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Уважаемые	жители	
Наро-Фоминского	городского	округа!	

Наш округ уникален, это настоящая «жемчужи-
на» Подмосковья. Он славится своей экологией – 
обширными лесными массивами, водоемами, 
богатым историческим, культурным и духовным 
наследием. Многочисленные памятники культуры 
и духовной жизни являются свидетелями многих 
исторических событий.

Здесь остановили зимой 1941 года немецко-фа-
шистских захватчиков, которые рвались к столице 
нашей Родины – городу Москве. Поэтому Наро-Фо-
минск носит высокое звание «Город воинской сла-
вы», а город Верея и село Каменское отмечены 
почетным званием «Населенный пункт воинской 
доблести». В округе более 130 воинских мемориа-
лов и захоронений, которые хранят память о Вели-
кой Отечественной войне.

Каждый населенный пункт округа имеет свое-
образный облик. Верея привлекает путешествен-
ников замечательными архитектурными памят-
никами, зелеными улочками, гостеприимством и 
уютом. Стремительно развивается город Апрелев-
ка, известный всей стране заводом грампластинок. 
Жители старинного села Каменское сохранили 
один из древнейших в Подмосковье храмов – бе-
локаменную Никольскую церковь XIV века. Она 
действует и ныне. В селе Атепцево чтут память Ива-
на Алешина. Он построил там во второй половине 
XIX века фабрику по производству бумаги, которая 
постепенно выросла в крупное производство. Это 
своеобразие Наро-Фоминской земли с любовью 
исследуют краеведы округа.

Но настоящее наше богатство – это люди, кото-
рые своим трудом и вдохновением делают наш 
край богаче, содержательней, прекраснее. Мы от-
даем дань уважения нашим ветеранам, которые це-
ной невероятных усилий освободили нас от немец-
ко-фашистских захватчиков, а затем восстановили 
страну. Их традиции самоотверженной любви к сво-
ей Родине продолжают жить на нашей земле. Мо-
лодые люди округа вовлечены в волонтерское дви-
жение, поисковую работу, социальное творчество.

У нас работают мощные промышленные пред-
приятия, поставляющие свою продукцию по всей 
стране и за рубеж. Имеется высокотехнологичное 
сельское хозяйство, обеспечивающее продоволь-
ственную безопасность округа и области. Развитая 
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коммунальная и социальная инфраструктура обе-
спечивает высокое качество жизни. Постепенно 
преображается территория бывшего Шелкового 
комбината: строятся жилые дома и современные 
торговые комплексы. Мы активно благоустраива-
ем наш округ: ремонтируем дороги и подъезды 

многоэтажных домов, обустраиваем территории 
дворов, строим спортивные площадки, парки, на-
бережные и пешеходные зоны.

Каждый житель округа любит свою малую Роди-
ну. И мы с радостью делимся своей любовью с каж-
дым читателем этой замечательной книги.

Глава	Наро-Фоминского
городского	округа	

Р.Л.	Шамнэ
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Дорогие друзья, представляем вашему внима-
нию издание, в котором собраны очерки о памят-
ных и знаковых местах Наро-Фоминского края.

Книга расскажет о ратных подвигах и трудовой 
доблести наших земляков, героических и трагиче-
ских страницах истории, связанных с разными на-
селенными пунктами и уголками Наро-Фоминской 
земли.

Подчас мы не знаем, какие исторические собы-
тия происходили на нашей малой родине, мимо 
каких уникальных зданий или памятников мы еже-
дневно проходим, сколько солдат героически пало 
на ныне мирных, благоустроенных улицах наших 
городов и поселков.

Выход этого издания особенно актуален в Год 
памяти и славы, объявленный в нашей стране в 
связи с 75-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В 1941 году именно на Наро-Фомин-
ской земле ценой жизни тысяч советских солдат 
были остановлены фашистские захватчики и нача-
лось изгнание агрессора с российской земли. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 
Это и старшее поколение – современники событий 
прошедшего века, и молодые люди, которые долж-
ны знать и гордиться тем, что на их малой родине 

не раз вершилась судьба всей страны, и гости го-
родского округа, достопримечательности которого 
издание представляет.

Как автор проекта, благодарю всех, кто принял 
участие в подготовке книги; надеюсь, собранный в 
ней материал будет интересен и полезен.

Председатель	
Комитета	по	образованию,	культуре	и	туризму	

Московской	областной	Думы
О.А.	Рожнов
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ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ГРАНИЦЕ НАРО-ФОМИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья	1

1. В целях реализации положений Закона 
Московской области № 77/2017-ОЗ «Об орга-
низации местного самоуправления на террито-
рии  Наро-Фоминского муниципального района» 
 утвердить границу Наро-Фоминского городско-
го округа согласно карте (схеме) и описанию гра-
ницы  Наро-Фоминского городского округа (при-
ложение 1), геодезическим данным границы 
 Наро-Фоминского городского округа (приложение 
2), являющимися неотъемлемыми частями насто-
ящего Закона.

2. Геодезические данные, содержащиеся в при-
ложении 2 к настоящему Закону, являются прио-
ритетными и применяются для установления про-
хождения границы Наро-Фоминского городского 
округа на местности, а также при рассмотрении 
вопросов градостроительства и землеустройства.

Изменение местонахождения или границ объ-
ектов (в том числе земельных участков, микро-
районов, лесных кварталов), переименование, 
реорганизация или ликвидация правообладателей 
земельных участков, указанных в приложении 1 к 

настоящему Закону, а также изменение рельефа 
местности не влекут изменения границы Наро-Фо-
минского городского округа, которая в указанных 
случаях определяется согласно геодезическим 
данным, содержащимся в приложении 2 к насто-
ящему Закону.

Статья	2

1. Населенные пункты, находящиеся в границе 
Наро-Фоминского городского округа:

Наро-Фоминск – город;
Апрелевка – город;
Верея – город;
Калининец – рабочий поселок;
Селятино – рабочий поселок;
Акишево – деревня;
Алабино – деревня;
Александровка – поселок;
Алексеевка – деревня;
Алексино – деревня;
Алферьево – деревня;
Архангельское – деревня;

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Московской области от 24.12.2019 № 277/2019-ОЗ)
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Атепцево – село;
Афанасовка – деревня;
Афанасьево – деревня;
Афинеево – деревня;
Ахматово – деревня;
Бавыкино – деревня;
Базисный Питомник – поселок;
Башкино – деревня;
Бекасово – деревня;
Бельково – деревня;
Берюлево – деревня;
Благовещенье – деревня;
Блознево – деревня;
Большие Горки – деревня;
Большие Семенычи – деревня;
Бурцево – деревня;
Варварино – деревня;
Василисино – деревня;
Васильево – деревня;
Васильчиново – поселок;
Васькино – деревня;
Верховье – деревня;
Веселево – деревня;
Волково – деревня;
Волченки – деревня;
Воскресенки – деревня;
Вышегород – деревня;
Глаголево – деревня;
Глинки – деревня;
Годуново – деревня;
Головеньки – деревня;
Головково – деревня;
Горчухино – деревня;
Григорово – деревня;
Гуляй Гора – деревня;
Деденево – деревня;

Детенково – деревня;
дома отдыха «Верея» – поселок;
дома отдыха «Отличник» – поселок;
дома отдыха Бекасово – поселок;
Дубки – поселок;
Дубровка – деревня;
Дуброво – деревня;
Дудкино – деревня;
Дятлово – деревня;
Елагино – деревня;
Ерюхино – деревня;
Ефаново – деревня;
Жедочи – деревня;
Женаткино – деревня;
Жихарево – деревня;
Загряжское – деревня;
Залучное – деревня;
Зинаевка – деревня;
Золотьково – деревня;
Зубово – деревня;
Ивановка – деревня;
Ивково – деревня;
Ильинское – деревня;
Иневка – деревня;
Каменка – деревня;
Каменское – село;
Каурцево – деревня;
Клин – деревня;
Клово – деревня;
Князевое – деревня;
Кобяково – деревня;
Ковригино – деревня;
Колодези – деревня;
Коровино – деревня;
Котово – деревня;
Красноармейское Лесничество – поселок;
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Крестьянка – деревня;
Кромино – деревня;
Крюково – деревня;
Крюково – село;
Кузьминское – деревня;
Купелицы – деревня;
Курапово – деревня;
Лапино – деревня;
Латышская – деревня;
леспромхоза – поселок;
Лисинцево – деревня;
Литвиново – деревня;
Лобаново – деревня;
Лужки – деревня;
Лукьяново – деревня;
Любаново – деревня;
Макаровка – деревня;
Малые Горки – деревня;
Малые Семенычи – деревня;
Мальцево – деревня;
Мартемьяново – деревня;
Маурино – деревня;
Мельниково – деревня;
Мерчалово – деревня;
Митенино – деревня;
Митяево – деревня;
Мишуткино – деревня;
Могутово – деревня;
Монаково – деревня;
Мякишево – деревня;
Набережная Слобода – деревня;
Назарьево – деревня;
Настасьино – деревня;
Нефедово – деревня;
Нечаево – деревня;
Никольское – деревня;

Новая – деревня;
Новая Ольховка – поселок;
Новинское – деревня;
Новоалександровка – деревня;
Новоборисовка – деревня;
Новоглаголево – деревня;
Новозыбинка – деревня;
Новоникольское – деревня;
Новоселки – деревня;
Новосумино – деревня;
Носово – деревня;
Обухово – деревня;
Орешково – деревня;
Паново – деревня;
Пафнутовка – деревня;
Пашково – деревня;
Перемешаево – деревня;
Першино – деревня;
Петровское – деревня;
Петровское – село;
Пионерский – поселок;
Плаксино – деревня;
Плесенское – деревня;
Подольное – деревня;
Пожитково – деревня;
Покровка – деревня;
Покровка – хутор;
Порядино – деревня;
Пушкарка – деревня;
Радчино – деревня;
Ревякино – деревня;
Редькино – деревня;
Рождествено – деревня;
Рождество – деревня;
Романово – деревня;
Роща – деревня;
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Рубцово – деревня;
Рыжково – деревня;
Савеловка – деревня;
Самород – деревня;
Санники – деревня;
Свитино – деревня;
Секирино – деревня;
Селятино – деревня;
Семенково – деревня;
Семидворье – деревня;
Серенское – деревня;
Симбухово – деревня;
Скугорово – деревня;
Слепушкино – деревня;
Слизнево – деревня;
Смолино – деревня;
Собакино – деревня;
совхоза «Архангельский» – поселок;
Сотниково – деревня;
Софьино – деревня;
Спасс-Косицы – деревня;
станции Башкино – поселок;
Ступино – деревня;
Субботино – деревня;
Субботино – село;
Сумино – деревня;
Сырьево – деревня;
Тарасково – деревня;
Татищево – деревня;
Таширово – деревня;
Телешово – деревня;
Терновка – деревня;

Тимонино – деревня;
Тимофеево – деревня;
Тишинка – деревня;
Турейка – деревня;
Тютчево – деревня;
Устье – деревня;
Федюнькино – деревня;
Хлопово – деревня;
Чеблоково – деревня;
Чешково – деревня;
Чичково – деревня;
Шапкино – деревня;
Шубино – деревня;
Шустиково – деревня;
Щекутино – деревня;
Юматово – деревня;
Юшково – деревня;
Ястребово – деревня.

2. Административным центром Наро-Фоминско-
го городского округа является город Наро-Фоминск 
Московской области.

Губернатор 
Московской области А.Ю. Воробьев
24 мая 2017 года
№ 78/2017-ОЗ

Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 18 мая 2017 г. № 10/23-П
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В соответствии с Законом Московской обла-
сти от 24.05.2017 № 77/2017-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Наро-Фо-
минского муниципального района» образован На-
ро-Фоминский городской округ.

Административным центром Наро-Фоминского 
городского округа является город Наро-Фоминск.

Полное наименование муниципального образо-
вания – Наро-Фоминский городской округ Москов-
ской области, краткое наименование муниципально-
го образования – Наро-Фоминский городской округ.

В состав территории Наро-Фоминского город-
ского округа входят территории городов, рабочих 
поселков и сельских населенных пунктов.

Границы территории Наро-Фоминского город-
ского округа утверждены законом Московской об-
ласти от 24.05.2017 № 78/2017-ОЗ «О границе На-
ро-Фоминского городского округа».

Наро-Фоминский городской округ имеет офи-
циальные символы: герб и флаг, отражающие его 
исторические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности.

Порядок использования официальных символов 
устанавливается нормативным правовым актом 

Совета депутатов Наро-Фоминского городского 
округа.

Положение «О гербе Наро-Фоминского город-
ского округа» утверждено решением Совета де-
путатов Наро-Фоминского городского округа от 
27.03.2018 № 14/15.

Положение «О флаге Наро-Фоминского город-
ского округа Московской области» утверждено 
решением Совета депутатов Наро-Фоминского го-
родского округа от 27.03.2018 № 15/15.

Решением Совета депутатов Наро-Фоминского 
городского округа от 24.04.2018 № 4/17 утвержден 
Порядок присвоения звания «Почетный гражданин 
Наро-Фоминского городского округа». 

Решением Совета депутатов Наро-Фоминского 
городского округа от 28.08.2018 № 13/23 утвер-
ждена награда Наро-Фоминского городского окру-
га Московской области – знак «За заслуги перед 
Наро-Фоминским городским округом».

Решением Совета депутатов Наро-Фоминского 
городского округа от 24.10.2017 № 4/5 админи-
страция Наро-Фоминского муниципального райо-
на переименована в администрацию Наро-Фомин-
ского городского округа. 

НАРО-ФОМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
И СТРУКТУРА ЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
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Решением Совета депутатов Наро-Фоминского 
городского округа от 26.10.2017 № 5/6 «О фор-
мировании администрации Наро-Фоминского 
городского округа» утверждены структура адми-
нистрации Наро-Фоминского городского округа и 
Положение об администрации Наро-Фоминского 
городского округа.

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ	НАРО-ФОМИНСКОГО	

ГОРОДСКОГО	ОКРУГА

– глава Наро-Фоминского городского округа;
– первый заместитель главы администрации На-

ро-Фоминского городского округа;
– заместители главы администрации Наро-Фо-

минского городского округа;
– структурные подразделения администрации 

Наро-Фоминского городского округа, не обладаю-
щие правами юридического лица (управления, ко-
митеты, отделы, секторы);

– отраслевые (функциональные) органы адми-
нистрации Наро-Фоминского городского округа, 
обладающие правами юридического лица:

– Финансовое управление;
– Комитет по управлению имуществом;
– Комитет по жилищно-коммунальному хозяй-

ству и дорожной деятельности;
– Комитет градостроительства;
– Управление по образованию;
– Комитет по культуре, спорту и работе с моло-

дежью.

– территориальные органы администрации  
Наро-Фоминского городского округа, обладающие 
правами юридического лица:

– Территориальное управление Апрелевка;
– Территориальное управление Атепцево;
– Территориальное управление Верея;
– Территориальное управление Веселево;
– Территориальное управление Волченки;
– Территориальное управление Калининец;
– Территориальное управление Наро-Фоминск;
– Территориальное управление Селятино;
– Территориальное управление Таширово.
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Утвержден решением Совета депутатов Наро-Фо-
минского городского округа Московской области 
от 27.03.2018 № 14/15 «О гербе Наро-Фоминского 
городского округа Московской области», которым 
признаны утратившими силу решение Совета депу-
татов Наро-Фоминского района Московской обла-
сти от 26.04.2002 № 8/24 « О гербе муниципального 
образования – Наро-Фоминский район Московской 
области», решение Совета депутатов Наро-Фомин-
ского муниципального района Московской обла-
сти от 28.09.2012 № 579/42 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов Наро-Фоминского 
района Московской области от 26.04.2002 № 8/24  
«О гербе муниципального образования – Наро-Фо-
минский район Московской области».

МНОГОЦВЕТНЫЙ ПОЛНЫЙ ГЕРБ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14



Утвержден решением Совета депутатов На-
ро-Фоминского городского округа Московской 
области от 27.03.2018 № 15/15 «О флаге Наро-Фо-
минского городского округа Московской области», 
которым признаны утратившими силу решение Со-
вета депутатов Наро-Фоминского района Москов-
ской области от 21.02.2003 № 5/33 «О флаге муни-
ципального образования Наро-Фоминский район 
Московской области», решение Совета депутатов 
Наро-Фоминского района Московской области от 
28.09.2012 № 580/42 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Наро-Фоминского рай-
она Московской области» от 21.02.2003 № 5/33  
«О флаге муниципального образования Наро-Фо-
минский район Московской области».

ФЛАГ
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ТЕКСТ ГИМНА 
ГОРОДА НАРО-ФОМИНСКА 

1
В России малых городов не счесть,
Но есть один, что нам всего дороже.
Пусть кто-то здесь родился, вырос здесь, 
А кто-то к нам приехал, ну так что же.

Припев: 
Наро-Фоминск для всех нас – отчий дом,
Кусочек Родины, что в сердце каждом.
Здесь мы работаем и здесь живем,
Мы этот выбор сделали однажды.

2
Хватало трудностей в его судьбе, 
Но город наш, как мужественный витязь,
Он преградил фашистам путь к Москве
И победителем в сраженьях вышел.

Припев:
Он и сейчас, как воин на посту,
Границы Подмосковья охраняет.
А щит, которым заслонил Москву,
Теперь на городском гербе сияет.

3
Зелено-красный в небе реет флаг,
На площади Победы – Стела Славы, 
Знак стойкости и мужества солдат
И память о защитниках державы.

Припев:
Как мы, взрослеет город с каждым днем!
И с каждым днем становится все краше!
И все гордимся мы, что здесь живем,
Наро-Фоминск навеки в сердце нашем!

Установлен в качестве официального символа 
городского поселения Наро-Фоминск решением 
Совета депутатов городского поселения Наро-Фо-
минск Наро-Фоминского муниципального района 
Московской области третьего созыва от 21.02.2017 
№ 2/42 «Об утверждении Положения о гимне го-
родского поселения Наро-Фоминск». 

Автор текста 
Полдолина Наталия Михайловна
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ФАКТЫ И СОБЫТИЯ 
ИЗ ИСТОРИИ НАРО-ФОМИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Первое упоминание о селе Фоминском, давшем 
начало городу Наро-Фоминску, встречается в Ду-
ховной грамоте Великого князя Московского Ива-
на Калиты и датировано 1328 годом. Село играло 
важную роль в жизни Московского княжества, на-
ходясь на подступах к Москве.

В начале XVII века во время польско-литовской 
интервенции село было разорено врагами.

В 1708 году при разделении Российского госу-
дарства на губернии села Фоминское, Мальково, 
деревня Малая Нара вошли в состав Московской 
провинции Московской губернии, а во 2-й полови-
не XIX века были включены в Верейский уезд Мо-
сковской губернии (образован в 1781 году с цен-
тром в городе Верее).

В период Отечественной войны 1812 года Фо-
минское оказалось на пути отхода французской 
армии. В начале октября главные силы импера-
тора Наполеона двинулись из пылающей Москвы 
по Старокалужской дороге, заняли Фоминское. По 
преданию, французский император провел ночь в 
церкви села Фоминское. В 1812 году церковь сго-
рела. 

В 1852 году, в честь 40-й годовщины победы над 
Наполеоном, в с. Фоминское была построена Ни-
кольская церковь.

Большое значение для с. Фоминское и д. Ма-
лая Нара имело строительство здесь в 1840 году 
помещиками Скуратовым и Лукиным бумагопря-
дильной фабрики, чуть позже этот объединенный 
населенный пункт стал называться село Наро-Фо-
минское.

В 1864 году фабрика была продана московским 
купцам Якунчикову и Алексееву и стала называться 
«Товарищество Воскресенской мануфактуры». Все 
наро-фоминские фабрики объединились в одну. 
Село Наро-Фоминское к концу XIX века стало важ-
ным центром фабрично-заводской промышленно-
сти Московской губернии.

В конце XIX – начале XX века село посещали вид-
ные художники, артисты, писатели. Художник-ба-
талист В.В. Верещагин, работая над серией картин 
об Отечественной войне 1812 года, посещал село 
Наро-Фоминское и, по легенде, его картина «На 
этапе. Дурные вести из Франции» посвящена это-
му событию.
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Летом 1903 года на даче купца Якунчикова сни-
мал флигель А.П. Чехов: в Наро-Фоминском он 
работал над своей пьесой «Вишневый сад», сюда 
к нему приезжали артисты Московского художе-
ственного театра, К.C. Станиславский.

Трижды в Крекшино к своему другу В.Г. Черткову 
приезжал Л.Н. Толстой, который не раз встречался 
здесь с местными крестьянами.

Наро-Фоминское посещал художник И.Э. Гра-
барь, будущий академик живописи и теоретик 
искусства. Он создал здесь несколько пейзажных 
полотен, некоторые из них положили начало рус-
скому промышленному пейзажу.

В 1910 году в населенном пункте Апрелевка 
Московско-Брянской железной дороги напротив 
кирпичного завода открывается фабрика по изго-
товлению граммофонных пластинок «Метрополь 
Рекорд», основанная немецкими предпринимате-
лями Молем, Кибартом и Фогтом. Здесь были вы-
пущены одни из первых отечественных грампла-
стинок.

С установлением советской власти 20 марта 
1918 года был создан самостоятельный Наро-Фо-
минский уезд, но в 1923 году он вошел в состав 
Звенигородского уезда, а Наро-Фоминское стало 
центром волости.

В августе 1925 года село было причислено к ра-
бочим поселкам, а 15 марта 1926 года Наро-Фо-
минск получил статус города. В 1929 году Наро-Фо-
минск – один из крупных промышленных центров 
Подмосковья, становится центром вновь образо-
ванного Наро-Фоминского района.

В 1941 году Наро-Фоминск стал одним из ру-
бежей, где была остановлена фашистская армия, 
рвавшаяся к Москве. В течение 66 дней воины 
33-й армии под командованием генерал-лейте-

нанта М.Г. Ефремова отражали нападение врага, 
занимая тридцатикилометровый оборонительный 
рубеж, проходивший по восточному берегу реки 
Нары от Нарских прудов до села Каменское. Ни-
кольская церковь в Наро-Фоминске оказалась на 
линии фронта, где разместили свой наблюдатель-
ный пункт воины 175-го мотострелкового полка 1-й 
гвардейской мотострелковой дивизии. С рубежа 
реки Нары воины 33-й армии начали наступление 
18 декабря 1941 года и 26 декабря освободили го-
род Наро-Фоминск.

Во время Великой Отечественной войны на на-
ро-фоминской земле сражались Герои Советского 
Союза: Г. Жуков, 3. Космодемьянская, А. Котцов, 
А. Лизюков, Герои России: командующий 33-й ар-
мией М. Ефремов и разведчица В. Волошина.

В годы войны фабрика серьезно пострадала: в 
развалины превратились корпуса ткацкого про-
изводства, фабрика была выведена из строя на 
60 процентов.

В 1942 году началось восстановление корпусов 
фабрики. Полностью она была восстановлена в 
1954 году.

В 1959 году Наро-Фоминский и Верейский райо-
ны были объединены, районным центром стал го-
род Наро-Фоминск.

В 1965 году фабрика стала именоваться «Шелко-
вый комбинат» и впервые в нашей стране начала 
выпускать ткани из искусственного шелка.

В 1971 году комбинат был награжден орденом 
Октябрьской революции и являлся одним из са-
мых передовых предприятий легкой промыш-
ленности СССР. Главные корпуса бывшей пря-
дильно-ткацкой фабрики отражают особенности 
промышленной архитектуры конца XIX – начала 
XX века.
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Живописные места Наро-Фоминска и во вто-
рой половине ХХ века привлекали художников, 
писателей, поэтов. В 1960–1970 годах в санатории 
«Литвиново» отдыхали советские художники Со-
колов, Куприянов, Крылов, известные под творче-
ским псевдонимом Кукрыниксы. В Наро-Фомин-
ском историко-краеведческом музее находятся 
их произведения с пейзажами наро-фоминской  
земли.

В 1976 году город Наро-Фоминск одним из пер-
вых среди городов Подмосковья за мужество и 
героизм, проявленные в годы войны, и большие 
успехи в хозяйственном и культурном строитель-
стве был награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени.

Город и район богаты славными боевыми и тру-
довыми традициями. Наро-фоминскую землю про-
славили 11 Героев Советского Союза: П.Г. Головин, 
Е.Г. Горшков, Н.И. Григорьев, М.Г. Калинкин, А.Г. Кур-
зенков, С.Г. Курзенков, Д.Д. Погодин, П.Я. Самохин, 
И.В. Травкин, Н.Н. Шиленков, С.М. Шувалов.

В Наро-Фоминске жил и учился дважды Герой 
Советского Союза летчик-космонавт В.В. Лебедев, 
почетный гражданин города.

Наро-Фоминский округ по праву считается од-
ной из самых экологически чистых зон Подмоско-

вья. Треть всей площади района занимают леса, 
по территории его протекают реки Десна, Нара, 
Пахра, Протва.

В районе развита социальная инфраструктура: 
больницы и поликлиники оснащены современным 
оборудованием; функционируют более 50 обще-
образовательных школ, детских дошкольных уч-
реждений, созданы условия для развития культуры 
и спорта.

На территории города Наро-Фоминска располо-
жены крупные предприятия: Холдинговая компа-
ния «Элинар», ЗАО «БОЛЛ», ОАО «Турбодеталь», 
ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный 
завод», ООО «AVON» и другие, более 400 малых 
предприятий, выпускающих продукцию металло- 
и деревообработки, стройматериалы, швейные и 
трикотажные товары, изделия из стекла и пласт-
массы, продукты питания.

В 2006 году городу Наро-Фоминску был вручен 
Знак Губернатора Московской области «Защитни-
кам Подмосковья», в 2009 году присвоено звание 
«Город воинской славы», а Верее в 2016 году и селу 
Каменское в 2019 году – «Населенный пункт воин-
ской доблести».

В 2017 году город преобразован в администра-
тивный центр Наро-Фоминского городского округа.
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На берегу реки Нары, на юго-западной гра-
нице Московской области, расположено 
село Каменское с древней Никольской 

церковью – небольшим по размерам (10 на 10 м) 
одноглавым бесстолпным храмом с тремя апси-
дами, сложенным из белого камня. В плане цер-
ковь имеет редкую для русского зодчества форму 
вписанного в квадрат равноконечного креста с ко-
роткими ветвями. Ветви креста перекрываются на-
клонными арками, которые опираются на угловые 
выступы – пилоны. Над арками возвышается свод, 
служащий основанием для завершающего храм 
светового барабана с восемью высокими узкими 
окнами. 

На территории Московской области Никольская 
церковь – один из древнейших храмов. Время его 
создания – 1309–1312 годы, строительство отно-
сится к эпохе становления и подъема Московско-
го княжества, времени правления сыновей князя 

Никольский храм в Каменском.
2011 год

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КАМЕНСКОМ. 
СЕМЬ СТОЛЕТИЙ ИСТОРИИ!
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Чертежи, архитектурные зарисовки и 
реконструкция первоначального облика 

Никольской церкви
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 Даниила Московского (1276–1303): Юрия (1303–
1325) и Ивана Калиты (1325–1340), когда юго-за-
падная граница Московского княжества проходила 
по р. Наре и Каменское было важнейшей состав-
ляющей его оборонительной системы. Это было 
древнерусское городище на мысе, образованном 
впадением р. Каменки (старое название на архео-
логической карте – Теплый ручей) в р. Нару, где и 
в наше время прослеживаются контуры крепости в 
виде треугольника со сторонами около 300 метров.

Благодаря столь важному значению Каменско-
го здесь был построен каменный храм, которому 
приходилось также выполнять и оборонительные 
функции, поскольку он защищал еще и внешнюю 
границу от Орды. Если придерживаться этой вер-
сии, то тогда это был единственный общерусский 
храм, совместно построенный несколькими кня-
жествами Северо-Восточной Руси. Тверь и Москва 
могли согласиться строить совместно храм, только 
когда между ними был мир, то есть между 1308 и 
1315 годами. При этом надо еще учесть, что в 1312 
году умер хан Тохта и воцарился хан Узбек, и из-
за вспыхнувших внутренних проблем в Орде ханам 
было не до укрепления внешних границ. Отсю-
да также следует датировка Никольской церкви: 
1309–1312 годы.

Необычный статус Каменского состоял еще и в 
том, что оно принадлежало великим московским 
князьям. Первое упоминание о нем содержится в 
духовной грамоте великого князя Иоанна Данило-
вича Калиты 1325 года, в которой он передает село 
Каменское в наследство своему сыну Иоанну, а за-
тем и в духовных грамотах великих князей Иоан на 
Иоанновича (1356) и Димитрия Иоанновича Дон-
ского (1389). Столь важные документы, как заве-
щания, имели очень строгие юридические форму-

лировки. В частности, термин «село» применялся 
только к населенному пункту, в котором имелась 
построенная церковь.

Само название села указывало на то, что в нем 
был либо каменный храм, либо каменоломня. Ста-
рая каменоломня действительно есть в соседней 
деревне Рыжково. Поскольку все соседние города 
(Коломна, Можайск, Серпухов) имели свой извест-

Священник Евстафий Сокольский с супругой
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няк, рыжковский камень можно было использо-
вать только на строительство Никольской церкви в 
Каменском, что к тому же значительно его удешев-
ляло.

Кто из московских князей строил церковь в Ка-
менском? Вероятнее всего, это был князь Иоанн 
Даниилович. Во-первых, в 1303–1325 годах он не-
однократно замещал на московском княжеском 
столе своего старшего брата Юрия Данииловича 
во время его длительного пребывания в Золотой 
Орде и Новгороде Великом. Во-вторых, в 1309 году 
митрополит Киевский и всея Руси Петр переселил-
ся из разоренного Киева во Владимир. Оттуда он 
стал все чаще приезжать в Москву и в 1320 году 
окончательно переехал в нее из Владимира. Ми-
трополит Петр благоволил к благочестивому кня-
зю Иоанну. Святитель Петр в 1325 году, в согла-
сии с вступившим на московский княжеский стол 
Иоанном Калитой, перенес сюда и митрополичью 
кафедру. В 1326 году митрополит Петр заложил в 
Московском Кремле Успенский собор, в котором 
вскоре и был похоронен до завершения строитель-
ства в 1328 году. Таким образом, первый каменный 
храм в стольном граде Москве был построен поз-
же, чем каменные храмы на границе Московского 
княжества. Это объясняется тем, что московские 
князья в очень тяжелых условиях монгольского ига 
направляли свои усилия прежде всего на укрепле-
ние пограничных крепостей (Каменское в их числе) 
и упрочение своего влияния в присоединившихся 
городах (строительство крепости с Предтеченской 
церковью на Городище в Коломне в 1307–1308 годы 
и нижнего храма Старо-Никольского собора в Мо-
жайске в 1304–1305 годы). Такая дальновидная по-
литика князя Даниила Московского, его сыновей 
и внуков принесла выдающиеся плоды: в течение 

Никольская церковь в 1950-х годах
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первый период в истории Никольской церкви в Ка-
менском длился три столетия, пока в Москве пра-
вил княжеский род Иоанна Калиты. 

В марте 1599 года Архангельский собор Мо-
сковского Кремля по завещанию умершего царя 
Феодора Иоанновича получил в вотчину село Ка-
менское с церковью, деревнями и пустошами, на-
ходившимися по тогдашнему административному 
делению в Тереховской волости Боровского уезда. 
Об этом говорит жалованная грамота царя Бориса 
Федоровича Годунова, данная Архангельскому со-
бору 20 июня 1601 года и позже подтвержденная 
царями Василием Иоанновичем Шуйским 7 янва-
ря 1607 года и Михаилом Федоровичем Романо-
вым 28 октября 1613 года и 7 октября 1623 года. 
Во время тяжелейших испытаний Смуты Архан-
гельскому собору было не до подаренной вотчи-
ны. Боровский уезд, в котором находилось село 
Каменское, был сильно разорен в Смутное время, 
а в 1614 году подвергся опустошительному набегу 
ногайских татар. Жители городов и сел продолжа-
ли покидать насиженные места, села и деревни 
опустели, многие храмы были разграблены, сож-
жены, разрушены. 

Среди запустевших храмов оказалась и Николь-
ская церковь в Каменском. В Дозорной книге Бо-
ровского уезда в 1613 году написано, что в селе 
Каменском «…храм великого Чудотворца Николая 
камен ветх…». А в Писцовой книге Боровского уез-
да в 1629 года сказано: «В селе Каменском храм 
каменный Николы Чудотворца стоит пуст обвалил-
ся… Двор поповский пуст…». Народ после поль-
ско-литовского разорения называл церковь в Ка-
менском Миколой безглавым. Это разорение было 
столь сильным, что в храме в течение нескольких 
десятилетий некому было служить.

90 лет (с 1293 по 1382 годы) никто не штурмовал 
стен Москвы.

Московские князья сохранили традицию, зало-
женную их ближайшими предками, – возведение 
храмов из белого камня. Высокий уровень мастер-
ства русских зодчих демонстрирует и создание ко-
нических переходов от арок к световым барабанам 
в церквях Каменского, Городни и Можайска. Такое 
оригинальное конструктивное решение форми-
ровало устремленный вверх внутренний объем 
храма, придавало ему идеальные акустические 
свойства. Кроме того, конический переход сужал 
и, следовательно, облегчал световой барабан, что 
повышало прочность храма. 

В XV–XVI веках Каменское утратило свое зна-
чение важной пограничной крепости, но село 
по-прежнему оставалось великокняжеским. Этот 

Иконостас Никольского храма. Современное фотоП
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Только после завершения восстановительных ра-
бот Никольская церковь была «освящена в 1649 году 
октября 1 дня при царе Алексие Михайловиче и при 
патриархе Иосифе», о чем свидетельствовала над-
пись на древнем антиминсе, найденном в 1879 году 
при замене старого престола на новый. 

Минуло столетие после Смутного времени. Село 
Каменское и близлежащие деревни разрослись, и 
небольшой древний храм уже не мог вместить всех 
живущих в округе прихожан. Поэтому в XVIII веке в 
нем «…был устроен придел во имя мученика Уара 
тщанием московского купца Бобылева при посо-
биях приходских людей». Придел был посвящен 
именно этому святому, так как в Архангельском со-
боре Московского Кремля тоже есть придел муче-
нику Уару. Кроме того, из кирпича была построена 
обширная трапезная и высокая трехъярусная коло-
кольня. Во время этого второго строительного пе-
риода было изменено завершение храма: вместо 
покрытия в виде «кокошников» сделана четырех-
скатная кровля, переложены завершения стен, а 
над каменным световым барабаном был надстро-
ен восьмигранный кирпичный фонарь с лукович-
ной главкой.

Никольская церковь значительно расширилась 
и украсилась в XVII–XVIII веках, когда она находи-
лась под опекой Архангельского собора Москов-
ского Кремля.

При императрице Екатерине II Каменское пе-
рестало быть вотчиной Архангельского собора 

Интерьер Никольской церкви. 
Современное фото
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Московского Кремля и перешло в ведомство Госу-
дарственной коллегии экономии. В 1776 году Ека-
терина II провела территориально-административ-
ную реформу, введя наместничества. Боровский 
уезд с селом Каменское вошел в Калужское на-
местничество, а соседний Верейский уезд остался 
в Московской губернии.

Отечественная война 1812 года не прошла 
мимо храма. Церковь является единственным во 
всей округе свидетелем ожесточенных схваток 
партизанских отрядов русской армии с отрядами 
французских фуражиров и решительного отпора 
неприятелю, оказанного местными крестьянами. О 
героических событиях 1812 года рассказывает ме-
мориальная плита, установленная в 2012 году.

В начале XIX века Никольская церковь в Камен-
ском была самой большой в округе. До ближайше-
го от Каменского Пафнутий-Боровского монастыря 
было 25 верст. 

В 1875 году на пожертвования церковного ста-
росты, крестьянина села Каменское Николая Сте-
панова и крестьянина из деревни Клово Петра 
Евдокимова на колокольне был установлен самый 
большой в округе пятитонный колокол. В 1876 году 
на средства Николая Степанова вокруг церкви была 
устроена каменная с железною решеткой ограда с 
каменной часовней. В 1893 году епископом Калуж-
ским и Боровским Анатолием был освящен придел 
Рождества Христова, выстроенный тоже на по-
жертвования Николая Степанова. 

Настоятелем Никольской церкви в Каменском 
в это время был священник Григорий Волхонский. 
Он был разносторонним человеком. В «Калужских 
епархиальных ведомостях» были опубликованы 
его рассказы, стихи. Много внимания уделял он 
строительству, обучению детей грамоте, медицине 
(с 1852 года здесь было земское училище, первым 
смотрителем которого был священник Василий 
Алексеевич Беляев, прослуживший в Никольской 
церкви более 30 лет). 

По инициативе отца Григория прихожане Ни-
кольской церкви подали ходатайство в 1895 году 
в Боровскую земскую управу об открытии фельд-

Интерьер храма после реставрации. Современное фото
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шерского пункта. В начале XX века фельдшерский 
пункт в Каменском был построен.

После священника Григория Волхонского насто-
ятелем Никольской церкви в Каменском стал моло-
дой священник Евстафий Сокольский. В 1900 году 
на церковные средства рядом с церковью были по-
строены дом священника и дом диакона, окружен-
ные большим садом. Этот район селяне называли 
Поповкой. Дом псаломщика-дьячка был построен 
на юго-восток от церкви, ближе к реке. Четвертый 
дом приход сдавал под земское училище. Отец 
Евстафий организовал хороший церковный хор. 
Внутри церковь имела богатое убранство, как в мо-
сковских храмах. Когда колокола звонили к служ-
бе, звон самого большого колокола был слышен 

даже в Апрелевке. На Рождество Христово в доме 
священника устраивали рождественскую елку для 
всех детей села, а для взрослых после рождествен-
ской службы – гуляния вокруг церкви на санях, 
запряженных тройками. При приходе Никольской 
церкви работали три школы: в Романове обучалось 
28 мальчиков и 12 девочек, в Клове – 40 мальчиков 
и 20 девочек, в земском училище в Каменском – 
50 мальчиков и 25 девочек. В Каменском и в Ро-
манове отцу Евстафию помогал сельский учитель 
Николай Семенович Протасов. 

После 1917 года отец Евстафий продолжал слу-
жить. Богослужения в церкви проходили полуза-
крыто. Во вновь образованном Наро-Фоминском 
районе, в который вошло и село Каменское, в эти 
годы закрывали церкви, арестовывали священни-
ков, монахинь. Поскольку с колокольни Николь-
ской церкви были видны все деревни в округе, она 
использовалась как пожарная каланча: на ней по 
очереди дежурили все дворы, и дежурные в случае 
пожара звонили в колокола. 

В Каменском последний раз церковные колоко-
ла прозвонили в 1935 году, когда в селе загорелось 
несколько домов. А на следующий год колокола 
сбросили с колокольни. Колокола сбрасывали не-
сколько человек, в их числе и жители Каменского. 
Земля ухнула, когда самый большой колокол упал 
и разбился. 

Колхоз «Красная новь», организованный в Ка-
менском в 1929 году, стал по-хозяйски смотреть на 
храм и старался приспосабливать его к своим ну-
ждам: в части храма устроили склад строительных 
материалов. 

27 января 1938 года сотрудники НКВД аресто-
вали отца Евстафия. Верхнюю одежду у него ото-
брали. Татьяна Николаевна Крусмельдер, дочь 

Священник Евстафий Сокольский.
Фото из следственного дела 1930-х годов
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учителя Н.С. Протасова, носила еду отцу Евстафию 
в погреб, в котором он сидел. Отца Евстафия увез-
ли в Таганскую тюрьму в Москве, где 11 февраля 
1938 года «тройка при УНКВД СССР по Московской 
области» приговорила его к расстрелу за «распро-
странение гнусной клеветы против Советской вла-
сти». Невинный священник был расстрелян 17 фев-

раля 1938 года и погребен в безвестной общей 
могиле на полигоне Бутово под Москвой. Законом 
Московской области № 161/2017-ОЗ «О празднич-
ных днях и памятных датах Московской области» 
именно 17 февраля установлена памятная дата – 
день памяти новомучеников Подмосковных. В этот 
день масштаб террора и физического уничтожения 
людей на полигоне Бутово достиг максимальной 
степени.

Никольская церковь в Каменском до начала Ве-
ликой Отечественной продолжала действовать: 
отпевать умерших и служить панихиды сюда при-
езжал священник из Иклинского иеромонах Амв-
росий (Иванов). 

В середине октября 1941 года, когда германские 
войска были уже у Боровска, совсем рядом с Ка-
менским, в Никольскую пришли работники сель-
совета и забрали всю церковную утварь. Потом из 
Наро-Фоминска приехали люди ломать церковный 
иконостас. Иконы и части иконостаса уносили кто 
на реку (тут их сжигали), а кто – домой. Как свиде-
тельствуют очевидцы, участвовавшие в этом свято-
татстве местные жители погибли в первую же бом-
бежку села. 

Весь ноябрь велись работы по укреплению ру-
бежа обороны 113-й дивизии. Вокруг села были 
вырыты окопы и пулеметные гнезда. В подвале 
Никольской церкви располагался командный пункт 
1290-го полка, а на колокольне был наблюдатель-
ный пункт. Интересно отметить, что 113-я дивизия 
совершила то же, что и воины генерала И.С. Доро-
хова в Отечественной войне 1812 года: защитила 
Каменское и освободила Верею. 

Памятная плита увековечила подвиг воинов 
33-й армии, сражавшихся здесь с немецко-фашист-
скими захватчиками в 1941 году. 

Церковь Евстафия. Вид с восточной стороны.
Современное фото
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Церковь Евстафия со звонницей
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Стихла канонада, грохотавшая у стен Никольской 
церкви в Каменском. В селе из 360 домов уцелели 
только 7. Среди пепелища нашли одну живую ло-
шадь и остатки разрушенного сельхозинвентаря, из 
которых удалось собрать одну жнейку. Жить на род-
ном месте в зимние морозы пришлось в подвалах, 
погребах, землянках. Летом 1942 года уродился хо-
роший урожай озимых. Хлеб убрали серпами и ко-
сами, и зерно засыпали в церковь. В последующие 
годы в церкви устроили пункт по приему молока.

Храм в Каменском в боях выстоял и находился в 
неплохом состоянии. В нем еще оставалось много 
икон, подсвечников, висели паникадила. 

После Великой Отечественной войны в обществе 
значительно вырос интерес к истории России, в том 
числе к истории русской архитектуры. Историки и 
реставраторы обратили внимание на Никольскую 
церковь в Каменском, и в 1957 году специалисты 
Центральных научно-реставрационных мастерских 

Госстроя СССР разработали проект консервации 
церкви. Начались «консервационно-восстанови-
тельные» работы, и Никольская церковь в статусе 
«памятника архитектуры» долго стояла закрытая. 
В 1958–1964 годах были проведены археологиче-
ские исследования, а затем и частичная реставра-
ция здания, объявленного памятником истории и 
культуры союзного значения. Работами руководил 
известный ученый Б.Л. Альтшуллер, который вос-
становил первоначальный облик памятника.

В 1999 году в храме села Каменское возобнови-
лись регулярные богослужения, начались занятия 
детей в церковно-приходской школе. В Центральных 
научно-реставрационных проектных мастерских 
был закончен проект притвора церкви, на месте ко-
торого были проведены археологические раскопки, 
а также архивные изыскания. Их главный итог – Ни-
кольская церковь более древняя, чем считалась 
раньше: она была построена в начале XIV века.

Праздник Преображения Господня. 
Современное фото Праздник Троицы
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В 2000 году на Архиерейском соборе были про-
славлены новомученики и исповедники Россий-
ские, среди них – настоятель церкви священно-
мученик Евстафий (Сокольский). Летом 2001 года 
работы по восстановлению Никольской церкви в 
основном были завершены: закончен иконостас, 
над входом в церковь установлен мозаичный образ 
святителя Николая, вокруг храма сделана отмост-
ка. Через пять лет был возведен Евстафьев храм, 
на звоннице которого установили 6 колоколов, и 
их радостный звон огласил округу после 70-летне-
го перерыва. В день 65-й годовщины Московской 
битвы, 25 декабря, на стенах Евстафьева храма 
были торжественно открыты мемориальные доски 
с именами воинов-сельчан, погибших в Великой 
Отечественной войне. Рядом с храмом – братская 
могила советских воинов. 

Восстановление храма в селе Каменское ста-
ло возможным благодаря Холдинговой компании 
«Элинар» и лично ее руководителю И.Е. Куимову, 
взявшему на себя расходы по проведению работ.

В древнюю Никольскую церковь приезжают са-
мые разные люди. Среди них и профессор С.В. За-

граевский, специалист по истории архитектуры, 
который на основании военно-стратегической и 
топонимической аргументации, сопоставления 
известных археологических находок и их анализа 
сделал вывод о том, что церковь была построена 
в 1309–1312 годах. Раньше, чем первый каменный 
храм появился в самой Москве! 

В 2009 году исполнилось 700 лет Никольской 
церкви в Каменском и 10 лет возрождения жизни 
ее прихода. Десять лет – короткий миг по сравне-
нию с семью веками. Никольская церковь в Ка-
менском была свидетелем многих сражений. У ее 
стен были захоронены воины, погибшие в битвах с 
Золотой Ордой (XIV–XV вв.), с польской конницей 
(XVII в.), с армией Наполеона (XIX в.) и в битве за 
Москву зимой 1941 года.

Глядя на тех, кто учился в воскресной школе, осо-
бенно остро чувствуется, как быстро летит время. 
Первые ее ученики создали семьи, воспитывают 
детей; по их стопам идут следующие, а на их место 
приходят совсем маленькие. Годы летят, но как бы ни 
сложилась у них жизнь, вряд ли они забудут, как по-
лучали подарки на Рождество в Никольской церкви. 
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УСАДЬБА ПЕТРОВСКОЕ-АЛАБИНО 

позволил опальному вельможе остановиться «на 
жительство» в Нижнем Новгороде «под крепким 
караулом». 

Императрица Екатерина I возвратила Шафирова 
из ссылки, вернула ему баронский титул, присвои-
ла чин действительного статского советника.

В селе Петровское Наро-Фоминского город-
ского округа неподалеку от железнодо-
рожной станции Алабино расположена 

усадьба, построенная предположительно по про-
екту известного архитектора Матвея Федоровича 
Казакова (1738–1812) по заказу промышленника 
Никиты Акинфиевича Демидова (1724–1789).

Началась история этой местности с пожалова-
ния не позднее 1585 года Боровскому Пафнутьеву 
монастырю вотчины – «сельцо Ильинское и Селя-
тино и сельцо Чернышово со всеми к ним принад-
лежащими пустошами и угодьями». Одной из пу-
стошей ильинской вотчины было «Князищево на 
речке Малой Пахре» (сейчас Десне). В Князищеве 
располагался монастырский двор.

В 1706 году вся ильинская вотчина была жало-
вана соратнику Петра I кабинет-секретарю Петру 
Павловичу Шафирову (1669–1739). Шафиров сде-
лал головокружительную дипломатическую карье-
ру от простого служащего Посольского приказа до 
его главы. В начале 1723 года Петр Павлович попал 
в опалу, был лишен чинов, баронского титула, име-
ний и приговорен к смертной казни. Последнюю 
Петр I заменил ссылкой в Сибирь, но на пути туда 

Никита Акинфиевич Демидов
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Шафировым в Князищеве, которое в бумагах зо-
вется уже Княжищевым, возведена усадьба, о кото-
рой известно, что она имела пышные хоромы с ше-
стью светлицами и большими красными окнами, а 
в этих светлицах было три изразцовые печи. У реки 
была поставлена светлица и баня с сенями, разбит 
парк, вырыты два декоративных пруда.

В Княжищеве до Шафирова церкви не было. Ее 
возведение было инициировано владельцем вот-
чины в 1713 году, а год спустя деревянная церковь 
была освящена во имя Святителя Петра – митро-
полита Киевского и всея Руси. Святитель Петр был 
первым из митрополитов Киевских, имевших по-
стоянное местопребывание в Москве, поэтому в 
некоторых документах он зовется митрополитом 
Московским. 

По описанию 1723 года, деревянная Петровская 
церковь была «выкрашена разными красками, вну-
три и с лица, а в ней святые иконы и книги, и всякая 
церковная утварь».

В 1734 году сыну П.П.Шафи-
рова Исаю Петровичу (1699–
1756) Синодальным казенным 
приказом велено на старом 
церковном месте «построить 
вновь деревянную церковь во 
имя Петра Митрополита и при-
дел во имя Исайи Ростовского 
чудотворца». В 1738 году цер-
ковь была освящена. В перепи-

ске по вопросу постройки храма Княжищево уже 
именуется селом Петровским. 

В 1745 году вотчина (село Петровское и окрест-
ные деревни) была, по всей видимости, за долги 
отдана участнику полтавского сражения гене-
рал-лейтенанту Алексею Ивановичу Тараканову 
(1678–1760), который в 1749 году передал ее сво-
ему сыну Михаилу. От Таракановых вотчина пе-
решла во владение семьи покровителей науки 
и просвещения, горнозаводчиков и владельцев 
оружейных заводов на Урале и Алтае Демидовых: 
Никиты Акинфиевича с супругой Александрой Ев-
тихиевной (1745–1778). Никита Демидов и возвел 
в Петровском знаменитую дворцовую усадьбу, ко-
торая дошла до нас в обломках строений. 

Доминантой демидовской усадьбы являлся кир-
пичный двухэтажный главный дом, имеющий фор-
му восьмиугольника (квадратный со срезанными 
углами). Четыре фасада дворца обработаны бе-

Главный дом усадьбы 
Петровское-Алабино
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локаменными колоннадами римско-дорического 
ордера, а плоскости срезанных углов – двухколон-
ными портиками, несущими балконы. Дворец вен-
чал купол, под которым располагался центральный 
круглый зал.

На закладном камне дворца высечено: 
«1776 года июля 2 заложен сей дом Ея Высокород. 
Александры Евтихеевны, сожительницы Стат. Со-
вет, и Кавалер. Св. Станислава Никиты Акинфиеви-
ча Демидова».

Дом возводился не для проживания, а как место 
проведения торжеств и празднеств. По описаниям 
современников, при последних владельцах усадь-
бы князьях Мещерских на первом этаже дворца на-
ходилась библиотека. В зале второго этажа находи-
лись сцена и зрительный зал. Вокруг обоих залов 
первого и второго этажей располагались кольцом 
комнаты. Дворец украшали огромные майолико-
вые печи.

Главный дом размещен в центре квадратного 
двора, в углах которого отстроены четыре двухэтаж-
ных флигеля в стиле классицизма со сдержанным и 
выразительным декором. Здания как неотъемле-
мые элементы усадьбы возведены с закруглением 
объемов в сторону главного дома. Флигели в со-
временных документах именованы по диагонали 
от соответствующего угла главного дома:

– северо-восточный флигель. Данный флигель 
сейчас заброшен, находится у входа в парк, в не-
посредственной близости от него сейчас стоит дом 
№ 16 по улице Заводской. Отличительной особен-
ностью здания является наличие цокольного этажа;

– северо-западный флигель. В здании сейчас 
расположено отделение Почты России;

– юго-западный флигель. Строение ныне забро-
шено, расположено ближе других к забору больни-
цы села Петровское;

– юго-восточный флигель. Среди других фли-
гелей его выделяет отсутствие входа со стороны 
скругленного угла. В настоящее время флигель ис-
пользуется для проживания.

Двор в промежутках между флигелями был 
обнесен чугунной оградой с 4 воротами по осям 
квадрата. Въезд в усадебный комплекс, располо-
женный с западной стороны, был оформлен двумя 
обелисками. 

Вокруг усадьбы устроен парк, разделенный ар-
хитектором на регулярную (французскую) и пей-
зажную (английскую) части. К Десне сквозь парк 
вела аллея, украшенная мраморными и чугунными 
скульптурами. Парк в аллеях был украшен фаянсо-
выми вазами и тумбами-сиденьями. В конце глав-
ной аллеи на пригорке стояла статуя Аполлона. 
Парк пострадал в 1947 году от сильного урагана и 
со временем пришел в запущенное состояние.

Общий вид усадьбы Петровское-Алабино
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На одной линии с главным въездом в усадьбу 
находились церковь Петра Митрополита, вновь по-
строенная в камне в 1785–1786 годах. В церкви на-
ходилась усыпальница Н.А. Демидова и его супруги.

Рядом с церковью была возведена двухъярусная 
колокольня, квадратная в первом ярусе и круглая 
во втором. Колокольня снизу украшена дорически-
ми колоннами, завершенная куполом с люкарнами 
и белокаменной ротондой.

Вблизи церкви Петра были возведены хозяй-
ственные флигели. Два из них известны как фли-
гель людской и конюшня. В них в разное время 
размещались школа, сельский клуб, научно-про-
изводственное объединение «Прибор», общежи-
тие. В последние годы флигели служили аптекой (в 
людской) и магазином (в конюшне).

Наследник состояния Демидова Николай Ни-
китович (1773–1828) подмосковным хозяйством 

пристально не занимался, проводя при этом мини-
мальные ремонтные работы.

Демидовыми Петровское было продано по-
мещику В.Н. Жаркову. По материалам 1852 года, 
Петровское – село 2-го стана Верейского уезда, 
Жаркова Василия Николаевича, коллежского совет-
ника, крестьянских душ 78 мужского пола, 68 жен-

Церковь Петра Митрополита. 
1924 год

Князь Александр Васильевич Мещерский
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ского пола, 1 церковь, 16 дворов, 47 верст от столи-
цы, 59 верст от уездного города, на Новокалужском 
тракте.

В 1868 году петровская усадьба была приоб-
ретена князем Александром Васильевичем Ме-
щерским (1822–1900/1901). Князь Мещерский 
выполнял обязанности предводителя дворянства: 
сначала Верейского уездного (1864–1869), затем 
Московского (1869–1874) и Полтавского губернско-
го (1883–1888).

Первым браком Александр Васильевич был же-
нат на Елизавете Сергеевне, урожденной Строгано-
вой (1826–1895). Овдовев, князь в 73 года женился 
повторно, на Екатерине Прокофьевне Подборской 
(1870–1945). Невесте было 25. Их сын Вячеслав 
(1897–1952) был до революции последним вла-
дельцем Петровского-Алабино. 

После 1917 года начался упадок демидовского 
дворца. Новой властью под различные нужды ис-
пользовались четыре жилых флигеля: в них прожи-

Руины главного дома усадьбы Петровское-Алабино. 2019 год
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вал персонал больницы, а также функционировал 
крестьянский санаторий.

Дворец стоял бесхозным и постепенно разру-
шался. В 1918 году из него вывезли обстановку, 
сняли полы и вынули оконные рамы со стеклами. 
До 1930-х годов дворец стоял заколоченный, по-
том начали разбивать печи – из материала стро-
или коровники, снесли межкомнатные стены и 
главную лестницу, ограду и все ворота, кроме юж-
ных,  разрушили хозяйственные постройки. К концу  
1930-х годов дворец стоял без обрушившейся 
 крыши и перекрытий.

Когда именно и по чьему приказу произошел 
главный взрыв, сделавший из дворца груду разва-
лин, доподлинно не известно. Основных версий 
три: властями непосредственно до войны (нужен 
был стройматериал), во время войны, чтобы объ-
ект не достался наступающим немцам, немцами 
во время войны. В паспорте памятника истории и 
культуры, составленном Министерством культуры 
в 1982 году на главный дом усадьбы, по данному 
поводу указано: «В 1941 году в здание попал сна-
ряд».

В 1930 году была разграблена и церковь Петра 
Митрополита, разрушен некрополь семьи Деми-
дова. После осквернения в здании церкви нахо-
дились склад и общежитие. Во дворе церкви было 
небольшое кладбище, на месте которого было 
возведено кирпичное хозяйственное здание, в на-
стоящее время также разрушенное. Церковь Петра 
Митрополита до сих пор разрушена.

Напротив церкви Петра Митрополита распо-
ложена церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 
В 1852 году князь А.В. Мещерский направил ми-
трополиту Московскому и Коломенскому Фила-
рету прошение о постройке в Петровском нового 

«теплого» храма во имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Церковь возводилась рядом с колоколь-
ней церкви Петра с 1854 по 1858 годы, постройка 
стоила «до двадцати тысяч рублей серебром», 
половину из которых выделил князь Мещерский, 
а другая была собрана «неусыпными трудами и 
стараниями» местного священника Гавриила По-
кровского.

Служба в ней совершалась в зимний период. 
Гавриил Покровский прослужил в приходе прото-
иереем 35 лет. С 1883 по 1919 год служил его зять 
Павел Павлов, передавший служение сыну Сергею 
Павлову, работавшему до 1943 года. После разоре-
ния церкви Святителя Петра Покровский храм стал 
единственным храмом села, а в связи с закрыти-
ем почти всех церквей района – центром духовной 
жизни округи. В 1960–1964 годах вторым священ-
ником, а следом и настоятелем церкви был знаме-
нитый богослов Александр Мень.

Постановлением Совета Министров РСФСР от 
1960 года № 137 усадьба Петровское-Алабино 
признана памятником архитектуры. В состав па-
мятника включены: главный дом, флигели, парк, 
въездные ворота и ограда, церковь Петра Митро-
полита, колокольня, конюшня, людская. Но рестав-
рация объектов усадьбы не проводилась.

В настоящее время усадьба Петровское-Алаби-
но представляет собой печальное зрелище. Руины 
главного дома осыпаются, два из четырех флиге-
лей заброшены, церковь Петра Митрополита не 
восстанавливается. Среди жителей Петровского до 
сих пор живо предание о спрятанных под дворцом 
или в парке демидовских сокровищах, а на руинах 
усадьбы можно встретить снимающие фильмы о 
Великой Отечественной войне группы кинемато-
графистов. 
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ГОРОД ВЕРЕЯ – ХРАНИТЕЛЬ СТАРИНЫ 

Верея – старинный город, входящий в чис-
ло 22 исторических городов Подмосковья. 
Пожалуй, нет в области более уютного и 

тихого городка, сохранившего планировку уездно-
го города конца XVIII века. Сегодня это самый ма-
ленький город Московской области с населением 
всего 5 тысяч жителей, расположенный на юго-за-
паде в Наро-Фоминском городском округе. 

Редко можно найти места живописнее, чем 
Верея и окрестности. К реке подступают высокие 
берега, холмы, поросшие лесом. Церкви классиче-
ской архитектуры, аркады торговых рядов, купече-
ские особняки, недаром в конце XIX века писатели 
Верею сравнивали с Суздалем. Ежегодно десятки 
тысяч туристов из разных краев приезжают в Ве-
рею, чтобы прикоснуться к истории, полюбовать-
ся старинными памятниками, дивными видами, 
необычайно красивой природой. Именно Верею 
знаменитый русский биолог и палеонтолог XIX века 
Карл Францевич Рулье сравнил со Швейцарией.

Верея – один из древнейших городов Подмо-
сковья. Первое летописное упоминание о Верее 
связано с походом литовского князя Ольгерда на 
Москву в 1371 году. 

Заречье и храм Богоявления Господня

38



Слово «верея» в общерусском значении созда-
тель знаменитого «Толкового словаря живого вели-
корусского языка» Владимир Иванович Даль опре-
деляет как «…столб, на который навешиваются 
полотенца ворот». И действительно, название го-
рода отражало его пограничное положение. Вме-
сте с Боровском, Вышгородом, Можайском, Серпу-
ховом Верея входила в линию городов-крепостей 
на западных рубежах Московского княжества и не-
однократно принимала на себя первые удары вра-
гов, рвавшихся к Москве. В 1432–1486 годах Верея 
была центром самостоятельного удельного княже-
ства, где правил внук Дмитрия Донского Михаил 
Андреевич. В то время Верея чеканила свои моне-
ты. Были здесь свои плотники, возводившие терема 
и хоромы, «рубившие» церкви и избы, строившие 
мосты и ладьи; местные гончары, кузнецы, ткачи, 
портные, обслуживавшие предметами ремесла не 
только княжеский двор, но и тяготевшее к городу 
многочисленное сельское население. В крепости 
располагались княжеские терема, проживала се-
мья князя и семьи верных его слуг. 

Литературные источники XV века дают основа-
ние судить о довольно большом влиянии Верей-
ского князя. Он участвует в ликвидации княжеских 
распрей, мирит своего брата Ивана Андреевича 
Можайского с великим Московским князем Васи-
лием II, великого Московского князя Ивана III с его 
братьями и Волоколамским князем Борисом Васи-
льевичем. Василий Ярославович Боровский выдает 
за него свою сестру Елену и величает своим «стар-
шим братом». Молодой Верейский князь Василий 
Удалой женится на племяннице второй жены Мо-
сковского государя Софьи Палеолог Марии Андре-
евне Палеолог, и одна из последних византийских 
принцесс становится Верейской княгиней. Подпись 

Михаила Верейского стоит под договором Москвы 
с Литвой 1449 года. Отправляясь в поход против 
хана Ахмата на Угру в 1460 году, Иван III поручает 
Михаилу вместе с матерью своей, инокиней Мар-
фой, и митрополитом Геронтием «блюсти Москву». 
В 1485 году Михаил Андреевич, умирая, сделал 
Великого князя Московского наследником своих 
уделов и душеприказчиком. Михаил Андреевич 
погребен самим Великим князем с почестями в 
Пафнутьевом Боровском монастыре. 

В 1503 году по духовной грамоте Государя всея 
Руси Ивана III Верея перешла к его младшему сыну 
Андрею, а затем к сыну Андрея Владимиру. Под 
руководством Владимира Андреевича верейские 
служилые люди зарекомендовали себя с наилуч-

Вид старинного города Вереи на открытке 
начала XX века
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шей стороны при взятии Казани. Летопись сооб-
щает о том, что в 1563 и 1564 годах был в Верее 
у Владимира Андреевича царь Иван IV, ездил по 
дворцовым селам, пировал и занимался соколиной 
охотой. В то же время, укрепляя самодержавие, 
Иван IV Грозный окружил Владимира Андреевича 
своими ставленниками, подозрительно относился 
к его действиям. 

В 1567 году царь вынуждает его к обмену горо-
дов Старицы, Вереи и Алексина на Дмитров, Боро-
вичи и Звенигород. Завладев Вереей, Иван IV пред-
назначил ее своему сыну Ивану, впоследствии им 
же убитому. В памяти верейских старожилов еще 
в середине прошлого века сохранялось предание 
о переименовании города в Ивашек, чтобы ничто 

уже не напоминало современникам и потомкам о 
бывших владетельных князьях Верейских.

О времени княжения Владимира Андреевича 
Старицкого напоминает Рождественский собор в 
центре города, который построен на древнем го-
родище в 1552 году. Воздвигнут он был на древнем 
основании XV века. Впрочем, от постройки XVI века 
до наших дней дошло не так уж много. Сохранил-
ся подклет со столбами и крещатыми сводами, ча-
стично древние абсиды и стены, выполненные из 
гладко притесанных квадратов местного верейско-
го белого камня. 

Большая часть XVII века в Верее ушла на враче-
вание нанесенных городу тяжелых ран после ли-
товского нашествия в годы Смуты. Уже в 20-е годы 
XVII века «в осыпи», то есть за земляным валом, 
были поставлены воеводский, боярский и священ-
нослужителей дворы «да осадные дворишки по-
садских людей для убега от крымовских людей». 
Позже стали застраиваться посад и слободы: Его-
рьевская, Царь-Константиновская, Ильинская, Пре-
чистенская и Космодемьянская. Лишь в последние 
десятилетия XVII века возникают возможности 
для более крупного, в первую очередь церковно-
го, строительства. К северу от города на высоком 
лесистом берегу Протвы в мужском монастыре 
сооружается в 1677–1679 годах каменная церковь 
Входа Господа Спаса во Иерусалим. Монастырь 
упоминается еще в 1631 году и, надо полагать, су-
ществовал уже в XVI веке, так как трудно допустить 
его возникновение сразу после польско-литовской 
интервенции. В 1693 году были начаты работы по 
перестройке соборной церкви Рождества Христова 
в кремле, завершившиеся только через 40 лет. 

С первых десятилетий XVIII века богатое верей-
ское купечество приступило к сооружению в горо-

Здание Торговых рядов – единственный 
сохранившийся в Подмосковье образец 
классических торговых рядов, датируемый 
концом XVIII – началом XIX века
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де крупных зданий, и в первую очередь церквей. 
Были завершены работы по перестройке на городи-
ще Рождественской соборной церкви. К западной 
ее стороне была пристроена высокая многоярус-
ная колокольня с колоннами, в северо-западной 
части города выросла пятиглавая Ильинская цер-
ковь (1722), в Заречье – Космодемьянская церковь 
(1777). 

В 1763 году за подписью императрицы Екатери-
ны II выходит Указ «О сделании всем городам, их 
строению и улицам планов по каждой губернии 
особо». Специальной комиссии предстояло наме-
тить пути коренной перестройки по меньшей мере 
500 городов: тех, кому суждено было стать новыми 
административными центрами губерний или уез-
дов. 

В 1782 году в результате территориально-ад-
министративной реформы Верея стала центром 
Верейского уезда. Это было время бурного разви-
тия города. Верея становится известным центром 
торговли, кустарных промыслов и ремесел – коже-
венного, сапожного и кузнечного. Энергичные и 
предприимчивые верейские купцы вели торговлю 
по Протве и Оке – в то время одной из важнейших 
торговых артерий страны. Через Можайск купцы 
отправляли товары на Гжатскую пристань и Смо-
ленский тракт. Грузы следовали в Торжок, Вышний 
Волочек, Петербург и даже в Кенигсберг и Данциг. 
Верея славилась также садами, отменным луком и 
чесноком. Разбогатевшие купцы вкладывали день-
ги в строительство церквей и домов. 

Регулярный план уездного города Вереи был 
подписан императрицей в 1784 году. С этого вре-
мени в Верее начинается активное строительство 
каменных жилых домов по типовым проектам. 
Первый каменный жилой дом был выстроен в Ве-

рее купцами Нечаевыми в начале 70-х годов, а в 
1787 году их было уже четыре. Один из них, дом 
Бутуровых по Калужской улице, 23, сохранился до 
наших дней. Деревянных обывательских домов 
много: дворянских – 6, купеческих – 363. 

В 70–80 годах XVIII века в городе появилось пер-
вое учебное заведение – народное училище для 
детей купечества и состоятельных горожан. 

В книге С.Чернова «Описание Московской гу-
бернии», вышедшей в 1811 году, говорится: «Ме-
стоположение городов Московской губернии не 
столь выгодно, за исключением Коломны и Серпу-
хова, кои занимают места при Оке и больше имеют 
способов к торговле. Сии два и третий к ним при-
соединить должно Верею есть лучшие города в гу-
бернии. Прочие же все по малолюдству и худому 
строению могут почитаться маловажными».

Действительно, по численности населения в 
1787 году Верея стояла на первом месте среди го-
родов Московской губернии. Она имела 5941 жи-
теля, а Коломна и Серпухов ей в этом уступали. 

Река Протва
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В 1798 году в Верее был построен каменный 
храм царя Константина и матери его царицы 
 Елены. 

О далеких днях великой эпопеи 1812 года напо-
минает памятник генералу И.С. Дорохову.

Война 1812 года нанесла большой ущерб городу, 
благосостояние горожан значительно ухудшилось, 
купеческое сословие сократилось почти в 4 раза, в 
то же время увеличилось количество мещан. По-
сле войны 1812 года завершается осуществление 
перестройки города в соответствии с новым регу-
лярным генеральным планом, утвержденным еще 
Екатериной II в 1784 году. На центральной город-
ской площади заканчивается сооружение торговых 
рядов, одноэтажного каменного здания с глубоки-
ми подвалами для хранения товаров, расположен-
ного по периметру большого квадрата. Все фасады 
были решены простой открытой аркадой, куда вы-
ходили окна и двери лавок. Торговые ряды прида-
ли площади архитектурно оформленный вид. 

В 1816 году старообрядцами закончено строи-
тельство каменного молельного дома во имя По-
крова Пресвятыя Богородицы. Сейчас это един-
ственный работающий старообрядческий храм на 
севере и западе Подмосковья. 

В 1838 году за собором на городище заверша-
ется строительство здания Присутственных мест с 
двумя служебными корпусами. Рядом с ними была 
возведена тюремная Владимирская церковь. В до-
реформенный период в центральных кварталах 
города, по-видимому, подходит к концу строитель-
ство купеческих особняков.

После строительства Брестской железной доро-
ги Верея осталась в стороне. Отсутствие удобных 
путей сообщения и бесперспективное соперниче-
ство с влиятельными Можайском и Боровском по-

Памятник герою Отечественной войны 
1812 года И.С. Дорохову на Городище

Памятником гражданской архитектуры первой по-
ловины XIX века являются Торговые ряды с тради-
ционной для таких построек аркадой. 

План расположения городских построек и улиц 
Вереи в основном совпадает с современным пла-
ном города. 
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степенно сделали Верею одним из малозаметных 
уездных городов Московской губернии. С 1861 по 
1897 год население города сокращается с 5500 до 
3700 человек.

Превращаясь в один из захолустных уголков 
Российской империи, Верея тем не менее испыты-
вала на себе воздействие эпохи. Это, в частности, 
проявлялось в деятельности земских учреждений. 
В 1865 году в Верее открывается одна из старей-
ших уездных библиотек Московской губернии. 
19 октября 1913 года была открыта больница. На-
сколько добротно была выполнена эта стройка, 
говорит тот факт, что больница смогла функцио-
нировать без радикальных реконструкций почти 
90 лет. На территории Верейского уезда до 1914 
года не было ни одной гимназии. В 1910 году Мо-
сковским губернским земством в ответ на ходатай-
ство Уездного земского собрания были отпущены 
средства и началось строительство здания. К осе-
ни 1914 года оно было построено, и 17 октября на-
чались занятия. 

В 1929 году в связи с районированием и обра-
зованием Московской области Верея стала район-
ным центром. 

В 1930-е годы росло производство в Верее. Ор-
ганизованная в годы Гражданской войны артель ко-
жевенников в начале 30-х годов реорганизуется в 
Верейский кожевенный завод. Ведущим предпри-
ятием города стал построенный в 1935 году завод 
по переработке сельскохозяйственных продуктов. 
Незадолго до войны в городе создается леспром-
хоз, промкомбинат для производства столярных 
изделий, мебели и бухгалтерских счет, пищекомби-
нат, в котором наряду с выпечкой хлебобулочных 
изделий предусматривалось изготовление колбас 
и фруктовых безалкогольных напитков.

В 1933 году в районе пересечения Кировской и 
2-й Спартаковской улиц была создана мастерская 
валяной обуви. К 1938 году на основе мастерской 
была организована фабрика, которая выпускала до 
10 тысяч пар валенок. 

В 1938 году Верея получила статус города, хотя 
его со времен Екатерины Великой никто не отменял.

В советский период в Верее открыли разные ре-
креационные учреждения: детские лагеря, дома 
отдыха, санатории.

Рождественский собор, где был захоронен 
генерал И.С. Дорохов. Собор был заложен 
в старой деревянной Верейской крепости 
в 1552 году в честь взятия Казани и в знак 
отличия верейских ратников при штурме 
города
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Годы Великой Отечественной войны оставили 
на городе свой отпечаток. В окрестностях города 
проходили ожесточенные бои, с октября 1941 по 
январь 1942 года Верея была оккупирована не-
мецко-фашистскими войсками. Город был сильно 
разрушен, а Заречье почти полностью сожжено. 

Потребовалось много усилий для восстановления 
города и района.

На базе старой разрушенной сапоговаляльной 
фабрики началось строительство кирпичного кор-
пуса Верейской швейной фабрики с новейшим 
оборудованием. К 1952 году Верейский райпром-

Церковь Илии Пророка. XVIII век
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комбинат (впоследствии Верейский завод строи-
тельных материалов) завершил строительство кир-
пичного завода на западной окраине города, что 
позволило довести производство кирпича, так не-
обходимого для восстановления, до 21,5 миллиона 
штук. В 1957 году завод построил на берегу Протвы 
двухэтажный производственный корпус, где было 
налажено производство бухгалтерских и учениче-
ских счет, которые отправлялись потом во все горо-
да Советского Союза. 

Одним из крупнейших предприятий города яв-
лялся Верейский леспромхоз, который ежегодно 
давал стране свыше 30 тысяч кубометров лесома-
териалов. Часть их экспортировалась в Австрию, 
Венгрию, Финляндию, Югославию.

За первые пятнадцать послевоенных лет по 
сравнению с довоенным периодом население Ве-
реи выросло примерно на 1000 человек. Широко 
развернулось жилищное строительство. 

В 1948–1950 годах методами народной стройки 
восстанавливаются белый и красный корпуса со-
временной Верейской средней школы № 1. В кон-
це 1949 года принимается решение о строитель-
стве районного Дома культуры. Используя коробку 
пострадавшего во время войны здания дореволю-
ционной ремесленной школы, строители Желез-
нодорожного района Москвы построили к концу 
1951 года Верейский дом культуры, который до 
настоящего времени является любимым местом 
отдыха и творческих занятий в многочисленных те-
атральных, художественных, музыкальных студиях.

В 1955 году начались и к 1956 году были закон-
чены работы по сооружению дома Верейского 
районного комитета КПСС на городской площади, 
в котором в настоящее время располагается адми-
нистрация города.

Недалеко от реки в 1969 году вырос городок с 
благоустроенными домами. Новые микрорайоны 
возникли и в южной части города. 

В 1965 году по соседству с фабрикой расположи-
лись механические мастерские Московского экспе-
риментального механического завода (МЭМЗ). Для 
них был выстроен современный трехэтажный кор-
пус. Мастерские изготовляли нестандартное обо-
рудование для предприятий швейной промышлен-
ности всей страны. 

Основные изменения в городе начались тогда, 
когда в Верее обосновалась в 1968 году строи-
тельная организация ПМК-10. Был построен жи-
лой микрорайон для рабочих и специалистов этой 
строительной организации, а работающих насчи-
тывалось свыше 300 человек. 

Здание уездного училища – первого учебного 
заведения города Вереи – построено Ульяном 
Федоровичем Сидельниковым в 1788 году
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Храм Входа Господня в Иерусалим в Красной слободе. XVII век

В центре города построено здание почты и те-
леграфа.

В 1971 году осенью в канун праздника 600-летия 
Вереи впервые зажглась газовая свеча в районе 
Заречья. В период 1970–1980 годов в городе поя-
вились Дом быта, универмаг, автостанция, вырос-
ли новые жилые микрорайоны (ПМК-10, ПМК-1), 
 жилые дома леспромхоза. Улицы города были ос-
вещены новыми линиями уличного освещения. 

Новый этап развития города начался в 2000-х го-
дах: ведется активное асфальтирование дорог, ре-
монт мостов, открылась школа искусств, отремонти-
рованы здания школ. После капитального ремонта 
городской Дом культуры стал, пожалуй, одним из 
лучших в Московской области. Развивается город-
ской музей, активизировалась спортивная жизнь, 
стремительно возрождаются городские храмы. Мно-
гие сооружения выдержали испытание временем 
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и получили статус памятников истории и культуры. 
В Верее, по официальным данным, насчитывается 
пятьдесят объектов культурного наследия, которые 
привлекают в город многочисленных туристов. Они 
и сейчас несут послание наших предков, в них их теп-
ло, их дыхание, их надежды. От старого купеческого 
города осталось довольно много строений. В основ-

Вид на храм Входа Господня в Иерусалим со стороны крыльца с западной стороны

ном это купеческие дома с просторными каменны-
ми подклетами. Старые постройки радуют красотой 
своего облика, удивительно точно найденными 
пропорциями, всегда уместными декоративными 
элементами, целесообразностью и рационально-
стью: ничего лишнего – все под рукой. Любимый 
город благоустраивается и хорошеет на глазах. 
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ПАМЯТНИК ГЕРОЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1812 ГОДА ИВАНУ ДОРОХОВУ

В 1913 году в Верее к 100-летию Отечествен-
ной войны 1812 года был установлен па-
мятник генерал-лейтенанту русской им-

ператорской армии Ивану Семеновичу Дорохову 
(1762–1815). 

В России установлено только несколько памят-
ников героям войны 1812 года в полный рост, сре-
ди них и памятник Ивану Семеновичу Дорохову, 
освободившему город от французов, когда еще 
Москва была занята войсками императора На-

Вид памятника после разрушения – 
фото слева

Вид постамента памятника генералу 
И.С. Дорохову в конце 1940-х – первой полови-
не 1950-х годов, до восстановления и установ-
ки скульптуры – фото справа

Информация об открытии памятника 
И.С. Дорохову с фотографией его строителя 
командира Сумского гусарского полка 
полковника А.О. Рахманинова

полеона. В июле–августе 1812 года Верея стала 
прифронтовым городом. Здесь Наполеон расквар-
тировал довольно сильный гарнизон. Разорение и 
голод, грабежи и насилия французских мародеров 
заставили верейцев браться за оружие и уходить в 
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Джордж Доу. Портрет генерал-лейтенанта Ивана Семеновича Дорохова. 
Военная галерея Зимнего дворца. Государственный Эрмитаж. 
Копия. Верейский историко-краеведческий музей
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Как опытный военный, генерал Дорохов пони-
мал, что при таком раскладе его штурмовые силы 
должны были составлять не менее 2100 штыков и 
сабель. Но он сознательно шел на риск, рассчитывая 
на внезапность и отменную выучку своих воинов.

На рассвете без выстрелов воины Дорохова 
ворвались в Верейскую крепость и в непродол-
жительном кровопролитном бою истребили до 
320 вражеских солдат и офицеров, захватили свы-
ше пятисот ружей и запасы муки, реквизированной 
по деревням. 

О победе русских воинов в Верее генерал-
фельд маршал М.И. Кутузов тогда сообщил армии 
в специально изданном по этому поводу приказе. 
Бой за Верею военные историки относят к лучшим 
штыковым сражениям 1812 года. 

Сбор средств на строительство памятника 
И.С. Дорохову был объявлен во всех храмах Рос-
сийской империи. Кроме пожертвований, на со-
оружение памятника из казны было выделено 
5000 рублей по представлению Московского ге-
нерал-губернатора. Авторами первого памятника 
Дорохову были скульптор Б.В. Пациорковский и ко-
мандир Сумского гусарского полка А.О. Рахманинов.

Памятник был воздвигнут на самом высоком ме-
сте Верейского городища вблизи старой въездной 
дороги в город на искусственной скале. Генерал 
Дорохов изображен стоящим на гребне крепостно-
го вала, среди пушечных ядер. Выхваченной из но-
жен саблей он указывает войскам в направлении 
города Борисова: «Верея взята. Но оттуда опять 
движется неприятель...» Там, по Можайской доро-
ге, шли французы на помощь своим войскам в Ве-
рее. Но через несколько времени граф Сологуб уже 
донес Дорохову, что неприятель повернул назад. У 
подножия скалы на каменной площадке – бронзо-

Фото с открытия памятника И.С. Дорохову в 
журнале «Искры» № 39 от 6 октября 1913 года

леса, активно участвовать в партизанском движе-
нии. Операцию по освобождению старинного горо-
да, где французы создали мощный опорный пункт 
для защиты своих обозов и транспорта, возглавил 
генерал-майор И.С. Дорохов. Ночью 29 сентября 
1812 года отряд генерала Дорохова на плотах пе-
ревез артиллерию через реку, а затем водную пре-
граду форсировали люди и лошади. Численность 
отряда составляла тысячу триста штыков, сабель 
и пик. Русским противостоял 1-й батальон 6-го ли-
нейного пехотного полка из корпуса Жюно, заняв-
ший оборону в Верейском кремле. По данным раз-
ведки, батальон насчитывал семьсот гренадеров.
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Памятнику герою Отечественной войны 
1812 года генералу И.С. Дорохову — один  
из символов древнего русского города Вереи

Карла Маркса. На гранитной скале были выбиты 
слова создателя «Манифеста…»: «Рабочим нечего 
терять, кроме своих цепей, а приобретут они целый 
мир». 12 октября 1941 года при наступлении на город 
немецких дивизий ударной волной от взрыва авиа-
бомбы или артиллерийского снаряда изваяние со-
рвало с места. Гипсовую голову разнесло вдребезги. 

После освобождения города на искусственной 
скале, оказавшейся очень прочной, установили в 
память о Дорохове небольшую пирамиду со звез-
дой и надписью «В память Отечественной войны 
1812 г. Генерал-лейтенанту И.С. Дорохову, освобо-
дившему г. Верея от французов 11 октября 1812 г.».

Вновь памятник И.С. Дорохову был установлен в 
1957 году. Исполнение монумента было поручено 
известному скульптору, заслуженному художнику 
РСФСР, профессору Сергею Семеновичу Алешину 
(1894–1963), который увидел образ генерала ме-
нее воинственным, придав ему больше легкости и 
торжественности.

В 1999 году состоялось и торжественное переза-
хоронение праха генерала Дорохова в Рождествен-
ском соборе в восстановленный склеп.

Воины, участвовавшие в траурной церемонии, 
были одеты в мундиры гусаров 1812 года и в со-
временную военную форму, что символизировало 
связь прошлого с настоящим и преемственность 
героической истории России.

В Зимнем дворце (Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург) в галерее Героев Отечественной 
войны 1812 года находится портрет генерал-лей-
тенанта И.С. Дорохова работы английского худож-
ника Джорджа Доу (1781–1829). Копия этого пор-
трета, выполненная художницей Ниной Петровной 
Нератовой (1911– 2000), экспонируется в Верей-
ском историко-краеведческом музее. 

вый орел, голова которого увенчана короной. Выше 
орла прикреплена к скале памятная бронзовая до-
ска. На памятнике была закреплена и табличка с 
именами жертвователей. Рядом с орлом – артил-
лерийские ядра, сложенные пирамидкой. 

Памятник был торжественно открыт 1 октября 
1913 года. В Верейском историко-краеведческом 
музее хранится копия 55-секундной киносъем-
ки, посвященной этому событию. В то время, ког-
да русский кинематограф делал первые шаги, это 
была большая редкость. Предполагают, что съем-
ка производились благодаря присутствию членов 
императорской фамилии на открытии памятника. 
Кинопленка хранилась в архивах императора Ни-
колая II, а затем в государственных архивах. 

Простоял этот памятник недолго. В 1918 году 
памятник царскому генералу, как классовому вра-
гу, был снесен, а захоронение генерала Дорохова в 
Рождественском соборе было разграблено.

До Великой Отечественной войны на постаменте 
была установлена огромная белая гипсовая голова 
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ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ ФАБРИКА.
АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС – 
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ 

Для истории села Наро-Фоминское, распо-
ложенного на берегу тихой и живопис-
ной речки Нары, открытие в 40-х годах 

XIX века бумагопрядильной фабрики стало клю-
чевым и дало мощный импульс его дальнейшему 
развитию.

Предприятие было построено в кирпиче без 
штукатурки. Такой характерный для индустриаль-
ного строительства эпохи историзма «кирпичный 
стиль» выражался в полной замене лепных укра-
шений более рациональным кирпичным декором. 
Иными словами, украшение наружных поверхно-
стей фасадов выполнялось из того же материала, 
что и стены. Этот стиль широко применялся при 
строительстве промышленных зданий, железно-
дорожных станций, казарм, зданий учебных корпу-
сов и лечебных учреждений, внешний вид которых 
долго сохранялся без дополнительных покрасок. 
Благодаря такому кирпичному исполнению часть 
старинных корпусов Наро-Фоминской фабрики 
уцелела до настоящего времени. 

Фабричный архитектурный комплекс включает 
в себя целый ряд зданий, в которых размещались 
прядильное, ткацкое и красильное производства, 

отдел главного механика, ремонтно-механиче-
ский отдел, очистные сооружения, грунтоваль-
но-пропиточный цех, строительный отдел, про-
ходная. 

Доминирующей постройкой фабричного ансам-
бля является здание, расположенное в центре – 
прядильный цех. Все выступающие декоративные 
элементы: оконные наличники, карнизы, пиля-
стры – окрашены в белый цвет и выделяются на 
фоне краснокирпичной поверхности. Именно этот 
декоративный прием и объединяет большинство 
сооружений комплекса и казармы, предназначен-
ные для рабочих фабрики. Главный фасад прядиль-
ного цеха оформлен мозаичным панно, созданным 
Ю.А. Дехно в 1969 году в стиле соцреализма.

Строительство фабрики проходило в несколь-
ко этапов. Тот комплекс, что виден сегодня, обра-
зовался под влиянием различных исторических и 
жизненных коллизий, которые затронули предпри-
ятие – пожары, жестокие военные бомбежки, все-
возможные перестройки и дополнительное строи-
тельство. 

Истоки образования фабрики связаны с именем 
Дмитрия Петровича Скуратова (1802–1885) – дей-

52



Устав Компании Нарских мануфактур. 1858 год

Атлас промышленных предприятий 
Московской губернии. 1845 год

Мастера и подмастерья 
прядильно-ткацкой фабрики. 
Декабрь 1895 года
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ствительного статского советника, экономиста и 
цензора, человека прогрессивных экономических 
и политических взглядов, одного из основателей 
Общества содействия русской промышленности и 
торговле. 

Дмитрий Петрович – внук Алексея Ивановича 
Скуратова, военного моряка, знаменитого иссле-

дователя Северного морского пути, составившего 
в 1736–1739 годах подробные карты побережья 
Баренцева и Карского морей. Известно, что Алек-
сей Иванович Скуратов приходился прапрадедом 
писателю Ивану Сергеевичу Тургеневу (их родовые 
усадьбы находились поблизости в Чернском уезде 
Тульской губернии).

План фабрики из Атласа промышленности Московской губернии. 1872 год
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Д.П. Скуратов в молодости 
служил юнкером лейб-гвардии 
Преображенского полка, был 
близок к группе офицеров-де-
кабристов, организовавших 
тайное общество. В 1823 году 
вышел в отставку. Некоторое 
время жил за границей. Вер-
нувшись, он продал свое родо-
вое тульское имение Скурато-
во и купил в Верейском уезде 
Московской губернии село На-
ро-Фоминское, где в середине 
30-х годов совместно с шури-
ном Николаем Дмитриевичем 
Лукиным организовал бумаго-
прядильную фабрику.

В документах Московской 
губернской канцелярии со-
хранился рапорт Верейского 
суда от 4 февраля 1840 года за 
№ 599, где указано, что «Ныне 
сие бумагопрядильное заведе-
ние именуется СОФЬИНСКОЮ 
бумагопрядильной фабрикою, 
находясь в совершенной готов-
ности, имеет быть пущено…», 
на что дано разрешение Мо-
сковского губернатора.

В 1845 году имелось уже две 
бумагопрядильных фабрики. 

Башня старого здания фабрики 
до начала реновации
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Одна – 32 машины, 440 рабочих – принадлежала 
Скуратову и Лукину. Вторая – 98 машин, 1104 ра-
бочих – принадлежала князю Щербатову Алексею 
Григорьевичу, его жене Софье Степановне, князю 
Васильчикову Иллариону Васильевичу, Скурато-
ву и Лукину. 16 августа 1849 года было утвержде-
но Товарищество, именуемое как фирма «Лукин, 
Скуратов и Ко». Важную роль в плане расширения 
производства сыграла организация в 1853 году 
ткацкого производства на 300 станков. Позже это 
товарищество приобрело Мало-Нарскую бумаго-
прядильную фабрику, «находящуюся на реке Наре, 
рядом с принадлежащей товариществу бумагопря-
дильнею, называемою Софьинскою, и приняло на-
звание «Компания Нарских мануфактур». Ее устав 
был утвержден Императором 19 июня 1858 года. 

В 1861 году в России произошла отмена крепост-
ного права. Начало нового экономического перио-
да совпало с острым хлопковым кризисом, вызван-
ным гражданской войной в США между Севером 
и Югом. Ввоз американского хлопка с 1861 года 
прекратился, цены на него поднялись втрое. Мно-
гие предприятия работали в убыток. Среди них 
оказалась и фабрика Скуратова. Он разорился и 
вынужден был продать фабрику князьям Щерба-
товым, владельцам крупных земельных угодий. На 
тот момент фабричное оборудование состояло из 
60 000 прядильных веретен и 720 ткацких станков.

Щербатовы вскоре перепродали фабрику пред-
принимателю Василию Ивановичу Якунчикову 
(1827–1909). 2 сентября 1864 года Московским 

Старинный корпус фабрики 
до начала реновации
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губернатором было выдано Свидетельство за 
№ 8101 о том, что «дозволяется Почетному граж-
данину Московскому 1-й гильдии купцу Василию 
Ивановичу Якунчикову содержать вместе с купца-
ми Аксеновыми, М.А. Горбовым и А.Я. Журавлевым 
купленную ими у Администрации по делам ком-
пании Нарских мануфактур бумаго-прядильную и 
ткацкую фабрику Московской губернии Верейского 
уезда при с. Наре-Фоминском». Предприятие полу-

чило название Товарищество Воскресенской ману-
фактуры, устав которого был утвержден 2 апреля 
1865 года. Наро-Фоминская фабрика стала разви-
ваться более быстрыми темпами.

В начале 80-х годов XIX века на территории То-
варищества Воскресенской мануфактуры размеща-
лись: четырехэтажный бумагопрядильный корпус, 
четырехэтажный ткацкий, трехэтажный корпус для 
рабочих, одноэтажный газовый завод, литейная, 

Правление фабрики. Во втором ряду второй слева — мастер цеха Малютин Василий Иванович, 
прадед главы Наро-Фоминского городского округа Р.Л. Шамнэ. Фото до 1917 года
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баня, пекарня, спальни для рабочих, двухэтажное 
жилье для директоров фабрики, двухэтажный дом 
мирового судьи, аптека, больница, читальня, кон-
тора, мельница, салотопня, бассейн, харчевая лав-
ка, конюшни, погреба, огороды. Строения были 
деревянные и каменные. Это был целый промыш-
ленный городок. Рабочих было занято во время 
полного хода производства до 2500 человек. 

11 ноября 1888 года случился пожар, сгорела 
вся четырехэтажная прядильная фабрика, и ткац-
кой фабрике пришлось работать покупной пряжей 
на 560 станках. Но уже в 1889 году прядильный кор-
пус был отстроен. В 1892 году началось строитель-
ство ткацкого шедового корпуса, который периоди-
чески оборудовался и к 1910 году был доведен до 
3080 ткацких станков (название корпуса происходит 
от устройства конструкции кровли). В 1900 году была 
построена и оборудована первая половина нового 
прядильного корпуса на 31 248 мюльных веретен. 
Возводилось и капитальное жилье для рабочих. 
Еще при Д.П. Скуратове была построена «камен-
ная спальня» для рабочих (позже ее называли ка-
зарма № 5). В 1895 году отстроили казарму № 1 и с 
1904 года – все остальные казармы, в которых поме-
щались рабочие фабрики. Согласно «Правилам вну-
треннего распорядка» фабричной квартирой, ото-
плением, баней рабочие пользовались бесплатно.

Фабрика работала круглый год, за исключе-
нием воскресных и праздничных дней. К празд-
ничным дням относились: «8 и 14 сентября, 1 и 
22 октября, 21 ноября, 6, 25, 26, 27 декабря, 4 и 
6 января, 2 февраля, пятница и суббота Сырной 
(Масленица) недели, 25 марта, пятница и суббота 
Страстной седмицы, вся неделя Святой Пасхи, День 
сошествия Святого Духа, 9 мая, 29 июня, 20 июля, 
6, 15 и 29 августа и дни тезоименитства Государя 

Императора, Государыни Императрицы и Государя 
наследника Цесаревича, Священное коронование 
их величества и день Восшествия на престол Госу-
даря Императора».

Недовольство рабочих своей зарплатой, штрафа-
ми, низкими расценками приводило к забастовкам 
на Воскресенской мануфактуре в июле 1898 года, в 
феврале 1905 года и в июне–июле 1906 года. 

В 1907 году прядильные и ткацкие фабрики 
были приобретены в полную собственность мо-
сковским товариществом «Эмиль Циндель и Ко». 
Прядильная и ткацкая фабрики Воскресенской 
мануфактуры формально хоть и являлись самосто-
ятельным предприятием, но все важнейшие во-
просы решались на заседании правления Товари-
щества «Эмиль Циндель и Ко».

За период 1913–1914 годов была отстроена и 
оборудована вторая половина прядильного корпу-
са на 25 447 мюльных и 19 917 ватерных веретен 
(названия форм вращающихся деталей, произво-
дящих крутку и намотку пряжи). 

В 1914 году мануфактура состояла из прядиль-
ной фабрики (150 000 прядильных и 3500 крутиль-
ных веретен, пряжа вырабатывалась из хлопка 
си-айленд (высококачественный длинноволокни-
стый дорогой хлопок, происходящий из Карибско-
го бассейна), египетского, техасского, среднеази-
атского) и ткацкой фабрики, на которой работало 
3200 станков. В год вырабатывалось 700 000 кусков 
сатина, батиста, разных фасонных тканей.

С началом Первой мировой войны в 1914 году 
около 40 % рабочих фабрики были мобилизованы. 
В ноябре 1915 года прошла очередная забастовка. В 
ходе революционных событий в феврале 1917 года 
создан временный революционный комитет, а в 
августе – Наро-Фоминская партийная организация 
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ро-фоминские текстильщики заняли первое место 
среди двадцати ткацких предприятий, принимав-
ших участие в соревновании. В 1930-х годах на 
прядильно-ткацкой фабрике развернулась борьба 
за овладение техникой, за всемерное повышение 
производительности труда. Инициаторы стаха-
новского движения – молодые ткачихи А. Акимо-
ва и П. Синдина – первыми с 6 станков перешли 
на обслуживание 12, а затем 20 ткацких станков. 
1936 год наро-фоминские текстильщики объяви-
ли стахановским.

Нападение гитлеровских захватчиков прервало 
мирный труд жителей Наро-Фоминска. В начале 
октября 1941 года враг вторгся в пределы Москов-
ской области, 13 октября был получен приказ об 
эвакуации из района населения, скота, оборудо-
вания, ценностей. Приостановила свою работу На-
ро-Фоминская фабрика, была проведена ее эваку-
ация в город Ташкент.

РСДРП(б). В октябре власть в городе перешла в руки 
большевиков. На основании декретов новой совет-
ской власти фабрика была национализирована.

Период с 1919 по 1922 год стал одним из самых 
трудных в жизни предприятия. Прядильно-ткац-
кая фабрика работала с перебоями: недоставало 
сырья, запасных частей к машинам, топлива. В де-
кабре 1923 года начался переход на двухсменную 
работу на прядильной, а в мае 1924 – переход на 
двухсменную на ткацкой фабрике. На 1 января 
1924 года на фабрике работало более 4 тысяч че-
ловек, а на 1 сентября 1925 года – 7 тысяч человек. 

За годы первых пятилеток фабрика пополни-
лась новым оборудованием. Были установлены 
машины для тонкого гребенного прядения, что 
позволило выпускать тонкие ткани не только глад-
кого, но и узорчатого переплетения. В 1927 году 
во время первого Всесоюзного конкурса на луч-
шее промышленное предприятие страны на-

Наро-Фоминская прядильно-ткацкая фабрика. 1956 год Здание фабрики. 1970-е годы
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Панорама города и фабрики

Стены разрушенного бетонного корпуса 
Наро-Фоминской прядильно-ткацкой фабрики.
Вторая половина 1940-х – начало 1950-х годовЗдание фабрики. 1980-е годы
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Особую роль сыграла фабрика в защите горо-
да осенью 1941 года. Территория фабрики и весь 
центр города стали ареной ожесточенных боев. 
17 октября 1941 года началась бомбардировка На-
ро-Фоминска, а 22 октября неприятель ворвался 
в город, занял правобережную его часть и вышел 
к реке Наре. Десятки раз фашисты пытались взять 
приступом «фабрику-крепость», пытались стереть 
ее с лица земли. Несмотря на это, им так и не уда-
лось ее занять. 26 декабря 1941 года город был 
освобожден частями Красной Армии. 

Захватчики нанесли фабрике, как и всему городу, 
колоссальный урон. Полностью был уничтожен ше-
довый корпус, производственные подсобные цеха, 
здание железнодорожного депо, здания складов, 
торговых баз. Пострадали здания хозяйственного 
назначения, жилые дома, оборудование, транс-
портные средства, сырье. 

В послевоенные годы вся страна вставала из 
руин, набиралась сил, жизнь обустраивалась. В 
1950-х годах в Наро-Фоминске развернулось новое 
жилищное и культурное строительство. Основным 
застройщиком жилья в городе была прядильно- 
ткацкая фабрика. После окончания войны ее кол-
лектив первым в стране приступил к освоению 
штапельного вискозного волокна, используя хлоп-
копрядильное оборудование и ткацкие станки, 
предназначенные для выработки хлопчатобумаж-
ных тканей. Была разработана и освоена новая 

Скульптура «Скорбящая мать». Фрагмент Мемориала 
павшим в годы Великой Отечественной войны  

на территории фабрики. Современное фото
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Мозаичное панно на фасаде фабрики. 
Современное фото

технология. Опыт нарофоминцев 
стал внедряться на других предприя-
тиях страны. В 1953 году был постро-
ен новый ткацкий шедовый корпус. 
Прядильщики в этом же году дали 
2126 тонн хлопчатобумажной пря-
жи, шелкокрутильщики – 699 тонн 
крученых изделий из искусственного 
шелка. Это были высокие показатели 
для предприятия, на котором одно-
временно шли большие строитель-
ные работы.

С 1963 года вступило в строй кра-
сильно-отделочное производство, 
был построен грунтовально-пропи-
точный цех для обработки плащевых 
тканей синтетическими смолами. Цех 
первым в СССР стал выпускать ткань 
типа «болонья», из которой изготав-
ливались многие необходимые для 
народного хозяйства изделия, но, 
прежде всего, конечно, шили самые 
модные в то время плащи, которые 
пользовались высоким покупатель-
ским спросом. С 23 июня 1963 года 
Наро-Фоминская прядильно-ткацкая 
фабрика была переименована в Шел-
ковый комбинат. За революционные 
заслуги в прошлом, за героический 
труд в восстановлении предприя-
тия после разрухи в 1920-е годы и 
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после разгрома немецко-фашистских оккупантов, 
за высокие производственные показатели в честь 
50-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции комбинат был награжден Памятным 
знаменем Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров РСФСР, ВЦСПС. 

В память о героизме защитников города на 
территории Шелкового комбината был сооружен 
мемориал «Скорбящая мать». Долгие годы после 
войны ветераны традиционно встречались здесь, 
вместе отмечали памятные даты. Пионеры прово-
дили торжественные линейки, сборы отрядов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
января 1971 года № 879-111 коллектив комбината 
был награжден орденом Октябрьской революции. 
За достижение высоких показателей в труде 298 
человек рабочих, инженерно-технических работ-
ников и служащих представлены к правительствен-
ным наградам. Здесь родились славные рабочие 
династии, ведущие свою родословную от крепост-

ных крестьян. Основатель одной из них – плотник 
Игнат Суриков, который возводил еще первые фа-
бричные корпуса. Пять поколений Суриковых – 89 
человек проработали на фабрике. Гордость ком-
бината – династии Мельниковых, Андрияшиных, 
Кудряшевых. В ткачестве трудилась представи-
тельница одной из рабочих династий Шелкового 
комбината, кавалер ордена Ленина Байкова З.И. и 
многие другие знатные труженики.

В разные годы фабрику возглавляли достойные 
люди, но особо отмечают директора Михаила Фе-
доровича Столбова, при котором строились произ-
водственные здания, в том числе красильно-отде-
лочное производство, единственный тогда в стране 
цех пленочных покрытий (знаменитая «болонья»), 
фабрика стала комбинатом. И тогда же в Наро-Фо-
минске выросли «косыгинские» дома, куда люди 
переселялись из казарм. 

В кризисные девяностые годы началась ре-
организация предприятия, его акционирование. 
Произошел спад производства. В мае 2004 года 
оно было объявлено банкротом, производствен-
ная деятельность приостановилась. Но память о 
фабрике и ее деятельности сохраняется, ее исто-
рия – это история жизни города, история жизни 
 нарофоминцев. 

На протяжении нескольких десятков лет огром-
ная территория шелкового комбината приходила 
в запустение, фактически лишив горожан досту-
па в исторический центр родного города. Лишь 
в 2016 году были получены все разрешения и 
дан старт масштабной реконструкции центра На-
ро-Фоминска, которая предполагает сохранение 
и реновацию 5 корпусов ткацко-прядильной фа-
брики с размещением в них современных кафе и 
магазинов, апартаментов и шоу-румов, музеев и  
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выставок. При этом реновация территории прохо-
дит с сохранением архитектуры старинных корпу-
сов Шелкового комбината, которые стали неотъем-
лемой частью истории Наро-Фоминска. 

Проект разработан по инициативе группы ком-
паний «Остов» и лично ее руководителя Игоря Ша-
повалова при поддержке депутата Московской об-
ластной Думы Олега Рожнова. Проект прошел все 
согласования и одобрен Губернатором Москов-
ской области Андреем Воробьевым. 

Работа по реновации центра Наро-Фоминска 
ведется с привлечением лучших специалистов, в 
том числе проектировщиков и архитекторов из ар-
хитектурного бюро «Mei architects and planners» 
(Нидерланды).

Обустроена городская набережная с велоси-
педными дорожками, озеленением, лавочками, 
летней сценой, уличной библиотекой и качелями, 
открыт торгово-развлекательный центр, начато 
строительство гостиницы и нового общественного 
пространства с размещением не только коммерче-
ских площадей, но и так необходимых городу точек 
творческого роста – мастерских, аудиторий, репе-
тиционных баз. Кроме того, будет восстановлена 
центральная городская площадь с памятником ра-
ботникам шелкового комбината, погибшим при за-
щите Наро-Фоминска в годы Великой Отечествен-
ной войны, а новые мосты через реку Нару свяжут 
центр города с центральным парком и другими  
микрорайонами.
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БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА В 
АТЕПЦЕВЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Центральная площадь поселка Атепцево 
названа в честь мещанина Боровского 
уезда Калужской губернии Ивана Ильича 

Алешина, основателя бумагоделательной фабри-
ки на берегу Нары. На проходной завода электро-
изоляционных материалов «Элинар» установлена 
памятная мемориальная плита Ивану Алешину. 

Первая запись о строящейся фабрике была 
сделана в памятной книжке Калужской губернии 
за 1873–1874 годы. Работать фабрика начала в 
1879 году. Для работников, которых было всего чет-
веро, построили первое общежитие – бревенчатый 
барак с общей кухней и пятью комнатами-клетуш-
ками, который положил начало новому рабочему 
поселку.

В конце 1890-х годов владельцем бумажной фа-
брики стал Андрей Иванович Чижов. При нем про-
изводство заметно расширилось. Строились новые 
дома, был построен еще один барак, на десять 
комнат. В 1902 году фабрика производила более 
10 тысяч пудов (164 тонны) оберточной бумаги, а к 
1915 году – 20 тысяч пудов. 

После Октябрьской революции Атепцево вошло 
в Наро-Фоминский район Московской губернии, 

а фабрика была национализирована и получила 
новое название – писчебумажная фабрика «Новая 
жизнь». «По-новому жить, по-новому работать» – 
так можно обозначить лозунг того времени. Поми-
мо оберточной бумаги на фабрике стали выпускать 
дорогую продукцию – обои и альбомную бумагу. 
Уже не 300 тонн в год, а 11 тонн продукции в сут-
ки – такими в предвоенные годы были показатели 
фабрики, где в три смены работало 215 человек.

Атепцево с высоты птичьего полета
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Атепцево – 10-я годовщина Октября. 1927 год

Поселок Атепцево. 1959 год Здание заводоуправления. 1959 год
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АТС завода. 1962 год

В пропиточном цехе завода 
«Электрослюдинит». 1965 год

Бумагоделательная машина НЗЭИМ. 1984 год

Пропиточные машины. 1962 год
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Жилые дома для молодых специалистов. 1962 год

Заводской яблоневый сад. 1960-е годы
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Об этом периоде истории напоминает интерес-
ный и редкий индустриальный памятник, в наро-
де именуемый «Колесо истории». На небольшом 
постаменте установлено подлинное колесо для 
истирания древесины, которое было частью меха-
низма, работавшего на бумагоделательной фабри-
ке «Новая жизнь» в годы первых пятилеток (конец 
1920-х – 1930-е годы). Его правильное название – 
дефибрерный камень. Камень диаметром 2 метра 
и весом 6 тонн изготовлен из розового гранита. Он 
приводился во вращение мощной паросиловой 
установкой через кривошипно-шатунный меха-
низм, элементы которого сохранились до сих пор. 
Камень одновременно выполнял роль маховика 
паровой машины. После перехода на электропри-
воды надобность в этих устройствах отпала, они 
были демонтированы и, оставленные без надоб-
ности, со временем вросли в землю. Памятник 
был установлен депутатом Московской областной 
думы О.А. Рожновым и президентом Торгово-про-
мышленной палаты Наро-Фоминского городского 
округа И.Л. Шаповаловым осенью 2018 года по 
инициативе жителя Атепцева Алексея Николаеви-
ча Захарова, который справедливо называет свое 
детище памятником советской индустриализации. 
Центр поселка вокруг Камня украсился несколь-
кими десятками деревьев и кустарников разных 
пород, в том числе редких, стал местом встреч и 
фотографирования.

Жизнь в селе кипела. Появился клуб, детский 
сад, начальная школа. Но ранним утром 22 июня 
1941 года тишину размеренной жизни разорвал 
пронизывающий треск репродуктора: «От Совет-
ского Информбюро…». Немецко-фашистские за-
хватчики пришли в Атепцево 21 октября 1941 года. 
Оккупация длилась больше двух месяцев. Линия 

Директор завода Ю.М. Кривошеев. 
Начало 1970-х годов

Директор завода «Электрослюдинит» 
Г.К. Русецкий. Начало 1960-х годов
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фронта прошла рядом с поселком. Фашисты сдела-
ли Атепцево опорным пунктом, жителей под конво-
ем угнали в Калужскую область. В самых простор-
ных домах разместился штаб одного из вражеских 
подразделений, а здание фабрики использовалось 
как конюшня. О героизме воинов 33-й армии, це-
ной своих жизней остановивших врага на этом ру-
беже, державших здесь оборону и освободивших 
Атепцево от неприятеля, напоминает братская мо-
гила на въезде в село.

В 1942 году работа фабрики возобновилась. В 
последний год войны здесь снова выпускали обер-
точную, обойную и альбомную бумагу, различные 
конторские журналы и папки. В 1956 году началась 
масштабная реконструкция: «Новая жизнь» была 
передана Министерству электротехнической про-
мышленности, и в 1959 году в Атепцеве появился 
завод «Электрослюдинит», который в 1972 году 
стал называться Наро-Фоминский завод электро-
изоляционных материалов (НЗЭИМ).

Гостей завода электроизоляционных материа-
лов «Элинар» в Атепцеве поражают многолетняя 
история предприятия, масштабы производства, 
широкий международный охват, высокий уровень 
контроля качества выпускаемой продукции и пря-
мое взаимодействие рабочего персонала с руко-
водством предприятия, корпоративная культура, 
социальные программы и проекты.

Экскурсия по элинаровским предприятиям на-
чинается с заводского музея. Как бы ни хотелось 
посмотреть на современное производство, музей 
стоит того, чтобы задержаться и мысленно проли-
стать страницы истории предприятия. Завод элек-
троизоляционных материалов уникален. Это един-
ственное крупное предприятие Наро-Фоминского 
городского округа, в новых экономических услови-

ях продолжившее работу. Оно использовало воз-
можности перестройки 1980-х годов, выстояло в 
1990-е, не изменило профиля в 2000-е и завоева-
ло прочные позиции на мировом рынке. Сегодня 
предприятие имеет свои филиалы и структуры в 
15 государствах. 

Почетное место в музее занимает благодар-
ность первого президента Российской Федерации.

Музей интересен еще и тем, что только здесь 
можно понять, как и почему «под одной крышей» 
сначала оказались совершенно разные производ-

Визит первого президента России Б.Н. Ельцина на 
завод «Элинар». Знакомит с предприятием директор 
завода И.Е. Куимов. Май 1996 года
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ства – промышленное и сельскохозяйственное, а 
потом «процесс пошел» еще дальше. 

Цеха завода производят все виды слюдяных бу-
маг, на основе которых делают слюдяные ленты, 
коллекторные слюдопласты, гибкие листовые ма-
териалы. Впечатляет и современное оборудова-
ние. Завод – сердце «Элинара», кузница кадров, 
оплот традиций.

Продукция ЗЭИМ «Элинар» широко востребо-
вана в нашей стране и за рубежом. Огнестойкие 
слюдяные ленты, сделанные на «Элинаре», ис-
пользовались при строительстве объектов Олим-

пиады-2014 в Сочи и Чемпионата мира по футбо-
лу-2018. Они обеспечивают работоспособность 
устройств даже в условиях повышенной температу-
ры, пожара, радиации и в условиях других чрезвы-
чайных ситуаций! Элинаровские ленты использу-
ются на атомных и гидроэлектростанциях, а также 
для изоляции обмоток тягового электродвигателя 
электровозов и атомных ледоколов. Сверхтонкая 
слюдяная бумага нашла применение в авиастро-
ении. На ее основе создаются элементы, которые 
используются в обшивке самолета для защиты фю-
зеляжа от внешнего возгорания. 

Здание завода электроизоляционных материалов «Элинар» в Атепцево
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Группа компаний «Элинар» – международный 
агропромышленный холдинг, объединяющий око-
ло тридцати современных предприятий в различ-
ных сферах бизнеса: электротехническая промыш-
ленность, сельское хозяйство, девелопмент. 

Первая часть всемирно известного бренда – Эл, 
взята от слова электроизоляция и говорит о пред-
назначении основной продукции, а вторая – Нар, 
указывает на местонахождение и происходит от на-
звания реки Нара, на берегу которой почти полто-
ра века назад было основано первое предприятие, 
положившее начало современному холдингу, ко-
торым гордятся и его сотрудники, и жители округа.

Поселок Атепцево Наро-Фоминского городско-
го округа, где находится головной офис «Элинара» 
пока обделен вниманием туристов, но, побывав 
здесь, можно увидеть и узнать много интересного. 

В центре поселка расположен завод электро-
изоляционных материалов «Элинар», входящий в 
группу четырех лидирующих мировых производи-
телей электроизоляционных материалов на осно-
ве слюды. Заказчиками этой продукции являются 
ОАО «Силовые машины», ОАО «РЖД», «ТМХ Сер-
вис», ассоциация «Электрокабель», Airbus, Boieng, 
ПАО «Компания «Сухой», Siemens, Alstom, компа-
ния АББ и другие. 

Здесь же находится совместное российско-гер-
манское предприятие «Элинар-Пласт», специали-
зирующееся на изготовлении пластмассового про-
филя методом литья под давлением. 

Гости могут посетить и сельскохозяйственные 
предприятия группы компаний «Элинар» – фер-
му племенного завода по разведению крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы «Элинар» 
в деревне Башкино и фабрику по выращиванию 
и глубокой переработке мяса птицы «Элинар-

Брой лер» в поселке Новая Ольховка. На долю 
«Элинар-Бройлера» приходится более 25 процен-
тов производимого в Московской области мяса  
бройлеров, известного под торговой маркой 
«Первая свежесть». Высокое качество мяса  
производимой птицы и уровень глубокой пере-
работки обеспечивает его высокую конкуренто-
способность в торговой сети. Ассортимент на-
считывает около 200 наименований продукции. 

Депутат Московской областной думы 
Олег Рожнов и президент группы компаний 
«Остов» Игорь Шаповалов у колеса 
для истирания древесины. 2018 год

Б
УМ

А
ГО

Д
ЕЛ

А
ТЕЛ

Ь
Н

А
Я

 Ф
А

Б
Р

И
К

А
 В

 А
ТЕП

Ц
ЕВ

Е: 
И

С
ТО

Р
И

Я
 И

 С
О

В
Р

ЕМ
ЕН

Н
О

С
ТЬ

73



Развлечения в тюбинг-парке «Елагино»
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Отель «КупецЪ»

Продукты бренда «Первая свежесть» популярны 
в Наро-Фоминске, в других городах Московской 
области и в Москве. 

Интересно, что в 1999 году в рамках соглаше-
ния Межправительственной комиссии Черномы-
рдин–Гор на базе птицефабрики «Дружба» было 
создано американо-российское предприятие 
«Элинар-Бройлер», но затем акции американской 
стороны были выкуплены «Элинаром». Если в кон-
це прошлого века в Россию из США массово везли 
мясо птицы – знаменитые окорочка, прозванные 
«ножками Буша», то сейчас продукция под маркой 
«Первая свежесть» продается за океаном.

В 2019 году исполнилось 140 лет бумагодела-
тельной фабрике в Атепцеве, которая к ХХI веку 

превратилась в многопрофильную, мирового уров-
ня группу компаний «Элинар». Во многом такое 
развитие и масштаб связаны с Куимовым Игорем 
Евгеньевичем, который руководит предприятием 
на протяжении последних 30 лет. 

Привлекательны атепцевские места еще и воз-
можностями активного отдыха. Зимой – катание 
в тюбинг-парке «Елагино», летом – пляжный от-
дых и рыбалка в деревне Горчухино. Сейчас соз-
дается лыжная трасса. В Атепцеве есть гостини-
ца «Купецъ», единственная в Наро-Фоминском 
городском округе, имеющая четырехзвездочную 
категорию. Находится она в центре поселка на 
площади купца Алешина, с которого и началась 
история этих мест.
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АПРЕЛЕВКА И ОКРЕСТНОСТИ

Город со всегда весенним именем – Апре-
левка стоит первым в алфавитном списке 
городов Московской области. В городе есть 

особенность – 12 улиц носят названия месяцев 
года: улица Январская, Февральская, Мартовская… 
Декабрьская. Часть улиц названы именами русских 
и советских писателей: Горького, Крылова, Маяков-
ского, Некрасова, Островского, Пушкина, Толстого, 
Тургенева, Фадеева, Чехова; художников: Левита-
на, Нестерова, Серова, Саврасова; военачальников 
и героев: Буденного, Фрунзе, Чапаева, Чкалова. А 
улицы в Дачном поселке Большого театра названы 
в честь великих композиторов: Бородина, Глазу-
нова, Даргомыжского, Мусоргского, Рахманинова, 
Римского-Корсакова, Рубинштейна, Чайковского. 
На улице Собинова на своей даче летом жил на-
родный артист СССР, ведущий тенор, солист Боль-
шого театра СССР Сергей Яковлевич Лемешев.

В черте Апрелевки находятся три железнодо-
рожные станции – «Победа», «Апрелевка», «Дач-
ная» Киевского направления Московской желез-
ной дороги.

На картах Московской губернии 1850 года обо-
значена речка Апрелевка, которая дала название 

городу. Речка Апрелевка и сейчас несет свои воды 
в реку Десну близ железнодорожной платформы 
Алабино. 

В 1892 году профессор Московского универси-
тета, известный писатель-народник, один из пред-
ставителей «мужицкой беллетристики» Николай 
Николаевич Златовратский (1845–1911) построил 
на берегу свою усадьбу и назвал ее по имени про-
текавшей речки Апрелевкой. 

Магазин пластинок государственной фирмы 
«Мелодия». 1970-е годы
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В сентябре 1909 года в гости к писателю Н.Н. Зла-
товратскому в его усадьбу Апрелевка приезжали 
на лошадях из деревни Крекшино великий русский 
писатель Лев Николаевич Толстой (1828–1910) 
вместе со своим близким другом, единомышлен-
ником и редактором Владимиром Григорьевичем 
Чертковым (1854–1936), чья усадьба находилась в 
Крекшине. 

Известный современный писатель и литерату-
ровед Павел Басинский, исследующий творчество 
Л.Н. Толстого и Н.Н. Златовратского, писал в од-
ной из своих статей, что, по сути, история города 
Апрелевка и началась со строительства усадьбы 
Н.Н. Златовратского Апрелевка.

27 сентября 1899 года, в связи со строитель-
ством Московско-Киево-Воронежской железной 
дороги, открылась станция Апрелевка, а при ней 
появился и пристанционный поселок.

Апрелевка, возможно, так бы и осталась не-
большим пристанционным поселком, если бы в 
1910 году прусский подданный Готтлиб Генрих 

Карл Молль (1859–1926), в России его звали Бог-
дан Васильевич, не построил здесь фабрику по 
производству граммофонных пластинок. Приехав в 
Россию из Германии и будучи обладателем многих 
секретов в области изготовления эмалированной 
посуды, Богдан Молль построил сразу три завода 
по производству эмалированной посуды – в Ду-
миничах, Людинове и Песочне (ныне Калужская 
область). Благодаря активной деятельности Молль 
приобрел небольшой участок земли по соседству с 
разъездом Апрелевкой и построил новую в России 
фабрику по производству изделий из пластмасс – 
изготовлению граммофонных пластинок. Назва-
ли фабрику «Метрополь Рекорд». Из Германии 
Молль пригласил специалистов Августа Кибарта и 
Альберта Фогта. Появилось у завода новое назва-
ние:  «Молль, Кибарт и К». Журнал «Граммофон-
ный мир» № 7 за 1910 год писал: «На этих днях в 
пригородной местности Апрелевке, под Москвой, 

Богдан Васильевич Молль  
и его старший сын Иван Богданович
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Пластинки Апрелевского завода

Работница фабрики Забелина Нина Ильинична

Контроль качества грампластинок

Автоматы для склейки конвертов

Центральная заводская лаборатория 
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открывается новая русская фабрика массы для 
граммофонных пластинок и прессовки таковых. 
Собственники новой фабрики гг. Молль, Фогт и Ки-
барт технически прекрасно ознакомлены с этим 
делом, так как два последних компаньона работа-
ли около пяти лет в Берлине в Обществе «Нигро-
лит», где они детально изучили отливку массы и 
прессовку пластинок». 

В первых числах сентября была отпрессована 
первая 400-граммовая шеллачная граммофонная 
пластинка, а к концу 1910 года было изготовлено 
80 тысяч грампластинок. Видимо, именно эта дата 
должна считаться точкой отсчета истории завода. 
Впрочем, можно считать и от дня открытия, и от нача-
ла отправки продукции – ноября того же 1910 года.

Энергичные немецкие предприниматели с раз-
махом, грамотно и основательно организовали 
свое производство. После объединения апрелев-
ского производства с германской компанией «Да-
копо-Рекорд» предприятие пошло в гору. Его не 
могли одолеть самые прославленные конкуренты 
на мировом рынке грампластинок. Музыкальную 
продукцию отличало совершенное для того вре-
мени качество звучания записи, умело подобран-
ный репертуар, высокие акустические достоинства 
граммофонных пластинок. Постепенно грампла-
стинки, изготовленные в Апрелевке, приобретают 
среди населения широкую популярность.

В советский период национализированная фа-
брика называлась Апрелевским заводом грампла-
стинок (АЗГ), а ее продукция была широко любима 
и известна в стране и за рубежом.

В 1921 году в Апрелевке значится всего  
152 жителя. С началом Великой Отечественной  
войны завод грампластинок перешел на выпуск 
мин и шрапнели. Но уже летом 1942 года в одном 

из цехов производство пластинок было восстанов-
лено и первой была выпущена запись песни «Свя-
щенная война». 

Великая Отечественная война принесла поселку 
много бед, но не остановила его рост и развитие. 
В послевоенные годы возводятся новые цеха, ве-
дутся изобретательские и рационализаторские ра-
боты, внедряются новые технологии. В 1953 году 
выпущена первая долгоиграющая пластинка, в 
1961 году – первая партия стереофонических пла-
стинок. 

С 1961 года Апрелевка – город районного подчи-
нения, в котором создан Центральный научно-ис-
следовательский и экспериментальный институт 
по сельскому строительству (ЦНИИЭПСельстрой), 
работают научно-исследовательский институт «Те-
плопроект», Апрелевское отделение Всесоюзного 
научно-исследовательского геологического нефтя-
ного института (ВНИИГНИ), научно-производствен-
ное объединение «Прибор».

С 1964 года Апрелевский завод грампластинок 
стал головным предприятием Всесоюзной фирмы 
грамзаписи «Мелодия». Около 80 процентов совет-
ских пластинок выпускалось в Апрелевке, и толь-
ко пластинки Апрелевского ордена Ленина завода 
грампластинок шли на экспорт. На заводе трудились 
почти все жители Апрелевки и местных деревень, 
на работу приезжали жители Калужской области, 
так как на заводе было собственное общежитие. 

Вагонами по железной дороге грампластинки из 
Апрелевки отправлялись по всему Советскому Союзу 
и за границу в 75 стран. Апрелевские грампластинки 
несли всему миру русскую речь, русскую песню, рус-
скую музыку, шедевры мировой музыкальной куль-
туры. На грампластинках были записаны музыкаль-
ные произведения, исполненные Ф. Шаляпиным, 
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Н. Плевицкой, А. Вяльцевой, Н. Обуховой, Л. Руслано-
вой, И. Собиновым, С. Лемешевым, И. Козловским, 
К. Шульженко, Л. Зыкиной, М. Биешу, И. Кобзоном, 
В. Толкуновой, В. Высоцким, Л. Лещенко, А. Пугаче-
вой, Е. Мартыновым, А. Градским. С грампластинок 
звучат голоса писателей и поэтов, произведения 
Л. Толстого, С. Есенина, А. Твардовского, А. Ахмато-
вой, М. Цветаевой. На апрелевские грампластинки 
были записаны речи советских вождей. 

Апрелевские ветераны Великой Отечественной 
войны вспоминали, как на фронте в короткие мину-
ты отдыха в лесу, когда политрук приносил патефон 
и ставил грампластинку, уставшие бойцы плакали, 
слушая мелодии с апрелевских пластинок, вспоми-
ная своих близких и дом. 

Апрелевский завод грампластинок был градо-
образующим предприятием, занимавшим пло-
щадь 20 гектаров. Здесь были производственные 
корпуса, научно-исследовательская лаборатория, 

типография, котельная, столовая, Дом профессио-
нально-технической учебы, предприятие «Посыл-
торг» для отправления посылок с грампластинками 
по заявкам граждан по всей стране.

Для работников завода строились пятиэтажные 
кирпичные благоустроенные дома, больница, по-
ликлиника, школы, детские сады, Дом культуры, 
библиотека, стадион.

Первая улица с пятиэтажными домами, постро-
енными для работников завода, была так и названа 
1-я Заводская. На ней возле домов были высажены 
фруктовые деревья: яблони, вишни, сливы, кото-
рые и сегодня радуют весной своим цветением, а 
осенью – плодами.

У завода были собственные пионерский лагерь 
и база отдыха для сотрудников на берегу Черного 
моря в Одессе (Украина). 

16 марта 1971 года в городском Доме культуры 
министр культуры СССР Е.А. Фурцева прикрепила к 

Здание Музея Апрелевского завода грампластинок, музея забытых людей и вещей – фото слева

Памятная стела основателю Апрелевского завода грампластинок Готтлибу Моллю со списком директоров завода – 
фото по центру

Два каменных диска. На одном – символ первой грампластинки фирмы «Метрополь Рекорд», на втором – текст  
о завершении в 2003 году производства грампластинок в Апрелевке – фото справа
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Экспозиция Музея 
Апрелевского завода 

грампластинок
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знамени завода высшую государственную награ-
ду – орден Ленина. 

За свою историю Апрелевский ордена Ленина 
завод грампластинок выпустил более двух милли-
ардов звучащих дисков. Не случайно на гербе го-
рода Апрелевки изображен Орфей – легендарный 
певец и музыкант, герой древнегреческих мифов, 
играющий на золотой лире, полученной от олим-
пийского бога Аполлона, покровителя искусств.

Музыка звучала в городе не только с пластинок. 
В городском Доме культуры давали концерты луч-
шие певцы страны, чьи пластинки выпускал завод: 
Ирина Архипова, Людмила Зыкина, Лидия Русла-
нова, Тамара Синявская, Татьяна Шмыга. 

Славное «граммофонно-музыкальное» прошлое 
Апрелевки не кануло в Лету, оно живет сегодня в 
Музее Апрелевского завода грампластинок. Музее 
забытых людей и вещей, который создан Борисом 

Граффити на фасаде Дома культуры в Апрелевке, посвященное истории завода и его продукции. 
Современное фото 
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Владимировичем Чухонцевым. Музей был открыт 
4 августа 2007 года и находится в старинном зда-
нии, где раньше размещалась контора АЗГ (заводо-
управление). Коллекционер представил в экспози-
ции интересные экспонаты: старинные фонографы, 
полифоны, граммофоны, патефоны всевозможных 
фирм и марок и, конечно, большое количество 
апрелевских грампластинок, которые можно по-
слушать. В коллекции музея – подлинные вещи, 
принадлежавшие людям, которые руководили за-
водом и работали на нем в разное время.

В музее экспонируется фонограф Эдиссона, а 
также старые телефоны, радиоприемники, радио-
лы, телевизоры, пишущие машинки, утюги, фото-
графии, плакаты советской эпохи, мебель. За со-
здание своего музея Б.В.Чухонцев в 2013 году был 
отмечен Губернаторской премией «Наше Подмо-
сковье» в номинации «Открываем Подмосковье».

В 2014 году российский телеведущий, прорек-
тор Международного института кино, телевидения 
и радиовещания (МИКТР), ведущий программы 
«Сам себе режиссер» Алексей Лысенков вручил 
статуэтку «Золотой Человек» Борису Чухонцеву за 
создание уникального музея в городе. 

30 августа 2017 года в Апрелевке возле здания 
Музея Апрелевского завода грампластинок Б.В. Чу-
хонцев на собственные средства установил памят-
ную стелу из камня в честь основателя Апрелевского 
завода грампластинок, промышленника и пред-
принимателя Готтлиба Молля. На стеле – список 
имен двадцати директоров Апрелевского завода 
грампластинок, каждых из который внес заметный 
вклад в производство грампластинок. Рядом со сте-
лой – два каменных диска. На одном – символ пер-
вой грампластинки фирмы «Метрополь Рекорд», 
выпущенной в Апрелевке в 1910 году, с названи-

А
П

Р
ЕЛ

ЕВ
К

А
 И

 О
К

Р
ЕС

ТН
О

С
ТИ

83



ем цыганской песни «Бродяга», на втором – текст 
о ликвидации в 2003 году производства грампла-
стинок в Апрелевке. Недавно на стене городского 
Дворца культуры в Апрелевке молодые художники 
создали граффити с портретом Г. Молля и узнава-
емыми конвертами апрелевских граммофонных 
пластинок. Память об Апрелевском ордена Ленина 
заводе грампластинок в Апрелевке жива. 

Сегодня в Апрелевке продолжают работать на-
учные учреждения «ВНИИГНИ» Министерства ге-
ологии РФ, Термозавод. Но притягивает она своей 
природой и местами с многовековой историей. 

Вокруг Апрелевки расположены деревни, имею-
щие трехсотлетнюю историю: Афинеево, Кромино, 

Малые Горки, Мартемьяново, Першино, Санники, 
Тимонино, Хлопово. 

Старинный Боровский тракт проходил через 
деревни Мамыри, Санники, по которому русские 
цари ехали на богомолье в почитаемый Рождества 
Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьев Боров-
ский монастырь.

В деревне Горки (ныне деревня Малые Горки) 
жил известный когда-то поэт, драматург, родствен-
ник знаменитой основательницы Российской ака-
демии наук княгини Екатерины Романовны Даш-
ковой – Николай Петрович Николев (1758–1815). 
Николевы, составившие отцовскую родовую ли-
нию, – это русифицированный вариант француз-

Дворец культуры Апрелевка

П
А

М
Я

ТН
Ы

Е 
М

ЕС
ТА

 Н
А

Р
О

-Ф
О

М
И

Н
С

КО
ГО

 К
РА

Я

84



ского имени Николя де Мануара. В годы правления 
царя Михаила Федоровича Романова на службу 
в армию русского государя активно вербовались 
иноземные офицеры и солдаты – немцы, шведы, 
датчане, шотландцы, англичане, французы. Нико-
ля де Мануар привез с собой из Франции древний 
пергамент, подписанный еще Людовиком XII, о да-
ровании дворянства кому-то из его предков. Фран-
цуз пришелся ко двору (в прямом и переносном 
смысле) Михаила Федоровича, был крещен в пра-
вославной вере, принял имя Федора и назначен 
стольничим (чин при дворе). В свою очередь, дья-
ки записали Николя на русский манер Николевым. 
Получив «на прокорм» сель-
цо Горки и 800 десятин земли 
при нем, Николевы служили 
Российскому престолу столь-
никами, стряпчими и в иных 
чинах. 

В 1758 году в семье Нико-
левых родился мальчик, ко-
торый прославил семейную 
фамилию литературной дея-
тельностью. Юный Николай 
попадает в дом своей род-
ственницы блестящей Екате-
рины Дашковой, где получает 
великолепное образование. 
В годы пребывания за гра-
ницей Екатерина Романовна 
познакомилась с Вольтером, 
Дидро, Адамом Смитом, и, 
естественно, передовые идеи 
выдающихся мыслителей не 
остались для Николая Нико-
лева тайной. Николай Петро-

вич женится на княгине Екатерине Александров-
не Долгоруковой. К 1784 году он теряет зрение и 
целиком отдается литературной деятельности. В 
творческой практике не всегда следовал канонам 
классицизма. Написал «Две оды на взятие побе-
доносным российским воинством города Очакова 
1788 года декабря 6 дня»: в жанре пародии – одну 
и с использованием фольклорных мотивов – дру-
гую. Написанные в духе сентиментализма стихи 
стали популярными песнями «Вечерком в румяну 
зорю...», «Взвейся, выше понесися...» и другие. Но 
основное место в творчестве Николева занимает 
драматургия. Некоторые пьесы настолько выра-

Фрагмент экспозиции Музея Апрелевского завода грампластинок. 
Пластинки с записями выступлений руководителей партии и 
правительства СССР
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жали идею протеста против деспотизма, что те-
атральная цензура вмешивалась и запрещала их 
постановку. В 1792 году Н.П. Николев был избран 
членом Российской академии наук. Если в лите-
ратурных кругах Николева называли российским 
Мильтоном, то император Павел I попеременно 
величал его «слепым прозорливцем» или «ясно-
видящим слепцом». Известность получили траге-
дии «Сорена и Замир», «Пальмира», «Святослав». 
В комедии «Самолюбивый стихотворец» высмеи-
вался известный поэт и драматург А. Сумароков. 
Комическая опера «Розана и Любим» проникнута 
глубоким сочувствием к крепостным крестьянам. А 
такая комедия, как «Попытка не шутка» ставилась в 

коллективах художественной самодеятельности и 
в 40–50-е годы XX века.

В 1795 году начинается издание собрания со-
чинений Николева в 10 томах, но после выхода 
первых пяти томов было прекращено. С тех пор 
издание собраний сочинений Николева никогда 
больше не предпринималось.

Николай Петрович был мастером едкой эпи-
граммы, и за свой сарказм ему иногда приходилось 
расплачиваться. Одна из эпиграмм явилась причи-
ной его многолетнего пребывания в Малых Горках.

Готовился спуск на воду со стапелей трехмачтово-
го военного корабля, название которому определил 
сам император: «Благодать». Спуск на воду нового 

Церковь Илии Пророка и Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в Апрелевке
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корабля – это всегда праздник. Разодетая знать, мо-
ряки, музыка... Фрегат скользит по стапелям, минует 
последний кильблок, врезается в воду и перевора-
чивается вверх дном. Конфуз. Не только для строи-
телей. Николев тут же сочиняет эпиграмму:

«Ни в чем удачи нет уроду,
И «Благодать» не лезет в воду». 
Вердиктом императора было изгнание остросло-

ва из столицы. 
В Горках у Николева был трехэтажный дворец. 

По воспоминаниям современника, фасад «зам-
ка» простирался на 52 сажени (сажень равнялась 
2,1336 метра длины), в Горках был свой театр, ан-
глийский парк. О размере дворца можно судить 
по зданию одного из четырех флигелей, сохранив-
шихся до 20-х годов XX столетия. Дворец во время  
Отечественной войны 1812 года был разрушен 
французами. 

Единственная дочь Николева вышла замуж за 
верейского дворянина Кругликова, и с тех пор 
история Малых Горок связана с фамилией Кругли-
ковых. После французского нашествия, когда осно-
ва имения была уничтожена, семья до тридцатого 
года XIX века жила в одном, чудом сохранившемся 
флигеле.

Строить новый дворец у Кругликовых не было 
ни желания, ни сил. В справочной книге Москов-
ской губернии за 1890 год в Верейском уезде вто-
ром стане Петровской волости значится усадьба 
дворянина Егора Николаевича Кругликова при 
сельце Горки с 68 крестьянскими душами обоего 
пола.

Из Горок вышли в прошлом веке несколько хо-
рошо известных в России людей. Первым можно 
назвать Семена Николаевича Кругликова (1851–
1910). Несколько лет работал директором музы-

кального училища Московского филармонического 
общества. Вместе со Стасовым, русским музыкаль-
ным и художественным критиком, выступал ак-
тивным пропагандистом музыкального творчества 
композиторов «Могучей кучки», боролся за народ-
ность музыкального искусства. Имя его вошло во 
все отечественные энциклопедии.

Брат Семена Николаевича Георгий значитель-
ную часть своей жизни провел в родном Верейском 
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уезде. Одно время как представитель Московского 
сельскохозяйственного общества работал в уезд-
ном центре. Имел звание титулярного советника 
(чин 9 класса, равный дворянскому званию), рабо-
тал в Москве мировым судьей Хамовническо-Пре-
чистенского участка.

Г.Н. Кругликов был убежденным демократом и 
по мере сил и возможностей старался помогать 
крестьянству. Он передал бесплатно часть своих 
земель Российскому обществу по строительству 
железных дорог для прокладки Московско-Ки-
ево-Воронежской железной дороги. Взамен по-
просил построить в деревне Горки школу для кре-
стьянских детей. И такая школа была построена, а 
ученики этой школы отличались особым усердием 
и пытливым умом. Открытая его хлопотами сель-
ская школа была единственная в округе. 

Последний помещик Подмосковья – так назва-
ли Венедикта Георгиевича Кругликова, который ро-
дился в Верее в 1887 году. Получив образование 
в Московском университете и Петровской сель-
скохозяйственной академии (ныне Тимирязевская 
академия), он работал агрономом в Бронницком, 
Подольском, Звенигородском уездных земствах. 
Из академии Венедикт Георгиевич вынес револю-
ционные взгляды, а от отца унаследовал его лю-
бовь к деревне и демократичность. Он, например, 
считал, что пользоваться принудительным трудом 
преступно, а потому самолично обрабатывал свою 
землю: пахал, боронил, сеял, убирал урожай, заго-
товлял на зиму дрова. Это создало ему репутацию 
чудака как среди окружающих помещиков, так и 
среди  крестьян. 

До 1908 года в Горках прилегающие земли не 
распахивали, на них пасли скот. Кругликов при-
шел к выводу, что землю надо использовать более 

продуктивно. Началась распашка заброшенных 
земель. По инициативе Кругликова была создана 
сельскохозяйственная артель. Новые идеи по со-
вместному ведению сельского хозяйства вызвали 
приток свежих сил в артель, увеличение хозяйства. 
Сообща отремонтировали скотный двор, вырыли 
колодец, построили сенной сарай, погреб для хра-
нения овощей и семян. В тот же год был заложен 
фруктовый сад на сто корней. В артельное стадо от-
бирали только породистых животных. В 1921 году 
стадо было занесено в племенную книгу москов-
ского губернского земотдела. 

В 1922 году Горкинской артели выдали удосто-
верение о том, что она «признается племенным 
хозяйством губернского значения». А в следующем 
году Наркомзем освободил Горкинскую артель от 
уплаты налогов «как племенное и опытное хозяй-
ство». Венедикт Георгиевич Кругликов знал, как 
правильно трудиться на земле. Однако его дважды 
арестовывали и ссылали в Соловецкие лагеря. Не 
раз принимались «раскулачивать», выселять, пере-
селять, увольнять с работы как бывшего помещика, 
мешающего организационному укреплению колхо-
зов, вопреки очевидному – он давно и эффективно 
работает агрономом в Московской области, из них 
16 лет – при советской власти. Вероятно, совслужа-
щие Наро-Фоминского райисполкома и райземот-
дела попросту боялись специалиста высокого клас-
са и старались освободиться от его влияния.

Потомки Кругликовых и сейчас живут в деревне 
Малые Горки. 

В 1913 году в селе Афинеево, на реке Десне, со-
здатель Театрального музея в Москве Алексей Алек-
сандрович Бахрушин купил усадьбу. А.А. Бахрушин 
был выбран старостой храма во имя Иоанна Пред-
течи в д. Афинееве. В революционном 1918 году 
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усадьба была сожжена и разграблена местными 
крестьянами. А.А. Бахрушин нашел в себе силы 
простить своих обидчиков.

Немногим известно, что Алексей Александро-
вич Бахрушин активно участвовал в создании еще 
двух музеев. Один из них – Государственный музей 
Л.Н. Толстого в Москве (Пречистенка, 11/8), кото-
рый берет начало с Толстовской выставки в Мо-
скве, открытой через год после смерти великого 
писателя 28 декабря 1911 года. Бахрушин подарил 
Толстовскому музею экспонаты из своей театраль-
ной коллекции. В Государственном музее Л.Н. Тол-
стого среди экспонатов представлена фотография 
членов оргкомитета, создателей музея Л.Н. Толсто-
го в Москве. А.А. Бахрушин среди них – в центре. 

В 1912 году в Москве устраивается грандиоз-
ная юбилейная выставка, посвященная 100-летию 
 Отечественной войны 1812 года, организацией ко-
торой занимался А.А. Бахрушин. Он вошел в Осо-
бый комитет по устройству в Москве Музея Отече-
ственной войны 1812 года и также передал в дар 
предметы из своей коллекции. 

С 1918 по 1929 годы в летнее время А.А. Бахру-
шин проживал с семьей в деревне Горки в доме 
крестьянки Н.Е. Солнцевой. В гости к Бахрушиным 
приезжали артисты московских театров, здесь они 
отдыхали, купались, ловили рыбу в Десне. В дерев-
не московские артисты ставили сценки из спекта-
клей с участием деревенской детворы. В деревне 
Малые Горки, в доме Солнцевых, 7 июня 1929 года 
российский меценат А.А. Бахрушин скончался. От-
давая дань уважения великому благотворителю 
России, жители деревни Горки пронесли гроб с 
телом А.А. Бахрушина по лесной дороге к станции 
Апрелевка для доставки его в Москву и захороне-
ния на Ваганьковском кладбище. 

Ежегодно в мае жители Апрелевки и деревни 
Малые Горки принимают у себя Бахрушинский бла-
готворительный фестиваль, который проводится 
Государственным центральным театральным музе-
ем им. А.А. Бахрушина и Благотворительным фон-
дом возрождения культуры и традиций малых го-
родов Руси, который возглавляет народный артист 
России, ведущий солист ГАБТ России, профессор 
Владимир Анатольевич Маторин. В фестивальной 
программе – экскурсии в Бахрушинский музей, ма-
стер-классы для школьников апрелевских школ и 
концерты молодых исполнителей, студентов Рос-
сийской академии музыки имени Гнесиных. 

Во время проведения XIV Бахрушинского бла-
готворительного фестиваля в память о пребыва-
нии А.А. Бахрушина благодарные жители деревни 
Малые Горки на собранные средства изготовили  
и 24 мая 2017 года установили мемориаль-
ную доску в памятной зоне деревни. На доске –  
портрет А.А. Бахрушина и надпись: «Деревня Ма-
лые Горки, дом № 13. В этом доме Солнцевых с 
1918 по 1929 годы жил на даче с семьей созда-
тель и директор Театрального музея в Москве 
А.А. Бахрушин. Здесь 7 июня 1929 года остано-
вилось сердце великого мецената и патриота  
России».

Жители деревни Малые Горки и города Апре-
левка бережно хранят память о пребывании семьи 
А.А. Бахрушина в Афинееве и Малых Горках и верят, 
что дом по адресу: г. Апрелевка, д. Малые Горки, 13  
будет сохранен как памятник истории и культуры, 
как объект культурного наследия и станет филиалом 
Государственного центрального театрального музея 
им. А.А. Бахрушина в Москве. И тогда, возможно, 
сюда приедут гости со всей страны и из Парижа, 
где сегодня проживают потомки рода Бахрушиных.
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БАХРУШИНСКИЕ МЕСТА: 
АФИНЕЕВО И МАЛЫЕ ГОРКИ

С селом Афинеево и деревней Малые Горки 
вблизи Апрелевки тесно связана судьба 
одной из крупнейших фигур российско-

го театрального мира – Алексея Александровича 
Бахрушина (1865–1929).

Купец и меценат, «потомственный почетный 
гражданин» Алексей Бахрушин был страстным со-

бирателем театральной старины. В 1894 году он 
впервые представил свою коллекцию публике, и с 
этого события началась история современного теа-
трального музея его имени. В 1913 году Бахрушин 
передал музей в дар Академии наук, став его пер-
вым государственным директором.

В том же году Алексей Александрович приобрел 
для своей семьи имение в селе Афинеево Верей-
ского уезда Московской губернии.

Первое достоверное упоминание об Афинееве 
относится к 1627 году, когда здесь была пустошь – 
вотчина Петра Степановича Корсакова, которая 
была прежде вотчиной «Ивана Патрикеева сына 
Милюкова». Афинеево сменило множество соб-
ственников. В 1761 году Афинеево перешло Во-
лынским, при которых был возведен каменный 
барский дом. На рубеже XVIII–XIX веков имением 

Главный дом усадьбы и церковь 
Усекновения главы Иоанна Предтечи 

в Афинееве на берегу реки Десны
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владел московский губернский предводитель дво-
рянства Иван Васильевич Ступишин (1738–1819). 
При нем усадьба стала расширяться и обустраи-
ваться: созданы сообщающиеся между собой пру-
ды с искусственными островами и заложен липо-
вый парк, а дорогу в Москву обсадили березами. 
Последними до Бахрушиных владельцами Афине-
ева были Власовы.

Купец Власов на высоком берегу реки Десны, на 
месте старого дома Волынских, возвел великолеп-
ный дворец – каменный главный дом, а его вдова 
Раиса Ивановна продала имение Бахрушиным.

Вблизи дворца находилась церковь Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи, возведенная в 1704–
1709 годах при Михаиле Протасьеве. По просьбе 
прихожан храма Алексей Бахрушин был выбран 
его старостой. Иоанно-Предтеченский храм в Афи-
неево в советские годы не закрывался.

Приобретенное в Афинееве имение Алексей 
Бахрушин в честь своей любимой супруги Веры Ва-
сильевны (1875–1942) переименовал в Верино.

Сын А.А. Бахрушина, Юрий Алексеевич, вспоми-
нал: «Мы вволю наблюдали смену времен года и 
испытывали чарующее обаяние русской природы в 
той ее непосредственной дикости, в какой пребы-
вал забытый Богом и людьми Верейский уезд Мо-
сковской губернии». 

Бахрушины взялись за переустройство приоб-
ретенного имения, пригласили архитектора Илью 
Евграфовича Бондаренко (1870–1947), осуще-
ствившего перестройку дома. В ноябре 1918 года 
главный дом усадьбы Бахрушина был подожжен, и 
его остатки после революции были утрачены. Сей-
час на месте главного дома пустырь. На противопо-
ложном берегу Десны сохранились пруды – остат-
ки ландшафтного парка времен Ступишина.

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи
в Афинееве. 2019 год

Семье Бахрушиных полюбилось Афинеево, река 
Десна, земляничные поляны, вековые леса. Они 
привязались к живописным местам вблизи имения 
и не покинули его. 

А.А. Бахрушин обратился к Наталье Ефимовне 
Солнцевой (1873–1946), прихожанке афинеевской 
церкви, с просьбой помочь его семье подыскать 
на лето комнаты. Наталья Ефимовна предложила 
Бахрушиным часть своего дома в соседней дерев-
не Малые Горки (в то время деревня называлась 
Горки).

Малые Горки также имеют интересную историю. 
Здесь жили, в частности, поэт Николай Петрович 
Николев (1758–1815), написавший десять томов 
стихов, поэм и драматургических пьес; его потомок 
дворянин Георгий Николаевич Кругликов (1842–
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Рыбалка Бахрушина на реке Десне. 1900-е годы

1907), уступивший часть земель для прокладки 
Московско-Киево-Воронежской железной дороги, 
на которой в 1899 году была открыта станция Апре-
левка. На высоком берегу Десны в Горках также су-
ществовала усадьба, расцвет которой пришелся на 
конец XVIII – начало XIX века, и Николев имел здесь 

собственный театр. От усадьбы сохранились лишь 
остатки парка.

В доме Солнцевой Бахрушины жили в летний 
период вплоть до смерти Алексея Александровича. 
Долгожители деревни помнят, как на дачу к Бахру-
шиным приезжали в гости артисты московских те-
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атров, здесь, непосредственно на улице, во дворе 
дома Солнцевых звучала музыка и ставились спек-
такли с участием деревенской детворы.

В советское время А.А. Бахрушин остался дирек-
тором своего театрального музея.

В 1929 году Алексей Бахрушин заболел, весной 
ушел в отпуск, намереваясь провести его в Малых 
Горках, но 7 июня в доме Солнцевой его сердце на-
всегда остановилось.

Гроб с его телом жители Горок несли до станции 
Апрелевка на руках на полотенцах, откуда специ-
альным вагоном основатель театрального музея 
отправился в последний путь на Ваганьковское 
кладбище.

Наталья Ефимовна Солнцева за свои заслуги по-
хоронена возле афинеевского храма. 

Деревянный одноэтажный дом Солнцевых со-
хранился, современный адрес этого строения: Ма-
лые Горки, дом 13. До настоящего времени можно 
наблюдать его протяженный фасад в семь окон с 
декорированными белыми наличниками на цен-
тральной улице деревни.

Здание, представляющее собой прямоугольный 
деревянный сруб, обшитый зеленой доской, с дву-
скатной железной кровлей находится в частной 
собственности.

В 2008 году внук Натальи Ефимовны Александр 
Солнцев передал в Бахрушинский музей зеркало, 
некогда принадлежавшее А.А. Бахрушину.

Со смертью Бахрушина театральный дух не по-
кинул Апрелевку.

До войны в Горках каждое лето снимали дачу и 
отдыхали многие деятели отечественной культу-
ры. В их числе Ульрих Иосифович Авранек (1853–
1937) – главный хормейстер Большого театра; 
Вячеслав Иванович Сук (1861–1933) – главный ди-

Дом Солнцевых. 2010 год

рижер Большого театра; Сергей Иванович Мигай 
(1888–1959) – солист Большого театра. А в после-
военные годы близ Апрелевки артистам и сотруд-
никам Большого театра под дачные участки были 
выделены земли бывшего колхоза «Новый путь».

Мемориальная доска, посвященная 
А.А. Бахрушину, установлена в  деревне 
24 мая 2017 года
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НАРО-ФОМИНСК – ГОРОД 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В мае 2009 года Наро-Фоминску присвоено 
звание «Город воинской славы». Эту славу 
ему и себе заслужили бойцы и командиры 

частей 33-й армии, в октябре 1941 года остановив-
шие здесь, на берегах Нары, рвавшихся к Москве 
немецких фашистов. Более двух месяцев, напрягая 
все силы, они удерживали этот рубеж, а затем пе-
решли в наступление и освободили занятую вра-
гом часть Наро-Фоминского района от вражеских 
полчищ. 

К этой славе причастны тысячи жителей горо-
да, сделавших все, что было в их силах, чтобы со-
действовать успешному ведению армией боевых 
действий – и своим реальным участием в боях, и 
обеспечением войск продовольствием. Эту славу 
бережно хранили фронтовики, вернувшиеся с вой-
ны на предприятия города. Они возродили его из 
руин, они организовали и возглавили работу по 
обнаружению и захоронению останков павших в 

Стела на въезде в Наро-Фоминск
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боях воинов, отдали в музей сокровенные релик-
вии. Эту славу преумножают наши современники, 
продолжая дела дедов и прадедов.

История патриотизма местных жителей уходит 
корнями в далекое прошлое. Село Фоминское, дав-
шее начало нынешнему Наро-Фоминску, известно с 
XIV века. Тогда эта земля была приграничной. В селе 
Каменском по сей день стоит церковь, построенная 
как форпост Москвы. На территории нынешнего 
Наро-Фоминского городского округа совершались 
подвиги во время Отечественной  войны 1812 года. 
В окрестностях Фоминского не раз происходили 
стычки армейских отрядов Дорохова, Фигнера, Вад-
больского с частями французской армии. 10 октя-

бря 1812 года капитан Сеславин обнаружил «близ 
Быкасова, что в двух верстах от Фоминского», со-
средоточение основных сил армии Наполеона и его 
самого. Получив это известие, фельдмаршал Куту-
зов пророчески воскликнул: «С сей минуты Россия 
спасена!» Подвиг Сеславина увековечен в великом 
романе Льва Толстого «Война и мир». 

Наро-Фоминск разрезан на части рекой и же-
лезной дорогой. Пусть петляет Нара, река иначе не 
может. Но железная дорога тоже делает странный 
изгиб в самом центре города, почти вплотную при-
ближаясь к фабричным корпусам, которым более 
сотни лет! Говорят, хозяева фабрики отвалили за эту 
«петельку» немалый куш при постройке дороги…

Площадь Победы. Никольский храм. Возведен по проекту архитектора Н.Н. Буренина в середине XIX века
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Кто бы мог тогда подумать, что спустя полтора 
века в этих местах вновь будет решаться судьба 
столицы, судьба России! В 1941 году река Нара, де-
лящая извилистой линией город надвое, в букваль-
ном смысле слова стала фронтовой рекой. По ней 
на картах больше двух месяцев отмечали линию 
фронта. 

Осенью 1941 года здесь прочным заслоном для 
гитлеровских полчищ стали воины 1-й гвардейской 
Московской мотострелковой дивизии и других ча-
стей 33-й армии генерал-лейтенанта М.Г. Ефремо-
ва. На карте Московской битвы в период с октября 
по декабрь линия фронта непрерывно менялась. 
Сначала она все ближе подходит к Москве на се-
вере и на юге, а в декабре начинает отдаляться. И 
только небольшой отрезок в пару десятков кило-
метров, где обозначен Наро-Фоминск, остается не-
изменным. Весь город ни одного дня не был занят 
врагом! 

Площадь Победы в Наро-Фоминске – место од-
ного из первых решающих боев, а затем – перед-
ний край линии обороны наших войск. На площа-
ди больше всего памятников, связанных с Великой 
Оте чественной войной. Самый старый – Николь-
ская церковь, построенная в 1852 году, на ее ко-
локольне находился наш наблюдательный пункт. 
В 1973 году в восстановленном церковном здании 
открылся музей. Рядом были захоронены останки 
неизвестного солдата, найденные в черте города 
на берегу Нары, и зажжен Вечный огонь. Позже 

Рубежный знак на месте, 
где бойцами Красной Армии было остановлено 

наступление немецко-фашистских сил на Москву
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музей переехал в новое здание, а церковь верну-
ли православной общине. На постаменте высится 
танк Т-34. В дни обороны такая же машина пример-
но на том же месте была врыта в землю и выполня-
ла важную задачу охраны моста. 

На постаменте – мемориальные плиты. Пер-
вая – в честь 1-й Московско-Минской ордена Лени-

на, дважды Краснознаменной, орденов Суворова и 
Кутузова гвардейской стрелковой дивизии. С таким 
наименованием завершило Великую Отечествен-
ную войну прославленное соединение, которое до 
войны знала вся страна. Дивизия почетно называ-
лась именем Московского пролетариата, а в наро-
де – Пролетарской. Она еще в сентябре 1941 года 

Места ожесточенных боев — берег Нары — «реки фронтовой»
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была преобразована в гвардейскую. Дивизией 
командовал Герой Советского Союза полковник 
Александр Ильич Лизюков. В декабре 1941 года его 
сменил полковник Тимофей Яковлевич Новиков.

Вторая плита уточняет, что город освобождала 
222-я стрелковая дивизия. В этом нет ничего стран-
ного. Таков был приказ командарма: гвардейцам 
наступать, обходя город слева, воинам 222-й ди-
визии – справа. На площади пересекаются улицы 

Володарского и Ефремова. Первая ведет в Алексан-
дровку, где в 1941 году обосновался штаб дивизии, 
вторая – к станции Нара. Улица названа в честь ко-
мандующего 33-й армии генерал-лейтенанта Ми-
хаила Григорьевича Ефремова. На правой стороне 
ее – березовая аллея городов-героев, заложенная 
комсомольцами в 1979 году, когда Наро-Фоминск 
стал местом открытия Всесоюзной вахты памяти, 
напротив – памятник легендарному командарму, 

Мемориальная плита жителю Наро-Фоминска политруку пограничной заставы Петру Родионову, 
геройски погибшему в первый день войны, на доме № 3 по улице Ленина, где он жил
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который был установлен в 2006 году (скульптор Ген-
надий Васильевич Новоселов). На небольшом двух-
этажном здании – памятная плита о формировании 
Наро-Фоминского истребительного батальона. 

В центре площади высится обелиск в виде трех 
стилизованных штыков с текстом Указа о награж-
дении города в 1976 году орденом Отечественной 
войны, а на берегу Нары – мраморная стела в оз-
наменование присвоения Наро-Фоминску звания 
«Город воинской славы» (Указ от 8.05.2009, стела 
установлена в 2010 году).

Чуть выше по течению Нары, за небольшой 
речкой Гвоздней, раскинулся Центральный парк, 
носивший ранее имя Воровского. Когда-то он был 
частью усадьбы, постройки которой перед войной 
использовались под школу. До наших дней от них 
дошло лишь перестроенное здание бывшей ко-
нюшни. Парк весь был изрыт окопами и ходами 
сообщений, отсюда доставлялись пища и боепри-
пасы для роты, державшей плацдарм на другом 
берегу Нары. Вековые деревья, пережившие это 
страшное время, напичканы осколками. Когда не-
сколько лет назад задумали спилить этих «стари-
ков», портивших парк своим видом, то зубья пил 
ломались о металл, вросший в стволы.

Ночью 22 октября 1941 года передовые под-
разделения 20-го армейского корпуса противника 
просочились в западную часть Наро-Фоминска. 
Утром после сильного артиллерийско-миномет-
ного обстрела противник перешел в наступление. 
Гвардейцы, прибывшие накануне, вступили в не-
равный бой с врагом. Фашисты не ожидали встре-
тить здесь серьезное сопротивление, они наме-
ревались проехать через Наро-Фоминск, который 
называли «калиткой на Москву», и продолжить 
движение по только что построенному Киевско-

му шоссе. Но дальше Нары им продвинуться не 
дали. Нарофоминцы гордятся тем, что их «калитка» 
захлопнулась, крепко ударив непрошенных гостей. 

Выйдя к Наре, немецкие автоматчики с ходу 
стремились форсировать ее, но были отброшены. 
Во второй половине дня они под прикрытием ар-

Памятная плита Петру Родионову открыта 30 апреля 
2019 года. Памятный знак Пограничным войскам — 
символ нерушимости границ нашей страны,  
установлен 28 мая 2019 года
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тиллерии продолжили атаки, захватили Конопелов-
ку (район нынешней улицы Ермолаева), Березовку, 
северную окраину города, площадь у Никольской 
церкви. Но на колокольне продолжал действовать 
пулеметный расчет. Здесь же работал наблюдатель 
разведчиков артиллерийского полка. Выбить геро-
ев оттуда врагу не удалось. Отстреливаясь и отби-
ваясь гранатами, они смогли продержаться, пока 
фашисты не были опять отброшены за реку. Из пя-
терых смельчаков один погиб, двое были ранены. 

В течение недели шли жестокие уличные бои. 
Вместе с гвардейцами в них участвовали бойцы 
Наро-Фоминского истребительного батальона и 

партизанских отрядов, сформированных еще ле-
том из сотрудников местной милиции и работни-
ков предприятий и учреждений. Из «рук в руки» по 
несколько раз переходили улицы, кварталы, дома. 
Вражеская авиация совершала массированные 
бомбовые удары. 

Местные жители называют Нару «река фронто-
вая». Ее берега были в прямом смысле залиты кро-
вью и усеяны трупами. Эпицентром событий стала 
площадь Свободы, протянувшаяся почти на кило-
метр от моста через Нару вдоль территории быв-
шего шелкового комбината. Почти все здания на 
ней помнят эти бои, во время которых случалось, 

Пешеходная зона на улице Ленина в городе Наро-Фоминске. 2017 год
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что противники занимали разные этажи одного и 
того же дома. В боях участвовали жители города, 
для которых эти дома совсем недавно были ме-
стом работы.

Получив личный приказ Сталина «очистить го-
род Наро-Фоминск от противника», командование 
дивизии сделало все, чтобы его выполнить. Атаки 
следовали одна за другой, потери доходили до 
двух третей личного состава подразделений. 

Ценой своих жизней гвардейцы остановили фа-
шистов, а получив приказ перейти к обороне, два 
месяца удерживали не только всю восточную часть 
города, но и важный плацдарм на западном берегу 
на территории фабрики.

Власти города и района помогали войскам, чем 
могли. Продолжала работать и отпускала, зачастую 
под артобстрелом, картофель и овощи воинским 
частям наро-фоминская база «Мосплодовощ», от 
которой до передовых позиций было около кило-
метра. Ее заведующий Василий Анисимович Буга-
ев «неизменно находился на своем посту», как и 
Филипп Григорьевич Хохлов, кладовщик наро-фо-
минского пункта «Заготзерно». Его пункт простре-
ливался не только артиллерийским, но и ружей-
но-пулеметным огнем. Примером сотрудникам 
был директор «Заготзерна» Сергей Яковлевич Су-
воров, «остававшийся на месте и руководивший 
отпуском зернопродуктов воинским частям и граж-
данскому населению». 

На фабричной территории держала оборону 
4-я рота 175-го полка, закрепившись в прядиль-
ном корпусе. На верхних этажах находились огне-
вые точки, дислокация которых несколько раз ме-
нялась. Позже, в 1970-е годы, под окнами, откуда 
велось наблюдение и открывался огонь по врагу, 
был устроен сквер, высажены голубые ели и уста-

Площадь Победы. Двенадцатиметровая стела «Город 
воинской славы»
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новлен памятник. Жили гвардейцы в подвале, где 
прежде хранилось фабричное сырье. Здесь было 
много тюков хлопка, бойцы зарывались в него и так 
спасались от зимней стужи. В письме, присланном 
после войны школьникам, Семен Герасимович Бес-
сараб (комиссар, затем командир 2-го стрелково-
го батальона, куда входила рота) писал: «За рекой 
Нарой на территории разбитой прядильно-ткац-
кой фабрики находилась одна наша рота. По су-
ществу, это была не рота, а даже меньше взвода 
героев-смельчаков. На фабрике была организова-
на круговая оборона. В то время как часть бойцов 
несла караульную службу, другие отдыхали в под-
вальном помещении, где была вата-сырец». Отсю-
да разведчики совершали дерзкие вылазки. 

Комбат 175-го полка гвардии лейтенант Ана-
толий Васильевич Рязин получил приказ взорвать 
немецкий штаб, находившийся в здании городской 
почты. А.В. Рязин вспоминал, что с отрядом авто-
матчиков и отделением саперов подошел к перед-
нему краю фашистов, где «противники находились 
друг от друга на бросок гранаты и день и ночь вели 
перестрелку». В три часа ночи, когда наступило 
затишье, смельчаки по-пластунски пробрались к 
зданию аптеки, расположенной рядом. Улучив мо-
мент, Рязин с еще одним бойцом бесшумно убрали 
часового. Саперы быстро заложили взрывчатку, а 
когда здание начало наполняться офицерами шта-
ба, раздался оглушительный взрыв и посыпался 
град кирпичных осколков. Отряд удачно вернулся 

Памятник командующему 33-й армии генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову.  
Установлен в 2006 году. Скульптор Г.В. Новоселов
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назад тем же путем. Интересно, 
что противник не понял, что про-
изошло. В немецких документах 
этот эпизод отражен, причиной 
потерь назван артиллерийский 
обстрел. После войны здание 
поч ты было восстановлено, и 
сейчас трудно поверить, что в 
начале 1942 года стояла толь-
ко одна фасадная стена и часть 
примыкающих к ней боковых 
стен.

В доме по адресу: площадь 
Свободы, 8, который старожи-
лы называют «четвертый дом», 
в большом подвале было обо-
рудовано бомбоубежище. Во 
время первой массированной 
бомбежки города 17 октября 
укрывшиеся здесь люди оказа-
лись заперты из-за прямого по-
падания бомбы в выступающую 
в сторону двора часть дома. Вы-
зволить их из каменного плена 
никто не мог. 

Свидетели этих событий – до-
кументы, фотографии, личные 
вещи, письма и воспоминания 
участников, находки поискови-
ков – выставлены в Наро-Фо-
минском историко-краеведче-
ском музее. 

В районе современной ули-
цы Новикова в прошлом прохо-
дила граница Московской (село 
Фоминское) и Калужкой губер-
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Праздники и будни Наро-Фоминска
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ний (село Мальково). До войны улица называлась 
Ташировской, но по настойчивым просьбам вете-
ранов 1-й гвардейской дивизии была переимено-
вана. Командир 175-го полка подполковник Павел 
Вениаминович Новиков погиб в первый день боя 
в Наро-Фоминске 22 октября 1941 года. Память о 
нем товарищи пронесли через всю войну. Павел 
Новиков и многие другие погибшие герои – воины 
Красной Армии, бойцы истребительного батальо-
на, партизаны похоронены в братской могиле в 
Детском парке.

С середины ноября 1941 года под Наро-Фо-
минском началось сосредоточение сил противни-
ка. 1 декабря по всему 30-километровому участку 
фронта 33-й армии враг перешел в наступление. В 
двух местах вражеским войскам удалось прорвать 
оборону, но на участке 1-й гвардейской дивизии 
им этого сделать не удалось. Наро-Фоминск высто-
ял и на этот раз. 

Наро-Фоминская оборонительная операция 
1–5 декабря 1941 года вошла в историю Великой 
Отечественной войны, а в летопись подвигов Мо-
сковской битвы вошли многие ее герои. Комполка 
подполковник Нерсес Балоян, находясь на наблю-
дательном пункте на чердаке здания, в разгар боя, 
окруженный немецкими автоматчиками, вызвал 
на себя огонь своей артиллерии. В ответ на отказ 
решительно потребовал: «Бейте скорее!» Вместе 
с горсткой бойцов он укрылся в подвале дома. И 
произошло невероятное – снаряды легли рядом с 
домом, прямого попадания не было. Автоматчики 
были рассеяны, а вскоре подоспела помощь, вы-
сланная комдивом. Связист сержант Николай Но-
виков, истекая кровью от тяжелого ранения, зажал 
зубами концы провода, обеспечив связь коман-
дира дивизии со штабом одного из полков. Авто-

матчик Павел Бирюков в одиночку вступил в бой 
с целым вражеским отрядом. Около двух десятков 
фашистов им было убито, захвачено четыре тро-
фейных пулемета.

К вечеру 5 декабря положение на всех участ-
ках обороны 33-й армии было восстановлено. На 
следующий день на тех направлениях Западного 
фронта, где враг близко подошел к столице, нача-
лось наступление советских войск. 33-я армия, не 
сдавшая своих позиций ни на шаг, получила приказ 
наступать спустя две недели – 18 декабря, когда 
линия фронта на других направлениях была выров-
нена.

Во избежание напрасных жертв и потерь техни-
ки командование фронта и армии приняли реше-
ние отказаться от штурма западной части города. 
Нашим войскам была поставлена задача обойти 
Наро-Фоминск с двух сторон силами 1-й гвардей-
ской мотострелковой и 222-й стрелковой дивизий. 

Больше недели шли ожесточенные и кровопро-
литные бои на ближних подступах к городу. Комис-
сар партизанского отряда Василий Голубков и еще 
одиннадцать партизан (в их числе – отец и сын По-
номаревы, Абросимов, Чукманов, Розанов с сыно-
вьями) стали проводниками частей нашей армии, 
выведя их лесными тропами в тыл врага. Эта так-
тика, помноженная на беспримерное мужество и 
героизм советских бойцов и командиров, привела 
к успеху. Под угрозой окружения противник 26 де-
кабря был вынужден оставить город. 

Эта дата ежегодно празднуется как День осво-
бождения Наро-Фоминска от немецко-фашистских 
захватчиков, что до сих пор вызывает споры: неко-
торые старожилы и историки не согласны с такой 
формулировкой, ведь оккупирована была только 
западная часть города. 
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В Наро-Фоминск, несмотря на обстрелы, стали 
возвращаться жители. Уже на четвертый день по-
сле освобождения начала работать пекарня, в пер-
вой половине февраля – хлебозавод, в середине 
марта – водопровод, к лету закружились веретена 
в прядильном цехе фабрики… 

Война гремела рядом, а нарофоминцы работа-
ли, давая стране и фронту свою продукцию, восста-
навливая родной город из руин. А когда с Победой 
вернулись фронтовики, началась новая жизнь го-
рода – созидательная, преобразившая его до не-
узнаваемости. Появились новые фабричные цеха, 
выросли новые городские кварталы. Прядиль-
но-ткацкая фабрика стала Наро-Фоминским шелко-
вым комбинатом, флагманом текстильной отрасли 
страны. 

Сейчас на территории комбината происходит 
масштабная реконструкция. Судьба бывших фа-
бричных корпусов и других зданий, чей возраст 
перевалил за столетие, долго беспокоила наро-
фоминцев, ведь жизнь большинства из них тесно 
связана с комбинатом. Проект застройки террито-
рии предполагает, что часть исторических зданий 
сохранится и обретет новую жизнь. 

Среди мест, связанных с военными события-
ми, – Молодежная площадь. На месте девятиэтаж-
ки, где сейчас находится ЗАГС, в довоенное время 
стояла церковь, которую фашисты, заняв эту часть 
города, превратили в опорный пункт, рядом уста-
новили орудия. С этим местом связана легенда о 
герое-танкисте, растиражированная во множестве 
печатных источников.

Но сначала – факты. В составе 1-й Московской 
дивизии была 5-я танковая бригада. 22 октября в 
бригаде было 38 исправных танков. Потери к 30 ок-
тября составили 9 машин. За это время погибли 
сорок три человека. Танкисты действовали смело 
и решительно, жалея больше машины, чем свои 
жизни. 

Как следует из документов, 28 октября танкисты 
получили приказ провести разведку боем и унич-
тожить в тылу противника его пехоту, орудия, ав-
томашины и минометные расчеты. В итоге «огнем 
взвода танков при поддержке атаки пехоты с 16.30 
до 18.00 уничтожено три противотанковых орудия 
и до 20 человек пехоты в районе фабрики г. На-
ро-Фоминска». 

Дивизионная газета «На штурм» писала: «Тан-
ковому подразделению была поставлена задача – 
пройти по улицам города Н., разведать огневые 
точки врага. Экипажу лейтенанта Хетагурова было 
приказано прикрыть движение своих танков, могу-
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чим ударом разбить вражеские ПТО (противотан-
ковые орудия), расставленные на пути движения 
танков подразделения. Ранее засеченные огневые 
точки врага, находившиеся в здании фабрики, тов. 
Хетагуров расстрелял в упор. Но по пути движения 
наших танков на чердаках зданий были выявлены 
новые вражеские огневые точки, которые от точ-
ных ударов орудия танка взлетели на воздух вме-
сте с фашистской прислугой. Задача, поставленная 
командованием, была выполнена».

Последним из наших танков шел экипаж млад-
шего лейтенанта Кудри, который тоже написал за-
метку в газету: «Противник решил отрезать нашу 
машину: несколько противотанковых орудий от-
крыли по ней огонь. Механик-водитель сержант 
Граецкий развернулся, и первое орудие против-
ника было уничтожено нашим орудийным огнем. 
Пулемет нашего танка был поврежден вражескими 
снарядами. Снаряд попал в смотровое окно меха-
ника-водителя и триплексом нанес ранение Граец-
кому. Его заменил водитель Михайловский. Фаши-
стский снаряд второй раз ударил в люк водителя, 
но Михайловский не потерял управление, напра-
вил танк на ПТО противника, которое тут же было 
уничтожено нашим огнем. Машина внезапно по-
пала в яму у кирпичной стены, из-за укрытий вели 
огонь фашистские автоматчики. Мы решили во что 
бы то ни стало спасти танк и выйти из располо-
жения противника в свою часть. Ночью принесли 
рельсы, разбили ломами кирпичную стену, подко-
пали яму и смогли вывести танк. Работа проходила 
под огнем противника, и мне часто приходилось 

залегать у ручного пулемета, чтобы успокоить фа-
шистских бандитов. Через трое суток мы привели 
танк в свою часть. Отремонтируем его – и снова в 
бой».

Возглавлял рейд комиссар танкового подразде-
ления Овчаров. На пути его экипаж расстрелял два 
орудия, три автомашины, один миномет и около 
сорока человек вражеской пехоты, но тоже оказал-
ся отрезан от своих. Лейтенант Васильев на танке 
вышел на помощь комиссару, с боем прорвался в 
центр города и, несмотря на непрерывный артил-
лерийский огонь противника, сумел вывести танк 
из-под обстрела.

Подвиги танковых экипажей в памяти народной 
слились в легенду, где фигурирует только одна наи-
более яркая фамилия. Легенда гласит, что танкист 
Хетагуров на своем танке КВ внезапно ворвался 
в занятую фашистами часть города по каменному 
мосту и в течение двух часов совершил рейд, рас-
стреляв две вражеские пушки у церкви и уничто-
жив «попутно» шесть пулеметных точек противни-
ка и около сотни солдат и офицеров. 

Хетагуров остался жив, а Кудря и Граецкий сго-
рели в танке в бою у деревни Рассудово 2 декабря 
1941 года. Такова суровая военная правда.

Город воинской славы – Наро-Фоминск чтит 
своих героев и помнит свою историю. Его сегод-
няшний день наполнен заботой о ветеранах, его 
будни – это строительство школ, детских садов, со-
временного жилья, благоустройство улиц, празд-
ничное оформление площадей и множество дру-
гих важных и нужных дел для своих граждан. 
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КАНТЕМИРОВСКАЯ ДИВИЗИЯ

В Наро-Фоминске не найти жителя, кото-
рый бы не знал, где находится микрорай-
он Кантемировский, в прошлом военный 

городок 4-й гвардейской Кантемировской ордена 
Ленина Краснознаменной танковой дивизии име-
ни Ю.В. Андропова. Прежде всего это место дис-
локации прославленной Кантемировской танковой 
дивизии, однако военный городок имеет более 
глубокую и весьма интересную историю. 

Кантемировская дивизия стала третьим воин-
ским формированием, которое разместилось в 
этом месте.

История военного городка берет начало с 
1929 года, когда было принято решение о форми-
ровании 1-й опытной механизированной бригады 
и ее дислокации в Наро-Фоминске. Для размеще-
ния бригады была выбрана северная окраина го-
рода, где вскоре начали строить казармы и жилые 
дома для семей командного состава.

Вскоре бригада получила имя Константина 
Брониславовича Калиновского (1897–1931), од-
ного из теоретиков применения бронетанковых 
войск, стоявшего у истоков их формирования, тра-

гически погибшего в авиационной катастрофе в 
1931 году.

В километре от военного городка, западнее 
шоссе Наро-Фоминск – Кубинка был построен 
небольшой жилой городок для строителей. Он 
получил название Дача Конопеловка, или просто 
Конопеловка. Сейчас в этом месте проходит ули-
ца Ермолаева, названная в честь Героя Советского 

Дом Красной Армии Наро-Фоминского  
гарнизона, позднее гарнизонный Дом  
офицеров 4-й гвардейской Кантемировской 
танковой дивизии. 1989 год
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Союза, командира танка 12-й танковой бригады 
Кантемировского корпуса младшего лейтенанта 
В.А. Ермолаева. 

В военном городке, предназначенном для про-
живания личного состава, были построены четы-
ре отдельных казармы, штаб бригады (дивизии) и 
Дом Красной Армии. Казармы отдельных батальо-
нов (полков) имели своеобразный крестообраз-
ный вид, вследствие чего спальные помещения, 
столовая, учебные классы и штаб находились под 
единой крышей, что позволяло экономить время 
на перемещении личного состава, особенно зи-
мой. В таком виде казармы простояли до 1970-х 
годов, когда у одной из них обрушилась крыша. По-
сле случившегося было принято решение о строи-
тельстве на этом месте образцового военного го-
родка, который полностью достроить не удалось, 
но 16 пятиэтажных современных казарм и другие 
необходимые для быта и жизнедеятельности во-
йск объекты были выстроены.

На территории жилого городка офицерского со-
става в довоенный период кроме жилых домов для 
семей были построены школа, детский сад, мага-
зин. В советское время городок офицерского соста-

ва значительно разросся, превратившись в целый 
город.

Приказом РВС СССР № 0028 от 11.06.1934 г. 
1-я отдельная механизированная бригада была 
переименована в 5-й механизированный корпус 
имени товарища Калиновского, а в 1938 году – в 
15-й танковый корпус имени товарища Калинов-
ского, части которого дислоцировались в районе 
Наро-Фоминска, в том числе и в военном городке. 
Вскоре корпус убыл в Белоруссию, где принимал 
участие в «освободительном походе Красной Ар-
мии». В 1940 году корпус был расформирован, а 
на его место была передислоцирована 55-я легкая 
танковая бригада, прибывшая из Прибалтики. На 
ее базе вскоре была сформирована 14-я танковая 
дивизия. С началом Великой Отечественной войны 
дивизия в составе 7-го механизированного корпуса 
Московского военного округа убыла на фронт.

В 14-й танковой дивизии командиром 6-й ар-
тиллерийской батареи 14-го гаубичного артилле-
рийского полка служил старший сын И.В. Сталина 
старший лейтенант Яков Джугашвили. По офици-
альной версии, 16 июля 1941 года при выходе из 
окружения близ города Лиозно Витебской области 

Лейтенант П.А. Бирюков, 
удостоенный ордена Ленина 
за мужество и героизм, 
проявленные в ходе боя в  
районе Дома Красной Армии 

Герой-связист сержант 
Н.С. Новиков
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он попал в плен, а 14 апреля 1943 года погиб в на-
цистском концентрационном лагере Заксенхаузен 
(Ораниенбург, Германия). 

1–3 декабря 1941 года военный городок стал 
местом ожесточенных боев, когда соединения и 
части группы немецких армий «Центр» предпри-
няли последнюю попытку прорыва к Москве, дей-
ствуя с Наро-Фоминского направления. Архивные 
документы оперативного отдела 33-й армии, шта-
бов 1-й гвардейской мотострелковой дивизии и 
3-й мотопехотной дивизии противника сохранили 
немало сведений, рассказывающих о боях, имев-
ших место в те дни в районе военного городка.

На протяжении всего времени боев за Наро-Фо-
минск оборону на территории военного городка 
держал 3-й стрелковый батальон 175-го мотострел-
кового полка 1-й гвардейской мотострелковой ди-
визии под командованием старшего политрука 
В.Ф. Большенкова. В этот сложный период подго-

товленных командиров не хватало, и батальонами 
командовали и политработники, и военные тех-
ники. Василий Федорович пользовался большим 
авторитетом в дивизии и армии, был награжден 
орденом Красного Знамени. Он погиб в районе 
разъезда 75-й км (ныне станция «Латышская» Ки-
евского направления Московской железной доро-
ги) в конце декабря 1941 года.

Около 9 часов утра 1 декабря 1941 года части 
3-й мотопехотной дивизии противника начали на-
ступление на военный городок. Примечательно, что 
за действиями ее полков лично наблюдал коман-
дующий 4-й армией генерал-фельдмаршал Гюнтер 
фон Клюге. Этот факт с нескрываемой гордостью за-
фиксирован в истории боевого пути дивизии.

Наступлению противника в районе военного 
городка предшествовала мощная артиллерийская 
подготовка, о чем сохранилось немало воспоми-
наний ветеранов, как советских, так и неприятеля. 
Первым преодолел по льду р. Нару в районе ле-
созавода 1-й батальон 29-го мотопехотного полка 
под командованием майора Лешке. После корот-
кого боя с подразделениями 7-й роты 175-го мото-
стрелкового полка, отошедшими к жилому городку, 
батальон занял плацдарм, находившийся севернее 
и южнее безымянного ручья, перерезав Кубинское 
шоссе. Некоторое время спустя его сменил в этом 
месте 1-й батальон 8-го мотопехотного полка май-
ора Хелленбрандта, прикрывший таким образом 
левый фланг своего полка, два других батальона 
которого, не ввязываясь в бой, начали выдвиже-
ние в направлении д. Ново-Федоровка, обходя во-
енный городок с северо-запада. 

Пока 1-й батальон 29-го мотополка занимал 
плац дарм в районе безымянного ручья, 2-й и 3-й 
батальоны этого полка, преодолев р. Нару се-

Памятная доска Герою Советского Союза 
Шибанкову Василию Ивановичу
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вернее Дачи Конопеловка, начали продвижение 
каждый в своем направлении. 2-й батальон под 
командованием капитана доктора Шэфера повел 
наступление в направлении жилого городка, кото-
рый неприятель в своих документах называет «ко-
миссарскими домами», а 3-й батальон под коман-
дованием капитана Масса – в направлении Дома 
Красной Армии и солдатских казарм. 

Несмотря на упорное сопротивление бойцов и 
командиров 9-й роты, врагу вскоре удалось выйти 
на подступы к Дому Красной Армии, где находился 
штаб 3-го батальона 175-го мотострелкового пол-
ка. Завязался ожесточенный бой. В этой непростой 
обстановке с самой лучшей стороны проявили себя 
два легких танка Т-26, занимавшие огневые позиции 
неподалеку от Дома Красной Армии и остановив-
шие своим огнем продвижение неприятеля, а вско-
ре даже заставившие его отойти назад. Командовал 
этой группой танков старший лейтенант Снетков. Од-
нако вскоре на помощь подразделениям 3-го бата-
льона противника подошел 1-й батальон этого пол-
ка, смененный на плацдарме у безымянного ручья 
батальоном 8-го мотопехотного полка, и положение 
советских воинов резко ухудшилось. В ходе ожесто-

ченного боя врагу удалось овладеть Домом Красной 
Армии, и подразделениям 9-й роты 175-го мото-
стрелкового полка пришлось отойти к солдатским 
казармам.

Бой в военном городке приобрел упорный и 
кровопролитный характер, в ходе которого обе сто-
роны понесли большие потери. 

В ходе боя за Дом Красной Армии отличился 
лейтенант П.А. Бирюков, который впоследствии 
за совершенный подвиг был награжден орденом  
Ленина.

В то время, когда шел бой в районе Дома Крас-
ной Армии и возле солдатских казарм, 5-я рота 
 29-го мотопехотного полка противника предприня-
ла попытку обойти советских воинов с тыла. Нео-
жиданно возле топливного склада вражеская пехо-
та столкнулась с танками КВ и резервной ротой 1-й 

Командир 175-го стрелкового полка подполковник Н.П. Балоян 
в окрестностях Военного городка. Декабрь 1941 года 

Гвардейцы атакуют фашистов. 
Декабрь 1941 года
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мины которых попадали как раз за нашу деревян-
ную баррикаду…

Обстрел из танков, против которых мы без про-
тивотанковых орудий были беззащитными, ста-
новился все более невыносимым. Я оценил об-
становку с одним лейтенантом из 1-го батальона, 
который примкнул к нам со своей группой. Затем, 
перекрикивая шум боя, я созвал моих солдат. В 
одно мгновение на месте запланированного про-
рыва от разрыва танкового снаряда в воздух взле-
тел деревянный сарай, и черное облако дыма 
поплыло через открытое пространство в сторо-
ну танковой школы. «Парни, речь идет о жизни и 
смерти, прорываемся к нашему батальону! Впе-
ред!» И мы, стреляя и бросая гранаты, бросились 
на ошеломленных русских, в одном месте просто 
пробежав мимо них, и вбежали через пламя внутрь 
черного чада. 

Если бы кто-то захотел бежать не спеша или ре-
шил отстреливаться, то того наверняка подстрели-
ли бы… Длинные пулеметные очереди вздымали 
снег то перед нами, то позади нас. Бежали, как 
бешеные. Глаза выискивали по сторонам укрытие: 
маленький бугорок или ямку. То там, то здесь пада-
ли товарищи. «Помоги!», «Возьми с собой!» – кри-
чали они, но каждый мчался за своей собственной 
жизнью, любая остановка или промедление могли 
стать ее ценой. Только я добежал до какой-то лож-
бинки, танки успели навести на нас свои орудия, и 

гвардейской мотострелковой дивизии под коман-
дованием лейтенанта Степченко. 

Советские воины смело вступили в бой с врагом 
и заставили его буквально спасаться бегством. В 
документах штаба 1-й гвардейской мотострелко-
вой дивизии нет никаких сведений об этом бое. 
Зато его на всю жизнь запомнил один из немец-
ких офицеров, которому удалось тогда уцелеть. Он 
вспоминал: 

«…Мы бы смогли долго продержаться на складе 
древесины в Наро-Фоминске, ведя круговую обо-
рону, если бы русские не бросили на нас сверхтя-
желые танки. Неожиданно перед складом древе-
сины в 50 метрах от нас возникли три этих монстра, 
выкрашенных в белый цвет, так что их едва было 
видно на фоне снега. Такие неуклюжие и огром-
ные, с невероятно длинными стволами, они вели 
себя как древние животные из доисторических 
времен. Казалось, что им было наплевать на нас, 
поскольку они проехали мимо нас совсем рядом, 
позже мы поняли, что они хотели сначала уничто-
жить штаб батальона, находившийся в нашем тылу. 
Через некоторое время они возвратились, и на 
этот раз взяли на муш-
ку наш деревянный 
склад. Снова и снова 
снаряды попадали по 
штабелю древесины, 
за которым мы сто-
яли, так что по ушам 
нам била грязь, оскол-
ки и щепки. Одновре-
менно русские начали 
вести по нам огонь из 
тяжелых минометов, 

Командир 14-й гвардейской танковой бригады 
Герой Советского Союза 

гвардии полковник Шибанков Василий Иванович
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рии 3-й мотопехотной дивизии отмечается: «Поте-
ри 29-го полка были тяжелыми: 1-й батальон по-
терял всех командиров рот, 3-й батальон – своего 
командира капитана Масса. 5-я рота, вступившая в 
бой с 70-ю солдатами, вечером имела в своих ря-
дах лишь 28; кроме этого, получил ранение коман-
дир роты. Оба фельдфебеля погибли, из 9 унтер- 
офицеров 5 погибли, а трое ранены».

О больших потерях частей 3-й мотопехотной ди-
визии в ходе боя за военный городок свидетель-
ствуют и документы 20-го армейского корпуса про-
тивника. Так подразделения 29-го мотопехотного 
полка только пропавшими без вести потеряли бо-
лее ста человек, что было несвойственно для вер-
махта в первый период войны. 

К исходу 1 декабря воинам 3-го батальона  
175-го мотострелкового полка и присланной пол-
ковником Т.Я. Новиковым резервной роты под ко-
мандованием лейтенанта И.С. Степченко удалось 
частично восстановить утраченное положение, от-
бросив батальоны 29-го мотопехотного полка про-
тивника к Даче Конопеловка. Враг удерживал толь-
ко район Заовражья. 

В ходе боя за военный городок и Дачу Коно-
пеловка отличились: красноармеец М.И. Чулков, 
захвативший пулемет и уничтоживший десять 
вражеских солдат, красноармеец химвзвода Я.Ф. 
Воробьев, уничтоживший пулеметный расчет и 

Командир танка Т-34 12-й гвардейской танковой бригады 
Герой Советского Союза 

гвардии младший лейтенант Ермолаев Василий Антонович

снаряды стали ложиться в наши ряды. Черные раз-
рывы на снегу, падающие тела – бежать, только бе-
жать… Вон там дома, за которыми есть укрытие!» 
Правдивый рассказ немецкого офицера, в котором 
нет никакой бравады. Нечасто из уст ветеранов 
противника можно было услышать чистосердечное 
признание в том, что они были вынуждены бросать 
на поле боя своих раненых товарищей, ведь уце-
леть в этой «мясорубке» не было никаких шансов. 

Бой в районе военного городка был одним из 
немногих, где наши воины, численно уступавшие 
противнику, смогли успешно противостоять ему, 
нанеся большие потери, а впоследствии заставили 
неприятеля отойти в исходное положение. В исто-
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шесть солдат противника, шофер 175-го мотострел-
кового полка красноармеец М.И. Сидоров, кото-
рый, рискуя жизнью, подвозил боеприпасы прямо 
к позициям стрелковых рот. Связист 13-го артилле-
рийского полка 1-й гвардейской мотострелковой 
дивизии красноармеец К.К. Кульбовский, обеспе-
чивавший связь между наблюдательным пунктом 
и артиллерийской батареей, за день восстановил 
тринадцать порывов провода. 

Самоотверженно сражались с врагом старший 
политрук В.Ф. Большенков, младший лейтенант 
В.Ф. Мосьпан, политрук В.М. Романенков, младший 
политрук Н.А. Мазжухин, старшина В.И. Черников, 
сержант Г.И. Обухов, красноармейцы Г.К. Конопат-
чиков и Н.А. Минеев, санинструктор М.С. Бубнов и 
многие другие.

Яркую страницу в историю 1-й гвардейской Мо-
сковской Пролетарской мотострелковой дивизии и 
всей Красной Армии вписал связист 28-го отдель-
ного батальона связи сержант Николай Сергее-
вич Новиков. В период артиллерийской подготов-
ки атаки противника вышла из строя линия связи 
штаба дивизии с командным пунктом командира 

1289-го стрелкового полка, находившимся в рай-
оне совхоза Академии имени Фрунзе: по всей ви-
димости, провод был поврежден осколками ра-
зорвавшегося снаряда. Для восстановления связи 
убыл сержант Н.С. Новиков. Предположительно в 
районе оврага, находящегося южнее современ-
ного городского Дворца культуры «Созвездие», 
он обнаружил поврежденный осколком снаряда 
провод. Времени на исправление повреждения у 
него уже не оставалось: совсем рядом показались 
немецкие солдаты. Тогда Николай Новиков закусил 
зубами концы провода, соединив их таким обра-
зом, и открыл огонь по врагу. Гвардеец-связист по-
гиб в неравном бою с фашистами, но и мертвым 
продолжал выполнять боевую задачу – связь была 
восстановлена. На следующий день товарищи, от-
правившиеся на его поиски, обнаружили безды-
ханное тело сержанта Новикова.

В наградном листе на сержанта Н.С. Новикова, 
подписанном командующим армии генерал-лей-
тенантом М.Г. Ефремовым и членом Военного со-
вета бригадным комиссаром М.Д. Шляхтиным, 
отмечалось: «1.12.41 г. в районе г. Наро-Фоминска 
противник открыл сильный артиллерийский огонь 
и потеснил наши части. Тов. Новиков, будучи ли-
нейным надсмотрщиком, обслуживал линию КП 
командира дивизии до части майора Беззубова, 
просочившаяся большая группа автоматчиков дер-
жала под обстрелом линию. Несмотря на сильный 
огонь противника, тов. Новиков ползком перехо-
дил от одного порыва к другому и лежа исправлял 
их. В тот момент, когда сращивал последний по-
рыв, получил сильное ранение от фашистских ав-
томатчиков. Истекая кровью, тов. Новиков, помня 
свой долг телефониста, зажал порванные провода 
в зубах, чем восстановил связь. На этом кончилась 

Клятва кантемировцев. 1943 год
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жизнь тов. Новикова с зажатыми проводами во рту. 
Достоин награды – присвоения звания Героя Со-
ветского Союза». 

Военный совет Западного фронта от имени Пре-
зидиума Верховного Совета СССР приказом № 068 
от 23 января 1942 года посмертно наградил стар-
шего линейного надсмотрщика 28-го гвардейского 
отдельного линейного батальона связи 1-й гвар-
дейской мотострелковой дивизии гвардии сержан-
та Н.С. Новикова орденом Ленина. 

Подвигу комсомольца сержанта Новикова был 
посвящен ряд статей в центральных газетах, одна 
из них так и называлась: «Связист зажал зубами 
провод», а известный советский поэт Алексей Сур-
ков написал стихотворение «Связист», в котором 
были такие строки: 

«Бессилен был руки последний взмах,
Кровь остудил укол свинцовых жал,
Но в белых, крепко стиснутых зубах
Он черный шнур упрямо удержал».
Пока шел бой в военном городке с подразделе-

ниями 29-го мотопехотного полка, 8-й мотопехот-
ный полк противника предпринял глубокий обход 
военного городка по опушке леса севернее воен-
ного городка и вышел в район, находившийся в 
1 км северо-западнее деревни Ново-Федоровка. 
Это была часть продуманной операции противника 
по окружению города Наро-Фоминска. 8-й мотопе-
хотный полк занял оборону в районе опушки леса, 
надеясь при благоприятном развитии событий вы-

полнить поставленную немецким командованием 
задачу. Но ближе к ночи положение подразделений 
8-го мотопехотного полка стало настолько слож-
ным, что в 23 часа 30 минут 1 декабря 1941 года 
командир этого полка подполковник Денкерт был 
вынужден отправить в штаб дивизии радиограмму 
следующего содержания: «Постоянно подвергаем-
ся атакам, в основном с юга. Срочно нуждаюсь в 
боеприпасах и снятии напряжения».

Таким образом, к исходу 1 декабря 1941 года 
3-я мотопехотная дивизия не смогла полностью 
выполнить поставленную ей задачу по овладению 
военным городком и окружению Наро-Фоминска.

Рано утром 2 декабря бой в военном городке 
возобновился с новой силой. Скованный боем с 
3-м стрелковым батальоном 175-го мотострелко-
вого полка 29-й мотопехотный полк противника 
не имел никакой возможности хотя бы частью сил 
оказать помощь подполковнику Денкерту, нахо-
дившемуся северо-западнее д. Ново-Федоровки.

Бой шел не только в районе Дома Красной Ар-
мии, возле казарм и на территории жилого городка, 
но и в его глубине, возле железнодорожной ветки 
и топливного склада. В этой сложной обстановке 

Кантемировские танки 
в Праге. 1945 год
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временами было не понять, где находится враг, а 
где подразделения 3-го батальона 175-го мото-
стрелкового полка.

Большую помощь нашим стрелковым подраз-
делениям в этих непростых условиях продолжали 
оказывать танкисты, которые своими бесстрашны-
ми и зачастую непредсказуемыми действиями на-
водили панику на врага. Однако у танкистов закан-
чивались боеприпасы, топлива в баках оставалось 
совсем немного. Не обошлось и без потерь. В ходе 
боя 2 декабря на территории жилого военного го-
родка был подбит и сгорел танк КВ, а накануне ве-
чером около железнодорожной ветки врагом были 
уничтожены танк БТ-7 (советский колесно-гусенич-
ный танк периода 1930–1940-х годов) и бронема-
шина из состава разведывательной роты 5-й танко-
вой бригады. 

Тем не менее ситуация в районе военного город-
ка полностью контролировалась командованием 
175-го мотострелкового полка, которое смогло на-
править в этот район в качестве усиления неболь-
шой отряд из состава 2-го стрелкового батальона.

По воспоминаниям ветеранов неприятеля, не 
дождавшись подхода подразделений 29-го мото-
пехотного полка в район д. Ново-Федоровки, в се-
редине дня, 2 декабря, немцам дали команду на 
отход в исходное положение, резонно предполо-
жив, что скоро этой возможности может и не быть. 

К исходу дня 2 декабря 3-й стрелковый бата-
льон 175-го мотострелкового полка старшего по-
литрука Большенкова смог потеснить противника 
к Даче Конопеловка и лесозаводу. Подразделения 
1-го батальона 8-го мотопехотного полка против-
ника под командованием майора Хелленбранд-
та продолжали занимать плацдарм, захваченный 
утром 1 декабря, но по всему чувствовалось, что 

долго они его удерживать не смогут. Вечером ре-
шением командира 175-го мотострелкового полка 
на помощь 3-му батальону был отправлен отряд 
численностью 100 человек, получивший задачу 
восстановить фронт обороны.

Геройский подвиг совершил в этот день в рай-
оне военного городка командир роты управления 
5-й танковой бригады лейтенант Н.П. Крохин, кото-
рый получил задачу: установить местонахождение 
полковника М.И. Лещинского и восстановить связь 
со штабом 222-й стрелковой дивизии. При встрече 
с большой группой немецких солдат и офицеров 
несколько севернее Дома Красной Армии он сме-
ло принял неравный бой и до последнего патрона 
сражался с ними. За свой подвиг он посмертно был 
награжден орденом Красного Знамени.

Столь же самоотверженно бился с врагом крас-
ноармеец саперного батальона 1-й гвардейской 
мотострелковой дивизии Токубай Омаров. В ходе 
боя, когда противник обошел позиции его взвода, 
он не оставил раненых товарищей и своего коман-
дира, продержавшись до подхода подкрепления.

К утру 3 декабря батальону старшего политрука 
Большакова удалось очистить от противника весь 
военный городок. Накануне поздно вечером враг 
отошел на противоположный берег Нары, продол-
жая удерживать контроль только над Дачей Коно-
пеловка. 

Многие дома жилого городка офицерского со-
става и солдатские казармы были сильно разру-
шены огнем вражеской и нашей артиллерий. По-
страдал и Дом Красной Армии, но штаб батальона 
по-прежнему располагался в нем. 

8-я стрелковая рота, действия которой возгла-
вил военный комиссар 3-го батальона старший 
политрук А.М. Пономарев, в первой половине дня 
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Вручение ордена Красного Знамени 4-му гвардейскому Кантемировскому корпусу. 1944 год

предприняла попытку выбить противника из Ко-
нопеловки, которую удерживала одна из рот 29-го 
мотопехотного полка, однако врагу удалось отбить 
атаку. Тем не менее к исходу дня подразделениям 
175-го мотострелкового полка и 1289-го стрелко-
вого полка удалось восстановить единый рубеж 
обороны, проходивший несколько восточнее Ку-
бинского шоссе. 

По докладу штаба 1-й гвардейской мотострелко-
вой дивизии на 3 часа утра 3 декабря 1941 года по-

тери 3-го стрелкового батальона 175-го мотострел-
кового полка, оборонявшего военный городок, 
составляли: 300 человек ранеными и 50 – убитыми. 

Погибших при обороне Дома Красной Армии 
командиров и красноармейцев похоронили в 
братской могиле недалеко от него. После войны их 
останки перенесли в парк военного городка. 

Вплоть до 1945 года военный городок по пря-
мому предназначению не использовался, посколь-
ку казармы были сильно повреждены, однако в 
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городке постоянно находились какие-то воинские 
части, которые частично использовали имевшуюся 
базу и уцелевшие строения. История военного го-
родка, расположенного на севере города Наро-Фо-
минска, и боевых действий, имевших здесь место 
1–3 декабря 1941 года, когда противник предпри-
нял последнюю попытку прорыва к столице нашей 
Родины – Москве, действуя с Наро-Фоминского на-
правления, стала частью героической истории под-
московного города. 

В 1945 году город Наро-Фоминск стал местом 
дислокации 4-й гвардейской Кантемировской тан-
ковой Краснознаменной дивизии, сформирован-
ной из прошедшего через всю войну танкового кор-
пуса, который был сформирован весной 1942 года 
и 26 июня 1942 года в районе Горшечное, западнее 
Воронежа, принял первый бой.

В начале декабря 1942 года немецко-фашист-
ское командование успело создать группу армий 
«Дон». Этой группе гитлеровское командование 
придавало особое значение, оно ставило перед ней 

задачу разорвать кольцо советских войск, сомкнув-
шееся вокруг гитлеровских полчищ под Сталингра-
дом. В конце 1942 года поселок Кантемировка яв-
лялся важным стратегическим железнодорожным 
узлом, который связывал Кавказ, Поволжье и цен-
тральную Россию. Овладеть Кантемировкой значи-
ло – получить возможность перерезать важнейшую 
железнодорожную магистраль, по которой коман-
дование противника снабжало свои ударные груп-
пировки, призванные деблокировать войска, окру-
женные под Сталинградом. Впервые был внедрен в 
оперативную глубину вражеских позиций танковый 
десант в составе корпуса. Его задача – преодолеть 
150 километров вражеских позиций и перерезать 
железнодорожный стратегический узел. Эта опе-
рация получила название «Малый Сатурн» и была 
закончена 19 декабря 1942 года.

Продолжительность боевых действий – двое су-
ток. Танкисты 17-го танкового корпуса выполнили 
с честью боевое задание и за этот подвиг корпус 
3-го января 1943 года стал 4-ым гвардейским и 

Контрольно-пропускной пункт № 1
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Историческое знамя 4-й гвардейской Кантемировской 
танковой дивизии на танке Т-34 в параде на Красной 
площади в честь 70-летия Победы в Великой  
Отечественной войне. 9 мая 2015 года

27 января 1943 года впервые в танковых войсках 
получил почетное наименование – Кантемиров-
ский. 31 июля 1943 года, накануне августовского 
наступления на белгородско-харьковском направ-
лении, при вручении корпусу Гвардейского Знаме-
ни личный состав соединения принял свою первую 
клятву.

На полях сражений 4-й гвардейский Кантеми-
ровский корпус воевал против фашистских ди-
визий: «Великая Германия», «Мертвая голова», 
«Адольф Гитлер». В апреле 1944 года за освобо-
ждение ряда городов Правобережной Украины: 
Збараж, Тернополь, Шепетовка, Житомир – корпус 
награжден орденом Красного Знамени. За освобо-
ждение города Кракова в феврале 1945 года кор-
пус награжден орденом Ленина. 

Корпус участвовал в освобождении Дрездена 
и Берлина, совершил стремительный рейд в Че-
хословакии и закончил свой боевой путь в предме-
стьях Праги.

За годы войны личному составу корпуса 18 раз 
объявлялась благодарность Верховного Главноко-
мандующего. 

На знаменах частей соединения 23 ордена, в его 
рядах служили 32 Героя Советского Союза (5 из них 
навечно зачислены в списки соединения), 5 полных 
кавалеров ордена Славы, более 20 тысяч военно-
служащих награждены орденами и медалями. За 
время войны погибло 19 870 кантемировцев. 

После войны 14 июля 1945 года 4-й гвардейский 
Кантемировский танковый корпус был преобразо-
ван в 4-ю гвардейскую Кантемировскую танковую 
дивизию, которая 13 сентября 1945 года вошла в 
состав ордена Ленина Московского военного окру-
га и прибыла на постоянное место дислокации в го-
род Наро-Фоминск Московской области. С тех пор 

вся жизнь города неразрывно связана с Кантеми-
ровской дивизией.

В 1984 году дивизии было присвоено имя госу-
дарственного и политического деятеля, руководи-
теля СССР 1982–1984 годов Юрия Владимировича 
Андропова, с тех пор ее полное название – 4-я гвар-
дейская Кантемировская ордена Ленина Краснозна-
менная танковая дивизия имени Ю.В. Андропова.

Микрорайон Кантемировский является одним 
из самых крупных по численности населения. Ули-
цы военного городка названы в честь героев-канте-
мировцев – улица Героя Советского Союза В.И. Ши-
банкова, командира 14-й танковой бригады 4-го 
Кантемировского корпуса, павшего в бою с немец-
ко-фашистскими захватчиками в годы Великой Оте-
чественной войны, улица Пешехонова, улица Ермо-
лаева, улица Куркоткина. 
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ТАМАНСКАЯ ДИВИЗИЯ

C 1945 года на наро-фоминской земле вбли-
зи поселка Калининец дислоцируется ле-
гендарная Таманская дивизия. Дивизию 

для поселка по праву можно назвать «градообра-
зующим предприятием».

На гербе и флаге городского поселения Калини-
нец, входившего в состав Наро-Фоминского райо-
на до его преобразования в городской округ, был 
изображен дуб. Согласно официальному описанию 
герба, корни дерева символизируют связь Таман-
ской дивизии с теми уголками России, которые 
делегируют своих призывников для службы в про-
славленном воинском соединении.

История дивизии началась в довоенное время.
Постановлением Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР № 1193-464сс от 6 июля 1940 года было 
разрешено народному комиссару обороны СССР 
сформировать 23 стрелковые дивизии 3000 соста-
ва каждая.

8 июля 1940 года согласно Директиве НКО 
СССР № 0/1/104596 в городе Харькове была 
сформирована 127-я стрелковая дивизия. Дивизия 
заняла помещения, ранее принадлежавшие 
23-й Харьковской ордена Ленина Краснознаменной 

стрелковой дивизии, убывшей в июле 1940 года в 
Литву.

Дивизия сформирована (3000 человек) как диви-
зия второго эшелона с месячным сроком мобилиза-
ционной готовности. Дивизия была обеспечена вин-
товками и пулеметами, но не полностью — 122 мм 
гаубицами. Поэтому дивизия была сформирована с 
одним пушечным артиллерийским полком.

Боевое крещение дивизия приняла в Смолен-
ском сражении в составе 34-го стрелкового корпу-
са 19-й армии. 

395-й полк вступил в бой с противником уже 
1 июля 1941 года. А утром 14 июля передовые ча-
сти дивизии с ходу вступили в бой с немцами в рай-
оне населенного пункта Гринево (20 км юго-восточ-
нее Смоленска). Встретив упорное сопротивление 
наших войск, передовые части 8-го армейского 
корпуса противника были вынуждены не только 
остановиться, но и начать отход к своим главным 
силам. Так дивизия начала свой боевой путь. В обо-
ронительных боях дивизия нанесла противнику 
значительные потери в живой силе и технике.

8 августа 1941 года дивизию вывели в резерв 
командующего Западным фронтом. 3—8 сентября 

120



специальная группа дивизии участвовала в окру-
жении группировки противника под Ельней. В авгу-
сте дивизии был подчинен 875-й стрелковый полк 
из расформированной 158-й дивизии.

По состоянию на 1 сентября 1941 года диви-
зия входила в состав оперативной группы полков-
ника Акименко Брянского фронта. Участвовала в 

Смоленском сражении, в боях в районе города 
Глухова, в Орловско-Брянской операции и оборо-
нительных боях под Курском (октябрь—декабрь 
1941 года). 

13 января 1942 года дивизия ведет бои по окру-
жению и уничтожению Выползовской группировки 
войск противника. 

Знамя и ордена 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии имени М.И. Калинина
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Наступление при прорыве «Голубой линии» и 
освобождение Таманского полуострова. 1943 год

Марш-бросок военнослужащих 15-го гвардейского 
мотострелкового полка

Крупномасштабные учения военнослужащих  
2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 
с применением военной и специальной техники в 
поселке Алабино. 1981 год

Осмотр красноармейцами сбитого пикирующего 
 бомбардировщика Junkers Ju-87
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Контрольно-пропускной пункт 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 

Президентский полк и юнармейцы — члены Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения на открытии митинга,  
посвященного 79-й годовщине 2-й гвардейской  
Таманской мотострелковой дивизии. 2019 год

Военнослужащие Президентского полка и  
юнармеец на открытии бюста М.И. Калинина. 
2019 год
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Осенью 1941 года за массовый героизм, муже-
ство личного состава, высокое воинское мастер-
ство, проявленные в ходе кровопролитных боев 
Смоленского сражения, приказом наркома обо-
роны Союза ССР от 18 сентября 1941 года № 308 
127-я стрелковая дивизия была переименована во 
2-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 28 января 
1942 года в кинотеатре города Старый Оскол член 
Военного Совета 40-й армии от имени Президиума 

Верховного Совета СССР вручил дивизии Гвардей-
ское знамя.

В январе 1942 года дивизию после пополнения 
перебросили в район Ростова-на-Дону, и до дека-
бря 1942 года она участвовала в оборонительных 
операциях в ходе битвы за Кавказ. С переходом 
советских войск на Кавказе в наступление дивизия 
вела боевые действия в составе 37-й и 56-й армий 
Закавказского (Северо-Кавказского) фронта. В ян-

Мемориал военной техники, состоявшей на вооружении 2-й гвардейской Таманской 
мотострелковой дивизии. Современное фото
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варе 1943 года воины дивизии освобождали горо-
да Нальчик, Ессентуки и Черкесск.

28 мая 1943 года входившие в состав дивизии 
395-й, 535-й и 875-й стрелковые полки были пере-
именованы соответственно в 1-й, 6-й и 15-й гвар-
дейские стрелковые полки.

В сентябре — начале октября 1943 года диви-
зия в составе войск 56-й армии Северо-Кавказско-
го фронта участвовала в Новороссийско-Таманской 
наступательной операции. 16 сентября 1943 года 
дивизия в составе 11-го гвардейского стрелкового 
корпуса прорвала оборону противника на «Голу-
бой линии» – системе немецких оборонительных 
укреплений – и начала наступление в направлении 
Темрюк, Кардон. 

За успешные боевые действия при прорыве 
«Голубой линии» и освобождение от гитлеровских 
захватчиков Таманского полуострова Приказом 
Верховного Главнокомандующего Вооруженных 
Сил Союза ССР № 31 от 9 октября 1943 года всему 
личному составу была объявлена благодарность, 
а 2-й гвардейской Краснознаменной стрелковой 
дивизии было присвоено почетное наименование 
Таманская.

Героически проявил себя личный состав диви-
зии в ходе Керченско-Эльтигенской десантной опе-
рации в составе 11-го гвардейского стрелкового 
корпуса 56-й армии. В ночь на 3 ноября 1943 года 
на кораблях Азовской военной флотилии при 
сильном шторме части дивизии форсировали Кер-
ченский пролив, овладели населенным пунктом 
Глейки в 5 км севернее города Керчи, захватив 
плацдарм в 7 квадратных километров, обеспечив 
высадку главных сил дивизии и 11 -го гвардейского 
стрелкового корпуса. С 4 по 14 ноября 1943 года 
в тяжелых боях с противником, штурмуя хорошо 

подготовленную оборону, дивизия овладела на-
селенными пунктами Маяк, Баксы, Аджимушкай. 
За мужество и героизм, проявленные в ходе Кер-
ченско-Эльтигенской десантной операции, более 
1400 воинов дивизии были награждены орденами 
и медалями, 19 присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

В апреле–мае 1944 года дивизия участвовала в 
последовавшей Крымской наступательной опера-
ции. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 мая 1944 года за проявленный героизм и бо-
евую доблесть воинов-таманцев в борьбе с гитле-
ровскими захватчиками в боях при освобождении 
Крыма и города русской морской славы — Севасто-
поля 2-я гвардейская Таманская Краснознаменная 
стрелковая дивизия была награждена орденом Су-
ворова II степени, части дивизии получили почет-
ные наименования.

В 1944–1945 годах дивизия участвовала в Шяу-
ляйской, Мемельской и Восточно-Прусской насту-
пательных операциях советских войск. Боевой путь 
в Великой Отечественной войне дивизия завер-
шила 17 апреля 1945 года в Восточной Пруссии на 
Земландском полуострове (юго-восточное побе-
режье Балтийского моря, ныне в составе Калинин-
градской области).

Всего за годы войны свыше 19 тысяч воинов ди-
визии были награждены орденами и медалями, 
33 гвардейца удостоены звания Героя Советского 
Союза, четверо из них — гвардии сержант A.M. Но-
сов, гвардии младший сержант И.И. Лаар, гвардии 
рядовой И.В. Темченко, гвардии майор В.И. Горбу-
нов — навечно зачислены в списки своих подраз-
делений. 

За образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронтах Великой Отечественной 
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вой ны Верховный Главнокомандующий Вооружен-
ных Сил СССР И.В. Сталин объявил личному соста-
ву 2-й гвардейской Таманской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой дивизии 11 благо-
дарностей.

За образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования при освобождении Северного Кавказа 

и Кубани Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 июня 1943 года 2-я гвардейская стрел-
ковая дивизия награждена орденом Красного Зна-
мени.

В сентябре 1945 года дивизия была передисло-
цирована из Восточной Пруссии в поселок Алаби-
но Наро-Фоминского района Московской области. 

Военнослужащие 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии в Торжественном марше в 
честь 78-й годовщины военного Парада в Москве 7 ноября 1941 года. 2019 год
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В соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 2 июля 1946 года «Об увековече-
нии памяти М.И. Калинина» дивизии присвоено 
имя советского государственного деятеля Михаила 
Ивановича Калинина, а поселок стал называться 
Калининец.

За заслуги в защите Родины, высокие резуль-
таты в боевой и политической подготовке диви-
зия награждена Ленинской юбилейной Почетной 
грамотой (1970), Юбилейным почетным знаком 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР (1972), а также Вымпелом 
министра обороны СССР за мужество и воинскую 
доблесть (1977).

26 апреля 1985 года за успехи в боевой и поли-
тической подготовке и в связи с 40-летием Великой 
Победы дивизия награждена орденом Октябрь-
ской Революции.

Военнослужащие дивизии ежегодно принима-
ют участие в военных парадах на Красной площади 
в Москве. 

В 2018 году открыл свои двери бывший Дом 
офицеров дивизии, уникальный по архитектуре 
Дворец культуры «Калининец». 

Участие военнослужащих 2-й гвардейской 
Таманской мотострелковой дивизии в  
Торжественном марше в честь  
78-й годовщины военного Парада в Москве 
7 ноября 1941 года. 2019 год

В 2019 году на территории дивизии был установ-
лен бюст Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Михаила Ивановича Калинина, и тор-
жественная церемония его открытия состоялась в 
очередную годовщину формирования прославлен-
ного боевого соединения. 

ТА
М

А
Н

С
К

А
Я

 Д
И

В
И

ЗИ
Я

127



«НАША ПАРТИЗАНКА»

Одним из памятных мест Наро-Фоминско-
го городского округа является мемори-
альный комплекс в деревнях Головково и 

Крюково, связанный с Героем России Верой Дани-
ловной Волошиной. В Головкове – памятник на ме-
сте казни отважной разведчицы, где растет скорб-
ная ива, вечно оплакивающая молодую героиню. В 
Крюкове – братская могила и горельеф из белого 
камня. Светлый, как ее короткая жизнь. 

Вера родилась 30 сентября 1919 года в сибир-
ском поселке Щегловск (ныне областной центр Ке-
мерово), где в 1937 году окончила десятилетку и 
уехала учиться в Москву. Мечтала стать спортсмен-
кой и поступила в Государственный центральный 
институт физической культуры. Существует версия, 
что Вера Волошина послужила прототипом для 
скульптуры «Девушка с веслом» известного совет-
ского мастера Ивана Шадра, которую установи-
ли в московском Парке культуры и отдыха имени 
Горького, а потом растиражировали по всей стра-
не. После тяжелой болезни заниматься в институ-
те физкультуры Вера не смогла и стала студенткой 
Московского института советской кооперативной 
торговли. 

Когда началась Великая Отечественная война, 
Веру вместе с другими студентами отправили на 
Смоленщину строить оборонительные сооруже-
ния. Больше двух месяцев они жили в палатках, 
рыли противотанковые рвы и окопы.

Вернувшись в Москву в начале сентября, она пи-
сала родным: «Теперь идешь по Москве и видишь 
плакат: «Что ты сделал для фронта?» И чувствуешь 
удовлетворение – что-то сделала». Как и тысячи дру-
гих молодых патрио-
тов, Вера стремилась 
на фронт. Узнав, что 
ЦК комсомола отби-
рает добровольцев, 
она вместе с подру-
гой Ниной Цалит всту-
пила в ряды Красной 
Армии. 10 октября 
1941 года девушек за-

Вера Даниловна Волошина
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числили в воинскую часть 9903 особого назначения 
разведывательного отдела штаба Западного фронта.

Это специальное подразделение было создано 
в Москве в начале осени 1941 года, им командовал 
майор Артур Карлович Спрогис. Задачей была под-
готовка групп «для засылки их в тыл врага с целью 
уничтожения населенных пунктов, занятых вра-
гом» и других операций. Поэтому отбирали тех, кто 
не только подходил по физическим и моральным 
качествам, но и хорошо знал немецкий язык.

Из двух тысяч бойцов воинской части 9903 не 
дожили до Победы 950 человек, почти каждый 
второй, 348 солдат и офицеров пропали без вести. 
Большинство из них погибли, отбившись от своих 
групп во время боя, попали в плен ранеными при 
выполнении задания в одиночку и были замучены 
фашистами.

В этом отряде – пять Героев Советского Сою-
за: Зоя Космодемьянская, Елена Колесова, Никита 
Дронов, Григорий Линьков, Иван Баннов и Герой 
России Вера Волошина.

Подготовка разведчиков была организована на 
станции Жаворонки. Уже через десять дней Вера в 
составе спецотряда ушла на свое первое задание. 
Накануне она в письме просила подруг по инсти-
туту сильно не беспокоиться: «Мы очень крепко 
вооружены. Если вы сейчас вооружены лопатой, 
то мы с Ниной – наганом, гранатой и еще кое-ка-
кими вещами. Нам выдали все обмундирование». 
Две недели пять девушек и четверо юношей дей-
ствовали в тылу врага в Калининской (ныне Твер-
ской) области. Задание было выполнено успешно. 
Командование обратило внимание на организа-
торские и человеческие качества Веры, ее сочли 
достойной возглавить группу, но этим планам не 
суждено было осуществиться. 

Памятник Герою России Вере Волошиной 
(автор – В.В. Треска) и братское захоронение  
в деревне Крюково
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После непродолжительного отдыха на базе (к 
этому времени ее перевели в Кунцево) Веру вклю-
чили в отряд Бориса Крайнова, который готовился 
к выполнению операций в районе Наро-Фоминска, 
Вереи, Можайска. В отряде она познакомилась с 
московской школьницей Зоей Космодемьянской, 
для которой стала и подругой, и наставником, ведь 
Зоя, которая была на три года моложе, шла на свое 
первое задание, а Вера уже считалась опытным 
бойцом. Но для обеих этот поход стал последним. 

Зоя была самой молодой в группе, держалась 
поначалу в стороне. Вера нашла к ней «ключик», и 
они не просто подружились, а стали неразлучны. В 
отряде их называли «сибирячками»: Зоя несколь-
ко лет жила с родителями на Енисее и чувствовала 
себя землячкой Веры.

21 ноября разведчики прибыли в Кубинку, но-
чью перешли линию фронта. Двое суток пробира-

лись на запад по территории, занятой врагом. Во 
время смены боевого охранения отряд случайно 
разделился: немцы открыли стрельбу и семеро 
бойцов, в том числе Вера, бывшая в составе бое-
вого охранения, оказались отрезаны от товарищей. 
Ни у кого из семерки не было карты, но у Веры был 
компас и у всех – оружие и боеприпасы. Они при-
няли решение действовать самостоятельно.

О подвиге Зои, действовавшей в составе основ-
ной группы и схваченной немцами в деревне Пе-
трищево, стало известно сразу после изгнания фа-
шистов. Позже, когда были открыты архивы НКВД и 
вермахта, подтвердилось, что даже на очной став-
ке с предателем Клубковым, понимая, что врагам 
уже очень многое известно, она не произнесла ни 
слова, не назвала даже своего настоящего имени, 
назвавшись Таней. Ее избивали резиновыми пал-
ками, раздетую и босую выводили во двор и дер-

Памятник в Головкове на месте казни отважной партизанки
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жали на морозе по 15–20 минут. Заговорила Зоя 
только у виселицы. Обращаясь к жителям деревни, 
она призывала убивать, травить фашистов, жечь их. 
Перейдя на немецкий, кричала солдатам: «Пока не 
поздно, сдавайтесь в плен! Нас двести миллионов! 
Всех не перевешаете! Победа будет за нами!»

Разведчикам из той части отряда, в которой была 
Вера, несмотря на отсутствие карты, удалось спла-
нировать и провести небольшую операцию. Когда 
стало темно, они заложили мины на дороге с двух 
сторон от небольшой деревни, где обосновались 
гитлеровцы. А поздно ночью забросали гранатами 
несколько крайних домов. Началась беспорядоч-
ная стрельба. Отходя к лесу, разведчики подожг-
ли стога сена. Паника среди врагов усилилась еще 
больше, когда на дороге раздались взрывы: на ми-
нах подорвались автомашины.

На следующий день к группе присоединились 
выходившие из окружения красноармейцы. Сре-
ди них были раненые, многие истощены голодом. 
Вера предложила вывести наших бойцов за линию 
фронта. Шли цепочкой, Вера впереди. При перехо-
де дороги между деревнями Якшино и Головково 
попали в засаду. Возвращаясь к лесу под огнем фа-
шистов, товарищи видели, как Вера упала в снег, 
скошенная автоматной очередью. Когда стрельба 
стихла, разведчики вернулись на поляну. Они об-
наружили тело шедшего вторым в цепочке танки-
ста (из окруженцев): он был убит. Веры не было, 
на снегу темнели только пятна крови... Группа про-
должила движение к линии фронта и пересекла ее 
следующей ночью у деревни Малые Семенычи.

Раненую девушку увезли враги. Допрашивали 
Веру в Головкове. Со слов местных жителей извест-
но, что в деревне в помещении школы был какой-то 
немецкий штаб. Остов этого строения сохранился 

до наших дней. Жестокие пытки и издевательства 
не сломили разведчицу, на всех допросах она мол-
чала. Фашисты применяли к ней те же приемы, 
что и к Зое, и казнили их в один день – 29 ноября 
1941 года. 

В тот год зима наступила рано, и уже лежал снег. 
В Петрищеве немцы согнали на казнь все местное 
население, а за гибелью Веры Волошиной украд-
кой наблюдала только одна жительница деревни – 
бабушка Олещенко. 

Старожилы деревни, где разыгралась эта траге-
дия, рассказали, что, в отличие от Петрищева, ни 
в Головкове, ни в Крюкове, ни в других окрестных 
деревнях, расположенных в десятикилометровой 
зоне, прилегающей к линии фронта, жителей тогда 
не было, их дома либо пустовали, либо были заня-
ты немцами.

Из воспоминаний Марии Кузьминичны Кубра-
ковой известно, что 4 ноября немцы всех преду-
предили, что будут выселять, а на следующий день 
утром всех выгнали из домов. Кто медлил, выгоня-
ли силой, окриком, угрожая оружием. Построили в 
колонну и погнали в сторону Боровска. Они были 
верхом на лошадях, с автоматами, а наши люди 
шли пешком, многие – с детьми на руках. 

В своем доме осталась только Александра Фе-
доровна Олещенко (Звонцова). В деревне ее звали 
Шурой. Она была беременна и, понимая, что все 
равно не дойдет, решила – будь что будет. Шура 
спряталась в дальней комнате, притворившись 
больной тифом. Избежать угона удалось также ее 
матери и сыну Вовке, которому было около трех лет 
(муж Шуры, Андрей Хляпов, был на фронте). Немцы 
их позже обнаружили, но не убили. Шура с сыном 
немцам глаза не мозолила, боялись, а бабушка в 
поисках пропитания выходила потихоньку ночью 
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Личные вещи Веры Волошиной: статуэтка «Лыжни-
ца», этажерка, сундук, саквояж, ваза, тарелка, вяза-
ные салфетки. Фрагменты мемориальной экспозиции 
в Наро-Фоминском историко-краеведческом музее
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или рано утром, смотрела, не открылась ли где от 
разрыва снаряда какая-нибудь яма (их называли 
«схронами») из тех, что люди сделали летом, ког-
да начались бомбежки. Закапывали в них все свое 
добро. Так старые люди учили: «Если будет бой, 
пожар, дома сгорят, а в ямах хоть что-то останется. 
Копали эти ямы, как могилы, рядами. Каждый знал, 
где его яма. Клали туда все подряд: одежду, домаш-
нюю утварь, продукты (сушеные ягоды, грибы).

В то утро, когда немцы казнили Веру, бабуш-
ка Олещенко оказалась неподалеку и видела, как 
фашисты подогнали грузовик к воротам на въез-
де в деревню. На арке уже висела петля. Девуш-
ка была в одном нижнем солдатском белье, одна 
рука ее беспомощно болталась. Набросив ей на 
шею веревку, двое солдат соскочили с машины. 
Она запомнила, что девушка была очень слаба, 
но, собрав последние силы, сначала говорила что-
то по-немецки, а потом, обращаясь к нашим плен-
ным солдатам, которых немцы привели на казнь, 
смогла выкрикнуть слова о нашей скорой победе, 
о возмездии, которое настигнет врагов, и запела 
«Интернационал». Последними ее словами были: 
«Прощайте, товарищи!» Немцы узнали мелодию 
песни и слушали, как завороженные. Командир 
что-то громко командовал шоферу, но тот медлил. 
Потом, наконец, тронул…

Видимо, у немцев был приказ вешать советских 
разведчиков и партизан на виду, для устрашения 
местного населения. Через некоторое время они 
перевесили труп на большую склоненную иву, рос-

Руины школы, где находился штаб. 
Современное фото
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шую рядом с аркой, чтоб тело не мешало проезду 
машин по дороге. Многие позже считали, что фа-
шисты повесили девушку на этом дереве, но это 
не так. В Головкове в прошлом находилось имение 
помещика Ильина, к которому вела аллея с боль-
шими арочными воротами.

Когда в январе после освобождения люди вер-
нулись в деревню, тела на дереве не было. Дере-
венские сначала думали, что немцы повесили их 
односельчанку комсомолку Ксению Павловну Мо-
розову, она внешне была похожа на Веру. Но Ксе-
ния потом вернулась и рассказала, что, пытаясь 
избежать выселения, она притворилась нищенкой, 
а немцы ее в чем-то заподозрили и забрали. Хи-
тростью ей удалось выбраться из дома, где они ее 
держали, и убежать. Местные жители стали назы-
вать казненную фашистами девушку «наша парти-
занка».

В центре деревни находилась в то время конто-
ра бывшего совхоза, которую немцы во время ок-
купации заняли под жилье, а чтоб им было попро-
сторнее, все бумаги, папки, весь архив выбросили в 
известковую яму. Она была рядом, в овражке у до-
роги. В ней хранилась негашеная известь. Весной 
42-го года, когда в совхозе готовились к посевной, 
потребовалась известь. Послали туда (отгрести бу-

маги и прочий мусор) подростка Ваню Яшина. Под 
бумагами он обнаружил труп Веры.

Иван Евдокимович Яшин позже вспоминал, что 
для него, сироты, пережившего оккупацию и, каза-
лось, привыкшего к трупам, эта страшная находка 
не стала чем-то ужасным, но испуг был большой. 
Елизавета Васильевна Широкова, которая в то вре-
мя работала в колхозной столовой, рассказала, что 
именно туда Иван прибежал с известием о страш-
ной находке. Она и другие женщины сразу же побе-
жали к яме, перебирая в памяти родных и соседей, 
гадая, кто бы это мог быть. Веру, конечно, никто не 
мог узнать. Широкова помнит, что девушка лежала 
с обрывком петли на шее, коротко стриженная, на 
ней были надеты солдатские брюки, белые носки и 
нижняя солдатская рубаха. 

Сопоставив известные факты, сельчане поняли, 
что перед ними та самая партизанка, которую фа-
шисты повесили в конце ноября. Почему ее тело 
оказалось в известковой яме, можно только пред-
полагать. Скорее всего, немцы убрали его «с глаз 
долой», когда в спешном порядке отступали и жгли 
деревню.

Разведчицу вместе с нашими погибшими сол-
датами, найденными в местах боев, похоронили с 
воинскими почестями на высоком берегу Тарусы в 
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Музейная экспозиция в деревне Крюково
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центре деревни Головково (писатель Фролов оши-
бочно полагал, что вернувшиеся жители сняли труп 
Веры с дерева и здесь же его захоронили). 

Секретарь комсомольской организации совхоза 
трактористка Мария Кубракова лично не могла уча-
ствовать в церемонии похорон, она должна была 
работать в поле, не допустить простой трактора в 
посевную. Но она организовала почетный караул, 
в который вошли комсомольцы: Иван Григорье-
вич Афонин, Серафима Павловна Лянгузова, Нина 
Кузьминична Демочкина, Анна Ивановна Хватская. 

В 1952 году одиночные воинские захоронения 
из окрестных деревень, в том числе останки неиз-
вестной разведчицы, казненной в Головкове 29 но-
ября 1941 года, были перенесены в братскую моги-
лу рядом с деревней Крюково, где они покоятся и 
поныне; тогда же был поставлен небольшой памят-
ник погибшим советским воинам. 

До 1957 года Вера Волошина считалась пропав-
шей без вести, пока молодой журналист Георгий 
Фролов и студентка Московского института народ-
ного хозяйства имени Г.В. Плеханова Валентина За-
лозная, прочитав в «Комсомольской правде» замет-
ку о Вере, не начали поиск, увенчавшийся успехом. 

Посмертно, к 20-летию Победы, В.Д. Волошина 
была награждена орденом Отечественной войны 
I степени. А 6 мая 1994 года Указом Президента 
Российской Федерации за мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, Волошиной Вере Даниловне по-

Портрет 
Веры Даниловны Волошиной 
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смертно было присвоено звание Героя Российской 
Федерации. 

Рядом с местом казни Веры Волошиной установ-
лен обелиск. Он стоит в тени выросших у расколов-
шейся на три части старой ивы елей и лиственниц. 
Хранивший горестную память ивовый сук, клонив-
шийся к дороге, уже сгнил, но часть дерева от того 
же корня все еще зеленеет каждое лето, опираясь 
на молодые деревья. Следов арки на старой доро-
ге уже нет, да и сама она, хоть и остается проезжей, 
уступила место новому шоссе.

В июле 1967 года студенты Московского коо-
перативного института, в котором училась Вера, 
поставили на братской могиле новый памятник, 
а в следующем году в совхоз «Головково» прие-
хал работать студенческий строительный отряд. 
Студентами было построено здание музея Веры 
Волошиной, который стал филиалом Московского 
областного краеведческого музея. 

Первым его смотрителем была Екатерина Дани-
ловна Прибылова. Она на общественных началах 
ухаживала за братской могилой. Мать Веры Клав-
дия Лукьяновна Волошина часто приезжала в Крю-
ково, останавливалась у Прибыловых и стала в этой 
семье родной.

Документы, фотографии, свадебное платье 
Веры, подаренное ей подругами, полотенце, за-
писная книжка – все это в конце 1960-х годов было 
передано (по желанию матери) в подмосковный 
музей Веры Волошиной из музея кооперативного 
института, куда ранее эти вещи были привезены 
из Кемерова. Мать очень хотела, чтобы все вещи 
дочери были вместе, в музее ее имени, рядом с 
ее могилой. Самое дорогое – личные вещи Веры, 
мать тоже обещала передать в музей, но, пока 
была жива, расстаться с ними не могла. После ее 

смерти (в конце 1982 года) Прибылова с коллегой 
привезли из Кемерова из комнаты Веры вещи – 
статуэтку «Лыжница», этажерку, сундук, саквояж, 
вазу, тарелку, вязаные салфетки. 

В июле 1990 года музей Веры Волошиной стал 
частью муниципального Наро-Фоминского истори-
ко-краеведческого музея, а в 1995 году преобразо-
ван в клуб «Память», основные экспонаты переда-
ны в Наро-Фоминск. 

В 2006 году в день рождения Веры 30 сентября 
рядом с братской могилой установили новый па-
мятник. Его автор – кемеровский скульптор Вале-
рий Треска. 16-тонный монумент был изготовлен и 
доставлен в Крюково на средства, выделенные ке-
меровским губернатором А.Г. Тулеевым. Почетным 
гостем на открытии памятника была дочь маршала 
Г.К. Жукова Маргарита Георгиевна. 

В лесу, где зимой 1941 года были позиции войск 
Красной Армии, сохранились блиндажи, орудийные 
выемки, окопы, воронки от снарядов. Поискови-
ки ищут и находят останки воинов Красной Армии. 
Несколько лет назад местные жители случайно об-
наружили останки двух красноармейцев, погибших 
от разрыва снаряда. Было это в районе Нарских 
прудов. Именно там, недалеко от деревни Обухово, 
переходил линию фронта отряд разведчиков, в ко-
тором шли Вера Волошина и Зоя Космодемьянская.

Каждый год в день рождения и в день гибели 
Веры у братской могилы, где покоится ее прах, 
проходят митинги. Сюда приезжает много замеча-
тельных людей – прикоснуться к истории и почтить 
память юной партизанки.

29 ноября – день героической гибели Веры Во-
лошиной и ее подруги Зои Космодемьянской, от-
мечен законом Московской области как памятная 
дата – День юного героя. 
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ПАМЯТНИК ВУЧЕТИЧА В ВЕРЕЕ

В историческом центре Вереи, на высоком 
валу городища, возвышается копия «Вои-
на-освободителя» – скульптуры советского 

солдата со спасенной девочкой на руках, знамени-
того монумента, установленного в Берлине и яв-
ляющегося символом победы советского народа в 

Великой Отечественной и Второй мировой вой не, 
освобождения народов Европы от нацизма. Один 
из авторов берлинского монументального проекта 
(архитектор Я.Б. Белопольский, художник А.В. Гор-
пенко, инженер С.С. Валериус) советский скульптор 
Евгений Викторович Вучетич (1908–1974) – созда-
тель многих известных памятников, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в 
числе которых памятник командующему 33-й ар-
мией генералу Михаилу Григорьевичу Ефремову в 
Вязьме, монумент «Родина-мать» в Волгограде на 
Мамаевом кургане, скульптура «Перекуем мечи на 
орала» перед зданием ООН в Нью-Йорке. 

В 1946 году в Вязьме среди руин был установлен 
монументальный памятник командарму 33-й ар-
мии генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу 
Ефремову. За создание этого памятника Е.В. Вуче-
тич стал лауреатом Сталинской премии. В книге 
калужского журналиста-краеведа Игоря Филиппо-
вича Гунченкова «Солдатский подвиг командар-
ма» приведены воспоминания сына командарма, 
полковника М.М. Ефремова об истории созда-
ния памятника М.Г. Ефремову в Вязьме: «Среди 
участников конкурса макет Вучетича был самый 
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Евгений Викторович Вучетич
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фундаментальный – скульптура из пяти человек, 
изображающих окружение и опеку своего коман-
дующего, который, будучи раненым, указывает 
им путь на запад. Представить фотографию этого 
макета Сталину побоялись, так как на монумент 
требовалось много бронзы, и он приблизительно 

оценивался в 1 миллион 800 тысяч рублей. Ведь 
это был 1943 год, время Великой Отечественной 
войны! Сталин при просмотре отверг все семнад-
цать макетов скульптур и разгневанно сказал при 
этом: «Неужели у нас нет талантливых скульпторов, 
чтобы создать достойный героя памятник?» Тогда 

Авторская копия скульптуры «Воин-освободитель»
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ему показали фотографию макета Е.В. Вучетича. И 
он приказал строить памятник М.Г. Ефремову по 
этому макету. Когда Сталину сообщили, что на этот 
памятник потребуется много бронзы и стоит очень 
дорого, вождь ответил: «Пусть генерал Голиков (в 
то время генерал-лейтенант Ф.И. Голиков занимал 
пост начальника управления кадров) прикажет 
собрать гильзы на местах боев. Ефремов достоин 
воинской памяти. Из собранных гильз отольем ему 
памятник. И два миллиона рублей мы найдем». 

Вучетич победил в конкурсе, позже он признал: 
«Этот памятник стал первой ласточкой к моей 
 славе».

Достоверно ли утверждение, что в Верее стоит 
авторская копия всемирно известной скульптуры? 
Ответ на это мы находим в книге Ф.Ф. Шахмагоно-
ва «Евгений Вучетич» (издательство «Советская 
Россия», Москва, 1970). Эту книгу автор писал в 
Верее, а экземпляр книги хранится в городском 
музее с автографом автора: «Верейским читате-
лям на добрую память. 1 июля 1971 года». Федор 
Федорович Шахмагонов указывает: «Соседствует с 
Дороховым скульптурная фигура работы Евгения 
Вучетича: воин с ребенком на руке мечом разру-
бает свастику…». 

Писатель хорошо знал знаменитого скульпто-
ра. Он познакомился с Е.В. Вучетичем в 1958 году, 
когда гостил у Михаила Александровича Шолохо-
ва и помогал писателю разбирать скопившуюся за 
время его длительной зарубежной командировки 
депутатскую почту. Ф.Ф. Шахмагонов писал книгу о 
Е.В. Вучетиче при жизни скульптора. И, безусловно, 
экземпляр книги писатель передал знаменитому 
советскому художнику. 

Есть еще один известный факт. Е.В. Вучетич 
очень строго и трепетно относился к авторским 
правам. Когда в городе Советске Калининградской 
области два молодых скульптора, Марохонько и 
Аркулисиз, в 1956 году делали копию памятника, 
то запрашивали разрешение у автора. И в этой ко-
пии (высотой 4 метра) имеется 7 отличий от под-
линника. Скульптура же в Верее – абсолютно точ-
ная авторская копия.

Известно, что копия скульптуры «Воин-освобо-
дитель» работы Е.В. Вучетича была установлена в 
1964 году в Серпухове, напротив входа в бывший 
военный госпиталь. В настоящее время памятник 
перенесен на Соборную гору. 

Почему же копия знаменитой скульптуры уста-
новлена в Верее? Евгений Викторович в составе 
113-й дивизии народного ополчения 33-й армии в 
звании рядового участвовал в боях, в том числе и 
при освобождении Вереи. И этот памятник – веха 
его военной биографии. 

Нет точной даты установки памятника в Верее. 
Известно, что в Берлине памятник торжественно 
был открыт 8 мая 1949 года, а на сохранившейся 
фотографии 1957 года (момент открытия восста-
новленного памятника герою войны 1812 года 
Ивану Семеновичу Дорохову в Верее) он уже при-
сутствует. 

Авторская копия скульптуры «Воин-освобо-
дитель» Вице-президента Академии художеств 
СССР, народного художника СССР, Героя Социали-
стического труда Е.В. Вучетича является одной из 
главных достопримечательностей города и цен-
ным объектом культурного наследия Московской 
области.
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СЕЛЯТИНО: 
ТРИ ПАМЯТНИКА – ОДНА ИСТОРИЯ 

История Селятина связана с созданием 
ядерного щита страны. Свое название 
поселок получил от расположенной непо-

далеку (и ныне существующей) деревни Селятино 
и начал строиться в 50-х годах XX столетия. Место 
было выбрано неслучайно. В то время по распоря-
жению Правительства СССР иностранных граждан 
не пускали дальше 50-го километра от Москвы. А 
полустанок Селятино (близ одноименной деревни) 
находился на 51-м километре, и рядом с дорожной 
развязкой. Вот и решено было строить «закрытый» 
поселок Селятино в таком удобном месте. Развива-
ясь, он постепенно занял место деревни Крутило-
во, наследовав ее славное прошлое. 

Историю поселка по крупицам собрали местные 
краеведы и бережно хранит Зал воинской славы. В 
Зале славы создана экспозиция, которая знакомит 
с древней историей края, военно-историческими 
экспонатами, собранными патриотическим отря-
дом «Селятинский поисковик», и историей самого 
поселка, жители которого внесли огромный вклад 
в создание ядерного щита России, ликвидацию 
аварии на Чернобыльской АЭС (Украинская ССР, 
ныне Украина), строительство мощных гидросоо-

ружений по всему Советскому Союзу и за рубежом, 
основание городов и поселков, в том числе узбек-
ские Навои и Зарафшан. 

Символами Селятина стали три памятника, отра-
жающие основные вехи его истории. 

Памятник Селяте. Установлен в 2012 году.  
Автор – Г.В. Новоселов. Современное фото
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Древней истории посвящен памятник-рекон-
струкция образа Селяты (идея – С.А. Шохиной, ав-
тор – Г.В. Новоселов, художник-монументалист, 
скульптор, кузнец, член Союза художников России 
и Международной гильдии мастеров). Селята – 
историческое лицо. В XIV веке он служил в Москве 
у митрополита Феогноста. Именно от его имени по-
шло название деревни Селятино, а затем и поселка.

В давней истории Селятина немало героических 
страниц. Так, одним из владельцев деревни Кру-
тилово был герой войны со Швецией 1741–1743 
годов Петр Прончищев. Основная тяжесть боя у 
мыса Гангут легла на плоскодонные артиллерий-
ские парусно-гребные судна, применявшиеся в 
качестве плавучей батареи, — прамы: «Олифант» 
(лейтенант А. Соймонов) и «Дикий Бык» (лейте-
нант П. Прончищев). За время боя с русских пра-
мов было сделано 1063 выстрела, с галер — 322, 
с береговых батарей — 89. Об интенсивности боя 
можно судить по тому, что «Дикий Бык» получил 
39 пробоин, а «Олифант» — 20 пробоин. Этот бой 
решил исход войны со Швецией. Россия отстояла 
свое право быть морской державой, впервые заво-
еванное у этого же мыса в 1714 году императором 
Петром I. Именно этому событию посвящен День 
воинской славы, отмечаемый в России 9 августа.

Мемориал павшим воинам в Селятине — место 
памяти погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Здесь в 1975 году перезахоронен прах моло-
дого летчика С.Ф. Антохина, защищавшего небо над 
родным краем. На мраморных плитах, имеющих 
вид крыльев самолета, выбиты имена жителей д. 
Крутилова, не вернувшихся с войны, и имена умер-
ших от ран в госпитале № 87 воинов 1-й Гвардей-
ской мотострелковой дивизии, защищавшей в дале-
ком 1941 году город Наро-Фоминск, который так и 

не смог полностью захватить неприятель. Огненный 
рубеж – реку Нару – немцы не преодолели. В насто-
ящее время известна история о Наро-Фоминском 
прорыве 1–3 декабря 1941 года, во время которого 
фашисты подошли на юго-западном направлении 
ближе всего к Москве и не дошли до д. Крутилова 
по прямой около 700 метров. Здесь во время обо-
роны Наро-Фоминска находился разведотдел штаба 
33-й армии. Деревни Алабино и Крутилово оказа-
лись на острие немецкого прорыва, но вражеские 
войска так и не смогли их захватить, несмотря на 
натиск и силу. Воины Красной Армии отстояли де-
ревни, а вместе с ними и дорогу на Москву, дрались 
с неприятелем, проявляя мужество и отвагу.

Одним из интересных памятников поселка, 
аналога которому нет в России, является памят-
ник, посвященный ветеранам треста «Гидромон-
таж»: участникам испытаний ядерного оружия,  

Защитные костюмы чернобыльских 
ликвидаторов в экспозиции музея  
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Фрагменты памятника ветеранам треста «Гидромонтаж»
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Памятник, посвященный ветеранам треста «Гидромонтаж». Автор – Г.В. Новоселов
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ликвидаторам последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, основавшим Селятино строителям, 
возводившим в годы холодной войны атомограды, 
полигоны для испытаний ядерного оружия, шахты 
и рудники по добыче урана и плутония. На памят-
нике выбита надпись: «Солдатам холодной войны 
посвящается». 

История треста «Гидромонтаж» – это весо-
мая часть истории легендарного Министерства 
 среднего машиностроения СССР, которое решило 
задачу создания «ядерного щита» нашей Родины. 
Сотрудников треста «Гидромонтаж» также называ-

ли «строительным спецназом», одно из подразде-
лений его занималось непосредственно испытани-
ем ядерного оружия на ядерных полигонах страны 
в Семипалатинске (ныне Республика Казахстан), 
Новой Земле и Харабали (Астраханская область).

Именно поэтому в центре памятника размещена 
стилизованная буровая вышка, с помощью которой 
бурилась скважина для закладки в нее ядерного 
изделия. Вокруг нее расположены фигуры основ-
ных профессий: монтажника, водолаза, сварщика, 
геодезиста. На одной из сторон памятника запе-
чатлено участие сотрудников треста в ликвидации 
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последствий аварии на Чернобыльской АЭС, свя-
занной с разрушением реактора четвертого энер-
гоблока атомной электростанции в 1986 году. 

На цоколе можно прочесть названия населен-
ных пунктов, полигонов, островов, где работали со-
трудники треста, а их было немало: Челябинск-40 
(Озерск), Свердловск-44 (Новоуральск), Арза-
мас-16 (Саров), Глазов, Томск-7 (Северск), Красно-
ярск-26 (Железногорск), Ангарск, Братск, Саянск, 
Семипалатинск, Харабали, Красноярск-45 (Зелено-
горск), Навои, Целиноград-25 (Степногорск), Шев-
ченко (Актау), Новая Земля.

Проект памятника готовился в стенах треста «Ги-
дромонтаж» членами научного Совета, в который 
входят ветераны этой легендарной структуры Ми-
нистерства среднего машиностроения СССР. Автор 
памятника – Г.В. Новоселов. 

Селятино – поселок Наро-Фоминского городского 
округа, в котором на спортивных объектах принима-
ли гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Памятники Селятина отразили славную исто-
рию Наро-Фоминской земли. В новом парке «Меч-
та», на территории которого стоят два монумента, 
встречаются прошлое, настоящее и будущее.
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АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН 
И ЕГО «БОРЗОВКА»

В июле 1965 года писатель Александр Исае-
вич Солженицын (1918–2008) приобрел в 
селе Рождество-на-Истье Наро-Фоминско-

го района дачу, оформив ее на свою первую жену 
Наталью Алексеевну Решетовскую, с которой по-
вторно заключил брак в 1957 году после возвраще-
ния из ссылки. В доме было две небольшие комна-
ты, кухня, терраса, а земельный участок составлял 
стандартные шесть соток.

Александр Исаевич тепло отзывался о своем 
доме, ласково называя его «Борзовкой», по имени 
прежнего его владельца. Утро будущего лауреата 
Нобелевской премии по литературе начиналось 
с купания в реке и короткой зарядки. Затем Алек-
сандр Исаевич выпивал кружку молока, косил или 
работал граблями и шел работать в свой уголок под 
ивами. Солженицын писал: «Первый в жизни свой 
клочок земли, сто метров своего ручья, особая 
включенность во всю окружающую природу! Домик 
почти каждый год затопляло, но я всегда спешил 
туда на первый же спад прилива, когда еще мокры 
были половицы и близко к крыльцу подходил вече-
рами язык воды из овражка. При холодных ночах 
вся вода утягивается в речку, оставляя на поймен-

ных склонах и на овражке – крыши бело-стеклисто-
го льда. Он висит хрупкий над пустотой, утром про-
валивается большими кусками, будто кто идет по 
нему. В теплые же ночи воды в реке не мелеют, она 
не отступает, а звучно, громко всю ночь журчит. Да 
даже и днем не заглушают весеннюю реку машины 
с шоссе, мудрый звук ее журчания можно сидеть 
и слушать часами, от часа к часу». Именно здесь 
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в Рождестве были написаны главы произведений 
«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», «Бодался 
теленок с дубом», «Письмо вождям Советского 
Союза». Среди скромной обстановки выделялся 
письменный дореволюционный стол, который ему 
приобрел и привез ленинградский помощник Ле-
онид Самутин. Стол с выдвижным ящиком, с тум-
бами, полками, шкафами, арками и колоннами. Из 
Ленинграда стол отправили в Рождество, потом 
вслед за хозяином перевезли к Ростроповичу в Жу-
ковку. Оттуда в Москву, на квартиру в Козицком пе-
реулке (здесь Александр Исаевич находился в мо-
мент ареста и высылки из страны за границу). Стол 
поехал вслед за хозяином в Цюрих, а затем и в аме-
риканский штат Вермонт. В 1994 году, возвращаясь 
в Россию, Солженицын хотел оставить стол. Но не 
решился, привез его обратно. Сейчас он стоит в 
заповедном московском районе Троице-Лыкове в 
загородном доме писателя.

В основном в Рождестве, что расположено 
южнее Наро-Фоминска, близ Киевского шоссе, 
Солженицыным был написан знаменитый роман 
«Архипелаг ГУЛАГ». Об этом периоде творчества 
Солженицына вспоминает его добровольная по-
мощница Елена Цезаревна Чуковская, внучка Кор-
нея Ивановича Чуковского: «В мае месяце Елиза-
вета Денисовна Воронянская и я поехали на дачу 
Солженицына в Рождество-на-Исьме. Это был ма-
ленький деревянный дом, не отапливаемый, куда 
невозможно было проникнуть до тех пор, пока не 
закончится разлив рек. Была там комнатка внизу, 
где жили мы с Елизаветой Денисовной, и комнат-
ка наверху, где жили Александр Исаевич и Ната-
лья Алексеевна (его первая жена), и еще была 
терраска, на которой мы собирались. Работали с 
раннего утра и до ночи. Александр Исаевич правил 

главы из «Архипелага» одновременно и из второго, 
и из третьего тома для переписки, и мы с Елиза-
ветой Денисовной их печатали на двух машинках. 
Я – второй том, а Елизавета Денисовна – 3-й. По-
том он внимательно читал и правил напечатанное. 
К июню вся работа была закончена. И во все время 
работы никогда весь «Архипелаг» не находился на 
даче. Все время приезжал кто-то их друзей, увозил 
и прятал заново перепечатанные главы. Запом-
нилось, как Александр Исаевич нашел несколько 
ошибок в главах, копии которых были уже увезены, 
и назвал список обнаруженных опечаток «Поздние 
слезы». Шестая и седьмая части книги хранились в 
рукописи, одна из глав – под названием «Мужичья 
чума» – была закопана в огороде, существовала в 
единственном экземпляре, и Александр Исаевич 
при мне ее выкапывал». Благодаря участию, помо-
щи и трудам Елены Чуковской был вовремя опу-
бликован «Архипелаг ГУЛАГ», о чем позже свиде-
тельствовал в своих воспоминаниях сам Александр 
Солженицын:

«Люша Чуковская почти пять лет, с конца 1965, 
стояла в самом эпицентре и вихре моей бурной 
деятельности: эти 
годы на ней перекре-
щивались все линии, 
все связи, вопросы, 
ответы, передачи – и 
еще потом следую-
щие три года до моей 
высылки немало 
шло через нее… Она 
была как бы началь-
ник штаба моего, а 
верней – весь штаб в 
одном лице (увы, по-
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степенно это и в КГБ отлично поняли). Еще оттого 
особенно, что я никогда не жил в Москве, иногда в 
Рязани, иногда в Подмосковье, а дела непрерывно 
возникали и решаться должны были именно в Мо-
скве /…/ И ни разу за первые четыре года работы 
между нами не возникло объяснения: как она всю 
мою работу понимает? – так ли, как я. Зачем она 
все это делает? Я понимал по-своему, она по-свое-
му, а работали ладно, дружно, без запинки…»

В то время за «Архипелаг ГУЛАГ» давали тюрем-
ный срок 8 лет. Когда Солженицыну удалось пере-
дать на Запад микрофильм рукописи, он попросил 
своих помощников из разных городов сжечь ори-
гиналы до последнего листочка. Через некоторое 
время пришли ответы от тех, кто перепечатывал 
книгу: все уничтожено.

Но один экземпляр остался в Ленинграде. КГБ 
вышло на Елизавету Воронянскую. Ее допрашива-
ли пять суток, и она созналась, что «Архипелаг» 
хранится у Леонида Самутина. Органы склонили 
Самутина к сотрудничеству и получили тот, самый 
последний экземпляр. Через несколько дней, осоз-
нав, что натворила, Воронянская зажгла перед пор-
третом Солженицына свечи, а когда они догорели, 
повесилась в комнате своей питерской коммунал-
ки. Узнав об этом, Солженицын передал распоря-
жение на Запад: «Немедленно начинайте печатать 
«Архипелаг».

В 1968 году Солженицын познакомился с Ната-
льей Дмитриевной Светловой, ставшей впослед-
ствии, верным другом и женой до конца его жизни. 
На этой почве у Солженицына с первой супругой 
происходит разрыв, закончившийся тем, что она 
просто выдворила его из дома, оформленного 
на ее имя. «Я летом 1971 года был лишен своего 
«Рождества», – писал он в своей книге «Бодался те-

ленок с дубом». Развелись они в 1972 году. После 
этого семья Ростроповичей приютила ненадолго 
его у себя на даче.

Галина Вишневская в своих воспоминаниях о 
Солженицыне писала: «Во времена хрущевского 
правления дали людям в частное пользование ма-
ленькие – в шесть соток – клочки земли, так назы-
ваемые садовые участки, для обработки под огоро-
ды, и разрешили построить на них домики, но без 
отопления и не больше чем в одну комнату, чтобы 
хватило места лишь укрываться от дождя летом, да 
держать садовый инвентарь. Но все равно непри-
хотливые советские люди в летнюю пору месяцами 
умудрялись жить в них целыми семьями и с благо-
дарностью вспоминали царя Никиту.

Вот в такой хижине на садовом участке на Киев-
ском шоссе и нашел Слава Солженицына, приехав к 
нему в дождливый и холодный осенний день. Она 
была единственным местом, где он мог в тишине 

А.И. Солженицын у автомобиля
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работать, живя там с ранней весны до наступления 
холодов...

У Александра Исаевича оказался острейший 
радикулит, который он получил, живя в этом сы-
ром, не отапливаемом помещении, и нужно было 
немедленно уезжать, перебираться обратно в Ря-
зань, что означало – прощай, работа! Кроме того, 
приближалось исключение из Союза писателей, 
после чего Солженицын становился бесправным, 
беззащитным.

Естественно, что, увидев в таком отчаянном по-
ложении своего нового друга, Слава тут же и пред-
ложил ему переехать на всю зиму к нам в Жуковку». 

После развода с Солженицыным Наталья Реше-
товская собрала на даче уникальный архив – ма-
териалы о жизни писателя и редкие фотографии. 
Решетовская и журналист Николай Ледовских пла-
нировали открыть на даче музей жизни и твор-
чества писателя. Но этого не случилось. После 
ее смерти дом перешел в собственность Ледов-
ских, наследники сдали дачу выходцу из Грузии. 
В 2005 году, когда постоялец был на даче, начал-
ся пожар. Жильцы успели выбежать из здания, но 
сама дача сгорела вместе со всем имуществом.

В качестве одной из версий причины пожара 
рассматривалась неисправная электропроводка. 
Не исключено также, что дом мог загореться и из-
за неисправности примуса.

Сгорели старинное фортепиано, машинка «Зин-
гер», инструменты, которыми Солженицын ремон-

тировал свой «Москвич-412», купленный на гоно-
рар в 1500 рублей за рассказ «Один день Ивана 
Денисовича» («Щ-854»). Свой «Москвич» он назы-
вал ласково «Денис» в честь литературного героя 
Ивана Денисовича.

Уже после возвращения в Россию Солженицыну 
предложили восстановить дачу и устроить музей, 
он отказался и дал 14 тысяч долларов на реставра-
цию сельского храма.

Рождественский храм Солженицын описал в 
романе «В круге первом». В книге это место автор 
показывает заброшенным и оскверненным. Герой 
книги Иннокентий приезжает из западной Европы 
и показывает своей спутнице деревню Рождество, 
говоря ей: «Вот видишь, какое в России Рождество, 
и какое оно на западе».

Старый покосившийся сарай, куча мусора и две 
огромные березы – все, что осталось от первой 
дачи великого русского писателя Александра Сол-
женицына.

Александр Исаевич Солженицын и Мстислав 
Леопольдович Ростропович на скамейке возле дома. 
Фотография сделана Н. Решетовской летом 1969 года
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ОБРАЗЦОВЫЙ СОВЕТСКИЙ 
ПОСЕЛОК СОФЬИНО

История деревни Софьино началась в се-
редине XIX века со скотного двора, но не 
простого, а образцово-показательного, 

где местный помещик выращивал молодых буре-
нок по новейшим технологиям того времени.

В то же время появляется и топоним Софьино. 
Впервые как название населенного пункта Со-
фьино обнаруживается в справочнике по перепи-
си населения 1926 года. Согласно ему, на момент 
первой советской переписи на месте нынешнего 
поселка находилось пять домов. Общая же числен-
ность поселения составляла всего 24 человека. 

В 1929 году поселок пережил настоящий демо-
графический взрыв – в Софьине была образована 
коммуна, в которую, спасаясь от голода, съезжа-
лись жители со всей округи. В 1934 году коммуну 
преобразовали в колхоз имени Сталина. Позже 
вместе с развенчанием культа личности коллектив-
ное хозяйство прекратило свое самостоятельное 
существование, став центральной усадьбой круп-
нейшего в Московской области совхоза «Нара», в 
который вошли и соседние деревни-колхозы: име-
ни Буденного, «Верный путь», имени Ворошило-
ва, имени Кагановича, имени Кирова, «Ленинский 

призыв», «Новый путь», «Победа». Совхоз «Нара» 
был достаточно большим по площади. Здесь за-
нимались растениеводством, животноводством, 
птицеводством. Совхоз имел прибыль больше 
миллиона рублей, как тогда говорили, был совхо-
зом-миллионером. Располагался он на Киевском 
шоссе недалеко от Москвы, что и послужило осно-
вой для проведения строительного эксперимента 
на его территории.

Аллея в поселке. Современное фото
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Накануне Московской Олимпиады 1980 года 
внеочередной пленум ЦК КПСС постановил по-
строить в Московской области образцовые сель-
ские поселения, на примере которых можно было 
бы показать гостям Олимпиады преимущества об-
щественно-политической системы социализма. 

После военной разрухи, когда правительство 
страны решало экстренный вопрос обеспечения 
людей жильем, старались строить быстро, и по-

всюду вырастали однотипные районы и поселки. 
Это было новое в послевоенные годы блочное 
строительство, к сожалению, не отличающееся 
разно образием. 

В преддверии Олимпиады было принято ре-
шение опробовать в ближайшем Подмосковье 
строительство коттеджей усадебного типа, где 
каждый дом расположен на участке земли для 
приусадебного хозяйства. В домах предполага-

Въездные ворота в Софьино. Современное фото
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лись гараж, подвал, небольшая мастерская и при-
стройка или отдельно стоящее строение для скота 
и птицы. Организаторы строительства рассмотрели 
более 100 серий домов и после окончательного 
утверждения проектов, в феврале 1979 года, на-
чалось масштабное строительство показательных 
поселков. Одним из первых стало Софьино. 

Основным подрядчиком стал Селятинский трест 
«Гидромонтаж». В клубе «Мечта» поселка Селятино 
проводились семинары с проектировщиками, стро-
ителями, председателями колхозов для передачи 
опыта возведения сельских поселков нового типа. 

Строили ударными темпами с привлечением 
военных. Тогда же для ускорения строительства 
были созданы комсомольско-молодежные бри-
гады. Первая очередь была построена быстро. И 
встал вопрос о строительстве еще трех очередей. 

Работники совхоза боялись «не потянуть» стои-
мость такого коттеджа, и дело застопорилось. И 
тогда совхоз пошел на беспрецедентные меры. 
Работники совхоза получили льготные условия для 
оплаты 20-летних государственных кредитов. Про-
работавшим в «Наре» не менее десяти лет совхоз 
погасил 20 процентов кредита, а те, кто трудился 
не меньше пяти лет, получили материальную по-
мощь в размере 25 процентов от стоимости перво-
го взноса. Всего было построено 150 усадебных до-
мов 27 различных типов. Вселившиеся в коттеджи 
работники совхоза «Нара» образовали сельский 
жилищный кооператив «Дружба». 

Вскоре в Софьине стали появляться высокопо-
ставленные гости. В поселке побывали пять членов 
Политбюро ЦК КПСС во главе с председателем Со-
вета Министров СССР Алексеем Николаевичем Ко-

Здание бассейна. Современное фотоП
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сыгиным, а также лидеры социалистических стран, 
космонавты, представители культурной элиты на-
шей страны и зарубежья, гости Олимпиады.

Вместе с коттеджами появилась в Софьине и 
социально-культурная инфраструктура, весьма не-
типичная для сельской местности: семейный клуб 
«Елочка», где в каминном зале встречали почетных 
гостей и где прошла первая в районе молодежная 
безалкогольная свадьба, детский сад-комбинат 
«Сказка», фельдшерско-акушерский пункт и музы-
кальная школа.

По оригинальному болгарскому проекту была 
построена школа, открытая 1 сентября 1983 года. 
В ней все было необычным: парадная лестница, 
огромная рекреация, украшенная большими пор-
третами великих русских ученых и педагогов, кино-
зал, зимний сад, бассейн. Такие 
школы даже в крупных городах 
в советское время были боль-
шой редкостью. 

Строительство кооператива 
«Дружба» стало ярким приме-
ром болгаро-советской друж-
бы. Помимо строительства 
школы и клуба по болгарским 
проектам, в совхоз постоянно 
приезжали на уборку урожая по 

150–200 человек болгарских студентов из столич-
ных вузов. Проходили совместные субботники на 
строительстве коттеджей. Частым гостем в Софьи-
но стал и болгарин Кремен Найдов-Железов, род-
ной брат погибшего в годы войны под Наро-Фо-
минском Огняна Найдова-Железова, памятник 
которому находится на Киевском шоссе, на месте 
его гибели. Обменивались наши страны и культур-
ными делегациями.

Высокое качество и сжатые сроки строительства 
жилищно-строительного кооператива «Дружба» 
привлекли внимание многих руководителей сель-
скохозяйственных и строительных организаций 
страны. В середине 1980-х годов подобные проек-
ты были реализованы и в других районах Подмо-
сковья. 

Памятный камень о введении  
в эксплуатацию первых очередей  
ЖСК «Дружба», установленный  
на липовой аллее поселка
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ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ 
НАРО-ФОМИНСКА 

Города-побратимы еще называют породнен-
ными городами. Традиция связываться уза-
ми дружбы, проявлять взаимный интерес к 

истории, культуре и современной жизни другого 
города, обмениваться творческими коллектива-
ми, посещать друг друга делегациями сложилась в 
годы Второй мировой войны, когда жители англий-
ского города Ковентри и советского Сталинграда 
обменялись вышитыми скатертями. 

Сегодня множество городов из разных стран и 
внутри страны развивают дружеские связи с горо-
дами Московской области. В их числе и гостепри-
имный Наро-Фоминск, который еще в середине 
1970-х годов установил тесные дружественные 
связи с городом Даугавпилс (Латвия). Тесные дру-

жественные отношения сложились в связи с тем, 
что в декабре 1941 года в обороне Наро-Фоминска 
принимала участие 201-я Латышская стрелковая 
дивизия, в составе которой служило много жите-
лей Даугавпилса, большая часть которых погибла в 
кровопролитных боях. 

Опираясь на долголетний опыт взаимовыгод-
ного сотрудничества, 28 ноября 1997 года в Да-

Обмен памятными подарками. Глава 
Наро-Фоминского городского округа 
Р.Л. Шамнэ и кмет общины Елин-Пелин 
Ивайло Симеонов (Болгария). Май 2019 года
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угавпилсе было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между городом Даугавпилс (Латвийская 
Республика) и городом Наро-Фоминском (Россий-
ская Федерация) в целях обмена опытом и знани-
ями во всех областях управления и применения 
современных технологий, особенно в сфере гра-
достроительства, защиты окружающей среды, со-
хранения культурного и исторического наследия. 
Оба города регулярно осуществляют обмен деле-
гациями, также происходит обмен творческими 
коллективами. 

На протяжении столетий узы дружбы связывают 
Россию и Болгарию, которые и в настоящее время 
стремятся к развитию конструктивного взаимо-
действия, поддерживают регулярные контакты на 
различных уровнях, развивают перспективные на-
правления двустороннего взаимодействия, а также 
участвуют в реализации совместных проектов.

Город Наро-Фоминск Московской области и го-
род Елин-Пелин Софийского округа являются го-

10 съезд городов-побратимов России и 
 Болгарии прошел в октябре 2018 года в  
Наро-Фоминске

родами-побратимами. Впервые делегация Софий-
ского округа Болгарии посетила Наро-Фоминский 
район в ноябре 1973 года, а позже, в середине 
1980-х годов, с городом Елин-Пелин Софийского 
округа Болгарии был подписан договор о побра-
тимстве. 

Дружба с Болгарией связана с тем, что в г. Кне-
жа (Болгария) родились братья Огнян и Кремен 
Найдовы-Железовы, которые участвовали в обо-
роне г. Наро-Фоминска от немецко-фашистских 
захватчиков в октябре 1941 года. Именем Кремена 
Найдова-Железова названа одна из улиц Наро-Фо-
минска, Огняну установлен памятник на въезде в 
Наро-Фоминск со стороны Москвы.

С целью развития дружественных отношений 
городов Наро-Фоминск и Елин-Пелин 28 июня 
2016 года заключили в городе Добриче Соглаше-
ние об установлении побратимских отношений. В 
соответствии с Соглашением между городами ре-
гулярно осуществляются обмены делегациями и 

Выступление болгарского творческого 
коллектива во Дворце культуры «Звезда»  
в мае 2019 года
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развивается сотрудничество в области культуры. 
Представители города Елин-Пелин ежегодно при-
нимают участие в муниципальных торжественных 
и праздничных мероприятиях, проводимых на 
территории Наро-Фоминского городского округа. 
25 октября 2018 года в Наро-Фоминске состоялась 
10-я юбилейная встреча породненных городов 
России и Болгарии, посвященная 140-летию осво-
бождения Болгарии от Османского ига. 

Официальные и творческие делегации Наро-Фо-
минского городского округа принимают приглаше-
ния и участвуют в традиционных болгарских празд-
никах и фестивалях. Так, ежегодно в июне в городе 
Елин-Пелин представители Наро-Фоминска прини-
мают активное участие в большом национальном 
празднике, посвященном быту, фольклору, юмору 
и кухне Шопского края – Неделе шопской культу-
ры. Шопский край – регион вокруг столицы страны 
города Софии – населяют шопы, которых болгар-
ский писатель Елин Пелин, родом происходивший 
из этих мест, считал самыми веселыми людьми в 
мире. 

Наро-Фоминск долгие годы поддерживает дру-
жеские связи с городом-побратимом в Белорус-
сии – Бобруйском. В октябре 2005 года было подпи-
сано соглашение о партнерских отношениях между 
городами Бобруйск Могилевской области (Респу-
блика Беларусь) и Наро-Фоминском. 16 января 
2006 года белорусский Бобруйск и подмосковный 
Наро-Фоминск стали породненными городами.

В соответствии с договором стороны приняли 
обязательства по развитию взаимовыгодных пар-
тнерских связей между городами, предприятиями 
и организациями в областях экономики, предпри-
нимательства, науки, культуры, образования, спор-
та, здравоохранения и общественной жизни.

Творческий подарок от белорусских друзей. 
Май 2019 года

Творческая делегация Наро-Фоминского 
городского округа на шествии в Бобруйске 
(Белоруссия). Июнь 2019 годаП
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Официальная делегация 
Бобруйска (Белоруссия), 
возглавляемая 
Председателем Бобруйского 
городского исполнительного 
комитета А.В. Студневым 
(в центре), на праздновании 
Дня Наро-Фоминского 
городского округа и 
Дня города Наро-Фоминска. 
Дворец культуры «Звезда». 
Май 2019 года

Делегация Наро-Фоминского городского 
округа — многократные призеры 
Международного фестиваля «Венок дружбы». 
Бобруйск (Белоруссия). Июнь 2019 года

При проведении общественно значимых меро-
приятий между городами регулярно осуществля-
ются обмены делегациями и развивается сотруд-
ничество в деловой сфере, областях культуры и 
спорта. 

Делегация Торгово-промышленной палаты На-
ро-Фоминского городского округа в 2018 году уча-
ствовала в Неделе интеграции и сотрудничества в 
Бобруйске. Главная цель визита – обмен бизнес- 
опытом, а также определение основных точек вза-
имодействия для дальнейшего взаимовыгодного 
партнерства. 

Творческие коллективы Наро-Фоминска – посто-
янные гости на Международном фестивале народ-
ного творчества «Венок дружбы», проводимом в 
Бобруйске. Жителям Наро-Фоминского городского 
округа хорошо известны многие творческие кол-
лективы Республики Беларусь: образцовый театр 
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Подписание соглашения о побратимских связях с городом Фошань Китайской Народной  
Республики. Глава Наро-Фоминского городского округа Р.Л. Шамнэ и мэр Фошаня Чжу Вэй

Визит делегации города Фошань в Наро-Фоминск. Уста-
новление экономических связей. Сентябрь 2017 года

Визит китайской делегации в Наро-Фоминск в июле 
2018 года
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песни «ШИНА-НАЙ», народный фолк-шоу балет 
«АЛЬЯНС», регулярно принимающие участие в тор-
жественных мероприятиях в Наро-Фоминске.

Спортивные команды из Наро-Фоминска до-
стойно выступают на различных спортивных турни-
рах, проводимых в Бобруйске. 

В честь празднования 75-летия освобождения 
Белоруссии и Дня города Бобруйска в центре го-
рода летом 2019 года была открыта Аллея горо-
дов-побратимов. Аллея включает 12 пилонов, на 
каждом изображена главная достопримечатель-
ность города-побратима и информация о нем. 
Один из пилонов посвящен Наро-Фоминску.

Сотрудничество между Китаем и Россией имеет 
долгую историю и строится на принципах взаим-
ной выгоды, уважения интересов друг друга.

18 августа 2009 года в Наро-Фоминске было 
заключено соглашение о намерениях с целью 
укрепления российско-китайской дружбы и вза-
имопонимания, обеспечения взаимовыгодного, 
долгосрочного и эффективного сотрудничества.

12 ноября 2009 года в городе Фошань, про-
винция Гуандун, было подписано Соглашение об 
установлении дружественных отношений между 
Наро-Фоминским муниципальным районом и го-
родом Фошань провинции Гуандун. Спустя два года 
по итогам визита делегации правительства города 
Фошань в Наро-Фоминск было подписано коммю-
нике, в соответствии с которым между сторонами 
была достигнута договоренность осуществлять об-
мены делегациями и развивать сотрудничество в 
различных формах в области экономики, торговли, 
культуры, образования, спорта, здравоохранения.

27 февраля 2017 года делегация народного пра-
вительства города Фошань Китайской Народной 
Республики во главе с мэром города господином 

Делегация города Чистополя 
в Наро-Фоминске. 2017 год

Чжу Вэем посетила Наро-Фоминский район. В рам-
ках встречи было подписано Соглашение об уста-
новлении дружественных побратимских связей 
между муниципальным образованием Наро-Фо-
минский муниципальный район Московской обла-
сти и городом Фошань провинции Гуандун (Китай-
ская Народная Республика).

Официальные и творческие делегации Наро-Фо-
минска стали гостями на «Осеннем фестивале» в 
Фошане – вековой традиции китайского народа, 
знаменующей окончание сбора урожая.

В целях реализации Соглашения о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и социально-куль-
турном сотрудничестве между Чистопольским 
муниципальным районом Республики Татарстан и 
Наро-Фоминском в 2012 году город Наро-Фоминск 
и город Чистополь стали  городами-побратимами. С 
этого времени между городами начали развивать-
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ся побратимские связи путем двусторонних рабо-
чих визитов. 

Постановлением правительства Республики 
Татарстан с целью взаимодействия с военнослу-
жащими, проходящими службу в 4-й гвардейской 
танковой Кантемировской дивизии, призванными 
на службу из Республики Татарстан, за администра-
цией города Чистополя закреплена эта воинская 
часть.

Регулярно на территории Наро-Фоминска про-
ходит популярный татарский национальный куль-
турный праздник Сабантуй.

Тесные дружественные связи сложились у На-
ро-Фоминска с поселком Кантемировка Воронеж-
ской области. 

Прославленная Кантемировская дивизия имен-
но там получила свое боевое крещение в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

26 мая 2017 года между городом Наро-Фомин-
ском и поселком Кантемировка с целью дальней-
шего развития дружественных и взаимовыгодных 
партнерских отношений в области промышленно-
сти, экономики и социальной сферы было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве.

25 мая 2018 года в День Наро-Фоминского го-
родского округа и День города воинской славы 
Наро-Фоминска было подписано соглашение об 
установлении побратимских связей городов воин-
ской славы – Наро-Фоминска и Грозного (Чечен-
ская Республика). Между городами регулярно осу-
ществляются обмены делегациями и развивается 
сотрудничество в областях культуры и спорта. 

Так, осенью 2018 года делегация Наро-Фомин-
ского городского округа приняла участие в торже-
ственных мероприятиях, посвященных празднова-
нию 200-летия города Грозного. Команды молодых 

Подписание соглашения о побратимских 
отношениях. Председатель правительства 

Чеченской республики М.М. Хучиев и 
Глава Наро-Фоминского городского округа 

Р.Л. Шамнэ. Май 2018 года

Глава Наро-Фоминского городского округа 
Р.Л. Шамнэ и мэр города Грозный 
И.Н. Хаджимурадов (Чечня). 
Май 2019 года
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ребят Наро-Фоминского городского округа тради-
ционно принимают активное участие в ежегод-
ной военно-патриотической игре старшеклассни-
ков Союза городов воинской славы «Наша сила 
в единстве!», проводимой в Грозном с целью па-
триотического воспитания молодежи, укрепления 
здоровья, получения молодыми людьми навыков 
начальной военной подготовки, формирования у 
старшеклассников мотивации к военной службе и 
дальнейшему выбору военной профессии.

В свою очередь делегация города Грозного еже-
годно принимает участие в праздничных меропри-
ятиях, посвященных празднованию Дня Наро-Фо-
минского городского округа и Дня города воинской 
славы Наро-Фоминска. Чеченские ансамбли и ар-
тисты украшают программу Дня города Наро-Фо-
минска своим национальным колоритом.

Наро-Фоминск с городами-побратимами объе-
диняют память об истории войны, ее героях и со-
трудничество во всех сферах современной жизни.

Творческий подарок от чеченских друзей ГО
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ЛЕГЕНДЫ ЗЕМЛИ НАРО-ФОМИНСКОЙ.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Долина реки Протвы в черте города Вереи… 
Пейзаж красоты необыкновенной. Над водой 

пешеходный мост. Стоишь на его середине, а на 
тебя с двух берегов четыре храма смотрят: Ильин-
ская церковь, Богоявленская церковь, Рождествен-
ский собор, церковь Входа Господня в Иерусалим. 

Древняя легенда гласит: заветное желание ис-
полнится, если загадать его у чистой воды на пере-
крестке четырех храмов. Нелегко найти место, где 
стоят четыре храма, образуя квадрат или прямо-
угольник, а там, куда сходятся от них дороги, проте-
кает река или бьет родник. Но такой удивительный 
уголок существует совсем рядом! В самом малень-
ком городе Московской области – в диковинной 
Верее. Не надо ничего бросать в воду, надо только 
мысленно загадать желание. И заветное желание, 
идущее от всей души, обязательно исполнится. 

Отсюда видно и место, где, как гласит легенда, 
зарыт Алатырь-камень. Странники Севера много 
веков назад закопали в земле древней Москвы и 
в восьми городах Руси изначальной – Можайске, 
Верее, Звенигороде, Рузе, Серпухове, Дмитрове, 
Волоколамске, Коломне – осколки большого Ала-
тырь-камня (красного янтаря).

Какая же сила заключалась в них? Город, в ко-
тором этот камень находится, никогда не уничто-
жат. Всегда он будет возрождаться из пепла, жить 
в истории и всегда будет городом. Эти легенды на-
ходят подтверждение в истории Вереи. За время 
своего существования город разрушался набегами 
ордынцев, войсками поляков, французов, немцев, 
однако вновь и вновь восставал из пепла. Своей 
волшебной энергией Алатырь-камень подпиты-
вает город вне зависимости от количества улиц и 
домов. Кто постоит на месте над зарытым камнем, 
тот получит запас жизненных сил. 

Человек, который найдет все девять осколков 
волшебного камня и соединит их, обретет бес-
смертие. Но сделать это невозможно. Летописи 
поясняют, где именно в Москве и Верее зарыты 
осколки Алатырь-камня. О других городах таких 
сведений нет. В Москве магический камень лежит 
под Водовзводной башней Кремля, а в Верее – на 
месте разрушенной древней колокольни рядом с 
Рождественским собором на городище.

Всякое древнее городище полно загадок: слов-
но реют над ним призраки былой жизни. Когда-то 
здесь была резиденция князя, обнесенная рублен-
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ными бревенчатыми стенами. Были тут башни, 
бойницы, ворота. Тут укрывались женщины и дети 
во время вражеских нападений, а мужчины в шле-
мах, доспехах, с мечами и копьями выходили на за-
щиту своего поселения.

В 1812 году именно на городище кипело сраже-
ние, определившее судьбу Вереи. Генерал Доро-
хов в этой битве показал, как драться «не числом, а 
умением», и явился освободителем Вереи от напо-
леоновских войск.

Было городище полито кровью и во время боев 
Великой Отечественной войны, об этом напоми-
нает братская могила погибших советских воинов, 
а также авторская копия знаменитой скульптуры 
«Воин со спасенной девочкой на руках», установ-
ленная по предложению скульптора Вучетича, 
освобождавшего город в январе 1942 года.

Но есть на городище место, которое стараются 
обойти местные жители. Чем же это место отпуги-
вает?

Прямоугольник размерами примерно четыре на 
двадцать пять метров находится в северо-восточ-
ной части городища в лиственной посадке, причем 
деревья растут точно по его краям. А на самой не-
приветливой полянке растет лишь чахлая трава. 

Здесь люди, чувствительные к природной энер-
гетике, ощущают легкое головокружение. Настрое-
ние падает, словно в воздухе витает тоска, у кого-то 
случаются обмороки. 

В книге «Быль и легенды земли верейской» при-
водятся результаты специальных биолокационных 
замеров, которые говорят о том, что нагрузка на че-
ловеческий организм здесь возрастает в 12 раз! Как 
говорят, эта тяжесть вызвана захоронением в этом 
месте большого количества погибших. Было ли тут 
в старину лобное место? А может быть, именно 

здесь были захоронены 350 французов, убитых при 
взятии крепости войском генерала Дорохова. Вряд 
ли их отпели в ту грозную годину…

И все-таки, отойдя от этого места к краю холма, 
туда, где стояла когда-то «оглядна башня со зво-
ном», вновь можно любоваться панорамой Про-
твы, плавной линией речных берегов, мостом и 
слушать звон колоколов шести верейских храмов. 
Здесь и дает силу верейской земле когда-то за-
рытый старцами-посланниками камень-Алатырь. 
Город всегда возрождался на прежнем месте. Так 
легенду подтверждает история. 

На другом берегу реки Протвы есть одно притя-
гательное место – ключ с удивительной по вкусо-
вым качествам водой. Еще в 1889 году известный 
историк И. Токмаков в «Кратком историко-архео-
логическом и этнографическом очерке города Ве-
реи» отмечал, что в 1812 году из источника близ 
Вереи брали воду для императора Наполеона и 
для фельд маршала Кутузова. Воду из этого источ-
ника называли «вереевской». С XVIII века «вереев-
скую» воду в бочках возили в Москву. 

Еще в старину замечали люди, силу человеку 
дает красота места. Такой особенно красивый уго-
лок наро-фоминской земли, называемый «доли-
ной семи ручьев», находится у деревни Золотько-
во вблизи Вереи. Пройдя километра полтора по 
долине, усыпанной в летнее время земляникой, 
путешествующий пересечет первый мощный ру-
чей с прохладной чистой водой, а затем еще шесть, 
и каждый последующий будет располагаться все 
выше и выше, а последние три уже будут напоми-
нать небольшие водопады. В этом месте даже в са-
мый жаркий день прохладно, журчат ручьи, лианы 
увивают деревья, а воздух напоен каким-то особым 
медовым запахом. Сказочный уголок Подмосковья! 
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