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Альманах издан при попечительстве
администрации г. Реутова

по инициативе Музейно-выставочного
центра и краеведов г. Реутова

К столетию Октябрьской социалистической революции 1917 года в России

В 2017 году исполняется 100 лет Октябрьской революции. Ровно век 
прошел с переломного для нашей страны события. Не осталось в живых 
свидетелей тех времен. Некому рассказать новым поколениям о том, чем 
жили люди. Нам остается узнавать об этом лишь из учебников истории, 
различных книг и сохранившихся с той поры документов. 

За прошедшее столетие до неузнаваемости изменился и Реутов. Из 
фабричного поселка, о котором практически не осталось упоминаний, 
он превратился в современный, красивый и благоустроенный город-
наукоград. Но забывать об истории нельзя. И с помощью сохранившихся 
воспоминаний, документов и фотографий мы попытаемя узнать, каким же 
был наш город во время Великой октябрьской революции.

Наталья ПЕРМИНОВА, 
методист Музейно-выставочного центра г. Реутова
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До и после 1917 года 
в Реутово

Идалия ЛЬВОВА

Проходят годы и десятилетия. Осмысление событий, происшедших 
много лет назад, событий, которых ты не видел, в которых не участвовал, – 
дело сложное, но очень важное. Первая мировая война, Февральская и 
Октябрьская революции, интервенция и Гражданская война стали неотъем-
лемой частью истории нашей страны. Истории, которую, как оказывается, 
мы очень плохо знаем. Попытаемся вспомнить о событиях, происшедших 
сто лет назад, на основе документов, воспоминаний, краеведческой лите-
ратуры, публикаций в городской прессе.

Об истории фабричного посёлка Реутово до революции 1917 года и 
сразу же после неё известно не так много – редкие фотографии и докумен-
ты, воспоминания старейших жителей. Реутов за это столетие неузнаваемо 
изменился, из фабричного посёлка он превратился в город – наукоград 
Российской Федерации. Выросло почти на 85 тысяч число жителей. Из-
менились улицы и дома, да и мы сами стали совсем не похожими на рево-
люционное поколение. Какими были те, кто жил в то время, кто готовил 
революцию и участвовал в ней?

Гражданская казнь реутовского учителя
Первое упоминание о революционном движении в Реутове связано 

с именем Дмитрия Ивановича Гамова – члена кружка революционеров-
народников, которым руководил Александр Васильевич Долгушин. В круж-
ке Долгушина было около двадцати человек. Гамов был одним из первых 
учителей школы Реутовской мануфактуры. Дмитрий Иванович отдавал 
много сил пропаганде революционных идей среди рабочих фабрики и 
крестьян соседних деревень. В 1873 году царская охранка напала на след 
долгушинцев, участники кружка были арестованы. Долгушин, Гамов и трое 
других членов организации были приговорены к каторге. 3 мая 1875 года 
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перед отправкой в Сибирь на Конной площади Петербурга над Алексан-
дром Долгушиным и Дмитрием Гамовым была совершена гражданская 
казнь. Это особый ритуал с преломлением шпаги над головой в знак ли-
шения всех прав состояния (чинов, сословных привилегий, прав собствен-
ности, родительских прав). Накануне гражданской казни Дмитрий Гамов 
отказался от исповеди. Позже многие из деятелей культуры предполагали, 
что великий русский художник Илья Репин изобразил этот эпизод в кар-
тине «Отказ от исповеди».

Отправка в Сибирь была заменена Гамову заключением в одиночной 
камере Ново-Белгородской каторжной тюрьмы в Харьковской губернии. 
По воспоминаниям современников, это был каменный ящик, куда запирали 
живых людей. 6 февраля 1876 года Гамов был переведён в психиатрическую 
больницу, где 5 апреля 1876 года заключённый скончался в возрасте 25 лет.

Социал-демократы посёлка
С развитием капитализма усиливалась эксплуатация рабочих. На Реу-

товской мануфактуре создаются первые тайные рабочие кружки. На Но-
вой горке проходят встречи с агитаторами, приезжающими из Москвы. В 
этих встречах активно участвовали братья Бажановы, Николай Гусев, Кузь-
ма Поляков, Сумин. Уже в 1904 году в посёлке Реутово возникла первая 
группа сторонников РСДРП – Российской социал-демократической рабо-
чей партии. В неё вошли слесарь Н. Гусев, маляр Н. Данилов, прядильщик 
Ф. Бажанов, его брат – продавец из фабричного ларька П. Бажанов и дру-
гие. С 1907 года некоторые из активистов привлекались для распростра-
нения листовок в других городах России, например в Нижнем Новгороде. 
Это поручение было связано с большим риском.

Фёдор Бажанов был арестован и уволен с фабрики. С этого мо-
мента он посвятил революционной деятельности всю жизнь. Фёдор 
воевал в годы Первой мировой войны. Находясь в армии, участвовал в 
Февральской революции. В 1917 году содействовал работе Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов. Позже вёл активную пар-
тийную работу в Хамовническом райкоме. Воевал в годы Гражданской 
войны. После войны вернулся на Реутовскую фабрику. Занимал руково-
дящие должности. Воспитал сыновей, которые защищали Родину в годы 
Великой Отечественной войны.

Младшая сестра Фёдора и Петра Бажановых, Софья Емельяновна, 
под влиянием братьев рано приобщилась к революционной борьбе. Всю 
жизнь она посвятила служению Родине. Её первым партийным поручени-
ем было создание и руководство комсомольской организацией Реутовской 
фабрики. Она окончила Реутовскую школу рабочей молодёжи. С 1929 по 
1932 год была председателем Реутовского районного Совета. Позже Софья 
Бажанова работала в аппарате Московского городского комитета партии. 
Её партийный стаж – пятьдесят лет. Судьба рабочей династии Бажановых 
тесно переплелась с историей нашего города.



4

В апреле 1917 года в посёлке Реутово возникла первая партийная ор-
ганизация большевиков, в составе которой было около тридцати человек. 
В организацию входили Алексей Максимов, Ферапонт Савельев, Николай 
Гусев, Иван Курцев, Дмитрий и Николай Головашкины, Фёдор Харыбин, 
Сергей Лавров, В. Никифоров и другие.

Они вели серьёзную работу среди рабочих: устраивали собрания, 
проводили беседы по цехам и в казармах, работали по созданию профсо-
юзов. Для охраны фабрики был создан отряд рабочей милиции.

Часто в наш посёлок приезжали представители из Москвы. Рабочие 
корреспонденты были связаны с газетой «Правда» и с сестрой Владимира 
Ленина Марией Ильиничной Ульяновой, которая даже собиралась прие-
хать в Реутово, но не смогла.

Вся власть Советам!
Весть об аресте Временного правительства и победе социалистиче-

ской революции в Петрограде пришла на фабрику 26 октября 1917 года. 
По решению фабричного комитета рабочие взяли власть в свои руки. Фа-
брика была объявлена народной, и рабочий комитет предложил хозяину 
фабрики Карлу Рабенеку остаться в составе руководства. Он отказался, а 
позже уехал из страны.

Советская власть в Реутово пришла мирным путём, но группа рабочих 
приняла участие в боях за советскую власть в Москве. Положение ослож-
нилось. Начался мятеж левых эсеров, им удалось захватить дворец графа 
Разумовского в Горенках. На разгром мятежа был направлен отряд под ру-

Партийный актив фабрики 1919 год
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ководством Дмитрия Галова. Комиссаром отряда был рабочий-коммунист 
Александр Иванов. Мятеж был подавлен.

Московский комитет партии поручил Иванову возглавить «установле-
ние советской власти» в Разинской волости – так тогда назывался Балаши-
хинский район. К этому времени Александр Иванов был уже закалённым и 
опытным борцом. Революция освободила его из тюрьмы, куда он попал за уча-
стие в политической борьбе. Небольшого роста коренастый человек обладал 
большими способностями организатора. Это помогло ему и его товарищам 
за короткий срок навести революционный порядок. Вся жизнь Александра 
Иванова была отдана служению Родине. Он участвовал в Гражданской войне, 
в установлении советской власти в Самарканде, борьбе с басмачами. Иванов 
работал на хозяйственных должностях в Ставропольском крае, Калининской 
области и Литве. Всюду выдвиженец Реутовской фабрики отдавал свои силы 
и знания. Умер Александр Фёдорович Иванов в 1938 году от болезни сердца.

В годы Гражданской войны
1918 год. Закончилась Первая мировая война. Молодое Советское 

государство делало первые шаги в своём развитии. В посёлке Реутово по-
рядок обеспечивал отряд Красной гвардии, начальником штаба которого 
был кадровый рабочий фабрики Иван Фёдорович Курцев.

Четырнадцать государств мира пытались в ходе интервенции объ-
единиться с внутренней оппозицией, чтобы уничтожить Советское госу-
дарство. В этой сложной обстановке партийная ячейка в составе Дмитрия 
Галова, Ивана Жукова, Фёдора Харыбина, Ивана Курцева, Михаила Мерку-
лова, Александра Иванова, Николая Головашкина решала все задачи работы 
фабрики в военных условиях.

Первым о начале Гражданской войны в стране рассказал в одном из 
выступлений Николай Васильевич Головашкин. Его постоянным партийным 
поручением было знакомство участников открытых рабочих собраний с 
положением в стране. Он очень серьёзно готовился к выступлениям, читал 
газеты и журналы, использовал московские листовки в помощь агитаторам. 
Одно из выступлений он закончил словами: «Мы, большевики, заверяем всех 
рабочих и крестьян: советская власть победит и будет существовать».

Началось массовое вступление добровольцев в ряды Красной армии. 
Все коммунисты посёлка стали добровольцами. Вступил в отряд и Николай 
Головашкин, оставив дома жену и четырёх малолетних детей.

В июле 1918 года отряд был направлен на Дон для борьбы с банда-
ми Краснова. Это были жестокие бои, в которых погибли Сергей Савельев, 
Семён Богданов, Иван Топоров, Алексей Сысоев, Виктор Меркулов, В.М. 
Большаков и другие реутовчане. Все известные имена погибших в годы 
Гражданской войны высечены на плитах городского Мемориала. Погиб и 
Николай Головашкин. В 1930-е годы в память о нём был назван парк на 
улице Парковой и территории, примыкающей к фабричному пруду. В свя-
зи с расширением границ Центрального конструкторского бюро машино-
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строения парк имени Головашкина прекратил существование. Уже в 1970-
е годы коллектив фабрики принял решение присвоить имя Головашкина 
улице в новом микрорайоне города, где получили новые квартиры многие 
работники фабрики.

В 1918 году на фабрике была создана и действовала ячейка Рабоче-
Крестьянского Союза молодёжи. Многие комсомольцы ушли на фронт. 
Среди них была девушка – Мария Меркулова. Это была гордая, красивая и 
очень активная девушка. Реутовчане в составе сводного отряда москвичей 
были направлены на Петроградский фронт. В результате ожесточённых 
боёв армия Юденича была отброшена от Петрограда. В ходе боёв Мария 
Меркулова погибла. Её имя было присвоено одному из общежитий Реу-
това – «слесарской». На памятной доске было написано: «Общежитие ра-
бочих фабрики имени Марии Меркуловой, погибшей в годы Гражданской 
войны».

В честь реутовчан, погибших в годы Гражданской войны, были назва-
ны и другие общежития. Сегодня сохранилась лишь одна памятная доска, 
на здании четвёртой казармы, с именем В.М. Большакова. Памятные пли-
ты, увековечившие в прошлом веке реутовских участников Гражданской 
войны, утеряны.

Даже через сто лет, обращаясь к событиям тех лет, понимаешь, что 
точка в изучении той исторической эпохи не может быть поставлена, надо 
продолжить кропотливо собирать и изучать различные источники, осо-
бенно хранящиеся в семейных архивах коренных жителей города, пред-
ставителей фабричных династий.
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Сто лет Октября: 
о реутовской стачке 

1895 года

Зинаида ГЕЙДЕЛЬМАН

Стачка реутовских рабочих
Речь идёт о стачке в Реутове в 1895 году. В одном из выпу-

сков хроники «Рабочее движение в России», подготовленном в 1992 
году Комитетом по делам архивов при Правительстве Российской 
Федерации,имеется краткая справка об этой стачке, которая продолжа-
лась с 5 по 8 июня.

Солидарность и революционные настроения у рабочих реутов-
ской фабрики были на высоте: «Стачка с участием 2130 рабочих бу-
магопрядильной фабрики «Товарищества Реутовской мануфактуры» 
произошла в связи с задержкой выплаты полной заработной платы, 
увеличением продолжительности рабочего дня у сдельных и подённых 
рабочих».

Требования бастующих были такими: повысить расценки оплаты 
труда на 5% и выплатить долги по зарплате. Стачку начали вечером 5 
июня 36-38 человек присучальщиков (рабочих, которые присучивают 
нитку, пряжу). Но уже в ночь на 6 июня к забастовке присоединился 
весь трудовой коллектив. В числе «зачинщиков» стачки были местные 
рабочие Семёнов и Евдокимов, а также три человека с Ярославской 
большой мануфактуры, которые убеждали реутовцев «стоять на своём 
и добиться успеха, так же, как это сделали рабочие в Ярославле в мае 
того же года».

Стояли на своём реутовские рабочие отчаянно: били стёкла в кон-
торе, директорском доме и в других зданиях, была нарушена телефонная 
связь с Москвой. Разбираться с бастующими прибыли губернатор, исправ-
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ник, прокурор, товарищ прокурора и фабричный инспектор. Потом на 
подмогу были вызваны полиция, три сотни казаков и три роты пехоты. 
Казаки нагайками загнали рабочих в казармы. 130 человек арестовали, 60 
отдали под суд.

С утра 8 июня объявили общий локаут и начали новый набор рабо-
чих на фабрику. 70 прежних рабочих в тот же день взяли расчёт или были 
уволены и выдворены в административном порядке. Требования стачки 
так и не были удовлетворены…
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Кумач над городом: 
100 лет назад 

в Реутово пришла 
Октябрьская революция

Зинаида ГЕЙДЕЛЬМАН

26 октября 1917 года был поднят красный 
флаг революции над рабочим поселком Реутово.

Кумач был водружён на 60-метровую высо-
ту самой верхней площадки фабричной трубы, 
куда без сноровки залезть чрезвычайно сложно. 
Этот маленький подвиг смог совершить 19-лет-
ний фабричный слесарь Сергей Лавров.

Спустя много лет заслуженный художник 
Российской Федерации Сергей Цыганов на-
рисовал картину по мотивам этого события. 
К сожалению, нет фотографии, где заснят сам 
исторический момент. Так ли оно было, как на 
картине, мы можем судить лишь по очеркам 
историков. Евгений Сергеев в книге «Реутов. Ле-

топись в лицах, документах и фотографиях» при-
водит цитаты самого Сергея Лаврова, взятые из 
многочисленных газетных публикаций.

Сергей, как и многие реутовчане, активно 
поддерживал перемены в стране. После февраль-
ской революции в России издали указ о запре-
те уличных собраний и митингов. Но, несмотря 

Мемориальная плита 
на фабричной трубе
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на это, как вспоминал позже Лавров, на 
фабрике было принято решение о со-
брании рабочей молодёжи. В апреле 
1917 года, после неоднократных попы-
ток в течение целых пяти лет, в Реутове 
была создана профсоюзная организация 
бумагопрядильной фабрики. А 1 мая со-
стоялась дерзкая по тем временам маёв-
ка рабочих Реутовской, Балашихинской 
и Саввинской фабрик – демонстранты 
несли лозунги с революционными при-
зывами.

В те годы Реутовская фабрика и ка-
зармы, где жили рабочие, находились за 
одним общим забором. Ночью в одном 
из балаганов (сараев. – прим. Е. Сергее-
ва) молодёжь тайно готовила листовки, 
чтобы расклеить на дверях казарм. За 
эти действия Сергея Лаврова арестовали, 
однако собрание рабочей молодёжи всё-таки состоялось. На нём решили 
создать комсомольскую ячейку, избрали оргкомитет.

Днём 25 октября (по старому стилю) в Реутове стало известно о 
том, что свершилась социалистическая революция. Лавров уже на сво-
боде, реутовская ячейка принимает решение арестовать полицейского 
и урядника. В посёлке в этот же день создаются отряды Красной гвар-
дии, которые берут на себя охрану фабрики, жилых домов и железнодо-
рожной станции. В подвале дома управляющих фабрикантов в Реутове 
размещена рабочая милиция, а руководство предприятием чуть позже 
берет на себя контрольная комиссия во главе с большевиком Иваном 
Курцевым.

Узнав о взятии Зимнего дворца, фабричная ячейка активистов 
принимает решение водрузить уже на следующий день на фабричной 
трубе знамя революции. Дело поручили спортсмену, слесарю «Реутов-
ки» (так называли своё предприятие рабочие) Сергею Лаврову. В ночь 
с 25 на 26 октября он почти не спал – переживал, чтобы с утра не было 
дождя. Сергей мысленно представлял, как будет поднимать на шести-
десятиметровую фабричную трубу красный флаг. В пять утра он встал 
с кровати и тихо, чтобы не разбудить семью, надел старые ботинки на 
резиновой подошве – чтобы не скользили на металлических скобах-
ступенях трубы, прихватил лёгкую, свободную для движений куртку и 
вышел из дому.

Уже около трубы обмотал полотнище флага вокруг короткого древка 
и заткнул его за пояс. Шаг за шагом, хватаясь за холодные ступени, Лав-
ров преодолел всю высоту и поднялся на конечную верхнюю площадку с 

С.А. Лавров – денщик военного 
коменданта. 18 мая 1919 г., г. Полтава
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редкой оградой. Вытащив флаг, Сергей привязал древко к громоотводу – и 
резкий порыв утреннего ветра развернул красное полотнище над фабрич-
ным посёлком.

В 1918 году, когда в России началась Гражданская война, Сергей 
Лавров в числе двадцати пяти добровольцев с «Реутовки» ушёл в Красную 
армию. Нашему земляку довелось сражаться и с белогвардейцами, и с ин-
тервентами под Царицыном, Волгоградом и Петроградом. После войны 
Сергей Лавров вернулся в родные края и вместе с другими товарищами 
активно участвовал в развитии фабрики и города.

В 1941 году он снова надел солдатскую шинель, прошёл Великую От-
ечественную войну, вернулся и стал жить и работать в Измайлове, но связи 
с родной фабрикой в Реутове не потерял.

В 1965 году Сергею Александровичу Лав-
рову присвоили звание «Почётный гражданин 
города Реутова». Выступая в День города перед 
учащимися школы имени газеты «Правда», он 
вспоминал:

– Когда в октябре 1917 года я поднялся на 
самую верхушку фабричной трубы и водрузил 
красный флаг, огляделся – наш посёлок сверху 
был очень маленьким: фабрика, пять казарм да 
несколько деревянных домишек. А сегодня я чуть 
не заблудился в городе, так он вырос. Вам, ребята, 
старшее поколение завоевало счастье, дорожите 
им, отлично учитесь, будьте достойны своих от-
цов и матерей!

Сергей Александрович Лавров – 
почётный гражданин г. Реутова

 1968 год. Митинг, посвящённый 125-летию фабрики
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Последний раз Лавров был в Реутове в 1968 году, когда хлопкопря-
дильная фабрика отмечала 125-летие. Ему на тот момент исполнилось 
70 лет. Общественные организации города и фабрики тепло и торжествен-
но поздравили героического ветерана с юбилеем. Фотографии с памятно-
го митинга сохранились.

Автор статьи благодарит Петра Каракулько за создание обшир-
ного интернет-архива, включающего снимки разных периодов истории 
нашего города. 

Сергей Цыганов. Октябрь 1917-го (1986 г.)
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Бажановы

Галина ШЕВЦОВА, Наталья МАЛЫНОВА

Великая российская революция – это событие, которое полностью 
перекроило карту мира и ход истории в XX веке. Сегодня, может быть 
впервые за последнее время, сложились условия спокойно и объективно 
осмыслить это явление мирового масштаба, как эпоху больших перемен. 

В год столетия Великой российской революции особенно уместно 
будет вспомнить какое участие приняли рабочие Реутовской фабрики в 
тех событиях и какими были люди того времени.

Семья Бажановых тесно связана с историей города и фабрики. Герои 
этого очерка – поколение, принявшее активное участие в создании основ 
нового, советского строя, вырастившее и воспитавшее тех, кто победил 
фашизм.

«Весь мир насилья мы разрушим!»
Этот рассказ посвящен братьям Федору и Петру Бажановым и их 

младшей сестре Софье, в чьих судьбах революционное движение на фа-
брике стало решающим. 

Емельян Бажанов перевез свою семью и двоих сыновей в Реутово из 
села Алексеевское Московского уезда в конце 80-х годов XIX века, устро-
ился на Реутовскую бумагопрядильную фабрику рабочим хозяйственного 
отдела.

«Товарищество Реутовской Мануфактуры» тогда входило в состав 103 
крупнейших фабрично-заводских предприятий европейской России.

Большинство работников мануфактуры составляли женщины, ис-
пользовался и детский труд. Рабочий день составлял 9 часов, в производ-
ственных корпусах было тесно, грязно, отсутствовала вентиляция. 

Жили рабочие в фабричных казармах, в крохотных каморках и в об-
щих огромных спальнях. Средний заработок на фабрике составлял около 
9 рублей в месяц. Рабочих штрафовали за порчу товара, поломку, простой 
машин и другие проступки. Среди истощенных тяжелым трудом рабочих 
была высокая смертность, они часто болели и умирали от оспы и малярии. 
Неудивительно, что революционные идеи, цель которых была освободить 
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рабочий класс от капиталистической 
эксплуатации, царского самодержа-
вия, быстро нашли отклик у трудя-
щихся.

Будучи мальчишками, Федор и 
Петр Бажановы становятся свидете-
лями мощной забастовки прядиль-
щиков мануфактуры в июне 1895 
года, когда на помощь администра-
ции для усмирения рабочих были 
присланы две сотни казаков и ба-
тальон пехоты. Казаки на лошадях 
жестоко били нагайками каждого, 
кто попадался им во дворе фабрики, 
стреляли по окнам общежитий. Мно-
го говорили в поселке о забастовке 
рабочих Реутовской мануфактуры и 
на Бисеровском торфяном болоте в 
1896 году.

В 1900 году родилась Софья, 
но вскоре семья Бажановых осталась 
без кормильца, и оба брата вынуждены были идти работать на фабрику. 
Федору было всего 13 лет. Он начал работать на фабрике ставильщиком, а 
через 2 года он становится присучальщиком. Следующие 2 года работает 
прядильщиком. 

Рабочие фабрики работали на машинах, и было необходимо, чтобы 
они хоть немного были грамотны. В поселке работала школа. Учились в 
основном мальчики. Одним из учителей в школе был Иван Афанасьевич 
Денисов, он вел агитационную работу среди рабочих. В лесу, в местечке, 
которое жители поселка называли Поповой горкой, он собирал первые 
сходки, разъясняя рабочим пути борьбы с буржуазией и царизмом. Братья 
Бажановы раньше других подростков Реутовской мануфактуры научились 
читать и писать, самостоятельно думать, стремились к действию, боролись 
за свои права, за общее благо.

Между тем, у Реутовской мануфактуры меняются владельцы. В 1905 
году фабрику за 1 050 .000 рублей приобретает «Товарищество Людвига 
Рабенека в Москве» и хозяином её становится Карл Эдуардович Рабенек. 
Энергичный и предприимчивый Карл Рабенек проводит ряд усовершен-
ствований производства и в короткий срок меняет лицо фабрики.

К этому времени братья Бажановы уже были ярыми сторонниками 
революции, они активно распространяли революционные идеи на фабри-
ке и за ее пределами. В 1904 году на фабрике создается подпольная группа 
РСДРП, братья – в ее рядах. Будучи казначеем и организатором в фабрич-
ной ячейке партии, Федор входил в состав районного комитета РСДРП, 

Петр Емельянович Бажанов
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действовавшего в пределах Московского уезда. Его неоднократно аресто-
вывали, в его доме проходили обыски.

В 1907 году Федору Бажанову, Никанору Данилову и Николаю Гусеву 
Московский комитет РСДРП поручает доставить в Сормово запрещенную 
партийную литературу. Подпольщики были преданы, и их арестовали по 
дороге во Владимир. Из Владимирской тюрьмы Федора перевели в Бутыр-
скую тюрьму в Москве, где он просидел под следствием 3 месяца. Однако 
следствие не смогло предъявить прямых улик, т.к. во время ареста при под-
польщиках ничего не нашли. Федор был освобожден из тюрьмы под надзор 
полиции. Арест дал повод хозяину фабрики уволить рабочего. Его призыва-
ют в армию и отправляют служить в 10-ю Артиллерийскую бригаду в г. Лодзь.

Количество рабочих на Реутовской фабрике с 1905 по 1913 годы уве-
личилось с 1805 до 2370 человек. Однако заработная плата не повышалась. 
Тяжелейшие условия труда и быта, плохие жилищные условия, беспощад-
ная эксплуатация шаг за шагом приводила рабочих фабрики к осознанию 
необходимости совместной борьбы за свои права.

В 1911 году после демобилизации из ар-
мии Федор Бажанов возвращается домой. Он 
пытается устроиться работать на фабрику. Од-
нако ему отказывают в приеме на работу. Взять 
на работу «неблагонадежного» означало ри-
сковать ненадежным миром рабочих и фабри-
кантов. Федор устраивается в Артамоновский 
трамвайный парк Москвы вагоновожатым.

В следующем году на фабрику поступила 
работать и Соня Бажанова, ей всего12 лет. 

За участие в рабочем движении был аре-
стован Петр Бажанов, его будут переводить 
из одной тюрьмы в другую до революции 
1917 года.

На фабрике продолжала действовать штрафная система. У каждого 
рабочего имелась расчетная книжка, где проставлялась заработная плата. 
Здесь же рядом была отведена страничка, где отмечалась выдача наличных 
денег, вычет за харчи, за штраф и другие удержания. Внизу – еще две гра-
фы: выдано кассой и долг. Нередко случалось так, что после удержаний из 
зарплаты рабочий еще мог остаться и в долгу у фабриканта. 

А жизнь в поселке между тем менялась. Владелец фабрики предпри-
нимает меры для улучшения жизни и быта рабочих. Расширяется третья 
казарма, к ней пристраивается «глагольчик». Возводится новая четырехэ-
тажная казарма для рабочих семей. Строится новая двухэтажная деревян-
ная больница из добротного лиственничного бруса. Возводится баня, В 
1907-1908 годах Рабенек строит Народный дом со зрительный залом на 
250 мест, библиотекой и синематографом. В районе нынешней Парковой 
улицы создают зону отдыха с парком и прудами. Открыт большой стадион 

Федор Емельянович Бажанов
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и по инициативе К.Э. Рабенека в Реутове была создана первая футбольная 
команда. 

При К.Э. Рабенеке была построена железнодорожная ветка, связав-
шая фабричную территорию с Московско-Нижегородской железной до-
рогой. Ветка снимала проблему поставки хлопка и топлива на фабрику 
и вывоз пряжи, поставки продуктов и товаров для жителей Реутова. Не 
без влияния К.Э. Рабенека и участия «Товарищества Реутовской мануфак-
туры» была построена однопутная железная дорога Реутово – Балашиха 
протяженностью 12 км. В этом же году строится и станция «Реутово» с 
вокзалом.

Все эти преобразования диктовались в первую очередь экономиче-
ской целесообразностью капиталистического производства, никоим обра-
зом не меняли материального положения рабочих, не улучшали условий 
их семейного быта. 

Несмотря на все меры по благоустройству жизни в фабричном по-
селке отношения рабочих с администрацией фабрики нельзя назвать без-
облачными, но они и не были столь драматичными как в прежние годы. На 
фабрике случались собрания и митинги рабочих, один раз в течение не-
скольких недель длилась забастовка. Все инциденты заканчивались мирно.

13 сентября 1913 года забастовали московские трамвайщики. Басту-
ющие послали своих делегатов предъявить свои требования администра-
ции. Одним из делегатов был Федор Бажанов. Делегаты были арестованы 
и высланы за пределы Московской губернии в Саратовскую. Полицейское 
управление университетского города Саратова предложило Федору Бажа-
нову выехать в Нижний Новгород, где он прожил до начала Первой миро-
вой войны, в первый день которой его мобилизуют  в армию, где он будет 
на воевать в артиллерии до 28 октября 1917 года.

Реутовская мануфактура в условиях войны продолжала приносить 
своим владельцам высокие прибыли. Война значительно ухудшила мате-
риальное положение рабочих. Зарплата почти не повышалась, а цены в 
фабричной лавке, как и повсюду в стране росли, продукты стали постав-
лять с перебоями – их по спекулятивным ценам сбывали на стороне. Про-
дукты рабочие приобретали в продуктовой лавке, с записью в харчевую 
книгу с последующим ежемесячным вычетом из зарплаты суммы, на ко-
торую были взяты продукты. В 1915 году, проданные продукты в лавке по 
сумме всех цен приближались к месячному фонду зарплаты.

Софья продолжала работать на фабрике. Общение с братьями-
революционерами, нечастые весточки о них из тюрем, с фронта, фабрич-
ная действительность побуждали ее к действию. Как и ее братья в ранней 
юности она приобщается к рабочему движению.

«Мы наш, мы новый мир построим!»
Во время революции в феврале 1917 года в Реутово рабочие разо-

ружили урядников, начинается организация новой власти. Сложившееся в 



17

стране двоевластие проявится на фабрике в формировании фабзавкома и 
рабочей милиции, которые будут действовать параллельно с администра-
цией фабрики. 

Временное правительство издало указ о запрете уличных собраний и 
митингов. Молодые рабочие фабрики, несмотря на запрет, решили провести 
собрание рабочей молодежи. Активисты написали листовки и расклеили их 
по поселку. За эти действия они были арестованы. Однако аресты не испуга-
ли решительно настроенную молодежь. Собрание состоялось. С докладом о 
текущем моменте выступил представитель рабочих из Москвы. На собрании 
было решено организовать ячейку Союза молодежи. Избрали организаци-
онный комитет, в состав которого была избрана Софья Бажанова. 

Февральская революция 
застанет Федора в армии, в тя-
желом гвардейском Артилле-
рийском дивизионе, который 
располагался близ Петрограда. 
Большевики вели активную 
агитацию в войсках. Лозунг 
«Вся власть Советам!» становит-
ся популярным среди солдат. В 
марте солдаты дивизиона де-
легируют Федора Бажанова на 
съезд советов солдатских депутатов Особой армии, который состоялся в 
городе Луцке. В апреле 1917 года Федора избирают делегатом в Совет ра-
бочих и солдатских депутатов Петрограда. В числе армейских делегатов 
Федор едет в Петроград 28 октября 1917года. Демобилизовавшись из ар-
мии, Федор приехал в Москву опять устроился вагоновожатым при Арта-
моновском парке трамваев.

Весной 1917 года Временное правительство объявило о созыве Учре-
дительного собрания. Потом начались выборы. В Реутово разгорелись 
избирательные страсти. Борьба разворачивалась между меньшевиками, 
эсерами, большевиками и кадетами. В поселке устраивались собрания, в 
помещении школы проводились диспуты, на которых выступали агитато-
ры от партий, священники. Эти мероприятия сыграли определенную роль 
в укреплении революционного мировоззрения молодежи поселка. На вы-
борах 12 ноября в Учредительное собрание большинство реутовских ра-
бочих проголосовало за кандидатов-большевиков.

1 мая рабочие мануфактуры сошлись на маевку в лесу, куда приш-
ли рабочие Балашихинской и Саввинской фабрик. Рабочие шли открыто 
с красными знаменами в руках, несли транспаранты с революционными 
лозунгами.

Получив известие об аресте Временного правительства, фабзавком 
принял решение взять фабрику в свои руки. Установление Советской вла-
сти произошло мирным путем.

Удостоверение Федора Емельяновича Бажанова, делегата 
Совета рабочих и солдатских депутатов Петрограда.

Копия из архива З.С.Бажановой
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На фабрике и в поселке начиналась новая жизнь. Тяжелое было вре-
мя. Юнкера и эсеры пытались завладеть фабрикой. Большевики и сочув-
ствующие им спали в цехах, одетые, с оружием в руках. По сигналу тревоги 
поднимались и отбивали натиск налетчиков.

В январе 1918 года был организован рабочий контроль над произ-
водством в лице контрольной комиссии при фабзавкоме. Эта комиссия 
контролировала вывоз готовой продукции с фабрики на московский 
склад. Она запретила необоснованный вывоз пряжи и ваты под видом тре-
бования этих материалов крестьянами. Комиссия принимала меры к сво-
евременной выплате заработанной платы, снабжению рабочих и их семей 
продовольствием.

По Декрету от 28 июня 1918 года Реутовская текстильная фабрика 
была внесена в список предприятий, предназначенных к первоочередной 
национализации. В октябре на фабрику с этой целью прибыла комиссия. 
Фабрика была национализирована.

Молодежь поселка на общественных началах организовала молодеж-
ный клуб. Узнав о предстоящих выборах в первые органы местного самоу-
правления – поселковый Совет, молодежь предложила послать на выборы 
своего представителя. Им стал Иван Михеев, ему был всего 21 год. Решением 
поселкового схода Иван Михеев станет председателем поселкового Совета. 

Рабочая молодежь не оставалась равнодушной к трудностям, она шла 
на войну, помогала добывать топливо, налаживать работу фабрики, боро-
лась с неграмотностью. Такой была Софья Бажанова. Уже в 1919 году её 
приняли в партию большевиков. Партийная ячейка поручила Софье воз-
главить фабричную комсомольскую организацию. Здесь она познала азы 
комсомольской и партийной работы.

По инициативе комсомольцев прядильной фабрики для неграмот-
ных рабочих была открыта школа рабочей молодежи. Софья записалась в 
первый набор школы, учеников было всего 50 человек. Эта школа была соз-
дана в 1918 году и занятия проходили в помещении двухэтажной каменной 
школы, с учетом фабричных смен: утренняя смена занималась вечером, а 
вечерняя и ночная смены – днем. Несмотря на голод и холод, разруху ре-
волюции и гражданскую войну, учащиеся упорно сочетали труд с учебой. 
После смены хотелось спать, заняться чем-то личным, но надо было идти в 
школу. Тяга к знаниям была сильнее различных преград и соблазнов. После 
окончания школы рабочей молодежи Соня была направлена на учебу на 
рабфак (рабочий факультет при институте), который успешно закончила. 

О судьбе Петра Бажанова в эти годы известно очень мало. Известно, 
что он долго находился в тюрьмах, после революции вернулся в Реутов. 
Жизнь, наполненная лишениями и испытаниями, подорвала его здоровье. 
Вскоре после возвращения он умер.

В годы Гражданской войны Федор Бажанов участвовал в подавлении 
банд Попова и Миронова, затем возглавлял большую детскую колонию в 
Саратовской области. В сентябре 1922 года он вернулся в Москву и посту-
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пил на Реутовскую фабрику заведующим квартирной и хозяйственной ча-
стью. Советская Россия испытывала большие трудности с продовольстви-
ем, в тяжелом состоянии находилась промышленность. Опыт партийной 
организационной работы, знание текстильной отрасли изнутри, закалка 
гражданской войны сделали из Федора хорошего руководителя. И судя по 
его послужному списку, «кризисного» руководителя – руководителя спо-
собного наладить стабильную работу предприятия в короткий срок. С 1924 
по 1926 год Бажанов уже председатель Реутовского Единого потребитель-
ского общества (ЕПО). С 1926 по 1928 год – директор фабрики им. Воло-
дарского в Раменском. С 1928 по 1931 год – директор Ликинской фабрики 
Орехово-Зуевского уезда. С 1931 по 1932 годы – директор Балашихинской 
прядильной фабрики. С 1931 по 1932 год – начальник рабочего снабжения 
Управления ГЛАВХЛОПБУМ. В 1935-38 годах – директор Ермолинской фа-
брики Боровского района Московской области. С 1938 года работал заме-
стителем управляющего московской конторы ГЛАВЛЕГСНАБА. Умер Федор 
Емельянович Бажанов в 1941 году, когда шла Великая Отечественная война. 

Так жил, боролся и трудился человек, который первую революцион-
ную закалку получил в Реутове.

Развивалось производство, рос и развивался рабочий поселок Реу-
тово. В эти годы постепенно исчезают ворота, сторожевые будки и за-
бор, строятся новые поселки, служебные, производственные и здания 
социально-бытового назначения. Население Реутово в 1926 г. составляло 
6507 человек.

Новое административное деление сделало Реутово районным цен-
тром. Были созданы районный комитет партии, райком комсомола и все 
необходимые районные органы власти.

Сестра Федора Емельяновича Софья в 
1929 году становится первым председателем Ис-
полкома Реутовского районного Совета депута-
тов трудящихся.

В СССР идет индустриализация, и вся стра-
на похожа на большую стройку. В Путеводителе 
по Московской губернии за 1929 год сказано: 
«Фабрика вся в процессе переоборудования, 
рационализации, и расширения производства. 
Возводится грандиозный корпус… Реутовка вся в 
стройке. Прекрасный Народный дом, зимний и 
летний, на 1500 человек, среди большого парка; 
районная больница на 1000 коек, организован 
летний детский сад с кухней, столовой и скла-
дом для ребят. Сад за лето пропускает до 1000 ребят дошкольного возраста. 
Рядом с фабрикой на поле вырос целый город – квартиры рабочих. Неда-
леко возвышается 4-этажная казарма, по последнему слову техники: плиты, 
пищеварки, кубы – «гиганты» и электричество и др. Она ярко контрасти-

Софья Емельяновна Бажанова.
Первый председатель Исполкома 

Реутовского районного Совета депу-
татов трудящихся. Фото 30-х годов
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рует с пятью старыми корпусами, представляющими вид скотных дворов 
по своей грязи, неудобности и необорудованности. Магазины, школы и 
другие учреждения фабричного организма».

Наряду с расширением фабрики в поселке появились новые пред-
приятия, базы, артели и мастерские промышленного типа, открыта типо-
графия.

В 1932-1933 годах, когда во многих районах страны наступил голод, 
на землях, расположенных северо-западнее Реутова, было создано подсоб-
ное хозяйство московского завода «Серп и Молот». В последующем оно 
было преобразовано в совхоз.

С 1933 года С.Е. Бажанова – председатель Исполкома Загорского рай-
совета, а затем первый секретарь Пролетарского райкома партии в Москве.

В 1960 году Софья Емельяновна ушла 
пенсию. Она становится персональным пен-
сионером СССР.

С историей фабрики тесно связана 
история Реутова, с ними связана судьба поко-
ления Бажановых. 

На формирование их характера, взгля-
дов и ценностей повлияли фабричная дей-
ствительность, события классовой борьбы, 
свидетелями которой они были с детства, ре-
волюционная агитация.

Участие в рабочем движении было сопряжено с риском оказаться 
в тюрьме, ссылке, лишиться места работы, многими тяготами, но это не 
остановило братьев и сестру Бажановых. Это способствовало развитию 
борцовских качеств, организаторских способностей, закалило волю и 
характер. Силы и здоровье были отданы во имя победы пролетарской 
революции, которая открыла иные пути и возможности в жизни трудя-
щихся. Качества, сформировавшиеся в процессе революционной борь-
бы, полученный опыт выдвинули Федора и Софью Бажановых из рядов 
простых рабочих на руководящие хозяйственные 
и партийные посты. Тем самым именно Великая 
российская Революция стала решающим фактором 
в судьбе этих замечательных людей и изменила ее 
полностью. И спустя, многие годы, делясь своими 
воспоминаниям об этом времени они помнили не 
трудности, утраты, голод и лишения, а только лишь 
яркие и значительные страницы из своей жизни. 
Память об этих страницах жива и сейчас! Помогает 
ее сберечь целая династия Бажановых, во главе с 
Зинаидой Степановной Бажановой. Это не просто 
выдающаяся женщина, ветеран Великой Отече-
ственной Войны, Заслуженный работник здраво-

Софья Емельяновна Бажанова.
Фото 60-х годов

Членский билет С.Е. Бажано-
вой. Копия из архива 

З.С. Бажановой
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Бажановы - Федор Емельянович и Вера Ивановна. 
1940-е гг. Поселок Реутово

Федор Емельянович и Вера Ивановна 
Бажановы. Фото 30-х годов

охранения, но и хранитель традиций и главной заповеди своей семьи – 
служить своей Родине.

После войны в 1945 году она приехала в Реутово вместе с мужем Ми-
хаилом Фёдоровичем Бажановым, младшим сыном Федора Емельяновича, 
и более 30 лет проработала старшей медицинской сестрой в реутовской 
больнице. Зинаида Степановна была хорошо знакома и Софьей Емелья-
новой Бажановой, и сейчас продолжает дружить с ее приемной дочерью 
Лидией.

Сегодня семья Бажановых насчитывает более 20 человек, и уже 
правнуки Зинаиды Степановны, перенимают эстафету памяти, почёта и 
уважения к великим заслугам своих предков: Петра, Федора и Софьи Ба-
жановых.
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О судьбах современниц 
революции 1917 года

Геннадий РЯСНЫЙ

С приближением 100-летия событий 1917 года россияне пытаются 
оценить их с позиций нашего времени. Глобальная оценка того перио-
да нашей истории – это задача историков, философов, политиков. А для 
конкретного человека прежде всего интересно, как складывалась жизнь 
именно его родственников, как изменилась тогда жизнь наших бабушек 
и дедушек. Несколько фотографий, относящихся к тому времени, а также 
мои воспоминания от общения с моей бабушкой Анной Рясной, надеюсь, 
окажутся интересными как один из вариантов включения женщины доре-
волюционной России в новую для неё жизнь. 

Её жизнь пришлась на один из труднейших периодов нашей исто-
рии. Она говорила: «Живём в эпоху войн и революций». Анна родилась в 

Актив Московского окружного Совета ОДД. Ноябрь 1929 года. А. Рясная во втором ряду вторая слева.
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фабричном посёлке Реутово в 1890 году, в первой казарме. Была старшей 
из шестерых детей Алексея Миронычева, бригадира маляров фабрики. С 
1904 года после трёхлетнего обучения Анна стала работать на фабрике, 
как и большинство детей рабочих в то время. В 1909 году вышла замуж за 
Иллариона Рясного, работавшего на фабричном конном дворе, где он от-
вечал за выездку и гужевые перевозки. 

После венчания в Ивановской церкви правление фабрики выделило 
молодой семье отдельную каморку во второй казарме. В 1910 году у них 
родился мой будущий отец – Константин, а в 1914 году – мой дядя Пётр. 
Счастливая жизнь была прервана в 1914 году уходом Иллариона на Им-
периалистическую войну. Оставшись с двумя детьми, Анна взяла няньку-
помощницу Марию Иванову, бабу Машу, которая стала членом нашей се-
мьи вплоть до кончины в военном 1943 году. Она помогла вырастить двоих 
сыновей бабушки. 

Её заботу и я запомнил с самых малых 
лет. Бабушка, отец и мама целыми днями про-
падали на работе. Одна баба Маша постоянно 
хлопотала: готовила, ставила самовар, то-
пила печь. Это было уже в посёлке Красный 
Реутовец – в доме жилищного кооператива, 
куда бабушка Анна вступила в 1926 году. Не-
смотря на непрерывные заботы по дому, баба 
Маша рассказывала на ночь сказки. Она знала 
их великое множество. Почти до поступле-
ния в школу я слушал её. Откуда, из каких 
глубин своего детства она, расписывавшаяся 
при получении пенсии крестиком, брала эти 
певучие сказки-жемчужины, я до сих пор не 
осознал. 

В 1914 году, муж Анны – Илларион успешно воевал на германском 
фронте, получал награды и как поощрение – отпуск на побывку в семью. 
В 1918 году фронт развалился. Илларион возвратился, но конного двора 
уже не было, и он стал работать в фабричных бригадах по добыче топлива. 

В 1922 году Илларион заболел тифом и умер. Для семьи наступило 
тяжёлое время. Подавленная горем, с трудом преодолев удар судьбы, Анна 
начала переосмысливать свою жизнь. Она перестала быть прихожан-
кой Ивановской церкви и постепенно вовлеклась в движение женщин-
энтузиасток. Их тогда называли «красными косынками». Вот кем она будет! 
Она становится женорганизатором, «идёт в массы». Агитировать женщин 
за жизнь на новый лад, за отход от тёмного прошлого – к новым отноше-
ниям. Во время ленинского призыва 1924 года Анна вступила в ВКП(б) и с 
тех пор выполняла множество партийных поручений. Участвовала в сборе 
средств на первый в России (как считается) памятник Ленину, созданный 
на средства рабочих. При открытии монумента в 1925 году она была одной 

А. Рясная. 1963 год.
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из выступавших. Памятник, установленный тогда напротив проходной фа-
брики, сохранился до наших дней. 

Анна Алексеевна была женорганизатором на Реутовской и Щёлков-
ской фабриках, в коллективах колхозов и совхозов, вступила в Общество 
«Друг Детей» (ОДД). В 1920–30-е годы общество решало острую проблему 
детского беспризорничества. До 1930 года организации ОДД работали при 
уездных (окружных) Советах, в основном в городах. В состав ОДД входили 
рабочие, служащие, студенты, учащиеся старших классов. Ведущую роль 
играли женщины-энтузиастки. Общество «Друг Детей» организовывало 
столовые, выдачу одежды, обуви, пособий беспризорным, содержание 
детских приёмников, домов, коммун, колоний. Устраивало беспризорных 
детей на работу. Объём работы общества был огромным, если учесть, что 
число беспризорников достигало 4 миллионов. Основным доходом на со-
держание организаций ОДД были членские взносы, доходы от мероприя-
тий, помощь местных властей. 

В 1930 году по инициативе Н.К. Крупской окружные организации 
ОДД были объединены во Всероссийское общество «Друг Детей». К этому 
времени самые острые проблемы беспризорничества были решены. ОДД 
перешло к борьбе за всеобуч, политехническую школу, к организации дет-
ских садов, учреждений культуры. 

А.А. Рясная была активисткой Московского окружного Совета ОДД. 
Она часто вспоминала о работе в обществе и об эпизодах с конкретными 
беспризорниками. В те годы Анна была и женорганизатором, и устрои-
тельницей собраний и «массовок» в колхозах и совхозах. При этом не те-

«Массовка» с коллективом рабочих и служащих совхоза ВЦСПС. Август 1937 года. 
А. Рясная четвёртая слева во втором ряду.
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ряла связи с родной фабрикой, где состояла на партийном учёте. Среди её 
реутовских подруг были Солдатенкова, Шорохова, Шабунеева, Бажанова, 
Филимонова и ещё многие, чьих фамилий я уже не помню. 

В предвоенные годы она, вечно спеша, прибегала домой, наскоро 
ела, спрашивала у бабы Маши, всё ли в порядке, и опять исчезала: какая-
то комиссия, где-то собрание (она в президиуме), кто-то просил зайти. В 
октябре 1941 года Анна Рясная вместе с рабочими фабрики сопровожда-
ла эшелон с фабричным оборудованием при эвакуации в Алма-Ату. Она 
возвратилась в цех вновь возрождённой фабрики в Реутово в 1943 году. К 
уходу на пенсию в 1954 году её рабочий стаж достиг 43 лет. 

Вот так фабричная девчонка с трёхклассным образованием нашла 
своё призвание в общественной работе, пользовалась авторитетом в кол-
лективах, как она говорила, «работала в массах». Все годы Анна выписывала 
«Правду» и районную газету «Большевистский путь». Не упускала она и се-
мейные дела. Пекла вкуснейшие пироги к красным праздникам. Обшивала 
на швейной машинке и себя, и всю семью, особенно внуков. Находила вре-
мя улаживать размолвки в семьях своих братьев и сестёр. За такую руково-
дящую роль близкие между собой называли её «ЦК». 

Когда она серьёзно заболела, подруги выхлопотали разрешение на её 
пребывание в больнице. Мы с сестрой Надей посещали её, и она встречала 
нас улыбкой человека, довольного прожитой жизнью. Тем, что практиче-
ски в одиночку вывела в люди двоих сыновей, участвовала в воспитании 
внуков и дожила до рождения правнучки. В последнее наше посещение 
она пожала нам руки: «Крепите могущество родины». Это был 1964 год. 
Похоронена Анна Алексеевна на старом Никольском кладбище. 

Встреча бывших женорганизаторов Московского уездного комитета в год 40-летия Октября. 
1957 год. А. Рясная стоит вторая справа.
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О подвиге 
исповедничества 

православных 
Балашихинского 

благочиния в период 
богоборчества в XX веке

Александр КОЗЫРЕВ,
клирик Николо-Архангельской церкви Балашихинского благочиния
кандидат богословия, протоиерей

«Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать...»

Анна Ахматова. Реквием.

Уместно будет начать наше повествование с событий начала XX в. 
в России. В советский период революции 1905 и 1917 годов всегда герои-
зировали, говорили о них в положительных тонах. Попробуем возразить. 
Сама революция – это беззаконие, это насильственное разрушение суще-
ствующего порядка. Она сопровождается множеством жестоких престу-
плений. В Николо-Архангельской церкви в конце XIX в. служил дьячком 
(псаломщиком) Гавриил Яковлевич Лавров. Один из его сыновей – Дими-
трий, отец немалого семейства, работал на Реутовской бумагопрядильной 
фабрике слесарем по ремонту турбин, приводивших в движение станки. 
Он проживал в Реутове и умер в 1905 году при следующих обстоятельствах. 
Большинство рабочих фабрики объявили революционную забастовку. 
Прозвучал первый гудок, призвавший рабочих к остановке производства, 
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а Дмитрий Гаврилович продолжал трудиться. Рабочие-активисты его спро-
сили, почему он не бастует. Он ответил: «Этот гудок не для меня». Разо-
злившись, они схватили его и с большой высоты сбросили вниз. Тут же, на 
железобетонном полу, он и умер. Внучка Дмитрия Лаврова сообщила, что 
по неизвестным его потомкам причинам уже после революции 1905 года 
никакого судебного разбирательства этого убийства не было, и никто из 
убийц-рабочих не ответил за содеянное1.

Нет необходимости доказывать, что большевики, захватившие власть 
в 1917 г., поставили перед собой первоочередную задачу – полностью ис-
коренить в народе веру в Бога. Новоявленные правители, основываясь на 
политических теориях, выработанных в кабинетах ученых-материалистов 
и идеологов классовой борьбы, с бешеной и непреодолимой силой стали 
уничтожать религию. Эта борьба оказалась самой жестокой до начала во-
йны 1941 г. В те годы длиною почти в четверть века Русская Православная 
Церковь подверглась невиданному разгрому и репрессиям. Цель полной 
ликвидации Церкви в Советском Союзе перед Великой Отечественной 
войной была близка к достижению. Чтобы представить масштабы этого 
церковного погрома, обратимся к цифрам.

До революции 1917 г. «православных храмов различных наименова-
ний, т. е. соборных, монастырских, приходских, кладбищенских, домовых, 
приписных состояло свыше 54 500»2. К началу Великой Отечественной во-
йны в Советской России осталось (после присоединения к СССР западных 
областей Украины) 1744 действующих храма3, т.е. 3,2% от дореволюци-
онного числа храмов. До революции в России было 4 духовных академии, 
58 семинарий, 35 000 приходских школ, 1250 монастырей. В 67 епархиях 
служило около 130 архиереев.

На территории довоенной РСФСР в 25 областях перед началом Ве-
ликой Отечественной войны не осталось ни одного действующего храма, 
а в 20 областях их осталось от 1 до 5. Всего на территории СССР (без при-
соединённых накануне войны западных областей Украины и Белоруссии) 
на начало 1941 г. было чуть больше 100 действующих храмов. Духовные 
академии, семинарии и приходские школы были полностью ликвидирова-
ны. В Церкви осталось лишь 4 архиерея. Только в период Большого терро-
ра 1937-1938 гг. было арестовано более 70 епископов, многие из которых 
были или сразу расстреляны, либо потом погибли в лагерях, тюрьмах и 
ссылках. Было физически уничтожено более 50 000 священнослужителей. 
С полным правом можно сказать, что РПЦ к началу войны лежала в руинах4.

1 Эту историю автору рассказала в 2007 году внучка Д.Г. Лаврова Лидия Ивановна Малер, проживавшая в городе 
Реутове.
2 Следственное дело патриарха Тихона. Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ РФ. – 
М.: Памятники исторической мысли, 2000. С. 421. Из этого же источника на стр. 426 узнаем точную цифру – 
54598 храмов.
3 Дамаскин (Орловский), игум. Гонения на Русскую Православную Церковь в советский период. // Православная 
энциклопедия. Русская Православная Церковь. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 
2000. – С. 186.
4 http://obitel-nikolskoe.ru/?chapter=reading&reading_id=113   Дата обращения 16 ноября 2016г.
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Что же пережили в предвоенные годы пра-
вославные верующие  Балашихинского района, в 
те годы носившего название «Реутовский»? Гоне-
ния за веру в те годы в советской России церков-
ные историки разделяют на несколько кампаний. 

Кампания изъятия церковных ценнос-
тей в храмах Балашихинского благочиния 
проходила в первых числах мая 1922 г. Доку-
ментально не подтверждены массовые народ-
ные выступления противников конфискации, 
но Московская чрезвычайная комиссия в своих 
сводках сообщала о готовящемся противодей-
ствии изъятию прихожан церквей в Реутовском 
благочинии. Современными исследователями 
показано, что значительная часть отобранно-
го – драгоценные металлы и камни – бесследно 
исчезла. Скорее всего, была разворована самими 
экспроприаторами.

Еще одна кампания гонений против верующих, законодательно 
оформленная и проводимая репрессивным аппаратом, – это лишение 
избирательных прав священно-церковнослужителей и совершен-
нолетних членов их семей. «Лишенцы» не имели карточек для получения 
продуктов и товаров ширпотреба. Детей не принимали в высшие учебные 
заведения. К примеру, положение в те годы членов семьи протоиерея Ни-
колая Румянцева, настоятеля Николо-Архангельской церкви, описывает 
его дочь: «Пропитать нас отец был не в состоянии. И мы, младшие дети, 
вынуждены были ходить по деревне, просить милостыню. Нам подавали 
в основном картошку, чему мы были очень рады»5. Духовенство и члены 
их семей оставались в положении «лишенцев» почти 20 лет до принятия 
сталинской конституции РСФСР 1936 г., предоставившей избирательные 
права всему населению. 

Характерным приемом, срежиссированным и поддержанным ре-
прессивными органами против РПЦ оказалась создание движения об-
новленчества и сталкивание его с духовенством, остававшимся верным 
патриарху Тихону. В первый год существования обновленчества расколом 
были охвачены практически все храмы Балашихинского благочиния. По-
сле освобождения из-под стражи патриарха Тихона в июне 1923 г. в после-
дующие месяцы под омофор Святителя Тихона возвратилось подавляющее 
большинство из них. В Балашихинском благочинии в обновленчестве в 
это время оставались два храма: Александро-Невский в селе Николаевке 
и Богородице-Рождественский в селе Никольском-Трубецком. Но в пери-
од массового закрытия церквей в благочинии в 1931 г. обновленцами был 
5 Румянцева М.Н. Записка об отце Николае Румянцеве. Рукопись. 7 стр. Без даты. Семейный архив 
Л.Л. Золотых. С. 5.

Протоиерей Николай Румянцев, 
настоятель Николо-Архангельской 
церкви до 1935 г. 1920-е годы. 

Публикуется впервые
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захвачен еще один храм в селе Щитниково (ликвидирован в 1939 г.). Об-
новленческий раскол в благочинии существовал одинаково с общероссий-
ским – до середины 40-х годов. Единственный до конца раскола оставав-
шийся обновленческим – это храм в селе Никольское-Трубецкое.

Антиколокольная кампания в Балашихинском благочинии имела 
свои особенности в связи с тем, что территориально благочиние граничи-
ло со столицей, где колокольный звон был запрещен. Пожарная версия за-
прета звона оказалась удобным поводом для местной власти. Если в целом 
по стране антиколокольная кампания началась в 1929 г., то в Балашихин-
ском благочинии она началась и завершилась в 1932 г., тогда были сброше-
ны и вдребезги разбиты колокола всех церквей. 

По всей стране уже сразу после революции началось повсеместное 
закрытие храмов. Первыми были разорены три приписных храма: домо-
вая Богородицерождественская церковь в селе Полтево, часовня-молельня 
у Реутовской мануфактуры (около 1921 г.) и храм-часовня свв. Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии при Никольско-Архангельском храме. 

По воспоминаниям старожилов, закрытие церквушки-молельни в 
Реутове произошло как-то сразу. Протестовать было и бесполезно, и не-
безопасно для жизни. Спасение утвари моленной предпринял регент 
Николо-Архангельского храма Федор Ульянович Харыбин. Узнав о гряду-
щем скоротечном закрытии, совместно с С.И. Благообразовым6, избран-

6 Благообразов Сергей Иванович родился в 1860 году. 30 лет проработал табельщиком механического отдела 
реутовской прядильной фабрики. Умер в 1922 году. (См.: Сергеев Е. К. Реутов: Летопись в лицах, документах 
и фотографиях. 1573-2005 гг. – М.: ООО «Империум Пресс». 2005. С. 67). См. также: ЦИАМ, ф. 1371, оп. 1, 
д. 30, л. 3об.:  «При церкви состоит старостою церковным Сергей Иванович Благообразов, который должность 
проходит с 1914 года».

Николо-Архангельский храм после антиколокольной кампании. 1935 г.
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ным до революции старостой Михаило-Архангельской церкви, он в ночь 
перед ликвидацией молельни иконы, хоругви и прочую утварь перевез в 
ближайший Николо-Архангельский храм. Лошадь и подводу они выпро-
сили у персонала реутовской больницы.

Массовое закрытие храмов в Балашихинском благочинии нача-
лось с церкви села Пехра-Покровское в 1930 году. В ночь на 8 февраля 
был арестован ее единственный священник Николай Воздвиженский, 
причисленный к кулакам села «Пехра-Яковлевская»7. А ночью 10 февра-
ля «местная ячейка РКП(б) воспользовалась моментом и стихийно, без 
опроса местного населения, провела постановление о закрытии Покров-
ской церкви. Кощунственно были выломаны иконы из иконостаса, сбро-
шены колокола, сняты кресты с храма и колокольни, на место которых 
повесили красные флаги. В здании храма устроили сельский клуб и рай-
онную избу-читальню для колхозников». Позднее на имя М.И. Калини-
на верующие села Пехра-Покровское писали жалобу: «Недавно же ико-
на Серафима Саровского была использована под сидение для уборной, 
что представляет собой уже прямое глумление над чувствами верующих 
граждан»8.

7 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. 78696, л. 2.
8 Кулемин Г. Н., прот. Православные святыни Московской епархии: Храмы Балашихинского благочиния. – М.: 
ООО «Метроном», 2005. С. 76.

19 июля (3 августа) 1919 года. Святитель Тихон служит водосвятный молебен 
у молельни во дворе фабрики Реутовской мануфактуры.
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Но удивительно, что после массового закрытия церквей в 30-е годы 
к началу Великой Отечественной войны в Реутовском (Балашихинском) 
районе из пятнадцати зарегистрированных действующими остались 
шесть церквей9 в селах Саввине, Никольском-Трубецком, Троицком-
Кайнарджи (Фенино), Архангельском-Никольском, Ивановском, а также 
Христо-Рождественская церковь села Измайлова10, которые в советское 
время никогда не закрывались.

Террор против священно-церковнослужителей был на-
чат сразу же после захвата власти большевиками и в разной степени 
и вариантах существовал практически весь советский период. Приня-
тие «Декрета о свободе совести и религиозных обществах» (2.02.1918) 
активисты-«гегемоны» Балашихинского района восприняли как при-
зыв грабить «попов-мироедов». В дома священнослужителей врывались 
группы людей, конфискуя имущество для оснащения инвентарем домов 
культуры и общественных заведений. Отбирались имущественные за-
пасы самих церквей без законных на то оснований. Запрет препода-
вания Закона Божьего в школах, конфискация земли и банковских на-
коплений у церковных приходов лишили балашихинское духовенство 
средств существования. 

В Балашихинском благочинии не выявлены случаи ответных высту-
плений против беззаконий новой власти священно-церковнослужителей. 
Со стороны духовенства ответом на гонения на православие явились уси-
ление молитвы, призывы духовенства к пастве сплачиваться вокруг Церк-
ви, упрочить веру. 

В период гонений 1929-1933 гг. из духовенства Балашихинского 
благочиния были репрессированы: прот. Николай Андреевич Воздви-
женский, настоятель церкви с. Щитниково (3 года высылки в Казахстан)11, 
прот. Николай Дмитриевич Воздвиженский, настоятель церкви 
с. Пехра-Покровское (5 лет высылки в Северный край)12, прот. Михаил 
Семенович Волков, настоятель церкви с. Измайлово (5 лет высылки в Ка-
захстан)13, свящ. Алексий Ипполитович Глаголевский, настоятель церк-
ви с. Гольяново (3 года Исправительно-трудовых лагерей)14, прот. Адриан 
Яковлевич Ключарев, настоятель ц. Василия Исповедника, проживал в 
с. Никольское-Архангельское (3 года высылки в Казахстан)15, свящ. Нико-
лай Васильевич Златоустов, настоятель церкви с. Пехра-Яковлевское 
(3 года высылки в северный край)16, прот. Константин Алексеевич Ле-

9 Кулемин Г. Н., прот. Православные святыни Московской епархии... . С. 13. 
10 В 1935 г. поселок Измайлово был выведен из состава Реутовского района и введен в черту г. Москы. См.: 
Сергеев Е. К. Из истории Московского края (1929–1999 гг.). – М.: ООО «ВИРОТЕКС», 1999. С. 102. 
11 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-39256 (1931г.).
12 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-78696 (1930г.).
13 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-35610 (1931г.).
14 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-48377 (1929г.).
15 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-76329 (1932г).
16 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-49489 (1930г.).
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бедев, настоятель церкви с. Никольское-Архангельское с 1949 по 1951 гг. 
(3 года высылки в северный край)17, прот. Иоанн Захарович Николь-
ский, клирик Николо-Архангельской церкви (3 года высылки в северный 
край)18, сщмч. Алексей (Никольский), настоятель Троицкой церкви села 
Троицкое-Кайнарджи (3 года Исправительно-трудовых лагерей)19, сщмч. 
Иоанн (Державин), настоятель Никольской церкви села Ново-Милет 
(3 года высылки в северный край)20; обновленческий священник Влади-
мир Иванович Померанцев, свящ. церкви с. Никольское-Трубецкое (3 года 
высылки в северный край, где по приговору второго следственного дела 
был расстрелян)21, бывший обновленческий дьякон церкви с. Измайлово 
Михаил Алексеевич Розанов, лишенный сана и отрекшийся от Бога (3 года 
высылки в Казахстан)22.

17 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-37608 (1921г.),  ЦА ФСБ РФ, Д.Н-6656 (1931г.). 
18 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-51816 (1929г.). 
19 Первое архивно-следственное дело не найдено (1930г.).
20 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д-П-45832 (1930г.).
21 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-15938 (1929г.).
22 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-1327 (1933г.).

По архивно-следственных материалам известно, что в период Боль-
шого террора 1937-1938 гг. в Балашихинском благочинии из среды 
«церковных активистов» были арестованы в основном священники, все 
они были расстреляны. Деянием Юбилейного архиерейского собора 
2000 г. о соборном прославлении Новомучеников и исповедников Рос-
сийских они были причислены к лику святых: сщмч. Алексей (Николь-
ский) (1877-1838, настоятель храма села Троицкое-Кайнарджи), сщмч. 
Иоанн (Державин) (1878-1937, настоятель храма села Ново-Милет), 
сщмч. Петр (Канардов) (1872-1937, клирик храма села Ивановского, 
проживал в селе Никольское-Архангельское), сщмч. Василий (Коклин) 
(1883-1938, клирик храма села Ивановское), сщмч. Алексий (Смирнов) 
(1873-1938, настоятель Николо-Архангельского храма), сщмч. Павел (Ан-
симов) (1891-1937, настоятель храма села Измайлово), сщмч. Владимир 

Священномученик Алексий (Смирнов), настоятель Николо-Архангельской церкви с 1935 по 1937 гг.
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(Амбарцумов) (1892-1937, проживал в селе Никольское-Архангельское), 
сщмч. Николай (Виноградов) (1876-1937, клирик храма села Из-
майлово), сщмч. Афанасий (Егоров) (1884-1937, клирик храма села 
Измайлово).

В этот же период из духовенства Балашихинского благочиния были 
репрессированы: тихоновского направления священномученик Васи-
лий Иванович Холмогоров, настоятель церкви с. Никольское-Полтево23 
(10 лет ИТЛ и скоропостижная смерть в Сибири); обновленческий 
протоиерей Владимир Дмитриевич Молчанов, настоятель церкви в 
с. Никольское-Трубецкое, подписавший обвинительные показания на себя 
и на других верующих24 (расстрел).

В репрессиях по Балашихинскому благочинию пострадали и многие 
церковные активисты-миряне. Поименно назовем лишь некоторых.

Святой мученик Николай Гусев родился в 
1919 г. в Москве в семье кузнеца. Очень рано оси-
ротел и воспитывался у бабушки, скончавшейся 
в 1926 г. Потеряв «дом земной», он нашел свой 
дом в Церкви. В 1930-х годах жил в шалаше под 
Реутовом, на святых источниках. В 1937 г. вла-
сти арестовали 17-летнего юношу. В архивно-
следственном деле в показаниях свидетелей ска-
зано: «Занимается он исцелением обращающихся 
к нему верующих... В шалаше он имеет иконы, 
лампады... К Гусеву приезжают на исцеление из 
разных мест»25. Вскоре он был расстрелян на Бу-
товском полигоне.

Из архивно-следственного дела известно, 
что 15 июля 1920 года в Реутове был арестован 

23 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-18567 (1937г.).
24 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-30285 (1937г.).
25 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-76525  (1937г.).

Священномученик Владимир (Амбарцумов). 
Фотография из расстрельного архивно-следственного дела. ГА РФ. 1937 г.

Святой мученик Николай (Гусев). 
Фотография из расстрельного 
архивно-следственного дела. 

ГА РФ. 1937 г.
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Сергей Иванович Благообразов, староста Николо-Архангельской церкви 
с 1914 г.26 20 августа по политическим мотивам он был приговорен Мо-
сковским отделением ЧК к заключению в концентрационный лагерь на 
шесть месяцев27. О подробностях отбывания наказания нам не известно. 
Вскоре после отбывания наказания, накануне новогодних праздников 
1922 года он был избит (по свидетельству родственников) молодежными 
комсомольцами-активистами, и его сердце, не выдержав насилия, остано-
вилось.

В 1937 году был арестован Степан Ка-
питонович Смолин, член приходского со-
вета Николо-Архангельской церкви. 29 ноября 
он был приговорен к десяти годам отбывания 
в Исправительно-трудовом лагере28. В апреле 
1938 г., не отойдя от моральных и физических 
надругательств, перенесенных во время след-
ствия и пересылки по этапу, испытывая голод, 
холод и болезни, С.К. Смолин умер в лагере и по-
хоронен в безвестной могиле.

26 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-38465 (1920 г.).
27 Информация цитируется из сайта: http://nekropole.info/ru/Sergej-
Blagoobrazov#person   Дата обращения 19 окт. 2015г. 
28 ГА РФ, ф. 10035, оп. 1, д. П-18782, л. 24.

С.И. Благообразов (сидит слева) со своим многочисленным семейством в Реутове на фоне «Щемиловки». 
После 1910 года. Публикуется впервые

Степан Капитонович Смолин, 
помощник старосты 

Михаило-Архангельской церкви. 
Публикуется впервые
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В 1939 г. за «неуплату налогов» был арестован протоиерей Сергей 
Михайлович Холин, клирик храма с. Троицкое-Кайнарджи, и отбывал 
заключение в ИТЛ Рыбинского водохранилища. В предварительном за-
ключении в тюрьме поселка Реутово «подвергался различным пыткам: его 
зверски избивали, подвешивали вниз головой, требуя отказаться от свя-
щенного сана»29. 

Так истерзанные антицерковным террором чудом сохранившиеся 
церкви Реутовского (Балашихинского) благочиния встретили начало Ве-
ликой Отечественной войны.

Гонения за веру в стране после Большого террора значительно 
ослабли. Но, во все «время Великой Отечественной войны не прекраща-
лись аресты духовенства и мирян. В 1943 г. было арестовано более тысячи 
православных священников, из них расстреляно 500. В 1944-1945 гг. коли-
чество смертных казней священнослужителей ежегодно составляло более 
100 человек»30. 

К примеру, в 1943 г. мирянин Алексей Пе-
трович Никольский, 1920 г. рождения, в будущем 
священник Николо-Архангельской церкви, был 
арестован по обвинениям в «уклонении от во-
инской службы». По статьям «169 часть 2, 193–7в 
УК РСФСР» был приговорен к 10 годам ИТЛ31. 
9 февраля 1944г. был освобожден досрочно и 
направлен на фронт. К концу обучения во вто-
ром классе Московской духовной семинарии в 
1948 г. Алексей был арестован представителя-
ми Министерства Госбезопасности и 23 апреля 
1949 г. Особым совещанием при МГБ СССР был 
приговорен к 10 годам ИТЛ. Наказание отбы-
вал до сентября 1954 г. в Унженском лагере в 
Горьковской области. В 1967 году как невинно 
осужденный по политическим мотивам реабилитирован. В 1956 г. при-
нял священный сан. Учился на заочном секторе Ленинградской духовной 
семинарии.

Все годы существования советской власти в средствах массовой ин-
формации продолжалась незатихающая кампания борьбы с верующим 
народом, призывы к построению атеистического общества. Приведем 
пример. Как рассказывают пожилые прихожане Николо-Архангельской 
церкви, даже в дни Великой Отечественной войны разнузданные комсо-

29 Городской Вестник: Еженедельная газета г. Железнодорожного. Железнодорожный, 2001. №12 (9 фев-
раля); http://213.171.53.29/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans?notextdecor (Дата обращения 
22.08.2013г.)
30 Дамаскин (Орловский), игум. Гонения на Русскую Православную Церковь в советский период. // Православная 
энциклопедия. Русская Православная Церковь. – М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 
2000. – С. 187. 
31 По сведениям дочери А.А. Андриановой архивно-следственное дело № СО-14367 хранится в ГУВД МО. 

Священник Алексей Никольский, 
клирик Николо-Архангельской 

церкви. 1960-е гг.
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мольцы, совершая пропагандистские безбожные рейды, во время богос-
лужений с ругательствами забрасывали окна храма камнями, ломая их 
вдребезги. Ими же использовался другой прием борьбы с религией – уни-
чтожались многие захоронения на прицерковном кладбище, варварски 
разбивались каменные надгробья.

Нет никакого сомнения в том, что выстоять нашему народу в 
войне и победить помогла и православная вера. Национальные и па-
триотические традиции Русского Православия оказались сильнее обид 
и предрассудков. Православная Церковь в тяжелую годину для страны 
и народа без каких-либо колебаний и сомнений встала в ряды защит-
ников Отечества, духовно освятила будущую Победу. Уже в первый день 
войны местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий 
(Страгородский) обратился с «Посланием к пастырям и пасомым Хри-
стовой Православной Церкви», в котором говорилось: «Фашиствующие 
разбойники напали на нашу Родину… Церковь Христова благословляет 
всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Го-
сподь нам дарует победу». Это пастырское послание было разослано по 
всем приходам страны.

Протоиерей Владимир Введенский, настоятель Николо-Архангельской церкви с 1938 по 1948 гг. 
Публикуется впервые
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26 июня митрополит Сергий отслужил в Богоявленском соборе мо-
лебен «о даровании победы». С этого времени во всех храмах Московской 
Патриархии, в том числе и в церквах Балашихинского благочиния, стали 
регулярно совершаться подобные молебны. Началось активное участие 
Русской Церкви в патриотической борьбе. 

Интересно коротенькое воспоминание уже ушедшей из жизни Ма-
рии Митенковой, уроженки Смоленской области 1923 года рождения. 
В войну она молилась в московских храмах, но часто ездила и в подмо-
сковный Николо-Архангельский храм, где было свободнее стоять на служ-
бах. В церкви «было много инвалидов. Сидят на ступеньках, а всё – слепые 
и раненые. Кому одну, кому две копейки дашь. Иногда даже три копейки 
бросишь – понимала, что надо делать милосердные дела, Бог тебя поми-
лует. А какие были службы! Батюшка молит Бога за воинов – живых и по-
гибших, а мы стоим и плачем…» 

С 1943 года отношение коммунистической власти к Церкви не-
сколько потеплело. Шаги, предпринятые советским правительством 
в церковной политике, косвенным образом свидетельствовали о при-
знании факта существования Русской Православной Церкви и жела-
нии пойти ей на уступки. По всей стране стали открывать новые при-
ходы – священников не хватало. Но это не означало прекращения 
гонений на Церковь. Правящая компартия не отказывалась от задачи 
уничтожения религии в стране. Давление на духовенство и верующих 
продолжалось новыми изощренными приемами. Священнослужители 
облагались непомерно большими налогами; членам семей священни-
ков запрещалось преподавать некоторые дисциплины в школах, к при-
меру – историю, как политический предмет; спецслужбы и местная 
власть протаскивали «своих» людей в приходские «двадцатки», чтобы 
управлять ими.

В 1948 году давление советской власти на Церковь усилилось с но-
вой силой.  В это время Совет по делам РПЦ вынудил Священный Синод 
принять «решение о запрещении крестных ходов из села в село, духовных 
концертов в храмах во внебогослужебное время, поездок архиереев по 
епархиям в период сельских работ, служения молебнов на полях. Несмо-
тря на многочисленные просьбы верующих об открытии храмов, с 1948-го 
года по 1953 г. ни один храм не был открыт»32. В 1955 г., на территории Мо-
сковской области числились действующими всего 176 храмов, а в самой 
столице только 36. 

Приход к власти Н.С. Хрущева привел к усилению в печати нападок 
на Церковь. В антирелигиозный водоворот были втянуты и ренегаты – ве-
роотступники. Власти стремились дискредитировать православное духо-
венство и всячески поощряли вероотступничество – где подкупом, где по-

32 Там же. – Стр. 187.



38

сулами, а где и жесткими угрозами. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. им 
удалось добиться официальных заявлений «о разрыве с религией от почти 
200 священнослужителей»33.

16 октября 1958 г. вышли постановления Совета министров «О повы-
шении налогов на доходы епархиальных предприятий и монастырей» и «О 
монастырях в СССР». Эти шаги в наступлении на религию ставили перед 
собой цель подорвать материальное положение Церкви и максимально со-
кратить численность ее обителей. Первое постановление требовало резко 
повысить государственный налог на свечи. Второе запрещало монастырям 
использовать наемный труд и сокращало арендуемую у государства зем-
лю. Если до 1959 года Церковь совокупно по всей стране платила свечной 
налог в сумме чуть более 1 млн рублей, то в 1959 году уже более 71 млн 
рублей!

Вместе с этим, власти активно боролись за сокращение сети духов-
ных учебных заведений. К 1959 году был ограничен прием абитуриентов в 
духовные семинарии и академии. Юношей, подавших прошения о приня-
тии в духовные школы, вызывали через военкоматы для беседы с уполно-
моченными Совета по делам религии. Комсомольские организации устра-
ивали судилища и разборы; шантажировали и запугивали священников, 
давших рекомендации абитуриентам.

По всей стране началось массовое закрытие церквей. За время хру-
щевских гонений пять из восьми семинарий были закрыты. «В 1959 г. Рус-
ская Церковь имела 47 монастырей, а к середине 1960-х гг. их осталось 
только 16; число монашествующих сократилось к этому времени с трех 
тысяч до примерно полутора тысяч… В 1959 г. Русская Церковь насчиты-
вала около 14 тысяч приходов, в 1961 г. число приходов сократилось до 
8 тысяч (к 1966 г. сохранилось 7523 прихода)»34. Вот как антирелигиозный 
разбой выглядел при попытках закрыть Почаевскую Лавру: «монахов бук-
вально вытягивали из келий, поливали водой из пожарных машин, лишали 
прописки, сажали в тюрьмы, помещали в психиатрические больницы»35. 
В советской печати раз за разом публиковались статьи с предупреждения-
ми о недопустимости совершать населению советской страны паломни-
чества в незакрытые коммунистической властью монастыри и к другим 
святым местам.

Под давлением безбожных властей Церковь вынуждена была сде-
лать самую трагическую уступку. В 1961 году гражданская власть насто-
яла на созыве Архиерейского собора. От имени Архиерейского Собора 
1961 г. внесены были изменения в «Положение о Русской Православной 

33 Фирсов С. Л. Апостасия. «Атеист Александр Осипов» и эпоха гонений на Русскую Православную Церковь. – М.: 
Сатисъ; Держава, 2004. Стр. 51. 
34 Цыпин Владислав, прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. – М.: 
Сретенский монастырь, 2006. – Стр. 516.
35 http://www.pochaev.org.ua/?pid=1387   Дата обращения 14.03.2016 г.
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Церкви» в части, касающейся приходского управления. По новому по-
ложению хозяйственные и финансовые дела прихода решались при-
ходским собранием и приходским советом во главе с председателем-
старостой. Все управляющие органы прихода состояли исключительно 
из мирян. Причем их деятельность строго контролировалась местной 
властью. Таким образом, священник на приходе лишался всякой власти, 
церковный совет принимал его на работу, платил жалование и по свое-
му желанию мог уволить священника, как сторожа или уборщицу. Ат-
мосфера в православных церковных общинах резко накалилась в связи 
с введением новшеств в управление приходами. Отношения между при-
ходскими «двадцатками» и священниками стали напряженными, умно-
жились конфликты.

Такое положение сохранялось до начала 1990-х гг., когда рухнула без-
божная коммунистическая власть.

В Нагорной проповеди Господь сказал своим ученикам: «Вы – соль 
земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?» [Мф. 5:13]. 
Большевики поставили перед собой задачу создать полностью атеистиче-
ское общество, т. е. «обессолить» российский народ, и они очень преуспели 
в своих стремлениях. Это и есть самое тяжкое преступление, которое они 
совершили перед нашим народом.
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Каковы же итоги борьбы верховной безбожной власти, утвер-
дившейся в России в 1917 г., с верующим народом? Прежде всего – это 
духовное обнищание и нравственное падение большинства наших со-
отечественников. Издревле известно утверждение: «Когда Бога нет – всё 
можно»! Поэтому расцвели в последние годы советской власти и умножи-
лись в постперестроичный период такие недуги общества как пьянство, 
употребление наркотиков, аборты, откровенный блуд и сексуальные из-
вращения, заболевания СПИДом... И, как следствие, наступило вымирание 
народонаселения в стране. Вспомним пятую заповедь из десяти, пророка 
Моисея: «Почитай отца твоего и мать твою,... чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». [Исх. 20:12]. Верующий 
человек понимает, что родитель – это и наш Отец Небесный. И отпаде-
ние от Него, неисполнение Его заповедей, дает Ему право убрать нас с 
лица земли нашими же руками.

Самый трудный период для Русской Православной Церкви XX 
века был пройден, а точнее – самый тяжелый за все время ее существо-
вания. В нынешние дни нам кажется, что все страдания уже давно за-
кончились... 

Какие еще испытания ждут Церковь впереди?
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Дом, 
согревающий сердца

Идалия ЛЬВОВА

Любые потрясения, будь то войны, революции, стихийные бедствия, – 
тяжелейшие испытания для людей всех возрастов, но особая ноша в такие 
времена ложится на плечи детей, которые не могут выйти из сложнейших 
ситуаций самостоятельно.

Сколько детских судеб изменила Первая мировая война, последую-
щие революции, интервенция и Гражданская война! Голод, разруха, холод – 
это не самое страшное. Намного больнее потерять близких людей, кото-
рые были опорой и защитой, гарантом уверенности в завтрашнем дне.

Сразу после революции руководство Реутовской фабрики, фабрично-
заводской комитет и контрольная комиссия занимались не только вопро-
сами обеспечения предприятия топливом и сырьём, организации произ-
водства, но и решали социальные проблемы. На фабрике в 1919 году был 
создан женсовет, председателем которого стала М. Чугина. Совет взял на 
себя заботу о семьях и детях. Силами новой организации было органи-
зовано питание детей в столовой при Елизаровской животноводческой 

Женсовет при Реутовской фабрике. Посёлок Реутово. 1924 г.
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ферме, находившейся неподалёку от Никольских ворот. Местные жители 
называли столовую «колония». Совет помогал обеспечить семьи рабочих 
продуктами питания, одеждой и обувью.

Вот некоторые незабываемые события в истории рабочего посёлка 
Реутово: открытие в сентябре 1918 года детского сада, затем в сентябре 
1920 года – детских ясель на 85 мест и детского дома отдыха.

В 1920 году в Реутово привезли группу осиротевших, опухших от 
голода детей из Поволжья. Работницы фабрики делились с ребятишками 
последним куском хлеба, некоторых брали в свои семьи. Правительство 
страны приняло решение о спасении обездоленных беспризорных детей 
путём создания детских домов. Один из них в январе 1921 года был орга-
низован в Реутово по инициативе председателя партийной ячейки фабри-

Воспитанники детского дома им. Жукова. Поселок Реутово. 1930 г.

Воспитанники детского сада казармы № 2 при Реутовской фабрике. Поселок Реутово. 1932-1935 гг.
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ки, участника Гражданской войны Ивана Евдоки-
мовича Жукова. Детский дом разместился в доме 
бывшего мастера фабрики Ивана Борисова.

Иван Жуков родился в 1884 году в селе 
Никольско-Архангельском Московского уезда Пе-
хорской волости. С 12 лет начал работать на Реу-
товской фабрике. В 1905 году стал членом партии 
большевиков. С 1914-го по 1917-й воевал на фрон-
тах Первой мировой войны. В сентябре 1917 года 
после тяжёлого ранения вернулся на фабрику и 
активно включился в политическую жизнь посёлка: 
стал председателем партийной ячейки и комисса-
ром Разинской волости. Здесь проявились его не-
заурядные организаторские способности – имен-
но Жуков возглавил комитет по созданию детского дома. По воспоминаниям 
старожилов, Иван Евдокимович был человеком широкой и доброй души, ко-
торую щедро отдавал всякому делу. Особенно важной для него стала забота о 
судьбах детей, прибывших в Реутово. В голодный 1921 год Иван Жуков заболел 
тифом и 3 февраля скоропостижно скончался. Коллектив фабрики похоро-
нил его с почестями на Никольском кладбище села, в котором он родился.

Ивану Жукову было всего 37 лет. Короткая, но яркая жизнь отдана 
людям. Он оставил о себе незабываемую память, и по решению коллектива 
фабрики детскому дому, созданному при его непосредственном участии, 
было присвоено имя Ивана Жукова.

С 22 июня по 12 июля в Москве проходили заседания Третьего кон-
гресса Коммунистического интернационала. В его работе участвовали 605 
делегатов из 103 партий и организаций. Участники конгресса — предста-
вители Америки, Японии, Индии, Канады посетили Реутовскую прядильную 
фабрику и совхоз «Серп и молот». Они ознакомились с изменениями в жиз-
ни рабочих, с условиями их труда, интересовались организацией новых для 
них учреждений: детского сада, ясель, детского дома для осиротевших детей.

Мало известно о воспитателях первого в городе детского дома, но 
надо вспомнить, что свою педагогическую деятельность в Детском доме 

Воспитанники детского дома им. Жукова приветствуют футбольную команду. 1950 год

Иван Евдокимович Жуков – 
организатор детского дома
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имени Жукова в 1924 году начала Валентина Гав-
риловна Лыскович, впоследствии заведующая 
детским садом, секретарь Реутовского горсовета 
и заместитель председателя совета. Девять раз 
Валентина Гавриловна избиралась депутатом Реу-
товского горсовета. В 1965 году в ознаменование 
25-летия города Валентине Гавриловне было при-
своено звание «Почётный гражданин города Реу-
това».

В 1930 году детский дом закрыли, но благода-
ря усилиям многих неравнодушных людей его вос-
питанники выросли и получили путёвку в жизнь.

После войны
В 1947 году детский дом был открыт вновь. Инициаторами возоб-

новления работы учреждения в Реутове стали директор фабрики Валентин 
Николаевич Закорюкин, члены всех общественных организаций фабрики. 
Необходимо было помочь детям-сиротам, родители которых погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны или умерли в тяжёлые военные 
годы.

На первых порах в детском доме было 20 мальчиков и девочек от 
5 до 13 лет. Позже стали поступать дети из многодетных и малообеспечен-
ных семей. К 1956 году детей уже было 50, позже – 60. Прибывали дети не 
только из Реутова, но и из разных районов Подмосковья. Размещался дет-
ский дом в прежнем здании. Помещение было с печным отоплением, печи 
топили сами сотрудники углём и дровами. Детей водили мыться в город-
скую баню, там же стирали бельё. В 1955 году были проведены ремонт и 
перепланировка учреждения: пристроили столовую, над ней организовали 
спальню на 20 человек, оборудовали душ и прачечную, провели батареи с 
отоплением. Сколько радости было у воспитанников, когда они увидели 
результаты ремонта!

Директором детского дома была назначена С.П. Дементьева. Через 
3 месяца её сменила Ксения Трофимовна Русинова, отдавшая работе в дет-
ском доме 18 лет своей жизни. Как вспоминают её воспитанники, Ксения 
Трофимовна старалась окружить теплом и заботой каждого, стремилась, 
чтобы её дети, – так она называла ребятишек – стали настоящими людь-
ми, получили знания, профессию, создали семьи. Так и получилось. Она 
прилагала все усилия к тому, чтобы воспитанники были не только сыты 
и хорошо одеты, но и достойно учились, развивали свои таланты. «Мы 
чувствовали её материнскую заботу. Сотни детей прошли через её серд-
це, взяли частичку её души, унесли с собой её любовь, веру в доброту и 
справедливость. Мы вышли в большую жизнь, свято храня память о милом 
и добром доме», – так писали её воспитанники в городской газете в день 
75-летия Ксении Трофимовны.

В.Г. Лыскович – воспитатель 
детского дома имени Жукова
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Воспитанники детского дома в день 75-летия К.Т. Русиновой.

В детском доме сформировалась особая атмосфера, сложился кол-
лектив единомышленников. Среди помощников и соратников Русиновой 
были Евдокия Серёгина и Мария Дмитриева, которые проработали в дет-
ском доме по 20 лет – до 1966 года.

Уникальна роль в воспитании ребят коренной реутовчанки Вален-
тины Николаевны Чистяковой (Осташук). Кстати, недавно в газете была 
опубликована статья об истории пионерской организации Реутова и фо-
тография пионеров на Реутовском пруду. Справа на фото Валентина Чи-
стякова, она работала вожатой в детском доме. Валентина окончила школу 
№ 1 имени газеты «Правда», затем педагогический институт. После детско-
го дома работала учителем математики в вечерней школе. Интересно, что 
многие её воспитанники, став взрослыми, приезжали к ней домой, как к 
родному человеку, и жили в семье Осташук до решения всех своих про-
блем. Часто выпускники были и в доме Ксении Русиновой, собрались они 
вместе и на её 75-летие.

В детском доме велась огромная воспитательная работа, её опыт был 
известен в стране. Воспитанники занимались в хореографическом кружке, 
выступали с концертами на всех городских торжествах и даже в Колон-
ном зале дома Союзов, за что получили танцевальные бальные платья и 
костюмы. В 1950-е годы дети и воспитатели занялись огородничеством: 
разработали землю, посадили фруктовые деревья и цветы. Были созданы 
две детские трудовые бригады. За хозяйственным двором развели кур, за-
вели поросёнка и даже сами вырастили тёлочку. Во время летних каникул 
дети из детского дома отдыхали в пионерском лагере «Дружба» Реутовской 
хлопкопрядильной фабрики, бессменным начальником которого была 
Нина Дмитриевна Розанова. Сколько тепла она отдавала всем ребятишкам! 
Каникулы всегда были незабываемыми.

Трудно представить, что это было в нашем городе много лет назад, –
об этой странице истории сегодня помнят, пожалуй, только воспитанники 
детского дома. Помнят и благодарят.
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Бывшие воспитанники детского дома на юбилее директора детдома К.Т. Русиновой. 1972 г.

Огромным счастьем для воспитанников 
и педагогов стал переезд в 1969 году в новое 
здание на улице Кирова. Директором сначала 
стала Мария Павловна Ворошилова, а затем 
ветеран Великой Отечественной войны, пол-
ковник Николай Семёнович Птецов. Коллек-
тив детского дома под его руководством уде-
лял много внимания учебной и спортивной 
работе, трудовому воспитанию. Незаменимым 
помощником Птецова была Валентина Нико-
лаевна Федулова – принципиальный, требо-
вательный человек, прирождённый учитель и 
воспитатель.

Воспитанники детского дома учились в 
школах нашего города. Это были непростые ученики. Огромная благодар-
ность всем реутовским педагогам, которые давали детям знания, так необ-
ходимые в жизни.

После скоропостижной кончины Николая 
Семёновича в 1971 году по просьбе руководства 
города детский дом возглавила его супруга Ва-
лентина Васильевна Птецова. Это был первый 
случай в истории нашего города, когда жена 
продолжила дело своего мужа, став руководи-
телем детского учреждения. В августе 1972 года 
детский дом был преобразован в специализиро-
ванное учреждение для слабослышащих детей. 
Прежних воспитанников распределили в другие 
детдома Московской области.

Николай Семёнович Птецов – 
директор детского дома

Птецова Валентина Васильевна – 
директор детского дома
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Взвейтесь кострами!

Воспоминания одного из первых 
пионеров Реутова

Зинаида ГЕЙДЕЛЬМАН

19 мая 2017 года исполнилось 95 лет со дня создания Всесоюзной 
пионерской организации. В Реутове юные помощники комсомола появи-
лись именно в том далёком году.

На здании самой старой школы города (улица Победы, д. 4) есть 
памятная доска, сообщающая об этом: «Здесь в 1922 году был органи-
зован первый пионерский отряд поселка Реутово». Об этом отряде из-
вестно совсем немного. В книге Евгения Сергеева «Реутов. Летопись в 

Первые пионеры посёлка Реутово, 1922 или 1924 год
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лицах, документах и фотографиях» говорится лишь о том, что он был 
создан при Реутовской фабрике, а одним из его первых вожатых был 
Иван Аборин.

Однако в городском музее и в музее школы № 6 сохранились ста-
рые фотографии и воспоминания одного из первых реутовских пионе-
ров. Очевидно, он написал их уже в зрелом возрасте, после войны. Вос-
поминания безымянного автора напечатаны на машинке, они без подписи. 
Возможно, поэтому на них ранее не обращали внимания. Листы бумаги 
ветхие, не все слова можно разобрать, но мы постарались восстановить 
написанное, чтобы передать стиль и дух того времени.

Время было бедное
Реутово был маленьким рабочим поселком, в нём было пять рабочих 

казарм, обнесённых большим высоким забором. Школа была одна — семи-
летняя. И вот в 1924 году приехал Володя Бушин — вожатый пионерской 
организации. Он собрал всех детей рабочих прямо на дороге напротив 
школы и рассказал об организации пионерских отрядов. После его рас-
сказа мы все с большим желанием вступили в пионерскую организацию и 
дали клятву быть дисциплинированными, помогать старшим, учиться хо-
рошо и отлично, стать достойной сменой комсомола.

И вот первый сбор. Нам рассказали о задачах пионерской органи-
зации, разбили на отряды и звенья. На втором сборе, где присутствовало 
много рабочих фабрики, среди которых были комсомольцы и коммуни-
сты, нам вручили красный галстук. Мы его надели на шею с большим тор-
жеством, с высокой гордостью, завязав его пионерским узлом и скрепив 
салютом: «Будь готов!». С тех пор красный галстук всегда с нами - в труде, 
учёбе и жизни.

Мы работали в кружках, совершали дальние походы, помогали 
крестьянам в полевых работах, помогали отстававшим в учебе. И вот 
первые лагеря вожатых. 1924 год, Малаховка. Лес, река, на поляне сре-
ди леса две палатки. Мы сами себе готовили, земля служила нам столом 
и сиденьем. Ночью дежурили по очереди. Утром подъём пионерско-
го флага, вечером - спуск. Флаг на мачте оберегали круглосуточным де-
журством, так как были организованы скауты из детей богатых, которые 
пытались сорвать наш флаг и этим самым высмеять и опозорить нас. 
Но этого не случилось. Несмотря на молодую пионерскую организа-
цию, мы были духом взрослые. Время было трудное и бедное, но мы прео-
долевали все трудности, которые встречались нам на пути.

У пионерского костра
Пионерские сборы мы проводили у костра. К нам приезжали ком-

мунисты и комсомольцы. Однажды в лагерь на костёр приехал поэт Алек-
сандр Жаров. Это было в Болшеве, у реки, в 1926 году. Дежурные натаскали 
хворост, пять поленьев, означающих дружбу пяти частей света, сухой тра-
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вы для сиденья. И вот послышались дробь барабанов и звуки горна. Это 
строем шли пионерские отряды. Мы встретили их шумовым оркестром… 
Один отряд за другим размещался вокруг костра, который должен был ско-
ро загореться.

Звучат слова: «Раз-
решите пионерский 
слёт считать открытым!». 
Красным пламенем заго-
рается костёр, свет, мягко 
просачиваясь сквозь тем-
ноту, создает необычайно 
таинственную обстанов-
ку. Выступает вожатая 
Валя, она рассказывает о 
том, как возник и разви-
вается комсомол. Когда 
она говорит об участии молодёжи в Гражданской войне, раздается песня: 
«Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе…».

Далее рассказ продолжает Александр Жаров о том, как Красная армия 
жестоко отомстила обнаглевшим интервентам за сотни и тысячи убитых 
рабочих и крестьян. Он сказал: «Нет такой силы, что смогла бы остановить 
победоносное шествие рабочего класса. Кровью не застращаешь революци-
онную молодёжь!». Он рассказал, как в годы разрухи и жестокого голода ком-
сомол вместе с партией работал по восстановлению народного хозяйства, о 
том, что в холодную сырую осень полураздетые, полуголодные комсомоль-
цы и молодые рабочие строили узкоколейку. Некоторые не выдерживали 
этих тяжёлых условий и дезертировали. Но большинство упорно работали. 
Они знали, только от них зависит судьба города, которому нужно топливо.

Потом Жаров прочитал стихи и гимн пионеров, написанный им. 
«Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы, пионеры, — дети рабочих… — Эти 
слова подхватили все пионеры хором. – Будем расти мы дружной семьёю, 
всегда готовы к труду и к бою!»

Этот костёр на всю жизнь оставил в моей памяти сильное впечатление.

Судьбы первых пионеров
Из нашего первого отряда погиб смертью храбрых на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны Фёдор Степанович Никитин. Участвовал в 
войне Сергей Константинович Хромов, он был лётчиком-истребителем. 
Многие из нашего первого отряда стали инженерами, техниками. 
А П. Н. Арефьева, получив среднее образование, продолжает работать на 
фабрике в должности председателя фабричного комитета…

Редакция благодарит за предоставленные материалы городской му-
зей, музей школы № 6 и семью Кочетковых-Капусткиных, сохранившую 
исторические фотографии далёких лет.

На Фабричном пруду, 1957 год
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Призывающий вождь

 Тамара ШЕРЕМЕНДА, 
сотрудник МУК «МВЦ» г. Реутова

Реутов, апрель 1925 года. В скве-
рике у второй казармы (сейчас здесь 
находится Многофункциональный 
центр «Мои документы») был установ-
лен один из первых в советской респу-
блике памятник В.И. Ленину, вождю ми-
рового пролетариата. Он принадлежит 
работе известного скульптора Георгия 
Дмитриевича Алексеева, который жил в 
Салтыковке 40 лет: с 1911 по 1951 год. 
На монументе – мемориальная доска с 
надписью: «Памятник сооружен в 1925 
году на средства тружеников фабрики». 
Приказом комитета по культуре ад-
министрации Московской области от 
31.12.98 № 354 он отнесен к объектам 
культурного наследия. Материал – гипс. 

Вождя скульптор ваял с на-
турных зарисовок, сделанных в 
1918 году в кабинете В.И. Ленина. 
Георгий Алексеев – человек ле-
гендарный: он первым рисовал 
Владимира Ильича с натуры.

Родился Георгий Дмитрие-
вич 20 апреля 1881 года в селе 
Венюково Подольского уезда 
Московской губернии (ныне это 
территория г. Чехова Московской 



51

Скульптор, график и живописец Г.Д. Алексеев

области). В семье рабочего гравё-
ра он был девятым сыном. Отец 
умер, когда мальчику исполни-
лось 12 лет. Мать отвезла сына в 
Москву на сургучную фабрику. 
Здесь он стал трудиться черно-
рабочим по 12–14 часов в сутки.

Любовь к искусству, на-
стойчивое стремление к знаниям 
и большой талант привели его в 
Московское училище живописи, 

ваяния и зодчества. В 1900-1907 гг. он учился на живописном факультете у 
И. Репина, С. Коровина, В. Серова, Н. Касаткина. С 1905 года он стал участ-
ником Товарищества передвижных художественных выставок. В 1914 году 
Г.Д. Алексеев окончил скульптурный факультет этого же училища. Он по-
лучил звание «классного художника» и «скульптора 1-й степени». 

Увековечить вождя революции в скульптурном изображении Георгий 
Алексеев задумал после покушения на В.И. Ленина в 1918 году. Он стал со-
бирать печатные изображения, лепил вариант за вариантом, советовался с 
теми, кто общался с В.И. Лениным. При помощи журналиста Ю.М. Стеклова 
Г.Д. Алексеев добился приглашения в Кремль. 

В беседе Владимир Ильич интересовался работами скульптора, его 
дальнейшими планами в искусстве, задавал вопросы, касающиеся мону-
ментальной пропаганды, материала для изготовления памятников. Беседа 
прерывалась телефонными звонками и появлением секретаря. В эти мо-
менты Георгий Дмитриевич делал зарисовки в блокноте. Их он сделал сем-
надцать. Через несколько недель появился первый скульптурный портрет, 
который был высоко оценен современниками.

«Призывающий вождь» — одно из первых воплощений в пластике об-
раза Ленина-оратора, ведущего за собой пролетариат к борьбе и победам. 
Автор изобразил Ленина обращающимся к народу, его взгляд энергичен, 
рука решительно простёрта вперёд – характерный жест Ленина. Замысел 
произведения возник у автора под непосредственным впечатлением от вы-
ступления Владимира Ильича на Красной площади 1 мая 1919 г. 

В марте 1925 года скульптура была одобрена и тиражирована в сотнях 
экземпляров. На площадях и вокзалах, в музеях и скверах многих городов 
Советского Союза был установлен этот памятник. Его открытие обычно 
сопровождалось многолюдными митингами. «Эпизод открытия памятни-
ка запечатлели кинооператоры из Москвы и показали на все страну в ки-
ножурнале», – вспоминал работник Реутовской фабрики Ефим Гукленков. 
В последствии памятник претерпел несколько реконструкций.

В последние годы своей жизни Г.Д. Алексеев работал над скульптур-
ным и живописным портретами Н.К. Крупской, с которой был лично зна-
ком с момента посещения В.И. Ленина в Кремле в 1918 году. 
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Современный вид дома Г.Д. Алексеева. 
Фото 2017 г.

Георгий Дмитриевич много лет занимался 
педагогической работой, в последние годы пре-
подавал в Промышленно-художественном учи-
лище имени М.И. Калинина. Одна из последних 
его картин – «Ленин в Разливе». В июле 1951 
года Г.Д. Алексеев умер после тяжелой болезни. 
Последним рисунком Алексеева стал быстрый 
набросок силуэта В.И. Ленина. 

В апреле 1969 года в Москве в зале Союза 
художников СССР состоялось открытие первой 
посмертной персональной выставки Г.Д. Алексее-
ва. Из аннотации к выставке: «Георгий Дмитриевич 
стоял у истоков советского искусства. Он внёс сво-
им творчеством большой вклад в изобразительное 
искусство первых лет революции». В каталоге опубликованы воспоминания 
Георгия Дмитриевича о встрече с В.И. Лениным в Кремле в 1918 году. 

Особую роль на выставке сыграла картина Георгия Алексеева с изо-
бражением дома, где жил и работал художник. Краеведы в Салтыковке пред-
ложили переименовать Малую Прудовую улицу, где находится этот дом, в 
улицу имени Г.Д. Алексеева. В 1969 году Балашихинский горком КПСС и 
горисполком приняли решение открыть музей Г.Д. Алексеева в Салтыков-
ке. На стене бревенчатого дома появилась мемориальная доска: «В этом 
доме с 1911 по 1951 г. жил и работал известный советский скульптор и 
живописец Г.Д. Алексеев». Было решение горисполкома о переименовании 
улиц Малая Прудовая и Сокольническая в улицу имени Г.Д. Алексеева. Но 
судьба распорядилась иначе. Музей не был создан, дом продан по частям 
разным владельцам. Архив Г.Д. Алексеева был передан потомками худож-
ника в историко-краеведческий музей г. Балашихи.

Интерес к прошлому нашей Родины создает будущую реальность 
страны. Увидеть значительную часть прошлой жизни помогают нам пред-
ставители искусства, и одним из таких ярких представителей является 
Г.Д. Алексеев – наш соотечественник, который более 100 лет назад посе-
лился рядом с Реутовом. Работа по поиску информации о знаменитом ху-
дожнике будет продолжена. 

Открытие памятника К. Марксу 
в Балашихе. 1919 г.

Дом Г.Д. Алексеева в Салтыковке. 
Фото периода 1920-1930 годов.
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Родом из Крутиц

Александр ТУЛИН

На протяжении всего советского периода нашей истории годовщина 
Великой Октябрьской социалистической революции – 7 ноября (25 октя-
бря) – была главным государственным праздником.

В Реутове, как и во всей стране, одной из непременных составных 
частей празднования годовщины Октября были торжественные заседания 
трудовых коллективов, советских, партийных, профсоюзных, комсомоль-
ских и других общественных организаций.

В ноябре 1967 года, когда наша страна торжественно отмечала 50-ле-
тие Великой Октябрьской социалистической революции, моего деда, Алек-
сандра Васильевича Чухляева как старожила деревни Крутицы, четыре века 
простоявшей на территории современного Южного Реутова, пригласили 
выступить на сессии Реутовского городского Совета депутатов трудящих-
ся. Дед в своём докладе на примере Крутиц достаточно образно рассказал 
о жизни прошлой и настоящей, о том, что и как изменилось за пятьдесят 
лет советской власти. На собственном примере поведал о великих страда-
ниях, пережитых нашим народом в войнах XX века.

Александр Васильевич Чухляев, родившийся в 1894 году, пережил три 
войны. В феврале 1915 года ушёл на Первую мировую, перешедшую в Граж-
данскую. Первый период его воинской службы – солдатский, красноармей-
ский, длился шесть лет и четыре месяца, до мая 1921 года: Харьков, Чугуев, 
Карпаты, австрийский фронт, лазарет в Одессе, Саратов, Москва. В Великую 
Отечественную войну он был в народном ополчении, с 15 сентября 1941 
года по 27 июня 1945 года являлся красноармейцем Балашихинского шта-
ба местной противовоздушной обороны (МПВО). После окончания войны 
продолжил воинскую службу в органах государственной безопасности.

Поскольку у меня сохранились рукопись и аудиозапись его высту-
пления, текст доклада привожу не в пересказе, а как документ эпохи – в 
оригинальном виде, без купюр, сокращений и стилистических правок.

«Товарищи!
Мы встречаем большой праздник в жизни нашего народа. Это юби-

лей: 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Срок 
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Чухляев Александр Васильевич в разные годы воинской службы.
1915 год                                         1955 год

очень большой. Возьмем такой пример: когда свершилась революция, че-
ловеку было 10 лет, он был мальчик, а теперь ему 60 лет – он пенсионер. 
Да, товарищи, а многих уже и нет давно. Из всех старых жителей остались 
только трое: Александр Гаврилович, Василий Иванович и я.

«Народы сменили народы, Лицо изменилось земли».
И вот наша деревня тоже изменилась. Взять нашу «Ермиловку» (*) 

и «Воробьевку» (**): был сплошной лес, а сейчас стал Агрогород с клубом 
культуры, школой восьмилеткой, лабораторией, поликлиникой, детским 
садом, яслями. В общем, на месте леса стал сад с яблоками, ягодами и ово-
щными культурами.

Я как старожил (мне идет 74-й год) хорошо помню жизнь раньше. 
Возьмем, к примеру, Крутицы, где я родился. Они назывались Малые Кру-
тицы. Было 36 домов, большинство из которых восьмиаршинные, сбоку 
ставилась русская печь, посреди стол, кругом скамейки, к потолку подве-
шена люлька, семилинейная керосиновая лампа. Вот и вся обстановка. Спа-
ли на полу и на печке, кровать ставили самодельную только молодоженам, 
с пологом.

Наша деревня с трех сторон была окружена лесом, земля давалась 
только на мужской пол. Женщинам не давали землю – вот такая неспра-
ведливость была.

Строились, когда отделялись, на этой же усадьбе, «на задах».
Как мы работали? – Пахали плужком, жали серпом, молотили цепом. 

Зимой возили торф на фабрику в Реутово. Одним словом «трудно в свой 
век хлеб добывал человек».

А вот теперь другие дела: в деревне 80 домов с просторными ком-
натами, паровым отоплением, электрической лампочкой Ильича, всевоз-
можной мебелью, есть даже холодильники и стиральные машины. Почти 
у всех водопровод в доме, шоссе асфальтировано и освещено, усадебные 
участки засажены фруктовыми деревьями, кругом сияют огни больших 
строек.
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Возьмем образование. Раньше какое было? – сельскую школу окон-
чил – и торф вози или иди на фабрику к Мазурину. А теперь обязательное 
восьмилетнее обучение, закончил десятилетку – получил среднее обра-
зование. У нас в Крутицах у многих высшее образование: Андреевы Лев 
и Лариса, Солдатов Виктор, Семенов Геннадий, Чухляев Игорь, у меня две 
дочери, одна – врач, другая – инженер, уже 20 лет работают по специаль-
ности. А ведь раньше высшее образование имели только дети помещиков, 
крупных капиталистов, буржуазии. В Москве, я помню, было учреждение: 
называлось оно Институт благородных девиц. Вот там учились дети круп-
ных магнатов, а дети простого народа были там только уборщицами. Сей-
час у нас рабочий класс достиг больших успехов в жизни и труде. Поду-
майте: самый короткий рабочий день, заболел – оплачивают бюллетень, 
отработал стаж – получай пенсию. Женщины получают зарплату, одинако-
вую с мужчинами, им предоставляют четырехмесячный декретный отпуск 
с полной оплатой.

Сам труд стал почти полностью механизирован. В сельском хозяй-
стве особенно сделали большой скачок: от серпа к комбайну, от лошади к 
автомобилю, от сохи к трактору. Вот какие достижения, товарищи!

Всего этого наш народ достиг благодаря социалистическому строю, 
а в странах капитала таких благ пока нет. И это произошло по плану, ге-
ниально разработанному великим Лениным и его соратниками, которые 
подготовили вооруженное восстание, и в ночь с 24 на 25 октября 1917 года 
свалили господство капиталистов. А Ленин провозгласил, что «социалисти-
ческая революция, о которой мечтали большевики, свершилась! Отныне 
власть принадлежит рабочим и крестьянам, вся земля и её недра, фабрики 
и заводы передаются в руки народа. И немедленно закончить войну, развя-
занную империалистами!». И вся масса народа, особенно солдаты, которые 
страдали в окопах, горячо боролась за революцию и шла за большевиками. 
Я сам испытал эти муки на русско-австрийской границе, мученье в Кар-
патских горах, где «рвались гранаты, шрапнели и землю взрывал фугас». Я 
более одного года сидел в окопах. Это, товарищи, страшная и невыносимая 
окопная война. Могу вам сказать: вши тысячами, с наступлением темноты 
и с рассветом привезут по котелку супа. Холод и голод, тоска. Ежеминут-
но только и думаешь: или тебя убьют, или ранят. В 1916 году замерзло у 
нас три полка – 12 тысяч человек погибли. И вот подумаешь: за что так 
мучились? Ради чего наш брат шёл и проливал свою кровь за чуждые ему 
интересы, голодал, холодал, чтобы свора тунеядцев пировала и глумилась 
она над тобой. Правильно говорили: 

«Царь-вампир из тебя тянет жилы!
Царь-вампир пьёт народную кровь!
Ему нужны для войска солдаты:
Подавай же сюда сыновей!
Ему нужны пиры и палаты:
Подавай ему крови своей!».
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И ещё говорили: «а деспот пирует в роскошном дворце, тревогу ви-
ном заливая, но знай, тебе пишет приговор роковой рука боевая». Ильич 
им вынес приговор окончательный.

Горький, конечно, правильно говорил, что капиталисту нужны толь-
ко деньги, он рабочих гнёт, давит и убивает, лишь бы создать себе бизнес 
жёлтого дьявола. А Ленин предрекал, что капиталисты могут продлить свое 
господство путем истребления миллионов людей, но всё равно спасти себя 
они не смогут. Им сама история крах предрекла.

История доказала: был когда-то строй рабов и рабовладельцев, по-
мещиков и крепостных, капиталистов и рабочих, а теперь социализм и 
строим коммунизм. У нас сейчас самый честный и справедливый строй – 
социалистический. Возьмем внешнюю политику. Партия ставит вопрос о 
мирном сосуществовании со всеми странами, о решении всех спорных во-
просов за круглым столом путем переговоров, а не языком пушек. Это за-
вет Ленина, который говорил, что мирное сосуществование – объективная 
необходимость. Война не может и не должна служить способом разреше-
ния международных споров. В случае, если капиталисты осмелятся развя-
зать войну, народы не будут терпеть такой строй, который ввергает их в 
опустошительные войны. Они сметут, похоронят империализм.

Наше поколение, товарищи, знает, что такое война. Мы пережили три 
войны. Нет жесточе слова война. Нет печальнее слова война. «Это спалишь 
и разрушишь мосты, избы, таких же как ты». А какие страдания переживает 
народ, солдаты? – Если тебя не убьют в бою, то ты сгинешь в проклятом 
германском плену.

Или такой момент отразил Твардовский:

«За далёкие пригорки
Уходил сраженья жар,
На снегу Василий Теркин 
Неподобранный лежал.
Снег под ним, набрякши кровью,
Взялся грудой ледяной.
Смерть склонилась к изголовью:
– Ну, солдат, пойдём со мной».

И вот, сколько раненых в сознании полного бессилья погибало в 
морозы, в снегах. А если и выживешь, то «измученный, истерзанный кро-
вавою войной с одной ногой оторванной идет солдат домой» и калекой 
доживает век.

Мы, старики, никогда не забудем, покуда живём на земле, крючья 
черных крестов на железном крыле. Эта фашистская свастика – будь про-
клята навеки. Сколько она горя принесла народу, особенно нам. У нас 20 
миллионов погибло людей, 1710 городов разрушено, более 70 тысяч сел и 
деревень сожжено. За 900-дневную блокаду Ленинграда на Пискаревском 
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кладбище похоронено 600 тысяч, умерших от голода. Особенно это нужно 
знать молодежи и бороться за мир.

Товарищи, вспомните суровую осень 1941 года, когда враг неистово 
рвался к Москве. Перед нами тогда, ведь, стоял вопрос жизни и смерти. 
Сурков писал:

«До полей Подмосковья от Березины
Я прошёл по дорогам войны…
Я видал, как пылали в ночи города;
Как тянулись гуртами к востоку стада…»

когда угоняли скот, и мы отступали, оставляя города и села.
Гитлер орал, что Москву видно в бинокль. Но народ под руководством 

Партии не допустил этого горя. Немцы были разгромлены под Москвой, и не 
пришлось им увидеть Москвы. Им её показали в 43-м году, когда провели по 
Москве несколько тысяч пленных во главе с генералами. Второй удар немцы 
получили в Сталинграде, где 330 тысяч отборных их войск было окружено 
и уничтожено, а всего в этой операции, по докладу Брежнева на Мамаевом 
кургане, 800 тысяч фашистов нашли себе могилу. И ещё хороший удар дали 
им на Курской дуге, после чего погнали их в своё логово, а там добили.

Всё это сделал наш народ. Слава такому народу!
И принудили главарей фашизма – Гитлера, Геббельса, Геринга закон-

чить свою людоедскую жизнь путем самоубийства. А разных «Кейтелей и 
Риббентропов» Нюрнбергский суд вздернул на веревку: 12 человек были 
повешены.

Так что пусть другие поджигатели войны над этим подумают.
Товарищи! Мы вот встречаем праздник, радуемся, но среди нас нет 

наших родных и знакомых, которые жизнью своей, кровью защитили и 
спасли нашу Родину.

В Крутицах не пришло с войны больше тридцати человек.
Так вспомним, брат, тех солдат, что погибли, нас защищая!
Скажем им: дорогие воины, подвиг Ваш никогда не забудет мир спа-

сённый, мир живой!
И как сказал товарищ Брежнев на открытии памятника на Мамаевом 

кургане: «Склоните головы, люди, преклони колено, Россия перед верными 
сынами, которые отдали свою жизнь за нас, за нашу Родину, и пусть Вторая 
война мировая будет последней войной!».

Товарищи, несколько слов о молодёжи.
Слава нашей молодёжи!
Она веками пустовавшую целину освоила и превратила в культурное 

земледелие. В Сибири, в тайге построила заводы, электростанции, желез-
ные дороги. И действительно, у нас сейчас «на месте болота топкого, на 
месте голых степей заводы с огромными топками стали работать теперь». 
И всё это сделала молодежь.
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Конечно, молодёжь тоже не должна забывать своих отцов и дедов, 
которые свергли капиталистов и утвердили социалистическую власть ра-
бочих и крестьян и отстояли эту власть от всех врагов в боях. И под зна-
менем Ленина, под руководством Партии превратили нашу страну в самую 
сильную державу, которая своим могуществом сдерживает агрессивные 
силы империализма. Наша армия доказала всему миру в войне свою силу, 
она разгромила фашистское чудовище и спасла другие народы от этого 
чудовища!

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!..
Товарищи, у меня есть такое предложение: ко дню Победы 9 мая воз-

двигнуть в Крутицах монумент погибшим воинам – уроженцам деревни 
Крутицы. Средства предлагаю собрать с населения путем пожертвований. 
Знаю, что никто не откажется. Этот монумент всегда будет напоминать о 
подвиге наших воинов будущим поколениям, а врагам – о том, что «кто с 
мечом к нам придет, от меча и погибнет!»…

К тому времени, когда дед выступал на сессии, дни деревни были 
практически сочтены. Деревня Крутицы простояла еще 13 лет, но в олим-
пийском 1980 году Носовихинскую дорогу стали расширять, и на сле-
дующий год деревня исчезла. Всем, кто имел деревенскую прописку, дали 
отдельные квартиры. Большинство деревенских жителей, переехало за 
окраину деревни, ближе к Никольскому, в дом № 15 по Носовихинскому 
шоссе (этот дом в Реутове так и называют – «крутицким»), кто-то получил 
квартиры в других домах Южного и Северного Реутова. Со сменой пропи-
ски деревенской на городскую началась другая жизнь, изменился её уклад, 
сама атмосфера жизни стала иной. Дед этих перемен уже не застал: он 
умер в 1972 году в возрасте 78 лет, при его жизни деревня устояла.

Не дожили до этих перемен и другие старожилы Крутиц, упомянутые 
в докладе: Гаврилин Александр Гаврилович (1881-1969) и Андреев Василий 
Иванович (1894-1979), коренные крутицкие жители, пережившие войны 
и революции ХХ века. В годы Великой Отечественной войны их сыновья 
(Александр, Николай и Константин Гаврилины, Константин и Алексей Ан-
дреевы) ушли на фронт, двое из них не вернулись: танкист Николай Гав-
рилин в июле 1943 года погиб в сражениях на Курской дуге, пехотинец 
Константин Андреев в октябре 1942 года пропал без вести.

В процессе поисковой работы, используя рассекреченные архивы 
Министерства Обороны и личные архивы родственников, удалось восста-
новить судьбу тридцати девяти не вернувшихся с войны крутицких воинов. 
Все их имена на данный момент увековечены на гранитных плитах город-
ского Мемориала Славы и в Книге Памяти воинов-реутовцев, погибших, 
умерших от ран и пропавших без вести.

Двадцать человек из тридцати девяти не вернувшихся с войны – про-
пали без вести, двенадцать – погибли в боях, четверо в 1942-1943 гг. сконча-
лись от ран в госпиталях, ещё трое в 1941 году погибли в плену. Из тех, кто 
не вернулся в Крутицы, подавляющее большинство воевали в пехоте – трид-
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Чухляев Александр Васильевич со своими родными.
Крутицы, дом № 55. Июль 1955 года

Чухляев Александр Васильевич с внуком 
Тулиным Александром.

Крутицы, дом №55. Весна 1971 года

Чухляев Александр Васильевич с внуком Тулиным Виталием.
Крутицы, дом №55. Зима 1970 года

Чухляев Александр Васильевич со своими родными и друзьями семьи.
Крутицы, дом № 55. Лето 1970 года
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цать два человека, ещё четверо – в танковых войсках, один – в артиллерии 
и двое – на морфлоте. Среди вышеперечисленных двадцать восемь были ря-
довыми, восемь – сержантами, один – старшиной, ещё двое – лейтенантами. 
Восемь призванных на фронт из Крутиц остались навеки девятнадцатилет-
ними, а самому старшему было сорок шесть лет. Из этого скорбного списка 
моих земляков восемнадцать так и не успели обзавестись семьями.

Жители Крутиц, погибшие в боях, похоронены в Московской, Ле-
нинградской, Орловской, Курской, Псковской областях, на Кавказе, под 
Харьковом и Донецком на Украине и в Чехии. Скончавшиеся от ран в 
госпиталях крутицкие воины лежат в земле Московской, Ленинградской, 
Волгоградской (Сталинградской) областей, на Украине (Черниговская об-
ласть). Трое жителей Крутиц попали в плен в боях под Ельней, Псковом и 
белорусской Оршей, после чего погибли в концентрационных лагерях на 
территории Германии и Польши (Эрбке, Ольштынек, Деблин).

В апреле этого года ученики школы №6, правопреемницы крутиц-
кой школы, заложили «Аллею героев» – во дворе школы посадили сажен-
цы каштанов в память о жителях деревни Крутицы – участниках Великой 
Отечественной войны, а 9 мая в шествии «Бессмертный Полк» в едином 
строю вместе с бывшими жителями исчезнувшей деревни, их детьми, вну-
ками, правнуками пронесли портреты воинов деревни Крутицы по улицам 
Реутова.

В этом году в холле школы №6 открыт своеобразный филиал историко-
краеведческого музея, посвященный Крутицам. Экспозиция включает фото-
графии деревни и её жителей, памятные доски, стенды о воинах, ушедших в 
бессмертие, и солдатах Победы, альбомы, где отражено в том числе и счаст-
ливое послевоенное детство в Крутицах, многочисленные архивные доку-
менты. Есть и уникальные дореволюционные снимки, на них запечатлены 
местные жители, воевавшие на фронтах Первой мировой войны.

Можно сказать, что спустя полвека, мечта деда о том, чтобы история 
деревни не канула в Лету, чтобы будущие поколения бережно хранили па-
мять о подвигах крутицких воинов, сбылась в полной мере.

Александр Гаврилович и Мария Сергеевна Гаврилины.
Крутицы, дом № 26. 1960-е годы

Андреев Василий Иванович (в верхнем ряду крайний 
слева) со своими родными и близкими. 

Крутицы, дом № 39. 1935 год
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Один из разделов экспозиции посвящён крутицкой школе, показано, 
какое образование в Реутове получали крутицкие жители.

Возвращаясь к докладу деда, стоит подробнее сказать о тех, кто в чис-
ле первых жителей деревни получил высшее образование. Среди них – две 
дочери Чухляева Александра Васильевича: Нина и Лидия, чьи школьные 
и студенческие годы пришлись на войну. Чухляева Нина, окончив реутов-
скую среднюю школу в 1941 году, в том же году поступила в Первый Мо-
сковский медицинский институт. В войну в свободное от учебы время тру-
дилась в больницах и госпиталях. После окончания института более 40 лет 
проработала в Центральной поликлинике Военно-Воздушных Сил СССР. 
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Гаврилин Михаил Алексеевич (справа). 1914 год

Михаил Алексеевич Гаврилин 
с женой Ольгой Кузьминичной (в центре), 

сестрой Анной Алексеевной и старшим сыном Алексеем. 
Крутицы, дом № 22. 1914 год.

Чухляевы 
Нина Александровна (справа) 

и Лидия Александровна. Крутицы. 
1940-е годы

Герасимова (Чухляева) Нина Александровна 
(в верхнем ряду четвертая справа). 

Первый Московский медицинский институт. 1940-е годы

Чухляева Лидия Александровна (в верхнем ряду в центре).
Московский институт инженеров связи, 3-й курс. Октябрь 1945 года
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В экспозиции школьного музея есть выпускная фотография жителей 
Крутиц, окончивших реутовскую среднюю школу в 1955 году.

Родившиеся в 1937-1938 гг. Чухляев Игорь, Солдатов Виктор, Семенов 
Геннадий, Великошинский Артур, Артемова Нина, Гаврилина Любовь – дети 
крестьян, дети войны, на себе испытавшие все её тяготы. Их учёба началась 
в год окончания войны. С 1-го по 3-й класс – ходили в школу, ближайшую к 
Крутицам, в село Владычино. Следующие три года учились в реутовской школе 
недалеко от станции на улице 10-летия Октября. В 1951 году пошли в 7-й класс 
только что построенной семилетней Крутицкой школы, а три завершающих 
года учёбы пришлись на реутовскую «каменную» школу. Этот 10-й класс за-
кончила и Чернова Нина – в настоящее время заместитель председателя прав-
ления Реутовской городской организации «Дети войны».

Андреевы Лев Николаевич (второй справа) и Лариса Николаевна со своими родными. 
Крутицы, дом № 20. 1971 год

Младшая сестра Нины – Чухляева Лидия после окончания реутов-
ской средней школы в 1943 году поступила в Московский институт ин-
женеров связи, который окончила в 1948 году. До ухода на пенсию рабо-
тала старшим инженером-исследователем в Научно-исследовательском 
институте космического приборостроения в Москве. Во время войны в 
школьные и студенческие каникулы трудилась вместе со своей матерью 
в полеводческой бригаде колхоза «12-я годовщина Октября» Никольско-
Архангельского сельского совета. Нина и Лидия Чухляевы – труженики 
тыла, ветераны Великой Отечественной войны.

В 1950-е годы высшие учебные заведения окончили брат и сестра 
Андреевы. Андреев Лев Николаевич после окончания Московского энер-
гетического института, занимаясь разработкой и внедрением электронно-
вычислительной техники, стал главным инженером, заместителем ди-
ректора Научно-исследовательского информационно-аналитического 
института в Москве. Андреева Лариса Николаевна, получив высшее педа-
гогическое образование, работала директором школы №314 в Москве в 
районе Гольяново (в настоящее время – школа с углубленным изучением 
английского языка № 1352).
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В начале 1960-х гг. трое из крутицких выпускников 1955 года имели 
уже высшее образование (именно о них говорит дед в своём докладе), со 
временем все они стали видными учеными в разных областях знаний.

Чухляев Игорь Иванович в 1960 году окон-
чил Московскую сельскохозяйственную Акаде-
мию им.К.А. Тимирязева, затем – аспирантуру, 
защитил кандидатскую диссертацию по вопро-
сам питомниководства земляники. Автор 180 пу-
бликаций, в том числе более 100 – по культуре 
земляники. Имеет 20 авторских свидетельств на 
изобретения, награждён золотой и серебряной 
медалями ВДНХ. Автор книг: «Сад и огород. Со-
веты умельца», «Садовая земляника», «Секреты 
садоводства», «Земляника в Подмосковье – про-
блемы садовода» и др. В течение 22-х лет вёл 
научную работу в Научно-исследовательском институте садоводства Не-

чернозёмной полосы, в основном, по вопросам 
возделывания ягодных культур. Работал в Депар-
таменте науки Министерства сельского хозяй-
ства России.

Солдатов Виктор Петрович в 1963 году 
окончил оптико-механический факультет Мо-
сковского института инженеров геодезии, 
аэрофотосъёмки и картографии (МИИГАиК), 
в 1971 году защитил кандидатскую диссерта-
цию, с 1972 г. – доцент, с 2001 г. – профессор 
кафедры оптико-электронных приборов. Сфе-
ра научных интересов – вопросы, связанные 

Чухляев Игорь Иванович. 
2000-е годы

Солдатов Виктор Петрович. 
2000-е годы
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с точностью измерений локационными оптико-электронными при-
борами и теорией анализаторов изображения этих приборов. Ав-
тор 120 научных трудов, 20 авторских свидетельств на изобретения, 
6 книг.

Семёнов Геннадий Михайлович в 
1960 году окончил Московский химико-
технологический институт им. Д.И. Менде-
леева. В 1965 году защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1995 году – докторскую. 
В 1996 году ему было присвоено учёное звание 
профессора по кафедре «Общая химическая 
технология». Автор 140 научных публикаций. 
Сфера научных интересов – научные основы 
и совершенствование технологии производ-
ства неорганических веществ (серной и азот-
ной кислот, синтеза аммиака). В РХТУ им. Д.И. 
Менделеева читает основные курсы по хими-

ческой технологии, химическим процессорам и реакторам, химико-
технологическим системам.

Не могу не сказать о своих близких дру-
зьях детства, соседских крутицких мальчишках, 
родившихся уже в послевоенные годы.

Гаврилин Сергей Константинович, 1948 года 
рождения, в Крутицах жил в доме №51, рос 
без отца и после окончания четвёртого класса 
Крутицкой школы уехал в Ленинград, поступив 
сначала в Суворовское училище, а после его 
окончания – в Военно-космическую академию 
имени А.Ф. Можайского. По окончании акаде-
мии в звании лейтенанта был направлен в Звезд-
ный городок в отряд космонавтов. В октябре 
1971 года трагически ушёл из жизни.

Федоров Игорь Викторович, 1951 года 
рождения, в Крутицах жил в доме №63, в 1973 
году окончил Московский автомобильно-
дорожный институт (МАДИ), с которым свя-
зал всю свою жизнь. Кандидат философских 
наук, профессор. Стоял у истоков создания 
в 1995 году новой кафедры МАДИ – кафе-
дры Социологии и Управления, с 1998 года 
по 2012 год был ее руководителем. Лауреат 
Премии Президента РФ в области образо-
вания (1999 год), заслуженный работник 
Высшей Школы РФ (2005 год), лауреат Пре-

Семенов Геннадий Михайлович. 
2000-е годы

Гаврилин Сергей Константинович. 
Июль 1971 года

Федоров Игорь Викторович. 2004 год
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Чухляев Игорь Иванович и его мать Будилина Мария 
Сергеевна.

Крутицы, дом № 39. 1960-е годы

Гаврилин Сергей (справа) и Тулин Александр. 
Крутицы. 1954 год

Гаврилин Сергей (слева). 
Крутицы. 1 сентября 1957 года

Гаврилин Сергей. Ленинград. Сентябрь 1959 года

Гаврилин Сергей Константинович в отряде космонавтов (в верхнем ряду второй слева). 
Звёздный городок. Сентябрь 1971 года



67

мии Правительства РФ в области образования (2009 год), директор ин-
ститута проблем развития высшего профессионального образования 
(МАДИ), академик Международной академии наук высшей школы (МАН 
ВШ). В 2013 году Федоров Игорь Викторович ушел из жизни.

В 1950-1960-е гг. в деревне Крутицы прошло моё счастливое детство 
вместе с родными и близкими, в компании замечательных друзей: Гаврили-
на Сергея, Фёдорова Игоря («Рыжика»), его сестры Ольги, Гаврилина Толи 
(«Гаврика»), Борунова Саши («Борулика»), Семенова Славы.

В 1967 году, встречая большой праздник – юбилей Великой Октябрь-
ской социалистической революции, дед говорил о том, что и как изме-
нилось к лучшему в жизни нашего народа за 50 лет советской власти. 
Прошло еще полвека, и жизнь снова изменилась до неузнаваемости. 
Не стало страны, называемой Союзом Советских Социалистических Ре-
спублик. На южной стороне Реутова исчезли многовековая деревня Кру-
тицы, «Воробьевка» с ее финскими домами и приусадебными участками, 
дачные, железнодорожные и фабричные дома, не стало цветущих садов 
с фруктовыми деревьями, ягодными, овощными культурами и изобилием 
цветов, давно нет колхозных полей. На их месте построены новые микро-
районы с многоэтажными жилыми домами, школами, поликлиниками, 
детскими садами, магазинами. Люди стали жить в благоустроенных квар-
тирах со всеми удобствами, перестав всей улицей отмечать свадьбы и про-
воды в армию. В Южном Реутове есть теперь Храм, парк, бассейн, только 
вот исчезли пруды с золотыми карасями. В целом город продолжает бла-
гоустраиваться, и повторю слова деда, сказанные полвека назад: «Кругом 
сияют огни больших строек!»

(*) – «Ермиловкой» называли восточный край деревни Крутицы (по фамилии одной из жительниц деревни),
(**) – «Воробьевкой» называли Агрогородок, построенный в 1949 - 1953 гг. на поле к северу от «Ермиловки», 
куда переселили жителей Москвы с Воробьевых гор.
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