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В реутовском музейно-выставочном центре (МВЦ) встретились члены городского объединения 

краеведов. Своѐ первое в этом году заседание краеведы посвятили обсуждению новых планов и итогам 

года минувшего. 

2018-й был во всех смыслах плодотворным: состоялся целый ряд интересных выставок, связанных с 

историей родного города: к 175-летию Реутовской мануфактуры, к вековому юбилею ВЛКСМ, 

выставка фотографий реутовчанина Петра Роста, экспозиция о старинном реутовском микрорайоне 

«Караганда»... Губернаторской премией «Наше Подмосковье» в прошлом году были отмечены сразу 

два проекта членов городского объединения краеведов: первый — масштабная выставка «Только он не 

вернулся из боя», состоявшаяся в МВЦ накануне 9 мая прошлого года, второй — презентация 

поискового отряда «Батальон», который ежегодно выезжает в экспедиции в места сражений Великой 

Отечественной войны. 

Председатель объединения краеведов Наталья Малынова поблагодарила всех за проделанную работу, а 

руководство МВЦ отдельно — за плодотворное сотрудничество. Далее участники встречи, среди 

которых были учителя нескольких реутовских школ, старожилы города, представители духовенства, 

фотографы, профессиональные историки и сотрудники МВЦ наметили несколько тем для совместной 

проработки. 



 

По многолетней традиции среди них подготовка к очередной выставке, которую приурочат ко Дню 

Победы. В этом году по инициативе Совета ветеранов города и потомственного педагога-историка 

Елены Соенковой эту выставку планируют посвятить живым свидетелям войны: в первую очередь 

фронтовикам, а также всем, кто работал в тылу, или чьѐ детство выпало на военные годы. К 

сожалению, с каждым годом участников Великой Отечественной войны становится всѐ меньше. В 

2018-м ушли ещѐ трое, в целом по городу сейчас их осталось меньше 50. 

Боевой путь целого ряда реутовских фронтовиков: Михаила Кабанова, Марии Остапенко, Ивана 

Житаева, Зинаиды Бажановой, — знаком многим, но есть и другие, чьи фронтовые истории могли бы 

стать достоянием всех, ради кого они воевали. Елена Соенкова самостоятельно и совместно с Советом 

ветеранов уже начала встречаться с этими людьми и их близкими. Она призывает и всех остальных, 

неравнодушных к этой теме горожан присоединиться к общему делу. Это могут быть небольшие 

письменные рассказы или видеоролики на «Ютьюбе» с биографиями фронтовиков, документы и 

ссылки на которые дети, внуки и просто знакомые участников войны могут прислать на электронную 

почту soenkovae@yandex.ru. 

Краеведы и журналисты также готовы посетить ветеранов, записать их истории и сделать копии 

снимков из семейных альбомов. Картотека со статьями, фотографиями, сведениями о реутовчанах-

фронтовиках, которую в своѐ время не уставала вести известнейший в Реутове педагог Идалия Львова, 

продолжает пополняться. В прошлом году Идалии Павловны не стало, но еѐ дело живѐт стараниями еѐ 

единомышленников и дочери. 



 

Кстати, совсем недавно, благодаря публикации, которую в далекие 1960-е годы бережно вырезала из 

номера местной газеты Идалия Львова, сегодняшней школьнице и педагогу из школы № 6 удалось 

узнать удивительные подробности о славном пути первого реутовского боевого генерала — Василия 

Самсонова. 

Учителя и учащиеся ряда городских школ всерьѐз увлечены историей родного края и своих земляков. 

Представители объединения краеведов высказались за систематизацию и продвижение в массы этой 

работы. Именно стараниями школьников недавно было установлено имя полного кавалера Ордена 

Славы из Реутова — танкиста Георгия Зазорина. Человек, имеющий все три степени этого ордена, в 

советские годы в правах приравнивался к людям, получившим звание героев страны. Краеведы 

планируют совместно со школьниками подготовить предложение об увековечивании памяти танкиста 

Зазорина на Аллее героев реутовского Мемориала Славы. 

В свою очередь командир поискового отряда «Батальон» Юлия Кузнецова рассказала о том, что ко 

Дню защитников Отечества хочет провести на базе одного из учреждений города практическое 

обучающее занятие-семинар для всех, кто ищет сведения о своих родственниках, погибших или 

пропавших в годы войны. Все члены отряда «Батальон» тоже готовы взаимодействовать с реутовскими 

школами: они сформировали передвижную выставку с экспонатами, найденными поисковиками в 

местах боѐв в Тверской, Московской, Калужской и Ленинградской областях. 



 

И ещѐ одна новость по следам заседания объединения краеведов. По инициативе фотографа и краеведа 

Алексея Оводова, а также его старшего друга и соратника Петра Каракулько в соцсети «ВКонтакте» 

недавно появилась группа «История Реутова» (reutovhistory). В этой группе ежедневно публикуются 

архивные фотографии и видеозаписи о Реутове и его людях. Все заинтересованные могут 

присоединиться к данному интернет-сообществу и делиться в нѐм своими интересными материалами и 

даже стихами, посвящѐнными любимому городу. 

 


