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От составителя 

 
Георгий Акинфиевич Шеленков (14.02.1910 – 02.10.1983) прожил 

насыщенную всевозможными событиями жизнь. 

Первые 26 лет трудовой биографии, с 1926 по 1952 годы, – это 
цепь непрерывно сменяющих друг друга событий, которые 

полностью определили ритм его жизни, не давая ему остановиться, 

оглядеться и выстроить жизнь по своему усмотрению. Только с 
марта 1953 года, став редактором газеты «Орехово-Зуевская 

правда», он смог построить свою жизнь в рамках определенного 

ритма, имея право на личное время. Он очень ценил четкий, 
уравновешенный образ жизни и именно так прожил следующие 27 

лет своей трудовой биографии. 
Первые записи происшедших событий он начал делать 

урывками, иногда карандашом, со второй половины 40-х годов. 

Потом, когда жизнь как-то стабилизировалась, он стал писать 
равномернее, чернилами в больших общих тетрадях. В конце 1982 

года, уже будучи на пенсии, он собрал все записи в единую рукопись.  

С 1965 года его основательно заинтересовала история печати в 
г. Орехово-Зуево. Этой теме он посвятил 17 лет, и в конце 1982 года 

весь накопленный материал обобщил в рукописи «История печати 

Орехово-Зуевской организации КПСС». 
Обе рукописи, «Воспоминания» и «История печати», носят 

черновой, предварительный характер. По рукописи «История 

печати» можно совершенно определенно сказать, что, получив ее от 
машинистки в отпечатанном виде, он ни разу к ней не прикоснулся: 

рукопись требовала просто очевидной авторской правки. 

Все было готово к большой, на несколько лет, работе. Но 
этому не суждено было случиться: здоровье, которое всегда ему о 

себе напоминало, резко ухудшилось. Он отказывался ложиться в 

больницу, надеялся, что в очередной раз боли уйдут, все как-то 
нормализуется, но в течение десяти месяцев состояние здоровья 

только ухудшалось. В конце сентября 1983 года под руку со своей 

супругой Александрой Герасимовной он пришел в 1-ю Советскую 
больницу на операцию по урологии, а 2 октября умер от обширного 

инфаркта, который случился у него за три дня до этого. 

Рукописи пролежали 32 года, и я их не планировал публиковать, 
т. к. не имел никакого опыта в этой области. С другой стороны, 
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рукопись с воспоминаниями носит очень личный, доверительный 

характер. Но так случилось, что в одной из бесед с Марией 

Даниловной Барышниковой зашел разговор о Георгии Акинфиевиче и 
его рукописях. Мария Даниловна настоятельно советовала 

опубликовать рукопись с воспоминаниями и обещала оказать 

содействие в организации ее публикации. 
Вот так, со случайного разговора, началась работа над 

«Воспоминаниями» Г.А. Шеленкова. Я старался максимально 

сохранить текст первоначальных записок, так как они прямо, а по 
большей части косвенно, отражают суть и дух того времени. Для 

меня, как составителя книги, было важно, не трогая самого 

авторского текста, показать через структуру материала, 
насколько для Георгия Акинфиевича была важна работа редактором 

газеты. А как можно показать роль редактора и членов редакции, 
как не через саму газету? Так появился блок приложений, который 

целиком связан с редакторским периодом его жизни. 

«Орехово-Зуевская правда», которой он отдал 25 лет трудовой 
деятельности, действительно стала основным делом его жизни. 

Газета получилась успешной, популярной среди жителей города и 

района. Уровень газеты «Орехово-Зуевская правда» 60 – 70-х годов 
был высоко оценен в профессиональной журналистской среде, что 

подтверждается конкретными фактами. 

Достаточно вспомнить передовицу газеты «Правда» № 263 от 
19.09.1968 года под названием «Районная газета», в которой из 

сотен районных газет упомянут положительный опыт только 

«Орехово-Зуевской правды». 
В этом же ряду стоит доклад, с которым выступил Г.А. Ше-

ленков на Всесоюзном семинаре редакторов газет при ЦК КПСС в 

1972 году. Сам этот факт говорит о глубоком уважении 
организаторов семинара к опыту, накопленному редакцией газеты 

«Орехово-Зуевская правда». 

Об этом же говорит и факт присуждения редакции газеты 
«Орехово-Зуевская правда» в 1975 году Диплома Правления Союза 

журналистов СССР «За хорошую организацию массовой работы 

присуждается первая премия имени М.И. Ульяновой с вручением 
Диплома первой степени». Первая премия в самом сложном, самом 

трудоемком направлении газетной деятельности. 

Опыт редакции был использован в учебном пособии для 
студентов факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.  
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Труд Г.А. Шеленкова на журналистском поприще был отмечен 

орденом «Трудового Красного Знамени» (1971).  

Это не первая награда Георгия Акинфиевича: во время Великой 
Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды 

(1943), орденом Отечественной войны 2-й степени (1944) и медалью 

«За победу над Германией» (1946), а в послевоенный период – 
серебряной медалью ВДНХ (1970) и рядом других медалей. 

27 декабря 1978 года ему было присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР», а в 1981 году Г.А. Шеленков стал 
Почетным гражданином г. Орехово-Зуево. 

Насколько «Воспоминания» получились интересны, судить 

читателю. 
От своего лица приношу слова искренней благодарности Марии 

Даниловне Барышниковой за дружескую поддержку в данной работе. 
Выражаю благодарность Елене Александровне Зерновой и 

Евгению Леонидовичу Козаченко за подготовку и издание 

«Воспоминаний». 
Отдельную благодарность хочу выразить моей сестре Лидии 

Георгиевне и брату Борису Георгиевичу за их активное участие в 

составлении данной книги.  
 

Александр Шеленков 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

 
Воспоминания Г.А. Шеленкова позволяют нам постичь историю 

нашей страны на глубинном уровне, то есть на уровне личной 

судьбы. Понять, что было со страной и с поколением того времени, 
когда старое уходило, а новое рождалось в тяжелых муках.  

В этих воспоминаниях мы видим, как происходило становление 

простого орехово-зуевского паренька в активного гражданина в 
переломное время образования нового государства. В трудный 

период 20-х годов у него ярко проявился «общий интерес к жизни», 

он активно участвует в общественной жизни, в диспутах, где 
«научился говорить, рассуждать, доказывать…». Он становится 

активным комсомольцем, одним из руководителей городской и 
районной комсомольской организации. 

В начале 30-х годов страну захлестывает массовый голод, 

вызванный неурожаями и низким уровнем управления на местах. 
Чтобы взять ситуацию в деревне под контроль, в стране создаются 

политотделы при машинотракторных станциях (МТС), которые 

укомплектовываются городским партийным и комсомольским 
активом. Г.А. Шеленкова направляют в политотдел МТС г. Матвеев 

Курган Северо-Кавказского края, а затем на разные участки работы в 

Северо-Кавказском крае. 
Работа там была крайне сложной, и часто гражданская позиция, 

принципиальность Шеленкова воспринимались в штыки, а иногда 

просто враждебно. Дело доходило до того, что он был на грани ареста 
и исключения из партии. 

Такие воспоминания формируют подлинное историческое 

мышление у читателя, которого рассуждениями не уводят от жизни, а 
наоборот – вводят в самую ее глубину.  Надо всегда помнить, что 

советские люди в тридцатые годы жили как бы в двух мирах: один 

мир – официальный, а другой мир – реальный. Автор воспоминаний 
видел огромную разницу между идеалом социальной мечты и 

голодной действительностью, но он не впадал в панику от этого 

несоответствия, а работал. Если наступает голод, то надо готовить 
посевную кампанию, готовить семена, работать с крестьянами. Надо 

сеять! – иначе снова голод, и он активно участвует в организации 

всех этапов посевной кампании, чтобы жизнь возвратилась в 
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притихшие станицы и хутора. И все это в молодые его годы, когда 

ему всего-то 23 – 24 года. 

В 30-е годы репрессии остудили пыл многих активных людей 
того времени, но и в эти годы автор сохранял свою принципиальность 

и жизнестойкость.  

А потом началась Великая Отечественная война. Г.А. Ше-
ленков, как миллионы советских граждан, как тысячи 

ореховозуевцев, прошел дорогами войны, закончил ее в Берлине и 

расписался на стене   поверженного Рейхстага. Кто из моего 
поколения не знал того факта, что за ореховозуевцев на Рейхстаге 

расписался майор Шеленков?!  

После войны судьба бросала Г.А. Шеленкова на разные участки 
работы. Три года, с 1950-го по 1952-й, он работал председателем 

фабкома Ореховского хлопчато-бумажного комбината. За эти три 
года профком совместно с администрацией комбината провели 

капитальный ремонт Дворца культуры текстильщиков, стадиона 

«Знамя труда», существенно благоустроили пионерский лагерь 
комбината на Исаакиевском озере, открыли профилакторий и дом 

престарелых для ветеранов комбината. 

С марта 1953 года он более четверти века возглавлял редакцию 
газеты «Орехово-Зуевская правда». За это время газета стала одной из 

лучших районных газет страны. Где бы ни работал Георгий 

Акинфиевич, его всегда отличала высокая самоотдача, 
ответственность за порученное дело. Он не просто руководил 

редакцией газеты, но старался глубоко изучить историю печати 

города. В его воспоминаниях целый раздел посвящен этой теме. 
В 1970-е годы я работал преподавателем истории в Орехово-

Зуевском торговом училище. Несколько раз руководство училища 

приглашало Г.А. Шеленкова выступить перед нашими учащимися. 
Особенно памятна для меня встреча с ним в мае 1975 года на 

торжественном собрании учащихся в честь 30-летия Победы. Мы 

слушали Г.А. Шеленкова и понимали, что для его поколения 
настоящим было то, что для нас – история. 

В его «Воспоминаниях» мы видим вехи активной, творческой 

жизни великого поколения – поколения победителей! 
 

А.П. Гуржий, историк 
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Глава 1.  

1907 – 1927 годы 
 

Семья 
 
Мой отец, Акинфий Иванович Шеленков, родился в 1872 году в 

деревне Челохово Егорьевского уезда, в 40 километрах от Орехово-

Зуева. Родители моего отца были крестьяне-бедняки, всю жизнь 
прожившие в «звании» батраков. 

«Семья у нас, – рассказывал отец, – была большая, и мне, как 

самому младшему, не удалось учиться в школе. Рано пошел в 
батраки, а затем поступил в мастерскую рабочим по производству 

пуговиц. Когда исполнилось 19 лет, меня взяли в армию. В армии 

был отмечен именным нагрудным знаком «За отличную стрельбу на 
меткость». 
 

 
 

Нагрудный знак «За отличную стрельбу на меткость», 

которым был награжден Акинфий Шеленков. 

 

После демобилизации из армии вернулся в родную деревню. 
Отца в живых уже не было, а мать жила у старшего брата Ивана». 

Жить было трудно: голод и теснота. В 1897 году он уехал из 

деревни в Орехово и поступил чернорабочим на отбельно-красочную 
фабрику. Жить стал на частной квартире в деревне Бутьково, что в 

трех километрах от фабрики. В деревне отец женился, и стала расти 
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семья. Через несколько лет работы ему дали комнату (№ 66) в 

казарме, которую именовали «первая Никольская». Здесь произошла 

трагедия: во время пожара балаганов, где хранились соленья, сгорела 
его жена. Остался сын – Леонид. Пришлось жениться второй раз. 

Это была моя мать – Шеленкова Елизавета Федотовна (девичья 

фамилия Федорова). Родилась она в 1886 году в селе Зуево 
Богородского уезда Московской губернии. Родители мамы были 

местные крестьяне, которые подрабатывали на дому ткачеством, 

получая сырье от хозяев мастерской. 
Отец и мать были неграмотны. Природная смекалка и 

настойчивость дали возможность отцу самоучкой овладеть грамотой. 

Он отлично писал и читал, любил сочинять стихи. У нас в комнате 
было много книг. Мать овладела грамотой с моей помощью. Старший 

брат Леонид, от первой жены отца, уехал в г. Богородск жить и 
работать. Видимо, это было выражением обиды на отца из-за второй 

женитьбы.  

В 1914 году отца призвали в армию, и он был участником 
Первой империалистической войны. За храбрость дважды был 

награжден Георгиевскими крестами. В 1916 году был тяжело ранен и 

направлен в госпиталь в город Владимир. 
Однажды мама решила навестить отца в госпитале и взяла меня 

с собой. Помню эту поездку очень подробно. Выехали мы из Орехова 

ночью. В вагоне было темно и сильно накурено. Во Владимир 
приехали рано утром. Госпиталь стоял на высоком берегу реки 

Клязьмы. Внизу за рекой были сады. Утренний туман покрыл их 

плотной пеленой, и казалось, что там, далеко, раскинулось море. Мы 
сидели с мамой на садовой скамейке и ждали, когда проснется 

госпиталь и придет папа. Вышел он к нам в больничном халате 

радостный и веселый. Был с усами, но без бороды. День был 
солнечный и сравнительно теплый, и мы пробыли во Владимире до 

вечера. Отец рассказывал о войне и о ранении, обещал скоро 

вернуться домой. 
После лечения отца демобилизовали, и он вернулся домой. Как 

героя войны его взяли на работу учителем военно-физкультурного 

дела в школу № 1 на Крутом. Видимо, дело у него там не пошло, и он 
устроился служащим в контору в топливный отдел, где и проработал 

до 1930 года. Потом из-за ухудшения здоровья перешел на работу 

комендантом общежития. Последние годы жизни работал ночным 
сторожем хлебной палатки у 21-й казармы. Он часто рассказывал 
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матери, как страшно бывает на дежурстве от хулиганов, пьяниц и 

воров. 

Характерной чертой у отца была любовь к труду. Он всегда был 
занят работой, никогда не пил и не любил компании. Табак не курил. 

Не помню, чтобы он когда-нибудь пел песни или плясал, но очень 

любил читать, особенно увлекался Некрасовым и Никитиным. Сам 
сочинял стихи, которые у него не совсем удавались. Кроме меня эти 

стихи никто не читал, т.к. он их просто никому не показывал. 

Главное в жизни у него была работа. Летом он любил ходить в 
лес за грибами. Бывало, придет с работы часов в шесть вечера, 

возьмет бельевую корзину и уйдет за грибами. Возвращался к десяти 

часам вечера с большим количеством грибов. После ужина садился 
их разбирать и мочить. Белые сушил на зиму для супа. Любил 

ковыряться в земле. За Первой советской больницей были частные 
огороды жителей города. Двести квадратных метров земли имел 

здесь и отец. На огороде он выращивал картофель, капусту, огурцы, 

морковь, редьку, горох, свеклу, помидоры, тыкву и даже арбузы. 
Землю он обрабатывал с большой любовью и хорошо ее удобрял 

за счет близлежащей свалки. Полученных на огороде овощей хватало 

семье на всю зиму. 
Любил сам готовить обед, печь пироги и приготавливать 

различные вкусные кушанья. Помню, однажды он принес несколько 

свежих селедок и приготовил из них ужин. Селедки вымыл, завернул 
в газету и положил на сковородку. Они пеклись в своем рыбьем жире 

и остались целые и очень вкусные. 

Вел очень скромный образ жизни. Ни с кем и никогда не 
ругался. Сплетен не любил и сам никогда ни о ком не говорил плохо. 

Я не помню, чтобы он ругался матом. Был однолюб и жене не 

изменял. 
Верил в бога, но скромно. Фанатиком не был, но посты и 

постные дни соблюдал. Молился утром и вечером, часто ходил в 

церковь. Дома имел свои божественные книги: библию, соборы, 
рассказы о праздниках. 

Одевался скромно, но любил все чистое. Сам умел шить белье, 

гладить, штопать носки и чинить заплатки на наших штанах. 
Подшивал валенки, чинил кожаную обувь, для чего имел полный 

набор сапожного инструмента. 

В течение последних двадцати лет отец страдал склерозом 
сосудов и пороком сердца. У него была одышка и частое икание.      К 
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семидесяти годам жизни он не мог без отдыха пройти 200 – 300 

метров. 

Отец никогда не судился и не имел замечаний. В средние годы 
он выглядел стройным, но не особенно высоким. Волосы темные и 

волнистые. Лицо было чистое и белое. Глаза темно-карие, зубы белые 

и ровные. Носил усики. Имел вид интеллигентного человека. В 
последние годы жизни его волосы были все белые и редкие. 

Зачесывал он их назад. К усикам прибавилась маленькая седая 

бородка. Тело стало полное и чуть сутулое. 
До конца жизни прожил в той же комнате и казарме. Умер в 

1942 году от истощения организма в результате плохого питания. 

Сказались и переживания военных лет. Похоронили его на зуевском 
кладбище без меня. Я был на фронте. 

 

 
 

1890 год. Село Зуево. Вид со стороны села Орехово. 

 

Моя мать, Елизавета Федотовна, родилась в 1886 году в селе 
Зуево. Родители ее были крестьяне-кустари. Имели на дому 

кустарный ткацкий станок и ткали миткали. Здесь мама получила 

профессию ткачихи. С четырнадцати лет пошла на работу ткачихой 
на ткацкую фабрику № 1 Саввы Морозова, где и проработала 

беспрерывно 42 года. Последние годы по старости работала 

кубовщицей в нашей казарме. Мать была совершенно неграмотной и 
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сама не умела написать даже свою фамилию. Помню, будучи 

учеником шестого класса, я начал ее учить грамоте. Она научилась 

расписываться и по слогам читать подписи к картинкам в книжках и 
журналах.  

 

 
 

1914 год. Елизавета Федотовна с сыновьями: 

Леонид (задний план), Виктор (слева), Георгий (на лошадке). 

 
Характер у нее был спокойный и мягкий. Она редко ругала нас и 

никогда никого не била. Когда ругала, то не зло, как бы уговаривая и 

упрашивая. 
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Любила попеть песни и поплясать. Много и часто пила чай. 

Участвовала во всех праздниках в казарме. Часто женщины 

собирались в коридоре или на кухне посудачить и попеть песни. Пели 
негромко, но с чувством.  

Здоровье у нее всегда было хорошее, и она никогда не 

жаловалась на болезни, правда, иногда говорила, что устает на работе 
и тяжелы стали ноги. 

В бога мама веровала, но как бы шутя: молилась неохотно, в 

церковь ходила очень редко и то по настоянию отца. 
Дома выполняла всю домашнюю работу: стирала, мыла полы, 

готовила обед. Вела скромный образ жизни. В казарме ни с кем не 

ругалась. Часто любила посидеть с женщинами на коридоре, а 
особенно на площадке рядом с кухней. К сорока годам мать 

оставалась еще красивой женщиной. Рост средний, лицо белое, глаза 
светло-серые. Волосы густые, темно-коричневые. Тело полное, зубы 

белые и ровные.  

Ребятишками мы часто ходили к ней на фабрику. Тогда это было 
очень просто, без всяких пропусков. Мы проходили к ней на станки, а 

она любезно нас встречала, угощала чаем и показывала, как работают 

машины. Всегда улыбалась. 
 

 
 

1890 год. Местечко Никольское. 
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Когда я стал взрослым, а потом женился, появились дети, отец и 

мать нас всегда радушно принимали в гостях. Они хорошо 

относились к моей жене, Александре Герасимовне, и детям. У нас не 
было споров и претензий друг к другу. Эти добрые отношения 

сохранились до конца их жизни. 

После смерти отца мать почувствовала себя плохо и стала часто 
болеть. Держала тесную связь с моей семьей, а последние дни и жила 

вместе с ними. Умерла от рака пищевода в 1943 году. Я был на 

фронте и в похоронах не участвовал. Похоронили ее там же, где и 
отца. 

Мои братья, Леонид и Виктор, были резко противоположными 

по характеру и поведению. Леонид родился в 1901 году от первой 
жены отца. Он был высокого роста и худого телосложения, волосы и 

глаза у него были черные, нос большой, лицо узкое и удлиненное. 
Говорили, что он был очень похож на свою мать. Трагическая смерть 

матери, видно, сказалась на его здоровье и особенно характере. 

Враждебно относился к мачехе, моей матери, и, когда отец был на 
фронте, бросил дом и уехал в Богородск, ныне Ногинск, где 

устроился на завод слесарем. По-видимому, тяжелые жилищные 

условия, плохое питание и тяжелая работа были первой причиной 
развившегося у него туберкулеза. 

После возвращения отца из армии, он вернулся домой и 

устроился в контору учеником. Получил квалификацию бухгалтера и 
до конца жизни работал по этой профессии. Во время учебы в школе 

№ 1 часто получал награды и похвальные грамоты за отличную 

учебу. 
Ко мне относился хорошо. Однажды он подарил мне скрипку, 

которую купил на рынке в Ногинске. Женился он в 1924 году на 

соседке по коридору Марии, без согласия родителей, и поэтому 
никакой свадьбы не было. У него родились две дочери – Соня и Оля, 

которые были очень похожи на родителей: такие же черноглазые. 

Соня училась плохо, а Оля окончила школу № 1 с золотой медалью и 
была занесена на школьную Доску Почета. Успешно окончила 

институт радиолокации и работает в Куйбышеве. Соня работает 

воспитателем в детском садике.  
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1890 год. Старое Зуево. 

 

В 1942 году городской военкомат призвал Леонида на службу в 

армию, хотя он имел белый лист по туберкулезу. По приезду на 
фронт он был немедленно отчислен из армии ввиду тяжелой болезни. 

Однако городской военком, чтобы оправдать свои действия, снова 

призывает его на службу, но уже в тыловые части. Его направили в 
части ВАИ регулировщиком движения автотранспорта. Здесь он 

простыл и окончательно заболел. После госпиталя был вторично 

отчислен из армии. 
Болезнь приковала его к постели. Он стал отчаиваться и 

потерял контроль над своими действиями. Однажды, когда дома 

никого из родных не было, он разрезал бритвой кровеносные 
сосуды на руке и опустил руку в ведро с холодной водой. Когда 

вечером жена вернулась домой с работы, она застала его без 

памяти. Вовремя оказанная помощь спасла ему жизнь. Вернувшись 
после окончания войны домой, я застал его в живых. В беседе с ним 

я узнал, что покушение на жизнь он сделал, рассчитывая на полное 

выздоровление. Когда он был в армии, ему рассказывали, что один 
больной туберкулезом полностью выздоровел, спустив большое 

количество крови. Болезнь настолько его измучила, что он искал 

любой выход и поверил даже таким сказкам. Жить он очень хотел и 
делал все, чтобы жить. Однако болезнь ежедневно подтачивала его 

тело и сознание. Он умер в 1947 году. Мы похоронили его рядом с 

отцом. 
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Младший брат Виктор родился в 1912 году. Был очень похож на 

мать: глаза крупные, серые, лицо круглое с большим лбом, волосы 

светло-каштановые. Роста был среднего. Учился в школе № 1 очень 
плохо. После окончания семилетки пошел на работу учеником 

парикмахера, а затем перешел продавцом в магазин. Отец и мать 

были против подобного выбора работы, но его приятели по казарме 
оказались сильнее, и он продолжал работать по выбранной 

специальности. 

Я считаю, что все его заблуждения явились следствием 
слабохарактерности и сильного влияния приятелей. На этой почве 

дома были частые скандалы и слезы матери. Первое время отец бил 

его ремнем, а когда он вырос, то сам стал лезть с кулаками на отца. У 
меня тоже были с ним частые споры и скандалы, доходившие до 

драки. За пьянку и прогулы он часто увольнялся с работы. Мог 
надолго уходить из дома и где-то пропадать. После моего отъезда в 

Ростовскую область я его потерял из виду. Уже работая редактором 

«Орехово-Зуевской правды», я получил письмо от жены Виктора. В 
нем сообщалось, что живут они в Алтайском крае, женились, но 

вскоре он умер и похоронен в деревне Шариповка. В письмо были 

вложены его метрика и справка о похоронах. 
 

 

Казарма 
 

Несколько слов о доме, где прошло мое детство и юность. Наша 
трехэтажная казарма вначале называлась «первой Никольской», а 

потом шла под номером 90. Низ у казармы был каменный, а потом 

два деревянных этажа. Посредине каждого этажа были общественные 
кухня, умывальники и туалеты. Казарма была построена давно и 

принадлежала фабриканту Савве Морозову. Находилась она в 20 

метрах от здания отбельно-красильной фабрики и в 30 метрах от 
ткацкой фабрики № 1. Совсем рядом с казармой фабрикант построил 

квашпункт и склады. Двор у казармы был очень маленький и служил 

только хозяйственным нуждам: там были котельная и склад топлива. 
Деревьев и травы во дворе никогда не было. Перед фасадом казармы, 

в 50 метрах, проходила Московско-Горьковская железная дорога. 

Надо заметить, что фабрикант очень экономно использовал каждый 
клочок земли. 
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В середине каждого этажа вдоль всего здания шли длинные 

коридоры, на которые выходили двери жилых комнат, 

расположенных по обеим сторонам коридоров. Наша комната 
находилась на втором этаже под номером 66. Всего в казарме было 

300 комнат. Ширина коридоров – 4 метра, а длина – метров 60. В 

конце каждого коридора было одно окно, но свет от него не доходил 
до середины коридора. 

Коридор через ларевую соединялся с кухней, а за ней и с 

туалетом. В ларевой по стенам стояли в три яруса лари, в которых 
каждая семья хранила запасы продуктов. На кухне стояли деревянные 

катки, на которых хозяйки готовили пищу. Рядом были большие 

печи, которые всегда топились. У каждой семьи были свои горшки, 
чугуны и сковородки. В этих печах пекли пироги и блины. Верхняя 

часть печей была открытой и широко использовалась: здесь сушили 
белье, мужики и ребятишки собирались человек по 60 и вели 

разговоры, больные, как правило, лечились здесь теплом. 

На кухне был один кран с холодной водой. Стояли кадушки с 
остатками пищи (помои). Вдоль кухни были протянуты веревки, на 

которых сушилось белье, чаще всего пеленки. Рядом с кухней был 

куб для кипячения воды. 
Комната, в которой я родился и прожил 22 года, была размером 

18 кв. метров. В ширину – 3 метра, а в длину – 6 метров. Одно 

небольшое окно с видом на квашпункт. Расстояние от казармы до 
квашпункта – 10 метров. Казарма и здание квашпункта образовывали 

длинное ущелье, в котором проходили ширококолейная и 

узкоколейная железные дороги. Ночью мы часто просыпались от 
пронзительных гудков паровозиков. В комнате всегда был полумрак 

от здания квашпункта. 

Вещи в комнате распределялись так: как войдешь в дверь, 
справа стояла лестница на полати, дальше большой сундук с 

одеждой, на стене над сундуком была вешалка и висела одежда, 

дальше – обеденный стол и лавка. На другой стороне комнаты при 
входе на стене висел большой хозяйский деревянный шкаф для 

посуды, дальше железная кровать, на которой спали родители, потом 

комод. В переднем углу рядом с окном стояли иконы и комнатные 
цветы. Широкая подоконная лавка была постоянным нашим местом 

за столом. 

Пол в комнате был деревянный и некрашеный, но всегда светло-
желтый и покрыт половиком. Спали мы (я, Леонид и Виктор) больше 



 18 

всего на полу вдоль комода или вдоль лавки. Иногда спали и на 

полатях, но там было очень жарко и душно. 

До 1925 года в казарме не было электричества. В коридорах и 
местах общего пользования горел в рожках газ, потом керосиновые 

лампочки. У нас в комнате была большая висячая керосиновая лампа, 

от которой было много света и тепла. 
На стенах нашей комнаты висели бумажные картины-

литографии и большое количество фотографий родных и знакомых. 

На комоде стоял самовар и большое зеркало в деревянной раме, а 
также большое количество различных фарфоровых изделий, 

будильник с музыкой. На стене висели часы с боем. 

На полатях стояла железная кровать, небольшой сундук с 
бельем, фанерный ящик с различной литературой и ящик с запасом 

крупы, муки и других продуктов. Кроме того, здесь был склад старых 
поношенных вещей. 

 

 

Детство 
 

Помнить я начал лет с шести. Отца дома с нами не было – он 

был в армии. Жили с мамой, которая работала на ткацкой фабрике № 

1 ткачихой. 
Любимым местом гулянья был для нас коридор, где можно было 

и поиграть, и побегать. Самым веселым временем был вечер, когда 

зажигались лампы и на коридор выходили взрослые. 
В коридоре, напротив нашей комнаты, жила семья Орловых. 

Отец Орловых любил со мной часто играть. Возьмет ладонями за 

голову, поднимет к потолку и приговаривает: «Видишь Москву, а 
Таганрог, а Ростов-на-Дону?». Я всегда отвечал, что вижу. После чего 

добавлял, что скоро мы туда поедем. Сам он в этих городах никогда 

не бывал, но почему-то их любил. Видимо, он мне напророчил, т.к. 
мне пришлось побывать в этих городах. 

Поверхностно помню шествия рабочих-демонстрантов с 

красными флагами. Они начинались у ткацкой фабрики № 3, или у 
Рабочего театра, или у тридцатой казармы, шли через 

железнодорожный переезд к ткацкой фабрике № 1 или к 

механическому заводу (ныне им. Барышникова). Все эти шествия 
рабочих мы, ребятишки, любили смотреть с высокого забора, 

который огораживал нашу казарму. 
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Руководители революционными событиями в Орехово-Зуево.  

Сидят слева направо: Зрячкин, Мирохин, Киров, Барышников, Хазов,  

Куликов, Каравай. Стоят слева направо: Бугров, Липатов, Ленков, 

неизвестный, Марченко, Назаров, Борисов. 

 

Демонстрации, как правило, всегда были немноголюдные, 
человек двести. Много было красных флагов и лозунгов. 

Демонстранты шли и пели песни, чаще всего «Марсельезу». Позднее 

от взрослых я узнал, что здесь шли главные организаторы из 
тридцатой казармы, где находился революционный штаб. Смутно 

помню октябрьские события 1917 года в городе. Отец и мать часто 

отсутствовали, и мы были предоставлены сами себе, да и казарма 
стояла на самом боевом перекрестке. 

Помню, как однажды летом мимо казармы прошла большая 

колонна демонстрантов по направлению ткацкой фабрики № 1. Вся 
ребятня, в том числе и я, бросилась вслед за демонстрантами. Во 

дворе у Никольской конторы демонстранты остановились, и 

образовалась большая толпа. Поднялся шум, стали кричать, бить в 
конторе и харчевой лавке стекла. Появились полиция и казаки. Стали 

всех разгонять, а часть людей окружили и повели в полицейский 

участок. Шли по Никольской улице мимо прядильной фабрики, 
потом свернули к слесарным казармам, где находился полицейский 

участок и работал пристав. Когда арестованных посадили в комнаты 
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за решетку, мы стали смотреть в окна. На нас глядя, в окна стали 

смотреть и взрослые, а потом кто-то разбил стекла, и все стали 

кричать, чтобы их освободили. Из помещения участка выбежали 
полицейские и стали разгонять толпу. Началась общая драка. У 

полицейских отняли нагайки и оружие, выпустили всех арестованных 

и снова с флагами двинулись по Никольской улице. Демонстранты 
все время кричали, что власть теперь в наших руках. Вечером, когда я 

пришел домой, мне здорово попало от матери. 

Мы гуляли везде, в том числе и во дворе отбельно-красочной 
фабрики. Весной любили погреться на солнечном припеке на 

железной крыше у полуподвальных помещений фабрики и смотреть в 

окно, как там работают люди, стучат машины и возят тележки с 
тканями. Во дворе фабрики было много деревянных складов, где 

хранились бочки и ящики с красками. Однажды, обходя двор, мы 
заметили в стене сарая отверстие, видно, кто-то выломал две доски. 

Мы втроем – я, Левка Синев и Пашка Комаров – присели на траву и 

заглянули в сарай. Там было темно и холодно. Во дворе никого из 
взрослых не было, а нас одолевало любопытство: нам хотелось влезть 

в отверстие и посмотреть, что хранится в сарае. Не знаю, кто первый, 

но мы пролезли в отверстие и пошли вглубь сарая. Сарай был 
большой. В нем стояли бочки, ящики и лежали мешки. Сильно пахло 

рыбой. Одна бочка была открыта, и мы увидели в ней большие и 

красивые селедки. 
– Давай возьмем по одной, – сказал Пашка, – и потянулся к 

селедке. 

– Не трогай, попадет, – сказал Левка. 
Мы, как заколдованные, стояли около бочки и смотрели на 

аккуратно выложенные ряды. Время шло к обеду и очень хотелось 

есть. Острый запах селедки сверлил наши ноздри. Время было 
голодное – шла война, и селедку мы давно не ели. После некоторых 

колебаний, по общему сговору, мы, не выбирая, взяли по одной 

селедке. И, засунув их за пазухи, пошли домой. Вылезая из сарая, 
мы стали опасаться, что нас заметят, у нас пропал смех, и мы стали 

разговаривать тихо-тихо. Во дворе фабрики по-прежнему было 

светло и тепло. Прыгали воробышки и летали бабочки. Однако в 
нас вселился страх, и мы дрожали. Придерживая селедку рукой, 

стали тихонько красться вдоль стены сарая, а потом бросились 

бежать к казарме. Мокрая селедка скользила по голому животу и 
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струйки рассола текли по животу и ногам. Рубашка сделалась 

сырой и грязной. 

По коридору мы шли тихо. В комнате никого не было. Селедку я 
положил на пол под комод, сбегал в умывальник, умылся, протер 

тело и выполоскал рубашку. В полдень отец пришел домой обедать. 

Сели за стол, а он вдруг говорит: «Что-то в комнате селедкой пахнет, 
наверно из окна нанесло». Я молчу. Тут он внимательно посмотрел на 

мою рубашку и спрашивает: «Что ты такой грязный?». Потом он 

вылез из-за стола, осмотрел мою рубашку и сказал: «А ведь селедкой-
то пахнет от тебя. Где ты был?». Я тут же признался, что мы были в 

сарае и взяли по одной селедке, потом я присел и вытащил из-под 

комода грязную от пыли селедку. Сцена была очень смешной, но отец 
даже не улыбнулся. Он взял ремень и стеганул меня несколько раз, а 

потом строго сказал: «Отнеси селедку на место. Если ты будешь 
брать чужое, то я тебя очень строго накажу». Потом он несколько 

дней подряд внушал мне, что воровать грех. 

После обеда мы встретились с ребятами и оказывается, что им 
тоже сильно попало. Селедки мы отнесли в сарай и положили на 

прежнее место. 

Еще помню, как мы втроем любили ходить в кинозал школы № 
3. Каждое воскресенье днем в этом зале читались истории о 

рождении Бога и показывались цветные картинки. Народу собиралось 

много. Взрослые сидели на деревянных лавках, а ребятишки впереди, 
прямо на каменном полу. Из лекции мы мало чего понимали, но 

картинки смотрели с большим интересом. Показывали, как Христос 

пришел к народу, как творил чудеса, как жил вместе с тиграми и 
львами. Делался вывод, что все слушаются Бога, и нам надо его 

слушаться.  

В казарме мы все очень боялись хожалого. Когда кто-нибудь 
увидит, что идет хожалый, то все сразу разбегались по комнатам. 

Власть хожалого над жителями казармы была настолько велика, что 

от него зависело даже благополучие семьи. Он мог назначить штраф 
за оставленную грязь, разбитое стекло и даже предупредить семью о 

выселении из казармы. Как правило, он обходил все коридоры, 

уборные, кухни, мог заглянуть в отдельные комнаты. За мусор, плохо 
вымытый пол он делал выговор и брал на заметку. Нас малышей он 

щелкал по затылку, иногда очень больно. 
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Школьные годы 
 

В 1918 году, восьми лет, меня записали в первый класс школы 

№ 1 на Крутом. В первый день я пошел в школу с девчонками из 
казармы, которые уже учились в этой школе. Собрали нас в большом 

зале и объявили, кто в каком классе будет учиться. Наш класс был 

размещен на втором этаже, рядом с кабинетом директора школы. 
Посадили меня на третью парту в среднем ряду вместе с Николаем 

Тарасовым. Директор школы был Сергушин – полный добродушный 

старик с седой головой. 
Первое время учился хорошо и с большим желанием, а потом 

увлекся общественной работой в школе, казарме и на стороне, стал 

учиться значительно хуже. Некогда было готовить уроки. В школе 
был заведующим школьным кооперативом, в котором был магазин и 

трое продавцов. Торговали резинками, перьями, тетрадями и другими 

школьными принадлежностями. Посещал школьный кружок 
рисования, которым руководил художник Взоров. Был сначала 

членом, а потом председателем общешкольного ученического 

комитета. Всегда участвовал в школьных концертах художественной 
самодеятельности в роли конферансье. 

 

 
 

7 августа 1918 года.  

Выступление Ф.И. Шаляпина в парке 1 Мая г. Орехово-Зуево. 
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В казарме заведовал библиотекой-передвижкой и посещал 

кружок лепки при Доме искусств (бывшая школа № 5), а, кроме того, 

был редактором стенной газеты при домкоме казармы. 
Несколько слов о школьном кооперативе. На деньги, собранные 

со школьников в порядке добровольного взноса, правление 

кооператива закупало на всю сумму различные канцелярские товары. 
Всего было понемногу. Велся журнал, куда были занесены фамилии 

школьников, внесших аванс и сумма каждого аванса, а также 

перечислены все купленные товары, их количество и затраченная 
сумма. Торговля шла по системе самообслуживания. Каждый 

школьник сам брал, что ему надо и платил деньги, цены на вещи 

были указаны на бумажках. Случаев хищения никогда не было. 
Кооператив пользовался большим вниманием. Интересно заметить, 

что двое из «работников прилавка» выбрали себе профессию 
работников советской торговли. Один окончил торгово-

кооперативный техникум, а другой – курсы. 

Много внимания я уделял работе библиотеки-передвижки в 
казарме. Любовь к книгам, которая была привита мне отцом, 

сказалась на особенной любви к этой общественной работе. Это была 

первая библиотека-передвижка в казарме. Работа была организована 
так. В центральной городской библиотеке при Доме искусств я 

получал по списку и под расписку сто книг художественной и 

детской литературы. Приносил их домой и сначала ремонтировал. По 
вечерам выносил книги на центральную проходную, где стоял куб, и 

раскладывал их на столе. Я завел читательские карточки, как в 

настоящей библиотеке. За год в библиотеку записалось свыше 400 
читателей. Школьники все поголовно были читателями библиотеки. 

За активную работу по распространению книги я был 

премирован центральной городской библиотекой настольной 
электрической лампой с фигурой пионера горниста. Городская газета 

«Колотушка» поместила мою фотографию с надписью «Лучший 

библиотекарь». Газета с фотографией хранится в архиве редакции 
газеты «Орехово-Зуевская правда». 

Первое время работал в ученическом комитете школы, в 

котором отвечал за кружковую работу в школе. Я не только создавал 
кружки, но и первым в них записывался и был самым активным. В 

переплетном кружке научился переплетать книги. В столярном 

кружке – владеть рубанком, пилой, молотком и различными другими 
инструментами. В кружке рисования научился рисовать карандашом, 
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углем и акварельными красками. В кружке художественной 

самодеятельности на меня возлагали роль конферансье. 

Был застрельщиком поездки школьников на экскурсию в 
Ленинград. В течение зимы мы вели запись желающих и понемногу 

собирали деньги. Наладили переписку со школами города 

Ленинграда. Получили от них приглашение. Условились, что будем 
ночевать в школе, а питаться в ближайшей к школе столовой. За 

период зимы и весны мы постепенно собрали все деньги с помощью 

субботников и профсоюзных организаций родителей. 
Летом, после окончания учебного года, 57 школьников и двое 

учителей отправились в Ленинград. Нам дали билеты в один вагон. 

Ехали очень весело и организованно. На мне была одна черная 
рубашка, брюки и сандалии, больше никаких вещей. Утром приехали 

на Волховскую гидроэлектростанцию. Был сильный туман. Потом 
солнце поднялось повыше, и туман рассеялся. Мы стояли на высоком 

берегу, а внизу перед нами была плотина и станция. Вода большим и 

красивым козырьком переливалась через слив плотины, и ее брызги 
разлетались во все стороны. Нас провели по туннелю под плотиной и 

показали машинный зал гидростанции. Очень интересно было 

смотреть, как через тебя падает вода. Часть туннеля была открыта в 
сторону падающей воды, и создавалось впечатление, что ты 

находишься под водой или за светло-голубой водяной перегородкой. 

Нам сообщили, что на станции работает всего 16 человек. 
После осмотра электростанции мы поехали в Ленинград. Быстро 

нашли школу. Нам разрешили ночевать в школе, но сказали, что 

постельного белья у них нет. Мы набрали старых газет и плакатов, и 
все это приспособили, как подушки, матрацы и одеяла. Девушки и 

парни спали в разных классах на полу. Однако, все хорошо 

отдохнули. В Ленинграде мы осмотрели Зимний дворец, Русский 
музей изобразительных искусств, Петропавловский собор, места 

октябрьских боев и другие достопримечательности. Поездкой в 

Ленинград все остались довольны. 
Первый радиоприемник в городе был установлен в 1923 году в 

клубе профсоюзов (ныне в этом здании расположен Дом пионеров). 

Слушали только в наушники. Желающих послушать Москву было так 
много, что нам, мальчишкам, давали подержать одну трубочку 

(наушники) 1 – 2 минуты и отнимали. После этого интерес к радио 

так быстро вырос, что у многих появились свои детекторные 
приемники. Из рук в руки передавалась схема простейшего 
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приемника. Сделал такой приемник дома и я. Это был маленький 

деревянный ящичек, в котором находились катушка с проводами, 

конденсаторы, а сверху чашечка со свинцом и проволочка на 
плечике. От приемника шла антенна. Слышимость была настолько 

плохая, что, бывало, за весь вечер с большим трудом услышишь 

кусочек музыки. Но это было очень интересно. 
Первый радиоприемник в нашей школе был так же установлен 

при моем участии. Антенну для приемника мы установили на крыше 

школы, на большой цементной трубе. Приемник стоял в пионерской 
комнате. Все желающие школьники приходили послушать радио и 

записать себе схему. 

Как я стал пионером. В 1923 году в городе стали создаваться 
пионерские организации. Однажды мы, группа мальчишек, гуляли 

около казармы. В это время к нам подходят парень и девушка и 
приглашают нас на собрание пионерской организации на Заливную 

улицу в Орехове. Мы дали согласие прийти. Собрание было 

назначено в среду в 12 часов дня. Пришли. Это был частный домик и 
около него человек 6 ребятишек. Через несколько минут из домика 

вышли знакомые нам парень и девушка в костюмах защитного цвета 

с красным галстуком на шее и с портупеей. Костюмы нас ошеломили. 
Началось собрание. Доклад сделала девушка, которая назвалась 

Апраксиной. Она говорила о бойскаутах и о их задачах. Собрание 

здорово затянулось и кончилось тем, что мы подрались с другими 
мальчишками и сказали, что больше сюда не придем. 

Вскоре пионерская организация была создана при нашей школе. 

Пришла с фабрики интересная девушка Петрова, которая ходила в 
сапогах и была очень серьезной. Меня избрали в Совет пионеров. 

Первой нашей общественной работой был сбор металлолома и всякой 

макулатуры. Потом занимались благоустройством города, строили 
тротуары у школы, сажали деревья вокруг школы и на новом 

Кировском поселке. 

Когда я начал учиться в школе № 1, то она тогда стояла на 
окраине города. За школой начинался высокий сосновый лес. Там, 

где сейчас Холодильник, была лесная сторожка, а рядом строился 

большой кирпичный храм. После школы мы любили кататься с 
песчаной горки у леса в сторону железной дороги. Внизу под горкой 

проходила узкоколейная железная дорога, которая шла рядом со 

стадионом с болот, потом под Горьковской железной дорогой, мимо 
школы, вдоль всего города к нашей казарме. По этой дороге 
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маленькие паровозики возили колымаги с торфом по всем фабрикам. 

Мы часто ездили в этих колымагах в школу и обратно. Грибы и ягоды 

собирали там, где сейчас стоит Дворец культуры текстильщиков. 
Пока я учился в школе, было построено много деревянных 

домов на месте снесенного леса. Этот лес и пошел на строительство 

нового рабочего поселка, который потом назвали именем С.М. Ки-
рова (Кировский). Школьники были активными участниками 

строительства этого поселка и, в частности, их руками были 

посажены деревья по обеим сторонам улицы. 
В выходные дни отдыхали мы по-разному. Летом играли в 

футбол, ходили за грибами, ягодами или на рыбалку, а бывало, 

участвовали в драках «стенка на стенку». Зимой катались на коньках 
и лыжах. 

Хотелось бы рассказать о коллективных драках «стенка на 
стенку». Эти драки были летом и зимой по большим религиозным 

праздникам. Начинались они, как правило, после обеда, когда вино 

сделает свое дело. Все, от малого до старого, выходили на улицу. 
Драку начинали ребятишки. Сначала один на один, а потом группа на 

группу. К мальчишкам присоединялись юноши, а потом и взрослые. 

Дрались казарма на казарму, или «викуловские» на «морозовских». 
Наша казарма всегда дралась то с 16-й, то с 21-й казармами. В этих 

драках были свои правила: сидячих и лежачих не бить, ножом не 

драться, за установленную черту не заходить. Драка продолжалась до 
поздней ночи. Выматывались до такой степени, что как убитые 

падали на землю. Было много болельщиков с той и другой стороны, 

особенно женщин. На улице стоял шум и визг. Ходили с синяками и 
кровавыми подтеками на лицах. Полиция, а позднее милиция в эти 

драки не вмешивалась. После этих драк ни у кого чувства мести не 

было, снова дружили и свободно ходили из казармы в казарму. 
Подобные драки пришли из деревни. 

Однажды я был свидетелем такой драки в деревне Челохово, 

куда мы ездили с отцом на престольный праздник. На поезде Орехово 
– Егорьевск мы доехали до станции Ильинский Погост. Дальше 

пешком шли лесом и полями верст 15 до деревни. Мне было 12 лет, и 

дорогой я сильно устал. Встретили мужчину, который поздоровался с 
отцом, назвав его по имени и отчеству. Мы сели отдохнуть, и отец 

рассказал, что в деревне никто не может правильно назвать его имя. 

Оно было редким не только в их деревне, но и во всей округе. «Отец 
и мать, – рассказывал отец, – просили попа дать другое имя, но тот 
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наотрез отказался, сославшись на календарь». Пришли в деревню к 

обеду. Улица широкая и пустая. Бедные деревянные домишки стояли 

по обе стороны. Дом брата от-ца – Ивана – находился почти на краю 
деревни. Дом небольшой, деревянный, с двором. В доме – одна 

большая комната и кухня. Ок-на – маленькие, у самой земли, и мне 

показалось, что в доме очень темно. Я не сразу рассмотрел, что 
делается в доме, а отец, как видно, привыкший к обстановке, быстро 

прошел вперед к окну и кого-то поцеловал. Потом он взял меня за 

руку и провел мимо какой-то машины, стоявшей посреди комнаты, к 
окну и познакомил со своей мамой. Она сидела на лавке у окна, 

маленькая и очень старая. 

В доме стоял деревянный стол без скатерти, деревянная кровать 
и две большие деревянные лавки. На стенах никаких картин и 

фотографий не было. Меня познакомили с братом отца, дядей 
Иваном, его женой Дарьей, дочерьми и сыном. Все были одеты очень 

просто: рубашки навыпуск и штаны. 

Земля в этих местах очень бедная. Своего хлеба на зиму не 
хватало, а поэтому вся деревня занималась кустарным производством 

– делали из рогов пуговицы. Большая комната была мастерской: здесь 

стоял пресс, чаны с кипятком, сверлильный станок. Вся семья с утра 
до позднего вечера занималась производством пуговиц. Сырье для 

пуговиц брали у фабриканта, а готовые пуговицы сдавали ему же в 

качестве расчета за сырье. Иван рассказывал отцу, что заработки 
были очень маленькие и никак не оправдывали затраченного труда. 

Все лето дома взрослые и дети ходили босиком, а зимой в лаптях. 

Питались очень скромно: щи да каша. 
Когда мы приехали, бабушка спросила отца: «А селедочку ты 

мне привез?». Отец стал раскладывать на столе продукты и подарки. 

Все были очень довольны. Начался праздник. Бабушка с большим 
удовольствием тут же съела целую селедку. 

Мы приехали в субботу, а в воскресенье был престольный 

праздник. После церкви и выпивок все пошли на гулянье за деревню. 
На большой поляне между двумя большими деревьями собралось 

несколько сот человек детей и взрослых. Играют гармошки, льются 

песни, звенит смех. Девушки и парни ходят под ручку по поляне. 
Знакомятся. Так продолжается часов до четырех дня. Потом 

ребятишки уходят в сторону к кустам, садятся на траву и начинают 

шутя ругаться. Это переругивание длится до тех пор, пока не 
начинается драка. За ребятишек вступились юноши, а потом пошли 
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драться и взрослые мужчины. Женщины и девушки отходят в 

сторонку и молча смотрят, иногда подбадривая кого-то. 

Помню такой случай. Во время гулянья двое мужчин, лет 35-ти, 
поспорили между собой. Стали друг другу грозить. 

– Ну, ударь, попробуй! 

– Нет, ты ударь! 
Во время такой перебранки один размахнулся и неожиданно 

ударил другого кулаком прямо в висок. Тот упал на землю, как 

подрубленный столб и больше не встал. Оказалось, что от удара 
парень умер. Мужчина, который ударил, настолько растерялся, что 

стал плакать и просить сочувствия. Трудно было поверить, что 

несколько минут назад он был героем гулянья, самым смелым. Он 
всем показывал свои кулаки, что на них нет и не было никакого 

железа. Просил за него заступиться. У убитого на виске не было даже 
царапины и крови не было. Поздно вечером гулянье разбрелось по 

домам. На другой день – все за работой. Веселый «отдых» 

закончился. 
После престольного праздника отец уехал в Орехово, а меня 

оставил в деревне. Здесь я подробно познакомился с процессом 

производства пуговиц, поработал на всех машинах и горячих 
участках. Полученные копыта и рога животных сначала разбираются 

по сортам и размеру. Потом их тщательно моют и чистят от грязи и 

навоза. Чистые рога и копыта закладываются в большие чаны и 
ставятся в печку. Здесь они несколько часов кипят, пока не сделаются 

мягкими. Горячие копыта и рога вынимают из воды щипцами и 

кладут под пресс. С помощью штампов различных размеров из них 
вырезают сначала большие, а затем маленькие кружочки. Тот, кто 

вырезал (выдавливал) кружочки, должен так раскроить копыта или 

рога, чтобы из них вышло как можно больше крупных и средних 
кружочков. Больше всего ценились крупные одежные пуговицы. 

Вырезанные кружочки клали на горячие противни и ставили их в 

печь. С противней брали по одному горячему кружочку и клали под 
другой пресс, где были другие штампы с определенной формой 

пуговицы. Штампы, в свою очередь, нагревались докрасна. Зажатый 

между двумя штампами кружочек под действием тепла и силы 
превращается в пуговицу с необходимыми рисунками. Находясь под 

прессом, кружочек твердеет и приобретает черный цвет. После того, 

как эти пуговицы остынут, их сортируются по размерам и рисункам. 
В остывших пуговицах с помощью сверлильного станка 
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просверливаются две или четыре дырочки. Берешь в пальцы 

пуговицу, кладешь под сверла и плавно опускаешь сверла. После 

этого пуговицу шлифуют и зачищают от заусенцев. Блестящие 
пуговицы по размерам нашиваются ниткой на бумагу по двадцать 

штук. По счету готовые пуговицы сдаются фабриканту, который 

поставляет сырье. 
Производство пуговиц проходит без отдыха, чтобы не дать 

возможности остыть штампам и кружочкам. Обедает каждый в 

отдельности на скорую руку. Во время работы в избе жарко, как в 
парной бани, в воздухе стоят клубы пара и тяжелый запах прелых 

копыт и навоза. Работа тяжелая и опасная. Я несколько раз обжигал 

руки и прокалывал пальцы сверлами.  
Пребывание в деревне осталось в памяти на всю жизнь. А 

случилось следующее. Однажды вечером дядя Иван послал меня на 
пастбище привести домой лошадь. Я взял уздечку и один пошел за 

деревню к табуну пасущихся на лугу лошадей. С помощью пастуха 

надел на лошадь уздечку и сел верхом. Сначала лошадь шла шагом, а 
потом побежала, и чем ближе к деревне, тем бег лошади все 

увеличивался. При повороте у сарая лошадь чего-то испугалась и 

рванула в сторону. Я от неожиданности полетел через голову лошади 
и сильно стукнулся о землю. Пока я вставал, лошадь убежала к дому 

и сама вошла во двор. Я встал и почувствовал сильную боль в левой 

руке. Посмотрев на ладонь, я увидел, что средний палец сильно 
искривился. Пришел домой и рассказал дяде Ивану, что я упал с 

лошади и ушиб руку. Он посмотрел руку и сказал, что перелома нет, 

но ушиб сильный: наверное, порвал сустав. Меня стали лечить, боль 
постепенно спала, а палец остался кривой. Потом он стал причиной 

невозможности учиться играть на скрипке, т.к. этот палец всегда 

ложился на струны неправильно. 
В это лето у меня был и второй интересный случай с лошадью. 

Днем я ехал верхом на лошади с купанья домой. Ехал шагом, а когда 

стал подъезжать к дому, лошадь рванулась и побежала в открытую 
дверь справа от ворот дома. Я понял, что лошадь проскочит, а я 

обязательно стукнусь о перекладину. Пока я соображал, дергая повод, 

лошадь очутилась у двери. Она проскочила во двор, а я стукнулся о 
перекладину и упал на землю. Все обошлось небольшими ушибами и 

синяками.  

В конце лета вернулся из деревни в казарму, и началась 
городская жизнь. Любили мы играть в футбол. Кожаных мячей у нас 
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не было, а гоняли мы тряпичный мяч (чулок набитый старыми 

тряпками). У нас была своя футбольная команда «Сокол». Чаще всего 

играли на площадке недалеко от казармы. Пыль была страшная. 
Очень любили играть казарма на казарму. Причем количество 

игроков с той и другой стороны было неограниченно. Иногда 

численность каждой команды доходила до 30 человек. На поле было 
так тесно, что за всю игру бывало ни разу по мячу и не ударишь. Зато 

набегаешься до упада. К концу игры становишься настолько грязным, 

что потом часами отмываешься в умывальнике, или все идем 
купаться на Клязьму. 

На нашем втором этаже жила семья, торговавшая хлебом. 

Жили они очень хорошо. У них был сын моложе меня года на три, 
пухленький и очень капризный. Родители купили ему настоящий 

кожаный мяч. Это был первый настоящий футбольный мяч в нашей 
казарме. Вася, так звали обладателя мяча, скомплектовал 

футбольную команду, в которую включил и меня. Хозяин мяча, он 

же капитан команды, поставил перед нами, членами команды, ряд 
условий. Как выглядели эти условия на практике? Часов в 10 утра в 

одних трусах мы строились на коридоре напротив его комнаты и 

ждали, когда он выйдет. После кратких нотаций он становился 
впереди команды, и мы гуськом бежали на улицу. Тренировки 

проводились в разных местах, в зависимости от каприза капитана. 

Иногда мы тренировались на бывшем купеческом поле в Зуеве, 
иногда за городом у дома Шапошникова. Тренировались и на 

полигоне охотников, то есть там, где нет посторонних людей. 

Бывало и так, что мы пробегаем с мячом весь день и ни разу не 
ударим по мячу. Хозяин страшно жалел мяч и не разрешал сильно 

бить, то и дело вытирал его от песка. Однажды нашу футбольную 

команду «Сокол» вызвали на соревнование дети купцов с Заливной 
улицы. Игра проходила на купеческом поле в воскресенье. 

Любителей посмотреть игру собралось очень много. Зрители 

ждали, что наша команда покажет класс игры, т.к. все знали, что мы 
ежедневно бегаем с мячом по городу в одинаковых трусах (маек 

тогда не было). Начало игры сразу показало, что мы совершенно не 

умеем играть коллективно: били куда попало. Купеческие сынки 
оказались умнее: они были хорошо сыгранны. Мячи сыпались в 

наши ворота беспрерывно. Позор был неописуемый, наш «Сокол» 

опустил крылья и голову. После этой игры команда распалась, 
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капитану наколотили бока, и мы снова взялись за свой тряпичный 

мяч. 

Любил я еще летом посещать ботанический кружок, которым 
руководил наш старый учитель Сергушин. В кружке было всего 18 

человек, причем большинство девочки. Мы собирались у дома 

Сергушина на Англичанке, и он нас водил в лес, на берег Клязьмы 
или на ближайшее болото, а иногда просто в один из садов на 

Англичанке. Ловили стрекоз, бабочек, жуков. Собирали разные 

листья, цветы и травы. Он нам рассказывал об их пользе и вреде, 
который они могут принести. Коллективно делали гербарии, альбомы 

и коллекции. Я понял, что для Сергушина это было необходимо, так 

как у него не было своих детей, а мне было интересно побродить с 
хорошей компанией и больше узнать. 

Общий интерес к жизни привел меня к активному участию в 
диспутах на тему «Есть ли Бог?».  Тогда это было очень модно. 

Диспуты устраивались часто и проходили недалеко от нашей казармы 

в Зимнем театре. В городе вывешивались афиши, в которых 
сообщалось, что в 12 часов дня состоится диспут, участвуют – лектор 

Голицын и поп Рождественский. Я посещал все диспуты. Народу 

собиралось всегда много, и все проходы в зале были забиты 
желающими послушать. Я всегда выбирал местечко поближе к сцене. 

На сцене стоял большой стол, покрытый красным сукном. За столом 

всегда было человек 12–15. Среди них: священник Дружиловский 
(отец А.П. Дружиловского), представители духовенства, лекторы из 

Москвы, учителя – Дегтярев и Голицын.  

Диспуты проходили без перерыва 3 – 4 часа. Начинались они с 
вопроса из зала: «Скажите, чем можно доказать, что Бог есть?». 

Слово брал священник и начинал доказывать, что Бог есть. Когда его 

слушаешь, то думаешь, что он прав, и Бог действительно есть. 
Публика удовлетворительно хлопает в ладоши. Хлопаю и я. Затем 

выступает Голицын или кто другой из «прогрессивных», так их 

называли, и начинает доказывать, что Бога нет. Опять все хлопают, и 
я в том числе. Думаю, а Бога действительно нет, священник соврал. 

Потом снова выступает священник, потом представитель 

«прогрессивных», и так без конца. Начинаешь уставать, все в голове 
перепуталось: кто из них прав? Первое время я поддерживал попов, а 

потом, примерно на десятом диспуте, твердо перешел на сторону 

«прогрессивных» и стал выкрикивать из зала реплики выступающим. 
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Широкий круг общественных «деяний» повлияли на мою учебу. 

Я научился говорить, рассуждать, доказывать, но плохо усваивал 

правила русского языка. Я понял, что отстаю от других, и пришлось 
изрядно попотеть, чтобы закончить семь классов. В то время все 

школы в городе были только до седьмого класса. Принято было после 

школы идти на работу или в школу ФЗУ. 
 

 
 

Башня на бывшей Театральной улице. 

 

Несколько слов о детской дружбе c соседом по парте Николаем 
Тарасовым. Семья Тарасовых жила в двухэтажном деревянном доме 
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на конном дворе у башни, которая располагалась недалеко от нашей 

казармы, через железную дорогу. Мы часто с ним встречались вне 

школы, то у меня в казарме, то у него дома. 
 

 
 

1925 год. Актив школы № 1.  

Стоят слева направо: второй – Н. Тарасов, четвертый – Г. Шеленков. 

 
Семья у них была большая, человек девять.  Занимали они на 

втором этаже дома комнат шесть. Комнаты хорошо убраны, много 
мебели, пианино, буфеты с разной посудой. Отец Николая служил у 

фабриканта Саввы Морозова по хозяйственной части. Он отвечал за 

конюшню и вообще за весь транспорт. Был близким к хозяину 
человеком. Николай мне рассказывал, как хозяин любил его отца. 

Помню такой рассказ. Савва пригласил отца в кабинет и говорит ему: 

«Никифор, вот тебе деньги, поезжай и купи мне с десяток хороших 
выездных лошадей». Отец поехал и купил ему десять красивых 

коней. Савве кони очень понравились. Отец стал ему рассказывать, 

сколько они стоят, и сколько у него осталось денег. Савва перебил 
его и сказал: «Что вы мне докладываете, не хочу этого слушать, 

оставьте эти деньги у себя». 
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Другой раз Савва вызвал отца и говорит: «Хочу построить 

новую фабрику. Вот тебе деньги, ищи артель». Отец нашел 

строителей и чертежи фабрики. Стали строить прядильную фабрику. 
Отец спрашивает начальника строительства: «Как там стены, не 

тонки?».  Тот отвечает, что он от себя кирпичик добавил. Когда 

фабрику построили, то стена оказалась на два кирпича толще. Прораб 
от себя добавил, и начальник строительства еще от себя добавил. 

Денег и материалов хватало на все. В этих рассказах, не спорю, есть 

что-то от детской наивности, но здания той поры поражают своей 
основательностью. 

Меня часто приглашали в дом к Тарасовым на разные 

праздники. Семья Тарасовых была другой веры, чем мы: они были 
старообрядцами, как все хозяева и их приближенные. У них в Зуеве 

была своя деревянная церковь. На праздники они устраивали 
концерты, ставили спектакли. В этих концертах и спектаклях я тоже 

принимал участие.  

На этих праздниках я познакомился с семьей Божковых.  Отец 
Божковых был в конторе у Саввы Морозова главным бухгалтером. 

Его сыновья, Петр и Михаил, часто приходили на праздники к 

Тарасовым. Жили они рядом в таком же доме. 
У Тарасовых и Божковых было много родных и знакомых. Через 

них Николай Тарасов, Петр и Михаил Божковы после семилетки 

устроились учиться на подготовительные курсы, а потом поступили в 
институты. Мое положение, как у всех казарменных, было одно – 

учиться рабочей профессии. 

 
 

Ткацкая фабрика № 1 
 

1926 год был годом огромной безработицы. Все, кто искал 

работу, шли на биржу труда и становились на учет. Биржа в то время 
находилась на месте нынешнего пожарного депо, рядом с девятым 

магазином в Орехове. Встал и я на учет. 
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1926 год. Паводок в Орехово-Зуеве. Улица Ленина, 

 около 2-й Советской больницы. 
 

 Биржа располагалась в деревянном одноэтажном здании. 

Первая комната была довольно большая и напоминала помещение 
вокзала, только без лавок. В конце зала в стене были сделаны 

маленькие окошки, за которыми сидели инвалиды войны без ног. 

Биржа открывалась в девять часов утра. К этому времени перед 
биржей собиралось так много народа, что напоминало большой 

митинг. Каждый старался пробраться ближе к двери, чтобы первым 

проскочить в дверь и бежать занимать очередь около окошечка. 
Утром приходил заведующий биржей старик Иванов, инвалид без 

одной ноги, и начинал громко читать список, куда требуются 

рабочие. Я ходил все лето, но работу так и не получил. Работу я 
получил только с помощью матери, которая попросила профсоюзную 

организацию фабрики принять меня учеником ткача. 
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Июль 1926 года. Улица Ленина, труба у БПФ № 1. 

 

Учился работать на станках я у матери. Работала она на двух 
станках. Женщина она была полная, а проход между станками был 

настолько узким, что я часто застревал и попадал в машину, создавая 
обрывы. Вскоре я овладел профессией ткача и сдал экзамен. Так как 

ткачей в городе было много, а работающих станков на фабриках было 

мало, то меня отправили в запас. На этой «должности» запасного я 
постиг еще несколько профессий. Зимой чистил крышу фабрики от 

снега, летом подметал двор и дорогу к фабрике. Первое время я 

стеснялся подметать улицу у фабрики, а потом привык. Затем меня 
«выдвинули» в товарную контору в качестве возильщика товара от 

ткачей до конторы, а потом – размеряльщиком товара. Работа была 

тяжелая, и я настолько уставал, что в ночную смену засыпал на 
рабочем месте. Левке Синеву повезло – его по знакомству приняли 

учеником слесаря на нашей фабрике. 
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Глава 2. 

1927 год – 28.09.1941 г. 

 

Комсомол 
 

В 1927 году мы с Левкой решили вступить в комсомол. 

Секретарем комсомольской ячейки на фабрике была Роза 

Сапожникова. Мы с ней поговорили, подали заявления и вскоре нас 
приняли в комсомол – сначала на бюро, а затем на общем собрании. 

Комсомольцев на фабрике было много, и основную часть составляли 

девушки-ткачихи. С первых дней в комсомоле мы с Левкой проявили 
такую бурную деятельность, что вскоре стали героями ячейки. 

Организовали стрелковый кружок. Достали винтовки, мишени и 
устроили во дворе фабрики тир. Вся комсомольская работа на 

фабрике заглохла – все стали стрелками. Заработал кружок по 

подготовке к обороне: устраивались военные походы, вечера 
обороны. 

 

 
 

1917 – 1920 гг. Уездный комитет комсомола (УКОМ) Орехово-Зуевской 

организации КСМ. В центре, без головного убора – секретарь УКОМ Царьков. 
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Летом, в период государственного отпуска, организовали летний 

лагерь. Дело было так. В выходной день мы с Левкой поехали в 

Павловский Посад искать место для лагеря. Искали без всякого плана 
и в 12-ти километрах от города в лесу набрели на заброшенную 

мельницу. Место было настолько сказочным, что мы сразу решили – 

это место для нашего лагеря. Двухэтажное здание мельницы было 
деревянное. Внизу большой зал, где стояли жернова, а наверху 

средних размеров комната, откуда сыпалось зерно. Здание было сухое 

и явно давно заброшено. В нем поселились птицы и летучие мыши. 
Рядом с мельницей была речка с плотиной и заросли кустарника. 

Вернулись на фабрику и рассказали сначала Розе, а потом на 

собрании всем комсомольцам. Собрание решило устроить лагерь. 
Наметили порядок: каждый отдыхающий берет с собой еду, ложку, 

кружку и чашку. Желающих набралось 50 человек. С вокзала пришли 
на мельницу пешком и первым делом все стали купаться. Часам к 

пяти, когда захотелось кушать, даем команду на обед. Каждый 

вынимает еду и жует. После обеда начались игры в футбол и лапту. 
Наступил вечер. Стали готовиться к ночлегу – собирать ветки и 

сухую траву. Мальчики разместились в одной комнате, а девочки в 

другой. Спали как убитые, хотя утром сильно шумели птицы. Встали 
часов в шесть и побежали купаться. После купанья наметили 

распорядок дня, убрали помещение и организовали кухню. Прожили 

мы на мельнице десять дней, отдохнули, загорели, все делали дружно 
и весело. Все были довольны таким «санаторным» отдыхом. 

После этого лагеря мой авторитет на фабрике вырос настолько, 

что меня избрали в бюро и сделали первым заместителем секретаря 
ячейки. Роза стала предлагать мне вступить в партию. Я дал согласие 

и стал готовить документы. Первым поручителем при вступлении в 

партию стал член домкома нашей казармы Саша Марченко. В то 
время он был заместителем секретаря партийной ячейки на 

бумагопрядильной фабрике № 2. Дали рекомендации Роза 

Сапожникова и Василь Гусев.  
В 1929 году я был принят кандидатом в члены партии. На этом 

же собрании меня рекомендовали на работу освобожденным 

секретарем комсомольской ячейки на бумагопрядильную фабрику 
№ 2. Секретарем партийной организации фабрики в то время был 

Григорий Степанович Кукушкин, а заместителем – Владимир 

Захаров. 
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Бумагопрядильная фабрика была очень большой, и молодежи на 

ней работало много. С чего начать и что сделать? Во-первых, обошел 

всю фабрику, каждый этаж, каждый цех, все участки, каждую смену. 
Себя показал и сам всех посмотрел. Провел общее комсомольское 

собрание и вечер отдыха молодежи. Стал комплектовать кружки 

комсомольского образования и художественной самодеятельности. 
Общие комсомольские собрания и вечера отдыха молодежи проводил 

в большом зале фабричной столовой, на которые приглашал 

гармониста. Обеденные столы раздвигались в стороны и 
устраивались танцы и коллективное пение. Первое время сам начинал 

пляски и пение, а затем все это подхватывали другие. Собрания и 

вечера отдыха собирали много молодежи, и они были интересными. 
В это время на фабрике работало много учащихся школы ФЗУ. Они и 

были главной моей опорой. Здесь я познакомился со своей будущей 
женой Шурой Фофановой. Она училась в одной из групп школы 

ФЗУ, которая проходила рабочую практику на прядильных фабриках 

№ 1 и № 2. Ее подружкой была Ольга Красавина – очень заметная 
черноглазая девушка. Они часто приходили вместе. Красавина вела 

себя активно, по-боевому. Она всегда охотно пела и плясала, а ее 

подружка Шура была очень скромной и старалась стоять в стороне. 
На фабрике мы провели несколько интересных мероприятий: 

комсомольский поход за чистоту фабрики и каждого рабочего места, 

устраивали конкурсы и смотры, проводили субботники по чистке рам 
в цехах. 

В 1929 году в области создаются районы. Был организован и 

Орехово-Зуевский район. Были созданы районный комитет партии и 
районный комитет комсомола. Секретарем районного комитета 

комсомола избирают Розу Сапожникову. Вскоре меня вызывают в 

Окружной комитет комсомола к секретарю Матвею Розенталю и его 
заместителю Клавдии Булановой. Мне предлагают перейти на работу 

секретарем комитета комсомола Дулевского фарфорового завода. Я 

дал согласие. 
Дулево находится от города Орехово-Зуево примерно в десяти 

километрах. В то время здесь было одно очень большое предприятие 

по производству фарфоровых изделий. Завод в прошлом 
принадлежал крупному заводчику Кузнецову. Об этом заводе и 

становлении заводчика Кузнецова подробно описано местным 

писателем Александром Перегудовым в книге «В те далекие годы». 
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Перегудов хорошо знал завод и Кузнецова, так как его отец работал у 

Кузнецова бухгалтером. 

Первое время на новую работу я ходил пешком из Орехово в 
Дулево, а потом меня поселили при заводе в дом приезжих. Когда я 

стал жить при заводе, то все время проводил в цехах завода и в 

фабричных казармах. На заводе я познакомился с технологией 
производства фарфора. Долго наблюдал процесс производства 

посуды: как в смесительном цехе готовится глина, в формовочном 

формуется посуда, в точильном чистятся изделия, в глазурном 
покрываются глазурью, в туннельном идет обжиг изделий, в 

художественном – раскраска изделий и снова обжиг.  

Молодежь на заводе значительно отличалась от фабричной 
молодежи Орехово-Зуева. Она была побогаче и покрепче здоровьем. 

Часть рабочих жила в заводских казармах, а большая часть жила в 
собственных домах, имела скот, сады и огороды. У них не было 

такого коллективизма, как на фабриках.  

В этих новых условиях я стал искать пути и методы работы с 
молодежью. Первое, чем я занялся – стал устраивать воскресники в 

колхозе имени Карла Маркса в деревне Коротково. Здесь мы 

построили силосную яму и получили хороший силос. Помогали 
колхозникам на весеннем севе и при уборке урожая. Косили траву и 

заготавливали сено. Эти воскресники сплотили сельскую и 

казарменную молодежь. Появился хороший коллектив. 
При заводе была плохая столовая. Комсомол взялся за эту 

столовую и добился, что она стала образцовой. Поставили 

заведующим столовой члена комитета комсомола Игната Хромова. 
Подобрали хороший обслуживающий персонал.  

В заводском клубе часто проводили собрания, лекции, диспуты 

и концерты. Организовали драматический кружок и поставили 
спектакль силами заводской молодежи. Впереди были комсомольцы 

и молодежь художественного цеха. Причина проста: во-первых, в 

этот цех набирали лучших, а во-вторых, ее здесь было много. 
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1931 год. Горком комсомола Орехово-Зуева.  

Слева направо: Мухояров, Г. Шеленков, А. Лукьянов. 
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В 1931 году на районной конференции комсомола я был избран 

заместителем секретаря Орехово-Зуевского РК ВЛКСМ. Секретарем 

в то время была Роза Сапожникова. Пришлось оставить Дулевский 
фарфоровый завод и вернуться в Орехово-Зуево. Наш райком 

комсомола подчинялся Окружному комитету комсомола, где 

секретарем был Матвей Розенталь, а его заместителем – Клавдия 
Буланова. Райком и окружком находились в одном здании, и меня 

часто использовали по заданию окружкома. Тогда я подружился с 

Анатолием Кузнецовым, который работал заведующим 
промышленным отделом окружкома комсомола. 

Однажды я получил задание проверить работу комсомольской 

организации деревни Кузнецы Павлово-Посадского района. Приехал 
в деревню один. Деревня очень большая. Она вытянулась вдоль 

шоссейной дороги Москва – Владимир. В деревне был детский дом 
для сирот имени Карла Маркса. Здесь я ночевал. Обстановка в 

детском доме была ужасная. Дети были одеты в рваную и грязную 

одежду. На ногах – у кого галоши, у кого валенки или рваные 
ботинки, а некоторые просто разутые. В доме было холодно. 

Некоторые комнаты освещались керосиновыми лампами, а в других 

света не было совсем. Дети спали в больших комнатах человек по 40 
– 50 прямо на полу, подстелив себе сено или солому. Я спал вместе с 

детьми точно в таких же условиях в одной из комнат. Простыней, 

одеял и подушек не было вообще. В большом зале столовой стояли 
деревянные столы и скамейки. Все кушали из жестяных мисок. 

Драки, кражи и побеги детей были ежедневно. Вся деревня боялась 

этого детского дома. Среди взрослых ребят здесь было много 
уголовников. В детском доме я прожил неделю и ничего не смог 

сделать. Анатолий Кузнецов, с которым я недавно подружился, был 

родом из этой деревни, и я обратился к нему с просьбой помочь 
исправить сложившуюся ситуацию в детском доме. На что он мне 

ответил: «Брось, там все равно ничем не поможешь». 

Тогда я взялся за молодежь деревни. Ее здесь было много, но 
комсомольская организация совсем не работала. Единственным 

помещением, где можно было собраться, была чайная. Большой 

старинный трактир у боевой дороги работал круглые сутки. В этой 
чайной-трактире мы и проводили заседания ячейки и общие собрания 

комсомольцев и молодежи. Бывало, соберемся за столом чайной 

человек 15 – 20, закажем чаю и сидим, попивая чай и разговаривая о 
комсомольских делах до 5 – 6 часов утра. Помню, что за такую 
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«разговорную» ночь выпивали по 15 – 18 стаканов чая каждый. С 

питанием в деревне было плохо, хлебом частенько не торговали, и 

мне нередко приходилось отделываться одним чаем. За эту неделю в 
деревне провел общее комсомольское собрание, на котором избрали 

новый состав бюро и секретаря. О проделанной работе доложил на 

бюро Окружного комитета комсомола. Работу одобрили, а по 
детскому дому приняли решение послать с проверкой комиссию из 

представителей районо и комсомола с целью решения всех трудных 

вопросов. Вскоре этот детский дом был ликвидирован, а дети 
переведены в более благоустроенные дома. 

В 1931 году округа были ликвидированы и образованы 

объединенные горрайкомы. Они стали руководить одновременно 
городом и районом. На первой объединенной городской и районной 

конференции ВЛКСМ я был избран заместителем секретаря 
горрайкома. Матвей Розенталь, Клавдия Буланова и Роза 

Сапожникова были отозваны в Москву. А из Москвы к нам 

секретарем горрайкома комсомола прислали Костю Игнатова (1). До 
этого он работал в Москве на комсомольской работе в МК ВЛКСМ. В 

аппарате горрайкома были: Николай Ефимов, Вася Афанасьев, Нюра 

Соломатина, Миша Фадеев, Тоня Зотова и Федя Михайлов. Позднее в 
аппарат горрайкома пришла работать инструктором моя старая 

знакомая Шура Фофанова. 

Работали мы много и с огоньком. Все были холостяками и время 
на работу не жалели. Часто выезжали в ячейки и пропадали там 

неделями. Проводили много массовых мероприятий. Были, конечно, 

и курьезы. Одним из таких курьезов была публичная лекция в 
городском театре на тему: «Есть ли Бог?». Лектор был приглашен из 

Москвы. Программа вечера молодежи была настолько интересной, 

что к назначенному часу театр был переполнен. Но произошла беда – 
лектор из Москвы не приехал, а все городские учителя выступать 

отказались. Как быть? 

 
(1) Примечание составителя.  

Игнатов Константин Федорович, 1908 года рождения, 

уроженец города Кашира Московской области, секретарь 
Иркутского горкома ВЛКСМ, член ВКП(б) арестован 12.08.1937 

года, осужден к расстрелу (исполнено 22.06.1938 г. в г. Иркутск), 

реабилитирован 28.11.1956 г.  
Источник: Интернет.  
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1932 год. Слева направо: Шеленков Георгий,  

Ефимов Николай, Игнатов Костя. 

 

Костя Игнатов и другие мои товарищи попросили меня выйти на 
сцену и что-нибудь рассказать. Время идет, все устали ждать и тогда 

я вышел на сцену и собирался объяснить, что случилось. Вышел и 

стал ходить по сцене, не зная, что сказать. Я смотрел в зал с тревогой 
и старался вспомнить, как раньше в этом же театре проводились 

диспуты на тему «Есть ли Бог?». Публике, видно, надоело мое 

молчание и из зала понеслись на сцену реплики: 
 – Егор, начинай! 

 – Доказывай, есть ли Бог. 

 – Долго ты так будешь ходить перед нами?  
Эти реплики и веселые гримасы работников горкома вывели 

меня из оцепенения, и я начал рассказывать, как в этом театре 

проводились диспуты. На ходу я припоминал, что говорилось на 
разных диспутах. Как священники доказывали, что Бог есть, и 

публика им аплодировала, и как наши лекторы «прогрессисты» 
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доказывали, что Бога нет, и та же публика им аплодировала. К концу 

«лекции» я понял, что наговорил много чепухи и совершенно не смог 

доказать, что Бога нет. Кто-то из зала выкрикнул: «А ты все же нам 
скажи – есть ли Бог или его нет?». Подобная реплика была точно 

такой же, когда однажды на диспуте в этом театре я «свалил с ног» 

представителя «прогрессивных». И вот, будучи на его месте, я 
вспомнил его ответ и этим завершил лекцию. 

Под шумные аплодисменты, смех зала и реплики, которые 

катились за мной, я ушел из зала. Объявили перерыв, и началось 
общее веселье. Мои работники горкома стали надо мной 

подшучивать, и я решил уйти из театра и побыть одному. Придя 

домой, взял лыжи и поздно ночью отправился один за город. Вечер в 
театре уже давно закончился. Утренний туман закрывал лыжню. Был 

сильный мороз, но я его почти не чувствовал. Усталый вернулся 
домой и уснул, как убитый.  

Секретарь горрайкома комсомола Костя Игнатов был постарше 

меня года на три. Он стал увлекаться образованными девицами, в том 
числе и учительницами. В Покрове было педагогическое училище, а 

местная комсомольская организация относилась к нашему 

горрайкому. Так вот, он очень любил ездить туда «проверить», как 
поставлена комсомольская работа. Там он познакомился со 

студенткой Кормилициной, которая впоследствии и стала его женой. 

Однажды, за год до женитьбы, Костя пригласил меня встретить 
Новый год в кругу учительниц деревни Гора, расположенной рядом с 

Ликино. Он при этом добавил, что они очень звали, и там будет 

весело. Недолго думая, я согласился, и вечером после работы мы 
закупили необходимое количество закуски, несколько бутылок 

красного вина и последним поездом в 22 часа 45 минут отправились в 

Ликино. От станции Ликино до деревни Гора шли пешком. Пришли в 
деревню около 12 часов ночи. В деревенской школе было темно, и в 

доме, где жили учительницы, так же было темно. Мы побродили 

несколько минут по спящей деревне, отыгрались на деревенских 
собаках и отправились в обратный путь домой. Пришли на вокзал и 

узнали, что первый поезд на Орехово пойдет только в 6 часов утра. 

Решили не ждать, а идти пешком. Новогодняя ночь была морозной и 
очень светлой. На небе ни одного облачка и только большая круглая 

луна, которая хорошо освещала дорогу. Снежок скрипел под нашими 

начищенными ботиночками. Никого. Даже собаки куда-то 
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попрятались. Первую часть пути мы шли молча, а потом очнулись и 

стали хохотать: ну и одурачили нас образованные девчонки! 

Потом вспомнили, что давно наступил Новый год и нам следует 
это отметить. Прямо на дороге мы разложили закуску и поставили 

бутылки. Стаканов у нас не было. Мы открыли две бутылки, подняли 

их вверх, произнесли тосты, чокнулись и выпили немного. Потом 
стали танцевать лезгинку, так как ноги совсем одеревенели от холода.  

Если бы кто-то посмотрел на нас в это время, то он увидел 

светлое накатанное шоссе Ликино – Орехово, по бокам сугробы 
белого снега, вдали виднеются домики Ликино, а наверху – светлую 

луну. Мы стояли посреди дороги, подняв бутылки вверх дном, и пили 

красное винцо. У наших ног, на белой скатерти снега, была 
разложена закуска: колбаса, печенье и конфеты, а мы пили и плясали. 

Колбаса и другая закуска замерзли. Винцо ударило нам в голову и 
мы, как черти из ада, в новогоднюю ночь отплясывали невероятные 

танцы. Ни я, ни Костя плясать и танцевать толком не умели, а 

поэтому наши пляски напоминали воинствующие обряды африканцев 
с их гортанными выкриками.  

Отметив Новый год, мы с песнями отправились по дороге в 

Орехово. По пути к городу мы еще несколько раз повторили 
новогоднюю программу и только под утро, почти вместе с первым 

поездом, добрались до станции. Будучи сильно под хмельком, я 

пошел ночевать в гостиницу, где жил Костя. Красное вино в таком 
большом количестве я выпил впервые. Водку вообще не пил. Мы 

проспали весь день, и только к вечеру я пришел домой в казарму, 

снова лег спать и проспал всю ночь. 
На другой день Костя мне сказал, что звонили учительницы и 

очень обижались, что мы не сдержали свое слово и не приехали к ним 

встречать Новый год. Я с недоумением смотрел на Костю, а он 
засмеялся и сказал, что ночью мы спутали деревни и бродили не там, 

где надо. Вот так два руководителя комсомола знали географию 

своего района. 
Вскоре после этого Костя женился и уехал на новую работу в 

Иркутск. 
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Газета «Колотушка» № 130 от 14 июля 1932 года. 

 

На очередной городской и районной конференции комсомола 
меня избрали секретарем Орехово-Зуевского горрайкома. Моим 

заместителем стал Коля Ефимов. В то время наш горрайком 

комсомола объединял комсомольские организации Орехово-Зуева, 
Ликино, Дулева, Дрезны, Городище и Покрова. В организации было 

8120 комсомольцев. Она считалась одной из крупных комсомольских 

организаций Московской области. На городской партийной 
конференции я был избран членом горкома партии, а на пленуме 

кандидатом в члены бюро ГК ВКП (б). 

В то время секретарем горрайкома партии был Шуров (2). До 
этого он работал в Москве ответственным секретарем Моссовета, 

член партии с апреля 1917 года. Очень умный и энергичный человек. 

Первое его выступление в Орехове состоялось на нашей 
комсомольской конференции. Говорил он горячо и очень 

убедительно. Призывал комсомол и беспартийную молодежь 

работать вместе на благо Родины. О его формах и методах работы 
можно было бы рассказывать много. Я его видел и слушал 

ежедневно, тем более, что горком партии и комсомола находились в 

одном здании. Работников горкома комсомола он часто приглашал к 
себе, и сам любил заходить к нам поговорить о текущих делах. В 

городе его очень любили за справедливость и огромную заботу о 

народе. Он всегда был среди простых людей. Бывало, рано утром, 
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часов в пять, его можно встретить в общественной бане или в 

казарме. Ему можно было легко позвонить по телефону на работу или 

домой. Он всегда внимательно выслушивал звонившего и обещал 
разобраться и оказать помощь.  

 

(2) Примечание составителя.  
Шуров Владимир Яковлевич (Шелехес Владимир Яковлевич) 

родился в 1900 году в Москве. 

В апреле 1917 года вступил в РСДРП(б). 
В 1918 – 1921 годах служил в РККА. 

В 1926 – 1928 годах – секретарь комитета ВКП(б) завода 

«Мостяжарт», Москва. 
В 1928 – 1930 годах – ответственный инструктор Московского 

комитета ВКП(б). 
В 1930 -1931 годах – заведующий отделом Бауманского, затем 

Сталинского районных комитетов ВКП(б), Москва. 

С февраля 1931 г. по февраль 1932 г. – секретарь 
Исполнительного комитета Московского городского Совета. 

С февраля 1932 г. по октябрь 1935 г. – первый секретарь Орехово-

Зуевского городского комитета ВКП(б), Московская область. 
С октября 1935 г. по 10 мая 1937 г. – второй секретарь Челя-

бинского обкома ВКП(б). 

Умер (вероятно, застрелился) 10 мая 1937 года в Челябинске. 
Источник: Интернет.  

 

Лично от Шурова я и работники горкома комсомола получали 
конкретные задания. Вот два примера таких поручений. Однажды 

Шуров пригласил меня в горком партии, где проходило совещание 

строителей, и обратился с просьбой помочь строителям гвоздями. Он 
объяснил, что строительство в городе задерживается из-за отсутствия 

гвоздей. Достать их неоткуда. Я сказал, что мы посоветуемся и 

постараемся помочь. Собрали бюро горкома комсомола совместно с 
секретарями ячеек и решили дать задание каждой комсомольской 

организации принести в горком столько-то килограммов гвоздей. 

Рекомендовали секретарям дать конкретные задания каждому 
комсомольцу. Через несколько дней в горком комсомола стали 

поступать первые десятки и сотни килограммов гвоздей, а через 

неделю строители были полностью обеспечены гвоздями. Мы их 
собрали несколько тонн. Комсомольцы, получив задания горкома и 
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своей ячейки, собрали все гвозди у своих родителей, а потом, в 

порядке соревнования, стали выдергивать гвозди из деревянных 

заборов. Потом нам говорили, что после вашего похода за гвоздями в 
городе все заборы попадали. 

Потом нам дали задание помочь строителям поставить 

деревянный мост через Клязьму недалеко от деревни Войново. Здесь 
должна проходить новая железнодорожная ветка Егорьевск – 

Александров, которая станет частью окружной дороги вокруг 

Москвы. Начальником строительства моста была пожилая женщина 
Сидорова. Мы пригласили ее в горком комсомола и попросили 

рассказать комсомольскому активу, в чем будет заключаться наша 

помощь. Она рассказала о важности стройки, о том, что мост будет 
весь деревянный, потребуется большое количество леса, а разгружать 

его некому. 
После этого бюро горкома комсомола приняло решение 

объявить строительство моста комсомольской стройкой. Было дано 

задание всем комсомольским организациям отработать на стройке 
определенное количество дней и часов. Организована комиссия по 

учету работы и для связи с начальником стройки. Работа оказалась 

очень тяжелая. Лес поступал на железнодорожных платформах к 
берегу Клязьмы в течение четырех месяцев. Разгружали ежедневно. 

Вагоны были разные, в том числе и шаланды. Лес круглый, крупный. 

Механизмов для разгрузки – никаких. Работали в любую погоду. 
Бывало, на улице хлещет дождь с ветром, а комсомольцы идут на 

разгрузку. Ветер рвал одежду, дождь хлестал по лицу, руки коченели, 

и в этих тяжелейших условиях никто не отказывался от работы. 
Стойки на платформах были так туго связаны проволокой, что 

приходилось ее рубить топором. Было несколько случаев, когда 

бревна на платформе разъезжались, и все летело под откос: и люди, и 
бревна. Хорошо, что все обходилось без серьезных травм. Бревна, 

сброшенные с платформы с огромной силой, летели вниз и далеко 

раскатывались по ровному берегу. Потом приходилось их собирать в 
общую кучу. Очень трудно было разгружать лес зимой. Мороз и снег 

затрудняли работу, но, несмотря на все трудности, задание 

городского комитета партии было полностью выполнено. Что 
интересно! За такую тяжелую работу никто не просил оплаты, 

премии или Почетной грамоты. Скромность, патриотизм были 

сильнее денег и вообще всякой материальной заинтересованности. Во 
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время Великой Отечественной войны этот мост сыграл важную роль: 

через него с севера проходили эшелоны с войсками и грузами. 

У горкома комсомола был свой городской клуб молодежи. 
Находился он в большом зале школы № 3. Вход в клуб был 

независим от школы. Раньше в этом зале проходили сборы верующих 

на молебен и религиозные проповеди. Эти проповеди с картинками 
мы тоже посещали, будучи мальчишками. Теперь этот зал отдали 

молодежи под клуб. Зал большой – человек на 800. В зале было много 

больших деревянных лавок для посетителей. Когда мы получили это 
помещение, то первым делом построили сцену для спектаклей и 

концертов, приобрели пианино. На стенах зала повесили портреты 

Карла Маркса, В.И. Ленина, лозунги и плакаты. В клубе не было 
освобожденных работников: всеми делами клуба занималось 

правление из активистов. Они открывали и закрывали зал, следили за 
чистотой и составляли план работы клуба. Клуб работал ежедневно 

по вечерам. Почти ежедневно были танцы, редко спектакли и 

концерты. Больше всего было докладов и лекций на политические 
темы. Я и другие работники горкома комсомола были постоянными 

посетителями клуба. Никаких афиш и пригласительных билетов 

никто никогда не писал. В конце каждого вечера член правления 
клуба объявлял программу на следующий день. Как правило, клуб 

ежедневно посещало 500 – 800 человек молодежи. Все вечера 

начинались с песен и танцев, а потом доклад или лекция. За все время 
работы клуба не было случаев, связанных со скандалами, драками и 

вызывающим хулиганством. Милиции в клубе никогда не было. Да и 

у нас не было мысли обращаться за помощью в милицию. 
Если не было случаев хулиганства молодежи в клубе, то в 

городе хулиганства было много. Помню такой случай. В один из 

летних выходных дней в лесу у третьей железнодорожной будки (в 
районе психиатрической больницы № 8) проходило народное 

гулянье. В то время здесь был красивый лес и большие зеленые 

поляны. Это было любимое место отдыха горожан. На гулянье 
пришли все работники горкома комсомола. Во время гулянья группа 

хулиганов из седьмой крутовской   казармы учинила скандал, 

приставая к пожилым людям. Комсомольцы, среди которых были 
Лукьянов, Юдин и другие, стали их уговаривать. В это время один из 

пьяных хулиганов ударил ножом в поясницу Юдина и тот упал. Кто 

был поближе стали кричать, что зарезали человека. О драке на 
гулянье я узнал в тот момент, когда находился у Дворца культуры 
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текстильщиков и сразу позвонил в милицию. Вскоре на место драки 

прибыл конный наряд милиции, и несколько хулиганов было 

задержано. На другой день случай нападения хулиганов на 
комсомольцев и отдыхающих граждан был обсужден на бюро 

горкома комсомола. Было принято решение просить прокурора и суд 

провести показательный процесс по данному делу. Наша просьба 
была удовлетворена. По этому делу было привлечено к суду 28 

человек, и все они оказались из седьмой крутовской казармы. 

В день суда большой зал Дворца культуры текстильщиков был 
переполнен. Я выступал в роли общественного обвинителя и 

требовал строго наказать виновных. Из 28 обвиняемых 23 человека 

признали себя виновными в совершении хулиганских действий и 
были осуждены каждый на 7 лет тюремного заключения. 

Воздействие суда на молодежь было очень сильное. В городе 
только и говорили о наказании хулиганов. Родные осужденных и 

общественность казармы обращались в горком комсомола с 

просьбами о помиловании. Я сам несколько раз ходил в казарму и 
выступал на собраниях жителей. Был несколько раз в Покровской 

тюрьме, где сидели осужденные, беседовал с ними. Через несколько 

месяцев по просьбе горкома комсомола все осужденные были 
помилованы. Они дали клятву, что глубоко осознали свою вину и 

встали на путь исправления. Всех освобожденных мы устроили на 

работу на завод имени Барышникова, где секретарем комсомольской 
ячейки работал Толя Лукьянов.  

В годы первых пятилеток партия особенно много занималась 

вопросами нового строительства и реконструкции старых 
предприятий. Началась индустриализация страны. На долю 

предприятий Орехово-Зуева и городской партийной организации 

выпала честь принять активное участие в строительстве двух 
крупных химических комбинатов – Березниковского и 

Воскресенского. Большая доля труда легла на плечи рабочих завода 

имени Барышникова, где изготовлялись мощные котлы со всеми 
трубопроводами для этих заводов. Комсомольская организация 

города не осталась в стороне от этого дела и занималась 

организацией комсомольско-молодежных постов и бригад по 
досрочному выполнению заказа. Этот период совпал с началом 

организации ударных бригад на фабриках и заводах. Проводились 

субботники и воскресники комсомольцев города в помощь молодежи 
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завода имени Барышникова. Выпускались листки «Молния», 

проводились проверки и рейды «легкой кавалерии» комсомола. 

Необходимо заметить, что роль комсомольской организации в 
период 1928 – 1933 годов характеризуется большой активностью 

молодежи на предприятиях по досрочному выполнению плана первой 

пятилетки. Организация социалистического соревнования, создание 
ударных бригад по выполнению правительственных заказов, 

начавшееся на заводе имени Барышникова, стало достоянием других 

предприятий города и района. 
В этот период горком партии проводил большую работу по 

укреплению колхозов. Однажды я был направлен на совместное 

заседание сельского совета, партийной и комсомольской групп в 
деревню Савостьяново. Выяснилось, что кулаки готовят расправу над 

коммунистами и комсомольцами деревни. После собрания поздно 
вечером состоялось заседание правления колхоза. Рассматривался 

вопрос о гибели колхозных лошадей. Все охали, но никто не назвал 

главного виновника гибели лошадей. А было ясно, что первым 
виновником был конюх. Конюх присутствовал на заседании 

правления. Я выступил на правлении, говорил горячо и много, 

обвинил в случившемся конюха, но выводов и предложений не 
сделал. Время подходило к двум часам ночи. Председатель колхоза 

встал и сказал: «Давайте на этом заседание закончим, а завтра 

соберемся и решим, что делать». Присутствовавшие члены правления 
его поддержали и на этом заседание закрыли. Все члены правления 

быстро разошлись. В избе остались трое: председатель колхоза, 

конюх и я. После некоторых уточнений по прошедшим собранию и 
заседанию я спросил председателя: «Где я могу переночевать?». 

– Конюх тебя отведет, – сказал председатель, – вчера у нас в 

одном доме умерли сразу муж и жена. Дом пустой. Пойдешь туда и 
отдохнешь. 

Время было позднее, я сильно устал, болела голова от едкого 

табачного дыма, и я, не подумавши, сказал, что мне все равно. 
Погасили лампу, заперли двери правления и втроем вышли на улицу. 

Ночь была морозной и светлой от полной луны. Метров двести мы 

шли вместе, а потом председатель с нами попрощался и свернул в 
сторону. Мы остались вдвоем с конюхом. Шли сначала молча, а 

потом я решил заговорить. 

– Где твой дом? 
– Почти на краю села. 
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– Большая у тебя семья? 

– Пойдем, посмотришь. 

– Нет, сегодня я к тебе не пойду. Поздно и все, наверно, спят. 
– Все равно придется пойти – там у меня ключи от дома и 

фонарь надо взять. 

Дальше всю дорогу мы шли молча. Он шел впереди, а я сзади. 
Так мы прошли с километр. «Вот мой дом, заходи»,- сказал мой 

спутник. Мы вошли в дом. На столе горела маленькая лампа. На полу 

спало человек пять детей. Жена конюха, лохматая спросонья, 
спросила: 

– Ужинать будете? 

– Будем, – ответил мой провожатый и, не раздеваясь, прямо в 
куртке сел за стол. Я тоже сел. Хозяйка поставила миску вареной 

картошки, соль и хлеб. Мой проводник не спеша покушал и ушел в 
сени. Я глядел на спящих детей, на лохмотья и потерял всякий 

аппетит и сон. Хозяин вышел из сеней с фонарем и сказал: «Ну, 

пошли». 
Дверь отворилась и из темноты сеней мы вышли на светлую 

улицу. Под ногами был белый снег. Свежий воздух приятно разлился 

по всему телу, и стало легко дышать после душной избы. Тихо падал 
снег. «Проходи вперед», – сказал конюх, показывая на чуть заметную 

тропинку. Я пошел вперед, любуясь тишиной спящей деревни. Спать 

уже не хотелось, и в голове появились мысли о доме, о друзьях, 
приятелях. 

«Поворачивай налево, вон к тому дому в пять окон», – сказал 

провожатый. Мы подошли к большому, красивому дому. Я 
остановился и пропустил вперед конюха. Он искоса посмотрел на 

меня и левой рукой повернул металлическое кольцо калитки. В 

правой руке он держал топор. Мы вошли во двор. Он был большой и 
на половину закрыт крышей. Поднявшись на веранду дома, конюх 

открыл сначала один замок, а потом другой, и мы вошли в дом. 

Какой-то странный запах ударил мне в нос. В доме было тепло. 
Конюх зажег керосиновую лампу, сплюнул в сторону кровати и 

сказал: «Вот и все». Не простившись, он стукнул дверью и ушел. Я 

вышел вслед за ним во двор, закрыл калитку, дверь на веранду и 
дверь в сенях. Войдя в дом, я решил осмотреть все комнаты. Справа 

от входа была кухня. В печи была горячая зола, и кое-где еще тлели 

угольки. Рядом с кухней был большой зал. Здесь стоял обеденный 
стол, стулья и комод с зеркалом. Из зала была дверь в спальную. 
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Когда я туда вошел, то не сразу понял, в чем дело: на большой 

деревянной кровати кто-то спал. Первое, что я испытал, был испуг и 

сразу попятился назад. Хотел бежать из избы, но быстро сообразил, 
что бежать некуда. Стояла глубокая ночь, и все кругом спали. Я стал 

внимательно вглядываться и понял, что там лежат мужчина и 

женщина. Они не дышали и не шевелились. Мысли летали в голове, 
как молнии. Одна из них зацепилась, и я понял, что на кровати лежат 

мертвые хозяева этого дома. Именно о них говорил председатель 

колхоза. 
Сон окончательно пропал, и я решил сесть в зале за стол и 

почитать книгу, которую таскал с собой в командировку. Однако 

усталость одолела меня, и я стал клевать носом. Очень хотелось 
спать. Снял сапоги и куртку и, оставшись в брюках и матросской 

тельняшке, залез на теплую печку. Не успев основательно задремать, 
я услыхал, что кто-то ходит по веранде. Стал прислушиваться. Кто-то 

дернул ручку двери и шаги затихли. Я решил встать и проверить в 

чем дело. Ведь на мне теперь лежала ответственность за дом и 
имущество. Надел сапоги, взял в руки топор, который оказался на 

кухне, и вышел на веранду. На веранде и во дворе никого не было, но 

калитка на улицу оказалась открытой. Закрыл калитку, запер все 
двери и снова лег на печку. Меня сначала охватило волнение, но 

постепенно спокойствие вернулось. Я заснул и вижу сон: горит дом, а 

из окна вылезает человек. От испуга я проснулся и услыхал топот 
сапог по крыше дома. Стал прислушиваться – да, кто-то ходит по 

крыше. Встал и снова пошел во двор. Ночь была светлой и снег 

прекратился. От калитки на снегу были видны следы. Я обратил 
внимание, что к дому приставлена лестница. Поднявшись по 

лестнице, осмотрел крышу. Там никого не было. Вернувшись в избу, 

снова лег на печку. Лежу и думаю, что ночь идет к концу. Так и 
заснул. Во сне чувствую, что кто-то меня душит. Теряю силу, не могу 

встать и открыть глаза. После больших усилий я свалился с печки и 

открыл глаза. Черный едкий дым наполнил всю избу. У печки горела 
занавеска ярким, как кровь, пламенем. Лежа на полу, я глотнул 

немного свежего воздуха, который тянул от входной двери. Стал 

вставать, но руки и ноги меня не слушались. В голове мелькнуло, что 
так можно и пропасть, надо искать выход. Огонь осветил раму, я 

ударил по ней и выбил стекло. Свежий воздух сделал свое дело. Я 

открыл окно и вылез на улицу, а точнее вывалился на снег и потерял 
сознание. Пришел в себя в больнице Дрезны. Там я узнал, что огонь в 
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избе привлек внимание хозяек, проснувшихся засветло по своим 

утренним делам. Дом был спасен. Сгорела только часть перегородок 

у кухни, а дальше огонь не успел распространиться. Расследование 
показало, что поджог сделал конюх, выполняя приказ кулаков. Как он 

признался, сначала он хотел зарубить меня топором, но из-за моей 

юности и простоты рука не поднялась. Тогда он решил уморить меня 
дымом. Залез на крышу и бросил в трубу печки сырых опилок. Потом 

закрыл трубу листом железа. От угара у меня долго болела голова, и 

недели две я кашлял из-за какой-то горечи в горле. 
Работа комсомола в стране, видимо, не удовлетворяла 

Центральный Комитет партии. Политбюро ЦК партии решило 

послушать, как ЦК комсомола понимает свои задачи в вопросах 
работы с молодежью, устраивает ли его сложившаяся ситуация, какая 

намечена программа действий. На заседание были вызваны все 
ответственные работники ЦК комсомола и секретари ЦК комсомола 

республик, областей и крупных городских комсомольских 

организаций. На это заседание вызвали и меня. Заседание было 
назначено на 12 часов дня в помещении ЦК партии. Перед началом 

заседания в приемной собралось около ста комсомольских 

работников. Здесь были секретари ЦК комсомола Косарев и 
Салтанов, секретарь Московского обкома комсомола Лукьянов, 

секретарь международной организации комсомола Чемоданов и 

другие видные комсомольские работники. Все вели себя тихо и 
разговаривали вполголоса, как на похоронах. Минут за пять до начала 

заседания Политбюро нас пригласили в зал. Это было сравнительно 

небольшое квадратное помещение со столиками. Каждый сидел за 
столом лицом к президиуму. На столе лежало толстое стекло с 

запиской под ним: кто здесь сидит, фамилия и инициалы члена ЦК 

партии. Большой и длинный стол президиума стоял на небольшом 
возвышении, а рядом находилась трибуна для выступлений. Здесь же 

стояли два столика для стенографистов. В зале было четыре двери, 

две из которых рядом со столом президиума. Ровно в 12 часов дня за 
столом появились все члены Президиума ЦК ВКП(б), кроме Сталина. 

Открыл и вел заседание Каганович, т.к. он являлся ответственным от 

партии за работу комсомола. 
– Мы вас собрали, – сказал Каганович, – послушать, как вы 

работаете, обсудить наиболее важные проблемы и посоветоваться, 

как строить работу дальше. 
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И предоставил слово Косареву. Как мне показалось, выступление 

Косарева больше походило на обычный отчет Центрального Комитета с 

цифрами и фактами. Говорил он долго и местами довольно путано. 
Члены Президиума слушали невнимательно, постоянно разговаривая 

между собой. К концу доклада сначала Каганович, потом Андреев, 

Калинин и Молотов стали задавать Косареву вопросы. 
Все вопросы начинались и кончались почти одинаково: «А 

почему у вас так получилось?», «Ну, а что нужно сделать?». Потом 

Каганович с сердцем заявил: «Садись, Косарев, послушаем, что 
скажут другие комсомольские работники». 

Каганович обратился в зал с вопросом: «Кто желает 

выступить?». Надо сказать, что все были несколько напуганы ходом 
обсуждения доклада Косарева и подавленно молчали. Никто и не 

думал выступать. После недолгих уговоров Каганович довольно 
жестко заявил: «Ну, хорошо», а потом, после небольшой паузы, глядя 

в какую-то бумагу, объявил, что слово предоставляется секретарю 

Орехово-Зуевского горкома комсомола Шеленкову. 
Когда была названа моя фамилия, со мной произошел шок: 

сначала отнялся язык, лицо начало гореть, а потом отнялись ноги. 

После нескольких призывов со стороны Андреева и настойчивого 
подталкивания соседей по столу, я, как истукан, направился к трибуне. 

Помню, взошел на трибуну и не знаю, что говорить. В голове пусто, как 

на большом стадионе в будний день. Потом немного освоился и начал 
отвечать на вопрос Кагановича: «Расскажи нам, что хочет молодежь 

вашего города, какие у нее сейчас потребности?». 

Будучи неподготовленным к выступлению, я говорил нескладно, 
уходил далеко от сути поставленного вопроса, и у присутствующих 

должно было сложиться мнение, что я оторвался от молодежи и не 

знаю ее потребностей. После меня вызывали других комсомольских 
работников. Всем задавали подобные вопросы, и все уходили с 

трибуны, как плохие ученики после провала на экзаменах. 

В заключение слово взял Каганович. Говорил он громко, с 
азартом. Ругал ЦК комсомола, Косарева, Салтанова, Лукьянова за то, 

что они оторвались от молодежи. В его речи чувствовалось, что ЦК 

партии недовольно работой комсомола. Говорил он долго, больше 
часа. Во время его речи один из его технических помощников 

заскрипел пером. Каганович перестал говорить, повернулся всем 

корпусом к виновнику шума и как крикнет: «Вон отсюда». Виновник 
нагнул голову и быстро выскользнул из зала в одну из боковых 
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дверей. Каганович продолжил свое выступление. Говорил еще минут 

45. Потом члены Президиума о чем-то посоветовались между собой, 

и Каганович объявил, что мы можем идти. Вышли мы из ЦК партии и 
– кто куда. Ни ЦК комсомола, ни Московский комитет нас не собрали 

и не разъяснили суть происходящего. Видимо, все настолько 

растерялись, что просто не знали, что делать дальше. 
В 1932 году начался набор добровольцев в Красную Армию. 

Изъявили желание: мой друг Лева Синев, члены горкома и секретари 

ячеек – Володя Гвоздков, Ваня Мухин и другие. Потянулся за ними и 
я. Подал заявление военкому Миронову и стал проходить комиссию. 

В это время набирался отряд комсомольцев для службы в авиации. Я 

изъявил желание стать летчиком, прошел все комиссии и был 
признан годным для службы в авиации. С военкомом Мироновым мы 

были в хороших отношениях. Часто совместно проводили сборы 
молодежи, устраивали военные игры. 

Хорошо помню один из военных сборов. Дело было летом. На 

КВЖД (3), которая в то время была нашей железной дорогой, в 
очередной раз напали китайские войска. 

 

(3) Примечание составителя.  
Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) – 

железнодорожная магистраль, проходившая по территории 

Маньчжурии (северо-восток Китая) и соединявшая Читу с Порт-
Артуром. Дорога построена в 1897 – 1903 гг., как южная ветка 

Транссибирской магистрали. Принадлежала России. 22.10.1928 г. из 

Китая были высланы все советские служащие КВЖД. 12.10 – 
22.12.1929 г. происходили боевые действия между Китаем и СССР, в 

результате которых статус-кво было восстановлено, и СССР 

вступил в права владения КВЖД на ранее действующих основаниях. 
В сентябре 1931 года Япония начала захват Маньчжурии, а с марта 

1932 года на территории Маньчжурии ею образовано 

марионеточное государство Маньчжоу-го. Одновременно начались 
многочисленные провокации со стороны Маньчжоу-го в отношении 

КВЖД. 23.03.1935 г. СССР и Маньчжоу-го подписали соглашение о 

продаже КВЖД.  
Источник: Интернет.  

Вся страна всколыхнулась против агрессоров. В это время горком 

комсомола совместно с военкоматом объявляет набор молодежи в 
Красную Армию для защиты от происков китайских агрессоров. В 12 
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часов ночи все желающие комсомольцы должны были собраться с 

вещами в саду профсоюзов (за нынешним Домом пионеров). К 

назначенному времени пришло более тысячи человек. Состоялся 
митинг, на котором мы с военкомом выступили. Была описана 

обстановка на КВЖД и принципиальная позиция руководства страны 

в вопросе защиты государственной собственности, где бы она не 
находилась. Желающим встать на защиту интересов государства было 

предложено проследовать на погрузку в железнодорожный состав. 

Построились в колонну по шесть человек в ряду и под оркестр 
двинулись на Крутое. По дороге пели песни. Время было около двух 

часов ночи. Подошли к лесу и там, где разгружался торф для фабрик, 

стоял большой состав из товарных вагонов. Снова все построились, и 
военком сказал, что если кто передумал, то пусть отойдет в сторону. 

Из колонны никто не вышел. Стали грузиться в вагоны. В это время на 
машине подъехал дежурный офицер и сообщил военкому, что 

отправка отменяется, атака агрессора отбита и обстановка вокруг 

КВЖД нормализована. 
В то время я серьезно был настроен вступить в ряды Красной 

Армии. Миронов предложил мне вступить в комсомольский отряд 

аэронавтов. Отряд аэронавтов должен был изучать большие высоты 
стратосферы. Я с большим желанием дал свое согласие, но когда об 

этом узнал горком партии, московский комитет комсомола и обком 

партии, нам с Мироновым здорово попало. Все мои товарищи уехали 
служить в армию, а я остался на прежней работе. 

Центральный Комитет комсомола принял решение о шефстве 

ВЛКСМ над военно-морским флотом и авиацией. К нашей городской 
комсомольской организации в порядке шефства прикрепили 

Монинскую авиационную часть и боевой корабль на Балтике. Горком 

комсомола стал думать, что бы такого хорошего сделать для нашей 
армии. В итоге решили поехать в Москву к наркому Военно-Морских 

Сил адмиралу Кузнецову. В это время в горкоме комсомола 

спортивной работой заведовал Китаев. Вот мы с ним и решили 
съездить в Москву поговорить с министром. 

Приехали в Москву. Дом наркома Военно-Морских Сил 

находился на Красной площади напротив Спасской башни Кремля. 
Вошли в дом, а там часовые матросы требуют предъявить пропуск.  

– Вы куда? 

– К наркому Кузнецову. 
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Показываем документы и отношение от горкома комсомола к 

наркому. 

– Посидите, сейчас выясним. 
Сидим и смотрим, как идут моряки и командиры, показывают 

пропуска и проходят. Подошел к нам дежурный офицер и говорит: 

«Вот вам пропуска, можете пройти в приемную наркома на 
четвертый этаж». Мы пошли. По всей лестнице на каждом этаже 

стоят часовые и спрашивают пропуска. Поднялись на четвертый этаж 

и вошли в приемную наркома. В приемной за несколькими столами 
сидели моряки. Я спросил, как нам пройти к наркому. Дежурный 

офицер усадил нас за стол и стал с нами беседовать: откуда и зачем 

мы приехали к наркому. Выслушал нас, улыбнулся и сказал: 
«Подождите, я сейчас доложу наркому». Вскоре он выходит из 

кабинета наркома и приглашает нас войти. Вошли в кабинет. 
Высокий мужчина в морской форме стоял за столом и смотрел на нас. 

Кабинет большой, и пока мы шли к столу, он вышел к нам навстречу, 

подал руку и поздоровался. Усадил нас в кресла и стал 
расспрашивать: откуда мы приехали, в чем заключается цель нашего 

визита. Я рассказал, что есть постановление ЦК комсомола о 

шефской помощи комсомола над Военно-Морским флотом, и мы 
приехали посоветоваться. Он улыбнулся, но ничего не сказал. Я 

сказал, что у нас в Орехово-Зуеве много рабочей молодежи, 

желающей служить во флоте, но у нас нет базы, где можно было бы 
организовать подготовку к службе на кораблях. У нас в городе, 

продолжал я, есть река Клязьма, по которой ходят баржи с дровами и 

тканями. Нам бы надо… В это время нарком еще раз улыбнулся и как 
бы шутя сказал: «Вам нужен настоящий корабль?». Я понял его 

шутку, но отступать было некуда, и стал излагать нашу просьбу: дать 

нам несколько настоящих морских лодок и неплохо бы катерок. 
Нарком посмеялся, вызвал из приемной офицера и при нас ему 

сказал: «Вот ореховские комсомольцы готовы помогать нам строить 

Военно-Морской флот, готовить кадры моряков. У них в городе есть 
река Клязьма, но на ней нет флота. Просят помочь создать флот». 

Офицер стоит и молчит, не знает, что ему делать. «Вот что, товарищ 

Иванов, – говорит нарком, – надо им помочь. Обсудите с ними все 
вопросы». Потом он встал, пожал нам руки и тепло попрощался. 

Мы вышли из кабинета в приемную и подождали офицера, 

которому было дано поручение. Он нас провел в другой кабинет, 
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познакомил с офицером, который, как мы поняли, должен исполнить 

поручение наркома. 

О своей поездке к наркому мы доложили на бюро горкома 
комсомола. Вскоре действительно в адрес горкома поступило 

несколько лодок и катерок. Мы создали клуб моряков и начали 

подготовку молодежи для службы на флоте. 
Витя Китаев как-то мне говорит: «Егор, давай съездим к 

наркому авиации, попросим самолет». Я посмотрел ему в глаза, а там 

чертенята прыгают. 
 

 

Немного о любви 
 

В 1931 году мне исполнился 21 год. Работа работой, а личная 

жизнь остается с тобой всегда. В этой личной жизни, как ни крути, 

главное место занимает любовь. Пришла она и ко мне. Шла 
постепенно, вразвалочку. Наблюдая, как другие влюбляются, 

соображал и делал выводы. Девушек рядом было много, а она, Шура 

Фофанова, пришла издалека и как бы из тумана. Первое наше 
мимолетное знакомство произошло, когда мне было 19 лет. Работал я 

тогда секретарем комсомольской организации бумагопрядильной 

фабрики № 2, а она была на нашей фабрике на практике в составе 
группы прядильщиц, проходивших обучение в ФЗУ. Обратил я на нее 

внимание на комсомольском собрании. Посмотрели друг на друга, 

вот, пожалуй, и все. Но с этого момента какая-то нить нас соединила. 
Потом я уехал на работу в Дулево, а она по комсомольской путевке 

отправилась в Среднюю Азию. Через год снова встретились и 

почувствовали, что ниточка оказалась крепкой. Потом мы стали 
вместе работать в горкоме комсомола. Здесь мы часто виделись и 

много разговаривали. Совместная работа, частые встречи 

окончательно сдружили нас. 
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.  
 

1928 год. Театральный кружок. 

В третьем ряду стоят: третья справа – Шура, третья  

слева – ее сестра Мария. В первом ряду крайний слева – ее брат Павел. 

 

 
 

1929 год. Первенство по волейболу Дулевского фарфорового завода. 

Второй справа – Г. Шеленков 
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Летом 1931 года наши чувства перешли в настоящую любовь. 

Каждый вечер после работы я провожал ее до дома и часто надолго 

задерживался у ее подъезда. Бывало, сядем на скамейке и 
разговариваем до утра. Говорили обо всем: о работе, о товарищах и, 

конечно, о любви. Запомнился мне ее рассказ о работе в Средней 

Азии. 
Стране нужен был хлопок для работы текстильных фабрик. 

Капиталистические страны, которые раньше продавали нам хлопок, 

стали отказывать. Ситуация складывалась крайне сложная. Что 
делать в этом случае? Надо было искать возможности производить 

хлопок у нас в стране. Единственным местом в СССР, где может 

расти хлопок, был юг Средней Азии. Но крестьяне Узбекистана и 
Таджикистана не хотели выращивать хлопок. Их основной 

сельскохозяйственной культурой был рис. Местная власть ничего не 
могла сделать. Тогда партия приняла решение послать в Среднюю 

Азию отряды рабочих с текстильных предприятий страны. Они 

должны были разъяснить местным крестьянам, что союз рабочих и 
крестьян основан на дружбе и взаимном труде: крестьяне в данном 

случае производят сырье для фабрик, а те производят из него ткани и 

поставляют их, в том числе, в сельскую местность. В Орехово-Зуеве 
из коммунистов и комсомольцев фабрик формируется отряд рабочих-

текстильщиков в Среднюю Азию. В эту бригаду включили 

комсомолку Александру Герасимовну Фофанову.  
Шура рассказывала: «В Ташкенте нас собрали в ЦК партии и 

ознакомили с обстановкой, которая была накалена до предела. 

Крестьяне были запуганы басмачами, которые грозили всем смертью 
за сотрудничество с Советской властью. Бандиты вырезали целые 

семьи крестьян-коммунистов. На этом совещании каждой бригаде 

рабочих дали район и селенья, где они должны работать. Ореховской 
бригаде достался очень отсталый пограничный район. Советская 

власть еще только создавалась, коммунистов и комсомольцев были 

единицы. Женщины ходили в парандже, а вся власть была у мужчин. 
Бригаду обеспечили верховыми лошадьми, проводниками, 

сопровождающими-представителями от местной власти, и начались 

изнурительные поездки по жуткой жаре от селения к селенью. В 
деревнях мы рассказывали крестьянам, как живут рабочие в Орехово-

Зуеве, с какими проблемами сталкиваются их семьи в связи с 

простоями фабрик из-за отсутствия хлопка, который раньше 
поставлялся из Англии, Египта и Индии. Мы объясняли, что 
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Правительство страны обязуется снабжать крестьян Средней Азии 

мануфактурой, рисом и другими продуктами питания, если они 

откажутся от выращивания риса и перейдут на хлопок. Результаты 
были более чем скромные. Но совместная терпеливая работа рабочих 

бригад и местной Советской власти все же медленно начала сдвигать 

ситуацию в положительную сторону. Выход нашелся через личный, в 
прямом смысле слова, героический пример отдельных коммунистов, 

комсомольцев и простых крестьян, поверивших власти. Они первые 

отказались от посева риса и перешли на выращивание хлопка. Первые 
урожаи и твердое исполнение обязательств со стороны Правительства 

страны сделали свое дело». 

Вот так, на скамеечке за беседами, и крепла любовь. В феврале 
1932 года мне дали комнату в пятом доме горсовета. Понемногу я 

стал оборудовать ее мебелью, а потом предложил Шуре соединиться 
и жить вместе. Сейчас уже не помню, как все произошло, но 

предложение ею было принято, и 8 марта 1932 года Шура переехала 

жить в мою комнату. Почти целый год мы прожили очень счастливо 
и совершенно не задумывались о регистрации нашего брака. В конце 

декабря 1932 года, когда мы собирались уезжать на Северный Кавказ, 

сведущие люди нам настоятельно посоветовали официально 
зарегистрировать наш брак. 7-го января 1933 года мы сходили в 

ЗАГС и закрепили официально совместную жизнь. Была создана еще 

одна семья в нашей стране. Об этом важном акте можно было бы 
рассказывать очень подробно и интересно, но остановлюсь только на 

двух эпизодах. Во-первых, 8-го марта, в день нашего переезда, в 

городском театре происходило торжественное собрание, 
посвященное Международному Женскому дню. В президиум 

собрания избрали меня и Шуру, а мы в это время на дохлой лошадке 

перевозили Шурины укладки на новую квартиру. На другой день 
работники горкома партии Урина и другие спрашивали нас, почему 

мы не были на собрании, и сделали нам первое семейное замечание. 

Во-вторых, наши чувства настолько были заняты любовью, что мы не 
обратили внимание на то, что во время регистрации брака нам дали 

не официальный документ, а какое-то временное свидетельство. 

Свидетельство о браке было выписано на обратной стороне 
половинки бланка подписки на заем 3-го решающего года пятилетки. 

Свидетельство, видно для большей убедительности, было выписано в 

двух экземплярах, т.е. каждому по свидетельству. И   с этими 
временными свидетельствами мы прожили почти 50 лет. Как видно, 
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любовь не нуждается в гербовых бумажках. Основу прочной семьи 

создают не паспорта и другие документы, а любовь и полное доверие 

друг к другу. 
 

 
 

07.01.1933 г. Свидетельство о браке Г.А. Шеленкова 

и А.Г. Фофановой, выданное в двух экземплярах 
 

 
 

Оборотная сторона свидетельства о браке Г.А. Шеленкова и А.Г. Фофановой 
 

В первый год нашей совместной жизни произошел достаточно 
неприятный случай. В один из теплых летних вечеров мы пошли с 

Шурой на Клязьму искупаться. Шли по берегу и дошли почти до 

Подгорной. Берег здесь был высокий и течение реки быстрое. 
Напротив, на другом берегу к Орехову, был хороший пляж. Мы 

решили раздеться и перейти Клязьму вброд. Я это сделал первым. 

Потом в воду шагнула Шура и в нерешительности остановилась.         
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У берега было глубоко и течением сильно сносило в сторону.  Я 

стоял на середине реки и подбадривал ее. Она бросилась в воду и 

пропала. Потом метров за пять вынырнула и снова пропала.  Я 
испугался, понял, что она тонет, и бросился ей на помощь. Нашел ее в 

воде и вытащил на пляж. Она сильно испугалась и некоторое время 

молчала, а потом понемногу успокоилась и тихо сказала, что не умеет 
плавать. Вот так и началась наша жизнь со спасения утопающих. 

Осенью Шура начала учиться на рабфаке. Училась она с 

большим желанием и если бы не дальнейшие события, то она его 
успешно бы закончила и смогла бы поступить в институт. 

А теперь о семье Фофановых. Моя жена, Александра 

Герасимовна Фофанова, родилась 7 ноября 1911 года в городе 
Орехово-Зуево в рабочей семье. Ее отец Герасим Тимофеевич – 

выходец из крестьян села Шилово Рязанской губернии. Всю свою 
жизнь проработал слесарем-механиком на фабриках Саввы Морозова. 

В жизни он был трудолюбив и очень смекалист: мог починить любую 

вещь. Человек он был простой, скромный и честный. Мать, Татьяна 
Ивановна, из семьи текстильщиков Архангельских-Никитиных. Ее 

отец, Иван Никитич, работал мастером шлихтовального отдела 

ткацкой фабрики Саввы Морозова, на этой же фабрике работала и ее 
мать Христиния Петровна. Ее младший брат Григорий (4) был 

известным футболистом. 

 
(4) Примечание составителя. 

Архангельский Григорий Иванович (1896 – 1959 гг.) – центральный 

нападающий, обладал хорошим дриблингом и сильным ударом с обеих 
ног, был мощным форвардом таранного типа, выступавший в 1914 – 

1931 гг. за Клуб спорта «Орехово» и ленинградский «Красный 

путиловец», игрок сборной Ленинграда и СССР (1926 г.) В шести 
неофициальных товарищеских матчах сборной СССР забил 6 голов. В 

списках 33 лучших футболистов СССР: № 2 – 1920 г., 1926 г.; № 3 – 

1919 г.; № 4 – 1928 г. 
Его сын – Архангельский Евгений Григорьевич (6.09.1921 – 

7.11.1983 гг.) – футболист, нападающий, тренер, мастер спорта 

СССР. Родился в Орехово-Зуеве. Начал играть в ленинградском 
«Пищевике», затем выступал за местные команды: «Зенит» (1939 – 

1940 гг.) и «Динамо» (1941 – 1946 гг., 1949 г.). Затем за «Динамо – 

Москва» (1947 – 1948 гг.). Участник знаменитого турне московского 
«Динамо» по Великобритании (1945 г.), матчей с белградским 
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«Партизаном» и софийским «Локомотивом» (1946 г.). Участник 

матчей в осажденном Ленинграде (1942 г.). Быстрый, техничный 

нападающий с хорошей техникой и сильным ударом с обеих ног. В 
чемпионатах СССР провел 98 матчей, забил 35 голов. С 1957 года – на 

тренерской работе.  

Источник: В. Лизунов «Морозовцы». Интернет.  
 

 
 

1913 год. ОЗФЛ. Команда З.С.К. Слева направо: Жаворонков,  

Шелобанов, Куликов, Монахов, Графов, Танаев, Андрианов, Мишин, 

Архангельский, Ходин, П. Шелобанов. 

 

 
 

1937 год. Григорий Иванович Архангельский. 
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Татьяна Ивановна проработала свыше 30 лет ткачихой на 

ткацкой фабрике Саввы Морозова. Семья у Герасима Тимофеевича и 

Татьяны Ивановны была большая: два сына – Павел и Федор и шесть 
дочерей – Мария, Шура, Клавдия, Оля, Нина и Татьяна. Работали 

двое – отец и мать. Жили средне. Когда я решил жениться на Шуре и 

сказал об этом Герасиму Тимофеевичу, то услышал от него 
интересную характеристику, которую он дал моей будущей жене. Он 

не хвалил и не ругал, а больше говорил о ее слабостях, и столько 

было в его словах простоты и откровенности, что другой бы на его 
месте этого не сказал. К концу разговора он обнял меня за плечи и 

сказал: 

– Ладно, Жора, (так меня никто не называл, и он это сделал 
впервые) поживешь, а там сам узнаешь. 

Родня родней, их мнение к образованию новой семьи, конечно, 
имеет значение, но не главное. Вот только теперь, когда прошло 

много лет совместной жизни, можно сделать вывод о главном. В 

прошлом я был ткач и видел, как делается ткань, и теперь, имея за 
плечами жизненный опыт, могу сравнить производство ткани со 

сложным процессом создания и укрепления семьи. Чтобы получилась 

добротная ткань, для этого необходимо иметь основу и уток, которые 
переплетаясь, делают ткань. Чем меньше обрывов нити в основе и в 

утке, тем ткань ровнее и чище. Так вот и при создании семьи нужна 

«основа и уток». Я думаю, что женщину можно сравнить с 
«основой», а мужчину с «утком». В основе тысячи параллельных 

нитей, которые идут от одного валика на другой. Если в основе 

оборвется одна или несколько нитей, то производство ткани будет 
продолжаться без останова, правда, с близнами, а если оборвется 

уточная нить, то производство ткани остановится. Из этого следует, 

что ткань держится на основе, а семья на женщине. Чем меньше 
обрывов нитей в основе, тем ткань крепче и обрывы уточной нити на 

ткани почти не заметны. Вот если произойдет обрыв 100 – 150 

основных нитей на большом участке, то, сколько не латай, все равно 
останется заметка и большая. Бывает и так, что после большого 

обрыва основных нитей приходится полностью обрезать всю основу 

и начинать все сначала. Для ткача важно, чтобы основная и уточная 
нити меньше рвались, и тогда ткань будет ровной и чистой. Так и в 

семье надо беречь нить любви, не давать ей часто рваться и особенно 

помногу сразу. 
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О нашей семейной жизни еще много будет написано. Одно могу 

сказать, что в нашем случае «основа и уток» оказались добротными: 

обрывов было мало, я бы сказал – в норме. 
 

 
 

1932 год. Георгий и Шура. 

 

 

Политотдел 
 

Осенью 1932 года Центральный Комитет партии принял 

Постановление о создании политотделов при машинотракторных 
станциях на селе. В политотдел входили: начальник политотдела, его 

заместитель по партийной работе, заместитель по комсомольской 

работе, заместитель по работе среди женщин и работник ОГПУ. При 
ЦК была создана комиссия во главе с Кагановичем, которая и должна 

была сформировать эти Политотделы. На работу в один из таких 

политотделов попал и я. Дело было так. Поздно вечером звонок в 
горком комсомола: 

 – Нам Шеленкова. 

 – Слушаю вас. Я – Шеленков. 
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– Говорят из Центрального Комитета партии. Завтра в 10 часов 

утра вы должны быть в ЦК у товарища Кагановича. 

Мне стало ясно, что попал в список кандидатов на работу в 
политотдел. Пришел домой и сообщил об этом Шуре. Она, как и я, 

сначала несколько расстроилась, а потом махнула рукой: ладно, будь 

что будет, хотя возникшее чувство тревоги никуда не делось.  
На другой день утром я был в ЦК партии. В приемной я встретил 

знакомых из Московского комитета комсомола и некоторых 

секретарей крупных городских комитетов комсомола. Сведущие в 
делах начальства рассказали, что когда Кагановичу представили 

список кандидатов в политотделы из состава комсомольского актива, 

то он внимательно просмотрел весь список и вернул его обратно. Он 
потребовал, чтобы ему принесли список членов ЦК и МК комсомола, а 

также список секретарей крупных городских комсомольских 
организаций. Списки ему принесли, и он сам поставил галочки 

красным карандашом напротив фамилий кандидатов. Благодаря такой 

галочке я оказался в приемной комиссии. 
Вызывали по одному. Дошла очередь до меня. Вошел в кабинет, 

огляделся. За столом сидит Каганович, а сбоку от него – инструктор 

ЦК партии, секретарь ЦК ВЛКСМ Косарев и ряд других работников. 
Каганович, обращаясь ко мне, говорит: 

– Ну как, товарищ Шеленков, согласен выполнить задание ЦК 

партии?  
Я молчал и ждал – что еще скажут. А ответ у меня был уже 

готов вчера, когда мы обменялись мыслями дома, но я не торопился с 

ответом. Мне хотелось в этот очень важный момент узнать, с каких 
позиций дается оценка тому или иному работнику: или он очень 

надежен, или он настолько плох, что его надо отправить в деревню. 

– А мы тебя, товарищ Шеленков, давно знаем, – продолжал 
разговор Каганович, – ты подойдешь на эту ответственную работу и с 

трудностями справишься. Как, товарищ Косарев, твое мнение? 

– Мы его знаем, – говорит Косарев, – работник он 
инициативный. 

Каганович вышел из-за стола, пожал мне руку и на прощание 

сказал: 
– Ну, ждем от тебя успехов в работе. 

Вышел в приемную, сел и жду. Выходит инструктор ЦК партии 

и говорит: 
– Поезжайте домой, ждите звонка. 
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Вернулся домой, рассказал все Шуре и опять приступил к работе 

в горкоме. Поездка в ЦК стала забываться, когда в середине декабря 

снова раздался звонок из Москвы. 
– Говорят из ЦК партии. Сдавайте дела секретаря горкома 

комсомола и 17 декабря приезжайте на совещание в ЦК партии. 

Все стало ясно. Стал готовить дела к сдаче. Согласовал с 
горкомом партии и передал все дела Васе Афанасьеву. 

В ЦК партии, куда я прибыл 17 декабря, меня направили в 

гостиницу рядом с ЦК. В гостинице собралось много приезжих, кому 
предстояло работать в политотделах. Было много знакомств и 

разговоров, но никто не представлял сути будущей работы. Поздно 

вечером сообщили, что завтра утром состоится совещание 
отъезжающих. 

18 декабря 1932 года в 12 часов дня нас собрали в зале Большого 
Кремлевского дворца. Вход в зал был прямо из Георгиевского зала. 

Это был еще старый царский зал. Перед началом совещания нам 

раздали ряд секретных документов о положении в стране и особенно 
в сельском хозяйстве. Прилагалась большая записка в ЦК партии за 

подписью начальника Северокавказского краевого комитета ОГПУ 

Евдокимова. В этой записке он сообщал, что кулацкая часть 
казачества Дона и Кубани подняла восстание и объявила террор в 

отношении представителей Советской власти, уничтожает 

коммунистов и крестьян-бедняков, вступивших в колхозы. 
Потом началось совещание. За столом президиума все члены 

Политбюро ЦК партии за исключением Сталина. Совещание 

вступительным словом открыл Молотов. Говорил он тихо. Немного 
заикаясь. 

– Здесь в зале, – сказал он, – собрались лучшие представители 

нашей партии. Вы первый отряд, на который возлагается задача 
укрепить колхозный строй на Северном Кавказе и на Украине. Вы, 

наверное, уже ознакомились с запиской Евдокимова. Положение 

очень серьезное. Речь идет не только о жизни колхозов, но и о жизни 
Советской власти. В восстании казачества, как видно, замешаны силы 

империалистов соседних стран. В ликвидации восстания вам помогут 

войска, которые мы туда направляем. Слово для доклада «О задачах 
политотделов МТС» представляется начальнику политуправления 

при народном комиссаре земледелия товарищу Криницкому. 

Доклад длился больше часа. Докладчик говорил о задачах по 
развитию сельского хозяйства в стране, о роли колхозов и о новых 
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формах партийно-массовой работы. Политотделы при МТС будут 

отвечать за работу колхозов и МТС. Главной формой их работы 

должна быть помощь правлениям колхозов, партийным и 
комсомольским организациям на местах. Всегда быть в гуще народа и 

своим личным примером добиваться выполнения задач, 

поставленных перед колхозами. 
Во время доклада члены президиума переговаривались между 

собой и часто то один, то другой подзывали к себе одного 

небольшого росточка, худенького, но симпатичного на лицо и очень 
услужливого молодого человека. 

Я спросил своего соседа: 

– Кто этот молодой человек, который обслуживает членов 
президиума? 

– Инструктор ЦК партии Ежов, – был ответ. 
Теперь, забегая вперед, я должен сказать, что это тот самый 

Ежов (5), который стал грозой всех на свете – наркомом ОГПУ. Вот 

тебе и маленький, и услужливый. 
 

(5) Примечание составителя.  

В 1932 году Н.И. Ежов работал заведующим Орграспред-
отделом ЦК ВКП(б). 

Источник: Хронос, биография Ежова Н.И. – Интернет.  

 
Доклад окончен. Молотов пожелал всем успехов в работе и 

предложил до Нового года выехать на работу. Рекомендовал 

выезжать сразу с семьей. 
 – Там для вас, – говорил он, – все будет приготовлено: 

квартиры с полным оборудованием, на что правительство выделило 

специальные средства. 
После совещания мы все вернулись в гостиницу, где нам выдали 

продовольственный паек на дорогу, который включал: хлеб, колбасу, 

сахар, сыр, селедку и другие продукты. Но все в небольшом 
количестве. На другой день получили военную гимнастерку, брюки и 

сапоги. Обещали выдать шинель, но не дали. 

Здесь же я узнал, что меня направляют на работу в политотдел 
Матвеевокурганской МТС, Матвеев Курганского района 

Северокавказского края в качестве заместителя начальника 

политотдела по комсомольской работе. Здесь я познакомился с 
Варданьяном, который направлялся в этот же политотдел 
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заместителем начальника по партийной работе. Это был пожилой 

крепкого телосложения мужчина, слушатель Московской академии 

Красной профессуры. Ему оставалось учиться еще один год, и он стал 
бы преподавателем истории в одном из институтов страны. Он дал 

мне свой адрес и пригласил в день отъезда заехать за ним. 

Оформив все дела, в этот же день вечером я выехал в Орехово-
Зуево. Приехав домой, рассказал все Шуре: о совещании, о записке 

Евдокимова, куда и кем посылают, о знакомстве с Варданьяном. 

Шура молча все выслушала и сказала, без особого удовольствия, что 
надо сразу ехать вместе. Я подумал, что поездка в Среднюю Азию ее 

многому научила. Вот почему она решительно, без всякого колебания 

и слез сказала, что поедем вместе. Конечно, это был очень 
ответственный шаг на первом году нашей семейной жизни. Ехать 

неизвестно куда, в деревню, где кругом хозяйничают казаки и 
кулачество. 

За несколько дней были розданы все вещи родным, и мы 

остались с дорожными узлами. Шура не захотела расстаться с 
периной и подушками, ну, конечно, с одеждой и бельем. Передали 

комнату городскому совету и сказали, что вернемся в эту же комнату. 

Насколько мы были молоды, легкомысленны и отчаянны, 
говорит тот факт, что Шура в это время ждала ребенка. Как и где 

будут роды, мы даже не задумывались. 

Скоро Новый год. Подходят сроки отъезда. Мы с Шурой 
поехали в Москву навестить Варданьяна и договориться о дне 

отъезда. Приехали в общежитие Красной профессуры, нашли 

комнату Варданьяна. Познакомились с семьей. Жена – Александра 
Никитична, сын пяти лет – Рема, дочь десяти лет – Нели и 

племянница пятнадцати лет. Это, хотя и мимолетное знакомство, 

имело для нас большое значение: все не одни. Когда во время 
разговора Александра Никитична узнала, что мы не расписались, то 

она тихо опустилась на стул и сказала, что так ехать нельзя, нам надо 

немедленно узаконить брак, а то Георгий по работе может оказаться в 
сложной ситуации. Договорились, что они нас подождут. На этом и 

расстались. Вернувшись в Орехово-Зуево узнали, что нас могут 

расписать только 7 января 1933 года. 
5 января я был у Варданьяна, рассказал, что мы расписываемся 7 

января. У них в комнате, как и у нас, узлы уже были собраны. Все 

оговорили и купили железнодорожные билеты. 8 января поездом          
№ 22 «Москва – Сочи» всей компанией выехали на место работы. 
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На другие сутки в 12 часов ночи поезд прибыл на станцию 

Матвеев Курган. За одну минуту мы выпрыгнули из теплого и 

светлого вагона в темную и холодную ночь. За эту же минуту из 
багажного вагона выбросили на рельсы наши узлы. Поезд ушел по 

направлению Ростов-на–Дону, а мы остались с вещами в полной 

темноте. Дул порывистый ветер, который гнал вдоль 
железнодорожных путей песок. Ветер обжигал лицо и руки. Мороз 

был небольшой, но ветер так здорово продувал нашу одежду, что мы 

быстро продрогли. Оставаться долго на открытом ветру было нельзя. 
Стали искать, где бы можно спрятаться от холодного ветра. 

Продвигаясь вдоль железнодорожной линии, мы натолкнулись на 

темное каменное здание. Обойдя его вокруг, обнаружили в одном 
окне слабый свет. Постучались в окно. Тихо. Еще постучались. Через 

некоторое время, где-то в стороне заскрипела дверь и простуженный 
мужской голос спросил: 

– Кто тут? 

– Это мы, пассажиры из московского скорого поезда. 
– Что вам надо? – грубым недовольным тоном спросил 

мужчина. Он явно был недоволен, что мы его разбудили. 

– Скажите, как нам добраться до Матвеевокурганской 
машинотракторной станции? 

– Пойдете вдоль линии, – ответил мужчина, – дойдете до 

большого бака и повернете налево. В саду будет контора МТС. 
Мы перетащили все узлы с железнодорожных путей к зданию 

вокзала, оставили женщин и детей, а сами пошли по указанному 

направлению. Пройдя вдоль путей метров 800, мы заметили какое-то 
темное пятно. Это был большой бак для горючего. Повернули с 

линии к баку и тут же оказались в зарослях придорожного 

кустарника. С большим трудом перебравшись через канаву и 
кустарник на открытое место, мы заметили забор, а за ним деревья. 

Это был фруктовый сад. Пройдя в глубь сада, мы увидели дом. 

Поднявшись на веранду, постучали в окно. Через несколько минут в 
глубине комнаты появился свет, который стал к нам приближаться. 

– Кто там? – спросил старческий голос. 

– Мы из Москвы, приехали к вам работать в МТС, в политотдел, 
– стали кое-как объяснять через закрытую дверь. 

– А, это мы слышали, что кто-то должен приехать. Ну, 

проходите, – сказал старик и открыл дверь веранды. 
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Через веранду мы прошли в большую комнату, заставленную 

столами и стульями. В помещенье было тепло и пахло керосином. 

– Скажите, – обратились мы к сторожу, – а где у вас телефон? 
Нам надо позвонить директору МТС и попросить подводу и 

квартиру. 

– Телефон вон там, на столе. 
Мы позвонили на квартиру директору МТС Могильному, 

который тут же по телефону дал распоряжение сторожу конторы 

вызвать конюха и привезти с вокзала вещи в контору МТС. Сторож 
ушел, оставив нас одних в конторе. Время шло, а сторожа с конюхом 

все нет и нет. Мы стали беспокоиться о женщинах и детях, которые 

остались на морозе у вокзала. Потом появился сильно заспанный 
пожилой мужчина, назвавшийся конюхом.  

– Мы сейчас запряжем и поедем, – сказал он. 
Потом на арбе поехали на вокзал, погрузили вещи, женщин и 

детей и привезли их в помещение конторы МТС. Никаких квартир с 

мебелью, приготовленных для нас, не было. 
Утром с дороги, заспанные и грязные, мы знакомились с 

сотрудниками МТС, которые приходили на работу. По их виду 

можно было судить, что они сожалеют о нашем положении. Не 
спеша, как обычно, пришел на работу директор МТС Могильный, 

который объяснил, что квартиры он подготовить не успел. 

– Дело это поправимое, – сказал он, – сейчас мы поищем 
квартиры. 

Глядя на директора МТС, можно было сделать вывод, что все 

здесь делается не спеша и кое-как. Его полная приземистая фигура 
напоминала запорожца с картин Репина. К обеду нашли одну 

комнату, и нас всех свезли в нее и сказали, что других пока нет. 

Поживите вместе. Что делать? Решили, что сначала надо покушать. 
Развязали свои запасы и стали есть. Пришла ночь. Опять 

разместились прямо на полу. На другой день нам с Шурой нашли 

маленькую хатенку-мазанку на самом краю станицы у оврага. Хозяин 
с хозяйкой, пожилые крестьяне, перешли жить к своей родне, а нам 

оставили все свои богатства. 

Эта хатенка-мазанка была настолько маленькой, что при входе в 
хату обязательно заденешь головой соломенную крышу. Маленькие 

окна у самой земли пропускали в комнату немного света. Пол был 

глиняный, потолки черные от копоти. Из мебели был один деревянный 
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стол и скамейка. Перед хатой был небольшой дворик и пара 

пирамидальных тополей. Вообще, беднее этого жилья быть не может. 

Начали с Шурой устраиваться, вить гнездо. Сделали из багажных 
ящиков кровать поближе к печке. Из фанерного ящика пристроили к 

кровати что-то вроде тумбочки для керосиновой лампы и книг. 

Первое время было очень плохо с питанием. В станице купить 
было нечего, а обещанный паек из Москвы не поступал. Ходили за 

обедами в общественную столовую МТС. Потом нам стали давать 

понемногу продукты из запасов МТС. 
В эту зиму (1932 – 1933 гг.) и весну в станицах был страшный 

голод. Народ умирал от голода целыми семьями. Поели все: лошадей, 

собак и кошек. Коров и птицу, своих и колхозных, съели в 
предыдущий год. В станицах стояла жуткая тишина. На улицах 

станиц ни людей, ни животных, ни птиц. Никого. Оставшиеся в 
живых крестьяне были сильно истощены. Большинство из них 

лежало на печках. Руки и ноги были неестественно толстые, сильно 

опухшие. Они не давали возможности не только работать, но и 
просто двигаться. Смотришь на эту картину, и волосы поднимаются 

дыбом. Думаешь, как же при этих условиях можно провести весенний 

сев, укрепить колхозы, а большинство практически создать заново? 
Стали поговаривать, что в этом страшном голоде был повинен не 

только и не столько прошедший (1932) неурожайный год, а прямое 

вредительство со стороны руководителей Северокавказского края. 
Всеми своими действиями, а больше всего бездеятельностью, они 

дополнительно вызывали недовольство казачества Советской 

властью и колхозами. 
Через несколько дней после нас приехал начальник политотдела 

Янин (6), а за ним Морьев – сотрудник ОГПУ. Янин всю жизнь 

служил в армии, имел чин полкового комиссара, участник первой 
мировой и гражданской войн. Служба в армии сказалась на всем его 

поведении и работе. Учитывая его жесткий характер, строгое 

исполнение вышестоящих распоряжений и приказов, плохое знание 
специфики работы с гражданским населением, будет проще сказать, 

что это был человек порядка, любил отдавать приказы и требовал их 

безусловного исполнения. Морьев был работником ОГПУ. 
Общительный и простой. Все работники политотдела были люди 

семейные, у каждого по двое детей, кроме нас с Шурой. 

 
(6) Примечание составителя. 
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Янин, который в 20-е годы был комиссаром полка, а позже – 

полковым комиссаром, с конца 20-х и все 30-е годы работал на 

Северном Кавказе, воспитывал двоих детей: 
«Янин Антон Митрофанович, 1896 – 07.08.1942 г., член ВКП(б) с 

1918 года, участник Гражданской войны. 

В 1918 – 1920 гг. – служба в 1-й Московской кавалерийской 
дивизии в должности политрука эскадрона. 

В июле 1923 года – военный комиссар (комиссар полка) 39-го 

Бузулукского полка 7-й Самарской кавалерийской дивизии (командир 
полка Жуков Георгий Константинович). 

В конце 1929 года переводится на Северный Кавказ в                          

г. Минеральные Воды. Предположительно был уволен в запас в 
середине 30-х годов. 

С мая 1937 г. по май 1938 г. – 1-й секретарь райкома партии 
Незамаевского района Азово-Черноморского (с 13 сентября 1937 г. – 

Краснодарского) края. 

Летом 1941 года добровольно вступил в ряды Красной Армии. С 
ноября 1941 года до середины апреля 1942 года проходил службу в 

должности военного комиссара 10-й Кубанской кавалерийской 

(казачьей) дивизии. В апреле 1942 года полковой комиссар Янин А.М. 
был переведен во 2-е Орджоникидзевское военное пехотное училище в 

должности заместителя начальника училища по политчасти (военный 

комиссар). С 17 июля по 7 августа 1942 года – заместитель командира 
по политчасти (военного комиссара) курсантского стрелкового полка, 

сформированного на базе 2-го Орджоникидзевского военного 

пехотного училища, 62-я армия, Сталинградский фронт. 7 августа 
1942 года попал в окружение и застрелился. 

Женат. В первом браке – на Полине Николаевне Волоховой, 

которая умерла от тифа в 1927 году. Сын Владимир (1926 – 1943 гг.). 
Во втором браке – на Марии Николаевне Волоховой (сестре 

Полины), которая к моменту брака с Яниным в 1929 году уже 

воспитывала дочь Маргариту (1929 -2010 гг.)»  
Источник: Комиссар полка Янин (форум). – Интернет.  

 

Вся моя работа в политотделе проходила в разъездах по 
станицам. Дома бывал редко. Выезжал сразу дней на 10 – 15. В 

маленькой хатенке оставалась одна Шура. Машинотракторная 

станция, а значит и политотдел, обслуживала 12 колхозов с посевной 
площадью более 100 тысяч гектаров. Правления колхозов 
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располагались в крупных станицах. Крестьяне хуторов входили в 

состав близлежащих станиц. Хуторов было много. Было несколько 

немецких колоний со своими колхозами. Земля в этих местах богата 
черноземами и не нуждается в органических удобрениях. Климат 

теплый. Много ясных солнечных дней. Временами дуют сильные 

ветра: зимой холодные, а летом жаркие, горячие. Местные жители 
жаркий ветер называют «Когальник». Хорошо растут арбузы, дыни, 

помидоры, местами виноград. Лесов нет совершенно. Сплошные 

степи с оврагами. 
По железной дороге центральная станица Матвеев Курган 

находится в 45 километрах от Таганрога и в 100 километрах от 

Ростова-на-Дону. В ней 700 домов. Население: русские, украинцы и 
донские казаки. Хаты преимущественно одноэтажные, как правило, 

покрыты соломой. Снаружи домики обмазаны глиной и побеленные. 
Полы, в большинстве своем, глиняные. У всех жителей небольшие 

приусадебные участки с огородом и садом. 

Как рассказывают местные жители, название станицы дано в 
связи с наличием в округе больших насыпных курганов. По 

преданию, в одном из них похоронен легендарный герой Матвей. 

Недалеко от станицы протекает речка Миус. Предание гласит, что 
однажды Тарас Бульба взошел на курган и посмотрел на речку, как 

она, изгибаясь, петляет по степи, и сказал: «Речка как мий ус», то есть 

изгибается так сильно, как мои усы. Говорят, что с тех пор речку так 
и зовут – Миус. 

Через Матвеев Курганский район проходит железная дорога 

«Москва – Ростов-на-Дону – Сочи». Железнодорожная станция – 
маленький кирпичный домик. Первое время, когда мы с Шурой 

бывало заскучаем по большим городам, то приходили на вокзал 

посмотреть на поезда и пассажиров. Завидовали им. 
Все же главное у человека – свои заботы. У нас с Шурой была 

одна забота: оправдать доверие партии, восстановить колхозы и 

укрепить Советскую власть. Мне думается, что мы были не просто 
патриоты, а, я бы сказал, даже фанатики. В таких тяжелейших 

условиях, в которых мы тогда оказались, думать только о работе, о 

порученном деле, в настоящее время у многих вызвало бы, как 
минимум, непонимание. 

Первую зиму 1933 года все работники политотдела посвятили 

созданию партийного, советского и комсомольского актива в каждой 
станице. Проводили партийные и комсомольские собрания, избирали 
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бюро и секретарей. Намечали с ними планы работ, помогали 

создавать партийные и комсомольские школы. Сами выступали с 

докладами и лекциями. Подбирали составы правлений колхозов и их 
председателей. Проводили заседания станичных Советов. В течение 

января и февраля нам удалось в каждой станице создать партийные и 

комсомольские организации, поставить на ноги правления колхозов, 
вселить в сельский актив уверенность, что дело можно поправить. 

Самое главное – хорошо провести весенний сев. Это была главная, 

стратегическая задача. Сорвем сев – значит продолжение голода, 
вымирание станиц, разруха. 

Нам верили, хотя за спиной у каждого крестьянина стоял 

страшный голод, ежедневные похороны. С другой стороны, у 
колхозов нет семян для сева, нет лошадей, а по станицам бродят 

кулацкие банды и грозят расправой каждому, кто пойдет за Советами.  
В МТС много тракторов и другой сельхозтехники, но 

совершенно не было трактористов: одни умерли, а другие 

разбежались. Надо было из числа комсомольцев и молодежи набрать 
новых трактористов и организовать для них курсы. Так мы и сделали. 

Курсанты помогли провести ремонт тракторов и другой 

сельскохозяйственной техники. На курсах мы их хорошо кормили в 
нашей столовой и, одновременно, политически подковывали для 

борьбы с кулачеством. 

Второй основной вопрос – где взять зерно для сева и сколько его 
нужно? Посевная площадь района известна, и известно, сколько надо 

семян и где их взять – у кулаков. Неизвестно одно – кто будет сеять? 

Чтобы решить все эти вопросы, провели заседание правления МТС и 
политотдела совместно с председателями колхозов, секретарями 

партийных и комсомольских организаций. Решение было одно: 

отобрать зерно у кулаков в количестве необходимом для сева и для 
организации хлебных пайков всем участникам сева. Получилась 

примерная цифра необходимого для сева зерна. Тут же были 

составлены списки кулаков и произведена оценка количества 
спрятанного ими зерна. По каждой станице были сформированы 

задания по изъятию зерна. Потом собрали коммунистов и 

комсомольцев и изъяли зерно. Этого зерна хватило на семена и на 
выдачу хлебных пайков тем, кто выходил на работу. Хлебные пайки 

были сильнее угроз врагов Советской власти. За паек хлеба шли на 

работу и те, кто был против колхозов. Борьба за жизнь сильнее всех 
предрассудков.  
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С большими трудностями, но провели сев вовремя. Нас 

поддержала погода: нормальная весна с теплом и дождями. Зацвели 

сады, поднялись травы. Все ожило. Ранее мертвые станицы зашумели 
народом, откуда-то появились кошки и собаки. В этом году, к нашему 

счастью, был большой урожай пшеницы. Как отмечали старики, 

такого урожая давно не было. Я хорошо помню, что только один наш 
колхоз имени Ворошилова сдал государству целый эшелон зерна (40 

вагонов), и выдал колхозникам на трудодни по 3 – 5 тонн зерна на 

семью. В сельских магазинах на зерно можно было выменять 
велосипеды, швейные машинки, мебель, одежду и другие товары 

первой необходимости. В станицах и на хуторах полилась музыка и 

песни. Начались свадьбы. 
Начало было хорошим, но без трудностей не обошлось. От 

сильного пронизывающего ветра я заболел воспалением легких. 
Температура была не только высокой, но и какой-то очень тяжелой, а 

в нашем домике-шалаше в зависимости от силы ветра, то холодно, то 

жарко. Шура моталась со мной день и ночь, перетаскивая то к печке, 
то к окну подальше от печки. Думали, что отдам Богу душу. Но 

смерть отступила, поднялся и стал набираться сил. В это время 

заболела Шура. Ей было еще хуже, сказалась беременность. И это 
осилили. В это непростое время нам очень помог Павел, брат Шуры, 

который приехал из Орехово-Зуева на работу в МТС. Жил он вместе 

с нами. 
Местные районные власти относились к нам, политотдельцам, 

почти враждебно. Они считали, что вполне могли справиться сами 

без политотделов. Это было связано с тем, что работники краевого 
комитета партии Шеболдаев и Малинов, а также краевого комитета 

комсомола Ерофеев и другие, занимали особую позицию к политике 

Центрального Комитета партии. В результате часть районного 
руководства поддерживала кулачество и была сторонником краевой 

власти. Но об этом чуть позже. 

Сейчас несколько слов о партийной чистке. Зимой 1933 года 
Центральный Комитет партии объявил очередную чистку партийных 

рядов от врагов и примазавшихся. Я вспоминаю первую свою чистку 

в 1929 году в Орехово-Зуево и сравниваю ее с чисткой здесь в 
Матвеев Кургане. Очень большая разница, как говорят – небо и 

земля. В Орехово-Зуево она была доброжелательной, партийной, а 

здесь, я бы сказал, враждебной. Нас, посланцев ЦК партии, чистили с 
большим пристрастием представители местных организаций. 
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Задавали десятки вопросов, в том числе и явно провокационного 

характера. Чистку партийных рядов местная власть хотела 

использовать в своих целях, скомпрометировать нас. Я старался 
вежливо отвечать на все вопросы, возможно и не совсем точно. Так 

было и с Шурой. Но их подвохи не помогли принизить авторитет 

работников политотдела. К этому времени наш авторитет был 
достаточно прочный, подкрепленный реальными делами. Работали 

мы много и на совесть. 

На политотдел была возложена задача выпускать каждую 
неделю многотиражную печатную газету для работников МТС и 

колхозников. Редактора нам не дали, а возложили эти обязанности на 

меня. Пришлось начинать учиться новому газетному делу. Пошел в 
районную типографию, согласовал дни выпуска газеты, формат и 

тираж. Газету стали выпускать на двух полосках и назвали ее 
«Политотделец», орган политотдела Матвеевокурганской МТС. 

Теперь я выезжал в колхозы не только по делам комсомола, но и 

собирал материал для заметок. Газета отняла у меня последние 
минуты отдыха. Писал корреспонденции днем, а верстал, печатал и 

вычитывал с машины прямо в типографии ночью. Домой приходил 

иногда под утро. Типография от нашей хаты была за три километра. 
Первые номера газеты были похожи на стенную газету, которую я в 

детстве выпускал в казарме, а потом стал набираться опыта, и газета 

была уже похожа на солидный печатный орган. Главной темой газеты 
было социалистическое соревнование между колхозами. Печатал 

сводки, рассказы, фельетоны. 

В конце весны мы с Шурой переехали в новый двухэтажный 
кирпичный дом, который был построен рядом с фруктовым садом 

МТС. Вот в этом доме на первом этаже нам дали отдельную квартиру. 

Появилась мебель. Места было много. В это время с нами жил брат 
жены Павел Герасимович. Жизнь явно налаживалась, стали получать 

продовольственный паек и одежду. Рядом с домом построили 

маленькую кирпичную баню. Какое же это удовольствие – нормально 
помыться. До этого мылись дома. 

К этому времени политотдел получил старую легковую 

автомашину, американский форд. Ночью свет ее фар у всех вызывал 
неподдельное восхищение – настолько яркие они были в нашей 

кромешной тьме. Был у нас постоянный шофер, но все 

политотдельцы прошли курсы вождения и часто одни, без шофера, 
выезжали в колхозы. 
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Большим событием в нашей семейной жизни было рождение 

первого ребенка. В августе 1933 года в районной больнице станицы 

Матвеев Курган родилась дочь, которую мы назвали Лидой. Когда 
пришло время родов, нам стали помогать жены политотдельцев, 

давали советы, часто заходили к нам. В больницу я отвез Шуру на 

машине политотдела. Врачи отнеслись к ней внимательно, и роды 
прошли благополучно. Пока Шура была в больнице, мы с Павлом 

подготовили квартиру к приему жены и дочери. В это время мы жили 

в более удобной квартире на втором этаже. Правда, без воды и 
туалета. Воду к дому подвозили в бочке, а туалет был общий во 

дворе. Первое время мы беспокоились за здоровье Шуры, но потом 

все наладилось. Квартира была светлой и теплой. Приобрели 
необходимую одежду для себя и ребенка. Стали получать молоко, 

сливки и другие свежие продукты. 
Пока мы жили в Матвеев Кургане, к нам в гости приезжала моя 

мама Елизавета Федотовна и сестра Шуры Клавдия. Их приезд 

несколько скрашивал нашу жизнь. Шура с ними была значительно 
веселее. Дочка росла не по дням, а по часам. Была полненькая и 

веселая. 

Кроме бытовых трудностей и проблем, связанных с 
воссозданием колхозов и весенним севом, были и другие, в чем-то, 

может быть, еще более серьезные опасности. Летом 1933 года в 

станицы стали возвращаться беглые кулаки, которые ранее были 
высланы в Сибирь. Их ловили и снова отправляли в места, 

определенные для поселения. Выловить удавалось не всех. 

Появились вооруженные банды. Днем они прятались по оврагам и 
пещерам, а ночью нападали на подводы, автомашины и 

железнодорожные поезда. Расскажу о нескольких случаях, 

произошедших за период 1933 – 1934 гг., хотя было их значительно 
больше. 

На северо-запад, в сторону Донбасса, примерно в двадцати 

километрах от Матвеев Кургана находятся две станицы – Алексеевка 
и Александровка. Станица Алексеевка большая, до 1000 дворов, 

расположенная на правом берегу реки Миус, стоит на шоссе Ростов-

Таганрог-Донбасс. Станица Александровка расположена в двух 
километрах на запад от Алексеевки, на левом берегу реки Крынка и в 

четырех километрах, далее на запад, от железной дороги «Москва – 

Сочи», по которой мы с Шурой приехали в Матвеев Курган. 
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Однажды, в августовскую ночь 1933 года, весь политотдел 

подняли в связи с сообщением о нападении банды на станицу 

Алексеевку. Работники политотдела вместе с группой работников 
ОГПУ и милиции немедленно выехали в станицу. Подъезжая к 

станице, услышали выстрелы перестрелки населения с бандитами. 

Станичники теснили бандитов к колхозному саду. Ночь была теплая 
и очень темная. Вспышки от выстрелов мелькали между деревьев. 

Ознакомившись с обстановкой, было принято решение окружить 

бандитов, и не дать им возможности скрыться в оврагах. Стрельба 
продолжалась всю ночь. Утром на рассвете все стихло. Банда была 

уничтожена полностью: часть бандитов была убита во время 

перестрелки, другие застрелились сами. Во главе банды был крупный 
старик с большой черной бородой. 

Позднее мы узнали, с чего все началось. Под вечер два бандита 
пришли в дом председателя колхоза Алексеева. Дома была одна жена 

председателя. 

– Где твой муж? – зло спросил один из них. 
– Ушел по делам, – ответила женщина. 

– Ну, ладно пошли, – сказал все тот же, обращаясь к другому 

бандиту, и они вышли во двор.  
Жена председателя видела, как они вывели из хлева корову и 

повели ее огородами в степь. Не теряя время, женщина побежала на 

улицу искать мужа. Недалеко от правления она его нашла и 
рассказала все, что произошло. Муж наказал ей сообщить все членам 

правления колхоза, а сам бросился за бандитами. Буквально через час 

в степи, недалеко от станицы, у скирды, станичники нашли 
отрубленную голову председателя колхоза Алексеева и голову 

коровы. Бандиты пропали в зарослях оврага. 

Еще часа через два этого же дня, в начале ночи, бандиты 
совершили налет на дома активистов колхоза, в том числе и на хату 

секретаря колхозной партийной организации. Секретаря дома не 

было. В это время он проводил собрание партийной ячейки в связи с 
произошедшими событиями и звонил по телефону в район и 

политотдел. Когда бандиты стали стучать в окно дома секретаря, то 

жена, не задавая вопросов, сняла со стены ружье и выстрелила прямо 
в окно. Этот выстрел послужил сигналом к активному действию 

остальных колхозников. По всей станице загремели выстрелы. 

Бандиты, испугавшись организованного отпора, стали отступать и, 
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несколько растерявшись, вместо дороги к оврагам попали в 

колхозный сад, где их и окружили. 

Главарь банды был местным жителем. До революции служил в 
казачьих частях на Донбассе, потом, в гражданскую войну, воевал на 

стороне белых. Во время становления Советской власти притих, а 

когда донские казаки подняли восстание против колхозов, 
присоединился к восставшим. После подавления восстания наиболее 

активных участников раскулачивали и отправляли в Сибирь. Среди 

высланных оказалась и семья бородача. В дороге он бросил жену и 
детей, а сам с двумя взрослыми сыновьями вернулся на родину с 

целью отомстить коммунистам и комсомольцам, которые принимали 

участие в его раскулачивании. 
В соседней Александровке действовала своя банда, которая в 

сентябре 1933 года остановила железнодорожный состав и разграбила 
несколько вагонов с промышленными товарами. После звонка в 

политотдел о случившемся мы выехали на место происшествия. Пока 

мы добирались, банда скрылась, а поезд ушел в направлении 
Донбасса. Перед нами открылась картина спешного, беспорядочного 

захвата, видно, остро необходимых предметов и быстрое покидание 

места преступления. Этот вывод следовал из того, что подавляющая 
часть перевозимого груза из разграбленных вагонов, как потом 

выяснилось, оказалась разбросанным вдоль железнодорожных путей: 

кипы тканей, ящики с консервами, обувью и еще много других 
промышленных товаров. Нападение было организовано недалеко от 

большого оврага, и следы от колес нескольких телег уходили в 

сторону оврага. Обследовав этот овраг и несколько соседних оврагов, 
мы потеряли следы подвод в густых зарослях травы и кустарника. 

После нас на место преступления выезжало несколько оперативных 

групп, но обнаружить банду не удалось. 
Второй случай с этой бандой был летом 1934 года. Нам 

позвонили из станицы, что ночью со двора колхозника увели корову. 

Пропали корова и колхозник. Члены политотдела быстро собрались и 
выехали в станицу Александровку. Там мы узнали все подробности 

происшествия. Оказывается, несколько дней назад один из бывших 

кулаков повстречал в степи этого колхозника и предупредил его, что 
ему отомстят за участие в высылке кулаков. Колхозник рассказал о 

разговоре председателю колхоза, но тот не обратил на это внимания. 

Через несколько дней во двор к этому колхознику пришли три 
здоровенных мужика с обрезами и увели корову. Колхозник выбежал 
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за ними на улицу и стал просить вернуть корову. Бандиты не спеша 

вели корову в степь, а за ними следом шел колхозник и старался их 

уговорить вернуть корову. Потом, как мы узнали на месте в степи, 
бандиты подвели корову к стогу с соломой, зарезали корову и 

колхозника и подожгли стог. Расследование этого преступления не 

дало никаких результатов. 
Мы запросили вооруженной помощи. Из Ростова-на-Дону 

прибыл отряд в количестве 30 солдат. Была разработана программа 

действий, и осенью банда была окружена во время нападения на дом 
председателя колхоза. Перестрелка продолжалась всю ночь. К утру 

банда была ликвидирована. Раненые бандиты показали пещеру, в 

которой они прятались около двух лет. Мне пришлось участвовать в 
этой перестрелке и осматривать пещеру бандитов. В 1933 – 1934 гг. 

было несколько подобных случаев и в других станицах. 
Связь работников политотдела с райкомами партии и комсомола 

была очень ограниченной. Нас не приглашали на какие-либо 

районные мероприятия, проводимые этими организациями. Они 
работали сами по себе, мы сами по себе. Я думаю, что это была 

общая линия организаций края. Летом 1933 года меня пригласили в 

Ростов-на-Дону на пленум краевого комитета комсомола. Там я 
встретил своих знакомых комсомольцев из Москвы, работавших в 

других политотделах МТС. До начала пленума все жаловались, что 

они оторваны от местных районных организаций, отсутствует живой 
диалог с ними по насущным проблемам, от них нет никакой помощи 

в работе. Потом началось заседание пленума. Народу было много. В 

президиуме пленума сидели секретари ЦК комсомола Косарев и 
Салтанов. Вопрос стоял о серьезных извращениях в работе 

комсомольской организации края и пьянстве первого секретаря 

крайкома комсомола Ерофицкого. Первый день заседания прошел 
спокойно. Выступления были вокруг и около. Ораторы говорили не 

все, что знали, чего-то боялись. Записался для выступления и я, но в 

первый день работы пленума мне не дали слова. 
На другой день в президиуме пленума появился член 

Политбюро ЦК ВКП(б) Андрей Андреевич Андреев и секретари 

крайкома партии Шеболдаев и Малинов. Снова начались прения и 
снова вяло. Андреев вынужден был обратиться к залу с просьбой 

смелее вскрывать недостатки, т.к. от этого будет больше пользы для 

общего дела. Это подействовало, и выступления стали более жесткие 
и конкретнее. Потом слово предоставили и мне. 
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Я говорил об оторванности райкомов комсомола от работы 

политотделов, о запущенности комсомольской работы на местах. 

Говорил о том, что на этом фоне работа крайкома комсомола и его 
первого секретаря Ерофицкого выглядит явно неудовлетворительно. 

Говорил я много и в оценке взаимоотношений политотделов и 

комсомольских организаций на местах употребил слово «бардак». 
Ерофицкий встал из-за стола президиума, махнул рукой и вышел. В 

зале зашумели. Послышались выкрики: 

– Вон с трибуны! 
– Лишить его слова! 

В этом общем шуме продолжать выступление не было 

возможности. Я сошел с трибуны в зал и сел на свое место. Кто-то 
предложил исключить меня из состава пленума и вывести из зала. 

Поднялся невероятный шум. Одни были на моей стороне, другие за 
Ерофицкого. Голосовали несколько раз. Потом председа-

тельствующий на пленуме предложил мне покинуть зал заседания. 

Я вышел в фойе. В нем было пусто и темновато. Спустился в 
раздевалку, оделся и ушел на улицу. Свежий ветерок и шум уличной 

толпы несколько меня успокоил, и я принял решение идти в 

гостиницу, где мы остановились накануне пленума. Поздно ночью 
пришли в гостиницу участники заседания и стали мне сочувствовать, 

а ночью позвонили в гостиницу и сказали, чтобы утром Шеленков 

был у председательствующего на пленуме (фамилию не помню). 
Беседа проходила в присутствии Андреева А.А. Мне было 

сказано, что комсомол – это политическая организация и применять к 

нему слово «бардак» недопустимо, независимо, о чем идет речь: о 
крайкоме или об организациях на местах. Андреев добавил, что 

говорил я хорошо и правильно, а сделанное замечание мне надо 

учесть на будущее. Потом внимательно посмотрел на меня и сказал: 
«Президиум будет рекомендовать участникам заседания 

восстановить тебя в составе пленума». 

Мы поднялись на сцену. Раздались аплодисменты (конечно, не 
мне, а Андрееву). В это время очередной оратор закончил речь и 

спустился в зал. 

Тов. Андреев подошел к столу президиума и, обращаясь в зал, 
сказал: 

– Мы сейчас вот здесь за сценой беседовали с тов. Шеленковым 

и у нас сложилось мнение, что зря мы его лишили права участвовать 
в работе пленума. Я считаю, что нам надо поправить это решение. 
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Послышались выкрики: 

– Правильно! Надо восстановить, мы его знаем. 

Зал единогласно проголосовал за отмену вчерашнего решения, и 
я спустился со сцены в зал. 

В конце заседания пленума выступили: первый секретарь 

Северо-Кавказского краевого комитета партии Шеболдаев, первый 
секретарь комсомола Косарев и тов. Андреев. Все они жестко 

критиковали руководство краевого комитета комсомола, но делали 

упор на том, что, как выразился Косарев: «Мы надеемся на 
исправление ошибок». 

После пленума все участники пошли обедать, где нас угостили 

вином. Выпил и я. После обеда мы, человек шесть политотдельцев, 
пошли посмотреть город и кое-что купить для дома. 

В Ростове-на-Дону я был впервые. Это очень большой и 
красивый город с широкими улицами и высокими домами. Народу 

много. Все хорошо одеты. Вместе с русским говором то и дело 

слышится украинская и грузинская речь. В этот день я купил кровать-
раскладушку из брезента и кое-что по мелочи. Пришли к поезду, 

когда уже смеркалось. Вино действовало крепко. Все покупки 

положил на верхнюю полку, а сам лег спать на нижней. Спал очень 
крепко и проснулся вдруг на какой-то остановке. Спрашиваю соседа: 

– Какая остановка? 

– Матвеев Курган. 
Сразу до меня не дошло, что надо сделать, и только когда поезд 

тронулся, я спохватился. Кое-как собрал вещи и быстро вышел в 

тамбур вагона. Поезд набирал скорость, и станция осталась позади. 
Не думая о последствиях, я вместе с вещами прыгнул со ступенек 

поезда в темноту. Ударился о землю и сильно ушиб ногу. Передо 

мной пронесся последний вагон поезда, а я остался лежать в темноте 
и в полной, внезапно наступившей, тишине. Медленно пришел в себя, 

собрал вещи и заковылял на огни станции. Пришел домой часов в 

двенадцать ночи. Разбудил Шуру и стал ей рассказывать о своих 
приключениях. Она спросонок никак не могла понять, что со мной 

случилось. Видно, вид у меня в это время был ужасный. Шура ушла в 

спальню, легла в постель и с кровати стала смотреть, как я собираю 
раскладушку. После долгих усилий я ее собрал, выдвинул на 

середину комнаты, лег в нее и тут же уснул. 

Утром, когда я проснулся, почувствовал боль в голове и ноге. 
Шура стояла рядом и смеялась: «Ну ты и хорош вчера явился. Чем 
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только голова у тебя была забита?». Я обстоятельно, не торопясь 

рассказал ей о пленуме и обеде. 

В конце 1934 года состоялся пленум ЦК ВКП(б), который дал 
высокую оценку работе политотделов МТС. 

«С организацией политотделов МТС стали центрами поли-

тического и организационно-хозяйственного руководства колхозами, 
влияния партии на широкие массы колхозников. Политотделы 

сплотили коммунистов МТС и колхозов. Политотделы проделали 

большую работу по политическому воспитанию и сплочению 
беспартийного колхозного актива… Политотделы осуществляли 

партийный контроль за работой и жизнью МТС и обслуживаемых ими 

колхозов, разоблачали и пресекали махинации врагов колхозного 
строя… Колхозы были очищены от пробравшихся в них кулаков и 

других враждебных элементов… Работники политотделов всегда 
находились в самой гуще колхозных масс, помогали колхозникам 

решать практические вопросы колхозного строительства, воспитывали 

их в духе честного отношения к труду и бережного отношения к 
колхозному добру» (История КПСС, стр. 458). 

Наряду с оценкой работы политотделов пленум принял решение 

об их ликвидации, а всех работников оставить в деревне, укрепив ими 
районные организации. 

Я получил назначение на работу секретарем районного комитета 

комсомола в Неклиновский район Северо-Кавказского края. 
В заключение хочу рассказать о двух случаях, связанных со 

змеями. Оба случая произошли в течение одной недели и связаны со 

станицами Алексеевкой и Александровкой, которые находятся 
недалеко друг от друга. 

Было это летом во время уборки зерновых. Я был в станице 

Александровке, что находится примерно в 15 километрах от 
Матвеева Кургана. Станица расположена на берегу реки Крынка. 

Недалеко от станицы проходит железная дорога Москва – Ростов-на-

Дону, а дальше, на юго-запад, за железной дорогой идут овраги, степь 
и несколько небольших речушек. В другую сторону, на восток, 

расположена пойма реки Миус. 

Однажды приходит на ток колхозник и рассказывает, что 
сегодня утром змеи остановили скорый поезд Москва – Сочи. 

Оказывается, что со стороны поймы реки Миус передвигалось 

большое количество змей. Ползли они по направлению к железной 
дороге, и в тот момент, когда они переползали через 
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железнодорожное полотно, в эту массу ворвался скорый поезд. Он 

давил их колесами и в конце концов начал буксовать. Ширина 

змеиной ленты была больше километра, и поезд не смог преодолеть 
эту массу и встал. Пассажиры были в панике, так как отдельные змеи 

начали заползать на ступеньки вагонов. 

Я и другие молодые казаки ему не поверили, но через два дня я 
был сам свидетелем появления большого количества змей в станице 

Алексеевке и в поле около нее. К нашему счастью змеиное шествие 

задело станицу своим краем. Центр змеиного нашествия прошел на 
приличном расстоянии от станицы по оврагам и степи. Как я слышал 

потом от колхозников, другие населенные пункты тоже оказались в 

стороне от змеиного нашествия. 
Второй случай произошел непосредственно на току. Одна из 

старых колхозниц уснула у шалаша с открытым ртом. Змея подползла 
к ней и положила свою голову в рот колхознице. Эту картину увидел 

бригадир. Он позвал людей и попросил принести плошку с парным 

молоком. Плошку поставили рядом с головой женщины. Змея 
почувствовала запах парного молока и переползла от колхозницы к 

молоку. Женщину разбудили, а змею убили.   

 
 

Неклиновка 
 

Станица Неклиновка была пригородом Таганрога. 

Неклиновский район был только что создан. В него вошли пригороды 
Таганрога и Ростова-на-Дону, шесть рыбацких колхозов на 

побережье Азовского моря и Дона, десятки колхозов, занимавшихся 

садоводством и производством зерна. Сама станица Неклиновка была 
расположена на высоком берегу реки Миус. Белые домики с садами и 

огородами сверху вниз спускались по берегу до самой реки. Нам дали 

отдельный домик в центре станицы на перекрестке двух дорог. До 
этого дом принадлежал семье кулака, высланной в Сибирь. Дом был 

внушительных размеров с верандой и большой кухней. Пол в доме 

был деревянный, а на кухне – земляной. Вокруг дома был разбит 
фруктовый сад и огород. До нашего переезда дом был заброшенным. 

Пришлось провести некоторый ремонт. 

Из Матвеев Кургана в Неклиновку переезжали без мебели. 
Кровати, столы, стулья и прочая мебель осталась на старой квартире, 

как вещи казенные. На новом месте пришлось заводить новую 
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мебель. Опять все началось с приспособления ящиков под кровать, 

диван и тумбочки. Однако, начали жить значительно лучше, чем в 

первые дни приезда в Матвеев Курган. 
Переезжали в Неклиновку в январе 1935 года. Я с вещами на 

подводе, а Шура с маленькой Лидой ехали на поезде. Зима была 

лютой. Дул сильный ветер, который по дороге кружил пыль со 
снегом. Разгрузил вещи в дом и на подводе без кучера поехал на 

вокзал встречать Шуру с дочкой. Поезд пришел поздно вечером. 

Метель хлестала в лицо, Лида плакала, а Шура всю дорогу ругалась. 
Через несколько дней освоились на новом месте, правда, в доме было 

холодновато. 

Я, как и положено, весь ушел в работу: начал заново создавать 
районную комсомольскую организацию. Создал актив, в который 

вошли Иван Лобойченко, Скопцов и др. Провел совещание 
секретарей комсомольских организаций колхозов и учреждений. 

Вместе с активом провели на местах комсомольские собрания с 

выбором делегатов на первую районную комсомольскую 
конференцию. Конференция прошла организованно. Было избрано 

бюро райкома, утверждены заведующие отделами. Началась 

повседневная работа, поездки в колхозы, совещания, комсомольские 
рейды. 

Вскоре состоялась первая районная партийная конференция, на 

которой меня избрали членом бюро райкома партии. Секретарями 
райкома партии были Аблам и Кашин. 

Работа и жизнь в Неклиновке была сложной. Казачьи банды то и 

дело нападали на жителей, убивали коммунистов и активистов 
колхозного движения. В распоряжении одной из банд была грузовая 

автомашина. Очевидцы рассказывали, что глубокой ночью 

автомашина подъезжала к дому, включались фары и бандиты 
врывались в дом. 

Однажды, в зимнюю ночь, попытка такого налета была сделана 

на наш дом. Ставни окон были заперты, я сидел за столом и 
готовился к очередному совещанию. Слышу, к дому подъехала 

грузовая машина, загорелись фары и стало тихо. Потом свет фар 

погас, и автомашина уехала. Что-то бандитов остановило. 
Однако жизнь шла своим чередом. Весной мы вскопали огород, 

и Шура посадила картофель и разные овощи. Буйно цвели деревья, а 

осенью был отменный урожай фруктов. Особенно запомнился своим 
изобилием урожай слив. Правда, картофель не уродился – сгорел на 
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жаре без дождей и полива. За водой ходили в колодец через дорогу, и 

принесенной воды вполне хватало на еду и полив грядок с овощами. 

На картофель ни сил, ни времени уже не было. Нашими соседями 
были очень хорошие и приветливые люди. Шура с Лидой часто 

ходили к ним в гости поговорить и покушать шелковицу. Общение с 

местными жителями сильно сказалось на дочери, которая легко 
заговорила по-украински, в чем значительно опередила нас с Шурой. 

Работая в этом районе, я всесторонне познакомился с жизнью 

рыбаков Дона, участвовал в ловле рыбы, освоил производство 
вяленой рыбы, варки ухи и раков. Видел, как делается икра. При 

впадении Дона в Азовское море имеется большая низина с лиманами 

и старицами. В этих старых руслах Дона и лиманах находятся 
государственные заповедники рыб. Это сотни озер, заполненные 

всевозможной рыбой. Бывало плывешь на лодке по такому озеру и 
видишь крупных севрюг, осетров и даже белуг, которые дремлют на 

поверхности озера и совершенно не боятся лодки и человека. Можно 

подъехать близко к спящему осетру и погладить рукой его колючую 
спину. 

Ловить рыбу в этих заповедниках было строго запрещено. 

Каждый рыбацкий колхоз на Дону имел свое постоянное место лова. 
Такое место называлось «тоня». У каждого рыболовецкого колхоза в 

местах лова были построены просторные сараи для отдыха, 

переждать непогоду, для хранения рыболовных снастей. На берегу 
организована полевая кухня, а рядом, под навесом, – столы для 

приема пищи. Дон в местах лова шириной 100 – 120 метров, берега 

низкие и ровные на десятки километров. Участок лова метров 500 – 
800. 

Рыбаки в колхозах распределены на 3 – 4 бригады. Каждая 

бригада имеет большие сети, лодки и другой инвентарь для лова. Лов 
рыбы производится следующим образом. Бригада заходит к началу 

участка и перекрывает сетью всю ширину реки. Одна часть рыбаков 

движется по левому берегу, другая – по правому. Место, где сеть 
будет выводиться на берег, определено заранее. Медленно рыбаки 

ведут сеть метров 500 – 700, а потом рыбаки, которые двигались по 

противоположному берегу по отношению места вывода сети, садятся 
в лодки и начинают заводить сеть к берегу. Когда концы сети 

соединяются на одном берегу, то ее начинают вытаскивать на берег 

вместе с попавшейся рыбой. И так лов рыбы производится каждый 
год ежедневно на одном и том же месте. Я часто удивлялся, как же 
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так – на одном и том же месте, а план по ловле рыбы всегда 

выполнялся? Оказывается, все дело в том, что рыба из стариц и 

лиманов отдельными косяками выходит из них в Дон и далее в 
Азовское море. Вот в это время она и попадается в сети рыбаков. 

Весь вопрос за малым: какого размера косяк и когда он выйдет в Дон 

не знает никто. Часто сеть вытаскивают почти пустой, а то заводят и 
вытаскивают сразу по 30 – 40 тонн. Такой улов сразу обеспечивает 

выполнение месячного плана. Пойманную рыбу рыбаки тут же 

сортируют, грузят в баркасы и отправляют на завод, который 
находится недалеко в Таганроге. Я был на этом заводе и видел, как 

принимается и перерабатывается рыба. Видел белуг размером в 3 

метра и весом до 300 килограмм. Севрюги и осетра попадали в 
специальный цех, где у них сначала брали икру, которую тут же 

перерабатывали и раскладывали в банки, а потом из рыбы делали 
разные деликатесы. 

С рыбаками на «тони» часто кушал уху. Из рыбы тут же 

готовились и другие блюда, и все отменно вкусные. Уха готовилась 
следующим образом. В металлический котел объемом в 2 – 3 ведра 

клали разную рыбу: сазанов, сомиков, маленькую осетрину и др. Все 

это варилось до готовности, а потом из котла выбрасывались крупные 
кости, клали соль, перец и лили уксус. Перед обедом всю рыбу 

вынимали и резали на большие куски. Юшку разливали по железным 

мискам. Юшку хлебали без хлеба с куском рыбы. Рыба заменяла 
хлеб. На второе готовили пшенную кашу. Варили ее так. В котел 

клали большого жирного сома и без воды держали на небольшом 

огне, пока не вытопится весь жир. Потом кости выбрасывались, а в 
чистый рыбий жир засыпали пшено. Рыбий жир был цветом янтаря. 

Добавляли соль и уксус по вкусу. Когда каша сварится, то можно 

отделить каждое зернышко. Каша была не крутой и не жидкой. Когда 
она попадала в рот, то сама проскальзывала в желудок. Было очень 

вкусно. Здесь же всегда варили раков. Большой котел с кипятком был 

забит раками. Перед тем, как положить раков, воду солили и клали 
разные пряности. Потом промытых раков клали в кипяток, и они из 

темно-коричневых становились ярко-красными. Сваренные раки 

высыпались на стол и кушали их как развлечение, вместо семечек и 
курева. 

Раков в Дону было так много, что большинство из них из сетей 

сразу отправлялись в реку. Однажды я привез домой полную 
торфяную корзину живых раков. Мы их сварили и грызли. Занятие 
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вкусное, но колючие раки царапали губы и их потом несколько дней 

слегка жгло.  

Однажды, в конце весны 1935 года был такой случай. Мне 
позвонил начальник вокзала и сказал, что с поезда «Москва – Сочи» 

сняли группу девушек из Орехово-Зуева. Они ехали без билетов в 

Сочи погулять. Сейчас девушки находятся на вокзале Таганрога. Я 
решил поехать в Таганрог и узнать о судьбе землячек. Поговорив с 

начальником станции Таганрога, я попросил разрешения встретиться 

с девушками. Мне разрешили. Девушки содержались под арестом в 
отдельной комнате. Было их 12 человек в возрасте от 18 до 24 лет. 

Все красивые и хорошо одетые. Я сказал им, что давно не видел 

никого из Орехово-Зуева, искренне рад с ними поговорить, узнать 
последние ореховские новости. Завязался простой душевный 

разговор. Выяснилось, что девушек влечет романтика далеких 
приморских городов, и Сочи среди них, конечно, стоит на первом 

месте. Я им сказал, что Таганрог и Ростов-на-Дону тоже приморские 

города, и предложил начать знакомиться с их романтикой прямо 
сейчас, поглядев, как работают донские рыбаки. Кратко рассказал о 

мужественной и тяжелой работе рыбаков, о громадных рыбинах, 

которые они вылавливают, о том, что у них появился удивительный 
шанс поучаствовать в этом процессе, если, конечно, рыбаки 

согласятся их временно взять в бригаду. Многим они отказывают. 

Девчата загорелись этим предложением, осталось согласовать все с 
милицией и начальником станции. С обеих сторон согласие было 

получено, и мы отправились в станицу Синявинскую, что 

расположилась на берегу Дона. Привез, познакомил с председателем 
рыболовецкого колхоза. Впечатление на председателя девчата 

произвели хорошее. Их вывели на берег Дона и показали всю красоту 

реки и лиманов. День был теплый, и наши девчата бросились в речку 
купаться. Девчата были складные, красивые и одеты по-

праздничному – как в таких не влюбиться молодым рыбакам… 

Председатель колхоза предложил девчатам остаться и пожить лето у 
них в станице. Добавил, что общежитие у них будет прямо на берегу 

реки, и если у кого из них есть желание половить рыбу, то он им в 

этом поможет. 
Все складывалось как нельзя лучше. Девчата какое-то время 

любовались тем, как рыбаки ловили рыбу, а потом загорелись 

желанием принять участие в ловле. Сначала девушек разделили по 
бригадам, предварительно выдав им тельняшки, брюки и рукавички, а 
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потом буквально через 2 – 3 недели колхоз создал девичью бригаду 

под руководством опытного бригадира и четверых крепких рыбаков, 

которые должны были выводить сеть на берег. Я должен отметить, 
что им сильно повезло буквально во всем: их приняли в колхоз, 

создали на их основе бригаду, и у них сразу пошел хороший улов. 

Они несколько раз почти подряд вытаскивали сети с большими 
уловами. Их заработки выросли до 100 рублей в день. О них 

заговорили не только в колхозе, но и по всей округе. Микоян, 

народный комиссар пищевой промышленности, прислал в колхоз 
поздравления в связи с рекордными уловами. Девушек пригласили в 

Москву, где их поздравил сам Микоян и вручил им ценные подарки, 

среди которых оказалось даже пианино. Девчата вернулись в колхоз, 
и вскоре все вышли замуж за местных рыбаков. 

Комсомольская работа в Неклиновском районе быстро 
наладилась. Окрепли колхозные комсомольские ячейки. Росло 

количество ударников и передовиков производства. В районе по 

инициативе райкома комсомола проводилось много массовых 
мероприятий, стал развиваться спорт. Появилась футбольная 

команда, сделали небольшой стадион. 

В июне 1935 года крайком комсомола получил задание ЦК 
ВЛКСМ изучить подробно жизнь казачества Кубани и Дона и 

подготовить для правительства справку с ответом на вопросы: можно 

ли доверить казачьей молодежи оружие, можно ли ее призывать в 
армию, насколько она верна Советской власти? Эту большую и 

ответственную работу крайком поручил в том числе и мне. Я должен 

был составить отчет по поставленным вопросам в отношении 
казачьей молодежи Неклиновского района. Мы мобилизовали актив 

районной комсомольской организации, и к концу июля отчет был 

сдан в крайком. Наша работа получила хорошую оценку в крайкоме, 
а меня включили в состав группы, которая собирала материал по 

данному вопросу на территории края. В течение двух недель я 

должен был посетить несколько станиц края и, по результатам 
общения с молодежью и активом станиц, подготовить отчет на 

поставленные вопросы. 

Для изучения настроения казачьей молодежи я использовал 
разные формы работы: вечеринки, прогулки по станице, казачьи 

игры, беседы в поле во время работы. 

Вот один из примеров изучения поставленного вопроса. 
Вечером я приехал в станицу Черноерковскую, которая считалась 
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центром кубанского казачества, нашел секретаря комсомольской 

организации, представился и сказал, что хочу познакомиться с 

жизнью молодежи. Он был предупрежден о целях моего визита и 
отнесся ко мне очень приветливо. Он мне кратко обрисовал картину, 

потом поужинали и пошли на улицу. Вечер был просто 

замечательный: легкая прохлада после жаркого дня, трели цикад и 
много гуляющей молодежи. Мы присоединились к одной группе. 

Ходили, пели песни, грызли семечки, плясали. Гуляли долго. За это 

время группа то разрасталась, то заметно редела. 
Нам попадались другие группы молодежи. Каждая группа имела 

своего вожака-организатора. Позднее я выяснил, что настрой внутри 

группы и ее поведение полностью зависит от культурного развития и 
поведения вожака, т.е. влияние вожака на группу было 

исключительно высокое. 
Примерно около полуночи все гуляющие группы собрались на 

атаманской площади, где начались танцы под гармонь. Постепенно 

площадь редела. Кончила плясать и наша группа. Вожак группы, 
высокий вихрастый парень, махнул рукой, и мы все пошли с площади 

за ним. Шли долго по улицам, утопающим в садах, пока не вышли к 

реке. Остановились. Вожак вошел в крайнюю к реке хату. Через 
некоторое время из хаты вышла пожилая женщина с узелком, прошла 

мимо нас и скрылась в предутреннем тумане, который медленно 

выплывал из реки и накрывал станицу дом за домом. 
Вожак вышел на улицу и позвал всех в хату. Нас было человек 

тридцать. Зажгли огонек и начались игры. Длились они около часа. 

Потом все устали и легли спать там, где кто смог пристроиться. 
Большинство улеглось на полу. Я уснуть не смог, т.к. всю 

оставшуюся ночь раздавался визг, слышались вздохи и поцелуи. Как 

только начало светать, все повскакали со своих «постелей» и 
побежали по домам. Мы с секретарем комсомольской ячейки 

позавтракали и сразу пошли в поле проверить, а придут-ли наши 

гулены на работу. Оказалось, что вся молодежь была на работе. 
Казалось бы, бессонная ночь, естественная усталость оставят 

человека без сил, но ничего подобного не случилось. На другой день 

все повторилось вновь. 
На многих гуляньях и вечерних посиделках я никогда не слышал 

разговоров на политические темы, но когда в перерывы на работе 

начинаешь разговаривать на эти темы, то молодежь живо 
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интересуется буквально всем: как живет молодежь в других городах 

страны, что делается за рубежом. 

Выводы, сделанные в отчете за эти две недели, по своему 
содержанию оказались близки выводам неклиновского отчета: 

- казачья молодежь обладает высокой внутренней самоорга-

низацией, в основе которой лежит строгая дисциплина. Масса 
молодежи следует за организатором. В зависимости от качества 

вожака, соответствующим образом воспитывается и вся его группа; 

- казачья молодежь Кубани и Дона сохранила обычаи своих 
отцов, верность вожакам и «атаманам». Трудолюбива и честна, свято 

соблюдает крепкий уклад семьи; 

- политические взгляды молодежи заметно изменились по 
отношению к взглядам старых казаков. Они полностью стоят на 

позициях Советской власти, являются активными строителями 
колхозов, труд для них является первой необходимостью. 

В начале 1936 года Советское правительство приняло решение 

(7) призывать казачью молодежь Дона и Кубани в ряды Красной 
Армии. 

 

(7) Примечание составителя.  
Постановлением ЦИК СССР от 20 апреля 1936 г. были сняты 

ограничения на службу казачества в отрядах РККА. 

В соответствии с приказом наркома обороны К.Е. Ворошилова 
№ 67 от 23 апреля 1936 г. некоторые кавалерийские дивизии 

получили статус казачьих. 

Специальным актом было восстановлено ношение ранее 
запрещенной казачьей формы.  

Источник: Интернет.  

 
В марте 1936 года я сильно заболел, и меня отправили лечиться 

в таганрогскую больницу. В это время Шура была беременна, и с 

нами жила ее сестра Оля. В больнице я пролежал больше недели. 
Шура часто навещала меня и держала в курсе событий. 

В апреле 1936 года меня несколько раз вызывали в крайком 

партии на переговоры о новом месте работы. Мне предложили 
должность заведующего сектором горкомов и райкомов комсомола 

Азово-Черноморского крайкома ВЛКСМ. Если учесть, что Азов-

Черноморский край состоял из Адыгейской АО и территорий 
нынешних Краснодарского края и Ростовской области, то объем 
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работы можно себе было представить только с очень большим 

трудом. Я долго не соглашался еще по двум причинам. Во-первых, 

Шура была в положении, и, во-вторых, в крайкоме комсомола 
оставалось много людей, которых я критиковал на пленуме и активах. 

Но предложения о переходе на новую работу были очень 

настойчивые. 
 

 
 

 

Ростов-на-Дону 
 

Держали дома совет и решили двинуться на работу в Ростов-на-

Дону. Оставил дома в Неклиновке Шуру с дочкой, а сам стал 
курсировать по маршруту: Неклиновка – Ростов-на-Дону. В первые 

дни работы в крайкоме я поставил перед собой задачу объездить все 

горкомы и райкомы комсомола края и подробно познакомиться с 
кадрами и их работой. Постепенно, днем за днем, стал изучать 

кадровый состав руководства краевыми комсомольскими 

организациями. Объездил весь край на юг от Ростова-на-Дону до 
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Сочи, на запад в сторону Таганрога, на север до Миллерова и 

верхнего Дона и Кубань на востоке. Принимали меня везде хорошо. 

Побывал на комсомольских собраниях и районных активах. 
Насмотрелся на жизнь кубанского и донского казачества. Видел 

станицы, которые по размерам были больше некоторых городов – по 

десятку тысяч домов. Огромные поля и сады. Один колхоз «Гигант» 
Сальского района занимал площадь размером в несколько раз 

большую Орехово-Зуевского района. Помимо зерна здесь 

выращивали различные фрукты. Сады занимали площадь по 
несколько квадратных километров. 

Пока я странствовал по краю, в Неклиновке, у нас с Шурой 

родился сын Борис. Это было 7 сентября 1936 года. Потом Шура мне 
рассказала, что, когда почувствовала – пора в больницу, обратилась 

за помощью к соседям через дорогу. Они проводили ее в больницу и 
взяли к себе Лиду. Неклиновская больница была маленькая и тесная, 

но уход был хороший. Врачи и сестры отнеслись к ней очень 

внимательно. Роды прошли нормально. Тогда, и до сих пор, у меня 
осталось чувство вины перед Шурой, недовольство собой: как я мог 

забыть об этом дне? Конечно, надо было быть рядом. Правда, пока 

Шура лежала в больнице, я успел приехать в Неклиновку и оказать ей 
посильную помощь. 

Потом снова начались командировки по краю. Работая в 

крайкоме комсомола, я жил в комнате новой гостиницы «Москва». 
Комнатка хорошо убрана мебелью, но для семьи была очень 

маленькой. Надо было как-то решать жилищную проблему для семьи 

в Ростове-на-Дону, но времени на это не было физически – 
постоянные разъезды съедали его полностью. 

В 1936 году в городе Ростове-на-Дону стали создаваться районы 

с райкомами партии и комсомола, с Советами. Мне предложили 
перейти работать секретарем райкома комсомола вновь создаваемого 

Железнодорожного района. Я дал свое согласие, в первую очередь, 

потому, что теперь я каждую неделю буду видеть семью и смогу чем-
то помогать по дому. В конце декабря 1936 года приступил к работе 

на новом месте. 

Снова начались дни организационной работы. Надо было 
познакомиться с предприятиями, общественными и социальными 

организациями, расположенными на территории Железнодорожного 

района, с кадрами и начать подготовку первой районной 
конференции комсомола. Железнодорожный район Ростова-на-Дону 
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оказался самым большим рабочим районом: здесь находился 

Железнодорожный завод, на котором в 1902 году проходила 

знаменитая ростовская забастовка, железнодорожные депо, 
ростовский вокзал, многочисленные склады и другие предприятия, 

расположенные вдоль железнодорожных путей. 

Работы было много, а работников в новом райкоме не было 
практически совсем. Зашился. Об этом говорит такой курьезный 

случай. Сижу как-то в райкоме и оформляю дела к конференции. В 

это время входит молодая женщина и плачет. Смотрю на нее, и мне 
кажется, что она очень похожа на мою жену. Спрашиваю: 

– Вы к кому? 

– Что, не узнаешь? 
Тут я пришел в себя и понял, что передо мной стоит Шура. Вот 

до чего ушел в работу, даже забыл о существовании семьи, родную 
жену перестал узнавать. После моих извинений Шура постепенно 

успокоилась, и мы пошли гулять по городу. Я показал ей главную 

улицу города им. Энгельса, красивый Буденовский проспект и 
гостиницу «Москва», в которой я жил. 

Шура рассказала мне, что ее вызывали в райком партии и 

предложили работу в колхозе. Она объяснила секретарям Абламу и 
Кашину, что у нее двое маленьких детей, муж работает в Ростове-на-

Дону, и поэтому пока она работать не сможет. После этого разговора 

ее исключили из партии за пассивность. Я пробовал протестовать, но 
Аблам сослался на постановление ЦК партии, в котором говорилось, 

что партия должна очистить свои ряды от пассивных членов. Надо 

заметить, что Аблам был бывшим военным и очень исполнительным. 
Для него постановление равносильно приказу. Я говорил о казенном 

подходе, что нельзя всех равнять под пассивность. После длительных 

разговоров, секретари райкома партии Аблам и Кашин обещали 
пересмотреть постановление. 

Вскоре мне дали большую комнату в гостинице «Деловой двор», 

и я перевез семью из Неклиновки в город. Дети были маленькие, и 
жить в гостинице было очень неудобно. В это время с нами жила 

сестра Шуры Оля, которая помогала и, как могла, скрашивала ей 

жизнь. Здесь же, в гостинице, они купали детей, готовили на 
электроплитке им еду, стирали и сушили пеленки. 

Вторая половина 1936 года была очень тревожной и, я бы 

сказал, смутной. В сентябре (или октябре, точно не помню) 
застрелился член ВЦИК, директор крупнейшего завода города 
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«Ростсельмаша» Глебов (8). По городу поползли всевозможные 

слухи, которые постепенно начали затухать. Но в декабре был 

арестован секретарь крайкома комсомола Ерофицкий, и слухи 
захлестнули город с новой силой и уже не затихали. 

Рассказывали, что жена второго секретаря крайкома партии 

Малинова дружила с женой Глебова. У них был свой женский круг. 
Они часто встречались в домашних условиях, вместе ходили в 

театры. Вот в этот женский кружок и пристроился резидент немецкой 

разведки. Подарками, деньгами, ухаживанием вошел к ним в полное 
доверие и стал своим человеком. Продолжалось это больше года. Он 

стал появляться на квартирах Малинова, Глебова и других 

ответственных работников края и города, где, якобы, смог сделать 
копии некоторых секретных документов, которые эти ответственные 

работники приносили для работы домой. Многое он почерпнул из 
услышанных разговоров. Все это им было тщательно 

задокументировано. Летом 1936 года резидент был арестован. Глебов 

был приглашен следователями НКВД для знакомства с некоторыми 
материалами, после этого он, якобы, и застрелился. 

В начале февраля были арестованы секретарь горкома партии 

Верный и секретарь горкома комсомола Борис Сафонов. Как будто о 
них было рассказано при допросе Ерофицкого. Секретаря горкома 

партии Верного и секретаря горкома комсомола Бориса Сафонова я 

хорошо знал по совместной работе. Именно они рекомендовали меня 
на работу секретарем Железнодорожного райкома. 

В конце января в город приехала комиссия из Москвы. 

Председателем комиссии был секретарь ЦК партии А.А. Андреев. В 
составе комиссии был инструктор ЦК партии Борис Двинский, 

который потом стал вторым секретарем Азово-Черноморского 

крайкома партии вместо Малинова. В комиссии от ЦК комсомола 
был инструктор ЦК комсомола Полетаев, который стал секретарем 

горкома комсомола вместо Бориса Сафонова. Секретарь крайкома 

партии Шеболдаев был переведен секретарем обкома в Курск, а на 
его место секретарем Азово-Черноморского крайкома партии 

назначен Евдокимов. 

 
(8) Примечания составителя. 

1) Глебов-Авилов Николай Павлович, 1887 года рождения, член 

ВКП(б) с 1904 года, представитель профсоюзов в Петроградском 
военно-революционном комитете в октябре 1917 года. 
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Член ВЦИК, с 1928 года – начальник «Сельмашстроя», затем 

директор завода «Ростсельмаш». 

Арестован 19.09.1936 г.  
Расстрелян 13.03.1937 г. 

Источник: Ленинградский мартиролог 1937 – 1938 гг. 

2) Ерофицкий Константин Михайлович, 1905 года рождения, 
член ВКП(б) с 1922 года, первый секретарь Азово-Черноморского 

крайкома ВЛКСМ. 

Арестован в декабре 1936 году как активный 
контрреволюционер и троцкист.  

14.05.1937 г. приговорен к расстрелу. 

Реабилитирован в 1956 г. 
3) Сафонов Борис Тимофеевич, 1908 года рождения, член 

ВКП(б), первый секретарь горкома ВЛКСМ г. Ростова-на-Дону. 
Арестован 02.02.1937 г.  

Приговорен к расстрелу 11.06. 1937 г.  

Расстрелян в 1937 г. 
Реабилитирован в 1959 г. 

Источник: Красноярское общество «Мемориал». 

4) Малинов Михаил Маркович, родился в 1893 году в Киеве, 
второй секретарь Азово-Черноморского крайкома ВКП(б). 

Арестован 23.05.1937 г.  

Расстрелян 30.10.1937 г. 
Место захоронения – Москва, Донское кладбище. 

Реабилитирован 19.09.1956 г. 

Источник: Москва. Расстрельные списки – Донской 
крематорий, Архив НИЦ «Мемориал» (Санкт-Петербург). 

 

5) Шеболдаев Борис Петрович, родился 15.05.1895 г., 
1931 – 1934 гг. – первый секретарь Северо-Кавказского 

крайкома ВКП(б), 1934 – январь 1937 г. – первый секретарь Азово-

Черноморского крайкома ВКП(б), с января 1937 г. – первый 
секретарь Курского обкома. 

Арестован – 10.06.1937 г. 

Расстрелян – 30.10.1937 г. 
Реабилитирован в 1956 г. 

Источник: Мартиролог расстрелянных в Москве и Московской 

области, список жертв сталинских репрессий. – Интернет. 
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Неожиданно для меня, мне было предложено занять место 

заместителя секретаря Ростовского-на-Дону горкома комсомола. В 

этой чрезвычайной ситуации я даже не думал возражать. Работники 
горкома партии и горкома комсомола приняли меня хорошо. Вскоре 

Полетаев уезжает в Москву и почти два месяца не появляется в 

городе. Вся ответственность за работу горкома легла на мои плечи. 
Снова начались сумасшедшие дни. Необходимо было срочно 

познакомиться с основными предприятиями города и работой их 

комсомольских организаций. Побывал на многих предприятиях, в 
том числе: на «Ростсельмаше», табачной фабрике «Дукат» и ряде 

других. Начал знакомиться с комсомольским активом и налаживать с 

ним работу. На заводе «Ростсельмаш» познакомился с молодым 
инженером Бондаренко. Он оказался чрезвычайно энергичным 

человеком. Его избрали секретарем комитета комсомола завода, а 
потом, после Ерофицкого и Лукьянова, он стал секретарем крайкома 

комсомола. 

А было это так. После ареста Ерофицкого, временно секретарем 
крайкома комсомола был назначен Лукьянов, который одновременно 

оставался секретарем ЦК ВЛКСМ. Мне пришлось с ним работать 

дважды: в Московской области, когда я был секретарем Орехово-
Зуевского горкома комсомола, а он был секретарем Московского 

обкома комсомола, и вот теперь, когда я стал работать в горкоме 

комсомола Ростова-на-Дону, а он в крайкоме вместо Ерофицкого. 
Работали вместе несколько месяцев. Отношения у нас с ним были 

натянутыми. Видимо, он не мог мне простить критику Ерофицкого и 

выступление на Политбюро ЦК партии по отчету Косырева. 
С приездом из Москвы секретаря горкома комсомола Полетаева, 

крайком комсомола предложил мне перейти на работу секретарем 

Таганрогского горкома комсомола. Незадолго до этого в Таганроге 
была раскрыта большая группа врагов народа, в которой, в частности, 

состоял секретарь горкома комсомола Осипов.  

 Предложение крайкома комсомола мною было принято, и через 
несколько дней мы с семьей переехали в Таганрог. Лукьянов вскоре 

был отозван в Москву, а секретарем крайкома комсомола стал 

Бондаренко. 
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Таганрог 
 

Несколько слов о городе Таганроге. Это большой южный город 

на берегу Азовского моря. Морской порт, в который заходят суда из 
Черного и Средиземного морей. Он имеет связь с портами 

иностранных государств. Город является крупным промышленным 

районом, среди предприятий которого находятся: инструментальный 
завод им. Сталина, авиационный завод им. Димитрова, 

металлургический «Красный гидропресс», «Красный котельщик» и 

другие. Город живет богатой культурной жизнью: всегда наполнены 
зрителями театры оперетты, сатиры, драмы и многочисленные 

кинотеатры. Всегда полны народу радующий глаз приморский 

бульвар и красивый городской парк, заложенный еще Петром 
Первым. В городе прекрасный климат. Цветут каштаны, белая 

акация, за которыми прячутся дома-особняки. Город, в прямом 

смысле слова, располагает к труду и отдыху – настолько 
гармоничным он мне показался. 

Поселили нас в гостинице рядом со зданием, в котором 

находились горком партии и горком комсомола. Номер в гостинице 
был большой и светлый. В это же время в горкоме партии к 

обязанностям первого секретаря приступил Пугачевский, который 

был переведен на эту должность из Горького. 
В Таганроге кроме горкомов были еще райкомы партии и 

комсомола. Во главе райкомов партии стояли в основном бывшие 

начальники политотделов МТС. Я с ними быстро сдружился и стал 
укреплять горком и райкомы кадрами комсомольского актива. 

Побывал на многих предприятиях города: трубопрокатном им. 

Андреева, заводе «Сельхозмашин» и др. Провел несколько собраний 
комсомольского актива, и вот в этот момент, в самом начале работы в 

новом городе, со мной произошел следующий случай. 

Как-то вечером состоялось заседание бюро горкома партии. Я 
был членом бюро. Слушался вопрос о вражеской работе секретаря 

райкома партии Антонова. Выступили начальник НКВД, 

Пугачевский, редактор городской газеты Бурага и др., каждый 
клеймил позором Антонова, но ничего конкретного не приводили – 

одни общие слова. Выступил на этом бюро и я. Дал Антонову 

хорошую характеристику по работе начальником политотдела МТС и 
его отношению к комсомолу. Пугачевский был страшно недоволен 

моим выступлением, несколько раз прерывал меня. Кончилось все 
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тем, что под нажимом Пугачевского бюро горкома исключило 

Антонова из партии как врага народа. Бюро кончилось поздно ночью. 

В гостиницу пришел, когда дети уже спали, а Шура приготовила для 
нас ужин и ждала. Не успел я толком раздеться, как раздался стук в 

дверь. В номер вошел мужчина в гражданской одежде. 

– Вы Шеленков? 
– Да, я. 

– Одевайтесь и пойдемте со мной. 

– Зачем и куда? 
– Там узнаете. Я работник НКВД. 

– Я позвоню в горком партии и сообщу Пугачевскому. 

– Не надо, он об этом знает. 
Я понял, что это результат споров на бюро горкома партии с 

Пугачевским и начальником НКВД. Я стал одеваться. Шура 
растерялась, села на диван и не может вымолвить ни слова. 

– Не волнуйся, ложись спать, я скоро вернусь. Это какое-то 

недоразумение. 
Оделся и вышел из комнаты вместе с работником НКВД. Жили 

мы в гостинице на втором этаже. Когда я вышел на лестничную 

клетку, к нам пристроился еще один сотрудник НКВД. По лестнице 
спускались втроем: один шел впереди, потом я, а за мной еще один – 

тот, который заходил в номер. Вышли на улицу. У дверей гостиницы 

стоит легковая машина «эмка». На улице никого. Один из работников 
НКВД открыл заднюю дверь автомашины и предложил мне сесть. На 

заднем сиденье был еще один сотрудник. Я сел и оказался в середине 

между двумя работниками, третий сел рядом с шофером. 
Автомашина тронулась и поехала по направлению к городскому 

отделу НКВД. Сопровождающие молчали, и я молчал. Не доезжая до 

городского отделения, автомашина повернула в переулок и 
остановилась. Сотрудник, который сидел рядом с шофером, 

повернулся ко мне и спросил: 

– Шеленков, у тебя ключи от горкома комсомола есть? 
– Есть. 

– Поедем в горком. 

Скомандовал тот шоферу, и машина поколесила по ночным 
безлюдным городским улицам. Остановились у здания горкома. 

Рядом была гостиница. 

– Вылезай. 
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Скомандовал «начальник», и мы вчетвером направились в 

горком комсомола. Зажгли огни во всех кабинетах. Начался обыск. 

Очень долго копались в столах и ящиках моего кабинета. 
Просмотрели все в несгораемом шкафу. За все время обыска мне не 

было задано ни одного вопроса. Часы показывали два часа ночи. 

– Шеленков, убирай все на место, гаси огонь и иди домой. 
После этих слов «начальника» все трое сотрудников покинули 

здание горкома комсомола. Я кое-как собрал разбросанные 

документы, погасил огонь и вышел на улицу. Стояла тихая теплая 
ночь. Автомашины с молодцами уже не было. Усталый я шел по 

пустынной ночной улице и смотрел на спящий город. «Как хорошо, 

что гостиница рядом»,- промелькнуло в голове. На втором этаже 
гостиницы горел свет. Я вошел в комнату, огляделся. После моего 

ухода ничего не изменилось: ребятишки продолжали спать, а Шура, 
как сидела на диване, так и продолжала сидеть. Увидев меня, у нее 

полились слезы. Наступила разрядка. Я коротко рассказал ей о 

поездке в горком комсомола. Она постепенно успокоилась, и мы 
легли спать. 

На другой день я зашел в горком партии к Пугачевскому и 

рассказал ему, как ночью ко мне приезжали работники НКВД и 
делали обыск в помещении горкома комсомола. Говорил я резко, но 

на него это не подействовало. Он сделал вид, что ничего особенного 

не произошло. 
Пугачевский был худощавым, небольшого роста человеком с 

черными глазами и черными лохматыми бровями. Своей внешностью 

он явно к себе не располагал. Но у него была своя сильная сторона, 
которая создала ему большой авторитет: он умел зажигать 

слушателей словом. Когда он начинал говорить в аудитории, то 

полностью преображался. Умение говорить ярко, образно и очень 
доходчиво, а также его организаторские способности и составляли 

его действительно сильную сторону.  

В первые дни после приезда в город его никто не замечал. Через 
несколько дней состоялась городская партийная конференция. Она и 

положила начало росту его авторитета. Говорил он на конференции 

много, складно, умно и без всяких записей. Делегаты конференции 
под шумные продолжительные аплодисменты избрали его первым 

секретарем горкома партии. На этой городской партийной 

конференции я был избран в состав членов бюро горкома партии и 
делегатом краевой партийной конференции. 
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Пугачевский был инициативным и очень энергичным 

работником. Однажды он предложил провести общее собрание 

коммунистов города. На городском стадионе подготовили места для 
всех коммунистов, которые числились в составе городской 

парторганизации. Привезли большое количество дополнительных 

скамеек и стульев. На собрание пришли свыше 10 тысяч 
коммунистов. Избрали президиум собрания и утвердили повестку 

дня. С докладом о задачах городской партийной организации 

выступил Пугачевский. Свой доклад он начал со слов: «Товарищи 
коммунисты, посмотрите вокруг, сколько нас собралось на этом 

стадионе: свыше десяти тысяч. Какая это большая сила! Но эта сила 

может дать результат только в том случае, если она тесно сплоченная, 
и каждый коммунист вносит свою долю труда в решение 

поставленных задач». Говорил он горячо, образно. Все слушали с 
большим вниманием. После доклада начались выступления и было 

принято решение общего партийного собрания коммунистов города. 

Пугачевский хотел сплотить городскую партийную организацию, 
сделать ее зримой для каждого члена партии, и, на мой взгляд, он 

этого добился. 

В городской партийной организации с дисциплиной было 
неважно. Пугачевский решил завернуть гайки. В городском театре 

состоялось торжественное собрание, посвященное празднику Первого 

Мая. К началу собрания в зале было человек 50, то есть зал был 
практически пустой. Ровно в назначенное время он предложил 

запереть все двери в театр и приказал никого больше в театр не 

пускать. Началось собрание, был сделан доклад. После 
торжественного собрания состоялось заседание бюро горкома партии, 

на которое были приглашены все руководители города и директора 

предприятий, которые отсутствовали на собрании. По предложению 
Пугачевского все опоздавшие получили взыскание, в том числе 

председатель горсовета, секретари райкомов партии, директора 

предприятий и др. После этого случая опоздания прекратились. 
Его формы работы были очень похожи на стиль и методы, 

которые использовал секретарь Орехово-Зуевского горкома партии 

Шуров. Он почти каждый день посещал предприятия, беседовал с 
рабочими, выступал с докладами. 

Наступил день краевой партийной конференции. 2-я Азово-

Черноморская партийная конференция состоялась 10 июня 1937 года. 
Делегаты городской Таганрогской партийной организации выехали 



 108 

на конференцию организованно все вместе. От нашей городской 

партийной организации делегатом конференции был избран писатель 

Михаил Шолохов (9). Рассказывали, что у него натянутые отношения 
с первичной партийной организацией, в которой он состоял, и 

поэтому было принято решение избрать его делегатом конференции 

от нашей таганрогской парторганизации. 
 

(9) Примечание составителя.  

«Вместе с тем следует сказать о высокомерном отношении 
Михаила Александровича Шолохова к своим чисто партийным 

обязанностям. Он состоял на партийном учете в нашей первичной 

организации типографии и редакции газеты «Большевистский Дон». 
За все время моей работы в Вешенской он ни разу не был на 

партийном собрании. Всякий раз на приглашение секретаря 
парторганизации Шолохов отвечал: «Обойдетесь без меня». 

Источник: Мемуары Степана Васильевича Бондаренко. 

Тетрадь девятая. 1977 г. 
 

Встретились мы с ним во время регистрации. Одет он был во все 

военное: гимнастерка с глухим стоячим воротником, брюки галифе и 
сапоги. Форма была уже поношенной. Голова большая с курчавыми 

волосами и большой залысиной на лбу. Вел он себя скромно, можно 

сказать, даже застенчиво, избегал встречи с начальством. 
На конференции каждая делегация сидела строго в отведенном 

для нее месте. Получилось так, что я сел рядом с Шолоховым. 

Познакомились и всю конференцию от начала до конца сидели 
вместе. В президиум и другие органы конференции его не избрали. 

Вопросы в президиум он не писал и в прениях не выступал (10). 

 
(10) Примечания составителя. 

1) «…Будучи избран в секретариат краевой партконференции, 

Шолохов не явился туда». 
Источник: Из записки В.П. Ставского Сталину от 16.09.1937 г. 

под грифом «Секретно» по результатам визита в станицу Вешенская.  

2) «23.11.1936 г. органами НКВД был арестован член бюро 
Вешенского райкома ВКП(б) Красюков П.А., а 06.06.1937 г. – 

секретарь того же райкома партии Луговой П.К. и председатель 

Вешенского райисполкома Логачев. От арестованных следственные 
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органы, используя незаконные методы ведения следствия, стали 

добиваться компрометирующих показаний на Шолохова. 

19.06.1937 г. Шолохов отправляется в Москву и не может 
добиться приема у Сталина. По возвращении в Вешенскую Шолохов 

решается на своеобразный политический протест, отказавшись от 

поездки в июле в составе делегации на 2-й Международный 
антифашистский конгресс писателей в Испании. 

В сентябре у Шолохова побывал генеральный секретарь Союза 

писателей В. Ставский. В секретном письме Сталину от 16.09.1937 
г. Ставский сообщает о «тревожном» поведении Шолохова в связи с 

арестом его друзей. На записке Сталин пишет поручение Ставскому 

о вызове Шолохова в Москву для разговора. 
25.09.1937 г. в течение полутора часов Шолохов беседует со 

Сталиным, а в ноябре того же года Луговой, Красюков и Логачев 
были восстановлены в партии и на прежней работе». 

Источник: Юрий Мурин «Писатель и вождь. Переписка 

Шолохова со И.В. Сталиным. 1931 – 1950 гг.», 1997 г. 
3) «Следователь Маркович кричал: «Почему не говоришь о 

Шолохове? Он же, бл-на, сидит у нас! И сидит крепко! 

Контрреволюционный писака, а ты его покрываешь?!». Бил по лицу. 
К концу четвертых суток Логачев подписал то, что состряпал и 

прочитал ему следователь». 

Источник: Из письма Шолохова Сталину от 16.02.1938 г. 
4) «Сталин принял Шолохова 23.10.1938 г. в 18.30 и беседовал с 

ним до 19.20. В 19.00 к Сталину был приглашен Ежов. Видимо, 

разговор шел о Погорелове И.С., которому органами НКВД было 
поручено нелегально собрать компрометирующие материалы на 

Шолохова с тем, чтобы добиться его ареста. И.С. Погорелов честно 

признался Луговому и Шолохову о провокационном задании НКВД. 
Выслушав Шолохова, Сталин, вероятно, поручил Ежову срочно 

разобраться с этим случаем и доложить. Заседание с участием 

Сталина состоялось 31.10.1938 г. На заседании также 
присутствовали: Молотов, Каганович, Маленков. В 16.15 на заседание 

были приглашены Ежов, Шолохов, Погорелов, Луговой, представители 

Управления НКВД по Ростовской области и отделения НКВД по 
Вешенскому району Гречухин, Щавелев, Коган, Лудищев. В своих 

воспоминаниях секретарь Вешенского райкома партии П. Луговой так 

описывает это заседание: «Шолохов выступал два раза и несколько 
раз отвечал на реплики. Он сказал, что вокруг него органами НКВД, 
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органами разведки ведется провокационная, враждебная по 

отношению к нему работа, что органы НКВД стряпают материалы и 

доказательства того, что он, якобы, враг народа и ведет вражескую 
работу. Что работники НКВД у арестованных ими людей под дулом 

пистолета добывают материалы, ложно свидетельствующие о том, 

что он, Шолохов, враг народа. …Сталин спросил у Когана, давали ему 
задание оклеветать Шолохова и давал ли он какие-либо поручения 

Погорелову? Коган ответил, что такие поручения он получил от 

Григорьева и что они, эти поручения, были согласованы с Ежовым. 
Ежов встал сейчас же и сказал, что он об этом ничего не знал и таких 

поручений не давал». 

П. Луговой «С кровью и потом». Из записок секретаря райкома. 
«Судьба Шолохова» – специальный выпуск «Литературной России», 

№ 1, от 23.05.1990 г. 
Источник: Юрий Мурин «Писатель и вождь. Переписка 

Шолохова с И.В. Сталиным», Комментарии, п. 44. 1997 г. 

5) «Евдокимов ко мне приходил два раза и требовал санкции на 
арест Шолохова за то, что он разговаривает с бывшими 

белогвардейцами, – говорил Сталин в 1938 году во время встречи с 

выпущенными из тюрьмы вешенцами. – Я Евдокимову сказал, что он 
ничего не понимает ни в политике, ни в жизни. Как же писатель 

должен писать о белогвардейцах и не знать, чем они дышат?» 

Источник: Феликс Кузнецов «Неразгаданная тайна «Тихого 
Дона». – Интернет. 

 

Конференцию открыл Евдокимов, и он же выступал с отчетным 
докладом. Начались прения. Первый день конференции прошел 

спокойно и как-то вяло. На другой день выступал старый член партии 

Железняк (однофамилец легендарного матроса). Говорил он, как и 
все другие делегаты, вокруг и около. Потом из-за стола встает 

Евдокимов, останавливает Железняка и задает ему вопрос: 

 – Железняк, ты нам лучше расскажи, как ты, старый член 
партии, проглядел врагов революции, и какую ты имел с ними связь? 

Железняку показалось содержание вопроса обидным, и он в 

грубой форме стал пререкаться с Евдокимовым. В зале зашумели. 
Железняк поднял руку, и зал успокоился. 

 – Ну, хорошо, слушайте. Все скажу, что знаю. 

Речь его длилась часа два. Все слушали затаив дыхание. Даже 
сам Евдокимов умолк, опустив голову, сидел за столом президиума. 
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А говорил Железняк о том, что «враги народа» не раз пытались его 

завербовать против Советской власти, втягивали в контррево-

люционный мятеж казачества. «Правда, – говорил он, – я не уверен, 
что это была настоящая вербовка. Все очень смахивало на 

провокацию НКВД». 

Он рассказал, что его посвятили в дело снабжения оружием 
повстанческих отрядов на Северном Кавказе и Украине. Оружие, 

якобы, доставлялось из-за границы пароходом в Новороссийск. 

Массовый падеж колхозных лошадей в крае от так называемого 
сапа больше похож на спланированную диверсию, в которой также 

чувствуется рука НКВД. Может быть, и был сап, но под сап убивали и 

здоровых лошадей. А цель ясна: развалить колхозы, скомпро-
метировать их в глазах казачества, вызвать недовольство и бунты, за 

которыми последуют массовые репрессии со стороны НКВД. 
Железняк говорил твердо, называл факт за фактом, подтверждающие 

преступную деятельность НКВД. 

После его речи все онемели. Президиум объявил перерыв на 
пятнадцать минут. Проходят пятнадцать, тридцать минут, а звонков 

все нет. Через час делегатов пригласили в зал и объявили, что на 

сегодня заседание конференции окончено, следующее заседание 
будет завтра. 

На другой день делегаты собрались на очередное заседание. В 

президиуме появились секретари ЦК партии Л.М. Каганович и А.А. 
Андреев. Дали выступить еще нескольким делегатам, и конференция 

перешла к выборам руководящих органов. На другой день 

конференция закончила свою работу. Первым секретарем был избран 
Евдокимов, а вторым Борис Двинский, инструктор ЦК партии, 

который ранее прибыл с комиссией ЦК (11). 

 
(11) Примечание составителя. 

1) «В июне 1937 года на 2-й Азово-Черноморской краевой 

конференции ВКП(б) многие делегаты утверждали, что 
«вредители» орудуют в крае повсюду. По их мнению, «вредители» 

были виновниками просчетов в определении соотношения посевов 

различных культур в колхозах, плохого ухода за скотом и его падежа. 
Один из делегатов конференции именно действиями вредителей 

объяснял неподготовленность сорока МТС края к уборочной 

кампании. Другой заявил, что «нет ни одной отрасли 
заготовительной работы, где бы в той или иной степени не 
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оказалась бы приложена рука вредителя». С «вредителями» 

отчаянно боролись. Из избранных в январе 1934 года 255 членов и 

кандидатов в члены крайкома к марту 1937 года выбыло 145 человек, 
т.е. почти 60%. Большинство из них были репрессированы по 

обвинению во вредительской деятельности». 

Источник: Борис Сопельняк «Тайны Смоленской площади», стр. 
230.  

2) Евдокимов Ефим Георгиевич, родился в 1891 году, член 

ВКП(б) с 1918 года, в 1919 году поступил на работу в ЧК, в июне–
декабре 1919 г. – начальник особого отдела Московского ЧК, с 

января 1920 г. – заместитель начальника Особого отдела Юго-

Западного и Южного фронтов, участвовал в уничтожении 
сдавшихся офицеров белой армии в Крыму. 

В наградном списке отмечалось: «Во время разгрома армии 
генерала Врангеля в Крыму тов. Евдокимов с экспедицией очистил 

Крымский полуостров от оставшихся там для подполья белых 

офицеров и контрразведчиков, изъяв до 30 губернаторов, 50 генералов, 
более 300 полковников, столько же контрразведчиков и в общем до 

12000 белого элемента, чем предупредил возможность появления в 

Крыму белых банд». На наградном списке Е.Г. Евдокимова 
командующий Южным фронтом М.В.Фрунзе наложил резолюцию: 

«Считаю деятельность Евдокимова заслуживающей поощрения. Ввиду 

особого характера этой деятельности проведение награждения в 
обычном порядке не совсем удобно». 

Один из организаторов и активных исполнителей красного 

террора 1920-х годов, расказачивания, раскулачивания, фабрикации 
«Шахтинского дела», преследования писателя Михаила Шолохова и 

Большого террора 1936 – 1938 годов. 

В 1932 году назначен полномочным представителем ОГПУ на 
Северном Кавказе. Январь 1934 г. – январь 1937 г. – первый секретарь 

Северо-Кавказского крайкома ВКП(б). Январь 1937 г. – май 1938 г. – 

первый секретарь Азово-Черноморского крайкома партии, с мая 
1938 г. – заместитель наркома водного транспорта СССР. 

Арестован – 09.11.1938 г. 

Расстрелян – 02.02.1940 г. 
Реабилитирован в 1956 г. 

Источник: Энциклопедия, биография Евдокимова. – Интернет. 

После областной партийной конференции начались будни 
комсомольской работы. Почти ежедневно посещал предприятия, 
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знакомился с комсомольским активом, встречался с молодежью. 

Работа городской комсомольской организации налаживалась. 

Появилось время и для личного отдыха. В это время мы с семьей 
переехали из гостиницы в хороший дом. Казалось, вот теперь только 

бы работать, есть время подумать над планами. И вдруг, в середине 

июля в город приезжают секретари Центрального Комитета 
комсомола Косарев и Лукьянов. Они встречаются с Пугачевским и 

беседуют с ним без меня. Потом Пугачевский собирает совещание 

комсомольского актива. Ставится вопрос о недостатках в работе 
горкома комсомола и его секретаря. Лукьянов предлагает секретарям 

райкомов комсомола выступить и рассказать об ошибках Шеленкова. 

Я сделал замечание Лукьянову, что он задает провокационные 
вопросы, ведет себя нетактично. Вслед посыпались замечания в мой 

адрес со стороны Пугачевского и Лукьянова. В спорах и пререканиях 
дело дошло до того, что мне стали приписывать политические 

ошибки и связь с врагами Антоновым, Сафоновым, Верным и др. 

Совещание закрыли и Пугачевский пригласил к себе в кабинет 
Косарева и Лукьянова. Мне сказали, чтобы я подождал в горкоме 

комсомола. Весь день до позднего вечера я просидел в горкоме 

комсомола. В итоге я так и не дождался, когда меня пригласят в 
горком партии. 

На другой день в городской газете на четвертой полосе в самом 

низу, где обычно публикуются траурные извещения, было напечатано 
маленькое сообщение, в котором говорилось, что секретарь горкома 

комсомола Шеленков исключен из партии за связь с врагами народа. 

Прочитав это сообщение, я опешил от неожиданности и побежал в 
горком партии к Пугачевскому. Стал спрашивать его: «Что 

случилось? Почему меня не пригласили на бюро горкома партии? 

Почему меня никто ни о чем не спросил?». Пугачевский сделал вид, 
что он сильно занят, перекладывал на столе с места на место бумаги. 

Потом заявил: «Было заседание бюро. Все члены бюро единогласно 

приняли решение исключить тебя из партии. На бюро присутствовали 
секретари ЦК комсомола Косарев и Лукьянов». Все споры с 

Пугачевским были напрасны. Он стоял на своем. Косарев и Лукьянов 

уже уехали в Москву. 
Я пошел в горком комсомола, собрал всех своих работников и 

рассказал им о разговоре с Пугачевским. Мои работники не знали, 

что и сказать. Правда, кто-то заметил, что теперь посадят. 
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Прошел день, второй – меня никто не вызывает. Партбилет у 

меня на руках. Я написал в горком партии заявление, что я не 

согласен с решением бюро горкома и требую разбора дела в моем 
присутствии. 

Я решил продолжить работу секретарем горкома. Секретари 

райкомов комсомола и партии выражали мне свое сочувствие. 
Однако работать было тяжело. Я чувствовал, что мне не доверяют и 

от меня отходят самые доброжелательные сотрудники. 

Через две недели был собран пленум горкома комсомола с 
организационным вопросом. Выступили Пугачевский и 

представитель обкома комсомола Брандин, которые старались 

доказать, что я враг народа, и ставили вопрос о моем освобождении. 
На пленуме выступали комсомольские активисты и выражали 

сомнение в моей враждебной деятельности. Однако, пленум принял 
решение снять меня с работы секретаря горкома комсомола. 

Пока решался вопрос с моим освобождением, в это время 

арестовали Лукьянова (12) как врага народа. Вот и говорят: «Не рой 
яму другому – сам в нее угодишь». Арест Лукьянова несколько 

облегчил мою участь, но ничего принципиально не изменил. 

 
(12) Примечание составителя. 

Лукьянов Дмитрий Дмитриевич, родился в 1907 году, секретарь 

ЦК ВЛКСМ. 
Арестован – 25.07.1937 г. 

Расстрелян – 21.09.1938 г. 

Реабилитирован в 1956 г. 
Источник: Москва, расстрельные списки Коммунарки. – 

Интернет. 

 
Освободившись от работы секретаря Таганрогского горкома 

комсомола, я поставил вопрос в обкоме комсомола и горкоме партии 

о том, чтобы меня отпустили в Орехово-Зуево. В моей просьбе мне 
было отказано на основании того, что мы сами обеспечим тебя 

работой. Время шло, а работы нет и нет. Как у всякого безработного, 

у меня быстро закончились деньги, началась распродажа вещей. 
Отнес полное собрание сочинений Горького, потом карманные часы, 

потом опять книги и вещи. 

Секретарь Ленинского райкома партии Андреев, видя мои 
мучения, предложил устроиться пока культработником в артель 
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инвалидов «Тагторгин». Что делать? Ждать? А чего ждать? Впереди 

зима. Решил пока устроиться на эту работу. 

Артель инвалидов занималась мелкой торговлей в городе. И 
оказывала транспортные услуги конным транспортом. Работников в 

артели было много, но все они были инвалидами в связи с 

различными заболеваниями. Встретили меня здесь очень плохо. 
Смотрели, как на врага народа. Все мои планы принимались в штыки. 

На собраниях и беседах ставили вопрос о моем освобождении. 

Однажды был такой случай. Во дворе конторы я устроил тир, и 
стал учить рабочих стрелять из мелкокалиберной винтовки. Во время 

очередного занятия, когда я рассматривал мишень, один из инвалидов 

выстрелил в мою сторону. Пуля прошла рядом с головой. Я подошел 
к стрелявшему и спросил его: 

 – Что вы делаете? 
 – Расстреливаю врага народа, – прозвучал ответ. 

Счастье мое, что я скоро покинул эту артель. Осенью началось 

выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. От 
Таганрога кандидатом в депутаты был выдвинут секретарь горкома 

партии Пугачевский. 

По городу были расклеены огромные плакаты с портретом 
кандидата в депутаты и призывом отдать свой голос за верного сына 

партии Пугачевского. На предприятиях шли предвыборные собрания, 

на которых Пугачевскому давались самые высокие оценки. И вдруг, 
за неделю до выборов, в городе пропали все плакаты с портретом 

Пугачевского. В газете сообщили, что за допущенные недостатки в 

работе он освобождается от занимаемой должности и переводится на 
другую работу. Днями позже в той же городской газете появилась 

большая статья о действиях коварного врага народа Пугачевского 

(13), который оклеветал многих порядочных работников-
коммунистов. В этой же газете была опубликована статья и обо мне, в 

которой говорилось, что честный, энергичный, принципиальный 

коммунист Шеленков стал жертвой кучки врагов. 
 

(13) Примечания составителя.  

1) Пугачевский Лазарь Моисеевич, 1897 года рождения, в 1914 
году вступил в РСДРП(б).  

С ноября 1929 г. по август 1930 г. – ответственный секретарь 

Вятского окружного комитета ВКП(б).  
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В 1934 – 1937 гг. – первый секретарь Горьковского городского 

комитета ВКП(б).  

С марта 1937 г. по декабрь 1937 г. – секретарь Таганрогского 
городского комитета ВКП(б).  

С января 1938 г. по апрель 1938 г. – заместитель начальника 

Сталинградского областного управления легкой промышленности. 
В апреле 1938 года арестован. 

В мае 1940 года приговорен к расстрелу, замененному затем  10 

годами заключения. 
В 1948 году освобожден. 

В 1948 – 1956 гг. – ссылка в Северном Казахстане. 

В 1956 году реабилитирован. 
30 марта 1957 года покончил самоубийством. 

Источник: Нижегородский некрополь. 
2) Косарев Александр Васильевич, 1903 года рождения. 

22.03.1926 г. избран в состав ЦК ВЛКСМ 

1927 - 1929 гг. – первый секретарь МК ВЛКСМ. 
25.03.1927 г. избран секретарем ЦК ВЛКСМ. 

24.04.1929 г. избран Первым секретарем ЦК ВЛКСМ. 

В 1936 году переизбран Первым секретарем ЦК ВЛКСМ 
На VII пленуме ЦК ВЛКСМ 22. 11.1938 г. снят с должности. 

28.11.1938 г. – арестован. 

23.02.1939 г. – расстрелян. 
В 1956 г. – реабилитирован. 

Источник: Большая биографическая энциклопедия. Интернет. 

 
После этих событий мой авторитет восстановился, и поступили 

предложения о работе. Мы дома посоветовались и решили уехать. 

Снова подал заявление в обком комсомола и горком партии с 
просьбой отпустить в Орехово-Зуево. Вскоре мне разрешили выехать 

в Орехово-Зуево. Недолго думая, попрощались с Таганрогом и 

отправились на родину. 
Прежде, чем повести разговор о новом периоде жизни, хочу 

сказать, что этот прекрасный северокавказский край во время войны 

прошел через тяжелейшие испытания. В Таганроге эвакуация шла 
медленными темпами (14). Фашистские танки ворвались в город в тот 

момент, когда в порту грузился пароход с руководящими 

работниками города. Ворвавшиеся танки встали на высоком берегу и 
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прямой наводкой из орудий расстреляли пароход. Все, кто был в это 

время на пароходе, погибли в водах Азовского моря. 

 
(14) Примечание составителя. 

«17 октября 1941 г., пытаясь уйти из города на судах Азовской 

военной флотилии, в Таганрогском заливе трагически погибли 
секретарь обкома партии М.П. Богданов, секретари Таганрогского 

горкома ВКП(б) Л.И. Решетняк и Н.Я. Сердюченко, заместитель 

председателя горисполкома М.И. Ромазанов и др.». 
Источник: В. Волошин, В. Ратник «Вчера была война». 

 

В Неклиновке фашисты организовали концлагерь для пленных. 
В нем погибли тысячи военнопленных, в основном, раненые из 

госпиталей, которых не успели эвакуировать, жителей Таганрога и 
близлежащих станиц. 

Вот, как складывается судьба.  

 
(15) Примечание составителя. 

«Первый секретарь Таганрогского горкома комсомола С.Г. Мо-

розов по собственной инициативе остался в городе на подпольной 
работе, став комиссаром центрального штаба, руководившего всей 

диверсионной и агитационно-пропагандисткой работой. 

В феврале 1943 года немцы арестовали группу подпольщиков, 
среди которых был и Морозов. После долгих пыток гитлеровцы 

расстреляли Семена Морозова и его товарищей. 

Семену Григорьевичу Морозову (25.09.1914 – 23.02.1943 гг.) 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

30 августа 1943 года Таганрог был освобожден». 

Источник: История и культура Ростовской области. – 
Интернет. 

 

Получив разрешение покинуть место командировки – Северо-
Кавказский край, мы всей семьей покинули Таганрог. Уезжали из 

Орехово-Зуево в декабре 1932 года мы вдвоем: я и Шура, а 

возвращались в феврале 1938 года вчетвером: я, Шура, Лида и Борис. 
За годы странствий мы ничего не приобрели, кроме детей, больше 

того – потеряли комнату в Орехово-Зуеве, много хороших вещей, 

книги и т.д. 
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Орехово-Зуево. Возвращение 
 
В Орехове мы поселились в казарме у моих родителей. 

Комнатка маленькая, а нас, вместе с родителями, шесть человек. Но, 

как говорится, в тесноте – не в обиде. Отношения у нас с родителями 
были хорошие. Они были рады нашему возвращению, а мы 

довольствовались тем, что было. Спали все на полу. Кушали вместе 

за одним столом. Были на полном содержании у отца и матери. 
Стал искать работу. Пошел в городской комитет партии. 

Первым секретарем горкома партии был Сергей Беляков. Он очень 

хорошо меня принял. Я ему рассказал о всех событиях и попросил 
помочь с работой и жильем. 

Беляков порекомендовал мне поступить на работу на активно 

расширяющийся Торфобрикетный завод, сказав, что там легче всего 
получить комнату для семьи. Я дал согласие, и меня утвердили 

начальником отдела кадров Торфобрикетного завода, а вскоре и 

секретарем парторганизации. 
Примерно через месяц мы получили комнату в деревянном 

двухэтажном доме № 46 по улице Кирова (ныне не существующем). 

Началась нормальная жизнь. 
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Торфобрикетный завод был предназначен для брикетирования 

сухого торфа. Брикеты из торфа, как более удобный вид топлива, 

должны были заменить дрова и уголь в быту. Строительство 
подобного завода в нашей стране осуществлялось впервые. Правда, 

подобные заводы работали в Германии, и именно их опыт был 

использован при данном строительстве. 
В апреле 1938 года, когда я поступил на работу, достраивался 

прессовый корпус и закладывались жилые дома в конце Кировского 

поселка, почти напротив завода. Начальником строительства был 
Лесников, главным инженером Алешин, начальником отдела 

снабжения Крылов, председателем профсоюзного комитета завода 

работал Тимофеев. 
Рабочими на строительстве завода на 90% были выходцы из 

деревень: одни приехали на заработки, другие бежали от 
раскулачивания и последующей высылки в Сибирь. Основным 

транспортным средством была лошадь, запряженная летом в телегу и 

в сани – зимой. Возчики работали на своих лошадях артелью. 
Работа на заводе для меня была легкой. Быстро подобрал актив 

коммунистов, изучил состав работающих и начал налаживать 

партийно-политическую работу. В это время была построена контора 
с клубом и библиотекой, во дворе завода был заложен фруктовый сад, 

разбит сквер с фонтаном между строящимися новыми жилыми 

домами на Кировском поселке. 
На заводе пошли слухи, что многочисленные переделки, срыв 

графика строительства – это результат вредительства. Партийная 

организация занялась этим вопросом и пришла к выводу, что явно 
недорабатывает один из авторов проекта Макаровский. Обсуждали 

вопрос на бюро первичной организации и общем партийном 

собрании. Исполняя решения партсобрания, сам ездил на завод по 
производству прессов в г. Колпино под Ленинградом, на цементный 

завод в г. Щурово Воскресенского района, чтобы выяснить причины 

задержек в отгрузке прессов и цемента. 
Накануне XVIII съезда партии в газете «Правда» были 

опубликованы тезисы отчетного доклада Политбюро и объявлена 

двухмесячная дискуссия по поднятым в тезисах вопросам. Я принял 
участие в этой дискуссии. Мною была написана статья, в которой я 

ставил вопрос о необходимости ускорить строительство первого в 

стране торфобрикетного завода и обратить внимание на развитие 
производства бытового топлива. Эта статья была опубликована в 
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одном из номеров газеты «Правда» за моей подписью, но в 

сокращенном виде. В принятом на съезде партии решении было 

указано о необходимости расширения строительства торфобрикетных 
заводов в стране. 

Выше я упоминал, что на заводе был заложен фруктовый сад, и 

не просто сад, а большой, с великолепными сортами яблонь, который 
радовал своими плодами сотрудников завода на протяжении почти 

сорока лет. Но чтобы заложить такой сад, нужен специалист. Все 

произошло чисто случайно. Я работал начальником отдела кадров, и 
ко мне на прием пришел устраиваться на работу Чамкин. Он 

рассказал, что его нигде не берут на работу, т.к. он бывший царский 

офицер. Я его выслушал, проверил документы и сказал, чтобы он 
завтра пришел за ответом. Вечером к нам домой пришел мой отец. 

Посидели, поговорили, и в разговоре я упомянул Чамкина. Отец 
сказал, что хорошо его знает, как порядочного человека и 

замечательного садовода. На другой день, утром, я посоветовался с 

Лесниковым, Алешиным и начальником спецотдела Гришей 
Перовым на предмет брать или не брать Чамкина садовником. 

Решение было – берем. И не ошиблись. Работал он на заводе двадцать 

лет. Вырастил огромный фруктовый сад, разбил большой сквер у 
жилых домов, построил теплицу для выращивания цветов, разбил на 

территории завода и на поселке цветники. Человек не имел никаких 

замечаний, весь был поглощен работой. Вырастил двух хороших 
сыновей. Этот факт я изложил, чтобы все всегда помнили – с любым 

человеком надо работать, не отталкивать его от себя. Чем меньше у 

нас врагов и незаслуженно обиженных людей, тем легче жить 
нашему обществу. 

В сентябре 1939 года городской военкомат решил направить 

меня на постоянную службу в Красную Армию. Получив повестку и 
направление на курсы военных комиссаров, я прибыл в Военно-

политическую академию им. Ленина. Здесь я узнал, что нас, около 

200 человек партийно-политических работников, будут готовить для 
постоянной службы в армии на пограничных заставах. 

Началась учеба. Я был избран секретарем партийной 

организации этих курсов. Нам выдали полный комплект офицерского 
обмундирования. Иногородние курсанты жили при академии, но я 

иногда вырывался домой в Орехово-Зуево, к семье. Мы с Шурой 

смирились с неожиданным поворотом в нашей судьбе и уже 
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настроились на житье в Красной Армии на одной из пограничных 

застав. 

И вдруг, после нескольких месяцев учебы в академии, меня 
отчисляют из армии по мотивам «за связь с врагами народа». Все 

произошло как-то странно и неожиданно для всех, в том числе и для 

руководства курсами. События развивались в последний день после 
окончания учебы. В день выпуска всех курсантов построили в 

актовом зале академии. В наступившей тишине в зал заходит группа 

командиров из Политического управления Красной Армии. 
Зачитывается приказ об окончании курсов и присвоение 

выпускникам воинского звания, а также место для несения службы 

каждым вновь подготовленным офицером. Мне было присвоено 
звание старшего политрука, место несения службы – Белорусский 

военный округ. После поздравлений все разошлись. Вдруг ко мне 
подходит дежурный офицер и просит явиться к начальнику курсов. Я 

зашел в кабинет и доложил о прибытии. В кабинете было все 

руководство курсов и прибывшие инспектора политуправления. Один 
из инспекторов, обращаясь ко мне, спрашивает: 

– Вы Шеленков Георгий Акинфиевич, который работал в 

Ростове-на-Дону и Таганроге? 
– Да, я. 

– Вы меня помните? 

– Нет. 
– А я вас хорошо знаю по Ростову-на-Дону. Вы были связаны с 

врагами народа Верным, Сафоновым, Пугачевским, Косаревым, 

Лукьяновым и др. 
Я начал объяснять, что у меня никакой связи с ними не было, 

кроме чисто рабочих отношений. Мои объяснения никто не слушал. 

– Вы отчисляетесь с курсов и вообще от службы в армии, – 
сказал начальник курсов, – можете сдать все вещи и документы. Вы 

свободны. 

Я не стал спорить, потому что видел – это бесполезно. В тот же 
день сдал все вещи и документы, переоделся в свою гражданскую 

одежду, попрощался с приятелями и отправился в Орехово-Зуево. 

Дома рассказал все Шуре, которая сначала сильно рассердилась, не 
знаю, правда, на кого, а потом сказала: «Может быть, это и к 

лучшему». Спорить и жаловаться я не стал. Снова приступил к работе 

на Торфобрикетном заводе. 
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Самое интересное в этой истории – молчание НКВД. 

Представитель Политуправления армии обвиняет меня в связи с 

врагами народа очень высокого уровня, а меня даже не приглашают в 
органы для дачи объяснения. Все повторяется, как и в случае с моим 

«таганрогским делом»: первый секретарь горкома партии 

Пугачевский, по инициативе секретарей ЦК ВЛКСМ Косарева и 
Лукьянова, обвиняет меня, как врага народа, снимает с работы, 

исключает из партии, проводит шумную кампанию по моей 

дискредитации в местной газете, а НКВД ничего не видит и не 
слышит. Вероятно, в НКВД что-то не срослось и никакого «дела» 

нет? Но оказалось, что «дело» было и есть, возможно и до 

сегодняшнего дня где-то пылится. Об этом мне напомнили в 
Орехово-Зуеве уже после войны.  

Наш завод входил в систему главного управления торфяной 
промышленности. Начальником главка был Баусин, очень хороший, 

доброжелательный человек. На одной из встреч он посоветовал мне 

поступить на учебу в Промышленную академию им. Сталина на 
торфяное отделение. Я честно сказал, что здорово отстал, особенно в 

точных науках. На что он ответил: «Ничего, у нас есть 

подготовительные курсы при главке, которые готовят желающих 
поступить в академию». Посоветовавшись дома, решил поступать на 

подготовительные курсы, которые находились на Калининском 

торфопредприятии Московской области. Учился с большим желанием, 
сдал все экзамены, и в феврале 1940 года был принят в Промакадемию 

в Москве на факультет торфяной промышленности. Жил в общежитии 

академии в студенческом городке за ЦАГИ. Учеба шла успешно. Меня 
выдвинули секретарем партийной организации факультета. Стал 

посещать активы и собрания, на которых познакомился со студентом 

академии Алексеем Стахановым. Но с учебой мне не повезло: в декабре 
1940 года правительство принимает решение о ликвидации 

Промакадемии, а студентам предложили поступить на учебу во 

Всесоюзный заочный институт. Я подал заявление и продолжил учебу. 
Через несколько дней, сразу после Нового года, меня 

приглашают в МК ВКП(б) к заведующему отделом, курирующему 

промышленность. После краткой ознакомительной беседы, разговор 
продолжился у секретаря МК ВКП(б). Мне была предложена работа 

заместителем директора Ремесленного училища № 7 по политической 

части в Орехово-Зуеве. Попал я на эту работу в связи с тем, что в 
ноябре 1940 года партией и правительством было принято решение о 
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массовой подготовке квалифицированных кадров для 

промышленности на базе ремесленных училищ нового типа. 

Пришлось согласиться. Директором РУ № 7 был Колошкин, а 
заведующим учебной частью Назин. Работы было много, все 

создавалось заново. В марте 1941 года меня вновь вызывают в МК 

ВКП(б) к секретарю Щербакову. Здесь мне сообщили, что по 
решению ЦК партии я направляюсь на работу заместителем 

директора по политической части специальной школы Фабрично-

заводского обучения № 7 в Москве при авиационном заводе № 22 им. 
Горбунова в Филях. 

Сдаю дела в РУ № 7, но не увольняюсь, и еду в Москву. 

Организация ФЗО № 7 предусматривала полный режим секретности, 
т.е. ее как бы не существовало, а я продолжал числиться и получать 

зарплату в РУ № 7. Все руководство ФЗО № 7 собрали в кабинете 
директора авиационного завода № 22 полковника Окулова. Здесь нам 

сообщили, что школа создана для решения одной единственной задачи: 

в течение шести месяцев подготовить три тысячи квалифи-цированных 
рабочих для авиационной промышленности по одной конкретной 

специальности – сборщиков-клепальщиков. Слушателями школы будут 

только комсомольцы, которые отбираются по всей стране через органы 
НКВД. Базовым производством школы определен московский 

авиационный завод № 22. Весь преподавательский состав отобран из 

инженеров, техников и квалифицированных рабочих этого завода. 
После беседы нам показали сам завод. Я впервые видел такой 

огромный завод, который к тому же располагал собственным 

аэродромом. Каждый цех был похож на огромный железнодорожный 
вокзал. В цехах стояли самолеты в разной степени готовности, и ничего 

не было слышно из-за жуткого шума от работы пневматических 

молотков. Условия работы были значительно хуже по сравнению с 
ткацкой фабрикой. Как нам объяснили, завод приступил к серийному 

производству самолетов Пе-2. 

Школу ФЗО № 7 решили создать на базе вновь строящегося 
паровозного завода в Мытищах. Кирпичные корпуса завода в 

основном были готовы. Огромные цеха позволяли разместить все 

необходимые производственные участки вновь создаваемой школы с 
учетом того, что основными элементами этих участков были крупные 

фрагменты будущего самолета, включая фюзеляж и крылья. Недалеко 

от завода находился большой городской парк, заросший вековыми 
деревьями. На территории этого парка было решено разместить 
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жилой поселок для слушателей школы. Все решения по организации 

школы и ее производственной базы принимались на уровне 

Правительства.  
Создание производственной базы нашей школы в части 

размещения технологического оборудования и всей связанной с ним 

инфраструктуры, осуществлялась у нас на глазах с неимоверной 
скоростью. Точно в таком же темпе строился жилой поселок. Приехало 

более трехсот строителей и специалистов. Металл, кирпич, лес, цемент, 

стекло, трубы, различное оборудование поступало непрерыв-ным 
потоком. Поражала высокая организация всего процесса. В парке 

установили 90 больших воинских палаток с деревянными полами. Были 

также организованы: огромная столовая с кухней на две тысячи 
посадочных мест, библиотека на десять тысяч томов книг с читальным 

залом, большое количество спортивных площадок, дома для 
обслуживающего персонала, кладовки, погреба и еще целый ряд 

необходимых объектов. Перед приездом учащихся в школе был 

полностью укомплектован штат преподавателей и обслуживающего 
персонала. Только в моем распоряжении было около ста библиоте-

карей, музыкальных работников и тренеров по физической подготовке. 

Любая наша просьба выполнялась немедленно. У нас были свои 
духовые и струнные оркестры, всевозможные игры. 

Учащиеся прибыли в школу одним эшелоном в два часа ночи. 

Весь персонал был на ногах. Предстояло ночью всех пропустить 
через баню, переодеть в специальную форму и белье, накормить и 

уложить спать по группам. Как на грех, в эту ночь шел сильный 

дождь с грозой, но все обошлось без происшествий. Утром парк было 
не узнать: масса народу, все в нарядной форме, кругом раздаются 

звонкие голоса, песни и музыка. 

Начался период организационной работы. В каждой группе были 
созданы комсомольские организации, выбраны комсорги. Вечером на 

открытой площадке собрали общее комсомольское собрание, избрали 

комитет и секретаря комсомольской организации школы. Стали 
создаваться кружки по интересам, заработала библиотека. 

На другой день началась практическая учеба. Заработали 

пневматические молотки, зубила и напильники. Мастера 
рассказывали учащимся о профессии сборщиков-клепальщиков 

самолетов. Учебный процесс и отдых в школе проходили на высоком 

уровне. Работать было очень легко: все слушали и исполняли с 
одного слова, а драк, воровства и хулиганства совершенно не было. 
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За время работы школы в нашем городке побывали многие 

ответственные работники ЦК и МК партии, в том числе: Каганович, 

Щербаков, Ворошилов, Калинин, Андреев и др. 
С началом войны появилась спешка, были отменены все 

массово-политические и спортивные мероприятия, резко увеличился 

объем производственного обучения. Ребята стали будораженными, 
рвались на войну. В конце июля школу стали бомбить ежедневно. Мы 

приступили к рытью щелей, траншей и других убежищ на территории 

парка. До окончания работы школы не было ни одного убитого или 
раненого. 

Работники НКВД сообщили нам, что враг узнал о 

существовании школы. Через несколько дней после поступления этой 
информации, где-то в середине августа, Правительство приняло 

решение закрыть школу. Срочно были проведены заключительные 
занятия и выпускные экзамены. По решению Правительства все три 

тысячи подготовленных сборщиков-клепальщиков были распределе-

ны на заводы Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Как нам 
было сказано, этих кадров хватило, чтобы укомплектовать пять 

новых авиационных заводов. 

После проводов учащихся, сдали все имущество, распустили 
персонал и все вернулись на свои рабочие места. Всем руководящим 

работникам школы Управлением трудовых резервов была объявлена 

благодарность с занесением в трудовую книжку. Из школы вернулся 
в Орехово-Зуево, приступил к работе в РУ № 7, но вскоре был 

призван в ряды Красной Армии. Шла война.  
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Чтобы закрыть тему с РУ № 7 и спецшколой ФЗО № 7, хочу 

отметить один странный момент. Когда в сентябре 1948 года я 
получил билет офицера запаса, то в разделе «прохождение службы» с 

удивлением прочитал, что в мае 1941 года я был призван в ряды 

Красной Армии и проходил службу в Авиационном училище 
Московского военного округа в должности заместителя начальника 

училища по политчасти с мая по август 1941 года. Я ничего не понял 

в этой запутанной комбинации, кроме одного: в случае крупных 
неприятностей с ФЗО № 7 меня судили бы, как военного человека, 

хотя я, как говорится, «ни сном – ни духом». И еще. Я искренне 

благодарен Московскому Управлению трудовых резервов, которое 
приказом № 5 от 1.09.1941 года объявило мне благодарность «За 

досрочную подготовку 2700 учеников по профессии сборщиков-

клепальщиков» с занесением в трудовую книжку, так как это 
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единственная благодарность в моей трудовой книжке за 53-летнюю 

трудовую деятельность. Но с другой стороны – эта запись в трудовой 

книжке и странная запись в военном билете в совокупности все 
ставят на свои места. 

Прежде, чем приступить к рассказу о военном периоде жизни, я 

остановлюсь на двух эпизодах, связанных со школой. В школе я 
дружил с директором и завучем школы (к сожалению, не помню их 

фамилии и имена). Мы жили в одном доме, часто вместе завтракали и 

ужинали в столовой (обедать вместе почти не доводилось), частенько 
вместе проводили вечера. Рассказывали друг другу о своей жизни. Из 

этих рассказов особенно запомнился рассказ завуча школы о его 

знакомстве с женой Сталина, Надеждой Аллилуевой. 
Наш завуч был очень скромным и выдержанным во всех 

отношениях человеком. До школы ФЗО № 7, он после института 
долгое время работал старшим инженером на авиационном заводе № 

22. Ростом он был немного выше меня, но очень худощавый. Так вот, 

он рассказал следующее: «В институте я учился с Надеждой в одной 
группе, сидели с ней за одним столом. Вместе проводили 

лабораторные работы. Она иногда приглашала меня к себе домой, 

чтобы я помог ей подготовиться по некоторым заданиям. Жили они в 
Кремле. Квартира была небольшой и очень скромно обставленной. 

Мы всегда занимались в отдельной комнате. Сталина я видел дома 

очень редко. Как правило, он допоздна задерживался на работе. У них 
была прислуга, которая ухаживала за детьми и вела всю домашнюю 

работу. В семье Сталина было трое детей: Яков, Василий и Светлана. 

Отношение матери к детям было очень холодным, и они как бы 
сторонились ее. Когда я встречал на квартире Сталина, то вид у него 

был всегда усталый и угрюмый. Ходил он в шинели, френче и 

сапогах. Говорил очень мало. Ласково относился к дочке Светлане и 
менее ласково к сыновьям. Ворчал за плохую учебу и плохое 

поведение. К жене относился сухо, неласково. Мне всегда казалось, 

что они в постоянной ссоре, что он чем-то недоволен. Мне ни разу не 
пришлось у них ужинать или пить чай». 

Еще я хочу рассказать о приезде немецкой делегации на 

авиационный завод № 22. Перед самой войной немцы попросили 
разрешение посетить это предприятие. Правительство долго 

колебалось пускать или не пускать, а потом решило пустить, но 

секретов не раскрывать. В это время завод приступил к серийному 
производству самолета Пе-2, который во время войны будет 
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основным фронтовым бомбардировщиком Красной Армии. Видимо, 

немецкая разведка узнала о производстве этой машины, и немецкие 

инженеры хотели познакомиться с ней «вживую». Немецкая 
делегация приехала в большом составе специалистов во главе с 

главным конструктором и одним из основных владельцев фирмы 

«Мессершмитт» Вилли Мессершмиттом. Делегацию повели по 
заводу, показывая оборудование цехов и сборку второстепенных 

узлов самолета. Но члены делегации, игнорируя замечания 

руководства завода, нахально полезли вникать в конструкцию 
главных узлов самолета. Прикрываясь пактом о ненападении, они 

сумели детально изучить новый самолет Петлякова 

За два дня до моего призыва в армию Шура легла в больницу по 
родам. Проводив ее, устроил Лиду и Бориса к родителям в казарму. 

На другой день, 27 сентября, убрал картофель в огороде. 28-го 
рассчитался на работе и по пути на вокзал с вещевым мешком зашел 

в родильный дом попрощаться с женой. Поговорил с врачами, и они 

разрешили мне пройти в коридор родильного отделения. 
Оказывается, ночью 27-го, Шура родила сына Александра. 

Я рассказал Шуре, как устроены дети у родителей, о квартире, 

об огороде. Оставил ей передачу, попрощались и с тяжелым сердцем 
отправился на вокзал. На вокзале меня никто не провожал. Подошел 

пассажирский поезд, и я покинул Орехово-Зуево в неизвестное. 
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Глава 3. 

28.09.1941 г. – 25.08.1945 г. 

 
Война. 

28.09. 1941 г. – 11.03.1942 г. 
  

В Москве, согласно предписанию повестки военкомата, 

направился в Главное политическое управление Красной Армии. Там 
получил назначение на краткосрочные курсы военных комиссаров, 

которые были организованы при Военно-политической академии им. 

Ленина в Москве. Так я вновь вернулся в ту же самую академию, в 
которой два года назад закончил аналогичные курсы и был отчислен 

за связь с врагами народа. Никто, конечно, не вспомнил про инцидент 
двухгодичной давности. Вновь получил обмундирование, звание 

старшего политрука и приступил к занятиям. Иногда меня отпускали 

навестить семью. 
 

 
 

1941 год. Старший политрук Г.А. Шеленков  
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На курсах нас было свыше трехсот человек. Здесь были 

секретари горкомов и райкомов партии, депутаты Верховного Совета 

СССР, писатели, композиторы, журналисты. Начались теоретические 
занятия, но в начале октября Москва попала в критическую ситуацию 

из-за событий на западном фронте. Нас ночью погрузили в товарные 

вагоны и отправили в Сибирь, в город Шадринск. 
Наши курсы и преподавателей Военно-политической академии 

разместили в каких-то полуразвалившихся зданиях. Спали на 

двухэтажных нарах на соломе в жуткой тесноте: повернуться на 
другой бок можно было только по команде всем одновременно. 

Умываться бегали на речку метров за восемьсот. Кормили очень 

плохо, в каком-то приспособленном под столовую сарае. Но все 
переносили тяготы молча, и никто не болел. В конце зимы нас вновь 

погрузили в товарные вагоны и отправили в Москву. Наш поезд 
дважды, в Сибирь и обратно в Москву, проезжал мимо Орехово-

Зуева, но в обоих случаях мы ехали без остановок в пути. 

11 марта 1942 года в помещении Военно-политической 
академии я получил предписание заместителя начальника управления 

кадров ГЛАВПУРККА бригадного комиссара Романова, где 

говорилось, что «Приказом НКО №01730 от 11.03.1942 г. вы 
назначены заместителем начальника политического отдела 215 

стрелковой дивизии. Предлагаю вам отбыть к новому месту службы. 

Срок отбытия – 12.03.1942 г., срок прибытия – не позднее 20.03. 1942 г. 
О прибытии доложить. Маршрут: Москва – Армавир». 

 

 

12 противотанковая 

истребительная бригада 
 

Прибыв в Армавир, я узнал, что здесь формируется новая 62-я 
армия. В штабе армии мне сообщили, что на меня поступило новое 

распоряжение о назначении в 12-ю противотанковую истребительную 

бригаду 61-й армии. 
Моя бригада формировалась в Самаре. В часть я прибыл в то 

время, когда она была почти полностью укомплектована. Комиссаром 

бригады был депутат Верховного Совета СССР Исмаилов, 
начальником политотдела Савкин. Я был назначен заместителем 

начальника политотдела и секретарем партийной комиссии бригады. 



 132 

Через три дня после моего прибытия, бригада была погружена в 

несколько эшелонов и отправлена в Москву. Поезда шли без 

остановки. Нас разгрузили под Москвой на станции Кунцево. Отсюда 
вся бригада пешим маршем сначала по Минскому, а затем по 

Симферопольскому шоссе направилась к г. Белеву (16) Тульской 

области. 
 

(16) Примечание составителя. 

Белев расположен на юго-западе Тульской области на правом 
берегу реки Оки, в 110 км от Тулы, в 54 км от Болхова и 108 км от 

Орла. 

Освобожден 31.12.1941 г. во время декабрьского наступления 
под Москвой. Линия фронта стабилизировалась примерно в 10 км от 

Белева. Здесь, южнее Белева, немцы создали мощный 
оборонительный узел, входивший в общую долговременную систему 

укреплений на северном участке «Орловского выступа» под 

названием «Болховский плацдарм». 
Это был один из очень ответственных в стратегическом 

отношении участков фронта, т.к. располагался в непосредственной 

близости к Москве. 
Территория Белевского района была полностью освобождена  3 

октября 1943 г. 

Источник: Оборона Белева. Оккупация и освобождение.– 
Интернет. 

 

Предстояло пройти 317 км за 10 дней с учетом поломок техники 
и налетов авиации противника. Во время марша по Минскому шоссе 

мы встретились со Сталиным. Он ехал нам навстречу и остановился, 

вышел из машины и смотрел на проходившие войска. Время было 
около 7 часов утра. 

Пока мы приближались к линии фронта, нас несколько раз 

бомбили немецкие самолеты, но больших потерь не было. По 
прибытию на фронт наша бригада поступила в распоряжение 61-й 

армии под командованием генерала-лейтенанта М.М. Попова.  

12 противотанковая истребительная бригада состояла из 
артиллерийского полка, трех противотанковых батальонов, 

минометного батальона и батальона автоматчиков. На вооружении 

бригады находились артиллерийские орудия от 75 до 125 калибров, 
противотанковые ружья, минометы, пулеметы и автоматы. 
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Командовал бригадой подполковник Шульченко, начальник штаба – 

подполковник Грузинберг. 

В расположение фронта мы прибыли в десятых числах апреля. В 
это время заканчивалась 1-я Болховская операция (17). В результате 

прошедших боев линия фронта практически не изменилась, 

противники переходили к длительной обороне. 
 

(17) Примечание составителя.  

1-я Болховская операция (Болховско-Мценская наступательная 
операция) состоялась 8.01 – 30.06. 1942 г. (в районе Белева бои 

закончились 20.04.1942 г.). 

Болховскую операцию советских войск против левого крыла 2-й 
немецкой танковой армии можно считать первым этапом 

сражения за Орловский плацдарм. Она была спланирована и 
подготовлена командованием Брянского фронта (командующий Я.Т. 

Черевиченко), согласована со всеми вышестоящими инстанциями. 

Эта операция, в которой были задействованы значительные силы 
Брянского фронта и войска левого фланга Западного Фронта 

(командующий Г.К. Жуков), не достигла поставленной цели – 

Орловский плацдарм не был очищен от гитлеровцев, Орловская 
группировка противника (Болховская – как ее составная часть) не 

была разгромлена. 

Всего же войска Красной Армии в 1-й Болховской операции 
потеряли 92142 человека, из которых убитыми – 22820, пропавшими 

без вести – 7714, ранеными – 59608 человек. 

Источник: Официальный сайт администрации города Орел. – 
Интернет. 

 

Участие в боевых действиях наша бригада начала с обороны в 
районе Белева. Жили мы в землянках, выкопанных на склоне 

большого оврага. Землянки начальника бригады, штаба, комиссара и 

политотдела находились недалеко друг от друга. Мы с начальником 
политотдела Савкиным всегда жили вместе в одной землянке. 

Руководство бригады охраняла рота автоматчиков. Все остальные 

подразделения бригады находились впереди нас, по переднему краю. 
Ежедневно над нами в воздухе парил немецкий самолет-разведчик, 

который определял цели и корректировал огонь немецкой 

артиллерии. Солдаты звали этот самолет «костыль» за его постоянное 
присутствие, или «рама» (18) за двойной фюзеляж. Самолет мог 
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часами держаться на одном месте и парил практически без шума. 

Зенитные пушки ничего не могли с ним сделать. С появлением на 

небе «костыля» начинался артиллерийский обстрел. 
 

(18) Примечание составителя. 

«Фокке-Вульф» Fw189 («рама» или «филин») – двухмоторный 
двухбалочный трехместный тактический разведывательный 

самолет. Производился с 1938 по 1944 гг. Применялся только на 

Восточном фронте. Эффективный тактический разведчик и 
наводчик (разведчик-корректировщик). 

Источник: Википедия. – Интернет. 

 

 
 

28 августа 1942 г. Южнее Белева. Заседание парткомиссии  

по приему кандидатом в члены ВКП(б) старшины Федора Чапаева 

(однофамилец легендарного комдива). 

 

В мои обязанности входила проверка состояния партийной 

работы в частях и подразделениях, предварительное знакомство, 
подготовка и прием на заседании партийной комиссии желающих 

вступить в партию, разбор персональных дел коммунистов и другие 

вопросы партийной работы. Как-то мы проводили заседание 
партийной комиссии в расположении противотанкового батальона. 

Группа солдат батальона подала заявления о приеме в партию. Шла 
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неторопливая беседа с каждым бойцом, когда прозвучала команда: 

«К бою!». Солдаты быстро заняли свои позиции. Я тоже спустился в 

окопы. Впереди было большое поле, а за ним лиственный лес. Из-за 
леса медленно выползли три танка и направились в нашу сторону. 

Танки были хорошо видны, но стрелять из противотанковых ружей 

на таком расстоянии было бессмысленно. Когда танки приблизились 
на расстояние выстрела, то прозвучали первые выстрелы. Вскоре 

открыли огонь и артиллеристы. Танки развернулись и скрылись в 

лесу. Видимо, это была разведка огневых позиций. Все стихло. Мы 
снова собрались на заседание партийной комиссии и продолжили 

знакомство с будущими кандидатами в члены партии. 

В начале июля была предпринята попытка освободить Болхов, 
но наши войска встретили такое мощное сопротивление со стороны 

противника, что наступление быстро захлебнулось и остановилось на 
правом берегу Оки. Пришлось снова окапываться. Так, в окопах, мы 

просидели до февральского наступления. 

Летом 1942 года через позиции нашей бригады прокатилось 
полчище мышей. Они появились внезапно, разом во всех окопах и 

землянках. Их было так много, что никакая мышеловка не могла с 

ними справиться. В землянках и окопах в полу мы рыли ямы 
глубиной более полуметра с уширением книзу. За ночь эти ямы 

наполнялись мышами доверху. Там они гибли. Рядом рыли еще 

несколько ям, и так каждый день. Ничего не помогало. Мыши днем и 
ночью залезали под одежду, в сапоги. Спать было невозможно: мы-

ши бегали по тебе, не обращая внимания на удары. Продукты прятали 

в банки и ведра с крышками, но они ухитрялись залезать и под 
крышку. Мыши грызли все: солому, на которой мы спали, обувь, 

портянки, шинели. Грызли буквально все, кроме железа. Ухитрялись 

кусаться. 
Нашествие мышей принесло с собой массу разных болезней, 

включая туляремию. Мыши являются переносчиками этого 

заболевания и передают его при укусе. Различными кишечными 
заболеваниями и туляремией в общей сложности заболело несколько 

тысяч человек. 

Туляремия (19) настолько отравляет организм человека, что его 
порой трудно становится узнать. Лицо перекашивается судорогами, 

появляются значительные опухоли и одутловатости. Все это 

сопровождается высокой температурой и головной болью. 
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Поражается кровь и лимфатическая система. Тяжело больных 

отправляли в госпитали. Были смертельные случаи. 

 
Примечание составителя. 

(19) Туляремия – природно-очаговая болезнь животных и 

человека; вызывает у человека поражения легких, лимфатических 
узлов, кишечника, лихорадку. Заражение от больных грызунов. 

Источник: Советский энциклопедический словарь, 1985 г. 

 
Борьба с мышами продолжалась больше месяца, а потом они 

сами пропали. Видимо, огромная масса мышей по какой-то причине 

вынуждена была перемещаться из одного места в другое. 
 

 

2-я Болховская операция. 

20.02 – 18.03.1943 г. 
 
Зимой началось мощное наступление наших войск с целью 

ликвидации Орловского выступа (20). Атака наших войск началась на 

рассвете. В этот день мороз доходил до 22 градусов, дул сильный 
ветер. Я находился на берегу Оки в одном из подразделений и 

хорошо видел всю картину боя на нашем участке. На 

противоположном, левом, берегу Оки была открытая местность с 
несколькими линиями окоп, дзотов и колючей проволоки. 

Артиллерийская подготовка перед наступлением длилась около 

часа. Вся территория от берега в сторону Болхова была покрыта 
воронками от взрывов снарядов. В воздух летели комья земли, 

бревна, ящики, бочки. Я смотрел и думал: разве можно остаться в 
живых после такого ураганного огня? Но вот артиллерийская 

подготовка окончена. Пехота с криком «Ура!» бросилась вперед, но, 

не добежав до противоположного берега, солдаты падали в снег. 
Противник открыл ураганный огонь из всех видов оружия. 

Совершенно не преувеличивая, скажу, что от пуль и снарядов над 

рекой поднялась снежная метель. Видимость отвратительная: кто 
стреляет, откуда и куда, определить невозможно. Потом все затихло. 

Много убитых и раненых солдат осталось лежать на льду реки. В этот 

день наша пехота пять раз ходила в атаку, и все было без результата. 
В четыре часа дня поступил приказ – атаки прекратить. Стало 

темнеть. Меня вызвали в штаб бригады. Пообедав с бойцами в части, 
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я пешком отправился в штаб и по дороге увидел страшную картину. 

Я нагнал обоз, состоящий из нескольких десятков подвод с убитыми. 

Трупы лежали в полном обмундировании и более десяти на каждой 
подводе. Ускорив шаг, я стал обгонять подводу за подводой и, 

наконец, приблизился к головным саням. Подводы стали 

останавливаться у огромной черной ямы. Кто-то командовал снимать 
с убитых всю одежду и бросать тела в яму. Промерзшие трупы 

гремели, как сухие палки. Стало совсем темно, но вдруг из-за облаков 

выглянула полная луна, осветив снег, подводы и трупы в нижнем 
белье, которые солдаты, раскачивая, бросали в яму. Разглядывая 

трупы, я не увидел у большинства никаких следов крови. Стоявший 

рядом возчик, увидев, что я так внимательно разглядываю убитых, 
сказал: «Да здесь ни столько убитые, сколько замерзшие». Солдаты, 

которые пролежали несколько часов на снегу в такой мороз, на 
пронизывающем ветру, получив даже небольшое ранение, просто 

замерзали. На моих глазах яма была наполнена трупами до самого 

верха. Ее кое-как забросали замерзшей землей со снегом и поставили 
вешку.  

С тяжелыми мыслями шел я по дороге к штабу. По данным 

разведки, Орловский выступ представлял собой систему мощных, 
глубокоэшелонированных линий обороны, которые в некоторых 

местах достигали в глубину более 100 километров. Штурмовать в лоб 

такую оборону практически невозможно. Я прекрасно понимал, что у 
меня полностью отсутствуют знания в области тактики и стратегии 

ведения боевых действий, но от вопросов «Зачем посылать солдат в 

атаку после слабой артподготовки? Почему наши бомбардировщики 
не перепахали бомбами немецкие позиции?» деваться было некуда. 

Если к этому еще добавить, что Болхову немцы отдавали особую 

роль в обороне Орла, превратив его в неприступную крепость, то все 
мои размышления превращались в один большой вопрос. 

Тем не менее, на соседнем участке наши войска форсировали 

Оку и захватили несколько деревень. Мы тоже продвинулись вперед. 
Захваченные населенные пункты переходили из рук в руки. 

Дальнейшего продвижения вперед не происходило. Мы вынуждены 

были отойти на исходные позиции. К 1 марта у нас бои практически 
закончились, а вот южнее бои продолжались еще недели две, но с 

таким же результатом. 

 
(20) Примечание составителя. 
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С целью ликвидации Орловского выступа и разгрома Болховской 

группировки противника 20 февраля 1943 года в наступление 

перешли войска 61-й общевойсковой армии силами трех стрелковых 
дивизий и одной лыжной бригады, имея во втором эшелоне 9-й 

гвардейский стрелковый корпус, 149-ю стрелковую дивизию на 

участке Сивково, Фетищево, Кукуевка. 
356-я стрелковая дивизия форсировала Оку 20 февраля, вела бои 

за д. Кунцевка. Населенные пункты Сивково, Фетищево, Чегодаево 

за день боя не раз переходили от одних к другим. В бой был введен 9-й 
стрелковый корпус. 

Упорные бои на этом участке продолжались до 1 марта, но 

Болховскую группировку противника ликвидировать не удалось. 
Потери войск Красной Армии на Орловском выступе с 20.02 – 

18.03.1943 г. составили: безвозвратные – 70 285, санитарные – 
118 544, всего – 188 829 человек. 

Источник: Форум Петровск-Забайкальский. – Интернет. 

 
После неудачного зимнего наступления, случилось затишье. Мы 

и немцы залегли в оборону, зализывали раны, а в это время главное 

командование Красной Армии разрабатывало план летней 
наступательной кампании, центральной частью которой будет битва 

на Курской дуге. Курская битва состояла из трех частей: 

- Курской стратегической оборонительной операции, 
- Орловской наступательной операции, 

- Белгородско-Харьковской операции. 

Орловская операция по документам получила название 
«Кутузов». 

 

 

Операция «Кутузов». 

12.07 – 18.08.1943 г. 
 

Курская битва началась 5 июля с мощной атаки немецких войск, 

которые пытались окружить наши войска в районе Курска на так 
называемом Курском выступе, или Курской дуге. После того, как 

немцы основательно увязли под Курском, началась Орловская 

наступательная операция (21). Бои были тяжелые. Часто шли дожди и 
техника вязла. Перед нашей 61-й армией стояла задача освободить 

Болхов. Это небольшой городок, который немцы превратили в 



 139 

неприступную крепость с помощью нескольких мощных линий 

обороны. Вокруг города протекает несколько небольших рек с 

обрывистыми берегами и топкими низинами. День за днем, в течение 
19 суток, солдаты прорывали одну линию обороны за другой. Болхов 

был освобожден 29 июля, и наши части были повернуты на Орел. 

Нашей бригаде была поставлена задача двигаться вместе с 
наступающими на город частями и защищать их от возможной 

танковой атаки противника. Поле, по которому мы наступали, было 

разбито снарядами, перерыто окопами и перепахано танками. 
Передвигаясь от окопа к окопу, от воронки к воронке, мы подошли к 

окраине города. Немцы закрепились в домах и перекрыли огнем все 

подступы, но наши танки и пехота шли на огонь, сметая все на своем 
пути. Когда я оказался на первой улице города, то она мне показалась 

очень деревенской: маленькие одно- и двухэтажные домики, заросшие 
травой улицы, но по мере продвижения вперед, город набирал высоту, 

появились заасфальтированные улицы. Продвижение было тяжелым, а 

порой просто смертельно опасным. Практически все улицы 
простреливались пулеметами из дзотов. В какой-то момент мы 

оказались без поддержки танков, и командир роты, с которой я 

двигался вглубь города, принял решение уничтожать пулеметные 
расчеты дзотов из противотанковых ружей. Дело, как говорится, 

пошло, но в это время нас атаковало до роты немцев при поддержки 

танков, отсекая нас от главных сил. Командир роты и его заместитель 
были тяжело ранены, и мне пришлось организовать оборону до 

подхода наших частей. За этот бой я был награжден орденом «Красной 

Звезды». Это была первая награда в моей жизни.  
Город Орел был освобожден 5 августа 1943 года. Взятие Орла 

стало одной из крупных побед Красной Армии в этот переломный 

момент в ходе Великой Отечественной войны. В честь этой победы 
был дан первый за войну артиллерийский салют. 

 

(21) Примечания составителя.  
1) Судьба всей группировки врага на Орловском плацдарме 

решалась на северо-западном его участке. Именно здесь, 

параллельными курсами, начав рвать и рассекать оборону врага, 
устремились с севера на юг две наши ударные группировки: одна – 

правая – группа Баграмяна (основа – 11-я гвардейская армия) из 

района Кирова в направлении Хотынца, другая – левая – ударная 
группа Белова (основа – 61-я армия) в направлении Болхова. 
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Войска 61-й армии, сравнительно легко захватив в первый день 

наступления небольшой плацдарм на западном берегу Оки, в 

дальнейшем встретили упорное сопротивление противника. 
На первом этапе битвы за Орел Ставкой Верховного Главного 

Командования перед Баграмяном и Беловым была поставлена задача: 

взять Болхов – северную цитадель Орловского плацдарма. 
Немцы яростно сопротивлялись и никак не хотели уступать 

Болхов. В критический для них момент они перебросили сюда 12-ю 

танковую, а затем срочно из-под г. Сумы 26-ю пехотную дивизии. 18 
июля усиленная группировка врага перешла в контрнаступление. Бои 

носили исключительно ожесточенный характер. Все населенные 

пункты, расположенные в междуречье р. Нугря и р. Березуйка, были 
превращены в танконеприступные опорные пункты. К 20 июля в 

операции по освобождению Болхова наступил кризис: немцы 
свежими силами существенно упрочили свои позиции, сил же наших 

соединений, чтобы штурмом овладеть Болховом, оказалось 

недостаточно – все резервы были исчерпаны. 
25 июля Ставка ВГК принимает решение о вводе в бой на 

участке 11-й гвардейской армии 4-й танковой армии Баданова, 

численность которой составляла 60 тысяч человек и около 1000 
танков и самоходных установок, в направлении основной 

коммуникации фашистов Орел – Брянск, а также совместно с 

войсками 61-й армии блокировать Болховскую группировку врага и 
способствовать освобождению Болхова. 

28 июля, к исходу седьмых суток штурма Болхова, 

расположенного на семи холмах, окруженных излучиной реки Нугрь, 
генерал-полковник В. Модель лично, без позволения Гитлера, отдал 

приказ об эвакуации Болховской группировки в связи с угрозой 

прорыва 4-й танковой армии Баданова. 29 июля Болхов был 
освобожден. 

В результате ввода в прорыв 4-й танковой армии Баданова 

состоялось крупнейшее в истории Великой Отечественной войны 
(считай Второй мировой) Бориловское танковое сражение, которое 

продолжалось с 26 июля по 4 августа 1943 года. 

Авторами этого сражения являются командующий 4-й 
танковой армии генерал-лейтенант В.М. Баданов и командующий 

группировкой войск противника, находящейся к западу от Болхова, 

генерал-лейтенант Йозеф Гарпе. 



 141 

В результате Бориловского танкового сражения гитлеровские 

войска под напором советских бронетанковых сил были вынуждены 

оставить Орловский плацдарм и город Орел – это архиважный в 
стратегическом отношении успех Красной Армии. 

Потери Красной Армии в операции «Кутузов» 12.07 – 18.08. 

1943 г.: безвозвратные – 112 529, санитарные – 317 361, всего – 
429 890 человек. 

Общие потери войск Красной Армии во всех наступательных 

операциях по освобождению Орловского плацдарма и г. Орла с 
08.01.1942 г. по 18.08.1943 г. составили: безвозвратные – 213 348, 

санитарные – 495 513, всего – 708 861 человек. 

Источник: Е. Щекотихин «Великая Отечественная: 
Неизвестная война». 

2) В Орловской стратегической наступательной операции 
нашим войскам противостояли 8 танковых дивизий, 5 

механизированных и 34 стрелковых, а в кульминационный момент 

битвы 28 июля насчитывали в своем составе 52 дивизии. 
С учетом всех частей и подразделений численность орловской 

группировки противника, принимавшей участие в боевых действиях в 

июле 1943 года составляла около 800 000 человек. Она более чем вдвое 
превышала численность Белгородско-Харьковской группировки врага, 

которая в общей сложности составляла около 400 000 человек. 

Таким образом, немецкая группировка, принимавшая участие в 
оборонительных боях на Орловском плацдарме, была самой крупной в 

истории Второй мировой войны и составляла 25 процентов, или 

четверть всех войск, находившихся в это время на Восточном 
фронте. 

В результате Орловской операции было разгромлено 14 дивизий 

противника, в том числе 6 танковых.  
Численность войск Красной Армии в операции «Кутузов» к 

28.07.1943 года составляла 1 510 464 человека. 

Источник: Официальный сайт администрации города Орла. 
«Творец первого салюта – полководец Попов». – Интернет. 

3) Павшие в двух Болховских и Орловской операциях захоронены 

в том числе и в Кривцовском мемориале в Болховском районе. 
Две братские могилы: малая – длиной 25 метров и большая – 

длиной 100 метров. В них вечным сном спят более 25 тысяч героев. 
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Вдоль большой могилы – мраморная шеренга двухметровых 

стел. На первой надпись: «Здесь похоронены советские воины 3-й и 

61-й армий Брянского фронта». 
Источник: Сайт администрации города Орел. – Интернет. 

 

После освобождения Орла наша бригада участвовала в 
небольших боях по полному освобождению Орловского плацдарма от 

немецких войск, а 15 августа 61-я армия была выведена в резерв 

Ставки ВГК для отдыха и пополнения. 
В это время я получил задание от армии принять участие в 

комиссии по учету жертв фашистской оккупации. В одном рву за 

городом мы обнаружили страшную картину: сотни трупов 
расстрелянных жителей города. Здесь были мужчины и женщины, 

старики и молодые. Мне не раз потом пришлось сталкиваться с 
чудовищными фактами уничтожения мирных советских граждан на 

оккупированной территории, и всегда приходила одна мысль: только 

войска СС и гестапо такого жуткого результата по количеству убитых 
мирных граждан на территории СССР не могли достичь – работала 

огромная машина смерти, в которую были задействованы все 

подразделения немецкой армии. На эту мысль всегда наталкивали 
допросы простых немецких солдат, которые сразу же начинали 

говорить, что они не участвовали в массовых казнях советских 

граждан. «Это все СС. Это все гестапо» – твердили они, хотя их об 
этом и не спрашивали. И всем присутствующим при допросе 

становилось ясно, что без таких простых немецких солдат не 

обходилось: в 1941 – 1942 гг. они были опьянены победой, 
безнаказанностью, фашистской идеологией и расстреливали мирных 

жителей иногда ради забавы, иногда в качестве мести за погибших 

товарищей. Никаких моральных ограничений у немецкого солдата не 
было. Слишком много было невинных жертв (22). 

 

(22) Примечание составителя.  
«Сведения о числе жертв гражданского населения СССР          в 

период оккупации: 

1. Преднамеренно истреблено                            7 420 379 
2. Погибло на принудительных 

работах в Германии                                                 2 164 313 

3. Погибло от жестоких условий оккупационного режима 
 (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской 
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 помощи и т.п.)                                                      4 100 000 

Итого                                                                    13 684 692 

История еще не знала таких разрушений, варварства и 
бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской 

земле». 

Источник: Кривошеев Г.Ф. и др. «Великая Отечественная без 
грифа секретности». Книга потерь – Общие людские потери. 2011 г. 

 

В конце августа меня отозвали из бригады на работу 
инспектором политотдела 61-й армии, где членом военного совета 

был генерал-майор Дубровский, начальником политотдела полковник 

Зыков. В политотделе армии работало 30 человек, в том числе 10 
инспекторов. Каждый инспектор отвечал за постановку партийно-

политической работы в воинских частях, за которыми был закреплен. 
Меня закрепили за 9-м гвардейским стрелковым корпусом, который 

состоял из 12-й, 76-й и 77-й гвардейских стрелковых дивизий.  

9-й гвардейский стрелковый корпус образован в июне 1942 года 
на базе 12-й гвардейской стрелковой дивизии. До июля 1943 года вел 

оборонительные бои на Западном и Брянском фронтах, участвовал в 

Московской битве в составе 61-й армии, с которой действовал до 
конца войны. В июле – августе 1943 года участвовал в Орловской 

наступательной операции. Корпусом командовал генерал-майор 

Борейко Аркадий Александрович. 
12-я гвардейская стрелковая дивизия образована в январе 1942 

года путем преобразования 258-й стрелковой дивизии за боевые 

заслуги в Московской битве. 258-я стрелковая дивизия (командир – 
комбриг К.П. Трубников) была сформирована в июле1941 года в        

г. Орел, в основном, за счет запаса рядового, сержантского и 

офицерского составов Орловской, Воронежской и Тамбовской 
областей. Боевой путь начала с обороны Брянска. Отступая с боями, 

выходя из окружений, дивизия заняла оборону на северо-западной 

окраине Тулы. После Московской битвы дивизия участвовала в 
Орловской наступательной операции. Дивизией командовал гвардии 

полковник Мальков Дмитрий Кузьмич. 

76-я гвардейская стрелковая дивизия преобразована из 157-й 
стрелковой дивизии 01.03.1943 г. Дивизия была создана в сентябре 

1939 года. Боевой путь начала в Одессе, продолжила в Крыму. После 

короткой передышки – оборонительные бои от Дона до Волги. За 
боевые заслуги при обороне Сталинграда и во время Сталинградской 
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наступательной операции преобразована в 76-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию, которая участвовала в Орловской 

наступательной операции. Дивизией командовал генерал-майор 
Кирсанов Александр Васильевич. 

77-я гвардейская стрелковая дивизия 01.03.1943 г. 

преобразована из 173-й стрелковой дивизии (2-го формирования), 
которая, в свою очередь, создана путем переименования 21-й 

дивизии народного ополчения Киевского района г. Москвы в 

сентябре 1941 года. 21-я дивизия народного ополчения 
сформирована в июле 1941 года в школе № 59 (Староконюшенный 

переулок, д. 1) из рабочих и служащих Дорогомиловского 

химического завода им. Фрунзе, кондитерской фабрики им. Бабаева, 
карандашной фабрики Сакко и Ванцетти, Московского 

холодильного комбината, сотрудников киностудии «Мосфильм», 
колхозников Пушкинского района Московской области, 

сотрудников и преподавателей нескольких вузов и работников 

театра им. Вахтангова. Дивизия заняла оборону на Ржевско-
Вяземском оборонительном рубеже и вошла в состав 33-й армии. 

173-я стрелковая дивизия (2-го формирования) вела боевые действия 

в составе Резервного, Западного, Сталинградского и Степного 
фронтов. Преобразована в 77-ю гвардейскую стрелковую дивизию за 

боевые заслуги во время Сталинградской битвы. Дивизией 

командовал генерал-майор Аскалепов Василий Семенович. 
Забегая вперед, хочу сказать, что в феврале-марте 1944 года 

генерал-майору Борейко А.А., гвардии полковнику Малькову Д.К., 

генерал-майору Кирсанову А.В. и генерал-майору Аскалепову В.С. 
были присвоены звания Героев Советского Союза за умелое 

руководство войсками при форсировании рек Десна и Днепр, а также 

за проявленную личную храбрость и отвагу при проведении 
Черниговско-Припятской наступательной операции. 

 

 
 

 

 

Черниговско-Припятская операция. 

26.08 – 30.09.1943 г. 
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Трехнедельный отдых закончился, и 6 сентября 61-ю армию 

передали в состав Центрального фронта (командующий – генерал-

армии К.К. Рокоссовский), который к этому времени вел бои в рамках 
Черниговско-Припятской операции (25). Армии была поставлена 

задача форсировать реку Десну в районе г. Мена и севернее 

Чернигова выйти к Днепру, форсировать его и захватить плацдарм на 
его западном берегу. Кроме того, левое крыло армии должно оказать 

содействие 13-й армии по освобождению Чернигова. 

Мы с начальником политотдела 77-й дивизии Медениковым 
Александром Федоровичем вышли из машины метров за 300 до 

переправы через Днестр, пробежали вперед метров 50 – 70 и легли в 

канаву у дороги. Немцы нещадно бомбили переправу и войска, 
скопившиеся перед ней. Местность перед и за мостом через Днестр 

была совершенно открытая, голая степь. Бомбардировщики шли 
двумя волнами, штук по 50 в каждой. Сбросив бомбы, самолеты 

начинали обстреливать нас из пулеметов. Вой самолетов, визг 

летящих бомб, взрывы, свист проносившихся осколков напоминал 
светопреставление. Складывалось такое впечатление, что все бомбы 

и пули летят на тебя. В этом случае чаще всего гибли и получали 

ранения те солдаты, которые не выдерживали и начинали перебегать 
с места на место в поисках более укромного места. Вот во время этих 

перебежек их и догоняли пули или осколки. 

После первого налета все утихло. Встали, отряхнулись и пошли 
к переправе. Мост уже во всю ремонтировали, но не прошло и 20 

минут, как начался новый налет. Предвидя страшную картину, мы с 

Медениковым спустились к воде, отошли немного в сторону от моста 
и прижались к крутому берегу. Самолеты отбомбились и принялись 

расстреливать все живое из пулеметов. Дело шло к концу атаки, когда 

летчик одного самолета, летавшего очень низко над водой, вдруг 
заметил нас и принялся стрелять в нашу сторону. Вражеский самолет 

подлетал к нам так близко, что мы отчетливо видели лицо летчика. 

Летчик на бреющем полете летал вдоль берега и стрелял в нашу 
сторону из пулемета. Пули врезались в крутой берег и песок сыпался 

нам на голову и плечи. Все произошло очень быстро, мы толком и 

испугаться не успели, а у летчика кончились патроны, и он улетел. 
Стало тихо. Мы отошли в сторону и молча посмотрели на то место, 

где только что стояли: берег был весь в маленьких ямочках от пуль. В 

этот день, 16 сентября, противник нас больше не тревожил, все бойцы 
переправились через мост и вышли на основное шоссе. Как ни 
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странно, но потери дивизии от такого мощного налета были 

незначительные. Передовые части уже освободили город Мена. 

Впереди предстояли пять тяжелых дней по взламыванию обороны 
противника на подступах к Чернигову.  

На следующий день в штаб армии поступили разведданные о 

том, что на участке фронта против 76-й дивизии на стороне немцев 
воюет батальон «власовцев». Командование приняло решение взять 

их в плен и, по возможности, использовать при штурме обороны 

противника на подступах к Чернигову. Нас, работников политотдела 
армии, по тревоге направили в войска, чтобы предотвратить 

разлагающее влияние «власовцев» на неустойчивых красноармейцев, 

предотвратить факты самосуда над «власовцами» и, в случае 
удачного пленения, склонить к сотрудничеству в борьбе против 

фашистов.  
Командир 76-й дивизии генерал-майор Кирсанов Александр 

Васильевич решил взять в плен батальон «власовцев» без боя. Для 

этого один стрелковый полк при поддержке артиллерийского полка в 
стороне от задуманной операции имитирует атаку на позиции 

противника, а два полка по хорошо разведанному маршруту отрезают 

батальон от основных сил немцев. Вся операция до момента атаки на 
позиции «власовцев» проводилась с соблюдением тишины и 

светомаскировки. Сам командир дивизии со штабом и ротой охраны 

занял дорогу, по которой «власовцы» должны были отступать. План 
удался: батальон был окружен, отрезан от немецких частей и взят в 

плен. 

Разоруженных «власовцев» разместили на территории 
старинного монастыря – за кирпичной стеной был внушительных 

размеров двор. Время на работу по переубеждению «власовцев» у 

нас, работников политотдела армии, было максимум одни сутки, так 
как части армии уже вели бои на подступах к Чернигову. Поэтому все 

делалось быстро, без лишних слов: сначала пленных накормили, 

потом разделили по взводам и провели краткую беседу о положении 
на фронте. Рассказали о Московской, Сталинградской, Орловской и 

Курской битвах и задали один вопрос: «Кто готов искупить свою 

вину перед Родиной, приняв участие в наступлении на Чернигов?». 
Как мы и предполагали, согласие дали все без исключения. 

Внимательно вглядываясь в лица, задавая наводящие вопросы и глядя 

на реакцию и ответы на эти вопросы, выбирали командиров взводов и 
рот. Командование решило назначить командира батальона в 
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последний момент перед атакой из наших строевых офицеров. Это 

было связано с тем, что пока не был определен участок, на котором 

будут использованы пленные. 
Стали готовить их к бою. Общаясь с «власовцами», у меня 

сложилось впечатление, что немцы над ними много и умело 

работали. Вражеская пропаганда, как ржавчина, глубоко въелась в их 
души. За 20 – 30 часов мы не могли полностью очистить их головы и 

души от хитрой немецкой агитации. Тем более, что среди них были 

отпетые враги, убивавшие советских граждан и боявшиеся расплаты 
за свои злодеяния. 

По приказу командующего 61-й армией генерал-лейтенанта 

Белова прорвать фронт противника на подступах к Чернигову должна 
была 77-я гвардейская дивизия. Батальон «власовцев» передавался в 

распоряжение этой дивизии. Так как 77-ю дивизию в политотделе 
армии лучше всех знал я, то мне было поручено оказать 

максимальное содействие руководству дивизии при исполнении 

поставленных задач по использованию пленных при подготовке к 
атаке и, по возможности, во время атаки. Командование решило 

пустить «власовцев» впереди наших частей в немецкой форме с 

белой повязкой на левой руке, чтобы как-то отличать их от 
настоящих немцев. 

Немцы превратили Чернигов в крепость на подступах к Днепру. 

Город стоит на возвышенности, и прилегающая местность хорошо 
просматривается. В городе находились отборные немецкие войска, 

имелась мощная система обороны. Это был важнейший опорный 

пункт обороны немцев в низовьях Десны, в 40 километрах от Днепра. 
Центральный фронт решил взять эту крепость 21 сентября 

силами двух армий. Наша 61-я армия наступала с северо-востока, со 

стороны Московского шоссе через пригородный лес силами 77-й 
стрелковых дивизий, и с востока – силами 76-й дивизии. В первых 

рядах наступающих частей 77-й дивизии находился батальон 

«власовцев». Наступление началось на рассвете в три часа утра. В 
лесу был плотный белый туман. Трудно было различить людей и 

белые повязки на рукавах у «власовцев». После артиллерийской 

подготовки с криками «Ура!» наша дивизия бросилась в атаку. 
Впереди дивизии в немецкой форме молча бежали «власовцы». 

Немцы, увидев бегущих на них немцев, на какой-то миг растерялись 

и промедлили с открытием огня. Этого было достаточно, чтобы 
наши войска на плечах «власовцев» ворвались в немецкие окопы. 
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Завязался рукопашный бой. «Немцы» били немцев, а наши бойцы 

били и тех, и других. В этом кромешном бою было очень трудно 

разобраться, где настоящие немцы, а где «немцы»-«власовцы». К 
девяти часам утра части 77-й дивизии уже были на окраине города, а 

к двенадцати часам дня – на городском вокзале Чернигова. О 

дальнейшей судьбе оставшихся в живых «власовцев» я ничего не 
знаю. 

За успешное освобождение Чернигова и проявленный при этом 

солдатами и офицерами полков и частей массовый героизм 76-я и  77-
я дивизии были удостоены почетного наименования «Черниговские». 

После взятия Чернигова во всех частях армии началась 

подготовка личного состава и материальной части к форсированию 
Днепра. Немцы с боями отошли за Днепр. 9-й гвардейский 

стрелковый корпус занял участок шириной в 25 километров от 
поселка Неданчичи на юге, где располагались части 77-й дивизии, до 

села Мысы, где располагалась 76-я дивизия, и далее на север до села 

Любеч, где готовилась к атаке 12-я дивизия.  
Я объехал дивизии, провел семинары с политработниками и 

секретарями партийных организаций подразделений дивизий. Затем 

провели партийные и комсомольские собрания, подвели итоги боев за 
Чернигов и отметили особо отличившихся солдат и сержантов. До 

всего личного состава был доведен приказ Сталина о необходимости 

в сжатые сроки форсировать Днепр. В приказе говорилось, что все 
солдаты и командиры, кто первыми форсирует Днепр, будут 

награждены орденами, а более отважные – будут удостоены звания 

Героев Советского Союза. 
Ширина Днепра на нашем участке была 100 – 150 метров. 

Противоположный берег был высоким и хорошо укрепленным: перед 

окопами – несколько рядов колючей проволоки, кругом – пулеметные 
гнезда. Наш берег был низким и местами заболоченным, поросший 

осокой и кустарником. Со стороны немцев наш берег просматривался 

вглубь на километры. Днем к берегу подойти было невозможно: тут 
же открывался огонь из пулеметов и минометов. Немцы считали, что 

Днепр – это неприступный рубеж, который называли «Восточный 

вал». Немецкие окопы начинались от самой воды и поднимались 
целой системой укреплений до самого верха высокого правого 

берега. Окопы тянулись вдоль берега на десятки километров и 

столько же в глубину. 
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Однажды, будучи в 76-й дивизии, командир, Кирсанов 

Александр Васильевич, пригласил меня пойти с ним посмотреть 

Днепр. Вышли около 23 часов, когда окончательно стемнело, группой 
человек двадцать. Пришлось идти около трех километров в сплошной 

темноте, натыкаясь на кусты и падая в ямы. На вражеском берегу 

систематически поднимались осветительные ракеты, заставляя нас 
ложиться и ждать, когда «фонарь» погаснет. К реке подошли часов в 

12 ночи. В этом месте берег оказался высоким, нашли спуск и 

подошли к воде. Ночью нам показалось, что река в этом месте была 
шириной метров триста. Во время очередной вспышки немцы нас 

заметили и открыли пулеметный и минометный огонь. Мы залегли в 

ямки и пролежали в них около часа, пока противник не успокоился и 
не прекратил огонь. На войне немцы и мы широко использовали 

светящиеся пули, которые еще называют трассирующие. По их 
огненному следу можно видеть, куда летят пули. Когда мы лежали на 

берегу, то видели яркие линии от летящих пуль. Первое впечатление 

такое, что нет пустого места, где бы не светились линии от летящих 
пуль, и, глядя на них, сердце замирало. Осмотрев берег примерно на 

километр, зафиксировав расположение пулеметных и минометных 

точек противника, мы двинулись в обратный путь. Вернувшись с 
разведки, усталые, мы тут же легли спать. Спали в деревянной 

сельской школе поселка Мысы прямо на полу, не снимая одежды. 

Все командиры дивизий, которых я видел на фронте, были люди 
смелые и решительные, но командир 76-й дивизии выделялся на их 

фоне своей смелостью и находчивостью в бою. Я не смогу дать точное 

описание этого явления, но могу только сравнить его с Чапаевым. 
Своей семьи он тогда не имел, был кадровым военным. Под стать ему 

был его адъютант – молодой сорвиголова. Что особенно интересно, у 

этого адъютанта были галифе с массой карманов: в одном лежало 
мыло, зубная щетка, расческа; в другом – плоская баклажка с водкой; в 

третьем – щетка и гуталин для обуви и т.д. 

Я наблюдал за действиями генерал-майора Кирсанова А.В. (23) 
и в бою. Мне всегда казалось, что ему все время везет. Однажды, 

преследуя отступающих немцев, мы наткнулись на крепкую оборону 

противника. Последовала команда рыть окопы и занимать оборону. 
Мы, группа офицеров штаба дивизии, вместе с командиром, ротой 

охраны и взводом разведчиков ехали верхом за частями. Подъехав к 

командиру авангардного батальона, все спешились. Выслушав 
рапорт, командир дивизии взял бинокль и стал рассматривать 
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местность. Я лежал на траве и тоже смотрел в сторону противника. 

Впереди была открытая местность без единого кустика и оврага, и 

только в метрах трехстах от нас был виден лес. Было хорошо видно, 
как в лесу передвигались люди и подводы. Из этого лесочка били по 

нам минометы. Били не массированно, а явно предупреждающе, но и 

в этом случае подняться было небезопасно. 
Вдруг командир дивизии вскочил на ноги и закричал: «Коня!». 

Адъютант подвел двух коней. Кирсанов вскочил на коня и поскакал в 

сторону противника. За ним тут же вскочил на коня адъютант и 
бросился догонять командира. Мы с командиром батальона на миг 

растерялись – не знали, что делать, а потом подозвали взвод 

разведчиков, сели на коней и поскакали к лесу. Как только наша 
«конница» с шумом и облаком пыли оказалась перед лесом, немцы 

почему-то прекратили огонь и побежали. На какой-то момент мы 
потеряли командира и адъютанта из виду. Разведчики быстро 

спрыгнули с коней и побежали в лес, а им навстречу шли командир с 

адъютантом и вели лошадей с телегами. «Выводите остальных», – 
приказал разведчикам Кирсанов. Это был большой немецкий обоз, 

который отступал за своими частями. В обозе мы насчитали 86 

подвод с имуществом. 
Потом я спрашивал командира: 

– Александр Васильевич, почему ты принял такое решение: 

один бросился на обороняющегося противника? 
Он засмеялся с хитрецой: 

– Надо соображать! Ты, наверное, заметил, что я долго 

рассматривал в бинокль противника. Мне стало ясно, что здесь нет 
крепкой обороны. Противник что-то прикрывает. Потом увидел на 

опушке большой обоз, и стало ясно, что фашист драпает. Больше того 

– у них суматоха, обоз оказался сзади, без прикрытия. Я решил 
воспользоваться случаем и нагнать на них побольше страха. 

И с улыбкой добавил: 

– А я знал, что меня бойцы не бросят, они за мной в огонь и в 
воду. 

Что верно, то верно – в дивизии очень любили своего 

командира. 
 

(23) Примечание составителя. 
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Генерал-майор Кирсанов Александр Васильевич родился 23 

декабря 1898 года в Казани, в семье рабочего. Окончил реальное 

училище. Участник Гражданской войны. Член ВКП(б) с 1922 года. 
В 1926 г. окончил артиллерийское отделение Объединенной 

Киевской школы комсостава. С 1926 по 1931гг. служил командиром 

артвзвода, командиром батареи, политруком батареи в 28-м 
артиллерийском полку 28-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского 

военного округа. 

В 1932 г. окончил Академические курсы усовершенствования 
командного состава. С 1932 г. – командир дивизиона того же 28-го 

артиллерийского полка. С 1934 г. – начальник штаба 38-го 

артиллерийского полка 31-й стрелковой дивизии. 
В 1939 г. окончил курсы усовершенствования командного 

состава. С 1939 г. – командир 422-го артиллерийского полка 157-й 
стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. 

На фронте – с сентября 1941 г. Начал войну в должности 

начальника артиллерии 276-й и 157-й стрелковых дивизий, 
командовал стрелковым полком в 157-й стрелковой дивизии. 

В конце 1942 г. под Сталинградом заменил выбывшего из строя 

командира этой дивизии, некоторое время исполнял его обязанности, 
затем был утвержден в должности командира 157-й стрелковой 

дивизии. Воевал на Южном, Сталинградском, Брянском, 

Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. 
Участвовал в сражениях под Одессой, в Крыму, под Сталинградом, в 

Орловской и Черниговско-Припятской наступательных операциях. 

За отличное выполнение боевых заданий командования и 
массовый героизм личного состава дивизия 1 марта 1943 г. получила 

гвардейское знамя и стала именоваться 76-я гвардейская стрелковая 

дивизия. Командир 76-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 
генерал-майор Кирсанов А.В. особо отличился в боях за Днепр. В ночь 

на 28 сентября 1943 г. воины-гвардейцы дивизии под командованием 

Кирсанова переправились через Днепр и успешно отражали 
многочисленные контратаки превосходящих сил неприятеля. 

15 января 1944 г. Кирсанову А.В. присвоено звание Героя 

Советского Союза. В дальнейшем командовал дивизией до Победы, 
успешно действуя в Белорусской, Восточной Прусской, Восточной 

Померанской и Берлинской наступательных операциях. 

После войны продолжал командовать той же дивизией, 
которая в 1945 г. была переформирована в 76-ю гвардейскую воз-
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душно-десантную дивизию, а в 1947 г. переведена в Псков. В 1949 г. 

окончил Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова. С 1950 г. – 

заместитель командира 8-го воздушно-десантного корпуса. С 1951 
г. – начальник высших офицерских курсов. С 1955 г. – начальник 

военной кафедры Белорусского госуниверситета, с 1963 г. генерал 

Кирсанов А.В. – в отставке. 
Скончался 16 ноября 1994 г. Похоронен в Минске. 

Источник: Биографическая энциклопедия. 

 
С командиром 77-й дивизии Аскалеповым Василием 

Семеновичем (24) у меня были чисто служебные отношения. Человек 

он был строгий, четкий, в чем-то, можно сказать, даже жесткий. 
Комиссар штаба дивизии – начальник политотдела 77-й дивизии 

Медеников Александр Федорович, с которым у меня сложились 
теплые, дружеские отношения, говорил о своем командире: «В бою 

Аскалепов очень хорош. Золотой командир в бою, лучшего и не 

нужно. А когда боя нет… так бы и закатил ему строгий выговор по 
партийной линии». 

Василий Семенович твердо верил в суворовское: «Тяжело в 

ученье – легко в бою». Потомок донских казаков, человек с крутым, 
жестким характером, он во время занятий, которые в обязательном 

порядке проводились в редкие минуты затишья между боями, 

требовал от всех своих подчиненных неукоснительного 
использования знаний военной науки, боевого опыта. Кому-то это 

возможно и не нравилось, но дивизия добивалась серьезных успехов, 

что подтверждается наградами дивизии, входящих в нее полков, а 
также наградами, полученными солдатами и офицерами дивизии. 

 

(24) Примечания составителя. 
1). Аскалепов Василий Семенович. 

Родился 1 января 1900 г. в станице Ермаковская Тацинского 

района Ростовской области. Окончил начальную школу. В Красной 
Армии с 1918 г. Участник Гражданской войны. 

В 1924 г. окончил Ростовскую пехотную школу. В 1927 г. 

окончил Курсы усовершенствования командного состава. В 1934 г. – 
Военную академию им. Фрунзе. Был начальником штабов 

кавалерийских корпусов. В 1935 – 1936 гг. – начальник 

разведывательного отделения штаба 7-го кавалерийского корпуса. С 
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ноября 1936 г. – командир 29-го кавалерийского полка (Киевский 

военный округ). 

1 июля 1937 г. был арестован и продолжительное время 
находился под следствием. Освобожден и восстановлен в рядах 

вооруженных сил. С июля 1939 г. – преподаватель тактики Курсов 

усовершенствования командного состава Северо-Кавказского 
военного округа, с января 1940 г. – командир 118-го кавалерийского 

полка (Забайкальский военный округ). В апреле 1941 г. назначен 

заместителем командира 152-й стрелковой дивизии. 
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

В августе – ноябре 1941 г. – командир 46-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в тяжелых оборонительных боях на западном фронте, в 
Смоленском сражении и в битве под Москвой. Был легко ранен 18 

августа 1941 г. 
С декабря 1941 г. командовал 107-й кавалерийской дивизией в 

Киргизии. С сентября 1942 г. – командир 173-й (с марта 1943 г. – 77-

й гвардейской) стрелковой дивизией. Участвовал в Сталинградской и 
Орловской битвах, в освобождении Левобережной Украины. В ходе 

Черниговско-Припятской операции 77-я гвардейская стрелковая 

дивизия отличилась при освобождении города Чернигов, ей 
присвоено почетное наименование «Черниговская». 28 сентября 1943 

г. дивизия под командованием Аскалепова при форсировании Днепра у 

села Дымкарка (Репкинский район Черниговской обл.) захватила 
плацдарм на западном берегу, отразила несколько контратак 

противника и продолжила наступление. 

За умелое командование частями дивизии при форсировании рек 
Десна и Днепр и освобождение города Чернигов, а также 

проявленное при этом личное мужество и героизм, 15 января 1944 г. 

гвардии генерал-майору Аскалепову В.С. присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

В 1944 г. дивизия под командованием Аскалепова участвовала в 

Брестско-Люблинской и Висло-Одерской наступательных операциях. 
В 1945 г. дивизия форсировала р. Одер и участвовала в 

Берлинской операции. 

После войны командовал стрелковыми бригадами. 
Умер 24 апреля 1948 г. в Москве. Похоронен на Донском 

кладбище. 

Источник: Биографическая энциклопедия. 
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2) Смерть генерала (воспоминания внучатой племянницы 

Аскалепова В.С.) 

Аскалеповы дошли до Берлина. Василий Семенович к концу 
войны получил звание генерал-майора, его грудь была увешена 

боевыми наградами. Именно таким и изобразил его неведомый 

художник на том самом портрете, что висит теперь у нас дома. 
Счастливые супруги вернулись в Москву. 

И тут грянула беда. 

Кому-то попалась на глаза фотография, где генерал во время 
знаменитой встречи на Эльбе широко улыбается американцам. 

И его опять арестовали. 

Оглушенная горем Дора, жена Василия Семеновича, не знала, 
что делать и как жить. Правда, в этот раз боевые товарищи 

генерала ее не бросили. Помогли найти скромное жилье и устроили 
на работу кассиром в банк. А сами обивали пороги органов с 

просьбой о помиловании своего генерала. Его выпустили. Вернее, 

привезли домой то, что осталось от орденоносного генерала 
Василия Семеновича Аскалепова. 

Через несколько недель, сломленный морально и физически, он 

умер. За гробом шли Дора, моя бабушка, которая приехала 
поддержать племянницу, и несколько тех самых товарищей, 

которые вызволили его из застенок». 

Источник: Аскалепов Василий Семенович – Портрет на стене. 
3) 5-я рота 2-го батальона 218-го полка 77-й гвардейской 

стрелковой дивизии вошла в историю Великой Отечественной войны, 

как «Рота Героев». Рота во главе с выпускником Владимирского 
военного училища гвардии лейтенантом Меликом Магерамовым 

прославилась при форсировании Днепра 27.09.1943 г. За проявленное 

при этом мужество и героизм командир и 15 бойцов были удостоены 
звания Героев Советского Союза  

Источник: Рота Героев 77-й гвардейской стрелковой дивизии. 

4) «Только 77-я гвардейская дивизия имела в своем составе 
«Батальон Славы», то есть батальон, в котором все воины были 

награждены орденами Славы». 

«Стоять насмерть!». Газета «Красная Звезда». 11 июля 2006 г. 
1-му батальону 215-го гвардейского стрелкового полка 77-й 

гвардейской стрелковой дивизии, все воины которого были 

награждены орденами Славы за прорыв обороны противника в ходе 
Висло-Одерской операции, присвоено звание «Батальона Славы» 
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(постановление Военного Совета 69-й армии, утвержденное 

командующим войсками 1-го Белорусского фронта Маршалом 

Советского Союза Г.К. Жуковым в январе 1945 г.).  
Источник: 77-я гвардейская стрелковая дивизия. – Форум 

поисковых движений, Интернет. 

 
Перед форсированием Днепра обстановка была напряженной: 

сказывалось отсутствие опыта форсирования подобных водных 

преград. Но несмотря ни на что, в дивизиях шла упорная работа по 
подготовке форсирования Днепра уже с момента взятия Чернигова: 

специальные команды собирали лодки по берегу Десны и 

переправляли их к Днепру вслед за наступающими частями. 
В 77-й дивизии подготовка шла планомерно, все внимание было 

направлено на обучение бойцов, как следует форсировать Днепр, шла 
заготовка плав средств: лодок, плотов, связок из пустых бочек из-под 

ГСМ. 

В 76-й дивизии главное внимание было направлено на 
подготовку переправочных средств. Специальные отряды солдат 

ездили по деревням и собирали лодки. Инициатива била через край. 

Каждый командир подразделения старался что-то придумать. 
В ночь на 27 сентября один из полков 77-й дивизии начал 

переправу через Днепр. Плацдарм был захвачен, но где-то задержался 

понтонный мост, и широкое развитие атаки в этот день не 
получилось. Немцы не смогли сбросить наших солдат в Днепр, и они 

продержались сутки, когда в ночь на 28 сентября началось массовое 

форсирование Днепра частями корпуса. 
28 сентября я был в 76-й дивизии. Ночью без единого выстрела, 

стараясь не шуметь, войска двинулись к берегу, неся с собой лодки и 

плоты. Все шло хорошо, плавсредства спустили на воду, и началась 
посадка. В этот момент немцы нас заметили и открыли огонь из 

пулеметов, минометов и артиллерии. Над рекой повисли световые 

ракеты, и стало светло, как днем. Мне было хорошо видно, как, не 
обращая внимание на стрельбу противника, солдаты продолжали 

погрузку на лодки и плоты пулеметов, минометов и противотанковых 

ружей и тут же отплывали. Сотни снарядов противника падали в 
воду, преграждая путь нашим войскам. Часть лодок и плотов тонули 

от прямого попадания снарядов вместе с оружием, люди барахтались 

в воде, некоторые тонули. Но наступательный порыв был такой силы, 
что остановить наших солдат было невозможно. 
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Большая часть лодок и плотов добралась до противоположного 

берега. Бойцы открыли пулеметный огонь и ворвались в окопы 

противника. Начался рукопашный бой. К первым подразделениям 
десантников непрерывно присоединялись другие. Уже не десятки, а 

сотни бойцов дрались на другом берегу. Саперные части начали 

собирать плавучий мост, и через час он был готов. Пехота побежала 
по мосту. Командир дивизии во главе небольшой группы офицеров, 

среди которых был и я, быстро переправился на другой берег. По 

мосту били пулеметы, минометы и артиллерия противника, но 
снаряды и мины то не долетали, то перелетали через мост, проносясь 

со свистом и воем у нас над головами. Ночь защищала переправу. 

Первое, что я увидел, были тела наших и немецких солдат и 
черные ямы окоп. Мы пошли по окопам, которые постепенно, как 

лестница, поднимались на высокий берег. За ночь дивизия перешла 
на другой берег Днепра, оттеснив противника вглубь на несколько 

километров. К утру наше наступление остановилось. Впереди был 

второй рукав Днепра с высоким противоположным берегом. Немцы 
создали на нем вторую линию обороны. Местность, которую за ночь 

заняли наши войска, оказалась заливными лугами. На них не было ни 

кустика, ни оврага: мы были у немцев, как на ладони. Стали рыть 
окопы и землянки, но грунтовые воды оказались слишком близко. 

С утра и до вечера нас бомбили самолеты, обстреливала 

артиллерия, забрасывали минами. Все, что показывалось над землей, 
становилось мишенью. Достаточно было затопить кухню, как на 

дымок слетались снаряды, мины и авиационные бомбы. Очень часто 

от кухни оставалось мокрое место. До темноты мы не могли поднять 
головы и вылезти из своих сырых щелей. Как стемнело, мы с 

командиром дивизии отправились в штаб армии: он – на оперативное 

совещание, я – на доклад в политотдел. 
По мере того как мы подходили к переправе, местность 

становилась заметно выше, земля суше. Я обернулся и увидел на 

западе многочисленные столбы дыма и отсветы огня – немцы жгли 
села и деревни. Жителей угоняли в Германию, а села жгли. Это и есть 

воплощение в жизнь тактики выжженной земли. Страшная картина – 

на фоне черной ночи многочисленные громадные столбы огня и 
дыма. 

На совещании в штабе армии командиру 76-й дивизии было 

приказано этой ночью форсировать второй рукав Днепра и прочно 
закрепиться на занятом плацдарме. В эту ночь я был оставлен в 
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политотделе армии, чтобы написать отчет о событиях по 

форсированию Днепра 27 и 28 сентября на фронте 76-й и 77-й 

гвардейских стрелковых дивизий. Мне не пришлось видеть картину 
форсирования второго рукава Днепра 76-й дивизией. Утром в штаб 

сообщили, что 76-я дивизия ночью успешно форсировала второй 

рукав Днепра и ведет бои за расширение плацдарма. 
Наспех позавтракав, я на попутных машинах отправился в 

расположение 76-й дивизии. Когда я подходил к переправе через 

первый рукав Днепра, раздался сигнал воздушной тревоги. На западе 
показалась эскадрилья немецких бомбардировщиков. Я не успел 

отбежать подальше от моста и лег в ложбину на берегу реки недалеко 

от моста. В это время шла переправа войск с орудиями и 
автомашинами. В начавшейся спешке на мосту заглохла машина и 

образовалась пробка.  
Самолеты противника, немного не долетев до моста, начали 

сбрасывать бомбы. Бомбы, как черные груши, со свистом летели по 

кривой на мост. Я, как загипнотизированный, смотрел на летящие 
бомбы, и у меня было ощущение, что они все летят на меня. С 

каждой минутой шум и свист от летящих бомб все нарастал, 

становился просто нестерпимым. Хотелось куда-то бежать, закрыть 
глаза, заткнуть уши. Потом раздались взрывы. Земля около меня 

вздрогнула и обсыпалась, все заволокло пылью, а потом накрыл 

поток брызг. Я посмотрел на переправу. Мост был пуст, бомбы 
разорвали его на несколько частей, автомашины и орудия ушли на 

дно, а в воде барахтались солдаты. По берегу были разбросаны вещи 

и тела убитых. Минут через 10 – 15 налет самолетов противника 
повторился, но он был не такой губительный. 

Мне помогли перебраться на другой берег санитары, которые на 

лодке переправляли на ту сторону лекарства и средства первой 
помощи. Перебравшись на противоположный берег, я спокойно 

дошел до переправы через второй рукав Днепра. Там снова 

повторились налеты самолетов противника. 
Перейдя по мосту на основной высокий берег, я увидел картину 

ночного и утреннего боя, который происходил несколько часов назад. 

Здесь уже участвовали с обеих сторон танки и самоходные орудия. 
Дрались за каждую высоту, за каждый метр земли. И так 

продолжалось весь октябрь: мы расширяли и укрепляли захваченные 

плацдармы, немцы контратаковали и непрерывно нас обстреливали 
из всех видов оружия и бомбили, бомбили, бомбили. 
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Где-то в начале октября я, обходя по окопам передний край, 

разговаривал с бойцами и командирами подразделений. Они 

рассказали о немецком снайпере, который им сильно надоел. Он 
оказался очень хитрый: часто меняет свою позицию, хорошо 

маскируется и прекрасно стреляет – убил уже несколько 

неосторожных бойцов. Наш передний край проходил по небольшой 
возвышенности, а перед ней открытое место с небольшими зарослями 

кустарника, канавами и болотинами. В какой-то момент ко мне 

присоединился политрук части, который очень настойчиво 
напоминал мне об осторожности. И вот, в разговоре с бойцами на 

одном из перекрестков окоп я решил осмотреть прилегающую к 

передовой местность. Поднялся и несколько секунд стоял и смотрел 
на низину, поросшую реденьким кустарником. Потом опустился в 

окоп и продолжил беседовать с бойцами. В этот момент политрук, 
который меня сопровождал, встал и решил посмотреть в сторону 

противника. Не успел он толком подняться над бруствером окопа, как 

раздался выстрел, и мой политрук упал мертвым на дно окопа. Пуля 
снайпера попала ему прямо в лоб. Сначала все растерялись, а потом 

командир роты дал команду обстрелять все кусты из пулеметов и 

минометов. 
В ноябре Белорусский фронт перешел в наступление.  

 

(25) Примечания составителя. 
1) Черниговско-Припятская наступательная операция. 

Фронтовая наступательная операция, составная часть 

Черниговско-Полтавской стратегической операции – первый этап 
битвы за Днепр. Проводил операцию Центральный фронт. 

Пока основные силы Центрального фронта вели бои 

завершающего этапа Курской битвы севернее г. Севска, фронт 
частью сил приступил к подготовке Черниговско-Припятской 

операции. Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед 

командованием фронта задачу наступать на Севск, Хутор-
Михайловский, выйти к реке Десне южнее Трубчевска и далее на 

рубеж Новгород-Северский, Глухов, Рыльск, а в дальнейшем 

развивать наступление в общем направлении – Конотоп, Нежин, 
Киев, частью сил на Чернигов, громя противостоящую группировку 

противника. 

15 сентября был освобожден город Нежин – важнейший 
опорный пункт на подступе к Днепру. Армии правого крыла 
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Центрального фронта, используя успех на конотопском направлении, 

вышли к Десне, с ходу ее форсировали и 16 сентября освободили город 

Новгород-Северский. В тот же день на стыке 65-й и 13-й армий в 
сражение вступила 61-я армия. 

Источник: Черниговско-Полтавская наступательная операция 

1943 г. – Интернет. 
2) «Вражеский гарнизон Чернигова оказался с востока, юга и 

запада окруженным войсками 28-го корпуса 13-й армии. 

Командование армией приняло решение начать штурм. В первом 
часу ночи 21 сентября с трех сторон поднялась в атаку пехота. С 

востока и юго-востока, после ожесточенного боя на рубеже реки 

Стрижень, в центральную часть города ворвались войска 148-й 
дивизии. 

Тем временем с севера и северо-востока к городу приближались 
войска 61-й армии. Воины 77-й гвардейской стрелковой дивизии 

вступили в Чернигов в четвертом часу утра со стороны Яловщины. 

Очищая город от гитлеровцев, они вышли на западные и южные 
окраины, захватили железнодорожную станцию. К концу дня с 

северо-востока к городу с боем подошли 76-я гвардейская стрелковая 

дивизия и 16-я гвардейская Башкирская кавалерийская дивизия. 
Наступление соединений 61-й армии угрожало замкнуть кольцо 

вокруг фашистской группировки в Чернигове и не позволило 

противнику подтянуть резервы. Немецко-фашистские войска, 
прикрываясь танками и бронемашинами, начали отходить по 

Гомельскому шоссе в северо-западном направлении». 

Источник: Кресан Ж.В. Черниговщина в годы Великой 
Отечественной войны. – Интернет. 

3) Потери войск Центрального фронта при проведении 

Черниговско-Припятской операции составили: безвозвратные – 
33 523, санитарные – 107 878, всего – 141 401 человек. 

Источник: Черниговско-Припятская операция 1943 г. –  

Интернет. 
4) Потери Красной Армии в битве за Днепр составили свыше 

1,5 млн. человек. Потери противника на советско-германском 

фронте с июля 1943 г. по январь 1944 г. включительно (что 
соответствует периоду битвы за Днепр) составили по немецким 

данным около 1,6 млн. человек. 

Источник: Форсирование Днепра. – Академия государственной 
противопожарной службы МЧС России. Интернет. 
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Гомельско-Речицкая наступательная операция. 

10 – 30 ноября 1943 года 
 

Главный удар наносила 65-я армия в направлении Гомель – 
Речицы, а наша 61-я армия должна была прикрывать ее левый фланг 

и наступать на Мозырь и Калинковичи. 

65-я армия, при поддержке еще нескольких армий, продвигалась 
довольно энергично, а мы завязли в мощной обороне противника. 

Дивизии буквально вгрызались в систему инженерных заграждений. 

Было очевидно, что силами одной нашей армии Мозырь и 
Калинковичи – этот важный для немцев район с крупным 

железнодорожным узлом, сетью сухопутных и водных 

коммуникаций, не взять. Бои шли с переменным успехом: то 
разгораясь, то затухая. 

Перед очередным наступлением политотдел дал нам, 

инспекторам, задание – ночью пройти в свои части, а утром принять 
участие в наступлении. 

Нам с майором Рамзановым оказалось по пути и до перекрестка, 

где наши дороги расходились, шли вместе, беседуя на вечную для 
солдат тему – когда же эта война закончится. После перекрестка он 

пошел налево, а я направо. Не успел я прийти в штаб 76-й дивизии, 

как меня подзывает дежурный офицер: 
– Звонили сейчас от соседей и сказали, что убит майор 

Рамзанов. 

– Как убит? Я только что с ним попрощался на перекрестке. 
– Просили позвонить. Не знают, что делать с телом. 

– Надо позвонить в политотдел армии и спросить, как быть. 

Звоню в политотдел и сообщаю, что убит майор Рамзанов. Как 
поступить с его телом? 

– Немедленно выезжайте в часть, где это случилось, и 

организуйте похороны на месте. 
Отправляюсь в соседнею часть и сообщаю руководству об 

указаниях политотдела. 

– Как это произошло? – спрашиваю. 
– В эту ночь противник сделал несколько выстрелов из тяжелых 

минометов. Одна из мин разорвалась недалеко от майора, когда он 

уже подходил к нашим постам. Он, видно, не успел упасть на землю, 
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и один из осколков мины попал ему в живот. Бойцы услыхали его 

крики, но до медсанбата донести не успели – умер. 

Я взял все документы майора, организовали небольшое 
траурное мероприятие с участием работников политотдела части и 

попрощались с майором Рамзановым. На холмике поставили 

небольшой деревянный обелиск с красной звездой, на котором 
написали: «Здесь лежит майор Рамзанов». 

Утром началось наступление наших войск. Продолжалось оно 

дня три, и мы на несколько километров отошли от того места, где был 
похоронен майор Рамзанов. Потом войска снова встали на оборону. Я 

вернулся в политотдел армии и рассказал о гибели майора Рамзанова, 

о его похоронах, сдал все документы, которые оказались у него в 
карманах. Потом мне говорят, что в вещах майора не оказалось 

ордена «Красной звезды» и медали «За отвагу». 
В политотделе стали настаивать привезти тело майора в 

расположение штаба армии и похоронить его вторично в присутствии 

всех его товарищей. Нарядили экспедицию, и я поехал на место 
захоронения. Откопали гроб и стали еще раз проверять все вещи. В 

поясе брюк нашли зашитые награды. Привезли гроб в штаб армии, 

поставили в одной из больших комнат. После краткого прощания и 
небольшого митинга с музыкой, вторично похоронили майора 

Рамзанова. 

Где-то в двадцатых числах ноября наши части встали на 
временную оборону. Выпал первый снег, но было еще тепло. 

Передний край нашей обороны проходил по берегу мелкой речушки. 

В отдельных местах ее ширина достигала 5 – 7 метров, а то 
сжималась до 1 – 2 метров. Речка извивалась среди худощавых берез, 

как змея. Местность, по которой проходила наша оборона, 

настолько была однообразной, что легко было заблудиться или 
начать кружить на одном месте. К этому времени наша армия была 

сильно потрепана и посты в обороне находились метров 25 – 30, а 

местами до 40, друг от друга. Не лучше было и у немцев. Они 
стояли в обороне метрах 100 – 150 от нашего переднего края. 

В этот день я должен был посетить передний край двух полков 

77-й дивизии. После завтрака я отправился вдоль окопов. Было 
светло, тепло и тихо. Пока была возможность, все отдыхали: и мы, и 

немцы. Лес как бы вымер. Плутая несколько часов от окопа к окопу, я 

незаметно для себя отошел от нашего переднего края и очутился 
рядом с немецкими окопами. К этому времени начало смеркаться. 
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Получилось так, что я первым увидел группу немцев, сидевших на 

опушке леса. Быстро стал отходить к своим окопам. Немцы, увидев 

меня, закричали и бросились ко мне, охватывая меня с обеих сторон. 
Я понял, что они хотят взять меня живым, как языка, и поэтому не 

стреляют. Пятясь к своим окопам, я продолжал пугать немцев 

гранатой, но из пистолета не стрелял – ждал, когда они подойдут 
ближе. 

К моему счастью, немцы наделали столько шума, что нас 

заметили в наших окопах и открыли огонь по немцам. Пушистый 
снег посыпался с деревьев, и все заволокло снежной пеленой. 

Беспорядочная стрельба с обеих сторон не принесла никому потерь. 

Я благополучно перешел свой передний край, поблагодарил солдат за 
помощь и зашагал в штаб дивизии.   

Только к концу Гомельско-Речицкой операции (26) к 30 ноября 
61-я армия освободила город Хойники, а Мозырь и Калинковичи 

были освобождены 14 января 1944 г. 

 
(26) Примечания составителя.  

1) Главный удар наносился с плацдарма у Лоева силами 48-й, 65-

й и 61-й армий, 2-х танковых и 2-х кавалерийских корпусов в общем 
направлении на Речицу с последующим выходом в тыл вражеской 

группировки и частью сил – на Калинковичи. Войска 11-й и 63-й 

армий, действующих из района севернее Гомеля, должны были 
отвлечь внимание противника от направления главного удара. 

Наступление на направлении главного удара началось 10 ноября. 

На второй день для развития успеха были введены в сражение 
танковые и кавалерийские корпуса. Стремительным ударом в тыл 

противника войска фронта 15 ноября перерезали железную дорогу 

Гомель – Калинковичи. 
Угроза окружения гомельской группировки противника 

вынудила немецкое командование в ночь на 26 ноября начать отвод 

войск из междуречья рек Сож и Днепр. Утром 26 ноября после 
ожесточенных боев был освобожден город Гомель. За 20 дней боев, к 

30 ноября, войска фронта прорвали оборону противника в полосе 

шириной 100 км, нанесли ему тяжелые потери и продвинулись на 
глубину до 130 км, создав угрозу южному флангу группы армий 

«Центр». 

Источник: К.К. Рокоссовский «Солдатский долг», 1972 г. 
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2) Людские потери Красной Армии в Гомельско-Речицкой 

операции составили: 

Безвозвратные – 21 650 чел. 
Санитарные – 66 556 чел. 

Всего – 88 206 чел. 

Источник: Румянцев Александр Иванович «Семейная Книга 
Памяти и Славы». – Интернет. 

 

 

Командировка. 

01.12.1943 г. – 15.02.1944 г. 

 
Фронт приближался к районам активной деятельности 

партизанских соединений. Необходимо было скоординировать 
действия партизан и армии в будущих наступательных операциях. 

Командующий 61-й армией генерал-лейтенант П.А. Белов 

направил в тыл немцев оперативную группу, состоящую из 
работников штаба армии. 

Оперативная группа должна была согласовать с руководством 

партизанских соединений и крупных партизанских отрядов планы 
будущих совместных действий и обеспечить партизан надежной и 

защищенной связью со штабом армии. Оперативная группа должна 

была работать с партизанскими отрядами, расположенными в районе 
городов Ровно и Сарны. 

Я был назначен исполняющим обязанности начальника 

политотдела оперативной группы. В моем распоряжении были два 
инспектора политотдела армии. 

Много и подробно о работе оперативной группы я и сейчас 
рассказать не могу, хотя и не был допущен к конкретной секретной 

информации, но приказ – есть приказ. Как мне потом сказали, формы 

и методы диверсионной работы и в мирное, и в военное время одни и 
те же, так что лучше на эту тему не распространяться. 

Под Ровно и под Сарны схема работы была примерно одна и та 

же: оперативная группа располагалась в зоне действия крупного 
партизанского отряда, который обеспечивал ее безопасность. Это 

всегда была незанятая немцами деревня, на одном краю которой 

располагались офицеры штаба, а на другом – работники политотдела 
и 2 – 3 офицера штаба. Это делалось для того, чтобы в случае налета 

фашистов хоть кто-то остался в живых. Но партизаны оказались на 
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высоте: немцы ничего не узнали о существовании оперативной 

группы штаба армии у них в тылу. Руководство партизанского 

отряда, в расположении которого мы находились, связывалось с 
расположенными вблизи другими партизанскими отрядами, которые, 

в свою очередь, присылали к нам своего начальника штаба или его 

заместителя (обычно это были кадровые офицеры Красной Армии), 
специалиста подрывника, офицера связи и радиста, т.е. очень 

ограниченный круг лиц. Наши офицеры работали с ними 3 – 4 дня, а 

потом приезжали следующие. И так два с половиной месяца. Под 
Ровно работы было больше, под Сарны немного меньше. 

Под Ровно из телеграммы начальника политотдела 61-й армии 

генерал-майора Котикова я узнал, что награжден орденом 
Отечественной войны второй степени. 

 
 

Полесская наступательная операция. 

15.03 – 05.04. 1944 г. 

 
Район боевых действий – Полесье (бассейн Припяти) (27) – 

равнинная лесистая низменность с многочисленными озерами и 
болотами, пересеченная густой сетью рек и каналов. Притоки 

Припяти – Стоход, Турья, Выжевка – и сама Припять в ее верхнем 

течении образуют ряд естественных рубежей, труднопреодолимых в 
условиях весеннего разлива. Дорожная сеть развита слабо, а 

продвижение войск вне дорог из-за обширных болот значительно 

затруднено. Этот район традиционно считался непригодным для 
ведения боевых действий крупными массами войск. 

Мы должны были выбить немцев с плацдарма, который они 
захватили на нашем берегу Припяти, но из этого ничего не 

получилось. Раз за разом немцы, засевшие на сухих возвышенностях, 

отбивали наши атаки, во время которых бойцы преодолевали 
нейтральную полосу по пояс, а иногда и по шею, в ледяной весенней 

воде. Наших сил явно не хватало, а немцы подтягивали резервы. 

Войска встали в оборону на несколько месяцев. Стало ясно, что 
освобождение Пинска, ближайшего крупного населенного пункта, 

откладывается на неопределенный срок. 

Первая же ночь в пинских болотах показала, что она совсем не 
похожа на ночь у нас в Подмосковье. Лес и воздух особенные. Лес 

преимущественно березовый и мелкий. Земля покрыта серым 
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высоким мхом. Ноги по колено утопают во мху. Воздух насыщен 

влагой. Вечером все накрыл белый туман. Комаров и мошкары в 

тысячу раз больше, чем у нас. 
Ночь была очень теплая, и мы, уставшие после боя, постелив 

плащ-палатки легли прямо на траву и тут же уснули. Во сне 

чувствую, что мне стало холодно и сыро. Встал, посмотрел на 
мокрую шинель и на лужицу, скопившуюся на плащ-палатке, 

растолкал своих товарищей, и мы быстрым шагом направились к 

ближайшей деревне сушиться. 
К середине апреля мы продвинулись вперед еще километра на 

два и встали окончательно. В начале мая всем стало ясно, что 

готовится крупное наступление. 
В конце мая в штаб армии пришел приказ направить одного 

офицера политотдела армии на курсы по повышению квалификации. 
Я не придал этой новости никакого значения, т.к. мы все круглые 

сутки были заняты в войсках в связи с подготовкой мощной 

стратегической операции по освобождению всей территории 
Белоруссии (операция «Багратион»). Каково же было мое удивление, 

когда 16 или 17 июня меня вызвал к себе начальник политотдела 

армии генерал-майор Котиков и сообщил, что я направляюсь на 
учебу. Я должен явиться в кадры, ознакомиться с приказом и 

получить сопроводительные документы. Это было настолько 

неожиданно, что я даже начал говорить о том, что я сейчас не могу, у 
меня очень много работы в дивизиях, за которыми закреплен, нельзя 

ли этот отъезд перенести на более позднее время. Котиков спокойно 

выслушал и сказал, что в армии существует еще дисциплина, приказ 
на вас подписан и извольте выполнять. 
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Июнь 1944 года. В районе города Пинска. 

 

Оказывается, мои товарищи, инспектора политотдела армии, 
уже знали про этот приказ, но до времени помалкивали. Видно, 

хотели посмотреть на мою реакцию. Увидев мою растерянную 
физиономию, они удовлетворенно хмыкнули и сказали, что с меня 

прощальный стол. Проводили меня очень хорошо, как-то по-братски. 

 
(27) Примечание составителя. 

15 марта 1944 г. началась Полесская наступательная операция 

2-го Белорусского фронта. Направление главного удара определялось 
на Ковель – важнейший узел железных и шоссейных дорог на Волыни 

(Украина). В ходе операции боевые действия развернулись и на юге 

Белоруссии. 
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По замыслу, с целью окружения и уничтожения ковельской 

группировки противника, главный удар в обход Ковеля с севера и юга 

наносила 47-я армия. 70-я армия получила задачу овладеть                г. 
Камень-Каширским Волынской области и развернуть наступление на 

г. Кобрин. В дальнейшем войска 47-й и 70-й армий должны были 

выйти на Западный Буг. 
На территории Белоруссии боевые действия разворачивала  61-

я армия. Ей предстояло ликвидировать вражеский плацдарм на 

южном берегу реки Припять в районе г. Столина. 
В подготовке операции активное участие принимали 

белорусские партизаны, которые установили связь с командованием 

армии еще в январе. Они поставляли разведданные, помогали 
наводить переправы. 

 

Из отчета начальника оперативной группы при военном 

совете 61-й армии о боевой деятельности партизан:  

«Оперативная группа партизанского движения при военном 
совете 61-й армии имеет радиосвязь через офицеров связи с 

Полесским и Пинским соединениями, Давид-Городокским 

партизанским отрядом. 
В феврале партизаны вели систематическую разведку и 

наблюдение за передвижением, сосредоточением и заменой 

гарнизонов противника, а также за строительством линии обороны 
в районе действий. 

Данные партизан помогли установить численность гарнизонов 

противника, сосредоточение сил, складов, передвижение войск, 
места нахождения аэродромов противника и артиллерийских 

батарей». 

В силу различных причин войска 2-го Белорусского фронта 
поставленную задачу выполнить не смогли. Так, 9-й гвардейский 

стрелковый корпус, ударная группировка 61-й армии, за 10 суток 

продвинулся всего на 4 – 8 километров. Плацдарм противника в 
районе Столина ликвидирован не был. К 20 марта войскам 61-й 

армии удалось лишь очистить участок южного берега Припяти 

между Мозырем и Туровым. 
 В последней декаде месяца 70-я армия 2-го Белорусского 

фронта предприняла попытку выйти за Припять в районе Кобрина, 

но безуспешно. Наступая в бездорожье, широким фронтом, без 
дополнительного транспортного обеспечения, оторвавшись от 
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своих коммуникаций, она не выдержала контрудара переброшенных 

из района Бреста больших сил противника. 

Потери 2-го Белорусского фронта: безвозвратные – 2 761, 
санитарные – 8 371, всего – 11 132 человека. 

Источник: Полесская наступательная операция. Хроника побед. 

– Интернет. 
 

 

Учеба. 

01.07.1944 г. – 30.12.1944 г. 
 

Я прибыл в Москву в Главное политическое управление 
Красной Армии, где получил направление на Высшие курсы 

политического состава Красной Армии. Курсы находились под 

Москвой, в Перхушкове Звенигородского района. 
Школа и общежитие слушателей находились в кирпичных 

зданиях со всеми удобствами, которые содержались в хорошем 

состоянии. 
На курсы были собраны опытные политработники практически 

со всех армий и всех фронтов, от майора до генерала включительно. 

Все имели боевой опыт. Курсы готовили резерв политработников для 
действующей армии на случай выбытия штатных сотрудников. Как я 

в дальнейшем понял, в армии была развернута масштабная 

подготовка резерва командного состава всех уровней, во всех родах 
войск и по всем видам военных специальностей. В течение шести 

месяцев мы должны были пройти сжатый курс Военно-политической 

академии. 
Учеба проходила ежедневно с 7 часов утра до 19 часов вечера. 

Загрузка была тяжелой, много внимания уделялось изучению оружия 

и тактики боя. 
За время учебы на курсах я несколько раз побывал дома и хоть 

как-то старался помочь семье. 

После окончания курсов был назначен инспектором 
политуправления Западного фронта ПВО. 

 

 
 

Западный фронт ПВО. 

01.01. – 03.07.1945 г. 
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На начало 1945 года войска ПВО Красной Армии состояли из: 
- Западного фронта ПВО, 

- Центрального фронта ПВО, 

- Юго-Западного фронта ПВО, 
- Закавказского фронта ПВО. 

Западный фронт ПВО был мощным армейским формированием, 

в который входили: 5 корпусов, которые состояли из нескольких 
зенитных артиллерийских полков и, обычно, одной истребительной 

авиационной дивизии; 4 дивизии, состоящие из зенитных 

артиллерийских полков и зенитных пулеметных полков и 
дивизионов; 8 истребительных авиадивизий. Зона действия фронта – 

от Черного моря до Балтийского и от Горького до Варшавы. Штаб 
фронта располагался на окраине Вильнюса. 

Доложил начальнику политуправления войск Западного фронта 

ПВО генерал-майору Белякову о прибытии для прохождения 
дальнейшей службы и получил первое задание – проверить 

политическую боеготовность двух зенитных артиллерийских полков 

5-го корпуса фронта, расположенных под Варшавой. В разговоре со 
мной генерал-майор Беляков обратил внимание на один 

существенный момент: чем дальше фронт уходит на запад, тем резче 

возрастает роль партийно-политической работы в войсках ПВО, 
дислоцированных в глубоком тылу. Появляется излишняя 

успокоенность, которая чревата серьезными последствиями, т.к. эти 

части в любой момент могут быть переброшены на передовую для 
прикрытия переправ и других оборонных объектов. «Будьте 

требовательны. Никакой снисходительности в вопросах постановки 

партийно-политической работы в войсках. Это важнейшая 
составляющая в обеспечении постоянной высокой боевой 

готовности наших частей. Мы на этом стоим. Это наше 

предназначение», – напутствовал меня начальник политуправления. 
Ночью в расположение наших частей в районе Варшавы 

вылетал самолет штаба фронта. Мне выдали предписание вылететь 

этим рейсом. На другой день рано утром самолет доставил меня на 
лесной аэродром, который прикрывал один из наших зенитных 

полков. С аэродрома попутной машиной я добрался до штаба 

ближайшего зенитного полка, с которым мне предстояло 
познакомиться. Наши полки защищали от налетов самолетов 



 170 

противника переправы через Вислу и ряд других оборонных 

объектов. 

Авиация противника в феврале 1945 года выполняла от 200 до 
1200 самолетов-полетов в день, действуя главным образом по 

войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. 

Здесь я впервые увидел применение противником бомб-
планеров. Самолет-буксировщик на тросе тащил за собой большой 

планер, начиненный взрывчаткой. На некотором расстоянии от 

переправы трос отцеплялся и планер начинал пикировать на мост. 
Как мне рассказали, с самолета-буксировщика осуществлялась радио 

корректировка планера. Правда, при том заградительном огне, 

который устанавливали наши зенитчики, трудно было представить, 
что летчик что-то еще может сделать, кроме спасения своего 

собственного самолета. При мне бомбы-планеры ни разу не попали в 
мост. Наши специалисты очень тщательно изучали воронки от 

разрывов таких бомб. 

Управление 5-го корпуса ПВО нашего фронта располагалось в 
Варшаве с момента ее освобождения, т.е. с 18 января 1945 года. Я 

доложил руководству политотдела корпуса о своем прибытии. Мне 

сообщили, что политуправление фронта закрепляет меня за 5-м 
корпусом, и приказали готовиться к скорому выезду в Познань. В 

Варшаве я находился около двух недель и хорошо осмотрел 

практически весь центр города. В центре не осталось практически ни 
одного целого здания: стояли пустые кирпичные коробки без крыш, а 

часто и без межэтажных перекрытий. Здания, в основном, четырех- и 

пятиэтажные. Хорошо сохранились окраины города. Мы с 
работниками политотдела корпуса были в королевском дворце и 

прилегающем к нему парке, которые почти не пострадали. 

Город жил одной торговлей: все что-то обменивали на еду. 
Некоторые улицы напоминали один сплошной рынок. Однажды 

днем, проходя по центральной улице города, мы услыхали шум и 

крики, среди которых выделялся молодой русский голос. Подошли 
поближе и увидели русского мальчика лет 12 – 14, который отбивался 

от возбужденных поляков. Оказалось, что его обвиняют в краже 

буханки хлеба. Парнишка отбивался и кричал, что он подданный 
СССР и требовал, чтобы его отвели в комендатуру советских войск. 

На наш вопрос «Как он здесь оказался?» мальчик ответил, что он 

давно путешествует вслед за войсками, т.к. дома у него нет. Парнишку 
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мы сдали патрулю для передачи в комендатуру. Буханки при нем не 

оказалось. Видно, поляки давно ее у него отобрали. 

5-й корпус Западного фронта ПВО был крупным воинским 
формированием. Он насчитывал в своем составе около 10 зенитных 

артиллерийских полков, зенитный пулеметный полк, зенитный 

прожекторный полк, 5 зенитных бронепоездов, истребительную 
авиационную дивизию в составе 5 полков и целый ряд отдельных 

батальонов и дивизионов различного назначения. Эти части 

располагались на гигантском пространстве от Волги до Вислы. 
Командованием фронта было принято решение сосредоточить все 

части 5-го корпуса на территории Польши в зоне ответственности   1-

го Белорусского фронта, войсками которого был освобожден город 
Лодзь и которые окружили город-крепость Познань. 

Была сформирована группа из офицеров 5-го корпуса, в которую 
включили и меня. Основная задача группы – выбрать места будущей 

дислокации частей корпуса. Как я быстро понял, состав группы был 

давно отработан, т.к. корпус продвигался вперед практически 
непрерывно последние два года. В Лодзи мы были 15 февраля. 

Быстро осмотрели возможные места дислокации частей, оставили 

двух офицеров прорабатывать детали с комендатурой советских 
войск, доложили в штаб корпуса о результатах осмотра и, получив 

приказ немедленно выехать в Познань, отправились на запад. 

Командование 1-го Белорусского фронта требовало от войск 
ПВО взять под охрану все переправы через Одер, т.к. своих сил на 

это не хватало. Войска непрерывным потоком двигались на Одер, 

готовясь к последней битве – за Берлин. Руководство Западным 
фронтом ПВО приняло окончательное решение о переводе 

управления 5-го корпуса в Познань, который почти на 200 км был 

ближе к переправам на Одере, чем Лодзь. Нас торопили.  
17 февраля мы были в Познани. В крепости гремели последние 

бои. 60-тысячный гарнизон, окруженный войсками 1-го Белорусского 

фронта, 25 января, после месячного боя в окружении прекращал свое 
существование. 23 февраля крепость Познань пала. Не дожидаясь 

окончания боев в Познани, мы разделились: одна группа офицеров 

осталась в городе искать здания для размещения управления 
корпусом, а другая, в которую попал и я, выехала во Франкфурт-на-

Одере для организации мест размещения зенитных артиллерийских 

полков. 
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Ситуация развивалась настолько стремительно, что 

командование потребовало нашей группе разделиться на две части: 

четыре офицера штаба с радистом и частью охраны остается во 
Франкфурте-на-Одере, а остальные шесть офицеров, включая меня, 

немедленно выезжают в район Кюстрина. 

Кюстрин (28) расположен на Одере, примерно километров в 
тридцати севернее от Франкфурта-на-Одере. 

 

(28) Примечание составителя. 
22.01 – 03.02.1945 г. советские войска вышли на Одер и 

захватили плацдармы на его западном берегу в районах Бреслау, 

Штейнау, Оппельна и Кюстрина. 
Плацдарм на западном берегу р. Одер, севернее Кюстрина, был 

захвачен 31 января войсками 5-й ударной армии, затем южнее 8-й 
армией был захвачен еще один плацдарм. В феврале противник 

предпринимал ежедневно до 6 – 10 атак с использованием танков, 

чтобы ликвидировать плацдармы. 
12.03.1945 г. войска 1-го Белорусского фронта овладели городом 

и крепостью Кюстрин – мощным опорным пунктом обороны немцев 

на реке Одер, прикрывающим подступы к Берлину. 
К 30.03.1945 г. плацдармы были объединены в один размером до 

44 км по фронту и до 10 км в глубину, получивший название 

«Кюстринский». 
Кюстринский плацдарм имел важнейшее оперативное значение 

и сыграл большую роль в успешном проведении Берлинской операции 

1945 г. Здесь была сосредоточена ударная группировка 1-го 
Белорусского фронта в составе 4-х общевойсковых армий и 1-го 

танкового корпуса. 

Потери в боях за удержание и расширение плацдарма: 
безвозвратные – 15 466, санитарные – 46 333, всего – 61 799 человек. 

Источник: Великая Отечественная война. Кюстринский 

плацдарм. – Интернет. 
 

В Кюстрин мы прибыли 20 февраля и попали на передовую: на 

правом берегу шли упорные бои за овладение городом и крепостью 
Кюстрин, а на левом – днем и ночью шли бои за удержание 

плацдармов. Немецкие самолеты непрерывно бомбили переправы 

через Одер. 
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Здесь я впервые увидел, как немцы применяют самолеты-

снаряды ФАУ-1 (29). Все происходило примерно так: группа 

самолетов Хе-111, прикрываясь истребителями, идет на переправу с 
подвешенными самолетами-снарядами. Самолеты с незначительного 

планирования и с высоты 2000 – 2500 метров нацеливаются на 

переправу и через некоторое время отцепляют ФАУ-1, у которого в 
этот момент начинает работать двигатель. 

Падение самолета-снаряда создает впечатление, как подбитого 

горящего самолета. Во всех случаях самолеты-снаряды падали в 50 
– 70 метрах от переправы, выводя ее из строя взрывной волной . 

 

(29) Примечания составителя. 
1) «…Так, 22 февраля 1945 г., во время воздушного налета 

немецкой авиации на переправы через Одер, у населенного пункта 
Ауритц, с самолетов Хе-111 были запущены две бомбы-планеры, 

подвешенные под фюзеляжем бомбардировщиков. В момент 

отделения у них включились маршевые двигатели, после чего они 
перешли в пикирование на цель под углом 60 – 70 градусов. Одна из 

бомб угодила в каменное здание, разрушив его до основания. 

В этот же день аналогичной бомбардировке подверглась другая 
переправа в районе фольварка Одер – Форверк. В результате 

воздушного удара (5 бомб-планеров) мост получил значительные 

разрушения. О мощности бомб-планеров говорит тот факт, что 
воронка после взрыва имела размер 17 м в диаметре и 5 м в глубину. 

В дальнейшем были отмечены еще три воздушных налета на 

переправы через Одер (25 февраля, 6 и 13 марта 1945 г.), в ходе 
которых были запущены 13 бомб-планеров, причинивших 

инженерным сооружениям большие разрушения». 

Источник: ФАУ-1 и другое авиационное «чудо-оружие» на 
Восточном фронте. Факты применения и защиты. – Интернет. 

2) ФАУ-1 – самолет-снаряд (крылатая ракета), состоявшая на 

вооружении Германии во Второй мировой войне. Несла боевую часть 
массой 750 – 1000 кг. Дальность полета – 250 км, позже была 

доведена до 400 км. 

Источник: ФАУ-1. – Интернет. 
3) Хе-111 – немецкий средний бомбардировщик, один из 

основных бомбардировщиков люфтваффе. Всего было изготовлено 

более 7600 единиц. 
Источник: Хе-111.– Интернет. 
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Я несколько раз побывал на обоих плацдармах, чтобы понять 

ситуацию, беседовал с офицерами и солдатами. Всем было ясно, что 
немецкая «пружина» сжимается, и главное – не дать ей разжаться, 

надо ее ломать, ломать и ломать. 

В начале марта я вернулся в Познань, где готовились встречать 
зенитчиков. 8 марта из Горького и Брянска два зенитных 

артиллерийских полка были поставлены на оборону Познани, а 10 

марта управление 5-го корпуса ПВО было передислоцировано из 
Варшавы в Познань. 

После доклада руководству корпуса о нашей поездке во 

Франкфурт-на-Одере и Кюстрин, я доложил начальнику 
политуправлением фронта о проделанной работе. Генерал-майор 

Беляков приказал мне проверить политическую боеспособность 
прибывших в Познань зенитных артиллерийских полков и не позднее 

15 марта вернуться в Кюстрин и там ждать дальнейших указаний. 

Управление 5-го корпуса создало две оперативные группы: одну 
во Франкфурте-на-Одере из офицеров, которых мы ранее там 

оставили, и в Кюстрине. 15 марта мы выехали на место. Наша зада-ча 

– принять и установить на оборону переправ через Одер зенитные 
артиллерийские и пулеметные дивизионы. Я должен был ежедневно 

докладывать в политуправление фронта о ситуации на обоих 

кюстринских плацдармах, включая результаты проверок 
политической боеспособности в зенитных дивизионах. Могу сразу 

отметить, что в зенитных дивизионах партийно-политическая работа 

была организована на очень хорошем уровне. Я обратил на это 
внимание еще в Варшаве и недавно в Познани, проверяя вновь 

прибывшие полки. 

Обстановка на освобожденных территориях Польши 
кардинально отличалась от обстановки на аналогичных территориях 

СССР. Кругом бродили банды, хорошо вооруженные партизанские 

отряды, которые нападали на наши малочисленные тыловые 
колонны, склады и малолюдные гарнизоны. Вопрос дисциплины и 

бдительности становился важным не только на передовой, но и в 

тылу. В этой ситуации партийно-политическая работа в частях 
становилась чрезвычайно актуальной, т.к. она требовала лояльного 

отношения к местному населению и одновременно высокой 

бдительности к любому факту проявления агрессии. 
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В эти дни случилось несколько несогласованных с нашим 

командованием посадок на аэродромах ВВС Красной Армии 

английских и американских транспортных самолетов, которые были 
встречены местными гарнизонами с радостью и с распростертыми 

объятиями. Как потом оказалось, среди экипажей этих самолетов 

были враждебные элементы, которые пытались таким образом 
проникнуть на территорию Польши. Вышла директива Ставки 

Верховного Главнокомандования, в которой отмечалась вредная 

доверчивость, ненужное благодушие и потеря бдительности со 
стороны личного состава частей Красной Армии, способствующие 

использованию этих посадок враждебными элементами для 

переброски террористов, диверсантов и агентов польского 
эмигрантского правительства в Лондоне. 

На основании директивы Ставки командующий нашего фронта 
приказал все иностранные самолеты, включая американские и 

английские, севшие на аэродромы фронта без предварительного 

согласования, арестовывать и считать собственностью Красной 
Армии, а экипажи и пассажиров этих самолетов интернировать и 

передавать в органы НКВД. О всех подобных фактах надо было 

докладывать руководству фронта немедленно. 
За месяц, с 15 марта по 15 апреля, я несколько раз был на 

переправах под Франкфуртом-на-Одере и на плацдармах, на которые 

эти переправы вели, старался максимально подробно изучить 
ситуацию, которая там складывалась. На Кюстринских плацдармах 

несколько раз пришлось участвовать в небольших боестолкновениях, 

был непосредственным свидетелем ожесточенных боев, когда 
плацдармы соединились в одно целое. 

К 1 апреля между Франкфуртом-на-Одере и Кюстрином было 20 

мостов и около 15 паромных переправ, а к 15 апреля – уже было 25 
мостов и около 40 паромных переправ. На Кюстринский плацдарм 

войска шли непрерывным потоком. 

Части ПВО 1-го Белорусского фронта и 5-го корпуса ПВО не 
успевали прикрывать все переправы и железнодорожные узлы, на 

которых производилась разгрузка прибывающих воинских частей, не 

считая других военных и крупных промышленных объектов, 
расположенных западнее Варшавы, т.е. в зоне ответственности 5-го 

корпуса ПВО. В связи с этим, 5 апреля корпусу были переданы 

несколько зенитных артиллерийских и пулеметных полков, зенитный 
прожекторный полк и ряд других частей 82-й дивизии ПВО, которая 
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осуществляла оборону объектов восточнее Варшавы. 10 апреля я 

получил приказ политуправления фронта проверить политическую 

боеспособность обоих зенитных прожекторных полков и отдельного 
зенитно-прожекторного батальона 5-го корпуса ПВО. Все указывало 

на скорое начало Берлинской операции. 

Немецко-фашистское командование, стремясь сорвать 
сосредоточение войск 1-го Белорусского фронта на плацдарме и 

подготовку их к наступлению, пыталось крупными силами авиации 

разрушить переправы. С 10 по 15 апреля в налетах на переправы 
участвовало более 300 самолетов противника.  

Накануне начала Берлинской операции, 15 апреля 1945 года, по 

личному указанию командующего войсками 1-го Белорусского 
фронта маршала Г.К. Жукова, прожекторные части 5-го корпуса ПВО 

заняли боевые порядки для освещения наземных целей и ослепления 
противника на участке прорыва. 143 прожектора 43-го зенитного 

прожекторного полка и 26-го отдельного зенитно-прожекторного 

батальона 5-го корпуса ПВО, размещенных на интервале 150 – 200 
метров друг от друга, были связаны между собой проводной и 

радиосвязью. Все было готово к началу Зееловско-Берлинской 

операции (30), которая была составной частью Берлинской 
наступательной операции. 

16 апреля 1945 года в 3.00 часа по местному времени началась 

авиационная и артиллерийская подготовка. После ее окончания были 
включены 143 прожектора, чтобы ослепить противника, и в атаку 

пошла советская пехота, поддержанная танками. Внезапное 

включение прожекторов застигло противника врасплох. Солдаты 
противника, ослепленные их лучами, были так ошеломлены, что 

сразу, как показали пленные, даже не поняли, какое оружие 

применено против них, а поэтому и не смогли оказать 
организованного сопротивления атакующим. Не встречая вначале 

сильного сопротивления, наша пехота продвинулась на 1,5 – 2 

километра, смяв первую линию обороны противника. Однако 
авиационная и артиллерийская подготовка подняла в воздух такое 

количество пыли, что затруднило прохождение прожекторных лучей, 

и вторая линия обороны встретила наступавших хорошо 
организованной обороной. Наступление остановилось. Только к 

концу дня 17 апреля наши танкисты нащупали слабое место в 

обороне немцев и устремились в этот прорыв бригада за бригадой, 
корпус за корпусом. Остановить танковую армаду было уже 
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невозможно. 20 апреля бои шли в двадцати километрах от Одера, а 21 

апреля бои шли в пригороде Берлина. За пять дней боев советские 

войска продвинулись на 60 – 100 километров. 
Зенитные прожекторные части 5-го корпуса Западного фронта 

ПВО за участие в Зееловско-Берлинской операции были удостоены 

высоких правительственных наград: 43-й зенитный прожекторный 
полк был награжден орденом Александра Невского, а 26-й отдельный 

зенитно-прожекторный батальон – орденом Красной Звезды. 

 
(30) Примечания составителя. 

1) Зееловские высоты – гряда высот на Северо-Германской 

низменности, в 50 – 60 км восточнее Берлина, проходящая по 
левому берегу старого русла р. Одер. Протяженность до 20  км, 

ширина 4 – 10 км, превышение высот над долиной р. Одер 40 – 50м, 
крутизна склона 40 – 50 градусов. Немецко-фашистское командо-

вание создало на Зееловских высотах вторую полосу обороны, 

которая имела сплошные траншеи, большое количество дзотов, 
пулеметных площадок, окопов для артиллерии и противотанковых 

средств, противотанковые и противопехотные заграждения. Перед 

высотами был вырыт противотанковый ров глубиной до 3 м и 
шириной 3,5 м, а подступы к высотам заминированы и 

простреливались многослойным перекрестным артиллерийским и 

ружейно-пулеметным огнем. Отдельные строения враг превратил в 
опорные пункты. Оборонявшие Зееловские высоты немецко-

фашистские войска (в основном 9-я полевая армия) были усилены 

артиллерией берлинской зоны ПВО. Бронетанковая техника и 
автотранспорт могли преодолевать склоны высот главным образом 

вдоль шоссейных дорог, которые были заминированы и 

простреливались противотанковыми и зенитными (88 мм) орудиями. 
Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление 16 апреля и 

успешно преодолев первую полосу обороны, к исходу дня встретили 

ожесточенное сопротивление противника на Зееловских высотах, 
куда отошел противник с первой полосы обороны и подошли дивизии 

из резерва. Плотность артиллерии противника по обеим сторонам 

шоссе, идущего от высот на запад, была доведена до 200 орудий на 1 
км фронта. Попытка командующего фронтом ускорить 

продвижение войск вводом в сражение в первый же день 

наступления двух танковых армий не привела к желаемому 
результату. Подвижные соединения не смогли оторваться от 
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пехоты и ввязались в изнурительные бои. Лишь к исходу 17 апреля, 

после мощной артиллерийской и авиационной подготовки, вражеская 

оборона на основных направлениях Зееловских высот была прорвана 
войсками 8-й гвардейской армии во взаимодействии с 1-й гвардейской 

танковой армией. 

Источник: Советская военная энциклопедия, том 3. Москва, 
Воениздат, 1979 г.  

2) Соотношение сил. Обороняла Зееловские высоты 9-я 

немецкая армия под командованием генерала Готтарда Хейнрици. В 
ее состав входили 14 стрелковых подразделений, 587 танков, 2625 

стволов артиллерии. По разным оценкам, армия насчитывала от 115 

до 200 тысяч солдат и офицеров. Хейнрици был известным 
защитным тактиком Вермахта. Он предугадал, что главный удар 

будет нанесен вдоль автострады восток-запад на Зееловских 
высотах и отказался от акцента на защите берега реки, укрепив 

возвышающиеся на 48 м над Одером высоты. Он ослабил часть 

защищавших берега Одера подразделений, чтобы увеличить 
численность войск, оборонявших сами высоты. 

Напротив Зееловских высот расположилась часть войск 1-го 

Белорусского фронта под командованием маршала Г.К. Жукова. 
Фронт занимал полосу шириной 200 км и располагал 9 стрелковыми 

и 2 танковыми армиями, состоявшими из 77 стрелковых 

подразделений, 2 конных соединений, 5 танковых и 2 
механизированных корпусов, 8 артиллерийских и 1 минометного 

подразделений. В распоряжении фронта было 3059 танков и 

самоходных установок, 18934 стволов артиллерии и минометов. 
Восемь из 11 армий занимали позиции вдоль Одера. В северной части 

наступления занимали позиции 61-я и 1-я польская армии. 

Действовали войска 1-го Белорусского фронта во взаимодействии с 
войсками 2-го Белорусского фронта маршала К.К Рокоссовского, 

вышедшими севернее на восточный берег Одера и войсками 1-го 

Украинского фронта маршала Конева, располагавшимися на юге. В 
совокупности три фронта насчитывали 2,5 млн. человек, 6250 

танков и САУ, 7500 самолетов, 41600 стволов артиллерии и 

минометов. («У немцев на берлинском направлении находилось не 
менее миллиона человек, 10 тысяч орудий и минометов, 1500 танков 

и штурмовых орудий, 3300 боевых самолетов, а в самом Берлине 

формировался двухсоттысячный гарнизон». Г.К. Жуков, 
Воспоминания и размышления) 
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Артподготовка. Наступлению предшествовала традиционная 

артподготовка, продолжавшаяся всего полчаса. Из-за короткой 

«канонады» Жукова упрекают в излишней поспешности и даже 
обвиняют маршала в «соревновании» с Коневым за первенство в деле 

взятия Берлина. Сторонники версии об излишней поспешности 

также обвиняют Ставку и Сталина в желании любой ценой взять 
Берлин, ранее создавших плацдарм на Эльбе союзников. 

Российский историк, сотрудник Института военной истории 

Минобороны РФ Алексей Исаев объясняет короткую артподготовку 
мощью артиллерийского «кулака» Жукова. По его словам, 

артиллерия отгремела полчаса, после чего работала по заявкам 

войск. Те же немцы в своих донесениях длительность артподготовки 
советских войск обозначили 2,5 часами. 

Прожекторы маршала Жукова. Рано утром 16 апреля еще при 
полной темноте, желая ошеломить противника и осветить его 

позиции, в воздух взвились тысячи разноцветных ракет, по сигналу 

которых вспыхнули расставленные через каждые 200 метров 143 
прожектора и сразу после этого бойцы Красной Армии пошли в 

атаку. Эффективность этого тактического приема Жукова также 

вызывает споры. В постперестроечной публицистике неоднократно 
писалось, что стена пыли и дыма, висевшая в воздухе, не позволила 

выполнить задуманное. Некоторые даже утверждают, что 

пошедшие вверх по холмам советские танки из-за хаоса в 
построениях давили свою пехоту. Однако эти сведения опровергают 

публицист Сергей Брезкун и все тот же историк Алексей Исаев. 

Первый приводит свидетельства участников тех событий. Второй 
же отмечает, что немцы использовали тактику атаки в темноте 

при свете прожекторов с 1941 года, в частности, таким образом, 

ими был захвачен плацдарм на Днепре у Кременчуга. Он 
подчеркивает, что прожектора выполнили важную задачу – выявили 

и подсветили позиции противника. 

16 – 17 апреля. Несмотря на мощь брошенных в атаку сил и на 
введенные в первый же день танковые армии Катукова и Богданова, 

взять укрепленные позиции в первый день операции советской армии 

не удалось. Также не удалось достигнуть серьезного продвижения и 
на следующий день, несмотря на то, что Красная Армия 

беспрерывно перемалывала оборону вынужденных постепенно 

отступать немцев. «При подготовке операции мы несколько 
недооценили сложность характера местности в районе Зееловских 
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высот, где противник имел возможность организовать 

труднопреодолимую оборону. Находясь в 10 – 12 километрах от 

наших исходных рубежей, глубоко врывшись в землю, противник смог 
уберечь свои силы и технику от огня нашей артиллерии и 

бомбардировок авиации. Правда, на подготовку Берлинской операции 

мы имели крайне ограниченное время, но и это не может служить 
оправданием. Вину за недоработку вопроса, прежде всего, я должен 

взять на себя», – писал позднее Жуков в своих «Воспоминаниях и 

размышлениях». 
Взятие Зееловских высот. Однако угрожающий кризис 

миновал 18 апреля. Одна из механизированных бригад армии 

Богданова прорвалась вглубь немецкой обороны. За ней в пробитую 
брешь сначала втянулся механизированный корпус, а за ним 

последовали главные силы двух танковых армий. Оборона на 
одерском фронте фактически рухнула. Немцы бросили на спасение 

фронта свои резервы и даже сняли части с обороны Берлина. Но это 

лишь на день отсрочило агонию. 19 апреля не выдержавшая натиска 
9-я немецкая армия стала отступать к Берлину, но была окружена.  

Потери. После взятия Зееловских высот была окружена и 

уничтожена 9-я немецкая армия. В Берлин прорвались остатки 56-го 
танкового корпуса. 11-й корпус СС, побросав вооружение, ушел на 

юго-запад с целью сдаться союзникам. В вину Ставке и Жукову 

вменяют большие потери при взятии Зееловских высот. Как 
отмечает Исаев, потери на Зееловских высотах часто сознательно 

или ошибочно путают с потерями во всей Берлинской операции. 

Безвозвратные потери советских войск в Берлинской операции 
составили 80 тысяч человек, а общие потери – 360 тысяч человек. 

Это потери трех фронтов, наступавших в полосе шириной 300 км. 

Реально общие потери 8-й гвардейской и 69-й армий в период 
наступления в районе Зееловских высот составили около 20 000 

человек, а безвозвратные потери – примерно 5 000 человек. 

Итоги. Зееловско-Берлинская операция не только 
способствовала уничтожению крупной немецкой группировки, но и 

не позволила гитлеровцам перебросить части 9-й немецкой армии в 

Берлин. В случае пополнения состава защитников Берлина за счет  9-
й армии, штурм столицы был бы намного более кровопролитным. 

Например, Будапешт оборонялся более трех месяцев. В ответ 

сторонникам теории о целесообразности окружения Берлина 
историк Исаев подчеркивает, что в обстоятельствах давления со 
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стороны Ставки Жуков придумал простой, но высокоэффективный 

план. Если танковым армиям удается пробиться на оперативный 

простор, то они выходят на окраины Берлина и образуют «кокон» 
вокруг столицы, препятствуя усилению берлинского гарнизона за 

счет 9-й немецкой армии или резервов с запада. Поворот Конева на 

Берлин модернизировал «кокон» до классического окружения 
смежными флангами двух соседних фронтов. 9-ю армию немцев 

окружили и разбили. В итоге столицу немецкого нацизма обороняли 

фольксштурмисты, члены гитлерюгенда, полицейские и остатки 
разбитых частей Вермахта. Город был окружен 25 апреля и взят 

всего за восемь дней. 

Источник: Сражение за Зееловские высоты – ключ к взятию 
Берлина. – Интернет. 

3) Потери 8-й гвардейской армии и 69-й армии на Зееловских 
высотах составили: 

Безвозвратные – 5 000 человек 

Санитарные –    15 000 человек 
Всего                – 20 000 человек. 

Источник: Штурм Зееловских высот – великая оболганная 

битва. – Интернет. 
 

25 апреля наши войска форсировали реку Шпрее. Фашисты 

защищали каждую улицу, переходили в контрнаступления, но атаки 
советских войск были настолько мощными, что гитлеровцы стали 

прятаться в подвалы и сдаваться в плен. 

Наше подразделение, созданное на базе спаренных зенитных 
пулеметных установок, которые показали свою высокую 

эффективность в условиях городского боя, продвигалось за танками 

армии генерала Богданова. 
3 мая 1945 года мы, группа офицеров частей ПВО, подошли к 

горящему Рейхстагу. На куполе и на крыше по всему периметру 

Рейхстага были вывешены красные флаги от рот, батальонов, полков 
и дивизий, штурмовавших логово фашистского зверя. 

Бои в центре города почти прекратились. При нас из дальних 

подвалов Рейхстага выходили последние его защитники с поднятыми 
руками. Мы вошли в здание Рейхстага. Здание в несколько этажей. 

На каждом этаже вокруг зала заседаний шли коридоры с кабинетами 

депутатов. На каждом кабинете была надпись с фамилией депутата. 
Двери, окна и мебель были разбиты, внутри было много дыма: горели 
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документы, деревянная облицовка стен, мебель. Кабинеты, коридоры 

и сам зал заседаний были сильно разрушены. 

Осмотрев бегло здание Рейхстага, мы вышли на площадь. 
Направо виднелись Бранденбургские ворота, по краям площади 

стояли различные правительственные здания, в том числе и новая 

канцелярия Гитлера. Мы пошли посмотреть канцелярию, но нас туда 
не пустили. Вернулись к зданию Рейхстага. Вся площадь была 

заполнена солдатами и офицерами. Настроение у всех было 

праздничное: солдаты собирались группами, пели и плясали. Это еще 
не было ликованием – просто радостное настроение от хорошо 

выполненной очень тяжелой и трудной работы.  

Рейхстаг, расписанный от нижней ступени до купола мелом, 
карандашом и углем, напоминал художественную картину, которая 

рассказывала о чувствах, переполнявших людей, откуда они пришли 
в эту страну, в этот город: «Слава советским богатырям!» – написал 

капитан Исаев; «Развалинами Берлина удовлетворен» – вторит ему 

Беляев из Москвы; «Гитлеру капут» – лаконично свидетельствует 
Савченко; «Мечтали добить зверя в его берлоге и добили» – гласит 

коллективная надпись; «Мы из колхоза «Рязань»; «Мы из Терека 

Галаук» и многие, многие другие. 
Мой фронтовой друг майор В.С. Буланый, комиссар отдельного 

батальона воздушного наблюдения и оповещения, предложил и нам 

расписаться на память об этом незабываемом дне. Предложение всем 
пришлось по душе. Да, эта страшная война окончилась, и мы теперь 

имеем право сказать, что за муки советских людей мы отомстили. 

Майор Буланый быстро нашел лестницу, взял с пола уголек и 
забрался по лестнице вверх, где еще было свободное место. Мы 

диктовали, а он писал: «За кровь земляков – никопольцев, москвичей, 

орловцев, кубанцев, тамбовцев, ореховозуевцев – МЫ 
ОТОМСТИЛИ». Дальше шли подписи: майор Буланый, майор 

Шеленков, майор Якунин, капитан Симонова, старший лейтенант 

Свиридов. С каждым днем количество надписей прибавлялось. Рядом 
с нашей надписью появились и другие: «Мы защищали Одессу, 

Сталинград, пришли в Берлин. Летчики 2-й воздушной», «9 мая. За 

кровь отца. Ивченко», «Мы пришли сюда за тем, чтобы Германия к 
нам не ходила» и другие. 

День Победы 9 мая 1945 года мы отмечали в Берлине. Был 

светлый солнечный день. Остановились мы в гостинице, спать не 
хотелось: все ждали важных сообщений. И вот из репродуктора 
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слышится: Внимание! Внимание! Вчера 8 мая в Берлине был 

подписан Акт о капитуляции фашистской Германии! 9-е мая 

объявляется Днем Победы над гитлеровским фашизмом.  
Все закричали «Ура!». Началась стрельба из пистолетов и 

автоматов. Всех охватила огромная радость. Война окончена. 

Солдаты и офицеры поздравляли друг друга с победой. Начались 
разговоры о доме. 

Выдалось несколько свободных дней, в которые мы осмотрели 

несколько районов города и побывали на ряде военных заводов. В 
самом Берлине мы осмотрели большой автомобильный завод. Во 

дворе завода стояли сотни новых легковых автомобилей. Заводские 

цеха не имели следов разрушения или какого-то повреждения: война 
прошла мимо этого завода, совершенно не задев его. За городом нам 

показали авиационный завод, который располагался полностью под 
землей. К заводу мы подъезжали оврагами. Над землей не было ни 

одного строения. По оврагу подошли к заводской проходной, которая 

оказалась неожиданно светлой и просторной. За ней шли цеха с 
оборудованием. Цеха высокие и просторные. Сборочный цех и 

ангары располагались отдельно. 

Когда наши войска входили в Берлин, то многие здания, даже 
целые улицы, были не разрушены. Я помню, что после 9 мая мы 

осматривали большой многоэтажный универмаг, который был 

совершенно не тронут снарядами и бомбами. Полки универмага 
были заполнены разнообразными товарами: от обуви и тканей до 

музыкальных инструментов. По этажам ходили солдаты и офицеры, 

как посетители выставки: все внимательно рассматривали, трогали, 
высказывали свое мнение о качестве, но ни у кого, по моему 

наблюдению, не возникало желание что-то взять. Правда, через 

несколько дней кто-то поджег универмаг, и он сгорел как факел. От 
него остались одни обугленные стены. Кто осуществил поджог, 

осталось неизвестным. Через несколько дней меня отозвали в 

политуправление фронта. Так закончилось мое пребывание в 5-м 
корпусе ПВО, которое продолжалось с 5 февраля по 28 мая 1945 

года. Начались дни подведения итогов войны и по подготовке частей 

к демобилизации из состава армии: составлялись графики 
отправления эшелонов, собирались совещания и семинары 

политработников частей, на которых ставились задачи по 

обеспечению сохранности военной техники и по подготовке личного 
состава к отправке на родину. С этими заданиями мы выезжали в 
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части, расположенные на территории Германии. При одном таком 

выезде 3 июля 1945 года по дороге в часть я был тяжело контужен. 
                      

 
 

15 мая 1945 года. Германия, г. Лансберг.  

Слева направо: Якунин, Шеленков, Буланый. 
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Фрагмент стены Рейхстага 

с автографами советских солдат и офицеров. 
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Часть фрагмента с фамилией Г.А. Шеленкова 
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Госпиталь. 

03.07 – 25.08.1945 г. 
 
Наша легковая машина поздно вечером подорвалась на мине. 

Всех выбросило из автомашины на землю. Я ударился о дерево и 

потерял сознание. Помню несколько моментов. Очнулся и вижу, что 
я лежу в лесу, ночь, идет сильный дождь, над головой высокие 

деревья. Хотел повернуться и встать, но потерял сознание. Второй раз 

очнулся в автомашине скорой помощи. Мы куда-то ехали. От тряски 
я пришел в сознание и открыл глаза – рядом сидели врачи в белых 

халатах. Снова потерял сознание. Третий раз очнулся в землянке. 

Лежу и вижу потолок из бревен, горит лампа, врачи о чем-то 
разговаривают. Врачи подошли ко мне, стали щупать пульс, 

поднимали веки и смотрели в глаза. Снова потерял сознание. Очнулся 

в большом светлом здании. Меня несут по лестнице на носилках. Я 
застонал от боли. Меня положили на стол в какой-то комнате и стали 

раздевать. Я снова потерял сознание. Очнулся на операционном столе 

во время выправления костей. Потом уже окончательно пришел в 
себя на пятый день после контузии. Открываю глаза и вижу белую 

светлую палату. Передо мной стоит в больничном халате наш 

главный врач фронта. 
– Ну, как, майор, жив? Помучились с тобой, однако. Думали          

все – потеряли человека. Врачи молодцы. Сколько уколов и вливаний 

было сделано, но все теперь позади. Лежи, выздоравливай, набирайся 
сил. Ты тоже молодец, майор, хорошо держался. Общими усилиями 

одолели. 

Главный врач Западного фронта ПВО тоже был в той машине, 
но получил незначительные ушибы и был выписан из госпиталя через 

неделю. Всю первую неделю я был постоянно в сонном состоянии и 

не запомнил момент, когда его выписали. Я чувствовал, что он 
искренне за меня переживает, наверное, много сделал, чтобы помочь 

мне, а я его не поблагодарил. 

Я лежал на широкой доске, к которой были привязаны мои руки 
и ноги. Даже шея была привязана к доске. На шее и плечах лежали 

какие-то валики. Через простынь, которой была накрыта доска, я 

чувствовал легкую прохладу дерева, но мне не было холодно под 
простым солдатским одеялом – за окном был теплый летний день. 

Так на спине без движения я пролежал целый месяц. Врачи 

говорили, что у меня крепкое сердце, хорошая кровь и кости быстро 
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срастаются. На одиннадцатый день они мне сказали, что на костях 

появились хорошие мозоли-хрящи и процесс срастания костей левой 

ключицы идет успешно. Потом с меня сняли левый жгут и 
освободили левую руку, потом освободили правую. Где-то на 32-й 

день отвязали ноги и сказали, что позвоночник выправился, а 3 и 4 

позвонки на пояснице окрепли мозолью. Мне разрешили сидеть на 
моей доске, а еще дня через три доску убрали, и я стал лежать на 

настоящей мягкой постели. Потом пришли врач и медсестра и 

предложили мне встать на ноги. Пора, говорят, понемногу начинать 
ходить. Общими усилиями меня поставили на ноги, но шагнуть я не 

смог и повалился на постель. Врач улыбнулся и сказал: «Лиха беда – 

начало». 
Лето. В саду поют птицы. Мой новый сосед целыми днями 

пропадает на улице. Я стал быстро набирать силы, сам начал вставать 
на ноги. Встану, постою минут пять, присяду на кровать отдохнуть и 

снова поднимаюсь. Через два дня медсестра помогла мне сделать 

несколько шагов по палате. На следующий день мы с ней вышли в 
коридор и прошли на большую открытую веранду. С этого дня я 

начал самостоятельно, держась за стенку, ходить на веранду 

«погулять» – так я мысленно называл этот моцион. 
Первое время ноги совершенно не слушались. Было такое 

ощущение, что я сам по себе, а они сами по себе. Приходилось 

учиться ходить заново. Мне было 35 лет, и я чувствовал себя совсем 
молодым, во мне росло желание подняться, крепко встать на ноги и 

на данный момент это была моя основная работа, которую хотелось 

сделать быстро и хорошо. С каждым днем у меня росла уверенность, 
что я совершенно окреп. Стал самостоятельно ходить в сад, на лекции 

и концерты. 

Лежал я в эвакогоспитале в городе Каунасе. Госпиталь был 
большой, на несколько сот больных. Первое время после ранения 

меня кормили с ложки, а когда освободили правую руку я стал 

кушать сам. Лечили и кормили здесь очень хорошо. На фронте я 
начал курить и в госпитале мне, как курящему, выдавали папиросы. 

Пока я был привязан, было не до курева, а потом не мог курить из-за 

ушиба правого легкого. Папирос у меня накопилось очень много, и из 
соседних палат курящий народ потянулся ко мне – им своих уже не 

хватало. А я был рад: было с кем поговорить, пообщаться. Когда я 

стал ходить, то круг знакомств быстро стал увеличиваться. С какими 
ранениями здесь только не лежали, через какие муки и испытания, 
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после казалось бы страшных боев, не проходили здесь солдаты и 

офицеры, сколько выдержки и желания жить нужно порой проявить, 

чтобы вырваться из цепких лап болезни. Были случаи невероятного 
выздоровления, а были и такие случаи, когда раненый боец 

выздоровел, готовится выписываться и вдруг умирает.  

 

 
 

Схема боевого пути 77-й гвардейской дивизии, подаренная Г.А. Шеленкову 

председателем Совета ветеранов дивизии А.Ф. Медениковым.  

Кружками отмечен военный путь Г.А. Шеленкова  

 

В августе 1945 года руководство госпиталя получило приказ о 
расформировании госпиталя в связи с планом по демобилизации. 

Врачи, сестры и весь обслуживающий персонал стали спешно 

готовить госпиталь к свертыванию. Больных стали в массовом 
порядке переводить кого куда: большинство домой, а тяжелых в 

другие госпитали. Дошла очередь и до меня. Мне сказали, что я 

должен лечиться еще два-три месяца и предложили перейти в другой 
госпиталь. Я отказался от этого предложения и попросил выписать 
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меня домой с обязательством продолжить лечение по месту 

жительства. В результате комиссия госпиталя признала меня 

негодным к военной службе, и я стал инвалидом войны второй 
группы. 

Перед выпиской из госпиталя у меня был подробный разговор с 

моим лечащим врачом майором медицинской службы Когановым (к 
сожалению, не помню его имени). Он сказал, что перелом левой 

ключицы и ребер я, по-видимому, получил еще находясь в машине, а 

поясницей меня ударило о дерево, когда выбросило из машины. В 
результате удара о дерево произошла травма позвоночника с 

небольшим искривлением и отрыв поперечных отростков 3 – 4 

поясничных позвонков. Достать оторвавшиеся отростки не смогли: 
они оказались в области, где проходят крупные и средние 

кровеносные сосуды. Если они стронутся с места и пережмут один из 
сосудов, то возможен паралич ног. «Вы об этом должны помнить 

всегда, – добавил он, – в связи с этим никаких тяжестей, резких 

поворотов и наклонов в любую сторону. Удары, повлекшие закрытый 
перелом левой ключицы и перелом ребер, вызвали левосторонний 

травматический плеврит и ушиб правого легкого. Сказать сейчас, что 

будет происходить с вашими легкими, я не могу, но в любом случае 
вы должны регулярно наблюдаться, желательно у одного и того же 

лечащего врача, и бросить курить. Мой вам совет: держите спину 

прямо – это поможет и позвоночнику и легким». Он пожелал мне 
всего наилучшего, а я сердечно поблагодарил его за заботу и 

внимание ко мне. На этом мы расстались. Я сдал личное оружие и 

трофейный парабеллум, который еще под Ровно подарили мне 
партизаны, но оставил на память о тех днях кобуру от парабеллума, 

получил выписку о состоянии здоровья, проездные документы и в 

сопровождении солдата, который помог нести мой чемодан, 
нетвердой походкой отправился на вокзал, где формировался состав 

на Москву. 



 191 

Глава 4. 

25.08.1945 г. – 21.03.1953 г. 
 

Дома. 

Горком партии 
 

Когда поезд остановился на платформе Крутое, мне помогли 

спуститься из вагона на землю и вынесли чемодан. Я огляделся и 
увидел Шуру с Борисом, которые быстро шли в мою сторону. После 

четырехчасовой поездки в жарком, прокуренном вагоне, у меня слегка 

кружилась голова и что-то болело в груди, но при виде своих близких 
радость возвращения все остальное отодвинула на второй план. Мы 

тихонько пошли к подводе, которую Шура попросила на 
Торфобрикетном заводе, водрузились на нее, и хорошо знакомый мне 

извозчик дядя Володя неторопливо тронул лошадь. Поехали. Пока 

ехали эти 700 – 800 метров от платформы до дома, все время о чем-то 
говорили. Волнение от встречи никак не успокаивалось. Лида, 

оказывается, была в школе и не могла меня встретить, а Сашу оставили 

под присмотром соседей. Ну вот, наконец-то, приехали, поднялись 
домой, и я, обессиленный от долгой дороги, повалился на диван. Дома. 

Вернувшись из госпиталя домой, я несколько месяцев 

продолжал лечение в поликлинике, т.к. были сильные боли в 
пояснице, в области правого легкого и 9 – 10-го ребер, да и ноги еще 

плохо слушались. Однако много отдыхать не пришлось. Первый 

секретарь городского комитета партии М.М. Пашкин пригласил меня 
на работу в аппарат Орехово-Зуевского горкома партии. Мне 

предложили должность заместителя секретаря горкома партии по 

кадрам. В то время секретарем ГК ВКП(б) по кадрам был Шаров 
Аркадий Васильевич. 

Я дал согласие и с большим желанием приступил к работе. В 

моем распоряжении было четыре инструктора горкома партии: 
Соколовская, Пирогова, Беляев и Морозов. Поставил перед собой 

задачу изучить кадры города, которые пришли к руководству во 

время войны и подобрать резерв новых работников преимущественно 
из тех, кто вернулся с войны. Сразу должен сказать, что руководство 

горкома часто использовало меня для выполнения и других задач. 
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Февраль 1946 года. Горком партии. 

С группой демобилизованных офицеров после собеседования. 

 
Я отчетливо понимал, что кадровый вопрос является одним из 

основных в работе горкома и поэтому требует особой тщательности и 
глубокой проработки. За 1946 года нашим коллективом была 

проделана основательная работа, особенно в вопросе подбора 

резерва. Я провел беседы более, чем со 150 демобилизованными 
офицерами, составил подробное заключение по тем из них, которые 

представляли интерес в дальнейшей работе. Одновременно 

приходилось разбираться практически с каждым персональным 
делом коммунистов, которое возбуждалось на предприятиях города. 

Было понятно, что цельная картина по работе с кадрами в городе у 

меня сложится где-то через полтора года, но в январе 1947 года меня 
вызвали в областной комитет партии и предложили работу в качестве 

второго секретаря РК ВКП(б) в Звенигороде. Это была 

принципиально другая работа по сравнению с работой в аппарате 
Орехово-Зуевского горкома партии. Это была по-настоящему 

самостоятельная и ответственная работа. На домашнем совете 

решили поехать в Звенигород. 
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Звенигород 

 

В марте 1947 года я приступил к работе в должности второго 

секретаря Звенигородского райкома партии. На пленуме райкома 
приняли меня хорошо. Познакомился со своими обязанностями и 

весь ушел в работу. В это время первым секретарем райкома работал 

Иван Шатилов, секретарем по кадрам был Волков. Работать начали 
дружно. 

Звенигородский район практически чисто 

сельскохозяйственный: много колхозов с высокими урожаями и 
продуктивным молочным животноводством. В районе расположено 

22 санатория и дома отдыха, дачи членов правительства, крупных 

ученых и писателей. Широко известно второе название района – 
«Русская Швейцария». Промышленность в районе преимущественно 

местная, есть небольшие кустарные мастерские. 

Все мое внимание было уделено укреплению партийной работы 
в колхозах. Первые три месяца, пока семья была в Орехово-Зуеве, 

объездил все организации, познакомился с кадрами, проверил 

состояние как основной деятельности, так и партийной работы. 
Наладил контакт с активом. 

Когда нам дали дом, то мы всей семьей переехали в 

Звенигород. Дом был очень большой, даже для нашей семьи из пяти 
человек, и поэтому несколько комнат просто пришлось заколотить. 

У дома был большой приусадебный участок. В центре участка 

лежал здоровенный сейф, который был выброшен во время войны 
взрывной волной из здания фабрики, расположенной за забором. У 

ворот, рядом с домом, рос огромный дуб, а в конце приусадебного 

участка росла черемуха, которая размерами мало отличалась от 
дуба. Все хотел выяснить историю этого дома, но руки как-то не 

доходили. 

Работа и семья – все слилось в единое целое. Нравилось жить и 
работать в этом городе с удивительно красивой природой. 

Так сложилось, что с ноября 1946 года я полностью прекратил 

заниматься своим здоровьем: чувствовал себя абсолютно здоровым 
и перестал ходить на процедуры. В результате, в сентябре 1947 

года, почувствовал боли в ногах, которые быстро прошли, и я 

успокоился, а напрасно. В декабре 1947 года попал в больницу на 
три недели. С помощью врачей выкарабкался, но позже узнал, что 

Шатилов имел обстоятельную беседу с моим лечащим врачом и 
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главным врачом больницы. В феврале 1948 года приступ 

повторился, и после моего выхода на работу у меня состоялся 

тяжелый разговор с Шатиловым. Он настаивал, чтобы я оставил 
должность по состоянию здоровья. 

Что делать? Обсудили все с Шурой и приняли решение 

вернуться в свой родной город. На этот раз мы квартиру в Орехово-
Зуево не бросили, как сердце чуяло. 

Прежде чем перейти к рассказу об ореховском периоде жизни, 

хотелось бы несколько слов сказать о работе в Звенигороде. 
Напротив нашего дома была небольшая площадь. В центре ее 

было несколько могил бойцов и командиров, павших в боях за 

Звенигород. Я предложил облагородить эту площадь  и увековечить 
память погибших воинов. Площадь огородили железной изгородью, 

посадили кусты и деревья, разбили цветочные клумбы. Потом 
общими усилиями предприятий города построили памятник над 

могилами павших. Это место стало священным, и здесь впервые в 

1948 году была проведена первомайская демонстрация и митинг. 
Недалеко от Звенигорода правительство решило построить 600 

дач для выдающихся советских ученых. Это преподносилось как 

подарок Сталина ученым, внесшим крупный вклад в разгром 
фашистских оккупантов. Дачный поселок строился быстро и легко. 

От Академии наук строительство курировал лично президент 

Академии наук Вавилов. Каждая дача была двухэтажной, со всеми 
удобствами, гараж и помещение для прислуги. В дачном поселке 

были построены магазин, столовая, предприятия службы быта. 

По поручению первого секретаря я курировал строительство 
дачного поселка. Встречаясь на стройке с Вавиловым, мы садились 

отдохнуть и начинался разговор на разные темы. Он интересовался, 

как я живу, сколько получаю. Я, в свою очередь, интересовался, как 
он живет. Он смеялся в ответ и говорил, что весь в долгах. 

 – Вот представьте себе, – говорил он, – я получаю 80 тысяч 

рублей в месяц, правда, у меня 10 должностей: я президент Академии 
наук, директор института, ответственный редактор издательства 

академии, заведующий лабораторией и т.д. Пока я не был известен, у 

меня не было ни родных, ни друзей, как только стал знаменитым, так 
появились сотни родственников и близких знакомых. Все едут, 

пишут, просят помочь. Каждый писатель считает своим долгом 

выслать мне свои книги с оплатой по получении. Семья имеет два 
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легковых автомобиля, платного шофера и многое другое. В общем, 

одни расходы. 

От встреч с Вавиловым осталось впечатление, что я встретился с 
добрым старым знакомым. Простой, очень скромный, 

доброжелательный человек, в тоне и манерах которого не было и 

близко малейшего налета высокомерия. 
Здесь, в Звенигороде, была у меня встреча с кинорежиссером 

Пырьевым. Он пришел в райком партии с просьбой помочь ему 

получить в местном банке 10 тысяч рублей наличными для расчета с 
массовкой, т.к. банк ему в этой просьбе категорически отказал. Я 

ему посодействовал, и он в знак благодарности пригласил меня 

побывать на съемках фильма «Сказание о земле сибирской», съемки 
которого проходили рядом с городом. 

Все съемки на натуре проходили на берегу Москвы-реки у 
Звенигородского моста. Я присутствовал при съемках эпизода, когда 

казаки Ермака, при высадке из стругов на берег Иртыша, 

сталкиваются с отрядом сибирских татар. Происходит битва. 
Мощные авиационные моторы гнали крутую волну и ветер. От 

костров по реке стелился густой черный дым. На крутом берегу была 

построена крепость с башнями. Для съемок этого эпизода было 
приглашено несколько сотен мужчин из числа жителей города и 

студентов из Москвы. Всем участникам съемок выдавались пики, 

сабли, луки и стрелы, одежда. Потом всех разбили на отряды, и по 
команде начались боевые действия. После съемок каждому участнику 

дали по одному рублю, а тем, кто прыгал с башни горящей крепости, 

по сто рублей. 
Я обратил внимание на роль Пырьева. Он сидел на высоком 

помосте и изредка отдавал команды. Всей черновой работой 

занимались многочисленные помощники. Я был удивлен, как они 
легко распоряжаются деньгами: никаких списков, никаких росписей в 

ведомостях. Составили общий акт о выдаче такой-то суммы на такие-

то нужды, несколько подписей – и все. 
После, когда вышел этот фильм на экраны страны, я обратил 

внимание, как показан этот бой, и был удивлен, что в фильме он 

занял несколько секунд. Снимали его два дня и израсходовали на этот 
эпизод, по моим представлениям, громадные деньги. 
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Возвращение домой 
 

Вернувшись с семьей в Орехово-Зуево, стал искать работу. 

Пошел в горком партии. Там мне предложили должность заместителя 
редактора Орехово-Зуевской районной газеты «Большевик». В то 

время редактором газеты была А.М. Леонтьева. Здесь я проработал 

немного: с июля 1948 года по январь 1949 года. В январе произошло 
сокращение должности заместителя редактора. Я не жалел, что так 

произошло. Обстановка в редакции была тяжелой. Газета делалась 

небрежно, часто приходилось работать по ночам. Типография 
выпускала газету в 14 - 15 часов дня вместо положенных 6 часов 

утра. Тираж газеты был небольшой, часто поступали жалобы от 

читателей. 
 

 
 

8 августа 1948 года. Редакция газеты «Большевик» отдыхает на Мельнице. 

Стоят слева направо: Г. Звонилкин, А.Г. Шеленкова, Г.А. Шеленков  

 
Горком партии предложил мне работу заместителем директора 

крутильно-ниточной фабрики Ореховского хлопчатобумажного 

комбината. Директор фабрики Т.И. Леонтьева, главный инженер 
Баруздин и председатель цехкома профсоюзов Орлова тепло 

встретили мое назначение. Хозяйственная работа меня привлекала 
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большим полем практической деятельности. Я поставил перед собой 

задачу сделать фабрику образцовой по условиям труда и культуре 

быта в рамках, существовавших на тот день производственных 
технологий. Я нашел поддержку у руководства фабрики и приступил 

к работе, «засучив рукава». Был проведен большой ремонт всех 

помещений, включая цеха, отделы, бытовые и подсобные помещения. 
Провели генеральную очистку всех фабричных рам от пыли и пуха. В 

фабрике стало значительно светлее. Отремонтировали крышу на 

основном корпусе фабрики, разбили сквер во дворе, посадили 
деревья, кусты и цветы. В сквере поставили лавочки для отдыха 

рабочих, отремонтировали душевые, организовали комнату гигиены 

для женщин, приступили к ремонту полов. Обеспечили фабрику 
деревянными и железными ящиками для основной и уточной пряжи, 

которых, как оказалось, почему-то все время не хватало. Разобрали 
все склады фабрики от хлама, навели в них порядок. Все эти работы 

были выполнены за счет собственных средств фабрики, без 

привлечения помощи от комбината. 
 

 
 

Декабрь 1949 года. Иногда приходилось вспоминать свою основную работу. 

Шеленков Г.А. с работниками фабрики у стенда,  

посвященного 70-летию т. Сталина. 



 198 

 

Работая на фабрике, я часто встречался с директором комбината 

И.М. Молотковым. Мы беседовали о производстве и по многим 
другим вопросам. Отношения у нас были почти нормальные, он даже 

несколько раз на совещаниях приводил нашу работу по 

благоустройству фабрики в пример другим. 
Начальником электроцеха фабрики работала жена моего 

школьного друга Николая Тарасова. Я часто встречался с Тарасовой 

по работе. Иногда на фабрику заходил и Николай Тарасов (31). Мне 
тогда показалось, что они живут недружно, чувствовалась 

натянутость в их отношениях. У нее всегда было плохое настроение. 

Сам Николай почему-то меня избегал, хотя однажды в 1946 году, 
работая в горкоме партии, я ему очень хорошо помог. Он в то время 

работал инженером на бумагопрядильной фабрике № 1 и попал в 
опалу к директору комбината И.М. Молоткову. Николай просил меня 

помочь найти ему другую работу. Я посоветовал перейти на 

Дрезненскую фабрику, что он и сделал. Здесь он стал главным 
инженером фабрики. 

(31) Примечание составителя. 

Тарасов Николай Никифорович – советский, российский 
государственный деятель, министр легкой промышленности СССР. 

Родился 24 ноября (7 декабря) 1911 года  в деревне Ионово, ныне 

Орехово-Зуевского района Московской области, в семье служащего. 
Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. В 1930 году окончил школу 

фабрично-заводского ученичества Ореховского хлопчатобумажного 

комбината. 
С детства занимался футболом, играл в команде «Красный 

текстильщик». В 1935 году окончил прядильный факультет 

Московского института текстильной промышленности по 
специальности «Инженер хлопкопрядения». Во время обучения в 

институте выступал на первенстве Москвы по футболу: в 1931-

1933 гг. – за 2-ю команду ЦДКА, в 1934 г. – за команду завода 
«Красный пролетарий», в 1935 г. – за команду электрозавода им. В.В. 

Куйбышева (в составе этой команды стал победителем 

Спартакиады производственных коллективов ВЦСПС). 
После окончания института работал на прядильных фабриках 

Ореховского хлопчатобумажного треста, затем комбината 

(сменным мастером, заместителем начальника, начальником цеха, 
заведующим прядильной фабрикой, начальником ремонтно-
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механического отдела комбината). Продолжал приезжать в Москву 

для участия в играх Первенства СССР. В 1936 году играл за команду 

«Сталинец», в 1937 году – за «Спартак». В 1937 году стал 
серебряным призером чемпионата СССР. Когда совмещать работу 

заведующего фабрикой и футболиста стало невозможно, он сделал 

окончательный выбор, о чем никогда не жалел. 
Участник Великой Отечественной войны. В июне 1942 года был 

призван в Красную Армию. Окончил курсы «Выстрел», стал 

офицером, остался там преподавателем. В 1944 году был уволен в 
запас и направлен на работу в народное хозяйство, на 

восстановление сгоревшей фабрики, где стал впоследствии 

директором. 
В 1945 – 1948 гг. – главный инженер Дрезненской прядильно-

ткацкой фабрики. В 1948 – 1952 гг. работал в аппарате 
Министерства легкой промышленности СССР. В декабре 1950 года 

был направлен в Иваново на должность начальника «Главка-2». 

Приложил много усилий для вывода отстающих предприятий 
области в передовые. В 1952 – 1953 гг. – заместитель министра 

легкой промышленности СССР. В 1953 году – начальник Главного 

управления Министерства легкой и пищевой промышленности СССР. 
В 1953 – 1955 гг.– заведующий отделом Управления делами 

Совета Министров СССР. В 1955 г. – заместитель министра 

промышленности товаров широкого потребления СССР. В 1955 – 
1957 гг. – заместитель председателя Государственной комиссии 

Совета Министров СССР по перспективному планированию 

народного хозяйства. 
В 1957 – 1958 гг. – начальник отдела легкой промышленности, в 

1959 – 1960 гг. – помощник председателя Госплана СССР. В 1958 – 

1959 гг. – заместитель председателя Владимирского совета 
народного хозяйства (СНХ). В 1960 – 1962 гг. – заместитель 

председателя СНХ РСФСР. 

В 1962 – 1965 гг. – председатель Государственного комитета 
Совета Министров СССР по легкой промышленности – министр 

СССР. 

С октября 1965 г. по июль 1985 г. – министр легкой 
промышленности СССР. 

Благодаря усилиям Н.Н. Тарасова было осуществлено полное 

техническое перевооружение и реконструкция таких крупных 
московских предприятий легкой промышленности, как 
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«Большевичка», «Московский шелк», «Парижская коммуна», 

«Красная заря» и еще около 150 столичных швейных и 

трикотажных фабрик. Широкий кругозор, высокая квалификация, 
организаторский талант, доступность в общении с людьми – это 

те качества, которые позволили Н.Н. Тарасову стать настоящим 

руководителем сложнейшей отрасли народного хозяйства. Он был из 
когорты министров, для которых главной задачей было служение 

Родине и народу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 
1981 г. за большие заслуги в развитии легкой промышленности и в 

связи с семидесятилетием со дня рождения министру легкой 

промышленности СССР Николаю Никифоровичу Тарасову присвоено 
звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». 
С июля 1985 года – персональный пенсионер союзного значения. 

Член ЦК КПССС в 1976 – 1986 годах, депутат Верховного 

Совета СССР 7 – 11 созывов (в 1966 – 1989 годах). 
Жил в городе  Москве. Скончался 12 марта 2010 года на 99-м 

году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

Награжден тремя орденами Ленина, орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями. Почетный гражданин города Орехово-

Зуево. 

Источник: Николай Никифорович Тарасов – советский 
российский. – Интернет.  

 

 

Профком комбината 
 
На очередной отчетно-выборной профсоюзной конференции 

Ореховского хлопчатобумажного комбината меня избрали 

председателем фабричного комитета комбината. Это произошло по 
инициативе И.М. Молоткова и горкома партии, а также, можно 

сказать, в первую очередь, по инициативе Матрены Кузьминичны 

Симонженковой (32). До этого я ее знал как нашего депутата 
Верховного Совета СССР и как председателя Московского 

областного комитета профсоюза текстильщиков. Став председателем 

фабкома, я ее узнал и как прекрасного, великолепной души человека. 
С ее помощью мы организовали первый в области профилакторий 

для рабочих, дом для престарелых текстильщиков, восстановили 
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стадион «Знамя труда», капитально отремонтировали и оборудовали 

Дворец культуры текстильщиков, расширили и благоустроили 

пионерский лагерь на Исаакиевском озере. 
 

(32) Примечание составителя. 

Матрена Кузьминична Симонженкова (1898 – 1953), ткачиха на 
фабрике им. Октябрьской революции Раменского района Московской 

области, активно участвовала в Стахановском движении, 

награждена орденом Ленина. 
Окончила ликбез (школа по ликвидации безграмотности), 

Высшую профсоюзную школу, Всесоюзную промышленную Академию 

легкой промышленности им. С.М. Кирова. 
После окончания Академии работала в Министерстве 

текстильной промышленности, затем, после войны, председателем 
Московского областного комитета профсоюза текстильщиков. 

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 1-го, 2-го и 3-

го созывов. 
Воспитывала сына и дочь. Сын погиб во время войны. 

Умерла в 1953 году, похоронена в Москве на Новодевичьем 

кладбище. 
Источник: Матрена Кузьминична Симонженкова. – Интернет.  

 

С 1 февраля 1950 года приступил к исполнению обязанностей 
председателя фабкома комбината. Работа оказалась сложной, трудной, 

т.к. вся социальная сфера комбината требовала незамедлительных мер 

по глубокой реконструкции, а в чем-то и кардинальных новшеств: 
война на все наложила свой отпечаток. Каждое мероприятие 

доставалось с большим трудом, но для достижения поставленной цели 

я не жалел ни сил, ни времени. 
Чтобы организовать на комбинате профилакторий, нужно было 

получить помещение, отремонтировать его, оборудовать мебелью, 

укомплектовать бельем, организовать столовую с усиленным питанием 
и, самое главное, создать санаторный комплекс с медицинским 

обслуживанием и оздоровительными процедурами, а также библиотеку, 

кинозал и многое другое. Под профилакторий мы предложили отдать 
здание, расположенное во дворе отбельно-красильной фабрики, в 

котором на тот момент располагалась столовая администрации 

комбината. Когда фабком вышел с этим предложением к И.М. 
Молоткову, то он, увидев смету затрат, сразу категорически отказал. 
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Сказал, что это чепуха и никаких профилакториев он создавать не будет. 

Я его понимал: на нем – громадное хозяйство, которое требует по 

разным причинам постоянных непредвиденных затрат в области 
основного производства. А тут сплошные накладные расходы, не 

связанные с основной деятельностью. Я это предполагал и заранее 

обратился за помощью к М.К. Симонженковой, т.к. деньги нужны были 
немалые, да и на лечебное оборудование нужны были разрешения и 

лимиты. Вот здесь М.К. Симонженкова и показала свою силу и власть: 

она вышла на Министерство текстильной промышленности и через 
главк обязала И.М. Молоткова выполнить все решения фабкома. Для 

И.М. Молоткова это оказалось самое лучшее решение: он получил 

прямое указание главка, поддержку по финансированию и как бы 
возглавил все это мероприятие. Позже, когда был накоплен 

значительный опыт, получены положительные заключения Минздрава и 
ВЦСПС, правление комбината выпустило брошюру в порядке обмена 

опытом, не согласовав ее с фабкомом. Мы с Матреной Кузьминичной 

были недовольны таким вмешательством в чисто профсоюзную сферу 
деятельности, но для нас главным было дело – сам профилакторий, 

который реально работал и радовал рабочих.  

А радоваться было чему. Однажды, выступая в Москве на 
собрании профсоюзного актива, я рассказал, как работает наш 

профилакторий, что рабочие в Орехово-Зуево принимают радоновые, 

нарзанные и другие ванны. Услышав это, многие на собрании мне 
просто не поверили, пока не получили подтверждение от 

присутствовавшего в президиуме представителя министерства. 

Много трудностей было связано с восстановлением Дворца 
культуры текстильщиков, который в войну и некоторое время после 

войны использовался для размещения госпиталя. Он требовал 

капитального ремонта, как самого здания внутри и снаружи, так и 
заново полного оснащения зрительного зала, сцены, всех фойе, 

клубной части и многочисленных подсобных помещений. В 

финансовом плане работы распадались на две части: ремонтно-
восстановительные, которые мы планировали провести силами 

строительных и отделочных подразделений комбината, и – закупку и 

монтаж оборудования. Решили вопрос оборудования в 1950-м году не 
поднимать, а сосредоточиться на вводе профилактория и на 

организации работ по восстановлению электрических, тепловых и 

прочих сетей Дворца культуры. 
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Дворец культуры текстильщиков. 

 
Мы надеялись плавно войти в 1951-й год с ремонтно-

восстановительными работами самого здания Дворца культуры, 

которое после ввода в эксплуатацию в 1929-м году ни разу не 
ремонтировалось, свой отпечаток наложила и война.  

Получив полную поддержку в данном подходе у М.К. 

Симонженковой, я вышел с предложениями фабкома на И.М. 
Молоткова. В начале осени 1950-го года у нас с Молотковым 

состоялся неторопливый, серьезный разговор, в котором мы 

рассмотрели ход работ по организации профилактория, основные 
проблемы с восстановлением Дворца культуры, затронули (слегка) 

ситуацию со стадионом. На этот раз предложения фабкома нашли 

почти полное понимание Ивана Митрофановича. 
Через год, поздней осенью 1951-го года, после окончания 

ремонтно-восстановительных работ, встал вопрос о приобретении 

оборудования. Согласно смете, подготовленной фабкомом, 
необходимо было 500 тысяч рублей. Деньги по тем временам очень 

большие. У профсоюзной организации таких денег не было. 

Обратились за помощью к И.М. Молоткову. Он сказал, что у него 
тоже нет таких денег, но он постарается помочь. «Надо ехать к 

Косыгину», – добавил он. Несколько раз собирались ехать, но в 

последний момент поездка откладывалась.  
Шел декабрь. Наконец в секретариате Косыгина дали добро на 

наш визит. Нас записали на прием на 20 часов. Приехали, пришли в 

приемную. Приемная – комната человек на тридцать. Отметились у 
секретарши, которая предложила нам подождать. Перед нами было 

человек пять. Время за полночь. В приемной остались мы с И.М. 
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Молотковым, секретарша и двое охранников. Звонок – это нас 

приглашают войти. Кабинет у Косыгина небольшой, но хорошо 

обставлен. Косыгин сидит за столом и что-то пишет, потом взглянул на 
нас, встал, поздоровался за руку и предложил сесть. Мы сели в кресла у 

стола. Обращаясь к нам, он сказал: 

– Извините, задержал я вас. Рассказывайте, с чем приехали, 
товарищи ореховцы? 

 – У нас просьба, – говорит Молотков, – пора восстанавливать 

Дворец культуры. Нужны деньги и наряды на оборудование. 
Косыгин улыбнулся и сказал: 

– А вам надо в ВЦСПС к тов. Кузнецову. Это он ведает 

дворцами культуры, а не я. 
– Мы обошли всех, – сказал я, – обком и ВЦСПС. Все говорят, 

что у них таких денег нет, а тем более нарядов на материалы и 
оборудование. 

– Да, сложное положение, – отметил Косыгин, – до конца года 

осталось ровно две недели. Хорошо, попробую помочь. 
Косыгин снимает телефонную трубку и набирает номер. 

– Товарищ Кузнецов? Косыгин, добрый вечер! Да, ты прав уже 

ночь. Вот у меня сидят представители текстильщиков Ореховского 
комбината: директор Молотков и председатель фабкома Шеленков. 

Они просят оказать помощь деньгами и материалами на 

восстановление Дворца культуры. Говоришь, что год кончается, все 
сметы и лимиты израсходованы? Надо поискать. ВЦСПС у нас 

организация богатая. Да им всего-то надо 500 тысяч. Что, много? Я 

так считаю, что если уж давать, то сразу много. Говоришь, что за 
короткий срок до конца года не сумеют израсходовать, пропадут 

лимиты? Тогда так. Давай деньги, а остальное за мной. Я помогу. Ну, 

вот и хорошо. До свиданья! 
И уже обращаясь к нам: 

 – Ну, что, ореховцы, поздравляю – деньги вы получите. 

Потом разговор пошел о работе комбината, о хлопке, о рабочей 
силе, о дисциплине и еще о многом другом. 

Вышли мы из кабинета Косыгина часа в три ночи довольные и 

усталые, сели в машину и поехали домой. На другой день звонок, 
потом правительственная телеграмма – комбинату отпущено 500 тысяч 

рублей на оборудование и материалы для Дворца культуры.  

Молотков собирает совещание руководителей снабженческих 
подразделений комбината и распределяет задания под персональную 
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ответственность, кому что купить. Прошло три дня. Работники отдела 

снабжения комбината Соболев, Кочанов и Лебедев сообщают, что везде 

получили отказ: конец года, лимиты все израсходованы. Что делать? 
Деньги выпросили, а использовать не можем? Позвонили Косыгину, 

рассказали, что деньги есть, а товары никто не отпускает, ссылаясь на 

то, что лимиты по году исчерпаны. Косыгин ответил: «Помогу». На 
другой день на имя комбината приходит правительственная телеграмма 

за подписью Сталина: «Всем организациям оказать содействие 

общественности Ореховского хлопчатобумажного комбината в 
восстановлении и оборудовании Дворца культуры текстильщиков. 

Выделить дополнительные лимиты на отпуск материалов». 

Телеграммы подобного рода превращают типовой, рядовой 
вопрос в вопрос государственной важности, и на твоих глазах все 

мгновенно меняется. Государство предоставляет тебе особые 
полномочия, но ты сразу понимаешь, что и спрос будет особый. 

Молотков сказал мне, что теперь надо ехать нам с тобой, а не 

снабженцам. На другой день поехали на Монинский ковровый 
комбинат. Показали директору телеграмму, рассказали о просьбе 

Косыгина помочь нам. 

 – Пожалуйста, берите все, что вам понравится, – сказал 
директор комбината и повел нас на склад готовой продукции. 

Работники склада показали нам ковры, дорожки и 

драпировочные ткани. Мы составили список на 150 тысяч рублей. 
Получили счет и поехали в Москву в Художественный фонд, где 

отобрали картин на 100 тысяч рублей. В Министерстве культуры 

оформили документы на получение 10 пианино, полного 
симфонического оркестра, двух оркестров духовых инструментов, а 

также около ста скрипок, виолончелей, балалаек, мандолин и домбр. 

Через Мосэлектроснаб закупили четыре больших стеклянных 
(под хрусталь) люстры для большого зала и 20 небольших – для фойе 

и малого зала, а также различные бра и другую осветительную 

аппаратуру для сцены. 
На различных текстильных фабриках закупили различные ткани 

для штор и занавесок на окна, всевозможные костюмы для 

самодеятельности. Были куплены кресла в большой и малый зал, 
мебель для фойе и еще много всего необходимого.  

В общем, за 10 дней до конца года мы израсходовали все 500 

тысяч рублей. Все, что покупалось, тут же привозилось и 
монтировалось на свое место, и Дворец культуры на наших глазах 
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превращался в настоящий дворец. Работники комбината и члены их 

семей, а также все жители города получили к Новому году настоящий 

подарок. 
В клубной части были организованы занятия различных 

кружков и секций: по акробатике, гимнастике, шашкам, шахматам, 

тяжелой атлетике. Большой популярностью пользовался кружок по 
обучению игре на струнных инструментах. Занятия проходили в 

малом зале клубной части. Начал проводить занятия Сергей 

Никанорович Корсаков. В это время директором Дворца культуры 
был Дружиловский. 

Дворец культуры стоял на пустыре. По предложению фабкома 

территория, примыкающая к ДК с западной, восточной, северной и 
частично южной стороны, была обнесена металлическим невысоким 

забором. Получился внушительных размеров сквер, в котором разбили 
цветники, организовали два фонтана, поставили в полный рост 

скульптуры Ленина и Сталина. Всю территорию засеяли травой и 

проложили асфальтовую пешеходную дорожку от улицы Кирова вдоль 
клубной стороны к южной парадной стороне Дворца культуры. 

Большой заботой фабкома стал стадион комбината (33). Это было 

большое и очень авторитетное спортивное сооружение в городе. До 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. здесь проходили все 

массовые городские мероприятия. Футбольная команда «Морозовцы» 

была одной из лучших футбольных команд страны. Пять игроков из 
этой команды: Шапошников, Перницкий, Архангельский, Савинцев и 

Рыжов входили в состав сборной страны. 

 
(33) Примечание составителя.  

«7 апреля 1914 года в Орехово-Зуеве, в местечке Крутое, 

состоялось открытие футбольного плаца на месте бывшего 
«дровяного склада» Викулы Морозова. С 1912 года на этом месте 

был обыкновенный «пятачок», на котором играли все, кто хотел. 

Выбоины, лужи были непременными спутниками, как, впрочем, и 
большинства других футбольных площадок. Новый же плац, 

построенный на этом месте, был иным. 

Строили его под руководством английских специалистов. Поле 
было искусно дренажировано, а затем выравнивалось по ватерпасу. 

Через 30 – 40 минут после проливного дождя оно полностью 

просыхало, и на нем можно было играть. Трава на плацу росла 
густой и низкорослой, в народе ее называли «поросячьей». Вокруг 
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поля была накатана гаревая дорожка, на западной стороне 

выстроен павильон и большая трибуна. В три ряда стояли лавочки. 

По единодушному мнению прессы и знатоков спорта, это было 
лучшее футбольное поле России.  

На строительство стадиона деньги выделил фабрикант Иван 

Викулович Морозов. Он родился в Москве 28 августа 1865 года, 
окончил юридический факультет московского университета. 

Возглавлял «Товарищество Никольской мануфактуры Викула 

Морозов с Сыновьями» в Орехово-Зуеве. Был основным строителем и 
членом Совета Детской больницы им. В.Е. Морозова в Москве, а 

также футбольных стадионов, фабрик, казарм, старообрядческих 

храмов в Орехово-Зуеве и в Москве. 
На открытие стадиона в Орехово-Зуево приехала студенческая 

сборная команда лондонского университета. До начала игры прошло 
торжественное открытие стадиона с молебствием и 

«водосвятием». Святой водой были окроплены плац, ворота, 

трибуны и зрители. В книге «Первый вратарь сборной» ее автор 
Николай Соколов так описывает этот день: «Вся футбольная 

Москва ринулась в этот воскресный апрельский день в Орехово-

Зуево. Железнодорожники Нижегородской линии были поражены 
необыкновенным даже для праздника (был второй день пасхи) 

наплывом пассажиров. Прицеплялись дополнительные вагоны, срочно 

формировались новые поезда… 
«Что случилось, господа? – недоумевали полицейские чины. – 

Куда все едут?». В ответ болельщики многозначительно и гордо 

произносили слова: «Лондон – Орехово». 
Но вот гремит салют из маленькой, где-то добытой 

организаторами пушки, торжественно разрезается широкая лента, 

протянутая поперек поля. Стадион открыт. 
На открытие стадиона и состоявшемся следом матче 

присутствовал президиум Московской футбольной лиги во главе с его 

председателем Р.Ф. Фульда. Это был первый поединок впервые 
приехавших в Россию лондонских студентов. Их матч с 

«морозовцами» в этот день собрал до пяти тысяч человек местной 

публики и приехавших из Москвы». 
Источник: В.С. Лизунов «Морозовцы». 
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Стадион в Орехово-Зуеве. Открыт 7 апреля 1914 года 

 

В 1941 году, когда поступил приказ готовить комбинат к 

эвакуации, по всему городу в спешке собирали доски для упаковки 
оборудования. В это время был разобран окружавший стадион забор, 

сняты доски с трибун и с лавочек для зрителей, расположенных 

вокруг поля. Потом Красная Армия отогнала фашистов от Москвы, а 
доски быстро разошлись на дрова для «буржуек». 

Во время войны работа на стадионе замерла, а в связи с 

отсутствием забора по полю протянулись тропинки и дорожки. Из-за 
отсутствия должного ухода уникальная дренажная система стадиона 

местами пришла в негодность – на поле стояли лужи. 

В тот памятный разговор с Молотковым осенью 1950 года я 
попросил его восстановить забор вокруг стадиона. Иван 

Митрофанович выполнил мою просьбу, и той же осенью забор был 

восстановлен. По договоренности с руководством города мы с 
каждой стороны максимально расширили территорию стадиона. 

Фабком наметил план восстановления стадиона. Летом 1951 

года была проведена ревизия дренажной системы стадиона и 
проведен ее точечный ремонт в местах, где она сгнила. В дальнем 

юго-западном углу образовалась яма, которую пришлось просто 

засыпать, так как восстановить в этом месте дренаж не удалось.  
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Проложили заново гаревую беговую дорожку, построили новые 

лавочки для зрителей. Подобрали директора, бухгалтера, сторожей.  

Зимой на деньги, отпущенные на приобретение оборудования 
для Дворца культуры, купили стадиону грузовой автомобиль. На этом 

грузовике возили материалы для ремонта стадиона, спортивный 

инвентарь, футболисты ездили на соревнования в другие города.  
Летом 1952 года построили восточную трибуну и 

отремонтировали помещения западной трибуны. Зимой 1951-1952 

годов установили прожектора и залили каток. Появились тренеры-
общественники по всем видам спорта. Стадион полностью ожил.  

 

 

 
 

1953 год. Футбольная команда «Красное Знамя». 
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1962 год. Бывал у нас и московский «Спартак» 

 

 
 

1962 год. Москва. Лужники. «Знамя труда» в финале Кубка СССР.  

Состав команды: Н. Шаров, В. Воропаев, Е. Крылов, В. Ишутин,  

А. Пименов, В. Леонидов, В. Чавкин, Ю. Балашов, А. Хорлин,  

А. Хомяков, М. Захаров. 
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Стадион «Знамя труда». Бушуют футбольные страсти. 

                                  

 
 

Ветераны ореховского футбола. 
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Параллельно всем этим работам, ежегодно шло постоянное 

развитие пионерского лагеря у Исаакиевского озера. За три года, с 

февраля 1950 года по февраль 1953 года, кроме работ, связанных с 
текущим ремонтом существующих объектов, были построены: новая 

крытая столовая на 300 посадочных мест, четыре новые дачки, 

летний театр со сценой для выступления самодеятельности, 
кинобудка, библиотека-читальня, купальня для детей на озере, баня, 

забор вокруг лагеря; заново оборудована кухня, проведен водопровод 

и сделаны умывальники и туалеты у каждой дачи; была 
благоустроена территория лагеря с организацией дорожек, цветников, 

газонов; оборудованы волейбольные, баскетбольные и городошные 

площадки; заменили кровати в дачках, постельное белье, закупили 
много разной мебели; приобрели две настоящие морские шлюпки для 

обучения ребят из старших отрядов работе на веслах; была 
организована кружковая работа. Общая численность отдыхающих и 

обслуживающего персонала было около 600 человек. Это был 

большой, светлый и красивый пионерский лагерь. Директором лагеря 
была Курманаева. 

 

 
 

3 июня 1952 года. Перед открытием пионерского лагеря  

на Исаакиевском озере. Справа налево: М.К. Симонженкова,  

Г.А. Шеленков, начальник лагеря Курманаева, старшая пионервожатая. 
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3 июня 1952 года. Открытие лагеря. 

 

 
 

3 июня 1952 года. Пионерский лагерь Ореховского ХБК  

на Исаакиевском озере. 
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Совместными усилиями обкома профсоюзов, руководства 

комбината и фабкома мы смогли решить непростую задачу с 

организацией дома для престарелых текстильщиков. В одной из 
Крутовских казарм было выделено просторное помещение для 

организации дома для одиноких престарелых бывших работников 

комбината. С помощью отдела социального обеспечения в нем 
содержалось более 100 ветеранов, которые находились на полном 

обеспечении, получали необходимый уход и лечение. К праздникам 

фабком организовывал подарки, в которые входили гостинцы, 
одежда, обувь и различные приятные мелочи. 

За три года фабком проделал хорошую работу, но я отчетливо 

понимаю, что без постоянной поддержки со стороны М.К.  Си-
монженковой и И.М. Молоткова (34) мы не сделали бы и 30 

процентов от того объема, который был выполнен. 
 

(34) Примечание составителя. 

Молотков Иван Митрофанович (1898 – 1982 гг.), родился в 
деревне Мишутино Владимирской губернии в бедной крестьянской 

семье. С 13 лет начал трудовую деятельность – работал 

чернорабочим на Дороховском заводе.  
В 1924 году вступил в ряды ВКП(б), его избрали секретарем 

Дороховского волостного комитета ВКП(б), затем – секретарем 

Куровского райкома партии.  
В 1936 года с должности секретаря Серпуховского горкома 

ВКП(б) он приехал в Орехово-Зуево. Ивана Митрофановича 

назначили директором отстающего предприятия – Дрезненской 
прядильно-ткацкой фабрики. Это предприятие он вывел в передовые. 

В 1938 году фабрику наградили переходящим Красным Знаменем 

Наркомата текстильной промышленности и ЦК профсоюзов.  
В феврале 1939 года Ивана Митрофановича назначили 

директором Ореховского комбината. В этой должности он пробыл 

15 лет. Работы на комбинате было непочатый край. Он ходил по 
фабрикам, по общежитиям, все досконально проверял, всюду 

успевал.  

В 1940 году комбинат построил для детей рабочих пионерский 
лагерь на берегу Исаакиевского озера. И тут началась война, работы 

стало еще больше. Чем только не приходилось заниматься 

директору. У самого в семье было 9 детей. Но выдюжил. Награжден 
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двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции и многими 

медалями. Почетный гражданин города Орехово-Зуево.  

Источник: В.Н. Алексеев, В.С. Лизунов «Моя малая родина», 1998 г.  
 

Работа делалась единой командой, и, когда в феврале 1953 года 

умерла М.К. Симонженкова, я задумался о своем будущем. Дело в 
том, что с января 1953 года горком партии настоятельно предлагал 

мне перейти на работу редактором газеты «Орехово-Зуевская 

правда», а я думал и молчал. Смерть Матрены Кузьминичны 
подтолкнула меня сделать окончательный выбор, и я принял 

предложение горкома партии. 

 

 
 

7 ноября 1952 года. На демонстрации, посвященной 

годовщине Октябрьской революции. 

Справа налево: И.М. Молотков, Г.А. Шеленков. 
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1954 год. Кинотеатр «Художественный». 
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1959 год. Кинотеатр «Заря». 

 

 

 
 

1961 год. Улица Ленина. Кафе «Седьмое небо». 
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1961 год. Пруд в городском парке. 

 

Я перешел в редакцию газеты «Орехово-Зуевская правда»        27 

марта 1953 года, а до этого принял участие в похоронах М.К. Си-
монженковой на Новодевичьем кладбище и написал некролог, 

который был опубликован в газете «Труд». После этого приступил к 

сдаче дел новому председателю фабкома Егорову. 
Прежде, чем приступить к изложению последнего этапа моей 

трудовой деятельности уже в должности редактора, я хочу изложить 

историю газеты «Орехово-Зуевская правда» с момента ее создания по 
март 1953 года. 
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Глава 5. 

21.03.1953 г. – 08.02.1980 г. 
 

История печати Орехово-Зуевской городской 

организации КПСС за период 

с 22 июля 1917 года по 27 марта 1953 года 
 

В марте 1917 года состав исполнительного бюро Совета рабочих 
депутатов Орехово-Зуева стал целиком большевистским. 

Председателем Совета избрали А.И. Липатова. 

В начале апреля был избран новый президиум Орехово-
Зуевского районного комитета РСДРП(б) в составе Барышникова, 

Кирова и Куликова. 
Районный комитет партии и исполнительное бюро Совета 

рабочих депутатов решили издавать в городе свою газету. Совету 

было поручено найти деньги и бумагу, а секретарю бюро Совета А.С. 
Ленкову дано задание подобрать сотрудников редакции. 

Примерно первого июня (по старому стилю) 1917 года из 

Москвы в Орехово-Зуево Московским окружкомом партии был 
прислан студент Московского университета, член партии с марта 

1917 года С. Титов (партийный псевдоним Типограф). Ему и было 

поручено возглавить редакцию городской газеты. 
Газету назвали «Известия Орехово-Зуевского Совета рабочих 

депутатов». Газета являлась органом Советов, но она в то же время 

фактически была органом местного комитета РСДРП(б), хотя об этом 
в газете и не говорилось. 

Первый номер газеты вышел 22 июля (9 июля по старому 

стилю) 1917 года. В передовой статье газеты, написанной редактором 
С. Титовым, говорилось, что газета будет стремиться мобилизовать и 

вести рабочие массы под лозунгами, которые пропагандирует партия 

большевиков. 
Вот что пишет о работе в газете ее литературный сотрудник 

Сергей Михайлович Зрячкин, член КПСС с 1914 года: «… С первых 

же дней существования нашей газеты, под названием «Известия 
Орехово-Зуевского Совета рабочих депутатов», с очень небольшим 

тиражом, всего на двух страницах, выходившей в неделю два раза, 

газета испытывала громадные материальные и другие затруднения.  
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Нашими рабкорами в газете в это время были, главным образом, 
партийные и советские работники. Но дело было сделано большое, 

наш город, наконец, получил газету, которая историками рабочей 

печати отмечается сейчас, как большевистская печать. Оценили ее 
тогда и широкие рабочие массы города, которые на призыв газеты 

оказывать ей материальную помощь всегда охотно это делали. Как 

известно, газета требовала больших расходов. Если бы не помощь 
рабочих нашей газете, с большим трудом вышедшей в свет, она 

быстро бы прекратила свое существование».  

В № 16 от 3 (16) сентября 1917 года газета сообщала, что Оре-
хово-Зуевский ревком в связи с текущим моментом обратился к 

рабочим города с воззванием, которое заканчивалось словами: 

«Нужны крутые и решительные меры дабы контрреволюционеры и 
всякие им сочувствующие не подняли своей головы… Выполнить 

такую огромную и ответственную задачу взял на себя местный 

Орехово-Зуевский революционный комитет». 
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В № 18 от 10 (23) сентября 1917 года была помещена резолю-

ция по политическому моменту, которая была принята 2 (15) 

сентября на общем собрании орехово-зуевских рабочих. Резолюция 
начинается словами: «Открытый поход мерзавца и прислужника-

палача царского самодержавия Корнилова против революции есть 

поход главным образом против революционного пролетариата и 
крестьянства. Это есть месть буржуазии и помещиков, направленная 

в сторону демократии, за то, что последняя старается улучшить 

условия своего существования: рабочие – увеличения заработной 
платы и контроля над производством, крестьяне – отчуждения земли 

у помещиков». 

Резолюция заканчивается словами: «Мы немедленно требуем: 
передачи власти органам революционного пролетариата и 

беднейшего крестьянства; ареста всего исполнительного комитета 
партии кадетов, немедленного освобождения товарищей 

большевиков и интернационалистов, предания всех 

контрреволюционных генералов суду с участием в нем 
представителей петроградского пролетариата. Будем поддерживать и 

выйдем по первому призыву ЦК РСДРП(б)». 

В № 24 от 1(14) октября 1917 г. в газете опубликовано письмо 
солдата из действующей армии, которое дает оценку роли газеты: «Я, 

житель Орехова, приветствую, товарищи, вашу пролетарскую газету, 

которая стала выходить в ответственный политический момент. 
Трудный долг вы исполняете: голос правды и на будущее время не 

должен замолкнуть, ибо она куплена ценою крови… Ваш долг, 

товарищи, развивать и укреплять в народных массах сознание защиты 
свободы – революции». 

В № 27 от 12 (25) октября 1917 года солдат питерских броневых 

частей писал: «Приветствуя вашу пролетарскую газету, выходящую в 
родном городе Орехове, прошу Вас, товарищ Редактор, не отказать 

поместить в Вашей уважаемой газете резолюцию, которую мы, 

броневики, вынесли на общем собрании 28 сентября». В резолюции 
солдаты требовали прекращения империалистической войны и 

перехода всей власти в руки Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. 
В № 28 от 15 (28) октября 1917 года в передовой статье 

«Буржуазия объявила войну революции» газета пишет: «…Удержать 

свободу теперь можно только путем революции, а победу революции 
можно достигнуть путем свержения господства капитала». 
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25 октября (7 ноября) 1917 года, когда в Орехово-Зуеве стало 

известно о восстании в Петрограде, революционный комитет объявил 

о переходе всей власти в его руки. Красногвардейцами были тотчас 
заняты все учреждения и объекты, имевшие какое-либо значение для 

укрепления Советской власти и борьбы с контрреволюционными 

силами. Настроение у рабочих было исключительно восторженное и 
боевое. 

Это боевое настроение было ярко отражено в передовой статье 

газеты от 26 октября: «Итак, война объявлена и военные действия 
начались, – писала газета. – Керенский и его агенты наши открытые 

враги. Никаких переговоров с ними! С врагами не разговаривают – их 

бьют. Война началась – да здравствует победа!». 
4 ноября 1917 года газета «Правда» в № 180 писала о том, как 

встретили орехово-зуевские рабочие известие о переходе власти в 
руки Советов. «Рабочее население Орехово с восторгом встретило 

известие о переходе власти в руки Советов. Все рабочие и солдаты на 

стороне новой революционной власти».  
В выпуске газеты активное участие принимали: Каравай, 

Барышников, Липатов, Киров, Ленков, Иванов, Зрячкин, Хазов. 

После отъезда редактора газеты С. Титова на советскую работу 
во Владимир, газета не имела постоянного редактора. Время от 

времени газету вели секретари местного комитета партии – Степан 

Киров и Михаил Каравай. Они были чрезвычайно загружены 
партийной работой и ограничивались только просмотром уже 

подготовленного материала. Газета стала выходить нерегулярно. За 

год вышло 32 номера газеты «Известия Орехово-Зуевского Совета 
рабочих депутатов». 

В июле 1918 года состоялось бюро Орехово-Зуевского 

районного комитета партии большевиков. Слушая вопрос о местной 
печати, бюро принимает решение о выпуске еженедельной газеты под 

названием «Орехово-Зуевская коммуна» – орган Орехово-Зуевского 

Совета рабочих депутатов и местного комитета РКП(б). Редактором 
газеты был утвержден Александр Степанович Ленков, активный 

партийный и советский работник, член партии с 1908 года, ткач 

Морозовской мануфактуры.  Выпуск газеты «Известия Орехово-
Зуевского Совета рабочих депутатов» прекращался. 

Первый номер газеты «Орехово-Зуевская коммуна» вышел в 

августе 1918 года в самый острый период жизни молодой советской 
республики. 
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В номере от 6 сентября 1918 года газета писала, что сейчас 

главная задача пролетариата – защита молодого отечества от 

немецких захватчиков и внутренней контрреволюции. «Все на фронт, 
на борьбу с Деникиным!» – призывала газета. По призыву партии 

большевиков тысячи рабочих города Орехово-Зуева и района, 

коммунистов и беспартийных ушли добровольцами на фронт. 
 

 
 

В декабре 1918 года газета сообщала: «На Восточный и Юго-

Западный фронт на днях выехало 3735 человек – добровольцев из 

Орехово-Зуева». 
В письмах с фронтов Гражданской войны газета рассказывала 

своим читателям о высоком патриотизме ореховозуевцев в борьбе с 

немецкими захватчиками и внутренней контрреволюцией. 
Газета «Орехово-Зуевская коммуна» провела большую 

политическую работу среди рабочих и крестьян, оставшихся на своих 

рабочих местах. «Кто не работает, тот не ест!» – этот призыв красной 
чертой проходит по страницам газеты. Через газету   партийная 

организация призывала трудящихся всеми силами и средствами 

бороться с пауками-спекулянтами и мешочниками в интересах 
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рабочих и крестьянской бедноты. В газете рассказывалось о работе 

комитетов бедноты и продотрядов рабочих на селе, которые в то 

время помогли укрепиться советской власти. 
В 1921 году создаются уезды. В сентябре 1921 года уездный 

комитет РКП(б) переименовал газету. Газета стала выходить под 

названием «Новый путь» – орган Орехово-Зуевского Совета рабочих 
депутатов и уездного комитета РКП(б). Редактором газеты стал 

Лехвицкий. Газета выходила нерегулярно: за пять месяцев вышло 

всего шесть номеров.  
В это время в город Орехово-Зуево возвращается активный 

революционер, известный партийный работник, в прошлом ткач 

фабрики Саввы Морозова, член партии с 1903 года Степан Андреевич 
Терентьев. Уездный комитет партии (Уком) утверждает его 

редактором газеты. С приходом в редакцию С.А. Терентьева газета 
переименовывается и получает название «Колотушка» – орган 

Орехово-Зуевского УКОМ РКП(б), Уисполкома, Упрофбюро. 

 

 
 

 Позднее Степен Андреевич писал: «Когда был готов первый 

номер газеты, мы, работники редакции, долго спорили, как назвать 
газету и единодушно остановились на названии «Колотушка», 

которая будет громко звать людей к новой жизни». 
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Первый номер газеты «Колотушка» вышел 23 сентября 1922 года. 

В передовой статье этого номера говорится: «Колотушка» – это слово 

рабочим хорошо знакомо. В старое дореволюционное время, чтобы 
лучше использовать рабочую силу и побольше положить в карман 

барышей, фабрикант ввел в казармах колотушечников, которые в три 

часа утра обходили коридоры и резко стучали колотушкой, заунывно 
напевая: «Сменные на работу», то есть колотушка исполняла роль 

будильника… Выпуская теперь под этим названием нашу рабочую 

газету, мы не собираемся ею бить кого-нибудь. Наша газета 
«Колотушка» должна будить всех, звать на работу. Мы будем строить, 

творить свое новое, свое просторное царство коммунизма. Но завоевать 

возможность творчества еще не значит все завоевать. Надо теперь 
учиться тому, как творить то великое царство коммунизма, к которому 

уверенно идет рабочий класс всего мира, раскрыть пути творчества, 
показывать кратчайший путь к коммунизму – одна из первых и 

основных задач «Колотушки». 

С профессиональной позиции название газеты «Колотушка» 
конечно, оригинальное, но мало подходит к названию 

общеполитической газеты. В то же время надо отдать должное, что в 

свое время оно очень доходчиво отразило суть основной задачи, 
стоящей перед газетой, и из всего ряда названий орехово-зуевской 

городской газеты оказалось самым запоминающимся. 

Степан Андреевич Терентьев проработал редактором газеты 
«Колотушка» чуть больше года. После него редакторами были: с 23 

мая по 3 сентября 1924 года – товарищ Горшин, с 3 сентября 1924 

года по 1928 год – товарищ Богданов, 1929 – 1930 годы – товарищ 
Шилкин, 1931 – 1934 годы – товарищ Вольский, 1935 – 1937 годы – 

товарищ Волков. 

За 15 лет (с 23 сентября 1922 года по май 1937 года) газета 
«Колотушка» всегда отличалась живым непосредственным 

отражением жизни орехово-зуевских рабочих и тесной связи газеты с 

фабриками. Через газету рабочие стали знакомиться с работой всего 
комбината, как единого целого, и с тем, как надо правильно вести и 

совершенствовать работу на каждом рабочем месте, обмениваться 

опытом, а также получали политическое воспитание. 
Годы, когда выходила газета «Колотушка», совпали с периодом 

восстановления народного хозяйства, разрушенного гражданской 

войной. Каждый номер газеты – это как бы моментальный снимок 
нашего славного, трудного пути, нашей героической 
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действительности. Если перелистать комплекты газет, то перед 

глазами предстанет история развития города и деревни. 

12 ноября 1924 года газета пишет: «Начала работать бумаго-
прядильная фабрика № 2». 

10 января 1925 года газета сообщает: «Управление Дрезненской 

мануфактуры уведомляет, что 15 января предполагается пустить 
паровую. Наша задача 1 марта расширить производство веретен до 

65 000». 

В № 59 от 12 марта 1925 года сообщается, что к концу лета 
предполагается пустить Подгорную фабрику. 

В № 146 от 1 июля 1925 года в заметке под заголовком «Работа 

Никольских фабрик» автор пишет, что за прошедший год, как 
пущены Ореховские фабрики, производство готовых тканей в день 

выросло до 250 тыс. метров. В октябре 1924 года на фабриках 
работало 3675 ткацких станков, теперь их работает 5780. 

В № 157 от 25 июля 1925 года говорится, что в деревнях создано 

семь агрономических участков, где крестьяне могут учиться 
правильному ведению сельскохозяйственного производства. В газете 

сообщается, что комитет взаимопомощи деревни Глубоково 12 июля 

купил для своих членов новую зерноочистительную машину 
«Триер». 

В № 215 от 22 сентября 1925 года в заметке «Трактор «пришел» 

автор пишет: «В деревню Федорово 31 августа прибыл трактор. 
Крестьяне четырех окружающих деревень собрались посмотреть на 

его работу. С пяти часов утра лил дождь, трактор работал до пяти 

часов вечера без отдыха… Все присутствующие с криком «Ура!», 
промокшие до последней нитки, но веселые, шли домой». 

Если в первых номерах газеты «Колотушка» преобладали 

письма и информация без подписей, то в последующих появляются 
содержательные статьи по вопросам производства и сельского 

хозяйства. Шире становится тематика писем рабочих и крестьян. 

Появляются постоянные рубрики «Рабочая власть», «Строить новую 
красную деревню», «По фабрикам». 

С каждым годом газета приобретает опыт массовой рабочей 

печати. Редакция обрастает рабселькоровским активом, 
увеличивается приток корреспонденций, как из города, так и из 

деревни. В газете стало больше появляться заметок о трудовой 

активности рабочих и крестьян. 
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Начиная с 1929 года центральной темой газеты становится показ 

того, как трудящиеся города и деревни борются за выполнение 

первого пятилетнего плана. 
В № 192 за 1929 год газета пишет: «Коллектив ватерного отдела 

бумагопрядильной фабрики № 2 вызвал на соревнование ватерщиц 

бумагопрядильной фабрики № 1. Условия соревнования: сокращение 
брака и простоев, экономия материалов, количество и качество 

выработанной пряжи». 

В № 173 за 1929 год под заголовком «Трактор на службе 
бедняков» селькор товарищ Лебедев сообщает: «Впервые в деревне 

Демихово под руководством секретаря комсомольской ячейки 

товарища Лобачева все безлошадники и вдовы деревни при переделке 
земли объединились. На обработку земли они наняли трактор. 

Впервые на демиховских полях рядом с мелкими полосками крестьян 
трактор пахал широкую полосу бедняков». 

Газета пишет, что в 1929 году в районе было двенадцать 

коллективных хозяйств с охватом 158 крестьянских дворов и 19 
товариществ. 

В это время создается Орехово-Зуевский район. Состоялась 

первая районная партийная конференция. Проводится районная 
конференция комсомола и создается райком комсомола. 

В 1931 году газета призывает: «Пятилетку в 4 года!», 

«Обеспечим выполнение промфинплана!». 
В 1934 году газета сообщает: «За 16 лет жилая площадь в 

Орехово-Зуеве увеличилась на 90 тысяч квадратных метров. 

Построено 240 домов. 18 домов с площадью 10926 квадратных 
метров построено в городе за 1932 – 1933 годы. В 1915 году на 

одного жителя города приходилось 2,8 квадратных метра, а в 1933 

году – 4,02 квадратных метра. В 1915 году «сторонки» в казармах 
занимали 50% рабочих семей». 

В эти годы начато большое промышленное строительство: 

большой гидроторф, торфобрикетный завод, ЛОЗОД, строится 
большой «Карболит», начинается реконструкция Дулевского 

фарфорового завода. 

В 1936 году газета «Колотушка» сообщает, что в районе 18 
тракторов, 42 колхоза. 

В эти годы газета уделяет много внимания быту трудящихся, 

культуре и спорту. 
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В № 138 от 16 февраля 1936 года сообщается: «Продолжается 

лыжный переход «Орехово – Комсомольск-на-Амуре». 14 февраля в 

17 часов прибыли в Омск, пройдено 2500 километров. Из-за 
отсутствия снега 400 километров шли пешком. Состояние отличное. 

Командир лыжного перехода Власов». 

В № 46 от 23 февраля помещена заметка: «Группа лыжников 
Дулевского фарфорового завода в составе Ребрикова, Коннова, 

Павлова, Пчелина и Анохина совершили переход по маршруту 

Дулево – Ленинград – Житомир – Киев – Москва – Дулево за 58 
ходовых дней и прошли 5200 километров». 

Командир похода товарищ Ребриков рассказывает: «Вышли 11 

декабря 1935 года, падал сырой, липкий снег. Мы двинулись в 
дальнейший путь, поставив перед собой цель побывать на всех 

фарфоровых заводах Советского Союза, познакомиться с их работой, 
обменяться опытом. 1960 километров шли пешком, 3300 – на лыжах. 

Всего 5200 километров за 58 дней. Мы побывали на 14 фарфоровых 

заводах. От Ленинграда погода резко изменилась. Два дня шли 
пешком под сильным дождем. Белье на нас мокрое, хоть выжимай. 

Ноги скользят по снежной слякоти. Шагаем вперед, а ноги отъезжают 

назад. На Украине – утром 8 градусов тепла. На другой день – 8 
градусов мороза. В пути сделано 23 доклада на разные темы. 

Выступали на производственных совещаниях. Повсюду нас 

встречали очень хорошо». 
Для газеты «Колотушка» характерно дальнейшее развитие 

рабочей печати. Налаживается работа с рабочими корреспондентами. 

На предприятиях организуются стенные газеты и рабкоровские 
кружки.  При редакции городской газеты создается совет рабкоров, 

который обсуждает вопросы работы и учебы рабкоров.  

В 1925 году редактором Богдановым и писателем Дмитрием 
Фурмановым при газете создается литературное объединение под 

названием «Основа», задача которого – помочь любителям поэзии 

овладеть знаниями в области стихосложения, познакомить их с 
законами жанра. Литературное объединение при редакции работало 

без перерывов до июня 1941 года. Возобновило свою работу в 1953 

году. 
В мае 1937 года руководство районного комитета партии и 

редакции газеты принимают решение изменить название газеты. 

Газета стала выходить под названием «Большевик». 
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Годы издания газеты «Большевик» совпали с годами третьей 

пятилетки развития народного хозяйства, с первыми выборами 

депутатов в Верховный Совет СССР и с тревожными днями для 
советского народа – нападением немецко-фашистских армий на нашу 

Родину. 

Перед войной на промышленных предприятиях и в колхозах 
района с еще большей трудовой активностью развернулось 

социалистическое соревнование за досрочное выполнение третьей 

пятилетки развития народного хозяйства страны. Отдельные рабочие 
и работницы, коллективы комплектов, смен, цехов берут на себя 

обязательства по досрочному выполнению задания пятилетки. 

Большое место в газете уделяется подготовке и проведению 
первых выборов в Верховный Совет СССР на основе новой 

Советской Конституции. В декабре 1937 года депутатом от Орехово-

Зуевского избирательного округа была избрана ткачиха Дрезненской 
фабрики Прасковья Ильинична Голубева. 

В № 60 от 14 марта 1938 года в заметке «Увеличивается выпуск 
летних тканей» говорится: «Орехово-Зуевские фабрики выпускают 
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новые сорта тканей к весенне-летнему сезону 1938 года. Выпускают 

новые сорта пестро-тканевого зефира, полотно «Фасон». Ткацкая 

фабрика № 3 заправила новый сорт ткани «Сатин дубль». Эта ткань 
вырабатывается из хлопка высшего качества. Все легкие ткани: 

шифоны, маркизеты, батисты, сатины окрашиваются прочными 

красителями, которые совершенно не линяют». 
В № 101 от 1 мая 1940 года директор Ореховского хлопча-

тобумажного комбината Иван Митрофанович Молотков пишет: 

«Задание партии и правительства по увеличению выпуска продукции 
на 7% выполняется успешно. В соревновании имени третьей 

пятилетки участвуют 9145 рабочих, работниц, инженеров, техников и 

служащих комбината. Сейчас на комбинате с полной отдачей 
трудится 3928 стахановцев. 25 апреля комбинату вручено 

переходящее Красное Знамя Московского комитета партии» 
В № 260 от 7 ноября 1940 года под рубрикой «В честь ХХIII 

годовщины Октября» газета сообщает о трудовых подарках рабочих 

Дрезненской прядильно-ткацкой фабрики. Также говорится, что по 
предварительным данным, урожай всех культур в колхозах района в 

этом году значительно превысил прошлогодний. Валовой сбор 

зерновых составил около 5,5 тысяч тонн, картофеля собрано на 18,5 
тысяч тонн и овощей на 4 тысячи тонн больше, чем в 1939 году. 

В № 16 от 20 января 1940 года опубликован Указ Президиума 

Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского 
Союза нашему земляку, бывшему слесарю завода «Респиратор» 

Федору Ивановичу Лопатину. 

Газета много пишет о культурной жизни жителей города и 
деревни, о работе клубов, кружков художественной самодеятельности. 

В № 99 от 1 мая 1940 года в газете со своими воспоминаниями 

выступает пианист Яков Флиер. Он рассказывает о том, как стал 
пианистом. «Родился я, – пишет Флиер, – в 1912 году в Орехово-

Зуеве. Учебу на пианино начал еще в существовавшем тогда Доме 

искусств. Затем в возрасте 8 лет меня отдали учиться к 
талантливейшему музыканту Сергею Никаноровичу Корсакову. В 

1923 году я поступил в московскую консерваторию на отделение 

пианистов. Консерваторию закончил в 1934 году. После этого был 
оставлен в консерватории для дальнейшей учебы и 

совершенствования». Далее в статье Яков Флиер подробно 

рассказывает об участии в международных конкурсах пианистов. 
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22 июня 1941 года оборвалась мирная жизнь советских людей. 

Немецко-фашистские орды вторглись в пределы нашей страны. Над 

Родиной нависла опасность порабощения ее немецко-фашистскими 
захватчиками, которые только что захватили Францию, Польшу и 

другие страны Европы.  

В эти грозные дни газета «Большевик», как и вся наша советская 
печать, звала тружеников города и деревни грудью встать на защиту 

своей Родины. Она печатала корреспонденции с митингов и собраний 

трудящихся, которые были готовы отдать все силы на защиту 
Отечества.  

В № 148 от 25 июня 1941 года в заметке «Готовые встать на 

защиту Родины» говорится: «Весть о разбойничьем нападении 
фашистских захватчиков на нашу страну быстро облетела все цеха 

отбельно-красильной фабрики. Состоялся митинг. Один за другим 
поднимались на трибуну рабочие. Их сердца были переполнены 

гневом, ненавистью к наглым врагам и железной уверенностью в 

победе. «Фашистские гады просчитаются, – говорит бригадир 
литейного цеха товарищ Суслов. – Они узнают, что значит иметь 

дело с великим советским народом». Собрание единодушно приняло 

резолюцию, горячо одобряющую политику Советского 
правительства, и подтверждающую твердое желание коллектива 

фабрики, не щадя своих сил и жизни, помочь Красной Армии 

добиться победы над врагом».  
В № 149 от 26 июня 1941 года автор В. Думов пишет: «Велики 

были гнев и ненависть войновогорских колхозников, когда они 

узнали о вероломном нападении немецких фашистов на нашу 
Советскую страну. Войновогорцы с честью выполняют свой долг. 

Еще более дружной работой на колхозных полях они будут 

добиваться высокого урожая и всемерно способствовать тому, чтобы 
наша славная Красная Армия одержала над врагом полную победу». 

В этом же номере мать Героя Советского Союза Татьяна 

Гавриловна Лопатина пишет: «…Сейчас, когда фашистские банды 
напали на мирное население нашего Советского Союза, мой сын 

Федор снова пошел на фронт. Я дала наказ дорогому сыну – проучить 

обнаглевших фашистских «собак». В свою очередь, я обязуюсь 
работать на производстве только по-стахановски». 

В № 151 от 28 июня 1941 года в ряде корреспонденций 

рассказывается о замечательном патриотическом движении среди 
женщин. Они решили на фабриках, заводах и учреждениях заменить 



 232 

своих мужей, сыновей и братьев, ушедших в ряды действующей 

Красной Армии. 

На ткацкой фабрике им. Бугрова техник-нормировщик             А. 
Московитина решила переквалифицироваться и работать в качестве 

электросварщика. Учетчица, комсомолка товарищ Мирошкина 

решила стать токарем. Проводя своего мужа на фронт, вновь 
вернулась к станкам на ткацкую фабрику № 1 Т.А. Ива-ничкина. 

На фабрики приходят бывшие рабочие, теперь пенсионеры, 

предлагают свои услуги для использования их по специальности. 
Газета «Большевик» писала о славных боевых подвигах наших 

земляков на фронтах Великой Отечественной войны, о 

самоотверженном труде на фабриках, заводах и в колхозах 
тружеников города и деревни. 

В № 158 от 6 июля 1941 года в корреспонденции «Добровольцы 
народного ополчения» рассказывается: «В партийное бюро 

Деревообделочного завода один за другим приходят партийные и 

беспартийные с заявлениями о готовности добровольно встать в ряды 
народного ополчения». 

Кадровый рабочий завода Иван Васильевич Максимов проводил 

сына в действующую армию. Самому ему более пятидесяти лет, но 
он бодр и готов биться до последней капли крови с обнаглевшими 

фашистскими разбойниками. В заявлении о добровольном 

вступлении в народное ополчение Иван Васильевич пишет: «Мой сын 
на фронте, и я готов вместе с ним, вместе с Красной Армией драться 

за Отчизну. Я прошу немедленно зачислить меня в ряды народного 

ополчения». 
В № 190 от 13 августа 1941 года помещено коллективное письмо 

наших земляков с фронта. Л. Леонтьев, С. Сгадов, С. Кон-драшов, В. 

Белов, И. Егоров, В. Ильин, П. Зеленов пишут: «Товарищи земляки 
Орехово-Зуевского района! Уходя в ряды Красной Армии, мы давали 

обещания и клялись, не щадя своей жизни, мужественно, с 

достоинством защищать свою Родину. Настал момент выполнения 
клятвы. Отражаем все вылазки коварного врага… Мы, ваши сыны, 

честно выполним боевые задачи на фронте. Враг будет разбит, 

фашизм будет уничтожен!». 
В Орехово-Зуевском отделении Госбанка в фонд обороны 

страны к 25 августа поступили денежные взносы в сумме 300 тысяч 

рублей. Кроме наличных средств, трудящиеся Орехово-Зуева 
передавали в фонд обороны драгоценности и другие ценные вещи на 
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значительные суммы. Среди них 30 граммов золота и 1 килограмм 

серебра. В фонд обороны страны сдано облигаций на 914 тысяч 

рублей (газета за № 203 от 28 августа 1941 года). 
В № 236 от 7 октября 1941 года помещено коллективное письмо 

с фронта наших земляков. Товарищи Колосков, Мисахин, Бусыгин, 

Столяров, Романов, Матвеев и другие пишут: «Дорогие друзья! Ваши 
подарки получили. Сердечно благодарим за материальную заботу. 

Живем дружно, так же дружно участвуем в бою. Лучшие полчища 

врага уже нашли себе могилу на нашей земле. Отборные 
гитлеровские молодчики уже сломали свои бешенные головы о 

героическое сопротивление Красной Армии. Советские воины 

уничтожают всю фашистскую нечисть». 
Коллективы фабрик и заводов, учреждения и редакция газеты 

ежедневно получали сотни писем с фронта от своих земляков. В 
письмах воины рассказывают о героических подвигах своих 

товарищей. Бойцы призывают своих земляков работать больше и 

лучше, чтобы фронт ни в чем не испытывал нужды. 
Не один десяток задушевных писем вместе с подарками и 

теплыми вещами отправили жители нашего города и района на 

фронт. 
В газете № 281 от 28 ноября 1941 года помещена заметка «В 

фонд строительства танка «Ореховский комсомолец». В ней 

говорится, что комсомольцы торфотранспорта собрали 13 тысяч 
рублей на строительство танка «Ореховский комсомолец». 

В пятом номере от 6 января 1942 года помещено письмо бойцов 

1-й гвардейской мотострелковой Московской дивизии к трудящимся 
города Орехово-Зуево и района. В нем говорится: «Мы гордимся 

вашими героическими подвигами на трудовом фронте… Бесконечно 

благодарны вам за ваше пополнение, которое вы даете Красной 
Армии. Горды тем, что вы воспитали в своей среде таких патриотов, 

защитников Родины, как товарищ Бирюков». 

В этом же номере газеты автор Н. Телков рассказывает о бое-
вых подвигах гвардейца-автоматчика Павла Аркадьевича Бирюкова.  

В том же номере газета приводит обширный материал по 

развертыванию социалистического соревнования за увеличение 
выпуска продукции. 

В № 119 от 23 мая 1942 года помещено обращение рабочих, 

инженерно-технических работников и служащих Ивановского 
меланжевого комбината и Ореховского хлопчатобумажного 
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комбината ко всем текстильщикам Советского Союза. В этом 

обращении, в частности, говорится, что ореховские текстильщики 

обязуются давать ежемесячно сверх плана не менее 200 тысяч метров 
готовых тканей и призывают всех текстильщиков страны 

организовать Всесоюзное соревнование за перевыполнение 

государственного плана. 
В июне 1942 года текстильщикам Ореховского комбината за 

отличную работу присуждается переходящее Красное Знамя 

Государственного Комитета Обороны. 
Красное Знамя ВЦСПС и Наркомхимпрома присуждается 

коллективу завода «Карболит». 

Хорошо работал коллектив текстильщиков Дрезненской 
фабрики. Фабрика два месяца – в июле и августе – держала Красное 

Знамя Государственного Комитета Обороны. 
Успехи советского народа на фронте и в тылу приближали час 

победы над фашистскими оккупантами. 

Вот что пишет газета «Большевик» о Дне Победы: «…Когда в 
ночной тишине рабочих общежитий прозвучал по радио знакомый 

голос диктора, сообщившего о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии, люди выходили из своих квартир и 
поздравляли друг друга с победным окончанием Великой 

Отечественной войны. Никому не спалось в эту историческую ночь. 

Под звуки баянов и патефонов жители пели и плясали. Веселье не 
прекратилось даже тогда, когда утренние солнечные лучи проникли в 

окна общежития» (газета № 88 от 9 мая 1945 года). 

Корреспондент газеты А. Брызгалин в № 90 от 11 мая 1945 года 
пишет: «В ночь на 9 мая, как только стало известно о безоговорочной 

капитуляции германских вооруженных сил, в окнах домов зажглись 

огни. Люди проснулись и не могли больше заснуть от радостного 
сообщения – долгожданный день наступил! Война окончена! В 

ночных сменах на предприятиях, в рабочих общежитиях ночью и 

днем состоялись многолюдные митинги и собрания. Люди со слезами 
радости на глазах поздравляли, целовали и обнимали друг друга. Весь 

день на всех улицах, во всех домах при встрече со знакомым и даже с 

совершенно незнакомым человеком люди восторженно пожимали 
друг другу руки и провозглашали:  

– С победой! С победой, дорогие товарищи!». 
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Началась мирная жизнь. В честь победы на фабриках, заводах и 

в колхозах началось с новой силой социалистическое соревнование за 

досрочное выполнение годового плана 1945 года. 
Солдаты возвращались с фронта домой и приступали к работе. 

Ореховозуевцы принимали самое активное участие в восстановлении 

разрушенных войной городов и сел.  
С первых дней Великой Отечественной войны трудящиеся 

Орехово-Зуева, как и весь советский народ, отдавали все свои силы 

делу разгрома немецко-фашистских захватчиков. Они сражались в 
рядах Советской Армии, самоотверженно работали на фабриках, 

заводах, в колхозах, на строительстве оборонных сооружений. На 

фронт ушло 2/3 партийной организации города. 
В этой победе есть и доля заслуг газеты, ее золотого фонда – 

рабочих и сельских корреспондентов. 
Газета «Большевик» выходила до 1952 года. Ее редакторами в 

разные годы были тт. Туголуков, Журавлев, Леонтьева. 

В 1947 году наряду с городской газетой «Большевик» в 
Орехово-Зуевском районе стала выходить своя районная газета 

«Большевистское слово» – орган Орехово-Зуевского РК ВКП(б) и 

районного Совета депутатов трудящихся. 
Первый номер газеты вышел 12 июня 1947 года. В передовой 

статье под названием «Большевистское слово» говорится о задачах 

газеты: «…Газета должна стать верным помощником партийных 
организаций и всех трудящихся района в борьбе за поставленные 

задачи… Быть коллективным пропагандистом и агитатором, 

коллективным организатором трудящихся на борьбу за новые 
трудовые победы – такова почетная роль нашей газеты». 

Газета «Большевистское слово» была создана для того, чтобы 

шире и глубже освещать жизнь района, работу колхозов, 
машинотракторных станций, торфяных предприятий, текстильных 

фабрик Ликино и Дрезны, Дулевского фарфорового и 

машиностроительных заводов района. 
После Великой Отечественной войны перед промышленностью 

и сельским хозяйством района была поставлена задача, как можно 

быстрее восстановить в хозяйствах довоенную номенклатуру 
продукции и принять все меры к ее широкому развитию по объемам и 

качеству. Необходимо было в самые короткие сроки вывести из 

консервации и ввести в строй все неработающее оборудование, 
обеспечить непрерывный рост производительности труда. 
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Все это требовало серьезного улучшения организаторской и 

воспитательной работы со стороны партийных, комсомольских, 
профсоюзных и советских организаций. В связи с этим велика была и 

роль местной печати, в том числе и районной газеты. 

С первых номеров газета «Большевистское слово» звала 
читателей к активному участию в выполнении народно-

хозяйственного плана первой послевоенной пятилетки. Она 

рассказывала о ходе социалистического соревнования на 
промышленных предприятиях и в колхозах района. Призывала 

рабочих и колхозников равняться на передовиков соревнования. 

Газета знакомила своих читателей с прошлой и настоящей 
жизнью крестьян. 

В № 67 от 7 ноября 1947 года рассказывается о жизни крестьян 

до Великой Октябрьской социалистической революции и в наши дни. 
По данным историко-экономического сборника «Орехово-Зуевский 

уезд» на один крестьянский двор в 1916 году приходилось по 0,82 

десятины земли, а в деревнях бывшей Теперковской волос- ти – 0,33. 
Только 3,7% всех хозяйств могли существовать за счет одного 

хлебопашества. На каждые пять крестьянских хозяйств приходилось 

по одной лошади, на семь хозяйств – плуг или соха. В деревнях было 
23 школы, в которых обучалось 895 учащихся. Из 30 учителей с 

высшем образованием не было ни одного. По переписи населения в 

1920 году на каждые 100 жителей сельской местности Орехово-
Зуевского уезда в возрасте от 7 до 49 лет значилось 56 неграмотных. 
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На все деревни был один фельдшерский пункт в селении Яковлево. 

Лечил больных в этом пункте ротный фельдшер Усов. 

Электрического освещения не было. Освещались избы лучиной или 
свечой. 

Дальше газета сообщает о том, что нового появилось в селах 

нашего района после Великой Октябрьской социалистической 
революции. В 1947 году в районе было 67 сельхозартелей. По 

государственным актам им передано в вечное пользование 33 780 

гектаров земли. В колхозах около тысячи плугов, сотни сеялок, 
молотилок, 30 тракторов и другие сложные сельскохозяйственные 

машины. Около 40 специалистов сельского хозяйства обслуживают 

колхозы. В районе 28 начальных и 5 семилетних школ, в которых 
обучается более 4000 детей. Работает 353 учителя, из которых 24 – с 

высшим образованием. 36 селений района электрифицировано. В 5 
тысячах домах колхозников горят лампочки Ильича. 

В № 66 от 1 июля 1948 года в отчете с читательской 

конференции читателей газеты «Большевистское слово», 
проживающих в городе Ликино-Дулево, рассказывается, что в газету 

пишут свыше 150 рабселькоров. Меньше чем за год редакция 

получила от них 2100 писем, статей и корреспонденций. 
В № 93 от 3 августа 1948 года газета сообщает о поддержании 

почина передовых заводов Московской области, начавших 

соревнование за досрочное выполнение годового плана. Директор 
Ликинского машиностроительного завода товарищ Поликарпов 

пишет: «Обсудив обращение коллектива Люберецкого завода 

сельскохозяйственных машин, ликинские машиностроители 
пересмотрели свои обязательства и решили использовать все резервы, 

чтобы выполнить годовой план не к 7 ноября, как было намечено 

раньше, а к 20 октября».  
В № 120 от 19 октября 1948 года дается полоса, посвященная 

Ликинскому машиностроительному заводу под шапкой «В борьбе за 

пятилетку в три с половиной года». В ней говорится: «Коллектив 
завода брал обязательство выполнить годовой план к 20 октября. 

Слово машиностроителей не разошлось с делом: 13 октября завод 

завершил программу 1948 года. На митинге в честь завершения 
годовой программы коллектив завода принял на себя обязательства 

выполнить пятилетку в 3,5 года».  

Районная газета «Большевистское слово» (редактор товарищ 
Бершадский) выходила до 1952 года. Затем произошло объединение 
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городской газеты «Большевик» и районной газеты «Большевистское 

слово». В городе и районе стала выходить одна газета –  «Орехово-

Зуевская правда».  
13 января 1952 года вышел первый номер объединенной 

городской и районной газеты «Орехово-Зуевская правда» – орган 

Орехово-Зуевского ГК и РК ВКП(б), городского и районного Советов 
депутатов трудящихся. 

Объединение газет дало возможность укомплектовать штат 

редакции за счет более опытных журналистов, лучше использовать 
рабселькоровский актив. Редактором газеты была назначена 

Александра Михайловна Леонтьева, заместителем редактора – 

Александр Брызгалин, секретарем редакции – Василий Казаков, 
заведующим отделом писем – Володя Калинин. Это были опытные 

журналисты и, в принципе, могли делать прекрасную газету. 
Газета начинает выходить пять раз в неделю на четырех 

полосах. В каждом номере газеты появились постоянные рубрики: 

«Партийная жизнь», «Из редакционной почты», «Сельская жизнь», 
«На предприятиях и стройках» и другие. 

В 1952 году газета не выполнила план: при плане 13 тысяч 

экземпляров, тираж составил – 9106 экземпляров (подписка – 6289). 
Убыток составил почти 250 тысяч рублей (в «старых» деньгах). В 

январе свой пост покидает А.М. Леонтьева. 

 

 

Возвращение в редакцию 
 

27 марта 1953 года я стал редактором газеты «Орехово-Зуевская 
правда». Основных сотрудников газеты я хорошо знал еще с 1948 

года, когда работал в редакции заместителем редактора, и поэтому 

быстро вошел в суть событий. А суть заключалась в том, что при той 
организации труда, условиях работы и техническом состоянии 

типографии, план был действительно очень большим. Сразу отмечу, 

что мы его научились перевыполнять только через шесть лет 
напряженного труда. Основная задача была резко сократить убытки 

и, следовательно, дотации, а это рост тиража, борьба за читателя, 

подписчиков. 
Помещение редакции было маленькое и очень запущенное, 

давно не ремонтировалось, мебель старая, требовавшая не ремонта, а 

замены. Настроение в коллективе было унылое, безразличное.  
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Материалы в типографию сдавались вместо накануне дня 

верстки, в день верстки и то после обеда. Отсюда, газета печаталась 

поздно ночью и выходила из типографии «в свет» во второй половине 
дня, вместо шести часов утра.  

Газета печаталась в типографии на двух плоскопечатных 

машинах. Их техническая возможность была 8 тысяч экземпляров за 
10 часов, то есть при плане 13 тысяч экземпляров газета должна была 

печататься 15 часов. Надо было или добавлять машин или переходить 

на ротационную машину. Ситуация была крайне тяжелая. 
Многое пришлось сделать, чтобы поднять авторитет редакции и 

газеты в целом. Начал с планирования работы. Стали составляться 

планы на каждый номер газеты, на неделю – 5 номеров, на месяц и 
квартал. С планом редакции газеты стали знакомить актив рабкоров и 

селькоров, слушателей школы рабселькоров. Месячные и 
квартальные планы направлял в горком партии, где они утверждались 

на бюро горкома.  

В редакции появилась обязательная еженедельная планерка, на 
которой все отчитывались о выполнении полученных заданий. 

Давались новые задания на следующую неделю. 

От планирования работы в редакции перешли к связям редакции 
с типографией. Составили совместный график прохождения 

производства газеты. С одной стороны – обязательства редакции, с 

другой – обязательства типографии. По утвержденному графику 
газета должна выходить из типографии не позднее 6 часов утра. 

Отсюда и составлялись все остальные данные: сдача оригиналов 

сотрудниками редактору, составление макета номера и сдача его в 
типографию. Постепенно выполняя этот график, мы отошли от 

ненужной ночной работы в редакции, и газета стала выходить 

регулярно к 6 часам утра, а к 8 часам доставляться в киоски города и 
района. 

Назначение нашей газеты – освещать ситуацию в городе и 

районе. Освещать всесторонне, интересно, так сказать «с огоньком», 
но для этого необходимо иметь постоянный приток информации «с 

мест». Обеспечить такой непрерывный поток информации из самых 

дальних уголков района может только налаженная сеть рабочих и 
сельских корреспондентов. Рабселькоры – это золотой фонд каждой 

газеты. Рабселькоров надо любить, лелеять, учить и воспитывать 

непрерывно. Постоянно обновляющаяся интересная информация в 
газете – это залог читательского внимания, а это рост тиража, рост 
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авторитета газеты, рост доходов редакции и рабселькоров, в том 

числе. 

Для организации постоянного, грамотного, имеющего 
тенденцию к непрерывному росту контингента рабселькоров создал 

районную школу рабселькоровского актива. Сначала записалось 20 

человек, а потом постепенно количество слушателей выросло до 100 
человек. К преподаванию в школе привлек работников горкома 

партии и комсомола, опытных журналистов из Москвы. В школе 

рабселькоров учили опыту газетной работы, а самое главное – их 
надо было заразить желанием написать в газету. Силами слушателей 

школы проводились массовые рейды по фабрикам и заводам, 

колхозам и учреждениям. Брались отдельные вопросы и по ним 
собирался материал: дисциплина труда в ночные смены, борьба с 

простоями и резервы производства, готовность колхозов к весеннему 
севу, вопросы здравоохранения и другие. 

С участием слушателей школы проводились читательские 

конференции на предприятиях, на которых работники редакции 
рассказывали о ближайших планах, выслушивались претензии 

читателей к опубликованным материалам. Эти конференции 

позволяли работникам редакции и слушателям школы глубже понять 
суть проблем, которые волнуют наших читателей. 

Проводились встречи рабкоров и селькоров с ответственными 

руководителями горкома и райкома партии, городского и районного 
Советов депутатов трудящихся, руководителями городских и 

районных служб. 

Все эти мероприятия практически сразу сказались на качестве 
газеты. Выросло количество писем в редакцию, больше стало 

местных авторов. В газете появилась полоса «Письма в редакцию». 

Появились активисты из среды слушателей районной школы 
рабселькоров среди них: Савин, Морьев, Чуркин, Абрамов, Крехов, 

Абакумов и другие. 

Из актива рабкоров и селькоров стали создавать при редакции 
внештатные отделы: «За высокую производительность труда», «За 

воспитание советского патриотизма», «Спортивная жизнь», «Работа с 

молодежью» и другие. Эти отделы помогали редакции создавать 
целевые блоки информации, которые по необходимости 

использовались в дальнейшей работе. 

В этом ряду несколько особняком стоит работа по организации 
спортивных корреспондентов. 
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Для начала сделали газету активным пропагандистом спорта. 

Сразу появились желающие из среды спортсменов высказаться на 

данную тему. Совместно с ними были разработаны условия 
конкурсов и соревнований на призы газеты «Орехово-Зуевская 

правда»: легкоатлетической эстафеты, по шашкам, шахматам, 

городкам, велоспорту. Отчеты об этих соревнованиях и конкурсах 
стали печататься в газете. 

До Великой Отечественной войны при редакции районной газеты 

было свое литературное объединение под названием «Основа». В этом 
объединении собирались любители поэзии и обсуждали свои 

произведения. Объединением в разное время руководили видные 

писатели: Перегудов (35), Клязьминский и другие.  
 

 
 

А.В. Перегудов. 

 

(35) Примечание составителя. 
Перегудов Александр Владимирович (1894 – 1989) – русский 

советский писатель. Всю жизнь прожил в г. Ликино-Дулево Орехово-

Зуевского района Московской области. 
Александр Владимирович свято продолжал лучшие традиции 

русских писателей – охотников: С.Т. Аксакова, Е.Э. Дриянского, И.С. 

Тургенева. Эту безграничную, поистине сыновью, любовь к природе 
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писатель ярко передает в своих охотничьих рассказах. Природа для 

него – как светлый лик Родины. 

Книгам А. Перегудова суждена долгая-долгая жизнь, потому 
что они написаны ярким, выразительным языком. В них читатель 

узнает о красоте родной природы, о жизни своего народа. 

Творчество Перегудова высоко ценили М. Горький, Р. Роллан, С. Сер-
геев-Ценский, М. Пришвин. 

Автор повестей «Светлый день» и «Фарфоровый город», 

романов «В те далекие годы» и «Суровая песня», рассказов «На 
медведя», «Золотой день осени», «Жемчужное утро», «Лесная 

ворожба», «Казенник» и других, в 1969 году А.В. Перегудов за свой 

вклад в развитие советской литературы награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. Он занимает видное место среди 

выдающихся русских советских художников слова. 
Источник: Интернет.  

 

Я решил восстановить работу литературного объединения. 
Обратился за помощью к известному в городе литератору, 

преподавателю русской литературы Орехово-Зуевского 

педагогического института Аврааму Алексеевичу Кайеву (36). 
Он дал согласие руководить литературным объединением. В 

газете было помещено подробное объявление о месте и времени 

первого заседания литературного объединения «Основа». Любители 
поэзии и прозы приветствовали воссоздание объединения, о чем 

свидетельствовали многочисленные звонки в редакцию. Начинающие 

и известные писатели и поэты города с большим желанием собрались 
на первое занятие и с удовольствием приняли в нем участие. Начался 

новый, послевоенный этап литературного объединения «Основа».  

Занятия строились таким образом: А.А. Кайев читал лекцию о 
литературе, а потом шло обсуждение произведений членов 

объединения. Я присутствовал на нескольких первых занятиях, чтобы 

решить некоторые организационные вопросы и просто пообщаться с 
очень интересными и требовательными читателями газеты. На первом 

занятии я дал обещание членам объединения, что в газете будут 

ежемесячно публиковаться стихи и короткие рассказы местных 
авторов, появится литературная страничка. В то время очень сложно 

было найти подходящее свободное помещение, и поэтому занятия 

проводились в моем кабинете, которое я покидал на это время. 
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А.А. Кайев 

 
(36) Примечание составителя. 

Кайев Авраам Алексеевич (1906 – 1970 гг.), филолог, окончил 2-е 

МГУ (позже МГПИ). Работал учителем, в 1940 – 1969 годы 
преподавал в Орехово-Зуевском учительском (педагогическом) 

институте, доцент, с середины 50-х годов – заведующий кафедрой 

русской и зарубежной литературы. Кандидат педагогических наук. 
Автор исследований по русской фольклористике, около 200 научных 

работ. 

В 1960 году опубликовал перевод «Слова о полку Игореве». 
Автор учебника для учительских институтов – Русская литература, 

1949 г. (в трех частях: ч. 1. Фольклор; ч. 2. Древнерусская 

литература; ч. 3. Литература XVIII века), автор почти 100 
стихотворений. Был краеведом, занимался историей города Орехово-

Зуево, долгие годы возглавлял литобъединение при редакции газеты 

«Орехово-Зуевская правда». 
Источник: Орехово-Зуевская энциклопедия. Биографический 

словарь. Интернет.  
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Декабрь 1954 года. Городская конференция по обсуждению материалов  

2-го съезда Союза писателей СССР. 

 
Хочу отметить, что лично ко мне А.А. Кайев относился, как к 

автору каждого вновь вышедшего свежего номера газеты. Я не знаю, 

какие у него были в этом плане отношения с А.М. Леонтьевой, но я 
по вечерам регулярно по телефону выслушивал его подробный 

анализ свежего номера газеты. Вначале это раздражало, а потом 

привык и понял, какую неоценимую помощь он оказывает мне в моем 
собственном становлении, как профессионального газетчика. Он не 

читал газету, а изучал ее с карандашом в руке, и многие его 

замечания и предложения были использованы в моей работе. Я ему за 
это искренне благодарен. 

Борьба за качество публикуемого в газете материала начала 

приносить свои первые плоды: среднемесячный тираж газеты в 1953 
году вырос на 3000 и составил 12 348 экземпляров при подписке – 

6 748 экземпляров. В течение года редакция получила дотаций в 
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сумме 67 тысяч рублей («в старых» деньгах). Мы все в редакции 

понимали, что это небольшая, но победа, которую предстояло еще 

закрепить. 

 

 

Закрепление достигнутого 
 
Среднемесячный тираж газеты в 1954 году составил 12 276 

экземпляров при подписке – 8 173 экземпляров. В течение года 
редакция получила дотаций в сумме 37 тысяч рублей («в старых» 

деньгах). 

 

 
 

Июнь 1954 года. Работники редакции газеты «Орехово-Зуевская правда» 

на воскреснике в деревне Будьково 

 

Посмотрев итоги работы редакции за 1955 год, можно сделать 
какие-то выводы о том, как развивалась и набирала силы городская, 

районная газета в первые три года (1953 – 1955) моей работы в 

качестве редактора. 
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Это был год шестой пятилетки развития народного хозяйства. За 

год в газете было опубликовано 8263 материала. Из них: передовиц – 

254, статей – 2487, писем – 4619, фотоиллюстраций – 1768, 
международной хроники – 893. 

По отделам: партийная работа – 704, комсомольская работа – 

144, советская и профсоюзная работа – 137, о работе 
промышленности – 1873, по вопросам сельского хозяйства – 1985, по 

вопросам культуры – 2273, вопросы быта – 1068, школьная тема – 360 

материалов.  
Рассматривались различные вопросы, в том числе: 

«Парторганизация в борьбе за использование резервов», «Улучшить 

воспитание кандидатов в члены КПСС», «Шире агитационную 
работу среди избирателей», «Борьба за технический прогресс – 

важная задача партийных организаций», «Личный пример 
коммуниста», «У инициаторов соревнования», «Рост 

производительности – главное условие досрочного выполнения 

плана», «Забота о качестве продукции – наш общий долг», «Против 
формализма в руководстве соревнованием». 

В это время редакция стала практиковать печатать целевые 

полосы о передовом опыте. В частности, много было уделено 
внимания текстильщикам, и особенно работе коллектива Подгорной 

фабрики.  

В подготовке материалов большую помощь редакции оказывали 
рабкоры: К. Пашкин – БПФ № 1, С. Абрамов – ткацкая фабрика № 1, 

И. Шестаков – помощник мастера КНФ, И. Шашкин – моторист БПФ 

№ 2, М. Карпунин – гравер ОКФ, И. Савин – формовщик завода им. 
Барышникова, В. Силантьев – ткацкая фабрика № 3 и другие. 

По сельскохозяйственной тематике, прежде всего, освещались 

вопросы хода зимовки скота, увеличения поголовья скота и 
повышения его продуктивности. Поднимались вопросы создания 

прочной кормовой базы, по подготовке к весеннему севу. 

Систематически помещались материалы о социалистическом 
соревновании колхозов и МТС. В течение всего года редакция 

широко показывала опыт передовиков сельского хозяйства, 

публиковались советы специалистов. Активными корреспондентами 
отдела были: Вишталюк – звеньевой совхоза «Память Ильича», 

бригадир овощеводов совхоза «Ореховский» Хазов, зоотехник 

Аббакумов, агрономы Рубинов, Долатовская, Сытина и другие. 
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Вопросы культуры и быта были представлены в газете 

передовыми статьями: «За чистоту, культуру и благоустройство 

наших улиц, дворов, площадей, скверов», «Подготовиться к летнему 
отдыху трудящихся», «Организовать отдых детей», «За массовость в 

спорте», «Развивать народные таланты» и другие.  

Газета поместила ряд целевых полос, в частности полосу о 
народном образовании в городе и районе за последние 4 года, под 

шапкой «Широки у нас дороги к знаниям». Помещены материалы о 

педагогическом институте, училищах, техникумах и школах.  
Публиковалось много материала по развертыванию в городе 

кампании за здоровый труд и быт, за благоустройство улиц, дворов и 

площадей. Летом газета широко освещала жизнь детей в загородных 
и городских пионерских лагерях. Активными корреспондентами 

отдела были: М. Язев, Н. Герасимова, П. Чернов, Н. Розов, В. Бах-
ревский, Н. Кожин, К. Паршина и другие. 

Редакция уделяла большое внимание письмам в газету. 

Систематически публиковались целевые полосы, подборки писем. Их 
цель – привлечь для участия в газете широкие массы читателей. За 

год редакция получила 5015 писем, из которых было опубликовано в 

газете 4619. Остальные 396 были посланы для принятия мер. 
Из опубликованных в газете писем: 297 – по вопросам 

партийной жизни, 1175 – по промышленной тематике, 1140 – по 

вопросам сельского хозяйства, 104 – о работе комсомольской 
организации, 82 – на профсоюзные темы, 766 – о культуре, 893 – на 

бытовые темы, 180 – о школах и 160 – о работе советов. 

За год редакция опубликовала 104 целевых полосы под 
рубрикой «Письма в редакцию», 52 подборки писем и 13 передовиц 

по особо важным темам, поднятым в письмах читателей. Вот темы 

некоторых передовиц по письмам: «Об ускорении темпов подготовки 
жилищ к зиме» – по письму работницы ОКФ Е. Ива-хиной; «Об 

общественном питании в ночных сменах» – по письму санитарного 

врача А. Киркевич; «О плохом использовании техники в Ореховской 
МТС» – по письму И. Базанова; «О непорядках на Дорофеевском 

молокозаводе» – по письму Н. Сухова и другие. 

В 1955 году в газете выступили 1638 авторов, из них: мужчин – 
906, женщин – 732, членов КПСС – 383, членов ВЛКСМ – 91, рабо-

чих – 711, инженерно-технических работников – 243, колхозников – 

287, служащих и интеллигенции – 396. 
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Самым активным корреспондентом газеты в 1955 году был      С. 

Абрамов, шлихтовщик ткацкой фабрики № 1, – он выступил 41 раз. 

К. Пашкин, рабочий БПФ № 1, выступил 29 раз. Многократно 
выступали: К. Сергеев, Л. Комин, М. Султанов, Карпунин, Шестаков, 

З. Сытина, Е. Елкин, А. Лебедев и другие. С газетой активно 

сотрудничали фотографы Барбасевич, Карев, Кузнецов, а также 
художники В. Взоров и Г. Куренков.  

Редакция завела персональные карточки на 1638 рабселькоров. 

В карточке были указаны биографические данные автора и все его 
корреспонденции. 

В целях подготовки рабселькоров стали практиковать 

проведение двух- и трехмесячных курсов, на которых знакомили их с 
практикой журналисткой работы. За год было проведено 25 

семинаров и свыше 70 коллективных консультаций. Проведено 
несколько совещаний по текущим вопросам. 

Регулярно проводились занятия литературного объединения под 

руководством А.А. Кайева. Собирались два раза в месяц. Всего 
проведено 21 занятие. На каждом занятии присутствовало 15 – 17 

человек, а всего занятия посетило 30 человек. В 1955 году 

опубликовано 76 стихотворений, 3 рассказа, 21 очерк, выпущено две 
литературные страницы. Был проведен конкурс на создание песни о 

родном городе. В нем участвовало 17 авторов, подавших 23 текста. 

Были проведены встречи с писателями: А. Филатовым, А. 
Перегудовым, С. Борзенко, Г. Рыклиным, И Лисянским и другими. 

В целях популяризации печати и ее организаторской силы 

проведены спортивные соревнования на приз газеты «Орехово-
Зуевская правда». Таких призов и кубков введено семь – победителям 

городской легкоатлетической эстафеты, состязаний по футболу, 

городкам, шашкам, шахматам, велоспорту и по любому виду спорта 
на усмотрение комитета исполкома по спорту.  

Анализируя работу редакции газеты за 1955 год, можно сказать, 

что в сравнении с первыми шагами городской рабочей газеты она 
заметно выросла по уровню компетенции и кругу рассматриваемых 

вопросов, приобрела необходимый опыт, свое лицо и место в жизни 

трудящихся города и района. Газета помогает партийной организации 
решать сложные задачи хозяйственного и культурного строительства, 

оказывать свое влияние на все стороны жизни города и района, 

воспитывать в людях коммунистическое отношение к труду и 
общественной собственности. 
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30 апреля 1954 года. Победители городской эстафеты на приз газеты 

«Орехово-Зуевская правда». Второй справа – Сергей Федорович Гусев. 

 

 

 
 

9 мая 1954 года. Соревнования на кубок газеты «Орехово-Зуевская правда». 
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30 апреля 1957 года. Соревнования на кубок газеты 

 «Орехово-Зуевская правда». 

 

 
 

Сентябрь 1966 года. Встреча за круглым столом редакции  

с работниками спорта. 
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10 августа 1968 года. Футболу все возрасты покорны.  

Стадион «Знамя труда». 

 

 
 

9 мая 1969 года. Соревнования на кубок газеты «Орехово-Зуевская правда». 
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30 апреля 1972 года. Соревнования на кубок  

газеты «Орехово-Зуевская правда». 

 

 
 

30 апреля 1972 года. Награждение участников соревнования  

на кубок газеты «Орехово-Зуевская правда». 
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30 апреля 1973 года. Награждение участников соревнования 

 на кубок газеты «Орехово-Зуевская правда». 

 

 
 

30 апреля 1974 года. Участники соревнований  

на кубок газеты «Орехово-Зуевская правда». 
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30 апреля 1975 года. Награждение победителей эстафеты  

на приз газеты «Орехово-Зуевская правда». 

 

 
 

1975 год. Первенство города по настольному теннису  

на приз газеты «Орехово-Зуевская правда». 



 255 

В 1955 году среднемесячный тираж газеты составил – 12 687 

экземпляров, из них по подписке – 8 823 экземпляра. По итогам года 

была получена прибыль в сумме 45 тысяч рублей. С 1956 года 
редакция отказалась от дотаций и перешла на хозрасчет. 

Улучшение финансового положения благотворно сказалось на 

отношениях с типографией и отделениями «Союзпечати», а самое 
важное – на своевременном расчете с рабочими и сельскими 

корреспондентами. В 1955 году редакция полностью рассчиталась со 

всеми долгами за последние 10 лет. 
Советская печать – народная печать. Через нее народ выражает 

свое мнение по тому или иному вопросу. В 1957 году редакция газеты 

получила 5593 письма, из которых смогла опубликовать на своих 
страницах 4776 писем. Растет число авторов, выступающих в газете. В 

1957 году со своими заметками выступило 2802 автора. Уже можно 
сказать, что газета стала массовой трибуной рабочего человека. 

За один только 1958 год в газете опубликовано 54 целевых 

полосы писем в редакцию, десятки полос, посвященных отдельным 
предприятиям и важным текущим вопросам.  

В пятницу, 31 октября 1958 года, в № 215 рабселькоры 

рассказывают об одном трудовом дне шестой пятилетки. Помещено 
64 корреспонденции. В заметке «Юбилей комсомола» рассказывается 

о торжественном собрании молодежи в клубе Подгорной фабрики, 

посвященном сорокалетию комсомола. Несколько корреспонденций 
посвящено трудовой вахте в честь Великого Октября и ХХI съезда 

КПСС. В этот день комсомольцы Дулевского фарфорового завода 

посадили в парке 800 деревьев. 
Во вторник, 13 октября 1959 года, вышел 10-тысячный номер 

газеты «Орехово-Зуевская правда». В честь этой знаменательной 

даты в адрес редакции поступило большое количество приветствий 
от общественных организаций и читателей газеты. В этот день вышел 

праздничный номер газеты. В нем сверху рисованное клише: 

«Сегодня выходит 10-тысячный номер «Орехово-Зуевской правды». 
Передовая статья «Помощник партии», приветствия газете от 

Орехово-Зуевского ГК КПСС, исполкома городского и районного 

Советов депутатов трудящихся, от редколлегий всех многотиражных 
газет промышленных предприятий района. На внутренних полосах 

газеты под общей шапкой: «Рабселькор – выразитель общественных 

интересов» помещены письма рабселькоров, цифры и факты роста 
местной печати. 
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В приветствии Орехово-Зуевского ГК КПСС коллективу редакции 

и рабселькорам говорится: «Созданная вскоре после февральской 

революции 1917 года первая рабочая коммунистическая газета прошла 
путь борьбы за дело Коммунистической партии. Она всегда была 

верным и активным помощником городской партийной организации в 

решении задач социалистического строительства. Городской комитет 
КПСС выражает уверенность в том, что коллектив редакции, армия 

рабочих и сельских корреспондентов газеты «Орехово-Зуевская 

правда» и впредь будут верными помощниками Коммунистической 
партии в мобилизации трудящихся города и района на выполнение 

грандиозных задач, выдвинутых ХХI съездом КПСС по дальнейшему 

развитию промышленности, крутому подъему сельского хозяйства и 
коммунистическому воспитанию трудящихся». 

В этот день состоялось торжественное собрание городского и 
районного актива, посвященное празднику газеты. 

В 1959 году среднемесячный тираж газеты составил – 14 897 

экземпляров при подписке – 12 900 экземпляров. 
 

 

Газета «Ленинский путь» 
 

В июне 1959 года произошло объединение Орехово-Зуевского и 
Куровского районов (37) в один административный район с центром 

в г. Орехово-Зуево.  В связи с этим произошло объединение 

партийных и советских организаций, а также газет «Орехово-
Зуевская правда» и Куровской районной газеты «Ленинский путь» в 

одну газету с названием «Орехово-Зуевская правда».  

 
(37) Примечание составителя. 

Куровской район был образован в 1929 году в составе Орехово-

Зуевского округа Московской области.  
На 1 января 1931 года территория района составляла 620 

квадратных километров, а население – 53 918 человек. 

Район включал 43 сельсовета и 95 населенных пунктов. 
На 1 января 1953 года в районе было 32 сельсовета. 

В 1955 году сельсоветов в районе стало 18. 

3 июня 1959 года Куровской район упразднен. Его территория 
была включена в состав Орехово-Зуевского района. 

Источник: Интернет.  
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Следует сказать о содержании газеты «Ленинский путь» за 

период до объединения. 
Газета «Ленинский путь» – орган Куровского РК ВКП(б) и 

исполкома районного Совета депутатов трудящихся – начала 

выходить в июне 1930 года. В те дни создавался новый Куровской 
район. Газета должна была сразу стать активным помощником 

районной партийной организации по мобилизации тружеников 

района на осуществление задач, поставленных перед районом. 
Действуя в теснейшем контакте с районным комитетом партии, 

газета с первых же дней своего существования включилась в борьбу 

за дальнейший подъем промышленности и сельского хозяйства. Она 
пишет о работе Куровского меланжевого комбината, Новинской и 

Авсюнинской фабрик, Давыдовского завода. Рассказывает о 
передовиках производства, включается в борьбу за дальнейшее 

расширение посевных площадей в колхозах района, за повышение 

культуры земледелия и внедрение передовой агротехники, 
увеличение урожайности культур и товарности земледелия, за 

решительный подъем животноводства, увеличение поголовья скота и 

повышение его продуктивности, за организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов, подъем трудовой дисциплины в них и 

улучшение организации труда. 

Газета стремится помочь партийным организациям 
промышленных предприятий и колхозов в налаживании 

внутрипартийной работы, постановке пропагандисткой и 

агитационной работы, в политическом воспитании тружеников 
города и деревни. 

Редакция газеты «Ленинский путь» ведет агитацию таким 

образом, чтобы давать читателям обширный и убедительный 
фактический материал из их жизни. Собирая и обобщая яркие 

примеры и факты, характеризующие бурный рост нового, наше 

неуклонное движение вперед по пути социализма, редакция 
стремилась пронизать все эти материалы духом большевистской 

партийности. Такие материалы, занимавшие нередко целые «полосы» 

и даже «развороты», обращали на себя внимание широкого круга 
читателей. В то же время, они являлись важным подспорьем для 

агитаторов и первичных партийных организаций в их повседневной 

работе. 
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Например, 20 августа 1947 года в газете появилась полоса под 

шапкой «Как мы выполняем данное слово». В ней говорится, что 

звенья Кискиной и Мишиной из Сенькинского колхоза дают пример 
борьбы за хлеб. Они вырастили по 132 пуда пшеницы с гектара, а 

колхозники артели «Союз» селения Помино-Печурино собрали по 

одной тонне ржи с каждого гектара.  
В газете от 24 августа 1947 года за № 70 (2652) сообщается о 

ходе сдачи зерна государству. «Ярким примером борьбы за 

выполнение своих обязательств, – сообщает газета, – служат колхозы 
«Вантиновский» – председатель тов. Писарев, выполнивший план 

хлебозаготовок на 325 процентов, «Ляховский» – председатель тов. 

Лобанов, выполнивший план хлебозаготовок на 103 процента. 
Колхозы «Заполицкий», «Мосягино-Писчевский», «Запутновский», 

«Дороховский», «Восход», «Рудно-Никитский» выполнили план на 

100 процентов. 
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Помещая эти простые сообщения, редакция хотела подчеркнуть 

радость колхозников, выполнивших свои обязательства. Радость, 

порожденную тем, что они внесли свой вклад в общую борьбу за 
подъем артельного хозяйства, характеризующую новое отношение к 

труду. 

Поучительный агитационный материал содержит номер газеты 
от 7 марта 1954 года, посвященный Международному женскому дню. 

В нем рассказывается о работе звена Марии Колышевой из колхоза 

им. Первого Мая, получившего 25 тонн картофеля с гектара, о 
заведующей молочнотоварной фермы колхоза им. Буденного 

Елизавете Бабиной. В разделе «Цифры и факты» приводятся такие 

данные. На Куровском меланжевом комбинате работают 58 женщин-
техников и 8 женщин-инженеров, 37 женщин занимают руководящие 

должности. Ткачиха Новинской фабрики Ксения Ивановна Кострова 
обслуживает 20 автоматических станков. Задание 1953 года она 

выполнила на два месяца раньше срока и выработала сверх нормы 22 

тысячи метров ткани. Звеньевая колхоза «Путь к коммунизму», 
депутат областного Совета Мария Васильевна Кондашева в прошлом 

году с 10 гектаров собрала 290 тонн картофеля. 

В другой информации газета «Ленинский путь» пишет, что в 
районе 250 женщин избраны депутатами районного, городского и 

сельских Советов. Из 400 учителей в районе – 315 женщины. Свыше 

2840 женщин награждены орденами и медалями материнства. 
Стремясь как можно полнее выполнить свою обязанность 

помощника партийных организаций, газета не только публикует 

агитационный материал, но и помогает агитаторам пользоваться им. 
Она помещает на своих страницах беседы лучших, наиболее умелых 

агитаторов. 

Если внимательно просмотреть подшивку газеты «Ленинский 
путь», то нетрудно увидеть, что газета содержит шесть основных 

больших разделов: освещение работы партийных организаций, 

политическая пропаганда и агитация, агрономическая и 
зоотехническая пропаганда, организация и освещение 

социалистического соревнования на предприятиях и в колхозах, 

вопросы промышленности, культура и быт. 
Большое место на страницах газеты занимают вопросы 

социалистической культуры советской деревни, показ роста 

материального, культурного уровня и благосостояния трудящихся. 
Газета пишет о ходе электрификации колхозов, о работе школ, 
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библиотек, больниц и клубов, о шефстве промышленных 

предприятий над колхозами, о развитии художественной 

самодеятельности. 
За 28 лет вышло 4495 номеров газеты «Ленинский путь» или по 

160 номеров в год. Первые годы она выходила на двух полосах 

тиражом 3000 экземпляров. Последнее время – на четырех полосах 
тиражом 4500 экземпляров. Долгое время ее редакторами были        

тт. Дрелина и Козлов. 

 
 

В поисках новых форм работы с рабочими 

и сельскими корреспондентами 
 

Одной из интереснейших форм, на наш взгляд, имеющей 

большое будущее в развитии советской печати, является создание 
при редакции внештатных отделов из числа активных рабочих и 

сельских корреспондентов. 

Начиная с декабря 1959 года, при нашей редакции работают шесть 
таких отделов. Они выдержали проверку временем, и их работу надо 

смело совершенствовать дальше. Опыт показал, что с их помощью 

можно решить задачу по привлечению широких кругов рабкоров и 
селькоров к более активному и постоянному участию в газете. При 

этом рабкоры и селькоры не только сами пишут в газету, но и 

участвуют в составлении плана работы редакции наравне с 
работниками штатных отделов, организуют поступление корреспон-

денций от других авторов, вносят предложения по верстке газеты. 

Несколько слов о том, как были созданы у нас в редакции эти 
отделы. В декабре 1959 года при обсуждении на очередном заседании 

совета рабселькоров перспективного плана работы редакции по 

выполнению решений декабрьского (1959 г.) пленума ЦК КПСС было 
внесено предложение «навалиться» газетой на решение двух основных 

задач: повышение урожайности полей и механизацию тяжелых работ в 

животноводстве. А для того, чтобы эти вопросы не растворились в 
общей массе других проблем, было решено выделить их в особые 

отделы – внештатные. Из числа актива рабкоров и селькоров подобрали 

заведующих этими отделами и корреспондентов отделов. 
Заведующим отделом «За плодородие полей» на совете 

рабселькоров был избран бывший председатель колхоза, ныне 

работник Мосэнерго, активный селькор Абрамов Сергей Петрович. В 
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состав отдела вошло 28 селькоров в качестве литературных 

сотрудников. 

Другой отдел назвали «За механизацию». Заведующим этим 
отделом утвердили зоотехника Аббакумова. Дальнейшее пополнение 

отделов сотрудниками проводилось с учетом желания, знаний и 

опыта рабкоров и селькоров. 
Внештатные отделы «За плодородие полей» и «За 

механизацию» работают под руководством штатных сотрудников 

отдела сельского хозяйства. Заведующая отделом Харитонова Роза 
Васильевна и литературный сотрудник отдела Доильницын Евгений 

Николаевич помогали своим коллективам в составлении плана 

работы, распределении обязанностей, в обработке материала, в 
оформлении полос и подборок в газете. 

Другие четыре внештатных отдела были созданы несколько 
позднее и работают под руководством других отделов редакции. В 

частности, отдел «Пропаганда» – при отделе партийной жизни, отдел 

«За высокую производительность труда» – при промышленном отделе, 
отделы «За здоровье» и «Колотушка» (сатира и юмор) – при массовом 

отделе. 

Попытаемся раскрыть суть работы внештатных отделов на 
примере работы отделов «За плодородие полей» и «Пропаганда». 

На первом совещании сотрудников отдела «За плодородие 

полей» было решено помочь городской партийной организации 
выполнить поставленную на 1960 год задачу: вывезти на поля 400 

тысяч тонн органических удобрений, что в 10 раз больше, чем было 

вывезено три года назад. Были составлены планы работы отдела на 
год, на зимний, летний и весенний периоды. Распределены колхозы и 

совхозы между сотрудниками отдела, и установлены сроки сдачи 

материалов. 
Вскоре в газете была опубликована первая целевая полоса этого 

отдела под шапкой «Чтобы земля давала высокий урожай». На 

примере двух колхозов было показано, как ведется борьба за высокий 
урожай. В статье агронома колхоза «Путь к коммунизму» Сорокиной 

под заголовком «Дела пошли лучше» рассказывается об опыте 

производства и вывозке компоста. «Из плана 5 тысяч тонн колхоз на 
28 января вывез 2550 тонн органических удобрений. В емельяновской 

бригаде на вывозке компостов ежедневно работает 6 лошадей и более 

40 колхозников. Вчера, 27 января, здесь было вывезено 136 тонн 



 262 

компоста. Вывезти по 25 – 30 тонн удобрений на гектар пашни – вот 

наша неотложная задача», – пишет Сорокина. 

В других материалах этой полосы рассказывается про 
Коротковский колхоз, где непростительно медлят, упускают дорогое 

время. В статье Голованова «А вот это – плохо» приводится такой 

пример. Из 65 лошадей на вывозке занято только 5. Недостаточно 
используется автотранспорт: из 8 работающих автомашин – только 2.  

Прошло несколько дней, и внештатный отдел подготовил 

вторую целевую полосу под шапкой «Борьба за повышение 
плодородия полей продолжается». В ней рассказывается, как в 

колхозе им. Первого Мая и в совхозе «Орехово-Зуевский» готовят 

машины по разбрасыванию удобрений во время весеннего сева. 
За 1960 год внештатный отдел подготовил 9 целевых полос и 20 

подборок на тему об удобрениях. В конце октября он выступил с 
полосой «Опыт показал: хорошо удобренным полям засуха не 

страшна». В ней подводится итог борьбы за поставленную задачу. В 

статье «Поучительный пример» автор Абрамов пишет, что на землях 
колхоза «Путь к коммунизму» собрано по 16 тонн картофеля и по 40 

тонн зеленой массы кукурузы. Это результат того, что в песчаные 

земли было внесено по 40 – 50 тонн органических удобрений. Если бы 
не удобрения, то многие растения в сухую погоду могли бы погибнуть. 

Городская партийная организация, использовав все средства и 

формы работы по достижению поставленной задачи, сумела в 1960 
году заложить основу высокому урожаю. На поля было вывезено 

более 400 тысяч тонн органических удобрений. За инициативу и 

выполнение плана по производству торфонавозных компостов район 
занесли в Книгу Почета Московской области. 

Внештатный отдел «Пропаганды», заведующий отделом, рабкор 

Савин Алексей Григорьевич в прошлом штатный литературный 
сотрудник редакции газеты, а ныне лектор ГК КПСС, поставил перед 

собой задачу помочь партийной организации в выполнении 

постановления ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в 
современных условиях» путем обобщения и распространения через 

газету лучших форм и методов работы, а также передового опыта 

партийной пропаганды. 
В отделе работает 22 человека. В его составе – заведующие 

кабинетами политпросвещения Мельникова и Земскова, 

пропагандисты Ососков, Коновалов, Щетилов, Антонов, Терещин, 
Михеев и другие. 
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В подготовке отдельных тематических страниц и подборок 

участвует не весь коллектив отдела. Например, полосу «Основы 

экономических знаний – каждому рабочему и колхознику» готовили 
6 человек: Мельникова, Ращинская, Сухорукова, Антонов, Коняев и 

Терещин. В это время другие члены отдела работали над материалом 

«Как подготовить и провести итоговое занятие», «О лекционной 
пропаганде», «Это и есть боевая политическая организация». 

Собранный и подготовленный к печати материал 

предварительно обсуждается на заседании внештатного отдела 
совместно со штатными работниками редакции. 

Работники внештатных отделов посещают предприятия, 

стройки, колхозы и совхозы. Так, Фурман, Петрова и Павлов 
проверили состояние пропаганды экономических знаний среди 

рабочих завода «Карболит». Там они выявили некоторые недостатки 
в организации и содержании занятий в кружках экономического 

минимума. Материал проверки был опубликован в газете и обсужден 

на заседании бюро ГК КПСС. 
По инициативе отдела в газете опубликовано ряд материалов в 

помощь агитаторам: «Цифры роста нашего города и района», 

«Политическая агитация в летних условиях», «Агитпункты на 
открытом воздухе», «Рассказы мининских колхозников и дулевских 

рабочих об Ильиче» и другие. 

В 1960 году в газете «Орехово-Зуевская правда» было 
опубликовано 26 целевых полос и свыше 100 тематических подборок, 

подготовленных корреспондентами внештатных отделов. Только в 

работе двух внештатных отделов принимало участие более 100 
рабочих и сельских корреспондентов. 

Подводя некоторые итоги работы внештатных отделов, следует 

сказать, что в газете стало больше печататься корреспонденций 
рабкоров и селькоров, расширилась тематика материалов и география 

предприятий, увеличился приток писем в газету. За 10 месяцев 1960 

года редакция получила 5100 писем и свыше 4000 из них было 
опубликовано в газете. 

Чаще и интереснее стали проходить массовые рабселькоровские 

рейды на предприятиях, в колхозах, учреждениях. Активнее стали 
проходить заседания районного Совета рабселькоров. Появилась 

необходимость в постоянных курсах, лекциях на газетные темы. Для 

рабселькоров был оборудован специальный кабинет, где к их услугам 
находился телефон, справочный материал, бумага, подшивки газет. 
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Мне думается, что создание внештатных отделов по-новому 

организует труд рабкоров и селькоров, сплачивает их. Это верный 

шаг к решению задач, чтобы газета во многом делалась руками 
внештатных авторов из среды рабочих и крестьян, советской 

интеллигенции, партийных и советских работников. 

В расширении демократизации печати большую роль оказывают 
такие формы работы, как организация при редакции совета 

рабселькоров. Мы его создали в 1958 году в составе 25 наиболее 

активных рабкоров и селькоров и 5 штатных сотрудников редакции. 
Совет возглавил редактор газеты. 

Совет регулярно проводил заседания по различным вопросам 

жизни газеты: о работе школы рабселькоров, о задачах рабселькоров 
по выполнению решений наиболее значимых Пленумов ЦК КПСС по 

сельскому хозяйству и подъему экономики страны в целом, о 
проведении массовых рейдов по проверке готовности колхозов и 

совхозов к весеннему севу, о подготовке и проведению Дня печати, о 

проведении кустового совещания рабкоров и селькоров с отчетом 
редакции газеты и совета рабселькоров, отчеты о работе внештатных 

отделов и ряд других вопросов. 

О решениях совета рабселькоров сообщалось в газете. Совет 
рабселькоров значительно улучшил связь редакции с широкими 

массами рабочих и сельских корреспондентов, поднял их активность и 

самодеятельность. Московская областная газета «Ленинское знамя» в 
передовой статье от 2 апреля 1961 года похвалила редакцию газеты 

«Орехово-Зуевская правда» за массовую работу с рабкорами и 

селькорами. В журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент» № 6 за 
1961 год в передовой статье секретарь МК КПСС Панкратов пишет о 

нашей газете, что она хорошо работает с рабселькоровским активом и 

полноценно освещает поднимаемые вопросы. 
 

 

Межрайонная сельскохозяйственная газета 

«Знамя Ильича» 
 

В соответствии с постановлением мартовского Пленума ЦК 

КПСС (1962 г.) было принято решение создать в стране совхозно-
колхозные производственные управления, а при них парткомы и 

самостоятельные газеты. 
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28 марта 1962 года меня вызвали к секретарю МК КПСС 
Панкратову, который сказал, что меня будут рекомендовать на работу 

редактором зонной газеты, которая будет охватывать пять районов: 

Орехово-Зуевский, Ногинский, Воскресенский, Егорьевский и 
Шатурский.  

В Московской области было создано 8 зонных газет. 29 марта 
все 8 редакторов были направлены в ЦК КПСС по Российской 

Федерации. Мы оказались в составе группы из 40 новых редакторов, 

которые представляли всю Российскую Федерацию. Здесь с нами 
беседовал заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК по 

Российской Федерации Спиваков. С сообщением о новом отряде 

газет выступил заведующий сектором печати ЦК КПСС Стукалин. 
После этого мы пошли на прием к члену бюро ЦК КПСС по 

Российской Федерации Романову. Вечером редактора Московской 

области были на приеме у первого секретаря МК КПСС Абрамо-     ва 
Г.Г., а потом на приеме у Панкратова. 

Все, кто нас принимал, говорили о том, что нам первым 

предстоит создавать газету нового типа, и именно поэтому наш опыт 
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будет особенно ценен. Это газеты будущего, которые должны 

заменить районные газеты. Газета «Правда» от 4 апреля 1962 года 

опубликовала статью «Новый отряд советской печати». В ней 
говорится, что одна большая газета вместо пяти районных резко 

расширит кругозор, как сотрудников газеты, так и читателей. Нас 

пригласили на пленум МК КПСС. Был на бюро МК КПСС 14 апреля, 
где нас утверждали в должности редакторов новых газет. 

Нашу газету назвали «Знамя Ильича», газета Московского 

областного комитета КПСС и Московского областного Совета 
депутатов трудящихся для районов Орехово-Зуевского территориаль-

ного управления. Установлен план тиража – 20 000 экземпляров. 

Фактически, по заказу «Союзпечати», на 23 апреля 1962 года 
подписка составила: по Орехово-Зуевскому району – 5883 

экземпляра, по Ногинскому – 5280, по Воскресенскому – 2750, по 
Егорьевскому – 2300, по Шатурскому – 4000 экземпляров. Итого – 

20 200 экземпляров. 

20 апреля приступили к работе: редактор Шеленков Г.А., 
заместитель редактора Двояшев Виктор Васильевич, ответственный 

секретарь Гольдштейн Асир Маркович, заведующий 

сельскохозяйственным отделом Харитонова Роза Васильевна, 
заведующий массовым отделом Володин Владимир Степанович, 

собкор по Орехово-Зуевскому району Голубев Петр Иванович, 

собкор по Шатурскому району Матвеенко Павел Иванович, собкор по 
Егорьевскому району Сергеев Константин Павлович, собкор по 

Ногинскому району Спиридонова Татьяна Михайловна, 

выпускающий литературный сотрудник Доильницын Евгений 
Николаевич, корректоры Благонравова Елена Николаевна и Кирилова 

Лидия Михайловна, фотокорреспондент Барбасевич Леонард 

Вячеславович и другие.  
Редакция разместилась в пяти комнатах вместе с парткомом и 

производственным управлением колхозов и совхозов по адресу:          

ул. Пушкина, д. 5. 
Работа началась с беседы с начальником управления Крыловым 

Валентином Георгиевичем, с секретарем парткома и его 

заместителями: Парфеновым, Гордеевым и Власовым. 
Первый номер газеты вышел 24 апреля 1962 года. Выпустили 

его практически за три дня, работали день и ночь, чертили макеты, 

согласовывали с парткомом и МК КПСС. 
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2 февраля 1963 года. Редакция газеты «Знамя Ильича». 

 

В передовой статье этого номера «К нашим читателям» 
говорится: «Сегодня жители Воскресенского, Егорьевского, 

Ногинского, Орехово-Зуевского и Шатурского районов получают 

первый номер новой межрайонной газеты Московского комитета 
КПСС и Московского областного Совета депутатов трудящихся 

«Знамя Ильича». Межрайонные газеты созданы по постановлению 

мартовского Пленума ЦК КПСС в связи с перестройкой управления 
сельскохозяйственным производством. 

Новые органы управления начали свою деятельность. 

Приступило к работе и Орехово-Зуевское межрайонное совхозно-
колхозное производственное управление, объединяющее пять 

районов восточного Подмосковья». 

На первой странице номера дана карта пяти районов и рубежи 
работников сельского хозяйства Орехово-Зуевского управления на 

1962 год. Хозяйства управления должны сдать государству: мяса – 

5810 тонн, молока – 66585 тонн, картофеля – 44100 тонн, овощей – 
30350 тонн. 

В этом же номере газеты с большой статьей «Сделать 

передовым каждое хозяйство» выступает начальник Орехово-
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Зуевского совхозно-колхозного управления Крылов В.Г., а также 

даны материалы: «Первые встречи с людьми», «Живая беседа по 

важнейшим вопросам», «На ключевых постах – коммунисты», 
«Помогла оперативность» и другие. 

Под рубрикой «Наши маяки» во втором номере газеты от 26 

апреля передовая статья посвящена трактористу Василию Андронову. 
Он был одним из инициаторов соревнования сельских механизаторов 

за удлинение сроков безремонтного вождения тракторов и машин. 

В четвертом номере газеты дана «Полоса-плакат», 
рассказывающая об опыте специалистов Губинского отделения 

совхоза «Ореховский», получивших более шести пудов мяса в год от 

каждой утки маточного поголовья. 
В № 26 газета рассказывает об опыте работы доярки Екатерины 

Седовой из племсовхоза «Акчасово», получившей от каждой из 
восемнадцати коров по 4837 кг молока. Газета поместила рассказы 

специалистов и кукурузоводов совхоза «Ногинский» о применении 

аммиачной воды. Специалисты Егорьевской ЛМС поделились 
опытом производства дешевых торфоминеральных и торфонавозных 

компостов.  

Наряду с «целевыми» полосами о передовом опыте, статьями 
специалистов сельского хозяйства под рубрикой «Советы 

специалистов», в газете публикуются оперативные материалы о 

весеннем севе, по заготовке грубых и сочных кормов, уходе за 
посевами и уборке урожая. Газета систематически информирует 

читателей о ходе выполнения планов по надою молока, о 

строительстве, о механизации животноводческих ферм. 
Большое внимание газета уделяла работе механизированных 

звеньев по вопросам выращивания кукурузы, картофеля и овощей. 

Были напечатаны «открытые» письма передовых звеньев ко всем 
звеньям производственного управления. В газете звеньевые 

выступали с рассказами о том, как они добиваются высоких урожаев, 

как готовят землю, как сеют, как ухаживают за всходами, как 
проводят уборку урожая. 

За 5 месяцев работы редакция выпустила 76 номеров газеты и 2 

приложения о ходе соревнования механизаторов. Был составлен 
перспективный план на второе полугодие 1962 года, который был 

представлен на обсуждение Совета рабселькоров при межрайонной 

газете. Затем план был отпечатан в типографии и роздан всем 
рабкорам и селькорам газеты. В плане говорилось о задачах 
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производственных совхозно-колхозных управлений и о принятых 

социалистических обязательствах работников сельского хозяйства 

Орехово-Зуевского территориального управления. 
Планом предусматривалось проведение в июне месяце собрания 

рабселькоров по каждому району с задачей мобилизовать их на 

активную работу в газете. Все сотрудники редакции были закреплены 
за конкретными районами. Намечены массовые рейды рабкоров и 

селькоров по совхозам и колхозам.  

Было решено провести в каждом районе читательские 
конференции «Мнения и предложения читателей по газете «Знамя 

Ильича», создать в каждом районе рабселькоровские пункты, на 

которых установить дежурство членов Совета и рабселькоровского 
актива, прием корреспонденций и проведение консультаций по 

вопросам печати. На каждом предприятии, стройке, совхозе и колхозе 
решено создать рабселькоровские посты, которые бы сообщали в 

редакцию о важных событиях. 

На 1 сентября 1962 года в редакцию поступило 1465 писем, из 
которых 1265 было опубликовано в газете. Мы придавали большое 

значение письмам, как тесной связи газеты с народом. Письма 

публиковались под рубриками: «Письма селькоров», «Из 
редакционной почты», «Письма наших читателей». С апреля по 

сентябрь опубликовано 7 целевых полос и 18 подборок. К этому 

времени в составе актива селькоров газеты было 80 человек. Это те, 
кто регулярно писал в газету с начала ее организации. Среди 

активистов: Амосов Борис Петрович – главный агроном 

производственного управления, Шилович И.В. – старший ветврач 
управления, Голиков И.П. – инструктор парткома, Вишталюк И.С. – 

библиотекарь д. Селиваниха совхоз «Память Ильича», Сорокин К.Г. – 

экономист производственного управления, Трифонов А.В. – 
секретарь парткома колхоза «Путь Ленина», Деменков В.П. – учитель 

Тимковской школы и другие.  

Помимо вопросов сельского хозяйства, межрайонная газета 
«Знамя Ильича» уделяла внимание работе промышленности, 

транспорта и строительства, а также вопросам народного 

образования, здравоохранения, культуры, торговли и бытового 
обслуживания населения. 

7 декабря 1962 года в г. Орехово-Зуево состоялась первая 

конференция партийной организации Орехово-Зуевского 
производственного совхозно-колхозного управления. Конференция 
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избрала партийный комитет (секретарь Парфенов). Редактор вошел в 

состав парткома. После конференции газета «Знамя Ильича» стала 

органом партийного комитета Орехово-Зуевского производственного 
совхозно-колхозного управления и Орехово-Зуевского районного 

Совета депутатов трудящихся. 

Газета уделяла самое пристальное внимание вопросам массово-
политической, агитационно-воспитательной работы. Широко 

освещалась деятельность комсомольских, профсоюзных и советских 

органов. О работе партийно-государственного контроля, групп и 
постов содействия ему в хозяйствах рассказывалось в статье 

председателя комитета Ушакова, опубликованной 21 февраля 1963 

года. В статье секретаря парткома совхоза «Память Ильича» 
Смирнова «Активисты за работой» рассказывается о работе группы 

контроля совхоза.  
В опубликованных газетой материалах рассказывалось о 

мероприятиях, проводимых народными контролерами в совхозах 

«Ильинский», «Кудиново», «Орехово-Зуевский», «Рахмановский» и в 
других хозяйствах.  

С 1 января 1963 года по 1 января 1964 года было выпущено 154 

номера газеты, в которых опубликовано 3310 различных материалов. 
Отделом сельского хозяйства опубликовано свыше 1600 различных 

материалов. Более 50 процентов всей площади газеты отводилось 

чисто производственной работе в совхозах, колхозах и на 
птицефабриках. Соответственно, именно в этом отделе было больше 

всего авторов – 300 человек. Среди них: Чамкин, Сорокин, 

Марьяшина, Андрианова, Богомолов, Передкова, Муханов, 
Курчишкин и другие. 

За 1963 год газета получила 2070 писем, многие из которых 

содержали критические замечания и предложения. Опубликовано 
1500 писем. Получено и опубликовано 185 ответов о принятых мерах 

на критические выступления газеты. Проведено 18 рейдов по 

проверке работы совхозов и колхозов.  
При редакции была создана двухгодичная школа рабселькоров. 

Цель этой школы – научить молодых рабселькоров основам 

журналистского дела. 
Межрайонная газета «Знамя Ильича» выходила неполные три 

года – с 24 апреля 1962 года по 25 января 1965 года, и все это время 

зона ответственности межрайонной газеты, как и самого 
производственного управления, меняла свои границы, изменялась 
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структура управления. С января 1963 года из состава Орехово-

Зуевского производственного управления выбыли совхозы и колхозы 

Егорьевского и Шатурского районов. Потом, в середине года, из 
управления выбыли: Куровское, Ликино-Дулево, Дрезна, 

Электроугли, Электрогорск и часть населенных пунктов пригорода 

Павловского Посада. 
Газета несколько раз меняла свой орган: то МК КПСС, то 

парткома управления, то исполкома райсовета. Менялись штаты 

редакции. На этом фоне самым относительно спокойным можно 
назвать только 1962 год. 1964 год прошел в атмосфере полной 

неопределенности. То, что было обещано на самом высоком уровне 

при организации газеты, выполнено не было.  
В итоге ЦК КПСС был вынужден ликвидировать 

производственные управления, парткомы и газеты при них. При 
создании межрайонных газет только по Российской Федерации было 

ликвидировано 1719 районных газет и типографий, которые 

пришлось воссоздавать заново. Эта ошибка дорого обошлась стране. 
25 января 1965 года газета «Знамя Ильича» была закрыта, а все 

сотрудники газеты вместе с редактором переводом вернулись на 

прежнее место работы – в редакцию газеты «Орехово-Зуевская 
правда». 

 

 

«Орехово-Зуевская правда» 

в борьбе за читателя 
 

Начался период восстановления стиля работы редакции газеты 
«Орехово-Зуевская правда». Весь 1965 год прошел в борьбе за 

возвращение читателя, который начал покидать нашу газету в период 

1962 – 1964 гг. 
В конце 1965 года редакция газеты решила провести несколько 

отчетов о своей работе перед активом газеты и читателями на 

предприятиях, учреждениях, в совхозах и колхозах. 
В отчетном докладе говорилось, что за 8 месяцев 1965 года в 

газете было опубликовано 1850 статей, корреспонденций и 

информаций; 2450 писем жителей города и района; 98 материалов о 
международной жизни. За это время в газете выступило 1200 

различных авторов, среди которых большое число рабочих и 

колхозников. 
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В этом году газета стала практиковать размещение в составе 

передовиц портреты передовиков производства: ткачихи Ликинской 

фабрики Давыдовой, заслуженного изобретателя Левкоева, 
заслуженного рационализатора Хохлова, ткачихи Новинской фабрики 

Голышкиной, мастера-картофелевода Самохина, доярки Анастасии 

Кобзарь, мастера уборки Рыдалина, механизатора Молоткова, 
закройщицы Романовой, врача Надежды Самородовой и других. 

За 8 месяцев было опубликовано: 106 материалов о партийной, 

комсомольской, профсоюзной и советской жизни; 54 об опыте 
работы передовиков промышленности, строек, сельского хозяйства; 

118 о работе учреждений культуры; 260 материалов о медицине, 

торговле и службе быта. 
Газета получила и опубликовала много критических материалов 

о недостатках в работе промышленности, сельского хозяйства и 
службы быта. Как правило, руководители предприятий и учреждений 

добросовестно отвечают о принятых мерах по исправлению 

недостатков в работе. Однако нашлись и такие руководители, 
которые отмалчивались и мер не принимали. Редакция была 

вынуждена поставить вопрос на бюро горкома партии. Заслушав 

сообщение редактора «О действенности публикуемых материалов в 
газете «Орехово-Зуевская правда», бюро наказало виновников 

волокиты и обязало всех должностных лиц в двух-трехнедельный 

срок давать редакции газеты четкие ответы о принятых мерах. 
Систематически пишут в газету 160 рабкоров и селькоров, среди 

них: Абрамов, Будин, Савин, Морозов, Мартынов, Думнов, Крехов, 

Коновалов, Баринов, Аббакумов, Кравченко, Вишталюк и другие. 
Понимая важность привлечения в газету широкого круга авторов, 

редакция восстановила школу рабселькоров. На страницах газеты 

появилась рубрика «Заочная школа рабочих и сельских 
корреспондентов». Под этой рубрикой публиковались беседы: 

«Корреспонденция», «Информация», «Зарисовка». Всего за год было 

опубликовано 20 бесед. 
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1966 год. Будущий Юбилейный проезд. 

 

 
 

1967 год. Юбилейный проезд обустраивается. 

 



 274 

 
 

Февраль 1973 год. Улица Карла Либкнехта. Паспортный стол. 

 

 
 

1974 год. Улица Карла Либкнехта. 
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01.11.1967 г. Первые почетные граждане города и района:  

Туманов, Молотков, Силантьев, Самородова, Печникова, Голубева. 

 

 
 

1967 год. Комсомольцы 20-х годов города и района. 
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Октябрь 1967 года. Шеленков Г.А. выступает на встрече  

комсомольцев 20-х годов в редакции газеты «Московский комсомолец». 
 

 
 

16 февраля 1968 года. Шеленков Г.А. ведет сессию 

Орехово-Зуевского городского Совета депутатов трудящихся. 
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Мы поставили перед собой задачу сделать газету массовой 

трибуной трудящихся по всем жизненным вопросам. Все это начало 

сказываться на росте авторитета газеты. Если в 1964 году количество 
подписчиков было 12 240 при тираже в 14 598 экземпляров, то в 1965 

году подписчиков стало 15 580 при тираже в 16 910 экземпляров. 

Необходимо было закрепить и развить этот сравнительно небольшой 
успех. 

В 1966 году в стране развертывается социалистическое 

соревнование «За коммунистический труд». Газета из номера в номер 
рассказывает о том, как на предприятиях ширится это патриотическое 

движение. О лучших людях – ударниках коммунистического труда 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, строек и 
транспорта – газета рассказывает в очерках, зарисовках и статьях. За 

год было помещено свыше 70 материалов по данной теме. Они 
печатались под рубриками «Люди трудовой славы», «Передовики 

пятилетки». В очерке «Дочь России» мы рассказали о прядильщице, 

первом в районе Герое Социалистического труда, бригадире 
Валентине Матвеевой. Очерк «Самородок» рассказал о мастере 

Дулевского фарфорового завода Царевой, в очерке «Одна из 

династии Луканиных» рассказывается о бригадире бригады 
Коммунистического труда, прядильщице Луканиной. 

Газета ввела рубрику «Рассказы об орденоносцах». Под этой 

рубрикой помещено свыше 25 различных материалов. В одном из них 
– «Рабочий человек» – мы рассказали о помощнике мастера 

Никифорове, 45 лет жизни отдавшего ткацкому производству, 

ударнике коммунистического труда. Только за семилетку его бригада 
дала стране 150 тысяч метров ткани сверх плана. 

В №№ 167, 173, 182, 194 газеты были опубликованы статьи из 

истории печати Орехово-Зуевской городской партийной организации 
под общим названием «Первая еженедельная рабочая газета». 

В начале 1966 года мы отпечатали в типографии анкету к нашим 

читателям с просьбой высказать свое мнение, замечания и 
предложения по работе газеты. Нам хотелось узнать, что думает наш 

массовый читатель, в чем мы не дорабатываем. 

Прошло несколько месяцев, и редакция получила сотни писем 
на нашу анкету. Все существенные предложения и замечания мы 

обобщили, проанализировали и пришли к выводу, что в 1967 году 

газета обязана учесть большинство предложений и высказанных в 
наш адрес замечаний. 
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Кратко сообщаю мнения наших читателей о газете: 

- в каждой газете я бы хотел прочесть о культуре и скромности 

молодежи, причем с наглядными примерами: в быту, на работе, в 
школе и т. д. Некоторые ведь считают недостатком скромность и 

вежливость в общении. И как нам, родителям, трудно убедить детей! 

Обязательно о здоровье. Особенно о вреде курения подростков (я бы 
предложил прямо попугать их); 

- оформление и верстку газеты менять не надо. Фотоснимков 

побольше о нашей родной природе, о ее красоте и уюте жилья. Это 
поможет эстетическому воспитанию человека; 

- хочется пожелать, чтобы в газете больше бы публиковалось 

писем, больше освещалось вопросов о здравоохранении и 
благоустройстве города и района; 

- хотелось бы, чтобы в газете было побольше советов садоводам 
и огородникам по времени года. Что и как надо делать в саду и 

огороде; 

- больше фельетонов, больше обзоров писем читателей, больше 
критики. Чаще писать о благоустройстве города и района, о 

здравоохранении, о науке. Критиковать и руководящих товарищей 

города по ряду вопросов. Полностью одобряю и очень прошу Вас 
больше писать о медиках, так как они в период эпидемии гриппа 

много трудятся сверх нормы и сил и, можно сказать, бесплатно; 

- верстка хорошая, что отмечено и премией. Прошу поместить 
фотомонтаж о враче-коммунисте Федосееве Н.И. к 23-й годовщине 

Советской Армии и фотоснимки о враче Савушкиной Л.И. к 8-му 

марта, кстати, она и участница Великой Отечественной войны; 
- описание нашей реки Клязьмы, ее истоки, протяженность, 

притоки, какие на ней города, место впадения и т.д. И вообще, 

открыть бы рубрику истории нашего города, предприятий, городов и 
поселков района и торфоразработок; 

- желаем видеть в вашей газете материалы о хороших людях 

нашего города. Обычно вы печатали отзывы читателей о наших 
хороших людях в канун праздников, особенно ко дню 8 марта, о 

врачах и педагогах; 

- хотим, чтобы «Орехово-Зуевская правда» освещала эту тему в 
широком диапазоне. В газете скупо говорится о новостях большого 

спорта. В субботние номера предлагаем помещать викторины, 

кроссворды, криптограммы, чайнворды, карикатуры на бытовые 
темы, материал «Крокодил идет по городу». Думаем, что это окажет 
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на население воспитательное значение, так как каждая семья 

получает местную газету, а у стендов бывают далеко не все; 

- об учащихся школ №№ 8, 16, 14, которые со школьной скамьи 
ушли на защиту Родины в суровые дни 1942 года и не вернулись 

домой. «Помните через века, через года! Помните поименно!»; 

- о тех, кто строил советскую власть в нашем городе 
(коммунисты 18 – 20 годов), портреты тех, о ком нельзя забывать. 

Как городской Совет руководит работой по месту жительства – 

домовыми комитетами и их общественными комиссиями. Здесь не 
все благополучно. Не забудьте на страницах газеты нашу 

«Колотушку» – ее любили; 

- желательно давать правдивую характеристику работе наших 
предприятий, колхозов и совхозов. Давать историю и настоящее о 

развитии наших городов: Орехово-Зуево, Дулево, Ликино, Куровское. 
Давать полнее характеристику деятельности общественных 

организаций города и района. Характеризовать деятельность 

мастеров производства и сельского хозяйства. Давать характеристику 
работе наших магазинов, бичевать работников торговли и принимать 

к ним действенные меры. Бороться за культуру обслуживания, а 

главное, чтобы все было и добротное. Нужно писать и о наших 
молодых воинах, ушедших в армию и флот; 

- верстка газеты нормальная. Оформление газеты желательно 

улучшить, например, видом памятника Орехово-Зуевской стачки или 
подобрать еще что-либо удачное – напоминающее историю нашего 

города. В газете нужно давать снимки передовиков производства, 

общественных примечательных мест, новые стройки и прочее. 
Желательно давать в газете расписание местных поездов, автобусов в 

район, информацию о проведении денежно-вещевой лотереи, займов, 

новое в работе торговой сети, клубов и дворцов. Полнее освещать 
текущую жизнь города и района; 

- очень хотел бы, чтобы «Орехово-Зуевская правда» выходила 

ежедневно, хоть коротко, но побольше освещала жизнь города и села; 
- пишите обо всем, очень рады читать все; 

- снимки в газете нужно делать прямые, скромные – последнее 

время в газете «Ленинское знамя» снимки помещались не совсем 
приглядные, особенно это относится к одиночным фотографиям; 

- нужно воздействовать на людей, которые занимаются бытовым 

разложением, пьянкой, преступлениями; 
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- хоть один раз в месяц страничку «Сатира и юмор», «Из зала 

суда» и выпускать газету не менее 5 раз в неделю; 

- предлагаю завести рубрики: «Орехово-Зуево сегодня и вчера», 
«О замечательном прошлом орехово-зуевских ткачей, о их борьбе с 

царизмом», «Наша любимая Родина», «О культуре поведения», «В 

чем наше счастье», «О мечте и творческом дерзании», «Депутат 
отчитывается». Систематическую информацию о деятельности 

депутатов городского и районного Советов; 

- желательно иногда помещать фотоснимки под рубрикой 
«Фото-обвинение». Фотоснимки наших строек, фотоснимки мест 

отдыха трудящихся. О наших земляках, которые имеют выдающиеся 

заслуги перед государством. Фото спортивной жизни города и 
района; 

- более десяти лет являюсь читателем «Орехово-Зуевской 
правды» и должен заметить, что по оформлению последней особых 

претензий не имею. За последнее время некоторые центральные 

газеты действительно заметно изменили оформление и верстку. 
Особенно газета «Известия». Не знаю, как кому, но мне лично не 

нравятся такие изменения. На мой взгляд, моя любимая и серьезная 

газета стала как-то менее серьезной: вся испещрена рамками, 
заголовками, от шрифта рябит в глазах. Эта затея не иначе как 

скопирована в чужих краях. Не хорошо было бы нашу «Орехово-

Зуевскую правду» видеть в таком оформлении; 
- в одно время наша газета на последней странице под рубрикой 

«В субботу вечером» печатала замечательные материалы. Это было 

просто замечательно. Почему бы и теперь не продолжить начатое? А 
тем для этого раздела – сотни. Мне кажется, на страницах нашей 

газеты надо чаще печатать материалы по вопросам эстетического 

воспитания, по вопросам формирования художественного вкуса. 
Через газету нужно объявить решительную борьбу безвкусице во 

всех ее разновидностях; 

- редакция газеты очень правильно поступила, что обратилась к 
читателям с анкетой, чтобы улучшить содержание и оформление 

газеты, ибо самый необыкновенный художник – это народ. При 

перестройке оформления газеты убедительно прошу редакцию не 
забывать слова великого Ленина: «Красивое нужно сохранять, взять 

его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему 

нам нужно отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от 
него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на 
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том основании, что оно «старое»? Бессмыслица, сплошная 

бессмыслица! Здесь много лицемерия и, конечно, бессознательного 

почтения к художественной моде, господствующей на западе»; 
- желательно много и чаще печатать о новой технике, о людях, 

ее осваивающих. Чаще писать на темы морали в быту. Фельетоны на 

нарушителей быта, а на эту тему материалов хоть отбавляй; 
- советую ввести «В кругу семьи», так, как это отражается в 

газете «Известия». Кроме ткачих, прядильщиц и других работников 

хлопчатобумажного комбината не надо забывать работников 
торфяных полей, а их очень много, и они трудятся не хуже 

текстильщиц. Вашим фотокорреспондентам давно следует побывать 

на торфопредприятиях. Здесь они могут взять очень многое, особенно 
в сезон добычи торфа; 

- побольше о наших хороших людях. И не только хороших в 
труде, но и в быту. О людях с большой душой и сердцем. Хочется 

также видеть в нашей газете заметки о современной литературе и 

искусстве. Я думаю, что в газете должно быть больше лирических, 
пейзажных снимков, показывающих незабываемую прелесть нашего 

Подмосковья. Хочется видеть фотографии, посвященные теме 

«Мир», в которых бы мы нашли наше стремление к миру, нашу 
жажду к миру, наше требование мира; 

- про все события в нашей стране, конечно очень кратко, о 

жизни нашего города поподробнее. Литературные репортажи. Фото о 
футболе. Мы любим спорт! Много бывает очерков о хороших людях 

нашего города, а портретов их порой не бывает. Сделать свою 

эмблему с выражением: город революционных событий и текстиль. 
Больше спортивных снимков; 

- в 1967 году «Орехово-Зуевская правда» хорошо сделает, если 

заведет на своих страницах «Уголок натуралиста», который будет 
следить за жизнью наших птиц в течение всего года. Чем больше 

людей будет знать о пользе птиц, тем больше будет заботы о них, тем 

лучше будет сохранность растительности наших полей, огородов, 
садов и лесов. В нашей газете два раза печаталась просьба, чтобы 

открыли зоомагазин, но этого почему-то не делается, а зря – была бы 

большая польза для любителей птиц и рыб, а также для торгующей 
организации; 

- почему-то в газете перестали помещать фельетоны, одно из 

острейших форм критики, следует восстановить. Редакции надо 
добиваться действенности помещаемых в газете материалов. В 1962 – 
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1964 гг. газета около десяти раз помещала материал о 

благоустройстве лесопарка на Кировском поселке, однако за три года 

так ничего и не сделано, а просили мелочь: скамейки поставить, 
запретить езду на мотоциклах и велосипедах, косить траву и 

огородить. Все осталось по-старому. А лесом пользуются многие 

сотни людей, особенно пожилых и детей; 
- описать подробно о родине футбола, и как он развивался. 

«Рубежи семилетки», «Уголок садовода и рыболова». Памятные 

исторические места и их описание, значение. Больше публиковать 
«Заметки крокодила». Больше заметок на атеистические темы, 

зарисовок, карикатур. Организовать конкурс на лучшие фотоснимки; 

- больше про историю города и о жизни ореховозуевцев. 
Подробно сообщать о городской и районной афише. Сатирическую 

фоторубрику «Колотушка» для нарушителей общественного порядка. 
Надо больше критиковать аморальные поступки ореховозуевцев, 

особенно молодежи; 

- очень хочется, чтобы наша газета была необходима нам, 
интересна, чтобы с нетерпением ждали каждого номера, чтобы она не 

была похожа на многотиражку какого-либо предприятия; 

- нужно чаще обращаться к читателям непосредственно. Только 
тогда газета будет живой; 

- мне кажется, что в газете должен помещаться материал 

относящийся к истории города (появляться периодически, а не к 
историческим датам). Пока еще сравнительно легко запомнить 

название всех улиц города: хочется, чтобы все знали историю 

названия улиц, вернее, знали о тех, в честь кого назвали улицы. Чаще 
пишите об исторических местах города. Жители должны гордиться 

своим городом, беречь его; 

- надо создать «Литературную страницу». Эта рубрика удобна. 
Здесь же можно проводить литературные конкурсы (на лучший 

рассказ, стихотворение, тексты песен об Орехово-Зуеве); 

- побольше о спорте, о футболе, хоккее и городках, в чем наш 
город всегда славился. На субботу побольше в «Часы досуга». 

Больше о нашей молодежи. Как она учится, и кто из них добился 

хороших успехов в физкультуре и спорте. Побольше вот это «Как Вас 
обслуживают?» и «Наши земляки рассказывают». Еще раз помещайте 

фото о спорте, о нашей торговле, и, конечно, о недостатках. Вот хотя 

бы сделали фото-сатирку, например, поместили на наш пивной кафе-
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автомат, который пора давно закрыть, а на его месте сделать 

молочный кафетерий;  

- хотелось бы, чтобы редакция опубликовала вкратце или 
полностью произведения наших писателей-земляков. Это, 

безусловно, будет воспринято читателями как будущая традиция. 

«Литературная страница», «Язык мой – друг мой», «Спортивная 
статистика»; 

- желательно публиковать статьи на медицинские темы и по 

атеизму. Ввести рубрику «Сатира и юмор». Желательно видеть 
фотоснимки лучших врачей, учителей и культработников. Увеличить 

периодичность выпуска газеты; 

- я со своей стороны предлагаю, чтобы в этом году через нашу 
районную газету было опубликовано больше положительных и 

критических материалов о политико-воспитательной работе с 
молодежью. Примеры положительной и пассивной работы основных 

очагов: дворцов культуры, вечерних школ, техникумов. Работа с 

молодежью – это воспитание будущего поколения. В газете чаще 
показывать правильное и неправильное воспитание детей 

родителями; 

- показывать в газете работу народного контроля в действии, что 
обнаружено и какие меры приняты; 

- прошу рассказать на страницах нашей газеты об истории 

образования Исаакиевского озера. Какие намечаются планы по 
благоустройству этого замечательного места летнего отдыха жителей 

города. 

Эти и другие замечания, и предложения читателей газеты были 
обсуждены на совещании сотрудников редакции и собрании 

рабселькоровского актива. Намечен план их реализации. Многое из 

того, что было предложено читателями, редакция постаралась 
выполнить. 

В этом году редакция поздравила первого послевоенного 

руководителя вновь возрожденного при редакции литературного 
объединения «Основа» Авраамия Алексеевича Кайева с юбилеем – 

60-летием со дня рождения – и пожелала ему долгих лет жизни и 

больших творческих успехов. 
 

 

Газете «Орехово-Зуевская правда» –  

50 лет 
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В середине 1966 года у меня состоялось несколько встреч с 

секретарями Орехово-Зуевского горкома партии по поводу 
предстоящего в 1967 году 50-летия газеты «Орехово-Зуевская 

правда». Я просил согласовать предстоящий юбилей газеты с 

Московским комитетом партии. 
 Через некоторое время меня пригласили в горком партии и 

сообщили, что в связи с частой сменой в течение прошедших 50 лет 

наименования газеты идеологический отдел обкома партии требует в 
обязательном порядке доказать партийную родословную настоящей 

газеты «Орехово-Зуевская правда». 

То есть, требовалось доказать, что при очередной смене 
наименования не менялся политический курс газеты. Точнее, что не 

было ни одного случая, когда новое руководство редакции меняло 
наименование газеты или меняло политическую направленность газеты 

без смены наименования, так как придерживалось иных политических 

взглядов, чем предыдущее руководство. Видно, были прецеденты, и 
работники идеологического отдела МК КПСС никак не разрешали 

отмечать 50-летие газеты без этого доказательства. Необходимо было 

подготовить подробную справку для обкома партии, чтобы снять его 
обеспокоенность по отходу газеты на каком-то этапе своего 

существования от марксистско-ленинской линии партии. 

Был еще один вопрос: дата выхода первого номера газеты 
«Известия Орехово-Зуевского Совета рабочих депутатов». То, что 

газета вышла 9 (22) июля 1917 года никто не сомневался: слишком 

много еще было живых свидетелей этого факта, было написано много 
воспоминаний, в которых эта дата упоминалась, но ни единого 

экземпляра первого номера газеты ни у кого в Орехово-Зуеве не 

сохранилось. Не было его и в редакции газеты «Орехово-Зуевская 
правда». Не было упоминания этой даты и в сохранившихся 

официальных документах, как того времени, так и позже. В них 

просто говорилось, что газета начала выходить в июле 1917 года. То 
есть, чтобы не возник еще и этот вопрос, нужно было обязательно 

найти экземпляр первого номера газеты «Известия Орехово-

Зуевского Совета рабочих депутатов». 
Редакция газеты «Орехово-Зуевская правда» обратилась с 

письмами в Государственную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина в 

Ленинграде, в библиотеку им. Ленина в Москве, в партийный архив 
МК КПСС, в Исторический музей г. Москвы с просьбой сообщить о 
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наличие у них номеров газет: «Известия Орехово-Зуевского Совета 

рабочих депутатов», «Орехово-Зуевская коммуна», «Новый путь», 

«Колотушка» и «Большевик». Пришлось несколько раз самому 
съездить в библиотеку им. Ленина, в партийный архив МК КПСС, в 

Исторический музей. 

В результате мы получили фотокопии целого ряда газет, 
включая первый номер газеты «Известия Орехово-Зуевского Совета 

рабочих депутатов». 

На основании собранного и имеющегося материала был сделан 
анализ передовиц и основных опубликованных статей, который 

полностью подтвердил, что за всю свою пятидесятилетнюю историю 

газета твердо придерживалась в своей деятельности 
большевистского, марксистско-ленинского направления. 

Подробная справка о партийной родословной газеты была 
направлена в Московский комитет партии. Вскоре пришло 

разрешение на проведение торжественных мероприятий по случаю 

пятидесятилетия газеты «Орехово-Зуевская правда». В связи с этим 
бюро Орехово-Зуевского городского комитета партии 22 февраля 

1967 года приняло постановление (протокол № 36) «О 50-летнем 

юбилее газеты «Орехово-Зуевская правда». В принятом 
постановлении говорится: «В связи с тем, что в июле 1967 года 

исполняется 50 лет со дня выхода первого номера городской, 

районной коммунистической газеты «Известия Орехово-Зуевского 
Совета рабочих депутатов», бюро ГК КПСС постановляет: 

мероприятия, разработанные отделом пропаганды и агитации ГК 

КПСС и редакцией газеты «Орехово-Зуевская правда» по подготовке 
и проведению юбилея газеты, утвердить. Обязать парткомы и 

партбюро предприятий, строек, транспорта, совхозов и учреждений 

провести в течение мая – июня 1967 года собрания рабселькоров, 
посвященные 50-летию районной газеты «Орехово-Зуевская правда», 

на которых отметить активистов местной печати и общественных 

распространителей газет и журналов Почетными грамотами и 
ценными подарками. Для руководства подготовкой и проведением 

юбилея газеты утвердить комиссию под председательством секретаря 

ГК КПСС тов. Ушакова В.Г.». 
В утвержденных мероприятиях по подготовке и проведению 50-

летнего юбилея газеты – 18 пунктов. Среди них: организация 

выставки-конкурса лучших стенных газет предприятий и учреждений 
города и района; показ роста местной печати в городе и районе после 
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Великого Октября и участия в ней трудящихся; выпустить 

специальный номер газеты, посвященный юбилею; подготовить 

юбилейные Почетные грамоты и наградить ими активистов печати; 
изготовить памятные юбилейные сувениры на фарфоровом заводе и 

Карболите; провести в городском парке народное гулянье, 

посвященное 50-летию газеты; провести массовые спортивные 
мероприятия на юбилейный кубок газеты; опубликовать в газете 

серию статей, посвященных истории печати Орехово-Зуевской 

городской партийной организации; провести районное торжественное 
собрание, посвященное юбилею газеты и целый ряд других 

мероприятий. 

Все намеченные мероприятия были полностью выполнены. На 5 
июня 1967 года было опубликовано в газете 13 очерков по истории 

печати городской партийной организации. Проведены отчеты 
редакции газеты на ряде предприятий, в том числе: на заводе 

«Карболит», на Ликинском автобусном заводе, на Дрезненской 

фабрике, на заводе «Респиратор», на Ореховском хлопчатобумажном 
комбинате, в торге, у медицинских работников. Проведены массовые 

рейды по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям с 

целью популяризации газеты «Орехово-Зуевская правда». С мая 
месяца постоянно проводились спортивные мероприятия. 

Опубликована серия очерков о лучших активистах печати. Проведен 

юбилейный выпуск 65 слушателей из районной школы рабселькоров. 
На собраниях работников промышленных предприятий, совхозов и 

учреждений большая группа активистов печати была награждена 

Почетными грамотами и подарками. 
20 июля 1967 года в городском Дворце культуры (бывший 

Зимний театр) состоялось торжественное заседание общественности 

города и района, посвященное 50-летию газеты «Орехово-Зуевская 
правда». Присутствовало свыше 1200 человек, в том числе все 

секретари ГК КПСС, председатели исполкомов, директора и 

секретари парткомов предприятий, рабкоры, селькоры и активисты 
печати. На собрании присутствовали работники сектора печати МК 

КПСС, редактор областной газеты «Ленинское знамя», начальник 

управления по печати и другие ответственные работники обкома и 
горкома партии. 
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20 июля 1967 года. Торжественное собрание, посвященное  

50-летию газеты «Орехово-Зуевская правда». 
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На собрании выступили рабкоры и селькоры, представители МК 

КПСС и Московского управления полиграфии и издательства. 

Почетными грамотами МК КПСС, Мособлисполкома, Союза 
журналистов СССР, ГК КПСС, исполкомов городского и районного 

Советов депутатов трудящихся награждено 285 рабкоров и 

селькоров. Свыше 300 человек, активистов печати, были награждены 
подарками, в том числе юбилейными чашками с надписью «50 лет 

газете «Орехово-Зуевская правда», юбилейными коробками завода 

«Карболит» с такой же надписью, а 1300 человек – юбилейными 
значками. 

От имени МК КПСС и исполкома Мособлсовета выступил 

редактор областной газеты «Ленинское знамя», председатель Союза 
журналистов области В.Л. Голубев. Он вручил работникам редакции 

газеты и группе рабкоров и селькоров Почетные грамоты МК КПСС 
и исполкома Мособлсовета. Когда речь дошла до редактора газеты, 

он сказал, что о редакторе Г.А. Шеленкове на бюро МК КПСС и 

исполкома Мособлсовета принято специальное постановление о 
присуждении ему почетного звания «Заслуженный работник 

культуры РСФСР». В перерыве заседания и на следующий день меня 

поздравляли с присуждением этого звания. Когда вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания группе 

работников культуры, то моей фамилии там не оказалось. Никто мне 

ничего не объяснил и никто, тем более, не извинился за столь 
неприятную ситуацию, которая в результате возникла. 

В день юбилея газеты, 22 июля 1967 года, был выпущен 

специальный номер № 116 (11 579) газеты «Орехово-Зуевская 
правда», исполненный в три краски: красной, синей и черной. На 

первой полосе – большое клише с заголовками газет и цифрой «50 

лет». Далее идут приветствия ГК КПСС, исполкомов Орехово-
Зуевского городского и районного Советов депутатов трудящихся, 

Московской областной организации Союза журналистов. 

В этом номере помещены: статья редактора газеты – «Полвека», 
статья члена КПСС с 1914 года, сотрудника редакции газеты 

«Известия Орехово-Зуевского Совета рабочих депутатов» С.А. 

Зрячкина, секретаря парткома Ореховского хлопчатобумажного 
комбината С.Г. Шабанова, статьи об активистах печати и работниках 

типографии. 

В Московской областной газете «Ленинское знамя» от 23 июля 
1967 года была напечатана статья «Юбилей «Орехово-Зуевской 
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правды». В статье говорится: «Исполнилось 50 лет одной из 

старейших районных газет области «Орехово-Зуевской правде». 22 

июля вышел ее 11 579-й, юбилейный, номер. 50 лет назад в передовой 
статье первого номера говорилось, что газета будет вести рабочие 

массы под лозунгами, которые пропагандирует партия большевиков. 

На всем своем полувековом пути газета, верная принципам 
большевистской печати, активно помогала и помогает городской 

партийной организации в борьбе за решение задач, стоящих перед 

трудящимися Орехово-Зуевского района. Ныне «Орехово-Зуевская 
правда» выходит тиражом около 20 тысяч экземпляров. Сила газеты – 

в прочной связи с читателями, широким рабселькоровским активом. 

Полвека пишут в свою газету старые большевики И.А. Шибанов, 
С.М. Зрячкин, М.И. Петраков. Среди активистов печати – слесарь 

В.В. Давыдов, доцент педагогического института А.А. Кайев, 
председатель рабочкома совхоза «Титовский» И.С. Вишталюк, 

зоотехник Б.Л. Макаров, 18-летняя работница фарфорового завода 

Ирина Лунина и сотни других. При редакции работает школа 
рабселькоров, литературное объединение, руководимое писателем В. 

Бахревским». 

В газете «Орехово-Зуевская правда» от 25 июля за № 117 дается 
отчет о торжественном собрании и приветствия в адрес редакции от 

МК КПСС, старых большевиков, ГК ВЛКСМ, редакции областной 

газеты «Ленинское знамя» и других организаций. 
Юбилейный 1967 год газета закончила со следующими 

результатами: среднемесячный тираж составил 19 885 экземпляров, 

при подписке – в 18 600 экземпляров. 
 

 

Хорошая организация массовой работы – 

залог успеха 

 
13 и 14 декабря 1972 года в Москве состоялся Всесоюзный 

семинар редакторов районных газет. Я выступил на нем с докладом на 

тему «Работа с письмами, отделы на общественных началах, работа с 
авторами, рабкорами и селькорами».  

Постановка в повестку семинара подобного доклада была связана 

с тем, что газета «Орехово-Зуевская правда» перед этим была дважды 
(1968 г. и 1970 г.) удостоена Дипломов имени Марии Ульяновой за 

хорошую постановку массовой работы. Первый раз, в 1968 году, газета 
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получила просто Диплом, во второй раз, в 1970 году, – вторая премия и 

Диплом второй степени. Положительный опыт газеты «Орехово-

Зуевская правда» в работе с письмами читателей был также отмечен в 
передовице «Правды» № 263 от 19.09.1968 г., которая вышла под 

заголовком «Районная газета».  

Здесь уместно будет рассказать обо всех тех формах массовой 
работы, которыми пользуется редакция «Орехово-Зуевской правды» 

уже на протяжении многих лет работы. 

Одной из самых распространенных и испытанных форм 
массовой работы является рабселькоровский рейд. Массовые рейды 

хороши тем, что они помогают начинающим рабкорам и селькорам 

видеть всю «кухню»: как делаются заметки и корреспонденции. 
Являясь средством глубокого проникновения печати в жизнь, 

надежным методом преодоления недостатков, рейды стали доброй 
традицией. Рабселькоровские рейды затрагивают все стороны жизни 

промышленности, сельского хозяйства, культуры и быта. 

Само название «рабселькоровский рейд» предполагает 
самостоятельное действие активистов печати, их инициативу. 

Особенно теперь, когда большинство внештатных помощников 

газеты имеют среднее и высшее образование, когда многие освоили в 
школах и университетах рабселькоров основы журналистики. 

 

 
 

Январь 1972 год. Всесоюзный семинар редакторов газет при ЦК КПСС. 

Шеленков Г.А. – второй справа в последнем ряду. 

В первом ряду третий слева – Роберт Рождественский, который  

выступил с приветствием-обращением к участникам семинара. 
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Ежегодно редакция газеты проводит от 20 до 30 рейдов. 

Например, в 1968 году редакция стала получать письма трудящихся о 

недостатках в работе бытовых предприятий г. Орехово-Зуева. Было 
решено провести массовый рейд рабкоров по этим предприятиям. 

Подобрали четыре рабкоровские группы. Во главе каждой группы 

поставили опытных рабкоров, а к ним прикрепили новичков, 
работающих на предприятиях бытового обслуживания. Всего 

набралось более сорока человек. Через несколько дней участники 

рейда написали заметки: «Вы пришли в парикмахерскую», «В наших 
ателье неблагополучно», «На приемных пунктах химчистки», 

«Прокатные пункты – их хозяева и клиенты». Все эти заметки были 

опубликованы. Вскоре по заметкам рейда поступили ответы от 
заведующих и директоров предприятий. Как правило, ответы 

публикуются под рубрикой «Меры приняты». 
С помощью рейдов газета активно способствует повышению 

эффективности социалистического соревнования, устранению 

недостатков и организации труда, повышению дисциплины, 
экономии сырья и материалов. 

Второй действенной формой массовой работы с рабселькорами 

являются посты пятилетки, или просто – рабселькоровские посты. 
Они появились еще в годы первой пятилетки, но подлинно широкий 

размах приобрели в 1967 году при подготовке к 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина. В это время партия поставила задачу бороться 
за досрочное выполнение планов восьмой пятилетки. 

С каждым годом число постов неуклонно росло. Они крепли, 

накапливали опыт. Сначала посты создавались на крупных 
промышленных, сельскохозяйственных предприятиях и стройках. 

Потом посты стали появляться в цехах, на фермах совхозов. 

В состав каждого поста входит 3 – 5 человек: члены редколлегий 
стенной газеты, народные контролеры, внештатные корреспонденты 

газеты. В основе работы поста – контроль за выполнением 

социалистических обязательств. Члены поста, намечая план действий, 
определяют, какие пункты обязательств следует проверять прежде 

всего. Многие посты имеют перспективный план проверок. Это 

позволяет охватить многие вопросы жизни коллектива. 
Как пример, можно привести работу селькоровского поста на 

Ореховской птицефабрике. Руководит постом наш внештатный 

корреспондент, инструктор физкультуры птицефабрики Послед. Пост 
провел проверку использования резервов при выращивании птицы, 
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при обеспечении роста продуктивности молочного животноводства и 

при производстве сельскохозяйственных культур. 

Большое внимание редакция уделяет внештатным отделам. Как 
известно, штаты редакций газет небольшие, а вопросов, требующих 

освещения, много. Вот и приходится создавать постоянные группы 

активистов, помогающих штатным сотрудникам расширять тематику 
выступлений газеты. Такие постоянные группы мы называем 

внештатными отделами редакции. 

В настоящее время при редакции газеты «Орехово-Зуевская 
правда» восемь внештатных отделов – по два на каждый штатный 

отдел.  

Организация таких отделов началась с партийного собрания 
редакции. Слушался вопрос о работе промышленного отдела 

редакции, который не справлялся со своей работой. Присутствующие 
предложили создать при промышленном отделе два внештатных 

отдела: один по освещению вопросов экономики предприятий, а 

другой – по строительству. Тут же на собрании во главе отделов были 
утверждены заведующие отделами из среды коммунистов – 

пенсионеров, членов Союза журналистов нашей районной 

организации. Потом в рабочем порядке были подобраны члены этих 
отделов из среды внештатных корреспондентов. Составлен план 

работы отделов.  

С организацией внештатных отделов освещение вопросов 
экономики и строительства значительно улучшилось. Вслед за этими 

отделами были созданы внештатные отделы при отделе сельского 

хозяйства, культуры и партийной жизни. 
Активисты газеты, которые входят в состав внештатного отдела, 

не ограничиваются подготовкой собственных материалов, хотя это и 

является основным в их деятельности. Они подсказывают темы, 
организуют выступления других авторов, выясняют мнение 

читателей о газете, заботятся о том, чтобы были приняты конкретные 

меры по каждому выступлению газеты. 
Одним словом, отдел внештатный выполняет все функции 

штатного отдела редакции. 

Редколлегия тематической страницы – это тоже одна из форм 
массовой работы редакции с рабселькорами. Есть вопросы, которые 

газета освещает преимущественно в тематических страницах. Это 

позволяет полнее раскрыть ту или иную тему, привлечь к ней 
внимание читателей. Для того, чтобы выпускаемые газетой 
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тематические страницы были регулярными, содержательными, 

интересными, нужен постоянный актив. Так создаются редколлегии, 

которые занимаются подготовкой материала по заданной тематике.  
В нашей редакции редколлегии тематических страниц 

появились несколько позже, чем внештатные отделы, в основном, 

после 1965 года. В отдельных случаях они выделились из состава 
внештатных отделов, взяв на себя освещение одной серьезной темы, в 

других случаях создавались под конкретную актуальную или 

злободневную тему. 
В газете «Орехово-Зуевская правда» редколлегия тематической 

страницы «За Родину» освещает военно-патриотические темы, 

редколлегия страницы «Молодость» освещает работу с молодежью, 
«Взвейтесь кострами» – вопросы пионерской и школьной жизни, есть 

также страницы «Строитель», «Советская женщина», «Литературная 
страница» и другие. 

Редколлегии тематических страниц возглавляют, как правило, 

опытные внештатные корреспонденты. Так военно-патриотическую 
страницу «За Родину» возглавляет член Союза журналистов, ветеран 

Великой Отечественной войны, член районного Совета ветеранов 

войны Борис Петрович Крехов. Он регулярно из месяца в месяц уже 
много лет делает эту страницу вместе с работниками штатного отдела 

писем и массовой работы. 

Несколько слов о корреспондентском пункте. В состав Орехово-
Зуевского района входят несколько крупных населенных пунктов с 

хорошо развитой промышленностью и большим количеством 

населения, находящихся от центра района на расстоянии от 10 до 45 
километров. Это города Куровское, Дрезна, Ликино-Дулево и 

поселки Верея, Давыдово и Демихово. Территория района большая, 

экономика быстро растет. Вот мы и решили, заручившись 
поддержкой своих активистов и местных партийных организаций, 

создать в этих городах и поселках свои корреспондентские пункты. 

Состоит такой корпункт из 3 – 5 человек. Это наиболее 
активные рабочие и сельские корреспонденты газеты, работающие и 

проживающие в городе или поселке. Один из таких корпунктов 

располагается у нас в г. Куровское. Здесь крупное текстильное 
предприятие с 8 тысячами работающих, совхоз «Память Ильича», 

железнодорожный узел и много других предприятий. 

В этом городе живет наш сотрудник, член Союза журналистов 
Петр Иванович Голубев. При текстильном комбинате действует своя 
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многотиражная газета и первичная организация журналистов. Мы и 

решили на базе многотиражной газеты и местных журналистов 

создать корпункт районной газеты «Орехово-Зуевская правда». 
Подобрали помещение в здании городского Совета депутатов 

трудящихся, группу активистов печати, составили график дежурств 

сотрудников корпункта. За работу корпункта перед редакцией несет 
ответственность наш штатный сотрудник тов. Голубев. В помещении 

корпункта собираются наши внештатные корреспонденты, 

обмениваются опытом, принимают посетителей и готовят 
корреспонденции для районной газеты. Корпункт хорош тем, что это 

постоянное место получения информации для газеты. 

Очень полезно проводить пресс-конференции, на которых 
внимание рабочих и сельских корреспондентов привлекается к 

определенной конкретной теме. На практике бывает так, что 
появляется необходимость дать разъяснение сразу целой группе 

рабселькоров, определить одно задание для всех, привлечь внимание 

актива к определенному крупному вопросу, связанному, например, с 
развитием города, района или конкретного предприятия. Вот тогда-то 

и проводятся массовые пресс-конференции. 

Пресс-конференция проводится по заранее подготовленным 
вопросам. Приглашаются руководители и ведущие специалисты 

предприятий. Встречи со специалистами помогают журналистам и 

рабселькорам лучше ориентироваться в требованиях сегодняшнего 
дня, более серьезно относиться к изложению «облюбованного» 

материала. Отчеты о пресс-конференциях даются в печати. 

Редакция ежегодно проводит от 5 до 8 пресс-конференций по 
вопросам: о планах благоустройства города и района, о планах 

развития сельского хозяйства, о планах строительства с 

выступлениями председателей городского и районного Советов 
народных депутатов, управляющего трестом «Мособлстрой» № 12   и 

других крупных руководителей. 

В № 12 от 21 января 1969 года газета дает отчет с пресс-
конференции. Тема: «Как пойдет строительства жилья и культурно-

бытовых предприятий в Орехово-Зуеве?». На вопросы участников 

пресс-конференции отвечает главный архитектор города Г.А. 
Абрамов. 
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Август 1969 года. Наши соратники – работники типографии  

после торжественного совещания, посвященного  

70-летию Орехово-Зуевской типографии. 

 

В № 37 от 5 марта 1969 года опубликована полоса с отчетом о 

прошедшей пресс-конференции. Сверху полосы рубрика – «В 

помощь агитатору». Тема конференции: «Как будут развиваться 
города, поселки и деревни Орехово-Зуевского района в текущем году 

и в ближайшем будущем?». На вопросы рабкоров и селькоров 

отвечает главный архитектор района В.В. Гусева. Она рассказывает о 
планах застройки городов Ликино-Дулево, Дрезна, Куровское, 

центральных усадеб совхозов и о благоустройстве населенных 

пунктов. Все это дано в большой статье «Наш район». Здесь же под 
общим снимком участников пресс-конференции даются ответы на 

поставленные вопросы. 

Случается так, что сами рабселькоры просят познакомить их с 
состоянием дел в той или иной отрасли производства, культурной 

жизни, быта. Журналист-профессионал, а тем более активист газеты, 

не может до тонкостей разбираться во всех без исключения вопросах, 
во всех проблемах, к материалам по освещению которых сейчас 

предъявляются очень высокие требования.  

Какой выход из этого положения? Самый простой и быстрый – 
беседа со знающими людьми «За круглым столом». Это та же учеба 
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рабселькоров, но более специализированная, при которой 

раскрываются и познаются не только общие понятия, так сказать, азы 

обсуждаемой темы или проблемы, но и «подводные камни» ее. 
В теплой дружеской обстановке, без трибуны, без регламента и 

вопросов в письменном виде проходят такие беседы. Журналист или 

активист печати получает подробную консультацию, глубоко вникает 
в суть проблемы. 

Наша редакция часто практикует такие беседы с передовиками 

производства, выступающими с новой инициативой, с инженерно-
техническими работниками, которые рассказывают о новых, более 

прогрессивных, процессах производства, о достижениях науки и 

техники в отраслях производства, которые широко представлены в 
нашем районе. Проведенные беседы «За круглым столом» 

публикуются в газете. 
 

 

 
 

12 апреля 1972 года. Слушатели первого года обучения 

 двухгодичного университета рабселькоров  

при газете «Орехово-Зуевская правда» 
 
Чтобы обеспечить районную газету непрерывным потоком 

качественной информации изо всех уголков района, необходимо 

было создать целую армию рабкоров и селькоров. Для этого из года в 
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год совершенствуется система обучения рабселькоров. От первых 

простейших консультаций, как написать заметку в газету, до 

районных школ рабочих и сельских корреспондентов. С 1968 года 
при газете «Орехово-Зуевская правда» действует двухгодичный 

народный университет рабселькоров. Существенным отличием его от 

школ и семинаров является то, что он обеспечивает одновременно 
широкий охват начинающих корреспондентов, как в 

территориальном, так и в профессиональном смысле. Это было 

достигнуто с помощью существующих в районе девяти 
многотиражных газет крупных предприятий. Для этого пришлось 

провести большую подготовительную работу с редакторами 

многотиражек, сделав их в прямом смысле соавторами и большими 
энтузиастами идеи, с секретарями парткомов и директорами 

предприятий, которым эти многотиражки принадлежали, и, наконец, 
утвердить программу организации народных университетов по 

подготовке рабселькоров в горкоме партии. 

 

 
 

9 октября 1973 года. Открытие университета повышения  

журналистского мастерства. 

  
Университет имеет 12 филиалов. Базой университета является 

редакция газеты «Орехово-Зуевская правда». Здесь сосредоточено все 

руководство учебным процессом. Создан учебный совет и ведется 
учет занятий. 
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Каждый раз, когда объявляется набор в университет 

рабселькоров, редакция проводит большую, кропотливую работу. О 

наборе сообщается в газете. Желающие учиться в университете 
подают на имя редактора районной газеты заявление. Потом 

сотрудники редакции беседуют с ними, объясняют им цель и порядок 

учебы, выясняют серьезность намерений стать корреспондентом 
газеты. 

Занятия в университете проходят по трем основным 

направлениям. Первое – это лекции по текущей политике. Второе – 
беседы по газетным жанрам. Третье – изучение конкретной 

экономики. 

К чтению лекций в университете и его филиалах привлекаются 
секретари ГК КПСС, председатели исполкомов городского и 

районного Советов депутатов трудящихся, секретари парткомов, 
председатели профсоюзных комитетов, главные экономисты 

предприятий, журналисты из московских газет и редакции «Орехово-

Зуевской правды». 
Теория, как правило, тесно увязывается с практикой, на 

занятиях проводится разбор творческих работ слушателей. 

Практикуются задания: написать заметку, информацию, 
корреспонденцию, зарисовку. Проводятся совместные рейды по 

предприятиям, выпускаются специальные страницы и целые газеты, 

составленные из материалов слушателей университета. 
За каждым филиалом закреплен член Союза журналистов. На 

его ответственности лежит вся работа филиала. К примеру, за 

филиалом для селькоров Ореховской птицефабрики закреплена член 
Союза журналистов, заведующая сельскохозяйственным отделом 

редакции «Орехово-Зуевская правда» Роза Васильевна Харитонова, 

за филиалом в г. Куровское – член Союза журналистов, литературный 
сотрудник редакции районной газеты Петр Иванович Голубев, за 

филиалом при строительном тресте «Мособлстой» № 12 – 

заведующий промышленным отделом редакции Михаил Иванович 
Крестов. В остальных девяти филиалах университета ответственными 

являются редактора многотиражных газет. 

Ежегодно в народном университете одновременно во всех 12 
филиалах обучается 300 человек. После окончания двухгодичного 

курса обучения слушатели сдают зачеты и получают удостоверения 

об окончании университета. Наиболее активные слушатели 



 299 

одновременно получали звание внештатного корреспондента 

редакции районной газеты «Орехово-Зуевская правда». 

На выпускных занятиях, как правило, присутствуют 
ответственные работники ГК КПСС и исполкомов городского и 

районного Советов депутатов трудящихся. 

Параллельно с народным университетом рабселькоров при 
редакции районной газеты вот уже не один год работает районная 

школа юнкоров. Ее цель – помочь школьной и пионерской печати 

создать сеть юных корреспондентов. Эти школы юнкоров работают 
при Домах пионеров в г. Орехово-Зуево и г. Куровское. 

При редакции районной газеты есть общественная приемная. 

Возникновение общественной приемной при редакции связано с 
естественным стремлением отдела писем улучшить прием 

посетителей и работу с поступающими в редакцию сигналами 
трудящихся. Практика показала, что общественная приемная может 

сослужить добрую службу, так как она не только «разгружает» 

штатных сотрудников, но и помогает более внимательно разобраться 
с жалобой или просьбой посетителя. 

В нашей приемной работает 7 человек журналистов-

пенсионеров и опытных внештатных рабселькоров. Это – Александр 
Архаров, Варвара Медведева, Федор Кузнецов, Александр Чуркин, 

Владимир Матвеев и другие очень ответственные и принципиальные 

товарищи. Члены общественной приемной по графику дежурят в 
специально выделенной комнате, где беседуют с посетителями, 

принимают сообщения по телефону. Однако, только этим их 

деятельность не исчерпывается. Они пишут в газету заметки под 
рубрикой «Из общественной приемной редакции», проводят 

проверки на местах по поступившим в общественную приемную 

сигналам. Общественная приемная редакции работает по принципу: 
«Нельзя оставить человека наедине со своим горем – ему надо 

обязательно помочь». 

Общественная приемная пользуется большим авторитетом у 
трудящихся, и в ее комнате всегда можно встретить посетителей из 

разных уголков района с различными просьбами. 

В числе важных массовых мероприятий редакции – 
читательские конференции. Редакции всегда важно знать мнение 

читателей о ее работе, что нравится им в газете, а что вызывает 

возражение. Для выяснения этого и проводятся читательские 
конференции. Ежегодно от 8 до 10 раз редакция газеты «Орехово-
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Зуевская правда» проводит такие конференции на крупных 

промышленных предприятиях города и района, в совхозах, на 

птицефабриках, среди строителей и работников быта. 
Встрече с читателями предшествует тщательная подготовка. 

Усилиями работников всех отделов редакции готовится 

коллективный отчет. О месте и времени проведения конференции 
сообщается в специальных объявлениях, размещенных в газете и на 

предприятии, где конференция состоится. Это позволяет и читателям 

заранее подготовиться, лучше продумать замечания и предложения. 
Как правило, с отчетом редакции на читательских конференциях 

выступает редактор или его заместитель. Конференция проводится в 

больших залах или красных уголках предприятий. На конференции 
присутствуют представители администрации, парткома и профкома 

предприятия. После отчета редакции открывается обсуждение и 
даются ответы на поставленные вопросы. Отчет о прошедшей 

конференции публикуется в одном из номеров районной газеты. 

 
 

О пожаре 1972 года 
 

16 августа 1972 года дым от лесных и торфяных пожаров 

покрыл город плотной пеленой. Из окон дома не было видно дороги и 
противоположных домов. Автомашины шли с зажженными фарами. 

Люди закрывали рты и носы платками. От дыма болела голова. 

Дышать было трудно. Дома вода в кувшине приобрела неприятный 
привкус. Участились вызовы скорой помощи больными, 

страдающими легочными и сердечными заболеваниями. 

Пожары в районе начались в мае с небольших очагов на 
торфяниках, так как был сухой и теплый апрель, и в мае дождей не 

было. На бюро горкома партии первый секретарь Разоренов 

рассказывал, что звонили из Москвы, интересовались пожарной 
обстановкой. Он ответил, что есть небольшие очаги, и мы справимся 

сами. 

Прошло несколько дней, и в районе стало 47 очагов. Горят леса 
и торфяники. Всего под огнем 3700 га. 12 августа огонь подошел к г. 

Куровское. Был в 20 метрах от нефтяной базы и воинской части. 

Жители, пожарные и солдаты чудом отогнали огонь. 
Только после этого через военкомат было мобилизовано 15000 

рабочих, привлечено 3000 солдат местного гарнизона. Предприятия 
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направили на борьбу с огнем 300 экскаваторов, бульдозеров и 

автомашин. 

В районе было введено чрезвычайное положение (38). По 
указанию МК КПСС создана чрезвычайная комиссия. В качестве 

уполномоченного от области приехал секретарь МК КПСС Исаев 

Виктор Федорович.  
15 августа ситуация накалилась настолько, что было проведено 

экстренное заседание партийного и хозяйственного актива, на 

котором Исаев сказал, что снимет всех с работы, если пожар не будет 
потушен в кратчайшие сроки. Было много крика и бестолковых 

указаний. 

На другой день в редакцию звонит Разоренов и просит 
немедленно зайти в горком. Пришел. И тут же, в прямом смысле, на 

меня набросился Исаев: «Почему газета не помогает бороться с 
огнем? Нам такая газета не нужна. Лучше такую газету не выпускать 

совсем».  

Я спросил его: «Что надо делать?». Ответ Исаева: «Выпускать 
газету только о пожаре». Я ему отвечаю: «Мне это запрещено 

законом о печати». Разоренов стоит рядом и молчит.  

Звоню в Москву своему непосредственному начальству, тов. 
Казанову, передаю разговор с Исаевым и спрашиваю: «Как мне 

быть?». Казанов говорит, что есть указание МК КПСС ничего о 

пожаре не давать, даже не перепечатывать материал из центральных 
газет. Звоню в сектор печати МК КПСС: «Как быть?». Они молчат. 

Под свою ответственность стал писать о пожаре в районе через 

показ отличников борьбы с пожаром. Выпустили несколько 
листовок-молний под заголовком «Герои огненного рубежа». Вот 

несколько примеров таких листовок. 

«Отряд рабочих отбельно-красильной фабрики Ореховского 
хлопчатобумажного комбината, возглавляемый слесарем фабрики 

А.К. Туруловым, прибыл в район Городищенского лесхоза. Получено 

задание – как можно быстрее расчистить среди горящего леса путь к 
реке, чтобы машины-водовозки могли беспрепятственно подвозить 

воду для тушения пожара. 

Рабочие отважно бросились на борьбу со стихией. И впереди – 
коммунист Турулов. Вместе со своими товарищами, подбадривая их в 

трудную минуту, вдохновляя своим примером, Александр 

Константинович восемь с лишним часов без передышки прокладывал 
среди горящих деревьев дорогу к реке. А.К. Турулов понимал, что от 
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него и от его товарищей во многом зависит, насколько скоро будет 

остановлен лесной пожар». 

И дальше в листовке рассказывается, как отряд рабочих под 
руководством Турулова проложил дорогу к реке. Потом отряд 

перешел на другой участок и снова одержал победу в борьбе с огнем. 

В другой листовке-молнии идет рассказ о комсомольце Михаиле 
Мусатове и его товарищах. 

«Это была трудная ночь. Вблизи поселка Майский Орехово-

Зуевского района загорелись торфяники. Огонь угрожал домам и 
другим постройкам. Как раз в это время на помощь жителям приехала 

группа рабочих с завода «Стекломаш» имени Барышникова. Старшим 

группы назначили Михаила Ивановича Мусатова. В группе Мусатова 
было десять человек. В распоряжении группы была мотопомпа 

производительностью 1600 литров в минуту». 
Дальше в листовке рассказывается о личной инициативе и 

упорстве Мусатова. По шестнадцать часов не уходили с поле боя, 

борясь с приближающимся к поселку огнем. Отличное знание 
техники, ответственное отношение к делу помогли ему и его группе 

успешно выполнить свой долг – отстоять поселок от огня. Жители 

поселка Майский глубоко благодарны Михаилу Мусатову и его 
товарищам за помощь в тушении пожара. 

В другой листовке рассказывается о Николае Александровиче 

Зинине, который во главе группы из пятидесяти человек 
работников Ликинского автобусного завода прибыл к месту 

ликвидации пожара в районе деревни Юркино. В этой трудной и 

опасной борьбе со стихией отлично зарекомендовали себя все 
члены группы Зинина, который личным примером старался вселить 

уверенность в успех в трудной и изнурительной борьбе с огнем. На 

протяжении двенадцати часов подряд Николай и его товарищи не 
выпускали из рук лопаты и пожарные рукава, забрасывая огонь 

землей и проливая водой очаги огня. Огонь отступил. Люди 

победили упорством и мужеством. 
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Чем вызваны пожары? Выдалось сухое жаркое лето. 
Температура стояла от 30 до 36 градусов каждый день. Осадков не 

было ни весной, ни летом. Все высохло. Трава стала белесая. 

Руководство района не учло особенности лета и не приняло мер по 
дежурству на болотах и в лесах. Шли ягодники, грибники, рыбаки с 

папиросами и кострами. Маленькие очаги от тракторов, паровозов 

узкоколейки и мотоциклов превращались в большие пожары. Все 
канавы и ручейки пересохли. В земле на глубине 0,5 метра влага 

уменьшилась против нормы в 10 раз, а в пахотном слое ее совсем не 

стало. Земля превратилась в порох. 
О пожарах в нашем районе 16 августа были опубликованы 

большие статьи в «Литературной газете», «Ленинском знамени», 

«Правде», «Социалистической индустрии» и других газетах. 
На 16 августа было 39 очагов пожара. В огне – 1884 гектара. 

Сгорело 500 гектаров леса. На заседании чрезвычайной комиссии 

помощник прокурора района Бабкин сказал, что на болоте ради 
экономии ликвидированы должности наблюдателей за огнем. Эти 

должности были с самого начала освоения торфяников. Люди ходили 

с ведром воды вдоль узкоколейного полотна и гасили мелкие очаги 
возгораний, а так как узкоколейка покрывала своей сетью почти все 

торфяники, то болото было под полным присмотром. 
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На 20 августа было 56 очагов с охватом 3600 гектаров. В 

тушении пожаров участвовали 23000 человек, 230 поливомоечных 

машин из Москвы и других районов Подмосковья. Огромную помощь 
оказали трубопроводные войска, которые пробросили трубопроводы 

от Клязьмы к центрам торфяных пожаров. В ночь на 24 августа сгорел 

поселок Острец. Были эвакуированы Озерецкий, Снопок и ряд других 
поселков. Продолжали бушевать и лесные пожары. 

25 августа произошло изменение погоды. Похолодало, пошел 

дождь. Пожары стали постепенно утихать, но борьба с отдельными 
очагами продолжалась до ноября. 

 

(38) Примечание составителя. 
За лето 1972 года в Москве и Подмосковье выпало 126 мм 

осадков. Температурный рекорд составил 35,7 градусов. 
Только в Подмосковье было зарегистрировано 3088 лесных и 

торфяных пожаров на площади 32900 гектаров. Очень опасная 

обстановка сложилась в Шатурском, Орехово-Зуевском, 
Егорьевском, Ногинском и Павлово-Посадском районах Московской 

области, где находятся мощные залежи торфа и сосредоточены 

крупные предприятия по его добыче.  
20 июля исполком Московского областного Совета депутатов 

трудящихся принял решение о создании областного штаба по борьбе 

с лесными и торфяными пожарами. Штабы также были созданы в 
вышеназванных районах области и возглавили тушение пожаров. 

Общее руководство по ликвидации пожаров было возложено на 1-го 

заместителя министра обороны СССР.  
К борьбе с пожарами были привлечены рабочие предприятий, 

колхозники, милиция, мобилизована землеройная техника, насосные 

установки, транспортные средства. С 22 по 27 августа, когда 
сильнейший ветер бушевал на огромном пространстве, на борьбу с 

огнем были мобилизованы десятки тысяч людей. Всего в тушении 

пожаров в Подмосковье участвовало 70 000 человек, в том числе 
военнослужащих – 24 000. 

Лесные и торфяные пожары в Подмосковье унесли жизни 104 

человек, сгорело 19 деревень, пострадало около 650 000 гектаров 
леса и 4900 штабелей торфа. 

Источник: 1972 год, пожары в Подмосковье. – Интернет. 
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15 декабря 1973 года. Депутат Г.А. Шеленков отчитывается 

перед избирателями северо-западного района. 

 

 

 
 

1968 года. Строительство спортивного ядра северо-западного района. 

 

 

Газете «Орехово-Зуевская правда» –  
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60 лет 
 

22 июля 1977 года газете «Орехово-Зуевская правда» 

исполнилось 60 лет. За 60 лет газета прошла большой и славный путь, 
развивая и утверждая незыблемые принципы партийности и 

народности. На всех этапах развития Советского государства, верная 

традициям большевистской печати, она активно помогала строить 
новое социалистическое государство рабочих и крестьян. 

Все годы становления Советской власти, первых пятилеток, 

гражданской и Великой Отечественной войн газета была и остается 
боевым помощником городской партийной организации в решении 

задач, стоящих перед трудящимися города и района, по выполнению 

пятилетних планов, в мобилизации их на преодоление безмерных 
тяжестей в суровые военные годы, в успешном осуществлении 

решений партийных съездов, в том числе и решений ХХV съезда 

КПСС. 
 

 
 

22 июля 1977 года. Торжественное собрание, посвященное  

60-летию газеты «Орехово-Зуевская правда» 
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В приветствии Орехово-Зуевского ГК КПСС, исполкомов 

городского и районного Советов депутатов трудящихся коллективу 

редакции, рабочим и сельским корреспондентам «Орехово-Зуевской 
правды» в день ее 60-летия говорится: «ГК КПСС, исполкомы 

городского и районного Советов депутатов трудящихся в этот 

знаменательный день выражают благодарность коллективу редакции, 
рабселькорам и желают им дальнейших творческих успехов в работе, 

в личной жизни и уверены в том, что верная революционным, боевым 

и трудовым традициям газета и впредь будет боевым помощником 
партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций в 

деле коммунистического воспитания трудящихся и мобилизации их 

на успешное выполнение поставленных перед тружениками города и 
района задач». 

Используя богатый опыт советской печати, следуя примеру 
газеты «Правда», газета «Орехово-Зуевская правда» выполняет роль 

коллективного пропагандиста, агитатора и организатора масс. Она 

активно разъясняет внутреннюю и внешнюю политику партии, 
знакомит читателей с достижениями науки и техники, распространяет 

начинания новаторов и опыт передовиков производства, участвует в 

организации социалистического соревнования между коллективами 
предприятий, строек, совхозов и птицефабрик, проявляет заботу об 

устранении недостатков, мешающих повышению 

производительности труда. 
На страницах газеты ведется постоянная рубрика «Опыт 

новатора – каждому рабочему». Под этой рубрикой опубликовано 

немало очень интересного материала. Одна из основных задач газеты, 
чтобы все новое, передовое, заслуживающие поддержку быстро 

находило с нашей помощью верный путь к людским сердцам и 

душам, пробивало себе широкую дорогу в жизнь, чтобы быстрее 
вскрывались и устранялись недостатки. 

В редакцию газеты «Орехово-Зуевская правда» ежедневно 

приходят письма. Пишут рабочие и сельские корреспонденты, пишут 
люди, которых побуждает взяться за перо благородная гражданская 

обязанность – принять участие в управлении народным государством. 

Именно через районную газету широкое, многоголосое общественное 
мнение имеет возможность быть озвученным и услышанным. 

Насколько глубоко мнения людей будет в дальнейшем учтены 

местной и центральной властью – говорит о эффективности 
выстроенной в нашей стране системы управления. 
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С первых дней своего существования газета «Орехово-Зуевская 

правда» заботливо относится к письмам трудящихся, помогает своим 

корреспондентам овладеть навыками советской журналистики. Так, 
еще шестьдесят лет тому назад на отбельно-красильной фабрике 

возник первый рабкоровский кружок, появилась своя стенная газета. 

Городская газета рассказала об этом на своих страницах, и 
рабкоровские кружки и стенные газеты появились на других 

предприятиях и даже в деревне. Постепенно городская газета 

объединила рабкоровские кружки и стала учить рабкоров 
журналистскому мастерству. 

Опыт работы «Орехово-Зуевской правды» по работе с письмами 

и рабселькорами получил, на мой взгляд, очень высокую оценку. 
Вышла книга-учебник «Организация работы редакции газеты» 

(Издательство «Высшая школа», Москва, 1970 год), допущенная 
Министерством высшего и среднего образования СССР в качестве 

учебного пособия для студентов факультетов журналистики 

университетов.  
На стр. 155 читаем: «В «Орехово-Зуевской правде» – районной 

газете, в которой, кстати сказать, за два года (1967 – 1968) было 

напечатано свыше 7 тысяч писем трудящихся, письма публикуются 
под рубриками, сразу приковывающими к себе внимание читателей. 

Подаются письма крупно, на всю полосу, под общей шапкой 

«Читатель высказывает свое мнение». На полосе, как правило, 
помещается 12 – 15 писем под рубриками: «Тревожный сигнал», «Как 

вас обслуживают?», «На торговые темы», «Письма с комментариями» 

и многими другими. С интересом читается полоса «Советская 
женщина». На этих полосах – письма, заметки, предложения, 

посвященные труду, культуре, быту, советской семье; много часто 

житейских советов, как организовать свой досуг. Редакция «Орехово-
Зуевской правды» крепко и прочно связана с рабочими, сельскими 

корреспондентами, с интеллигенцией и в этом ее сила».  

На стр. 157 сказано: «Из перечня рубрик «Известий», 
«Комсомольской правды», «Орехово-Зуевской правды» можно 

судить о богатой насыщенности читательскими письмами газетных 

полос на разнообразные темы. Тут и рассказы людей о своих 
товарищах по производству, по труду, о высоких нравственных 

качествах советского человека и его заботе об интересах 

государства». 
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В предъюбилейном 1976 году тираж газеты составил 27 530 

экземпляров, постоянных подписчиков – 25 850 человек. 
Читательская аудитория газеты составляет примерно 100 тысяч 

человек. Для такой большой аудитории в газете ежегодно 

публикуется более 8 тысяч различных корреспонденций. Число 
разных авторов – рабочих, служащих, специалистов сельского 

хозяйства, инженерно-технических работников, работников культуры 

и службы быта, выступающих ежегодно в газете около 3000 человек. 
Газета ежегодно получает более 5 000 писем от своих читателей. 

В прошлом, 1976 году, редакция получила 5 346 писем. Абсолютное 

большинство из полученных писем опубликовано на страницах 
газеты. Много писем с критическими замечаниями. Об этом говорят и 

полученные редакцией ответы на критические выступления газеты. 

За прошлый год таких ответов от различных организаций было 
опубликовано около 900. 
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Накануне юбилея газеты, 21 июля 1977 года в 15 часов во 

Дворце культуры текстильщиков состоялось торжественное собрание 

партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций 
совместно с работниками местной печати и рабселькоровского 

актива, посвященное 60-летию газеты «Орехово-Зуевская правда». На 

собрании присутствовало свыше тысячи человек, в том числе все 
секретари ГК КПСС, председатели исполкомов городского и 

районного Советов депутатов трудящихся, секретари парткомов и 

директора предприятий. 
В докладе, с которым я выступил на собрании, говорилось, что 

редакция газеты «Орехово-Зуевская правда» пришла к своему 60-

летию с высокой оценкой со стороны МК КПСС, городского 
комитета партии, исполкомов городского и районного Советов 

депутатов трудящихся, Московского управления полиграфии и 
издательств. В 1975 году редакция удостоена диплома и звания 

«Редакция газеты высокой организации и культуры труда». Во 

всесоюзном соревновании 8 тысяч районных газет Советского Союза 
удостоена первого места, о чем писала в передовой статье газета 

«Правда». Газета была участницей Выставки достижений народного 

хозяйства СССР, а работники редакции награждены почетными 
дипломами и медалями. В активе журналистов, рабочих и сельских 

корреспондентов газеты 26 почетных дипломов и грамот за активное 

участие в коммунистическом воспитании трудящихся. 
В честь 60-летия газеты многие сотрудники редакции и 

активисты печати были удостоены почетных грамот и ценных 

подарков. Всем сотрудникам редакции газеты (17 человек) были 
подарены именные часы с надписью на крышке «В день 60-летия 

газеты «Орехово-Зуевская правда». 22.07.1977 года». Подарки были 

сделаны за счет фонда редакции из прибыли. Правда, после юбилея я 
получил замечание от Управления по печати за самовольное 

решение. 

 
 

Городской День поэзии 
 

В конце 1965 года газета выступила с инициативой ежегодно в 

январе, в День революционных традиций, проводить в городе День 
поэзии. Предложение было поддержано горкомом партии. При мне 

проведено более 10 Дней поэзии. Проводились они в городском 
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Дворце культуры (Зимний театр). Заранее печатались 

пригласительные билеты, программки, афиши. 

Каждый День поэзии готовился редакцией совместно с 
литературным объединением «Основа». Перед началом выступал 

редактор газеты с вступительным словом о Дне революционных, 

боевых и трудовых традициях, а в заключении открывал День поэзии. 
Выступали поэты Москвы, Петушков, Покрова, Ногинска, 

Павловского Посада и Орехово-Зуева.  
 

 
 

1966 год. Встреча со Степаном Щипачевым. 

 

 
 

1967 год. Члены литературного объединения «Основа».  

В первом ряду третий слева – руководитель объединения В. Бахревский. 
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1967 год. Выступление Евгения Долматовского  

на втором Дне поэзии. 

 

 

 
 

18 января 1968 года. Городской День поэзии 
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18 января 1966 года в Орехово-Зуеве был проведен первый 

городской День поэзии. Он посвящался славным революционным и 

трудовым традициям города и района. В этот праздничный день в 
гостях у любителей литературы Орехово-Зуева побывали самодеятель-

ные поэты столичной области: члены литературного объединения 

«Радуга» (г. Петушки), «Электростальские огни» (г. Электросталь) и 
Павловского Посада – всего 28 человек. Почетными гостями Дня 

поэзии были поэт Степан Щипачев и писатель Е.Н. Андрианов. 

День поэзии состоял из двух частей: до обеда хозяева и гости 
выступали с чтением стихов в цехах завода «Карболит», прядильной 

фабрики № 2, отбельно-красильной фабрики, в молодежном 

общежитии № 92, в школах № 3 и № 22. Всюду им был оказан 
радушный прием. После обеда в городском Дворце культуры 

состоялся вечер поэзии, на котором выступали со своими стихами 
гости и местные поэты. 

 

 
 

18 января 1969 года. Открытие 4-го городского Дня поэзии. 

 

В газете № 12 от 22 января 1966 года дана целая страница под 
шапкой: «У нас в гостях поэты Подмосковья». На верхнем снимке 

редактор газеты открывает вечер поэзии, и на этом же снимке 

писатели и поэты. На втором снимке – поэт Степан Щипачев и 
писатель Е.Н. Андрианов с членами литературного объединения. На 

других четырех снимках выступления поэтов и общий вид зала 

городского Дворца культуры. 
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В отчете с праздника говорится: «Вот уже многие годы сущест-

вует литературное объединение при редакции газеты «Орехово-Зуевс-

кая правда». Его занятия посещают 25 – 30 человек. Это люди разных 
профессий: рабочие, служащие, студенты. В основном, молодежь. 

Творчество большинства из них известно нашим читателям. Трое – 

Евгений Глебов, Герман Суровов и Алексей Труфилов – являются сту-
дентами Московского литературного института им. А.М. Горького». 

Подготовка второго Дня поэзии, который состоялся в январе 

1967 года, началась за несколько месяцев, уже осенью 1966 года. Нам 
очень хотелось пригласить на День поэзии известного поэта Евгения 

Долматовского. Наши усилия увенчались успехом: он 

скорректировал свой график на январь 1967 года и дал свое согласие. 
Литературное объединение подготовило литературную страничку, 

которая была опубликована в № 10 газеты от 17 января 1967 года. На 
полосе – снимок участников литературного объединения и их стихи: 

«Двор стачки» В. Хандышева, «Площадь поэта» Б. Крехова, «Допрос 

Барышникова» В. Хватова, «Я люблю тебя, Русь!» К. Герасимовой, 
«Зима» и «Домовка» – В. Бахревского, «В рабочем городе» Е. Гле-бова, 

«Ленин с нами» А. Кривоусова, «Звезда» А. Труфилова и другие.  

В газете № 13 от 22 января 1967 года опубликован отчет со 
второго городского Дня поэзии. В этот день состоялась встреча с 

известным поэтом Евгением Долматовским. Он рассказал о непростой 

судьбе практически каждого поэта, так как поэзия отбирает у него все 
время: процесс создания стиха идет непрерывно, иногда подспудно, как 

бы независимо от самого поэта. Он говорил много, увлеченно, а в 

заключение прочитал неопубликованное еще стихотворение 
«Пустяки», а также стихотворение «Береги себя», написанное им в 

самолете по дороге из Дании в Испанию. Затем со своими стихами 

выступали поэты подмосковных городов – гости праздника и члены 
литературного объединения «Основа». 

В заключение хочу отметить рост интереса жителей города и 

района к проводимому Дню поэзии. Послушать поэтов приезжают даже 
из других уголков Подмосковья. Конечно, значительную роль в 

популяризации поэзии играет наше литературное объединение 

«Основа», ее первый послевоенный руководитель А.А. Кайев, вклад 
которого в возрождение объединения и в подготовку первого 

городского Дня поэзии невозможно переоценить. Сейчас уже можно 

сказать, что его деятельность удачно продолжил нынешний 
руководитель объединения В. Бахревский.  
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19 января 1969 года. День революционных традиций. 

Почетные гости – народные артистки СССР  

Ольга Лепешинская и Ангелина Степанова. 

 

 
 

15 октября 1974 года. Встреча с поэтом Львом Ошаниным. 
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1979 год. Орехово-Зуевский драматический театр 

отмечает свое 20-летие. 

 

 

Вместо эпилога 
 

В январе 1979 года в печати был опубликован Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР о присвоении мне звания «Заслуженный 

работник культуры РСФСР».  

Прошло 11,5 лет с того случая, когда на торжественном 
собрании в честь 50-летия газеты «Орехово-Зуевская правда» 

кандидат в члены бюро МК КПСС, ответственный редактор 

московской областной газеты «Ленинское знамя», председатель 
правления Московской организации Союза журналистов В.Л. 

Голубев огласил решение бюро МК КПСС и Мособлисполкома о 

присвоение мне звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». 
Конечно, приятно получить такое почетное звание, но вопрос – 

почему все-таки решили присвоить его мне без всякой видимой 

причины, так как нет юбилея ни у меня, ни у газеты, которой я 
руковожу уже 26 лет? – остается для меня открытым. 

Я давно живу по принципу: старайся делать хорошо свою 

работу, радуйся результатам своего труда потому, что они в любом 
случае направлены на помощь другим людям, и ничего ни у кого не 

проси. 
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4 мая 1979 года. Казначеев В.А. вручает грамоту  

Президиума Верховного Совета РСФСР «Заслуженного работника  

культуры РСФСР» за заслуги в области советской печати. 

 

Отсутствие наград за труд – не самое страшное, есть вещи 
пострашнее. Все в конечном итоге упирается в справедливость. В 

справедливость принимаемых властью решений на уровне района, 
области, государства. Задача всех ветвей власти – борьба за 

справедливость. Если народ перестает чувствовать, что власть борется 

за справедливость, жди беды. 
Газета – это четвертая власть. Так говорят. Поэтому, работая 

редактором газеты и создавая мощную сеть рабселькоров, неустанно 

повышая качество работы с письмами читателей, я старался создавать 
не иллюзию борьбы за справедливость, а четкое понимание у 

читателей, что только активная гражданская позиция большинства 

населения города и района способна оказать влияние на местную 
власть при выработке ею очередного решения. 

В нашем городе и районе создана серьезная структура, 

обеспечивающая высокую эффективность при работе с населением в 
области информации, пропаганды и агитации: газета «Орехово-

Зуевская правда», издающаяся тиражом 27 500 экземпляров, из 

которых 26 300 – по подписке, 9 многотиражных газет, издающихся 
общим тиражом 9 900 экземпляров, и проводная радиосвязь, которая 
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охватывает все без исключения жилые дома. Эта информационная 

система позволяет услышать голос практически каждого жителя 

нашего города и района. 
В заключение хочется отметить ценность ежедневной местной 

газеты, которая заключается в том, что каждый номер – это 

моментальный снимок тех событий и процессов, которые происходят 
на территории, освещаемой газетой. 

Если сложить номера газеты за год, за два года, за десять лет, то 

мы увидим тенденции, процессы, которые в итоге приводили к тем или 
иным событиям в нашем обществе. Местная газета – это очень 

чувствительный барометр, показывающий колебания настроений, 

которые происходят на самом низком, местном уровне нашего 
общества.  

Но все это возможно только в одном случае, если газета честно 
выполняет свои основные функции – без искажений освещает 

происходящие события. 

Работая редактором газеты «Орехово-Зуевская правда», я 
старался, чтобы публикуемый в ней материал был максимально 

объективным. Насколько это мне удалось – судить читателю. 

 

 
 

14 февраля 1980 года. Коллектив редакции провожает 

на пенсию Георгия Акинфиевича Шеленкова. 
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Годы идут, здоровье, итак не блестящее, стало заметно 

ухудшаться, на работе стал сильно уставать и решил, что пора 

заканчивать с трудовой деятельностью. В конце 1979 года стал вести 
разговоры об уходе на пенсию. В горкоме партии встретил полное 

понимание, и 30 января 1980 года состоялось бюро ГК КПСС, на 

котором было принято решение освободить меня от работы 
редактором газеты в связи с уходом на пенсию. 

На ближайшие 2 – 3 года я обеспечил себя работой дома: надо 

собрать воедино и как-то оформить свои разрозненные записи о 
эпизодах из прошедшей жизни и, наконец-то, закончить «Историю 

печати Орехово-Зуевской городской организации КПСС». Работа с 

записями о прошлом предстоит большая, но и времени теперь будет 
достаточно. 

 

 
 

19 января 1981 года. Почетный гражданин города Орехово-Зуева 

Шеленков Георгий Акинфиевич. 
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Приложение № 1 

 

С П И С О К 

редакторов городской и районной газеты 

Орехово-Зуевской городской партийной организации 

с 1917 по 1982 годы 
 

Название  

газеты 

Время 

выхода 

Выпуск 

номеров 

или лет 

Фамилия 

редактора 

Время 

работы 

«Известия Орехово-

Зуевского Совета 

рабочих депутатов» 

с 22.07.1917 

по 08.1918 

30 

номеров 

С. Титов 

(Типограф), 

Степан Киров, 

Е. Лобанов 

 

«Орехово-Зуевская 

коммуна» 

с 08.1918 

по 09.1921 

32 

номера 
А.С. Ленков 

 

«Новый путь» 
с 09.1921 

по 09.1922 

6 

номеров 
Леховицкий 

 

«Колотушка» 
с 09.1922 

по 05. 1937 

14 лет 

8 месяцев 

С.А. Терентьев 

Горшин 

Богданов 

Шилкин 

Вельский 

Г.П. Волков 

1922 – 1924 

с 05 по 09.1924 

1924 – 1928 

1929 – 1930 

1931 – 1934 

1935 – 1937 

«Большевик» 
с 05.1937 

по 01. 1952 

14 лет  

8 месяцев 

Туголуков 

Журавлев 

А.М. Леонтьева 

 

«Орехово-Зуевская 

правда» 

с 01. 1952 

по н/вр 
по н/вр 

Леонтьева 

Александра 

Михайловна 

 

Шеленков 

Георгий 

Акинфиевич 

 

Назин 

Александр 

Иванович 

 

Шеленков 

Георгий 

Акинфиевич 

 

Феклушин 

Виктор 

Дмитриевич 

 

01. 1952 – 01.1953 

 

 

 

03.1953 – 04.1962 

 

 

 

04.1962 – 01.1965 

 

 

 

01.1965 – 02.1980 

 

 

 

04.1980 – н/вр 
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«Большевистское 

слово» 

(Орехово-Зуевский 

район) 

с 1947  

по 1952 
5 лет Бершадский 

 

«Ленинский путь» 

(Куровской район) 

с 1930  

по 1959 
29 лет 

Бичев 

Дремина 

Козлов 

 

«Знамя Ильича» 

(межрайонная: 

Орехово-Зуевский, 

Ногинский, 

Воскресенский, 

Егорьевский, 

Шатурский районы) 

с 24.04.1962   

по 25.01.1965 

2 года 

9 месяцев 

Шеленков 

Георгий 

Акинфиевич 

с 24.04.1962  

по 25.01.1965 
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Приложение № 2 

 

 

Д И Н А М И К А 

среднемесячной подписки и тиража газеты 

«Орехово-Зуевская правда» за последние тридцать лет 
 

Годы Подписка Тираж  Годы Подписка Тираж 

1952 6289 9106  1967 18600 19885 

1953 6748 12348  1968 18400 19830 

1954 8173 12276  1969 18900 20420 

1955 8823 12687  1970 21200 22700 

1956 9615 12913  1971 21600 23500 

1957 9400 12181  1972 22800 24700 

1958 9617 12600  1973 24850 26620 

1959 12900 14897  1974 25100 26580 

1960 13399 15848  1975 25991 27579 

1961 13015 14568  1976 25850 27530 

1962 12100 13225  1977 26400 27310 

1963 11333 13000  1978 26450 27500 

1964 12240 14598  1979 26300 27500 

1965 15580 16910  1980   

1966 16416 18065  1981   
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Приложение № 3 

 

 

Д И П Л О М Ы  И  П О Ч Е ТН Ы Е  Г Р А М О Т Ы, 

полученные редакцией газеты «Орехово-Зуевская правда» 

за активное участие в деле коммунистического воспитания 
трудящихся и постановку массовой работы, с 1953 по 1978 годы 

 
Дата 

награждения 

(год) 
Чем награждены и за что 

1956 

Диплом третьей степени Комитета по печати при Совете Министров 

РСФСР, правления Союза журналистов СССР, ЦК профсоюза работ-

ников культуры, Центрального правления НТО полиграфии и изда-

тельства «За лучшее оформление и полиграфическое исполнение 

районной газеты» 

1959 
Грамота комитета охраны природы «За активное содействие в охране 

природы» 

1961 
Почетная грамота МК КПСС «За активное участие в 

коммунистическом воспитании трудящихся» 

1965 

Диплом второй степени Правления Союза журналистов СССР, 

Комитета по печати СССР «За лучшее художественное и 

полиграфическое исполнение» 

1967 

Диплом третьей степени Комитета по печати при Совете Министров 

РСФСР и правления Союза журналистов СССР «За лучшее оформле-

ние и полиграфическое исполнение» 

1968 
Диплом Правления Союза журналистов СССР «За хорошую органи-

зацию массовой работы участнику конкурса им. М.И. Ульяновой» 

1969 
Грамота Мособлсовета «За активное содействие в охране природы в 

Орехово-Зуевском районе» 

1970 

Диплом МК ВЛКСМ, Союза журналистов СССР «За активное 

участие в смотре-конкурсе молодежных страниц» 
 

Почетная грамота МК КПСС, Мособлсовета, Мособлсовпрофа, МК 

ВЛКСМ «За высокие показатели в социалистическом соревновании в 

честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
 

Свидетельство № 8172 Главного комитета Выставки достижений 

народного хозяйства СССР «Редакция газеты «Орехово-Зуевская 

правда» утверждена участником Выставки достижений народного 

хозяйства СССР 1970 г.» 
 

Диплом Правления Союза журналистов СССР «За хорошую 

организацию массовой работы присуждается вторая премия имени 

М.И. Ульяновой» с вручением Диплома второй степени. 
 

Диплом Комитета по печати РСФСР, ЦК профсоюзов работников 

культуры, Правления Союза журналистов СССР «За лучшее 

оформление и полиграфическое исполнение газеты» 

 



 326 

Диплом МК ВЛКСМ и Союза журналистов СССР «За активное 

участие в смотре-конкурсе молодежных страниц в честь 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина»  
 

Диплом второй степени Главного Комитета Выставки достижений 

народного хозяйства СССР «За участие в Выставке достижений 

народного хозяйства СССР» 

1971 

Диплом второй степени Управления по печати Мособлисполкома «За 

лучшее художественное оформление и полиграфическое исполнение 

газеты» 
 

Диплом Управления по печати Мособлисполкома, Совета 

профсоюзов и Союза журналистов СССР «За достигнутые успехи в 

социалистическом соревновании, за высокую организацию и 

культуру труда коллективу редакции газеты «Орехово-Зуевская 

правда» присвоить звание «Редакция газеты высокой организации и 

культуры труда» 

1972 

Грамота главного политического управления Советской Армии и 

Военно-Морского флота и Правления Союза журналистов СССР «За 

активное освещение героико-патриотической темы» 
 

Грамота Военного Совета ордена Ленина Московского военного 

округа «За активную работу по военно-патриотическому воспитанию 

трудящихся» 
 

Диплом второй степени Комитета по печати при Совете Министров 

РСФСР, Правления Союза журналистов СССР во Всероссийском 

конкурсе «За лучшее оформление газеты» 

1973 

Почетная грамота начальника штаба гражданской обороны 

Московской области и председателя правления Московской 

областной организации Союза журналистов СССР «За лучшую 

пропаганду гражданской обороны на страницах газеты в 1972 году» 
 

Диплом второй степени Комитета по печати при Совете Министров 

РСФСР, ЦК профсоюзов работников культуры, Правления Союза 

журналистов СССР, Центрального правления НТО полиграфии и 

издательства «За лучшее полиграфическое оформление газеты» 
 

Почетная грамота Орехово-Зуевского ГК КПСС, исполкомов 

городского и районного Советов депутатов трудящихся, ГК ВЛКСМ 

«За большую работу с рабселькоровским активом» 

1975 

Почетная грамота Мособлсовета «За достижение высоких 

результатов в организаторской и финансово-хозяйственной 

деятельности» 
 

Почетная грамота Союза журналистов СССР, штаба гражданской 

обороны, комитета ДОСААФ «За лучшее освещение военно-

патриотической темы, пропаганды знаний гражданской обороны и 

работы ДОСААФ в 1974 – 1975 годах» 
 

Почетная грамота Союза журналистов СССР, газеты «Ленинское 

знамя» – победителю конкурса среди журналистов, пишущих по 

вопросам туризма 
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Диплом Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, ЦК 

профсоюзов работников культуры, Правления Союза журналистов 

СССР «За лучшее оформление и полиграфическое исполнение 

газеты» 
 

Диплом Правления Союза журналистов СССР «За хорошую 

организацию массовой работы присуждается первая премия им. М.И. 

Ульяновой» с вручением Диплома первой степени. 

1976 

Диплом МК ВЛКСМ и Правления Союза журналистов СССР «За 

глубокое, всестороннее освещение проблем социалистического 

соревнования комсомольцев и молодежи, активную пропаганду 

экономических взглядов» 
 

Диплом второй степени Управления издательств обкома профсоюзов, 

Союза журналистов СССР, правления НТО «За лучшее 

художественное оформление и полиграфическое исполнение» 

1977 

Благодарственная грамота Союза журналистов СССР «За 

многолетнюю работу по коммунистическому воспитанию трудя-

щихся и в связи с 60-летием газеты» 

1978 
Диплом поощрительный Комитета по печати Совета Министров 

РСФСР, Союза журналистов СССР «За лучшее оформление газеты» 
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Приложение №4 
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