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Лссёли^ашсл ёсем, 
/ana с&оим трудом, талантом и лю/)о£ью 

строил, Возрождал и укреплял «Коммунарку»



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Москва, Санкт-Петербург. Какие звучные, громкие названия! Любой 
школьник без труда отыщет их на географической карте. За каждым 
названием -  славная история нашей Родины.

А вот другие: Летово, Сосенки, Дубровка...
Тихие, скромные названия. Но какой добротой, нежностью, поэтич

ностью веет от них. За каждым названием -  своя летопись. Из них 
складывается великая история нашей Родины.

Историю своей малой родины должен знать каждый!
Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос, где 

живет сейчас. Родной край, его люди, природа, пройдя через сознание, 
становятся частью человеческой судьбы. У каждого из нас есть свой, 
милый сердцу уголок земли, и это место несравнимо ни с чем другим. Это 
наш порог жизни, малая родина.

Любить могучую, богатую и благополучную страну легко. Гораздо 
труднее найти что-то интересное, значимое и вызывающее гордость в 
маленьком поселке или селе. Но ведь именно с любви к малой родине и 
начинается любовь к своей огромной стране, к своему Отечеству.

Сущность любви к Родине определил когда-то очень хорошо 
М.Е.Салтыков-Щедрин: «Отечество есть тот таинственный, но живой 
организм, очертания которого ты не можешь для себя отчётливо опреде
лить, но которого прикосновение к тебе непрерывно чувствуешь, ибо ты 
связан с этим организмом неразрывной пуповиной. Он, этот таинствен
ный организм, был свидетелем и источником первых впечатлений твоего 
бытия, он наделил тебя способностью мыслить и чувствовать, он создал 
твои привычки, дал тебе язык, верования, литературу, он обогрел и 
приютил тебя, словом сказать — сделал из тебя существо, способное 
жить...».

Это издание - первая попытка собрать воедино всю доступную 
информацию об истории сельского поселения Сосенское. Часть сведений 
стала известна благодаря архивным данным, часть - воспоминания самих 
жителей этих земель. Не исключено, что в приводимые описания могут 
вкрасться ошибки, тем более, что административное деление юго-запада 
столицы и близлежащего Подмосковья многократно менялось, и досто
верно отследить каждый этап развития территорий Сосенского поселе
ния практически не представляется возможным. И все же, этот сборник 
дает общее представление о том, что происходило на землях Сосенских в 
течении девяти веков нашей истории.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Сельское поселение Сосенское занимает выгодное географи
ческое положение. Находясь в центральной части Ленинского 
муниципального района Московской области, поселение граничит 
с Юго-Западной окраиной столицы, с сельскими поселениями 
Воскресенское, Десеновское, Филимонковское, «Мосрентген» и 
городским поселением Московский.

Административный центр расположен в поселке Г азопровод.
Общая площадь поселения составляет 6 тысяч 707 гектар. В его 

состав входят поселки Газопровод и Коммунарка, деревни Бачу- 
рино, Зименки, Ларево, Летово, Макарово, Николо-Хованское, 
Прокшино, Сосенки и Столбово.

Сосенское поселение является одним из самых урбанизирован
ных в районе. Его отличает высокая плотность населения, основ
ная часть которого проживает в поселках Газопровод и Коммунар
ка. Общая численность населения в 2011 году составила 9 тысяч 
200 человек.

Существующая дорожная сеть Сосенского сельского поселе
ния включает 10 километров федеральной дороги Москва -  
Рославль, около 4 километров участка федеральной дороги 
Сосенки -  Ямонтово, более 20 километров областных дорог, 23 
километра дорог местного значения, более 50 километров внутри- 
поселенческих дорог.
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Среди объектов культурного наследия регионального значения 
спецобъект «Коммунарка» - место расстрела жертв политических 
репрессий, усадьба Бачурино, 2-й половины XVIНв., церковь 
Николая Чудотворца 18 века в деревне Летово, и, построенная в 
1887 году в деревне Сосенки церковь Успения Пресвятой Богоро
дицы (ныне храм Казанской иконы Божией Матери).

В современные годы на территории поселения были возведены 
часовня «Умягчения злых сердец» в Бачурино и Храм Святых 
Новомученников и Исповедников Российских на спецобъекте 
«Коммунарка». Ведется строительство Преображенской церкви в 
поселке Коммунарка.

Поселение развивается по утвержденной Программе социаль
но-экономического развития. При её формировании были учтены 
наказы жителей поселения, поступившие в ходе выборов главы 
Ленинского района и главы и депутатов Сосенского поселения.

С 2009 года планирование и развитие территорий поселения 
ведется в соответствии с утвержденным Советом депутатов 
Генеральным планом. Планируется построить 13 миллионов 
квадратных метров жилья и около полутора миллионов квадрат
ных метров будет отведено под социальные объекты. Начато 
строительство технопарков «Индиго» и «Пламя». Сразу несколько 
крупных инвесторов ведут строительство новых жилых микро
районов с развитой инфраструктурой и созданием современных 
объектов благоустройства. Генпланом предусмотрено развитие 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Также 
предусмотрены новые возможности в части обеспечения населе
ния новыми рабочими местами.

Организованы маршруты общественного транспорта до 
станции метро «Теплый Стан», в районный центр г.Видное, город 
Троицк, близлежащие сельские и городские поселения Ленинского 
муниципального района.

Близость к столице, удобное автомобильное сообщение, 
высокий по областным меркам уровень жизни, квалифицирован
ная рабочая сила, развитая инфраструктура делают сельское 
поселение Сосенское привлекательным для крупных инвестици
онных проектов.

Сегодня сельское поселение Сосенское принадлежит к числу 
наиболее динамично развивающихся муниципальных образова
ний Московской области.

3



На территории поселения осуществляют деятельность около 
400 хозяйствующих предприятий и организаций с различной 
формой собственности. Доля промышленных предприятий 
составляет 2% .

Социальную инфраструктуру сельского поселения Сосенское 
представляют: Коммунарская средняя общеобразовательная 
школа, первый в Московской области сельский лицей, Межшколь- 
ный учебный комбинат, детский сад «Семицветик» и АНО «Золо
той петушок», Коммунарская участковая больница и амбулатория, 
Коммунарский Дом культуры, Коммунарское отделение полиции, 
почтовое отделение, филиал Сбербанка России, несколько сало
нов красоты, различные ремонтные мастерские, автосервис, 
магазины шаговой доступности, несколько кафе и ресторанов, 
Сосенский Центр спорта, физкультурно-оздоровительный комп
лекс с бассейном в п.Газопровод и ФОК «Прометей» с ледовой 
ареной в поселке Коммунарка, оборудованные зоны отдыха 
«Липовый парк» и «Конторский пруд».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА
муниципального образования 

"сельское поселение Сосенское" 
Ленинского муниципального района

«В зеленом поле под золотой главой, 
обремененной пурпурным трилистным крестом 

между двумя лазоревыми пламенами, 
-у- скачущий серебряный единорог

с золотыми рогом, глазами и копытами, окруженный 
по периметру восемью серебряными сосновыми ветками».

Название поселения происходит от названия протекающей по 
его территории речки "Сосенка". Та, в свою очередь, получила свое 
имя от сосновых лесов, произраставших на ее берегах, поэтому 
сосновые ветки говорят о названии поселения, делая герб гласным.

На территории поселения расположены предприятия газового 
хозяйства, такие как "Мострансгаз", "Межрегионгаз" символичес
ки отраженные в гербе лазурными языками газового пламени.

В течении нескольких столетий часть Сосенских земель при
надлежала видным государственным деятелям - графам Шувало
вым, об этом в гербе напоминает изображение единорога - фигуры 
из герба графов. В геральдике единорог символ чистоты, доверия, 
смелости, духовности и возвышенности.

Зелень - символ весны, радости, плодородия, надежды, возрож
дения и здоровья;

Серебро - символ веры, простоты, благородства, и взаимного 
сотрудничества;

Золото - символ прочности, великодушия, богатства и солнеч
ного света;

Пурпур - символизирует власть, славу, почет, величие, мощь, 
благородство происхождения, древность.

Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности и 
преданности.

Официальная символика утверждена решением Совета депута
тов сельского поселения Сосенское 16 июня 2006 года.
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ОБЛИК МИНУВШИХ СТОЛЕТИЙ

Любовь к родному краю, знание его истории — 
основа, на которой только и может осуществляться 

рост духовной культуры всего общества.
Д. С. Лихачев

НАЧАЛО НАЧАЛ

Как, при каких обстоятельствах возникло Сосенское 
поселение? Ответ на этот вопрос, наверное, следует искать, изучая 
историю России и Москвы.

Учитывая прекрасную природу, отсутствие крупных промыш
ленных предприятий, преобладание в розе ветров юго-западного 
направления и исключительно удачное расположение относитель
но остальной Москвы, территория, занимаемая сельским поселе
нием Сосенское, является одной из самых экологически чистых в 
ближнем пригороде. Издавна здесь селились люди. С I тысячеле
тия до нашей эры в бассейне реки Москвы находились городища и 
селища. Такие селища обнаружены близ деревень Зименки, 
Летово, Столбово, Бачурино, Николо-Хованское. Позднее, здесь 
жили вятичи (племя восточных славян). Их курганы были найдены 
в районе современной Битцы, Теплого Стана, Ватутинок. Извест
но, что в IX-X веках вятичи платили дань хазарскому каганату. В 
964 году они попали под власть киевского князя.

В то время поселения вятичей представляли собой несколько 
деревянных изб, группировавшихся вокруг амбаров и скотных 
дворов. Обычно, на краю такой деревни стоял дом, окруженный 
частоколом из заостренных бревен, в котором жили молодые 
воины, отлученные от семей до наступления совершеннолетия. Во 
главе поселения стоял глава рода. Неподалеку от деревни находи
лось капище. Вятичи молились и приносили жертвы деревянным, 
грубо вырубленным топором, идолам богов.

В конце XI-начале XII в. началась массовая христианизация 
вятичей.

Первое летописное упоминание о землях нашего поселения и 
окрестностей относится к 1339 году, когда великий московский 
князь Иоанн Данилович, прозванием Калита, завещал своим 
сыновьям села Астафьевское и Ясеновское.

6



ЗАСЕЛЕНИЕ

Еще много тысяч лет назад места эти сплошь были заняты 
лесами. После потепления климата, леса эти начали заселяться 
земледельцами, постепенно осваиваясь под пашню и поселки. На 
выбранных в лесу участках подрубали деревья, давали им высох
нуть на месте, а затем сжигали. Огонь освобождал участок от 
растительности и обрабатывал землю; к тому же зола была хоро
шим удобрением. Природная плодородность почвы при этом 
значения не имела.

Такого участка хватало на два-три года, затем земля истоща
лась, и он забрасывался. В результате, первичных лесов в Москов
ском крае почти не осталось, как и пригодных под пашню выжжен
ных земель. Поэтому, около двух тысяч лет назад под пахоту стали 
выбираться уже более плодородные почвы. Выбранные участки 
тщательно освобождали от леса. Сначала выжигали, а потом 
выкорчевывали пни. А это очень трудоемкая работа. Поэтому 
такими землями дорожили и использовали их длительное время. 
Участки были небольшими и располагались на наклонных поверх
ностях склонов речных долин. Места выбирались не случайно: 
весной такие почвы быстро высыхают, прогреваются, и раньше 
"холодных" низинных земель готовы к севу. Разница в сроках 
"созревания" между такими "холодными" и "теплыми" почвами 
Теплостанской возвышенности составляет до трех-четырех 
недель. Это очень важно для суровых условий Подмосковья, ведь 
солнечного тепла здесь едва хватает для созревания урожая.

Пришедшие сюда около двух тысяч лет назад славяне, бывшие 
преимущественно земледельцами, выделили эти земли как 
наиболее плодородные по сравнению с хвойными лесами левобе
режья Москвы-реки. Они принесли с собой новые, более совер
шенные орудия труда. В качестве тягловой силы вместо быков 
новые хозяева этих земель используют лошадей. Среди культур
ных растений появляется озимая рожь. Впервые здесь осваивается 
трехполье (одно поле под яровыми, второе под озимыми, третье 
под паром - свободное). Под пашни выбираются наиболее плодо
родные земли - все это освобождает крестьян от "привязанности" к 
долинам рек и позволяет осваивать междуречья, которые и состав
ляют основу территорий юго-западных окраин столицы и, в 
частности, сельского поселения Сосенское.
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МОСКОВИЯ

В древности Москва была небольшим поселением, обнесенным 
деревянным тыном. Сразу за ним тянулись луга, поля и заросшие 
лесом холмы. Чтобы добраться от Москвы до ее окраины лошади, 
требовалось полдня.

В XII-XIII веках вокруг Москвы появляются посадские поселе
ния или, как его тогда называли, "подол".

“Подол", по сведениям историков, продолжался до самого 
берега Москвы-реки, т.е. местность Сосенского поселения уже 
тогда располагалась недалеко от московских поселений, а близле
жащие дороги связывали ее с Москвой.

В то время, а также в более поздние времена, Москву окружал 
густой лес, в старину такой лес назывался "бором". Видимо, 
поэтому дорогу, проходившую недалеко от Коммунарки, назвали 
Боровской (в других источниках Калужская или старая Каширская 
дорога).

Формирование поселений с прочным жизненным укладом 
началось на месте современного Подмосковья (в частности на 
территории Сосенского поселения), по всей видимости, с развити
ем Москвы и укреплением ее роли в жизни России.

А.М.Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите. 1921г. Акварель.



Москва - город необычный. Необычно само ее расположение - в 
самом центре древней Русской плиты - жесткого участка земной 
коры, который называется кристаллическим фундаментом.

Являясь таким образом географическим сердцем России, 
Москва, начиная со времени первого упоминания о ней в 1147 году 
в послании князя Юрия Долгоруко
го, как будто магнитом притягивала 
к себе вождей, духовных пастырей, 
подвижников; благодатную почву 
для деяний нашли здесь многие 
русские князья и патриархи. Удачно 
расположившийся на пересечении 
торговых путей, город быстро рос, 
развивался, и вскоре уже смог стать 
во главе молодого государства, 
сплотить впоследствии Русь в 
борьбе против множества инозем
ных захватчиков, вывести ее на 
передовые рубежи мировой исто
рии, и стать в дальнейшем экономи
ческим, политическим и духовным 
центром нашей страны.

Более 700 лет прошло с момента, 
когда святой благоверный князь 
Даниил Московский собирал вокруг Москвы разрозненные 
удельные княжества, чтобы вокруг маленького селения, каким 
была тогда будущая столица, объединить Русь. Он не был воена
чальником, не был завоевателем, но кротостью и смирением 
объединял Русские земли. До сих пор он почитается православны
ми москвичами как покровитель нашей столицы.

Позднее московский князь Иван Калита приобрел своему 
стольному городу значение церковной столицы Руси. Когда от 
татарского разгрома окончательно опустела старинная Киевская 
Русь, в 1299 году митрополит Максим, не стерпев насилия татарс
кого, собрался со всем своим клиросом и уехал из Киева во Влади
мир на Клязьме. Но остатки южнорусской паствы не менее прежне
го нуждались в заботах высшего пастыря русской Церкви. Митро
полит из Владимира часто ездил в южнорусские епархии. В эти 
поездки он останавливался на перепутье в городе Москве.

Даниил Московский
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Также часто бывал и живал подолгу 
в Москве преемник Максима митропо
лит Петр, благодаря чему у него 
завязалась тесная дружба с Иваном 
Калитой. Вместе они заложили со
борный храм Успения в Москве. В этом 
же городе митрополита Петра в 1326 
году застигла смерть. Преемник Петра 
Феогност вовсе не захотел жить во 
Владимире, и поселился на митропо
личьем подворье в М оскве. Так 
Москва стала церковной столицей 
Руси задолго прежде, чем сделалась 
столицей государственной.

Богатые материальные средства, 
которыми располагала тогда русская 
Церковь, стали стекаться в Москву, 
содействуя ее обогащению. Еще важнее было то, что население 
северной Руси с большим доверием стало относиться к московско
му князю, разумея, что все его действия совершаются по благосло
вению старшего святителя православной Церкви: "иным же князем 
многим немного сладостно бе, еже град Москва митрополита 
имяше в себе живуща". Сочувствие к князю, действовавшему рука 
об руку с архипастырем русской Церкви, может быть, всего более 
помогло ему укрепить за собою значение и власть в северной Руси.

По прошествии нескольких десятилетий князь Дмитрий 
Донской, воспитанный митрополитом Алексием, и с детства 
впитавший в себя православный дух русского народа, еще более 
упрочил власть Московского княжества. Благословленный препо
добным Сергием, из глубины Радонежских лесов возносившим 
молитвы о своем народе, он оказался единственным вождем, 
способным сплотить русских людей вокруг Москвы и привести их 
с помощью Божьей и заступничеством своего святого прадеда 
Александра Невского к победе над Золотой Ордой.

Еще через двести лет при царствующем боярине Борисе Году
нове московский митрополит Иов был возведен в сан патриарха. 
Это повысило значимость Русской Церкви: Москва - столица 
самого крупного православного государства - становится одним из 
столпов православия в мире.
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ПРО ВОТЧИНЫ И ДАЧИ

В то время московские князья заботились об окружавших 
Москву селах и деревнях. Недаром они так подробно упоминают о 
них в своих духовных грамотах. В этом проявлялось не только 
стремление окружить Москву "защитным эшелоном", но и увели
чить число своих сторонников, а, следовательно, и укрепить свою 
власть среди дружинников и свободных общинников. Средством 
достижения этой цели была, в том числе, раздача земель в вотчины.

Термин "вотчина" происходит от слова "отчина", т.е. отцовская 
собственность. Вотчины - это земли, унаследованные или благо
приобретенные путем гражданских сделок или пожалованные 
государем в полную наследственную собственность.

Земельные угодья, как тогда говорили, "давали в дачу" (дарили), 
откуда и пошло понятие "дача".

Еще с середины XV в. в Московском княжестве стала склады
ваться поместная система землевладения, в соответствии с кото
рой великие князья стали наделять землей не только своих при
дворных слуг, но и тех, кто нес ратную службу. По сути, такой на
дел, называемый поместьем, являлся вознаграждением князя за 
военную или дворцовую службу. В отличие от вотчины, являвшей
ся наследственным владением, поместье давалось на время 
службы, а размеры его определялись чином владельца. Все част
ные владельцы земли стали называться вотчинниками или поме
щиками. Когда помещик старел и уже не мог нести службу, то к его 
поместью как заместителя припускали одного из его сыновей, 
достигшего определенного возраста, обязанного «служить с от
цова поместья», т.е. еще при жизни отца ходить за него в походы. 
Если после смерти родителя сын продолжал службу, то и сам он 
становился помещиком, но при этом обязан был заботиться о своих 
младших братьях и сестрах. Законы XVI в. предусматривали и 
права жен и дочерей помещика. Когда тот погибал в походе, то его 
вдове оставлялась пятая, а дочерям - десятая часть поместья «на 
прожиток», а в случае его естественной смерти их доли половини- 
пись.



ЧТО ЕСТЬ «ВОЛОСТЬ»?

Как просто рождаются легенды! Стоит людям отвлечь свое 
внимание от каких-либо периодов жизни общества, забыть начала 
и концы событий -  и тут же события обрастают небылицами, 
которые так трудно отделить от былей, что проще назвать их 
легендами. И вот уже реальные исторические персонажи уходят в 
легенды, а история перерастает в сказки.

Так и подмосковные волости. Кто может сейчас что-нибудь 
сказать о них? Зачем возникали, как жили? Да что волости! Стали 
легендарными станы. Давно ли они были? Каких-то три-четыре 
сотни лет назад. Но вот уже никто не может точно сказать, что это 
такое, когда возникли, когда прекратили существование. Их можно 
разве что реконструировать по документам, где встречаются 
упоминания о них. Так и волости; еще лет сто -  и о них можно будет 
сказать: древние волости... История прервалась в октябре семнад
цатого, как будто ничего и не было до него. Историки стали изучать 
только эту новейшую историю или, в крайнем случае, доставшие
ся нам архитектурные памятники и художественные ценности.

И все же не нашлось ни одного сообщения о том, как, когда и 
почему менялись различные формы административного управле
ния в Российском государстве.

Понятие «волость» изменялось во времени. Особенно заметно 
это происходило в первой половине XIX в.

В древности волостью называли территорию, выделяемую 
князем своим людям для ведения какого-либо промысла (напри
мер, бортническая, где бортники устанавливали борти, по- 
нынешнему ульи, и добывали мед, который обязаны были достав
лять ко двору князя; конюшенная, где разводили и держали коней, 
и т.д.). Позже возникла необходимость как-то территориально 
организовать земли, принадлежащие государству, дворцовому 
ведомству, царской семье. Для этого тоже использовали понятие 
«волость». Так появились обширная Коломенская волость, 
объединявшая подмосковные дворцовые земли, а также Царицын
ская, в которую вошли приобретенные Екатериной II имения (в 
Московском уезде оказалась только небольшая ее часть -  Царицы
но с ближними деревеньками).

Государственные земли тоже объединялись в волости, состояв
шие из нескольких сельских обществ. Эти волости, как и сельские
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общества, не являлись сплошной территорией. Сельское общество 
могло включать в себя несколько разбросанных селений. 
Но кроме царских, дворцовых и государственных земель в России 
было много частных владений. Единого же административного 
управления владельческими землями не существовало.

Для полицейского надзора были созданы станы. Древние станы 
(существовавшие до XVII в. включительно) носили названия, 
происхождение которых нередко оставалось неясным. К югу от 
Москвы, в Замосковном крае, до середины XVIII в. находились 
Ратуев, Чермнев, Сетунский, Сосенский, Молоцкий, Терехов, 
Жданский станы, Растовская волость.

Ратуев стан состоял из двух участков: первый -  у города Мос
квы, между Тульским и Калужским шоссе, второй -  по линии 
Московско-Курской железной дороги -  между станцией Бутово и 
Подольском. Чермнев стан располагался между двумя участками 
Ратуева стана, к югу от столицы; происхождение названия неясно. 
Сетунский стан -  по течению реки Сетуни (откуда и название) -  с 
запада граничил с первым участком Ратуева стана. А Сосенский 
стан (по течению речки Сосенки, по которой и назван) граничил с 
юга с Сетунским станом, а с запада -  с Чермневым станом. Растов
ская волость (по которой проходила к Москве древняя Растовская 
дорога) располагалась южнее второго участка Ратуева стана.

Границы вновь создававшихся в XVII-XVIII вв. уездов совер
шенно не совпадали с границами станов. На территории Мос
ковского уезда оказалось шесть станов, во главе которых стояли 
становые приставы.

Когда в результате крестьянской реформы 1861г. бывшие 
крепостные получили земельные наделы, в России была учрежде
на волость как административно-территориальная единица -  часть 
уезда. Это разделение произошло еще до 1865 г., когда в Мос
ковской губернии создавалось земство. При этом волости дворцо
вых и царских владений сохранились (в пределах уезда).

Часть земель нынешнего Сосенского поселения лежала в 
границах Московского уезда, другая -  Подольского уезда.

Волость стала не только территориальной единицей, но и взяла 
на себя хозяйственные функции: в частности, статистические 
сведения подворной переписи, полученные в отдельных селениях, 
теперь объединялись в свод данных по волостям. Крестьянская, а 
потом и судебная, и земская реформы коснулись и крестьянского
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низового самоуправления. Органами волостного управления 
стали: волостной сход, волостное правление во главе с волостным 
старшиной и волостной суд. Волостное правление являлось 
коллегиальным учреждением и занималось обнародованием 
законов, раскладкой и сбором податей и повинностей, продажей 
крестьянского имущества для уплаты всякого рода взысканий, а 
также назначением и увольнением должностных лиц по волости.

В октябре 1918 г. на съезде Советов Московского уезда были 
утверждены названия новых волостей. Они именовались: Бедня- 
ковская, Трудовая, Пушкинская, Пролетарская, Коммунистичес
кая, Ульяновская, Разинская, Ухтомская, Ленинская, Козловская.

В Ленинскую волость вошли Зюзинская, Царицынская и 
Нагатинская.

Несколько позже Ленинская волость стала именоваться Ле
нинским районом, который существовал до 1960 г.

Так как 18 августа 1960 г. вышел Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР о расширении границ Москвы, Ленинский район, 
как и все окружающие Москву районы, был упразднен, а на 
территории лесопаркового защитного пояса города Москвы 
образованы Балашихинский, Красногорский, Люберецкий, 
Мытищинский и Ульяновский районы.

Последний был сформирован из южных селений Ленинского 
района и прилегавших к нему селений Подольского района. Туда 
были переведены колхозы и совхозы упраздненного Ленинского 
района. Но и лесопарковый защитный пояс, административно 
входивший в Москву, существовал лишь до 1962 г., когда на его 
основе был создан новый Ленинский район Московской области.
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ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЫ

Сейчас мы с вами живем на земле, имеющей свою историю, 
свои особенности развития, сильно отличающие ее не только от 
Москвы, но и от остальной части бывшего Подмосковья, придав
шие здешним местам особый, неповторимый колорит. Многие из 
этих особенностей здешних земель объясняются историческими 
причинами.

Монголо-татарское нашествие принесло сюда смерть и разоре
ние. В конце декабря 1237 года, взяв Рязань, войска Батыя захвати
ли Коломну и двинулись к Москве. Москва была сожжена, не 
избежал этой участи и Сосенский пригород. Однако вскоре буду
щая российская столица и ее окрестности возрождаются вновь. 
Этому способствует мощный приток переселенцев, бежавших от 
татарского насилия в московские земли, под защиту дремучих 
лесов и топких болот, куда труднее было добраться коннице 
захватчиков. В XII-XIII веках территория Подмосковья была 
настолько лесистой, что летописец в качестве курьеза приводил 
такой факт: в 1175 году во время княжеской междоусобицы два 
враждебных войска, вышедшие навстречу друг другу (из Москвы и 
Владимира), заблудились в лесных чащобах и разминулись. Не раз 
леса защищали Подмосковье во время татаро-монгольского ига.

Меж тем заселение продолжалось. Шло оно в основном по 
течению рек, снизу вверх. Проследить это можно по названиям рек. 
Например, к югу от Москвы, в районе современного Подольска, в 
реку Пахру впадает Десна. Откуда она получила свое название? На 
древнерусском языке это слово обозначало правую сторону чего- 
либо ("десница" - правая рука, "одесную" - справа). В действитель
ности Десна впадает в Пахру с левой стороны, но перед славянами, 
поднимавшимися вверх по реке, Десна представала именно по 
правую руку. В то время, пока татары хозяйничали в городах и на 
больших дорогах, лесные районы Подмосковья оживали и посте
пенно заселялись.

На юг из Москвы вели несколько торговых дорог. В Боровск, 
Калугу и далее в Крым шла Калужская дорога. О ее конечном 
пункте до сих пор напоминает Крымский мост в столице, постро
енный на месте старинного Крымского брода: здесь пересекали 
Москву-реку купеческие обозы. В торговом отношении это дорога 
была более оживленной и безопасной, чем Серпуховская.



В отличие от Калужской, Серпуховская дорога являлась крат
чайшим путем в Крым, но за Окой она пролегала по малозаселен
ным и пустым местам, где торговцев могли подстерегать татары и 
разбойники. Поэтому в XIV столетии она использовалась лишь в 
военное время для посылки гонцов с известиями.

По нашим сегодняшним понятиям торговые дороги и удобные 
пути сообщения - большое благо. Но в древности на это смотрели 
иначе. Для жителей придорожных сел были разорительными 
проходы татарских послов, ездивших в сопровождении многочис
ленной вооруженной охраны. Одной из наиболее часто посещае
мых такими "гостями" была придорожная станция - будущая 
деревня, а впоследствии и район Москвы - Теплый Стан.

Не менее тяжким бременем для придорожных обитателей были 
частые проезды княжеских гонцов и ратных людей. По обычаям 
того времени гонцы имели право требовать лошадей и корм для 
них задаром только "ради воинских вестей", а в остальных случаях 
должны были покупать припасы "ценою", т.е. по добровольному 
соглашению. Но это правило постоянно нарушалось, и население 
жаловалось в челобитных, что гонцы и ратные люди берут корм не 
"ценой", а "сильно", травят и вытаптывают посевы и покосы, 
употребляют на топливо "нутро избяное".

Также страдали крестьяне во время прохода княжеских дружин. 
Хорошо еще, если ратники шли большим войском, под началом 
воевод, следивших за порядком и дисциплиной. Когда же дружин
ники возвращались обратно мелкими группами, нередки были 
мародерство и вымогательство.

В XIV веке начинают особенно интенсивно заселяться земли, 
расположенные к юго-западу от города. Вдоль больших торговых 
Боровской и Калужской дорог появляются новые села и деревни. К 
сожалению, не сохранилось материалов по их ранней истории. 
Много старинных документов погибло в огне огромного пожара в 
Кремле в мае 1626 года.
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СМУТНОЕ ВРЕМЯ

В последней четверти 16 века произошло резкое опустение 
московского края, многие деревни обратились в пустоши, земли 
были заброшены, поросли лесом. Едва успели новые владельцы 
получить имения в Московском уезде, а деревни свои названия, как 
новая беда пришла на Русь —  опричнина Ивана Грозного (1565- 
1572 гг.). Она ознаменовалась массовыми репрессиями, казнями, 
конфискациями. Писцовые книги, составленные в первые десяти
летия после опричнины, создают впечатление, что страна испыта
ла опустошительное нашествие. В Подмосковье обрабатывалась 
только шестая часть пашни. Многие помещики разорились 
настолько, что бросили свои поместья, откуда разбежались все 
крестьяне, и превратились в нищих — «волочились меж двор». 
Народные бедствия усугублялись эпидемиями (чума в 1570-1572 
годах), массовым голодом из-за разорения крестьянских хозяйств. 
Как считает ряд историков, опричнина явилась непосредственной 
причиной последующего лихолетья, охватившего Россию через 
двадцать лет после смерти Ивана Грозного и известного под 
именем «Смутного времени».

Смерть Бориса Годунова в 1605 году и провозглашение царем 
Лжедмитрия I привели к невиданному разорению русской земли. 
Годы безвременья, названные 
Смутным временем, не обошли 
стороной ни землевладельцев, ни 
селян нашего края.

Активно участвовал в событи
ях Смутного времени князь Ми
хаил Самсонович Туренин (ему 
принадлежала д.Летово). Сначала, 
как и многие другие, он обосно
вался в Тушинском лагере Лжед
митрия II, но потом примкнул к 
ополчению Минина и Пожарского.
В апреле 1612 года Туренин вместе 
с 48 другими людьми подписал в 
Ярославле грамоту с призывом 
выступить общими силами против 
поляков, разосланную по всем Лжедмитрий II
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городам. Перед вступлением ополчения в Москву Пожарский 
послал его с отрядом в столицу для выяснения обстановки и 
наказом ожидать там прихода основных сил ополчения.

Собственником деревни Зимницы (ныне Зименки) был князь 
Семен Вяземсякий. Его судьба оказалась весьма трагичной. Во 
время Великой Смуты (период нашествия поляков во главе с 
Лжедмитрием II) он перешел на сторону литовцев. В 1608 году 
Вяземский возглавил их отряд и осадил Нижний Новгород, но 
осажденные новгородцы сделали удачную вылазку, во время 
которой литовцев разбили, а самого князя повесили.

В Смутное время резко сократилось число жителей нашего 
края, так как одни, нередко целыми семьями, бежали в безопасные 
места, другие, взятые ратниками своими хозяевами, погибли в 
многочисленных сражениях, третьи приняли смерть в родных 
местах от рук иноземцев и казаков. Как при набегах ордынцев 
исчезали целые селения, с той лишь разницей, что если раньше 
погибали те из них, которые находились на пути следования татар, 
то сейчас в Московском уезде безопасных мест вообще не было.

Дозорные книги монастырских вотчин первых лет царствова
ния Михаила Романова свидетельствуют о том, что в очередной раз 
были полностью опустошены сельцо Саларьево и деревня Дудки- 
но вместе с окружавшими его небольшими деревеньками. “Били 
мне челом, - записано в жалованной грамоте 1613 года, - а сказали 
вотчины де их монастырские в Московском уезде сельцо Соснино 
с деревнями.... все пусты, выжжены, а крестьяне высечены, а иные 
разбежались розно”.

Во всем Сосенском стане, площадью 18-20 тысяч десятин, от 
Коньково до Яковлево, не насчитывалось в 1626 году и 300 душ 
крестьян, облагаемых налогом. Названия былых деревень сохра
нились только в наименованиях пустошей. О численном составе 
населении края в это время есть только отрывочные сведения.

После окончания Смуты дворяне стали получать земельные 
пожалования.
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ВЕЛИКИЙ ПЕРЕДЕЛ ЗЕМЕЛЬ

С избранием на трон 16-летнего Михаила Романова началось 
правление нового царского дома, длившееся более трех веков. 
Наследство Михаилу Федоровичу досталось незавидное. Москва и 
ближайшие к ней местности лежали в развалинах. Западные окра
ины государства находились под властью Польши и Швеции, 
войне с которыми и конца не было видно. Во многих местах 
продолжали разбойничать казаки и шайки грабителей. Все ре
сурсы государства оказались исчерпанными до дна.

Важнейшей государственной задачей новой власти являлось 
наведение порядка в землепользовании. В этих целях царь и 
патриарх повелели выдать государевы грамоты всяких чинов 
людям на их старые и купленные вотчины, «у которых вотчинные 
крепости в Московское разорение пропали» и «за то, что они после 
литовских людей стояли и своею многою службой государство от 
литовских людей очистили». Одновременно решено было раздать 
боярам, окольничим, думным дворянам и стольникам, стряпчим и 
дворянам московским те земли Московского уезда, которые из-за 
гибели своих владельцев оказались «порожними», раздать и «на 
льготу на 15 лет, а им в те годы на тех землях и строитца и пашни 
пахать, и лес расчищать, и дворы ставить, и крестьян сажать, а в те 
льготные лета с них никаких государевых податей не иметь».

Такие грамоты получили на отцовские вотчины и поместья 
князья Никита Семенович Вяземский (жребий пустошей Зимницы 
(д.Зименки) и Саврасово на речке Сосенке), Петр Александрович 
Репнин (половина пустоши Ватутино, Яковлевская тож), стряпчий 
Андрей Степанович Чепчугов (на вторую часть этой пустоши), 
братья Федор, Василий и Петр Кукольниковы (пустошь, что было 
сельцо Пущино на овраге и суходоле у речки Десны), Никита Ти
мофеич Кудрин (пустошь Прошкино, позднее Прокшино). Князь 
Иван Львович Мосальский получил грамоту на свое старое 
поместье д.Столбово на речке Вздериноги, а Федор Михайлович 
Лодыженский владел д.Бачурино по грамоте, выданной ему еще 
при Борисе Годунове на поместье его отца.

Многие поместья пожалованы новым владельцам, отличив
шимся в годы Смуты и после. «За московское осадное сиденье в 
королевичев приход» братьям Ивану и Петру Кондыревым пожа
лованы пустоши Жабкино и Вырубово на речке Битце (Обитце).
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Опустевшее поместье князя М.С. Туренина - бывшая половина 
д.Глухово - Летово перешло в 1622 г. к стольнику и воеводе, 
защитнику Смоленска и Москвы от поляков (в 1616г.) князю 
Михаилу Матвеевичу Бутурлину, а другая половина, «что была за 
ротмистром Гощевским», - к его брату Федору Матвеевичу.

В числе новых землевладельцев оказались важнейшие руково
дители освободительной борьбы с иноземцами. Владелец с.Гово
рова Сетуньского стана боярин князь Дмитрий Тимофеевич 
Трубецкой, носивший титул Спасителя Отечества, в 1619г. полу
чил в вотчину с.Беседы с деревнями. Народный герой, член 
земского правительства в годы междуцарствия Кузьма Минич 
Минин пожалован жребием д.Микульской Сосенского стана. 
Другой руководитель второго народного ополчения, именитый вое
вода Дмитрий Михайлович Пожарский купил у казны 52 десятины 
земли в пустоши Тиголиной у речки Десны, записав ее на себя и 
сыновей Петра, Федора и Ивана.

Подобного передела земли в истории нашего края ни ранее, ни 
позже не наблюдалось.

"Михаил Фёдорович Романов на собрании боярской думы" 
(Андрей Рябушкин, 1893)
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ЗНАТНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ

Особенно почетным являлось владение землей близ Москвы. 
Подмосковными землями отмечались и военная доблесть, и 
заслуги в дворцовой службе. Среди вотчинников и помещиков 
нашей местности тех лет преобладали высшие придворные чины, 
представители княжеских родов, видные воеводы.

Жребий сельца Летово принадлежал родственнику царицы 
Марфы боярину Федору Ивановичу Сукину, известному по 
обороне г.Почепа в 1535г. Возглавляя осажденных и не желая 
сдавать город литовцам, он уговорил жителей покинуть его, зарыв 
в землю ту часть их имущества, которую они не могли взять с 
собой, а затем поджег город, оставив нападающим лишь кучи 
пепла. Одно время он был казначеем царским, неоднократно в 
1542-1561 гг. посылался Грозным в Литву для переговоров.

Деревней Пенино владел князь Петр Иванович Горенский- 
Оболенский, воевода передового полка в Ливонской войне, 
освободитель г. Полоцка от литовцев в начале 1563г. Через два 
года, по Карамзину, этот «мнимый изменник, который будто бы 
вместе с Курбским умышлял на жизнь Иоанна, покойной царицы 
Анастасии и детей его», был казнен.

Деревня Филимонки числилась за князем Иваном Михайлови
чем Щербатым, который в 1571-1589 гг. был воеводой в Волоке, 
Ржеве, Рязани, Серпухове и Кашире.

На месте современных Ватутинок крупный земельный надел 
имел князь Александр Андреевич Репнин, досматривавший в 
1584г. по заданию Грозного полки в Коломне, а затем на
значавшийся воеводой Каширы, Рязани, Калуги и Епифани. 
Летописи отметили его совместную службу с такими известными 
людьми, как бояре И.В.Сицкий и Ф.Н.Романов, которые «меж 
собою братья и великие други».

Среди землевладельцев в нашей местности в конце XVI в. были 
князья Никита Козловский (пустошь Фитарева -  ныне поселок 
Коммунарка и поселок Газопровод), Иван Федорович Жиров- 
Собакин (сельцо Никольское, «что слыла д.Поповская», современ
ное Николо-Хованское), князь Михаил Самсонович Туренин 
(д.Летово, смежная с одноименным сельцом).

Значительными земельными наделами владели дьяки, возглав
лявшие различные придворные ведомства. Именитому дьяку
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Никите Афанасьевичу Фуникову, участнику Казанского, Коломен
ского и Полоцкого походов, царскому казначею в 1540-1560-е гг. 
принадлежало с.Саларьево, земельные владения которого он 
значительно расширил прикупами. Царский печатник и глава 
Посольского приказа думный дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов 
владел селом Переделец и соседними деревнями, которые он при 
постриге в монахи завещал своему племяннику. Дьяку Нелюбу 
Назянову - с.Воскресенское, Миснево тож на речке Язвенке, дьяку 
Петру Микулину, служившему при Годунове в Казани, а затем в 
Москве - пустошь Численная, Булаево, Внуково тож у болота.

Собственником деревни Зимницы (ныне Зименки) был князь 
Семен Вяземский.

В поместье дворянину Михаилу Лодыженскому была пожало
вана д. Бачурино, которую в 1602 году Борис Годунов пожаловал 
его сыну Федору.

В поместье Тимофею Кудрину в 1589 году были пожалованы 
пустоши Прошкино на р.Додинке и Саврасово, ранее уже заселен
ная.

Сосенские окрестности с высоты птичьего полета
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СТАРИННЫЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

ЕДИНИЦЫ

Так как все перечисленные селения объединены по тому или 
иному территориальному признаку, необходимо дать, прежде все
го, небольшую историческую справку об административно- 
территориальных единицах того времени.

Административно-территориальное деление России до образо
вания в начале 18 века губерний состояло из десятин - основной до- 
метрической меры площади, равной 2400 кв.саженей или 1,09 га. В 
18 - начале 19 в. употреблялась десятина владельческая (хо
зяйственная), равная 3200 кв. саженей или 1,45 га.

Кроме того, в России существовало деление территории на ста
ны. Стан в России - административно-полицейский округ из не
скольких волостей во главе со становым приставом. В уездах было 
2-3 стана.

В древней Руси вся территория земли - княжества делилась на 
волости. Волость - полусамостоятельный удел, сельская террито
рия, подчиненная городу. С конца 14 в. - часть уезда.

Уезд - административно-территориальная единица, известная с 
13 в. Первоначально - совокупность волостей, тяготевших к како
му-нибудь центру. Управлялся княжескими наместниками, а с кон
ца 17 в. - воеводой. С начала 18 в. уезд входил в состав губернии.

Губерния - основная административно-территориальная едини
ца в России с 1708 г.
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ПЕРВЫЕ КАДАСТРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

При наделении землями их владельцам вручались грамоты 
Поместного приказа, писавшиеся от имени великого князя или 
царя, которые они обязаны были хранить у себя и предъявлять как 
свидетельство законности владения землей при судебных или 
иных разбирательствах, а также царским писцам при переписи. В 
качестве примера может служить грамота, выданная И.В.Кобыли- 
ну в 1592 г., где речь идет о деревнях Зименки (Зимницы) и Летово 
(Глухово).

«От царя и великого князя Федора Ивановича всея Руссии в 
Московский уезд в Сосенский стан в пустошь, что была числен
ная деревня Глухова, в пустошь, что была деревня Зимницы, во 
княже Васильев жребий поместья Селеховского, чем князь 
Василий владел, опричь князь Семена Вяземского да Елизарья Но
восильцева жребьев поместий, чем князь Семен да Елизарий 
владеют, всем крестьянам, которые в тех пустошах во князе 
Васильеве Селеховскова жребьи учнут жити. Пожаловали есми 
тем князь Васильевым поместьем Ивана Васильевича Кобылина 
против подмосковного поместья в оклад в сто четвертей в по
местье со всеми угодьи. А 
по даче лета тех пустошах 
на княж Васильев жребий 
Селеховскова написано 
пашни, перелога и лесом 
поросло средней земли 
шестьдесят две четверти 
с третником осминным в 
поле, в дву потому ж. И вы 
б, крестьяне, которые в 
тех пустошах... учнут  
жити, Ивана Кобылина 
слушали, пашни на него 
пахали и доход ему помещи
ков платили.

Писана в Москве, 
лета 1592 го, июля 
в 20 день».

монастырю,на земли Сетуньского Стана
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МОНАСТЫРСКИЕ ВЛАДЕНИЯ

С возвышением Московского княжества связано появление на 
его территории монастырей, в т.ч. и таких крупных, как Троице- 
Сергиев (40-е гг. XIV в.), Чудов (1365), Симонов (около 1379), 
Николо-Угрешский (конец XIV в.) Первоначально это были не
большие земледельческие поселения, обитатели которых расчища
ли лес и распахивали целинную землю, обзаводились огородами и 
садами, скотом и покосами. По мере их роста увеличивались и 
земельные владения как вблизи монастырей, так и вдали от них. 
Монастырские вотчины на территории, которую занимает ныне 
Сосенское поселение, появились очень давно. Как владение 
Симонова монастыря и первый стан от Москвы посольства 
И.Н.Беклемишева к Менгли-Гирею в записи 16 сентября 1502 г. в 
посольских книгах упоминается сельцо Сосенское.

Как в этом, так и в других случаях следует иметь в виду, деревни 
и сельца в то время, как правило, насчитывали два-три крестьян
ских двора, а словом «селище значилось место, где ранее сущест
вовало поселение.

Основу монастырских владений составляли жалованные земли, 
вклады «по душе» и купли. Каким образом селения перешли к 
монастырям - неизвестно, т.к. никаких документов тех давних лет 
до настоящего времени не обнаружено. Можно лишь предполо
жить, что они пожалованы монастырям великими князьями, 
которые проявляли заботу об их благополучии. Так, летом 1544 г. 
архимандрит Симонова монастыря Трифон жаловался Ивану 
Грозному на то, что монастырские леса около сел Коробово и 
Соснино разные люди «секут сильно». Архимандриту была выдана 
жалованная заповедная грамота, в которой говорилось, что «мои 
великого князя сельчане, и деревенщики, и княжие, и боярские, и 
митрополичьи, и владычии, и черные, или иной кто ни будет, тех 
рощ и пороснягов сильно не секут. А кто у них учнет сильно сечь, 
архимандрит с братьею или тех сел прикащики на тех людей 
передо мною великим князем в тех рощах на них доведут, и тем 
людям от меня от великого князя быти в опале и в продаже».

Известны многочисленные вклады великих князей, бояр в 
монастыри «по душе». «Лета 1570 месяца сентября в 7 день, - 
записано во вкладной книге Троице Сергиева монастыря за 1569 г. - 
царь государь и великий князь Иван Васильевич всея России дал в
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дом Живоначальной Троицы и Пречистой Богородицы и великим 
чудотворцам Сергию и Никону по своей царице Марии 500 рублев 
на корм до сорочин, да 1000 рублев на село, а на те деньги купили 
село Саларьево... у Никиты Фуникова, дали на нем 700 рублев».

Располагая крупными денежными средствами, монастыри 
увеличивали свои владения путем приобретения земель у вотчин
ников. В 1522 г. Чудов монастырь купил д.Тупиково, а спустя три 
года и с.Станиславль. Позже к этому же монастырю перешло и 
сельцо Летово, а находившаяся за оврагом одноименная деревня 
оставалась за князем М.Турениным. Жителей сельца в народе века
ми прозывали «монастырщиной».

О положении монастырских крестьян дает представление 
описание вотчины Троице-Сергиева монастыря сельца Саларьева 
и д.Дудкино, составленное в 1593-1594 гг. В сельце кроме 15 
крестьянских дворов стояли дворы монастырский и приказчика. 
Писцы отметили, что находившиеся здесь ранее два пруда, «ныне 
вытекли». В д.Дудкино они насчитали 5 крестьянских дворов. «А 
доходов, - значится в описании, - с сельца и деревни на монастырь 
в 1589 и 1590 годах платили по полтине в год, а за два года рубль, да 
на монастырь емлют с них с 1587 по 1594 г. по ведру сметаны да по 
100 яиц на год, опричь пашни и сена, и дров, да приказщику дают 
три алтына денег».

Рост монастырских вотчин затрагивал интересы государства и 
служилого класса, порождал стремление ограничить его. Все это 
привело в 1580г. к принятию церковным собором приговора: 
архиереям и монастырям вотчин у служилых людей не покупать, в 
заклад по душе не брать и никаким способом своих владений не 
увеличивать. Однако практических результатов он почти не имел.

Вид московской заставы
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ВОЙНА 1812 ГОДА

В сентябре 1812 года Кутузов осуществил маневр, позво
ливший отвести с Калужской дороги в район Подольска главные 
силы русской армии. В районе Тарутина остались только отряды 
русской легкой кавалерии, которые демонстрировали французам 
ложное присутствие всей русской армии. Враги, сбитые с толку 
действиями легкой кавалерии, несколько недель «искали русскую 
армию». Рядом с Десной и Ватутинками неоднократно происходи
ли стычки между арьергардными полками русской армии под 
командованием М.А.Милорадовича и конницей Мюрата.

Именно здесь, на Калужском тракте, «неправильная», по 
мнению Наполеона, война подкосила противника. В районе 
Ватутинок и Троицка действовал партизанский отряд под командо
ванием Сеславина. В районе деревень Десна и Сосенки действовал 
знаменитый партизанский отряд Дениса Давыдова. Местные 
старожилы рассказывали, что не раз находили старые могилы, 
обозначенные крестами с надписями на французском языке.

В.П.Апухтин, в 1912 году в очерке «Сердце России, Первопрес
тольная столица Москва и Московская губерния в Отечественную 
войну 1812 года» так описывает жизнь подмосковных деревень в 
это время: «С начала вступления французов в оставленную Мос
кву, и во все время пребывания их там, Московская губерния, в 
особенности подмосковные села и деревни, жили ужасной жиз
нью. Постоянное опасение за свое существование, необычайно 
распространившееся количество мародеров и русских, и француз
ских, их хищническое обращение с чужой собственностью - все это 
создало для русских крестьян атмосферу какого-то кошмара. 
Правда, при всяком удобном случае, они сами, сколько возможно 
было, истребляли ненавистных врагов. Для поощрения этого граф 
Растопчин из Владимира разослал по селам и деревням обращение 
к крестьянам Московской губернии. «Куда ни придут, тут и вали их, 
живых и мертвых в могилу глубокую. Не робейте, братцы удалые, 
дружина Московская, и где удастся —  истребляйте сволочь мер
зкую, нечистую гадину».

Но крепостное право существовало, и никто не думал его 
отменять. В архиве Главного Управления Генерального Штаба 
имелось письмо крестьян Наполеону: «Государь! Бог хотел, чтобы 
русский народ не был больше крепостной, употреблял для этого
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силы Ваши. Этот народ беден и его обижает благородство. Он 
видит как птица и все другие вольны бывают, как в сем государстве 
мужики, первое богатство нации крепостны и у них нету защища- 
телей. Наши бары продают нас с родителей, или однове употребля
ют нас на перемен, продают нас как животных или отдают нас, 
чтобы заплатить долги их. Выбор нами жены и наше жительство 
нам не позволено; и награждение что мы хорошо служили им, нас 
палкой дерут, а ежели жизнь не отнимают, от того, что она им 
нужна. Просить нас на волю пускать. Руса, 30 сентября, 1812г.».

Особые тяжести в октябре 1812 года легли на жителей деревень, 
расположенных около старой Калужской дороги. Именно по ней 
вынужден был бежать из Москвы Наполеон вместе с остатками 
своей армии численностью 140 тысяч человек и 50 тысяч лошадей. 
Покинув Москву 7 октября вся эта армада прошла через Теплый 
Стан, Сосенки, Ракитки, Десну и Ватутинки. В голове отступав
ших шли в полном снаряжении с пушками и артиллерийскими 
повозками конница и пехота, а за ними в три-четыре ряда тянулась 
вереница карет, фур, богатых экипажей и всевозможных повозок с 
награбленными ценностями, а некоторые из французов собствен
ными руками катили тачки с трофеями.

«Можно было подумать, - писал сопровождавший императора 
граф де-Сегюр,- что двигался какой-то караван кочевников или 
одна из армий древних племен, возвращавшихся после великого 
нашествия с рабами и добычей...».

Выйдя из Москвы, Наполеон сделал остановку в селе Троицкое, 
оставив свой штаб в Ватутинках.

Вслед за отступавшей армией, собирая последние силы, 
тащились тысячи раненых, многие из них, вконец обессилев, 
расползались по ближайшим оврагам и перелескам, где и находили 
свой конец. На пути отступления осталось множество трупов.

По распоряжению Александра 1 жители окрестных деревень 
собирали эти трупы и проводили их сожжение. За эту неприятную 
работу по распоряжению Ростопчина крестьянам выплачивали по 
50 копеек в день и по шкалику водки. В такой «уборке» активное 
участие принимали жители деревень Бачурино, Прокшино, 
Ларево, Соснино и села Летово.

Французская армия, отступавшая по Старой Калужской дороге, 
полностью сожгла сёла Сосенки, Летово, Десна, Пенино.

В 1813 году были переосвящены церкви в Сосенках и в Летово
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после пребывания в них французов.
Последствия разорения, нанесенного местным жителям в 

памятную осень 1812 года, сказывались очень долго. Александр I в 
своем именном Указе от 27 марта 1816 года предписывал Главноко
мандующему в Москве генералу А.П.Тормасову ускорить обу
стройство всех разоренных неприятелем селений Московской 
губернии, как дворянских, так и казенного ведомства.

В связи с этим был составлен Атлас губернии с подробным 
обозначением на карте разоренных и выжженных неприятелем 
селений, как отстроенных и отстраивающихся, так и не заселенных 
к этому времени.

Успешнее дело продвигалось в помещичьих селениях, владель
цы которых под нажимом властей строили в первую очередь избы, 
а уж потом надворные постройки. К лету 1816 года обустроенными 
в полной мере значились деревни Прокшино и Ватутинки.

■п----------=------------------------------------- =--------- ------------ гг

Василий Верещагин.
На большой дороге. Отступление Наполеона... 

1887-1895. Холст, масло.
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КОНЕЦ КРЕПОСТНИЧЕСТВА

В марте 1856 г., еще до своей коронации Александр II, приехав в 
Москву, принял московского губернского предводителя дво
рянства и представителей уездов губернии и заявил им: «Между 
вами распространился слух, что я хочу отменить крепостное 
право; я не имею намерения сделать это теперь, но вы сами понима
ете, что существующий порядок владения душами не может 
остаться неизменным. Скажите это своим дворянам, чтоб они 
подумали, как это сделать».

А подумать было над чем. Крестьяне ряда селений тяготились и 
были недовольны барщиной. Например, каждый из взрослых 
жителей сельца Прокшино должен был отработать на помещика: 
мужчины - 36 дней, в том числе 22 - летом, а женщины - 27 дней (из 
расчета на каждую ревизскую душу, включая неработоспособных).

Не лучше обстояли дела и в тех имениях, где существовала 
смешанная повинность: те, кто посостоятельнее, соглашались на 
оброк, а не способные выплачивать его оставались на барщине.

Одновременно положение многих помещиков, особенно 
мелких, также оставляло желать лучшего. В 40-50-е годы XIX в. по 
разным причинам, в основном из-за низкой доходности, земли 
селец Бачурино и Зименки были заложены в Московской сохран
ной казне и Опекунском совете, а взятые там ссуды не погашались. 
Владелица сельца Прокшино, вдова Б.П.Зыкова, заложив его и не 
сумев выплатить ссуду, вынуждена была продать имение барону 
Д.О.Шеппингу с переводом на него долга.

Все более появлялось свидетельств того, что основанное на 
подневольном труде крепостное помещичье хозяйство постепенно 
расстраивалось, становилось малопроизводительным. После 
мучительных поисков путей решения вопроса, обсуждения 
различных проектов и работы редакционных комиссий Александр 
второй 19 февраля 1861г. утвердил Положение об освобождении 
крестьян.

В соответствии с Положением, крепостные крестьяне станови
лись лично свободными без выкупа и наделялись землей в разме
рах, определяемых добровольным соглашением крестьян с земле
владельцем.

Количество земли, отведенной в надел, и размер повинностей в 
пользу землевладельца, фиксировались в особом договоре крес
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тьян конкретного селения с помещиком, называвшемся уставною 
грамотой. За отведенный надел полагался определенный оброк 
или соответствующее количество барщинной работы.

Сельские общества деревень Бачурино и Зименки выкупили 
свои наделы при помощи государственной ссуды, которую они 
должны были погасить в течении 49 лет.

В 1883 году проводилось специальное исследование положения 
крестьян в послереформенное время, которое показало, что 
крестьяне 19 селений оказались должны более 15 тысяч рублей. 
Более других должны государству жители деревень Бачурино, 
Саларьево и Марьино. Причинами неуплаты выкупных платежей и 
казенных податей крестьяне называли: «неурожай хлебов и трав, 
недостаток топлива и покосов» (Макарово), «замерзание садов и 
убыль числа плательщиков из-за холеры» (Бачурино), «обеднение 
населения, упадок местных промыслов и ослабление гужевого 
пути» (Соснино).

До реформы для крестьянских детей системы образования не 
существовало. Поэтому в таких деревнях, как Ларево, Зименки, 
Дуткино даже в 1883 году грамотных женщин не было совсем.

Ведомство госимуществ открыло школу в селе Сосенки, но с 
1868 года ведомство прекратило ассигнование образования, 
передав эту заботу земству. У земств средств на содержание школ 
не имелось, и многие деревенские школы закрылись. Уцелела 
только Сосенская школа, родители учеников которой приняли 
расходы на себя. Занятия велись в доме священника С.Е.Скворцо
ва, посещали ее регулярно 16 мальчиков и 13 девочек. Когда же 
уездное земство окрепло в финансовом отношении, одной из 
главных своих забот оно посчитало образование детей и взяло на 
себя содержание Сосенской школы.

В 1897 году начала работать небольшая Летовская школа в 
церковном доме.

За счет земства для детей стали организовываться экскурсии в 
Москву. На целый год хватало ребятишкам разговоров и воспоми
наний о посещении Кремля и его соборов, Оружейной и Гранови
той палат, Румянцевского и Политехнического музеев, Третья
ковской галереи.
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КАЛУЖСКИЙ ТРАКТ

«Надену крест серебряный на грудь, 
Перекрещусь и тихо тронусь в путь 
По старой по дороге по Калужской» 

(М. Цветаева)

Старая Калужская дорога (Калужский тракт) —  древний путь, 
соединявший Москву с Калугой. Известна с XIV века. Она вошла в 
историю главным образом тем, что по ней начал свое отступление 
от Москвы Наполеон. Однако, после сражения под Тарутино, 
лежащим прямо на Старой Калужской (знаменитого Тарутинского 
маневра), французы были вынуждены отвернуть севернее.

Начинается Старая Калужская Дорога в Москве у Большого 
Каменного моста и примерно повторяет направление сов
ременного Калужского шоссе. Беляево, Коньково, Теплый Стан - 
эти названия подмосковных деревень фиксируют ее трассу. Через 
60 километров, автомагистраль упирается в железную дорогу и 
делает крюк, чтобы слиться с Варшавским шоссе.

Варшавское шоссе пересекло Калужский большак как раз на 
древнем перекрестке. Теперь старинный тракт приходит ниоткуда 
и уходит в никуда. Дальше дорога в привычном смысле этого слова 
не существует. Старая Калужская Дорога в этом месте прощается с 
асфальтом и уходит прямо, в направлении деревни Кресты. В 
нынешней черте Калуги совпадает с трассой Тарутинской улицы. 
Заканчивалась у Московских ворот (ныне не сохранились).

«...Как узнать Старую Калужскую в бесчисленном множестве 
проселков средней полосы России? В конце XVIII века по указу 
Екатерины II вдоль всех больших дорог были посажены березовые 
аллеи. Замечательная мысль: ничего лучше русских берез 
придумать невозможно. И с дороги не собьешься, и в жару от зноя 
укрывают, и от снежных заносов предохраняют. Причем 
определенного сорта - дуплистые, с изогнутыми, как подсвечники, 
ветвями, с темно-зеленого цвета корой. Еще до войны 
большинство наших дорог охраняли стоящие в два, в три, а то и в 
четыре ряда рукастые великаны толщиной иногда в полтора-два 
обхвата...»

Вторая примета дороги - незарастающая просека. Сколько лет
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ей не пользуются, а не растут там ни деревья, ни кусты! Так что не 
заблудишься. Видно, сильно утоптали грунт за столетия, когда 
была Старая Калужская главной дорогой, шедшей на ю г...

Появление заметных грунтовых дорог в подмосковных лесных 
краях относится к периоду окончания их славянской колонизации. 
В 11-м веке уже существовали какие-то «дороги проезжие». 
Имеется первое упоминание о взымании мыта на мостовых 
переправах («Урок мостников»). В книге «Исторический очерк 
русского законодательства о путях сообщения и ямской гоньбе или 
почтах», Пешков Василий Николаевич пишет: «В Древней Руси 
частная собственность в земле уступала общественному праву 
пользования Русской землей и дороги размножались беспре
пятственно, по мере нужд общежития». В пятнадцатом веке 
устанавливается разделение проселков на два вида. Пошлые 
дороги, т.е. проселки которыми пользуются издавна и многие. 
Непошлые дороги, т.е. проселки, которые прокладываются вновь. 
В то же время впервые встречаются законы в пользу 
землевладения, его защиты, предписывающие держаться дорог, 
исстари существующих. В связи с жалобой одного монастыря на 
«размножение» дорог на его полях и лугах, в акте 1472-1479 года 
было приказано «засечь дорогу новую, не пошлую и заповедовать 
езду по ней из двух рублев», т.е. брать штраф два рубля с каждого 
проезжего. В другом акте велено было бить того, «кто будет ездить 
непошлой дорогой».

Направление на юг через Калугу не относилось в то время к 
развитым торговым путям. Сказывалась близость «Дикого поля», 
сообщение через которое нарушалось разбоями кочевников, а 
позднее и крымскими татарами. Большее развитие получили 
защищенные пути на Каширу и Коломну.

Актом 1539 года, 22 апреля, устанавливалось различие между 
дорогами ямскими и проселочными. По указам 1683, 1684 годов, 
ширина дорог определялась в три сажени для больших дорог и две 
сажени для полевых дорог. Указы 1730-х годов устанавливают 
различия между тремя родами дорог: Большая проезжая дорога - 
это древняя ямская для которой указана проезжая полоса в десять 
сажень, Большая вообще с полосой в три сажени, проселки с 
полосой в две сажени. От Москвы отходили девять групп ямских 
дорог. В пятой группе названа дорога на Калугу, 180 верст и на
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Мосальск, 210 верст. В этот период для сообщения с Калугой 
большее применение нашла Боровская дорога, получившая 
название Новая Калужская дорога. По ямским дорогам к концу 17 
века организована сеть правительственных почтовых дорог. В том 
числе: Москва — Калуга —  Севск —  Киев, Москва —  Калуга - 
Севск - Ахтырка —  Полтава —  Запорожье. Возникновение этих 
дорог связано с преобразовательной деятельностью Петра 
Первого.

Развитие путей сообщения происходило не самостоятельно, на 
местные средства, а всегда на средства государственные или 
губернские, и поэтому развитие строительства дорог зависело от 
общей государственной политики.

До середины 18 века правильно устроенных гужевых дорог не 
было, а существовали простые грунтовые дороги. Эти дороги 
весной и осенью становились совсем не проезжими. Лишь с 
середины 18 века устраиваются государственные почтовые и 
скотопрогонные тракты, очень широкие, иногда с высокими 
насыпными валами по обоим сторонам дороги, ширина которой 
делается 20-30 сажень. Тракты эти не были шоссированы, а только 
кое-где замощены фашинами и бревнами. Мосты строились в 
большинстве случаев деревянные. Такое состояние дорог 
оставалось почти до середины 19 столетия. В 1833 году дороги Рос
сии разделены на пять классов. Дороги главных сообщений — 
первый класс, дороги больших сообщений, к которым относилась 
Большая Калужская дорога, второй класс. Дороги первых двух 
классов определено было обращать в шоссе.

С этого времени в Подольском уезде начинается постройка 
шоссированных дорог. На первом этапе в 1840-х годах построили 
Варшавское и Серпуховское (Харьковское) шоссе, которые 
являлись государственными транзитными дорогами. Второй этап 
начинается с конца 1870-х годов, когда строятся губернские тракты 
Калужский и Каширский, а на третьем этапе в конце 1890-х годов 
строятся местные подъездные дороги.

Старая Калужская дорога от Кремля на Юго-Запад, на 
протяжении 17 верст по Московскому уезду через селения: 
Живодерная слободка, Семеновское сельцо, Воронцово и 
Троицкое село, Петровское село, Сергиевское село, Каньково село. 
Теплые станы, а далее уезд Подольский.

Новая Калужская дорога названа потому, что она учреждена
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после старой Калужской дороги. Эта дорога называется и Боров
ской дорогой по городу Боровску. Перед селом Семеновским со ста
рой Калужской дороги поворот вправо на Новую Калужскую доро
гу. Далее деревня Никулина, деревня Терешкова, деревня Сукова, 
при границе Звенигородского уезда, смежного с Московским.

О величине движения, которое происходило по шоссейным до
рогам, отчасти можно судить по взиманию шоссейного сбора. Глав
ное управление шоссейных дорог еще во время постройки в 1850-х 
годах устроило заставные дома, в которых регистрировалось дви
жение и собирались деньги за проезд. Вначале сбор не взимался с 
местных жителей, и лишь в 1871 году установилась практика брать 
за всякую груженую подводу или экипаж с седоком, проезжающим 
через заставу по крайней мере 10 верст. Такса 5 копеек за легковой 
экипаж и 4-3 копейки за груженую подводу летом —  зимой. С сере
дины первого десятилетия начинается движение по шоссе автомо
билей, и в августе 1911 года Земская управа устанавливает их ре
гистрацию и берет с них сбор. Такса для грузовых определена 5 коп 
за 10 верст и 40 пудов брутто, для легковых за то же расстояние в за
висимости от числа сил машины: до 12 сил —  10 коп, до 30 сил — 
20 коп, свыше 30 сил — 30 коп.

В таком виде шоссейный сбор просуществовал до 1918 года, ког
да был отменен. В 1922 году снова введен и в 1923 году уничтожен.

Застава на Калужском шоссе находилась в деревне Сосенки. 
Среднегодовой сбор за период 1910-1914 год составил 3401 руб. За 
год в среднем проходило 102 ООО груженые повозки, в 1914 году 
прошло 623 автомобиля.

Со строительством шоссе, движение возрастало, так как жите
ли Краснопахорской и Вороновской волостей, тяготевшие раньше 
к Варшавскому шоссе, стали ездить в Москву по «Калужке».

С началом войны 1914 года постройка прекратилась, произво
дился только текущий и капитальный ремонт. В период революции 
1917- 1921 год ремонт прекратился и шоссе стали портиться. Этот 
период, несмотря на упавшее движение, привел к расстройству ка
менной одежды и особенно к разрушению мостов и труб.

Наконец в 1922-м году были выявлены разрушения на дорогах, 
и в 1923-1924 годах Московское коммунальное хозяйство, в чьем ве
дении они в то время находились, выделило на ремонт значитель
ные средства. Началось строительство.
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ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ

« Дорога дальняя не учит, а учит ближняя », - гласит 
Пословица, но мучит нас любопытство, и манит 
Далеких стран очарованье, неведомого ожиданье,
И мы готовы все отдать за то, чтоб только постоять 
У стен священных Нотр-Дама, на башню Эйфеля подняться, 
В недоумении остаться: как можно в здании вокзала 
Музей искусства разместить, Парнас и Ад соединить?!

Увы! Старания напрасны: почувствовать в стране чужой,
Насколько жизнь ее прекрасна, нельзя__Уж тянет нас домой.
И тем милее нам картины российских городов старинных, 
Чем больше пройдено дорог. Какой Париж сравниться б мог 
С тем ощущением полета, когда на сотню верст видны 
С Изборской крепостной стены лесные дали и болота,
И воздух свеж, прозрачны облака, душа свободна и легка!

А вы в Карелии бывали? Там мифы Севера понять 
И стать героем Калевалы -  возможно: стоит лодку взять, 
Скользить в безмолвии волшебном и перемешивать веслом 
Сиянье северного неба с ночным озерным серебром.
Москва и Углич, Псков и Питер, Звенигород, Калуга, Тверь. 
Кто этих городов не видел, не знает Родины своей!

Упрек не праздный.
Приглашаю Вас в путь отправиться тотчас.
И для начала предлагаю о ближних деревнях рассказ.
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СОСЕНКИ

В старину сельцо Сосенки располагалось на левом берегу речки 
Сосенки при впадении в нее речки Вздериножки на старой Калуж
ской дороге и принадлежало Симонову монастырю. Впервые оно 
упомянуто в записи от 16 сентября 1502 г. в посольских книгах как 
первый стан (место дневки или ночлега) от Москвы посольства 
боярина И.Н.Беклемишева к крымскому хану Менгли-Гирею.

Из жалованной грамоты великого князя Василия Ивановича, 
данной монастырю в 1522 году, видно, что архимандрит монастыря 
с братиею в челобитной великому князю указывали на то, что их 
"сельцо Соснинское с деревнями татарове выжгли и вывоевали и 
крестьян в полон увели". Князь повелел не брать с сельца "моей 
великого князя дани, ни ямские деньги, ни наместные, ни волосте- 
лин, ни тиун корм и иные пошлины на пять лет".

Сельцо вскоре возродилось. Сохранилась жалоба архимандри
та Тихона от 1544 году великому князю Иоанну IV на то, что рощи у 
сельца Сосенки "многие люди секут сильно" и князь приказал тех 
рощ не сечь, "а кто учнет сечь, тем людям от меня, великого князя, 
быти в опале". На протяжении всего XVI века сельцо являлось 
центром Сосенского стана Московского уезда, расположенного 
между старыми Серпуховской и Калужской дорогами.

В годы смуты начала XVII в. сельцо в очередной раз погибло: 
"все пусто, выжжено, а крестьяне высечены, а иные разбрелись 
розно", -  сказано о нем в документе 1613 года. Однако монастырь и 
на этот раз его отстроил, поселив в него крестьян из других своих 
вотчин. "Сельцо Сосенки,-записали писцы при его осмотре в 1627 
году, -  а в сельце двор монастырский, в котором живут старец да 
монастырский детеныш. Да крестьянских дворов восемь, а людей в 
них 10 человек, пашни наездом пахано 38 десятин, да в пустоши 
Прокино на речке Сосенке семь десятин".

В дальнейшем сельцо развивалось как за счет естественного 
роста числа его жителей, так и за счет переселения сюда крестьян 
из многочисленных вотчин монастыря. В 1747 году, когда число 
жителей сельца превысило две сотни, здесь была построена 
деревянная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы и 
сельцо стало селом. После изъятия монастырских земель село 
стало казенным и управлялось Коллегией экономии.

Памятным для сельчан стал 1771 год, когда во время эпидемии

38



чумы они похоронили 110 жителей села. От последствий эпидемии 
село оправлялось несколько десятилетий, и к 1811 году оно почти 
полностью восстановилось, но его ожидал очередной удар -  
Отечественная война 1812 года. Осенью через него прошли 
конница и пехота французов, через него же из Москвы отступал 
Наполеон с остатками своей армии. Оно вновь фактически полнос
тью выгорело, двоих его жителей французы убили. Из доклада 
священника Ивана Маркова в консисторию видно, что церковь от 
разорения удалось спасти, т.к. ее имущество было спрятано 
прихожанами, и французы стащили лишь некоторые одежды 
священнослужителей. Уже 8 декабря 1812 года церковь была 
вновь освящена, а 30 января 1813 года освятили и придел во имя 
Николая Чудотворца. Погорельцам государство помогло строи
тельными материалами и выделило ссуду в 2314 руб. Крестьянские 
дворы поставили на новом месте -  по обе стороны Калужской 
дороги отдельно от церкви и дворов церковного причта. Новопос- 
троенные дворы стали именоваться деревней Сосенки, а церковь с 
ее постройками -  селом.

В 1850 году в восьми дворах села проживали 52, а в 38 дворах 
деревни 272 жителя. Живучесть села и деревни во многом объясня
ется их положением на оживленном тракте, от чего их жители 
получали немалую выгоду. По данным за 1869 год, в деревне 
находилось пять трактиров "с питиями", два постоялых двора, 
кабак и мучная лавка. Южную ее часть составляла когда-то само
стоятельно существовавшая д.Хохловка, где находилась кузница. 
Наиболее состоятельные крестьяне с давних пор подрабатывали 
извозом.

С вводом в эксплуатацию Курской железной дороги движение 
по Калужскому тракту пошло на убыль, уменьшились и доходы 
сосенцев. Содержавший в двухэтажном каменном доме трактир и 
лавку купец Т.И.Споров вынужден был и то и другое закрыть. В 
подворной переписи 1883 году отмечены "обеднение крестьян, 
упадок местных промыслов и ослабление гужевого пути". К этому 
времени три домохозяина из 56 домов скот продали, земельные 
наделы сдали в аренду, а сами вместе с семьями поселились в 
Москве, где двое работали извозчиками, а третий торговал в собст
венной лавке. Главы еще трех семейств также работали в Москве, 
оставив свои хозяйства на членов семей. Шесть домохозяев (вдова, 
бобылка, малолетки и нищая) не имели ни земли, ни скота. Не
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которые жители деревни плотничали и портняжничали, нанима
лись в работники. В крестьянских дворах содержалось 68 лошадей, 
52 коровы и 126 голов мелкого скота, а имевшие по 3-4 лошади 
крестьяне, Афанасий Буканов и Федор Васильев, продолжали 
содержать трактиры.

Стараниями священника Ипполита Тропаревского на скоплен
ный церковный капитал в 6 тыс. руб. в 1887 г. начали строительство 
каменной церкви, но денег хватило лишь на кладку стен до окон. 
При помощи прихожан к 1890 г. достроили трапезную и колоколь
ню, и храм был вчерне готов. На деньги московского купца 
А.С.Юдина выстлали пол, изготовили иконостас правого придела, 
который и освятили 20 сентября 1892 года. Второй придел освящен 
через два года, а весь храм во имя Успения Богородицы - 19 сентяб
ря 1897 года. В целом приход был не очень богатым, но в 1917 году 
церковь получила от прихожан 1237 руб. и скопила ценных бумаг 
на 3,2 т. руб.

В 1922 году при священнике Иоанне Загорском уполномочен
ные уезда изъяли из церкви 2,5 кг серебряных предметов, в т.ч. три 
креста, ризу с одной из икон и две крышки от Евангелий.

В 1929 году часть жителей села и д.Хорошевки объединились в 
колхоз "Заря". Первых восемь обобществленных коров разместили 
в наиболее просторном крестьянском дворе, разгородив его жердя
ми на клетушки.

В 1932 году в колхозе числилось уже 119 хозяйств, и он считался 
самым лучшим во всем Красно-Пахорском районе. К этому 
времени колхозники построили два скотных двора на 160 голов, 
конюшню на 40, свинарник на 20 хрюшек, овощехранилище, 
приобрели трактор, сеялки, жнейки, косилки, конные грабли. 
Активистами колхозного строительства являлись председатель 
артели И.С.Никишин, заведующая фермой С.В.Грачева, доярка 
Т.М.Марынычева. Последняя вспоминала потом, когда она вступа
ла в колхоз, муж не только возражал, но и бил ее, приговаривая: "Не 
ходи в колхоз, не ходи в колхоз!" С мужем пришлось разойтись, а 
колхоз ей, как лучшей доярке, построил дом и выделил корову.

В связи с убийством С.М.Кирова колхозу присвоили имя 
руководителя ленинградских коммунистов. Над колхозом взял 
шефство кузовной цех автозавода им. Сталина.

Здесь построены здания детских яслей, клуба на 350 мест, в 
котором ставил спектакли театр им. Вахтангова, взявший шефство
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Ветераны деревни Сосенки у памятника павшим односельчанам.
9 мая 2008г.

над клубами района. В середине 30-х годов колхоз обзавелся 
парниковым хозяйством, возглавляла которое Евдокия Тимофеев
на Бычкова. Выращивать рассаду капусты и помидор она самостоя
тельно научилась у овощеводов соседнего совхоза «Архан
гельское».

По переписи 1939 года в 77 дворах Сосенок проживало 269 
человек. Из 143 взрослых 88 работали в колхозе. Они обслужива
ли 124 головы крупного рогатого скота, 52 лошади, 44 свиньи, 24 
семьи пчел. Среди посевов зерновых наибольшую площадь 
занимали овес, озимые рожь и пшеница. 65 гектаров отводились 
под картофель и 2,5 -  под колхозный сад. Однако из 596 тыс. руб. 
дохода более половины колхоз получал от подсобного пред
приятия, вырабатывавшего белила.

По итогам 1939 года колхозники получили на трудодень по 1,2 
руб. деньгами, 380 г зерна, 200 г картофеля и 1 кг сена. На дворах 
колхозников содержались 30 коров, 20 свиней, несколько десятков 
овец.

В годы Отечественной войны более сотни сельчан сражались на 
фронтах, а 60 из них погибли в боях или умерли от ран, о чем 
напоминает установленный здесь белый обелиск.

С 1951 года колхоз им. Кирова стал бригадой укрупненного 
колхоза им. Сталина, а с 60-х годов -  отделением совхоза "Комму
нарка".



НИКОЛО-ХОВАНСКОЕ

Одним из землевладельцев сельца Никольское, что “слыла 
д.Поповская”, а ныне д.Николо-Хованское был князь Иван Федо
рович Жиров-Собакин.

В числе владельцев этой деревни числится и князь 
А.А.Хованский. После смерти князя сельцо Никольское унаследо
вал его сын князь Иван Андреевич, к которому приклеилось 
нелестное прозвище Тараруй (пустомеля). Жизнь его была долгой, 
деятельность видной, а кончина - трагичной. Еще в 1615 г. он стоял 
во главе русских полков в Смоленске и под Стародубом, а после 
возвращения Москве Новгорода по Столбовскому миру послан 
туда воеводой. Знал он победы и поражения в войне 1654-1667 гг. с 
Польшей. Ему принадлежит заслуга в обустройстве сельца, 
которое при нем стало селом. В 1678 г., когда он был уже боярином, 
в селе кроме боярского двора стояли еще и 10 крестьянских дворов 
с 45 мужскими душами.

Придерживаясь во всем старинных порядков, князь поддержи
вал старообрядцев и был в близких отношениях с протопопом 
Аввакумом. По некоторым сведениям протопоп одно время даже 
скрывался в доме князя в с. Никольском.

Возглавляя Стрелецкий приказ, Тараруй во время Московского 
восстания 1682г. выступил против правительства Софьи 
Алексеевны, «всякие дела делал без великих государей указа, 
самовольством своим и противясь во всем... учинил великим 
государям многое бесчестие, а государству всему великие убытки и 
тяжесть большую». 17 сентября 1682 г., в день именин Софьи, 
князя и его сына боярина Андрея Ивановича «за их измену указали 
великие государи казнить смертью и, ответши их, головы отсекли и 
погребати их у церкви не указали». Имущество их отобрали в 
казну, а с. Никольское было отдано в вотчину окольничему Петру 
Т имофеевичу Кондыреву.

Трагическая кончина отца и сына Хованских легла в основу 
народной музыкальной драмы М. Мусоргского «Хованщина».

23 февраля 1918 г. Десенский волостной земельный комитет 
взял под свое управление имение Е.Д.Шепинг Никольско- 
Хованское с 317 десятинами земли, 200 из которых занимал 
смешанный лес возрастом от 15 до 50 лет.
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Более 19 десятин занимала усадьба с трехэтажным домом, ниж
няя часть которого была кирпичной, а верхняя деревянной. Здесь 
же располагались деревянная одноэтажная дача, двухэтажная 
каменная контора, каменный одноэтажный дом для рабочих, 
деревянная богадельня, оранжерея.

В усадьбе имелись скотный двор, птичник, конюшня, сараи, 
погреба и другие хозяйственные постройки. На конюшне содержа
лись 10 рабочих и выездных лошадей, на скотном дворе 13 голов 
крупного рогатого скота и 8 романовских овец. В птичнике 
находились 33 головы кур, уток, индюшек и 3 павлина.

В каретном сарае стояли фаэтон на резиновом ходу, пролетка, 3 
шарабана, дрожки, 8 саней, имелись мужские и женские седла.

В оранжерее росли 10 пальм, 16 персиковых деревьев, было 2 
тысячи глиняных горшков для выращивания саженцев и цветов.

74 десятины пашни занимали сеяные травы, более 2,5 десятин 
находились под огородом и садом с яблонями, а 5 десятин 
отводилось под посевы ржи и посадку картофеля.

17 сентября имение было передано губернскому земельному 
отделу, при этом оказалось, что 56 десятин клевера скосили 
крестьяне д.Никольской, 7 голов крупного рогатого скота роздано 
крестьянам, половину овец по постановлению комитета бедноты 
также отдали крестьянам, половина кур и уток «потерялась», а 
павлины сдохли.

Имение вскоре передали военкомату г.Москвы, который 
организовал здесь огородное хозяйство для снабжения овощами 
военнослужащих гарнизона г.Москвы.

В начале февраля 1921 г. здание бывшей дачи с террасой по 
неустановленной причине полностью сгорело.
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ПРОКШИНО

Расположенную к югу от с.Никольского д.Прокшино основал в 
1620-е гг. дворянин Никита Тимофеевич Кудрин, поселив в своем 
помещиковом дворе 3 деловых людей. Ему же принадлежала и 
пустошь Саврасово на р.Сосенке, которая в XVI в. была заселена. 
Затем деревня перешла к Осипу Михайловичу Квашнину, при 
котором в 1646 г. в ней были двор Осипа и 5 крестьянских с 15 
жителями мужского пола.

Самым видным владельцем деревни в XVII в. был Венедикт 
Андреевич Змеев, вся жизнь которого посвящена службе царю 
Алексею Михайловичу, которую он начал в 1649 г. в качестве 
жильца, сопровождал царя в его загородных походах. В звании 
стольника он посылался воеводой в Тамбов, Вятку и Курск. При 
венчании на царство Ивана и Петра он был пожалован в 
окольничие. За успешные действия против турок и крымцев в 1684 
году получил кафтан на соболях, крытый золотым атласом и 
золоченый кубок. Как «ближайший окольничий» участвовал в 
работе Рады, избравшей гетманом И.С.Мазепу, готовил ратных 
людей к Крымским походам князя В.В.Голицына, участвовал в них 
и был снова награжден кафтаном и кубком. Но так как цари Иван и 
Петр нашли, что Голицын, «пришед к Перекопу, промыслу 
никакого не чинил и, постояв самое малое время, отступил, 
каковым нерадением царской казне учинил великие убытки, а лю
дям тягость», то Змеев допрашивался по делу Голицына, однако 
был оставлен на службе и в конце века служил воеводой в Курске и 
Перми, а в 1697 г. скончался.

В 40-50-е годы XIX в. из-за низкой доходности владелица 
сельца Прокшино, вдова Б.П.Зыкова, заложив его и не сумев 
выплатить ссуду, вынуждена была продать имение барону 
Д.О.Шеппингу с переводом на него долга.

По рассказам местных жителей деревни Прокшино до 
революции здесь была большая усадьба Бенедиктовых. О нравах 
самой барыни почти ничего не известно. Поместье украшал 
роскошный сад, где росли многочисленные фруктовые деревья. 
Были там кусты смородины, крыжовника, малины, ежевики. За 
всем этим хозяйством тщательно ухаживали и потому на хозяйском 
столе всегда были свежие продукты.

После событий 1917 года на этом месте был организован колхоз
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"Ленинский путь", куда вошли барские сады и огороды. Туда же 
перешли на работу и те, кто ухаживал за садом при барыне, 
поэтому на урожайности революционные перемены практически 
не отразились. Со временем "Ленинский путь" вошел в состав 
совхоза "Коммунарка".

В 50-е годы прошлого века здесь появился искусственно выры
тый каскад прудов. Сейчас они не так красивы, как раньше. На 
очистку и профилактический уход необходимы большие средства, 
но этот вопрос сегодня стоит на повестке дня и возможно будет 
решен положительно.

Революция 1917 года круто изменила жизнь усадьбы. Судьба 
барыни не известна. Многие ее домочадцы сумели прижиться и 
при Советской власти. Так в Прокшино появились свои династии 
Комковых, Крыловых, Воробьевых и др.

Прокшинцы, встречаясь друг с другом, смеются: «А мы с вами в 
каком колене родственники?»

Вся деревня - это большая семья - в прямом и в переносном 
смысле. Все вместе дружно трудятся на субботниках, вместе они и 
в горе, и в радости. И праздники у них получаются теплые, домаш
ние, искренние. Именно так отмечают они День Победы. Собира
ются все у памятника, вспоминают погибших, угощаются пирож
ками, поют песни. И всем хорошо.

День Победы в деревнях Прокшино и Макарово. 9 мая 2008г.
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ЛЕТОВО И ЗИМЕНКИ

В старину село Летово называлось Глухово.
Своим становлением д.Летово и сельцо Зименки обязаны 

Михаилу и Федору Матвеевичам Бутурлиным. Оба они в 1627 г. 
построили здесь свои дворы, заселили их деловыми людьми, а 
Михаил на своем жребии сельца поселил 3 семьи бобылей. В 
очередную перепись 1646 г. это поместье целиком принадлежало 
Михаилу, в его господском доме жила семья приказчика, а во вновь 
построенных трех крестьянских дворах поселились крестьяне.

После Михаила, носившего в конце жизни звание окольничего, 
селениями владел его сын Григорий. Затем в 1655 г. они были 
отказаны боярину и дворецкому Василию Васильевичу Бутурлину, 
известному тем, что он в Переяславле принимал принимал присягу 
гетмана Богдана Хмельницкого царю Алексею Михайловичу.

Стольник Борис Бутурлин, сын боярина Василия Бутурлина, 
после смерти отца получивший во владение село Летово, построил 
здесь в 1677 году первую деревянную церковь во имя святителя 
Николая Чудотворца.

В новоявленном селе стояли двор стольника, где жили деловые 
люди, и семь крестьянских дворов с 15 мужчинами, ему же принад
лежал крестьянский двор в сельце Зименки, в котором стоял еще 
двор стольника Луки Ивановича Дурова, а «в нем 16 человек ка
бальных людей».

С 1701 года Летовым владел Никита Иванович Бутурлин. Потом 
его сестра княгиня Анна Ивановна Долгорукова продала село 
думному дьяку Автоному Иванову. Последний, в свою очередь, 
продал в 1772 году село Ивану Ивановичу Бибикову, сенатору, 
одному из умнейших людей своего времени.

Сын сенатора Ивана Бибикова Петр, унаследовавший село 
Летово, в 1773-1778 годы построил рядом с деревянным храмом 
ныне существующий каменный храм Святителя Николая. В 1869 
г. к западному фасаду церкви была пристроена паперть.

С 1903 по 1913 годы настоятелем храма был Протоиерей 
Константин Пятикрестовский, в 2001 году причисленный к лику 
Святых.
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МЫЗА ГОРОШАВКА (ХОРОШАВКА)

Когда-то земля спецобъекта «Коммунарка» находилась в 
частном владении, именовалась Хорошавкой, созвучно с названи
ем соседней деревни - Хорошевка, и была тихой и уединённой 
лесной мызой с господским домом, липовой аллеей, небольшими 
хозяйственными постройками и прудом в глубине леса, образован
ным речкой Ордынкой.

Первые сведения о поместье Лареве, в которое входила тогда 
Хорошавка, относятся к началу XVII века. Поместье было разделе
но на два владения, которые принадлежали знатному боярину 
Матвею Федоровичу Стрешневу и ржевскому воеводе Лаврентию 
Александровичу Кологривову. В дальнейшем поместье неоднок
ратно переходило из рук в руки. Последними его владельцами 
были дворяне П .И .Баранов, Н.П.Голохвастов, полковник 
А. В. Поленов и др.

Перед конфискацией мызой владел некто Б.А.Малевский- 
Малевич. По соседству с Хорошавкой располагались старинные 
поместья: Прокшино, Макарово, Николо-Хованское - усадьба 
князей Хованских (один из последних ее владельцев барон Дмит
рий Шеппинг, был расстрелян по приговору ОГПУ в 1930 году). По 
другую сторону Старо-Калужской дороги находились имения: 
Тюляево, Фитарево, Столбово. (На этих и соседних землях в 
советское время был организован подведомственный ОГПУ- 
НКВД совхоз «Коммунарка», что и дало впоследствии название 
спецобъекту НКВД). Усадьба Хорошавка не была конфискована 
сразу после революции, в 1920-е годы в ней еще жили.

Деревянный одноэтажный дом для наркома Ягоды был выстро
ен в 1928 году. В левой его части располагалось шесть или семь 
комнат - просторных, светлых, с высокими потолками. Помещения 
правой части дома, более скромные, очевидно, предназначалась 
для прислуги и хозяйственных нужд.

Эта дача, по воспоминаниям племянницы Г.Г.Ягоды В.К.Зна
менской, не предназначалась для отдыха, а была скорее резиденци
ей наркома НКВД, куда он приглашал руководителей ведомства 
для секретных совещаний, здесь же отмечались различные юби
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леи, например, 45-летие самого наркома. Арестованный бывший 
начальник УНКВД МО С.Ф. Реденс рассказывал на допросе, что в 
тот вечер на даче Ягоды присутствовало 40-45 гостей. Часто бывал 
на даче у Ягоды сменивший его на посту наркома НКВД Ежов.

Сохранилось воспоминание дочери человека, выполнявшего в 
те годы в доме какие-то работы. Он рассказывал, что когда наезжа
ли хозяева с гостями, то всех находившихся в доме людей запирали 
в отдаленной комнате, до тех пор, пока все не разъедутся. Хозяева 
приезжали со своими поварами и прислугой.

К настоящему времени все строения, относящиеся к дореволю
ционному периоду частного владения, утрачены полностью. 
Уцелел лишь пруд, двухсотлетние липы и речка - едва видимый ру
чеёк, бегущий по дну овражка и пересекающий по диагонали всю 
усадебную территорию размером в двадцать гектаров. Под покро
вом этой прекрасной земли скрыты останки тысяч убиенных в 
1937-1941 годах.

Это место - одно из самых трагических в истории нашей страны 
XX века. Бывшая дача наркома внутренних дел ОГПУ Г.Г.Ягоды, 
вернее, одна из его дач, стала после ареста самого наркома (28 
марта 1937 года) местом захоронения расстрелянных.
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Бывшая дача Г.Г.Ягоды «Лоза» 
(сохранившиеся постройки)

Сохранившийся забор спецобъекта «Коммунарка» 
и тропа, ведущая к дальним захоронениям



11-й ОБЪЕКТ

Жители 11 -ого объекта 
на субботнике. Апрель 2008г.

11 объект - объект военный, его целью было обеспечение 
безопасности государства от внешних и внутренних врагов.

В сороковые годы прошлого столетия возникла необходимость 
в усилении обороны нашей страны. С этой целью по всей стране, 
включая Магадан, Сахалин и Чукотку создаются военные объекты, 
которые подчинялись комитету государственной безопасности. 
Одним из таких объектов стал 11-й объект (п.Коммунарка).

Целью подобных объектов было обеспечение безопасности 
государства от внешних и внутренних врагов. Его строительство 
было начато в 1937 - 1939 годах. Сначала была построена радио
станция, а затем и четыре домика, по четыре квартиры в каждом. В 
них жили первые работники этой радиостанции.

В сороковые годы появляются новые жилые дома объекта. 
Через некоторое время был построен клуб, в котором проводились 
собрания. Позже возводятся финские домики, в одном из которых 
открылся магазин. Затем шестой дом, уже 12-квартирный. В одной 
из этих квартир был организован душ для семей военнослужащих.

Шло время, и в  1961 году на объекте строится трехэтажный 
жилой дом на 24 квартиры. А через семь лет был возведен восьмой 
дом, где новоселье играли в 62 квартирах.

С развалом Советского Союза воинские части стали приходить 
в упадок. Не избежал этой участи и 11-й объект. Были сломаны 
финские домики и клуб, и лишь через некоторое время опять 
началось строительство. На объекте появились еще три жилых 
дома.

В настоящее время - это 
целый поселок, насчиты
вающий 11 домов, кото
рый соединяет поселок 
Коммунарку с деревней 
Столбово.
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КОММУНАРКА 
Фитарево - Столбово - Бачурино

На протяжении 17 века сельцом Столбово владели представи
тели княжеского рода Кольцовых-Мосальских. При князе Иване 
Львовиче в нем были княжеский двор с деловыми людьми и три- 
четыре крестьянских двора. А в 1678 году, когда сельцом владели 
братья Федор и Иван Михайловичи, здесь остались лишь два кня
жеских двора.

В XVII - XVIII веках Бачурино находилось в вотчине Ладыжен
ских. Комнатный стольник царя Юрий Ладыженский сопровождал 
царя в поездках в Суздаль и Владимир, позже был отправлен Пет
ром первым для учебы за границу. Унаследовавший от него сельцо 
Бачурино Василий Ладыженский стал одним из первых русских 
морских офицеров. В 1707 году он участвовал в походе против “бу- 
лавинцев”; с ним отправились несколько молодых жителей сельца, 
пятеро из которых были убиты или пропали без вести.

В 1715 году В.Ю.Ладыженский носил звание поручика морско
го флота, в 1721 году - капитан-поручика, а позднее - капитан- 
командора.

В 1760-1770 гг. владелицей усадьбы была А.Е.Зиновьева.
Около 1780 г. усадьба была продана Ф.П.Тютчеву, в роду кото

рого оставалась до середины XIX века. В 1852 году ею владел дей
ствительный статский советник В.М.Тютчев. Последней владели
цей усадьбы была Е. А.Тюляева.

Усадьба «Бачурино» - пример небольшой подмосковной усадь
бы со свободной общей планировкой, ценным и редким по сохран
ности регулярным парком второй половины XVIII века.

Сельцо Фитарево в 1710 году принадлежало жене князя Семе
на Григорьевича Козловского княгине Авдотье. В 1747г. числилось 
за генеральшей вдовой Марьей Алексеевной Шиловской. Помес
тье насчитывало 22 души.

Спустя 24 года в 1771г. хозяином деревни становится статский 
советник Иван Васильевич Яворский, а в деревне числится 19 душ.

В 1816 г. владельцем записан гвардии капитан-поручик Федор 
Яковлевич Репчинский.

В 1852г. Фитарево, сельцо Федора Васильевича Павлова. Доку

51



менты указывают, что на 10 дворах проживают 16 мужчин и 17 жен
щин, имеется господский дом.

В 1902г. имение записано на жену коллежского советника 
Евфросинию Дмитриевну Крушинскую. Площадь имения на тот 
момент составляла 82 десятины.

Поселок Коммунарка стал приемником деревни Фитарево. До 
1917 года деревня входила в состав Филимонковской волости По
дольского уезда Московской губернии.

С 1917 года Фитарево входит в состав совхоза, объединившего 
деревни Столбово, Фитарево, Бачурино и село Сосенки.

В деревне было три дома и сенной навес, В «Барском доме» рас
положился клуб для рабочих. Рядом с деревней стоял фруктовый 
сад. Удобное расположение деревни стало решающим в выборе 
места для организации хозяйства, производившего мясную и мо
лочную продукцию. Молочные традиции этих мест хранит народ
ная молва. В давние времена крестьяне местных деревень Бачури
но и Столбово держали коров и славились на городских базарах сво
ей сметаной, творогом, сливками, томленым молоком.

По инициативе Феликса Эдмундовича Дзержинского в 1925 го
ду здесь был организован совхоз «Коммунарка» при НКВД СССР. 
Вначале он представлял собой скорее подсобное хозяйство, со
зданное на запущенных землях бывших частновладельческих дач- 
имений, чем совхоз. Говорят, что с 1925 по 1926 годы это хозяйство 
называлось - совхоз Фитарево, а затем переименовано было в сов
хоз «Коммунарка» по предложению, в то время управляющего хо
зяйством, Медведского. Здесь было всего 70 голов крупного рога
того скота. Позже прибавилось небольшое количество свиней для 
откорма. В таком виде «Коммунарка» просуществовала 4 года.

В 1929 год совхоз становится узкоспециализированным пред
приятием. В течение первой пятилетки хозяйство росло, строи
лось. Было закончено строительство животноводческих помеще
ний, хозяйственных и бытовых построек.

В этот период завезли большое количество крупного рогатого 
скота. Для подвозки животных, кормов и доставки животноводчес
кой продукции в Москву от совхоза «Коммунарка» была проведена 
специальная железнодорожная ветка протяженностью 7 километ
ров от ближайшей магистрали - Московско-Курской железной до
роги - одной из основных магистралей, соединявшей столицу с юж
ными районами СССР.
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Со временем хозяйству отводятся новые земельные массивы. Зе
мельные угодья были доведены до 1 ООО гектаров, а в 1934 году Мо- 
соблисполком передал хозяйству 1224 гектара подлесных земель, 
входящих в пригородную лесную зону Москвы.

Фото из личного архива Е.В.Татищевой. На сенокосе. 
С вилами стоит тов.Преснякова.
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ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

СОВХОЗ «КОММУНАРКА»

Историю знаменитого ЗАО «Коммунарка» можно проследить с 
1917 г., когда недалеко друг от друга при старинных селениях 
Бачурино, Столбово и Фитарево находились имения-дачи фабри
канта Тюляева, владельца книгоиздательской фирмы Думнова и 
присяжного поверенного Крушинского. При каждой из них 
имелись благоустроенные конюшни на 7-10 лошадей, теплые 
коровники, дома владельцев. Принадлежавшие имениям неболь
шие участки земли обрабатывали до трех десятков батраков из 
числа местных крестьян, нанимаемых на лето. Осенью 1917 г. 
хозяева дач, как обычно, переехали в Москву, а в ноябре их имения 
были переданы Десенскому ВИКу. Часть имевшихся в них коров 
раздали беднякам из соседних деревень, а оставшихся передали в 
созданный на базе имений совхоз, подчиненный губернскому 
земельному комитету.

В 1920 г. в совхозе имелось 12 лошадей, 20 коров и 16 свиней, но 
дела в нем пошли так плохо, что его пришлось ликвидировать, 
большую часть скота зарезать, а находившиеся тут жилые построй
ки передать различным районам г.Москвы для устройства в них 
колоний беспризорников. Когда же проблему беспризорников в 
Москве удалось решить, полуразрушенное хозяйство передали 
хозяйственному отделу ОГПУ, который и приступил к его восста
новлению. Оно началось с организации молочно-товарной фермы 
на 25 коров, помещенных в бывшей конюшне при д.Столбово.

Так в 1925 году по инициативе Феликса Эдмундовича Дзер
жинского был организован совхоз «Коммунарка».

В 1926 г. построили собственный скотный двор, где разместили 
60 коров и 20 лошадей, приобрели первый трактор. Через три года 
возвели еще один скотный двор. К 1932 г. на шести фермах совхоза 
имелось уже 1318 коров, на свинофермах содержались более 400 
свиней, до 137 довели поголовье лошадей. На полях совхоза 
работали 24 трактора. Одновременно удалось механизировать 
подачу кормов животным, организовать их кормление по научно 
обоснованным нормам. С расширением хозяйства росла и числен
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ность рабочих совхоза. Если в 1930 г. здесь трудилось 216 человек, 
то через три года уже более тысячи, большинство из которых 
набирались со стороны, чем воспользовались бывшие кулаки и 
даже несколько белогвардейцев с чужими паспортами. Только в 
1932-1933 гг. из совхоза были уволены как «классово чуждый 
элемент» 122 человека.

1929 год стал для совхоза переломным. Маленькое подсобное 
хозяйство стало превращаться в крупное социалистическое 
сельско-хозяйственное предприятие —  поставщика для Москвы в 
больших количествах молока, масла, творога, мяса.

«Коммунарка» в этот период осваивает отведенные для хо
зяйства земельные массивы. Строятся помещения для скота. 
Совхоз оснащается машинами, развертывается жилищное строи
тельство.

Для обеспечения рабочих жильем совхоз построил первые семь 
двухэтажных домов с канализацией, водопроводом, электричес
твом, скупал дома у жителей д.Фитарево, заселил бывшую дачу 
Крушинского. Постепенно разрастался поселок совхоза, в котором 
оборудовали радиоузел, открыли баню и клуб, школу, детские ясли 
и площадки, библиотеку.

Если в первые годы совхоз работал нерентабельно, то уже в 
1933г. было получено 430 тыс. руб. прибыли, которая со временем 
нарастала. Успехи совхоза замечены правительством. Его дирек
тор, участник Гражданской войны, затем помощник коменданта 
Кремля, выпускник сельхозакадемии, репрессированный в 1937 г., 
Александр Иванович Каузов в 1936 г. награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. Первым орденоносцем среди животно
водов совхоза стала доярка Мария Петровна Аносова, надоившая 
вручную по 4,5 тыс. литров молока от каждой из 15 закрепленных 
за нею коров.

В первый же год работы Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки совхоз и его 90 стахановцев становятся ее участниками. 
В одном из залов павильона животноводства была смонтирована 
Диорама с видом совхозного поселка, 23 двухэтажных жилых дома 
которого с красными железными крышами окружали шесть 
молочнотоварных ферм, где содержались до 2 тыс. коров и телят, 
молокозавод, автогараж.

Лучшие доярки совхоза А.Д.Соколова, Л.И.Малахова надаива
ли от своих коров до 5 тыс. литров молока. Заведующий одной из
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ферм М.П.Загиняев стал инициатором двухсменной работы 
доярок. Только в 1938 г. совхоз отправил в Москву 4093 т молока, 
получив более 1,5 млн. руб. прибыли. Его достижения отмечены 
Дипломом I степени ВСХВ и денежной премией.

Совхоз давал столице большое количество молока и мяса, 
однако из года в год все отчетливее проступали недостатки в 
организации хозяйства. Перевозки на дальние расстояния кормов 
для животных сильно удорожали продукцию совхоза. Узкая 
специализация приводила к тому, что отходы, имевшиеся в хо
зяйстве в большом количестве, не использовались, а это также 
увеличивало себестоимость продукции. И, наконец, отсутствие 
собственной устойчивой и обильной кормовой базы лишало 
животноводство необходимой основы развития.

В течение первой пятилетки (1929— 1933 годы) хозяйство 
росло, строилось, но по-прежнему было узкоспециализиро
ванным. Было в основном закончено строительство животновод
ческих помещений, хозяйственных и бытовых построек. В совхоз 
завезли большое количество крупного рогатого скота. Земельные 
угодья хозяйства были доведены до 1 ООО гектаров.

1934 год, когда Коммунистическая партия призвала организо
вать подъем всего животноводческого хозяйства страны, стал для 
совхоза знаменательным. Все было подчинено одной цели: макси
мально увеличить производство молока и мяса.

В том же 1934 году Мособлисполком по соответствующему 
ходатайству передал совхозу 1224 гектара подлесных земель, 
входящих в пригородную лесную зону Москвы. Больше половины 
этой площади (742 гектара) было отведено под лесопарковые 
пастбища.

В 1941 году хозяйство, оказавшееся в прифронтовой полосе, 
пришлось эвакуировать вглубь страны. Восстановление совхоза 
началось только в 1943 году. Война и эвакуация серьезно отрази
лись на всем состоянии «Коммунарки».

Многие сооружения были повреждены и разрушены. Заново 
надо было создавать молочное стадо. Но, восстанавливая хо
зяйство, коллектив решил отказаться от неправильной практики, 
допускавшейся в деле организации и ведения хозяйства до войны. 
В соответствии с указаниями партии было решено отказаться от 
слишком узкой специализации.

Начинают быстро развиваться ведущие отрасли: молочно-
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животноводческая и птицеводческая, совхоз из года в год постав
ляет Москве все больше молока, мяса, яиц, птицы.

В послевоенный период темпы и масштабы восстановления 
хозяйства и дальнейшего его развития неизмеримо возрастают. 
Быстро идет восстановление и дальнейший рост основных средств 
производства.

Наряду с количественным ростом в оснащении хозяйства 
происходили качественные изменения. Появились более совер
шенные машины и сельскохозяйственные орудия, намного улуч
шились хозяйственные постройки, их оборудование и т. д.

Если в 1946 году хозяйство давало убыток, то спустя десять лет 
совхоз получил больше 5,5 миллиона рублей дохода. Доходными 
стали все отрасли хозяйства.

С 1961 года совхоз «Коммунарка» получил статус племзавода. В 
истории хозяйства начинается период наивысших трудовых 
достижений, прославивших «Коммунарку» и лучших её людей 
далеко за пределами Ленинского района и всего Подмосковья.

Нельзя назвать случайным совпадением и то, что в это время 
директором племзавода становится Александра Никитична 
Монахова. О волевом, настойчивом характере этой женщины 
ходили легенды. Казалось, она может сделать всё. И она делала. 
А.Н.Монахова вывела «Коммунарку» из примитивного, отсталого 
хозяйствования на передний край интенсивного современного 
сельскохозяйственного производства с использованием новейших 
технологий.

У неё не было волшебной палочки - у неё были единомышленни
ки и коллеги, которые ради настоящего дела были готовы отдать 
всё. В умении ладить с людьми и понимать их, может быть, и был 
главный талант этой женщины, которая вовсе не была такой 
суровой, как иногда казалось. Просто на каждое конкретное дело у 
неё был государственный взгляд. Осуществляя задачу увеличения 
производства продукции, племзавод «Коммунарка», возглавляе
мый А.Н.Монаховой, использовал все приёмы и резервы. В 
хозяйстве планомерно осуществлялась концентрация и углублён
ная специализация производства, перевод животноводства на 
промышленную основу, научно обоснованная племенная работа, 
наращивание производства кормов на основе высокой культуры 
земледелия - всё то, что называется интенсивным ведением 
хозяйства.
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Менее чем за двадцать лет продажа молока государству возросла 
в три раза и составила без малого 20 тысяч тонн в год. Оправдывало 
хозяйство и высокий статус племзавода. За все семидесятые годы 
«Коммунарка» продала 5718 голов чистопородного скота, который 
разошёлся по всем сельхозпредприятиям Союза.

Школа Марии Громовой
«Коммунарку» часто называли флагманом молочной индус

трии. Это громкое звание хозяйство оправдывало сполна. Здесь 
никогда не успокаивались на достигнутом, в рабочих коллективах 
кипела творческая жизнь, здесь начинались трудовые почины, 
находившие поддержку во всём Подмосковье.

Как тут не вспомнить соревнования среди доярок за увеличение 
валового надоя от животных. Признанным лидером движения 
стала Мария Сергеевна Громова - милая, улыбчивая женщина 
смогла перевернуть представления о человеческих возможностях. 
Это потом она стала Героем Социалистического Труда, лауреатом 
Государственной премии, депутатом Верховного Совета СССР. А 
начинала простой дояркой на одной из коммунарских ферм.

С появлением новой механизации на фермах пришла возмож
ность не просто эффективнее работать. Неохотно шли люди в 
животноводство, где был ненормированный рабочий день и 
малопроизводительный тяжёлый труд. Реорганизация труда и 
технологии началась на ферме № 2 Центрального отделения, где 
работала М.С. Громова, с появлением доильного комбайна "Маяк". 
Рассчитанный на одновременное доение четырёх коров, он позво
лял увеличить число животных, обслуживаемых одной дояркой. 
Так впервые появилась группа не в 25 коров, как раньше, а в 50. Это 
была группа Марии Громовой.

Одновременно провели разделение труда^животноводов, 
освободив доярку для главного дела - раздоя коров. Совершенство
вались приёмы труда, росло мастерство. Увеличивалось и число 
коров в группе - 75,100,110. Через три-четыре года Мария Сергеев
на Громова и её постоянная напарница Клавдия Васильевна 
Денисова управлялись со стадом, которое обслуживали шесть 
доярок.

Само слово «доярка» стало уходить из обихода. Работа с 
высокопроизводительными механизмами, специализация труда 
подняла работников этой профессии на новую ступень, сделала
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настоящими мастерами машинного доения, которые в год получа
ли по 500 тонн продукции.

Очень скоро последователи М.С.Громовой появились на 
других фермах предприятия. По 600 с лишним тонн молока 
получали Герой Социалистического Труда Анна Петровна Дюдю
кина, Татьяна Сергеевна Ильина и другие. Вступили в соревнова
ние с коммунарскими мастерами и животноводы всего Ленинского 
района. А на базе фермы № 2 Центрального отделения племзавода 
«Коммунарка» была создана областная школа передового опыта 
мастеров животноводства. И первым учителем стала Мария 
Сергеевна Громова, заставившая по-новому взглянуть на свою 
профессию и её возможности.

Технология завтрашнего дня
Открытие молочного комплекса «Коммунарка-2000» стало 

большим событием в хозяйстве, Ленинском районе, во всем 
Подмосковье. Многочисленные гости ходили по фермам, лабора
ториям, производственным помещениям, удивлялись и радова
лись. Новое оборудование, современная технология, высокий 
уровень культуры производства - всё это есть теперь в России.

Молочный комплекс рассчитан на 2000 коров и на производство 
10 тыс. тонн молока в год. Здесь действуют современные техноло
гии доения, кормления животных, удаления навоза, позволяющие 
добиваться высокой производительности. Внедрение автоматики и 
электроники дают возможность эффективно управлять произ
водством, вести индивидуальный учет состояния животных, 
использовать научные приёмы племенного дела.

Комплекс сыграл большую роль в развитии племзавода, стал 
частью биографии многих специалистов и рабочих - Виталия 
Николаевича Букина, Валентины Михайловны Гончаровой, Ивана 
Савельевича Перушева, Нины Леонидовны Наумовой, Валентины 
Ивановны Александровой, Нины Михайловны Поповой, Марии 
Ивановны Войковой и других.

История «Коммунарки» напоминает курс огромного корабля, 
который остаётся неизменным вопреки неблагоприятным эконо
мическим течениям и финансовым рифам. Правда, даётся это 
непросто. В конце восьмидесятых директором хозяйства на смену 
Герою Социалистического Труда А. Н.Монаховой пришёл Михаил 
Захарович Поплавский. То было время, когда стабильность эконо
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мики племзавода покачнулась: началась вакханалия цен на молоко, 
трудности с его реализацией. И тогда директор задействовал 
старый молочный завод, куда поставили приобретенный за грани
цей сепаратор. Полукустарным способом стали готовить творог, 
сметану, масло. Высокое качество продуктов, изготовленных из 
прекрасного сырья, было самой действенной рекламой. Молочные 
продукты «Коммунарка» реализовала в Москве, где оборудовала 
несколько торговых палаток. В хозяйство потекли «живые» деньги, 
что сыграло решающую роль в поддержании производства.

В рекламе не нуждается
А вскоре в "Коммунарке" построили молочный завод с высоко

производительным оборудованием и современной технологией.
Мощность завода позволяла перерабатывать 30 тонн молока в 

сутки. Это был настоящий прорыв в молочном производстве. 
Цельное пастеризованное молоко, густая сметана, целебная 
ряженка, мягкий творог, нежное сливочное масло, вкусный сыр - 
всё это делалось из натурального сырья с применением традицион
ных российских технологий и старинных рецептов. Торговый 
бренд «Коммунарка» стал символом высокого качества. Молочная 
продукция племзавода введена в реестр «Экологически безопасная 
продукция».

«Коммунарка» - лауреат программы «Московское качество», 
лауреат Всероссийской программы «100 лучших товаров России», 
обладатель Гран-при и лауреат Международного конкурса на 
престижной выставке World Food.

Здесь все хотят работать и быть востребованными. Хотят, чтобы 
племзавод держал свою марку, авторитет которой завоеван 
несколькими поколениями замечательных тружеников.

Слава «Коммунарки» - это не обязательно высокие слова и 
лозунги. Это прекрасная продукция, которую производит для нас 
племзавод каждый день. Более 80 лет.
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КАК ЭТО БЫЛО И СКОЛЬКО СТОИЛО

Как и всюду в животноводстве, большое организующее влияние 
оказывает на всю работу по кормлению, содержанию и уходу рас
порядок дня. В совхозном телятнике в 50-е годы был принят такой 
распорядок.

Распорядок дня в телятнике
С 5 часов 30 минут до 7 часов 30 минут — подготовка к кормлению 
и кормление телят.
С 7 часов 30 минут до 8 часов —  мойка и уборка посуды после 
кормления.
С 8 часов до 9 часов — чистка телят.
С 9 часов до 13 часов —  прогулка или отдых телят в помещении 
телятника при неблагоприятной погоде, уборка помещений, чистка 
станков, вывозка навоза и смена подстилки.
С 13 часов до 14 часов 30 минут— подготовка кормов и кормление. 
С 14 часов 30 минут до 15 часов —  мойка посуды, уборка, чистка 
станков.
С 15 часов до 20 часов —  отдых телят в помещении (в теплое время 
выпускаются на прогулку).
С 20 часов до 22 часов 30 минут— кормление, уборка, мойка 
посуды.
С 22 часов 30 минут до 5 часов 30 минут— отдых.

О нагрузках и зарплате
В 1955 году нагрузка на птичницу составила 2000 голов.
Оплата труда была сдельная. Только лица, занятые в охране, 

получали повременную оплату.
Расценки в хозяйстве были приняты следующие. При сдаче яйца 

в пределах нормы (норма разбита по месяцам в соответствии с 
планом) птичница, работающая с выгульными несушками, получа
ет за каждое яйцо по 2,4 копейки. В цехе клеточных несушек 
расценка - 1,8 копейки, так как при клеточном содержании кур 
часть работ выполняется подсобными работницами (очистка 
помета, мойка инвентаря, приготовление кормов). За каждое яйцо, 
которое птичница соберет сверх нормы, она получает 6 копеек. 
Кроме того, в цехе выгульных несушек, начиная с сентября и по 
февраль, каждая птичница получает по 20 копеек за фуражную
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голову в месяц, а в клеточном цехе— с июля по октябрь —  по 15 ко
пеек. Эта добавка уравнивает заработок птичниц, так как в эти 
месяцы яйценоскость несколько меньше.

Птичницы, занятые выращиванием цыплят, получали в месяц за 
одну голову цыпленка в возрасте от 1 до 2 месяцев и за молодняк до 
5-месячного возраста —  по 15 копеек. Кроме того, птичница 
получала премии за уменьшение отхода птицы: за каждого цып
ленка по 3 рубля, а за сохраненную голову молодняка от 2- до 6- 
месячного возраста —  по 3 рубля 50 копеек. За сохранение взрос
лых кур в пределах нормы птичница получала в месяц по 50 
рублей.

При такой системе оплаты труда заработок птичницы целиком 
зависел от ее старания и мастерства. Поэтому средний размер 
заработной платы рос из года в год, Увеличившись с 290 рублей в 
1948 году, когда только начиналась работа на птицеферме, до 450 
рублей в 1954 году. Следует отметить, что заработок отдельных 
работниц значительно превышал этот уровень, доходя до 1000 - 
1200 рублей в месяц.
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О ПТИЧНИКЕ В ТЕПЛОМ СТАНЕ И НЕ ТОЛЬКО..

Статья из журнала «ЮНОСТЬ». 1981 год. №1

На строительной площадке я смотрел, как поднимались конту
ры будущего животноводческого комплекса, который в хозяйстве 
обиходно называли «Сосенским», а официально - «Коммунарка - 
2000». Начальник строительства В.Н.Букин сказал: «В начале 
семьдесят восьмого года комплекс должен дать первое молоко. Вот 
тогда приезжайте, посмотрите его в действии».

Впечатлило? - спрашивал Перетокин, когда мы поздно вечером 
тронулись в обратный путь. И предложил подвезти меня до метро 
«Беляево» - ближайшая станция от «Коммунарки».

Машина пересекла границу Москвы - кольцевую дорогу.
В пятьдесят первом,- усмехнулся Иван Васильевич,- здесь лису 

подстрелили... Повадилась на курятник, он у нас здесь, в Теплом 
Стане был...

И посмотрел перед собой долгим, вопрошающим взглядом, 
сказав задумчиво: «Город все требовательнее стучится в нашу 
дверь».

Прошло три года. Я  ехал в «Коммунарку» и снова думал о том, 
что соседство с городом оборачивается сложными процессами. 
Речь не только о том, что город не всегда «замечает» поля и дерев
ни, которые прижались к нему, будучи не в силах сдвинуться в 
ожидании своей участи... Кто-то из «Коммунарки», скажем, 
уезжает: большой город под боком вселяет великий соблазн 
вкусить жизнь более динамичную, острую, насыщенную. Разные 
натуры у нас у всех, и к разным берегам тянет нас. И естественное 
ответное действие, самозащитное —  деревня, чтобы сохраниться, 
выжить, начинает принимать внешние черты и приметы города... 
Сюда все входит: благоустроенные коммунарские квартиры, с 
телефоном, газом, паровым отоплением; те же бытовые удобства, 
те же киноконцертные программы, что и в кинозалах столицы. Но 
те, кто остается работать в совхозе, остаются, как правило, навсег
да.

И все-таки в основном людей держит привязанность к земле. И 
вроде механизмов полно, и непосредственные связи с землей, с 
природой, уже не такие прочные, и тем не менее сельский человек 
остается сельским человеком, даже будучи горожанином...
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Вот и деревня Коньково, принадлежащая «Коммунарке», 
попала в черту Москвы. Вчерашние сельские жители живут в 
микрорайоне столицы Теплый Стан. Большинство из них продол
жают ездить на работу на коммунарские фермы, к своим тракторам 
и машинам. Специальный автобус возит людей на работу, а вече
ром— домой, в город.

Перетокин говорил о городе, который оказывает колоссальное 
влияние на духовный мир человека деревни. Это так. Влияние это 
самое разное и проявляется в самых различных формах. «Мы 
против того, чтобы на наших полях оставляли железки, сопротив
ляемся и территориальному расширению города за счет наших 
полей. Но мы за благоустроенные квартиры, за асфальтированные 
дорожки, за такие комплексы, как наш Сосенский. Если город 
стучит к нам с такими предложениями, мы говорим: добро пожало
вать!»
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Сосенский комплекс совхоза “Коммунарка” в 2010г.















Первое здание школы

Второе новоселье школа справила в двухэтажном здании



Сегодня Коммунарская школа размещается в современном здании

Двухэтажное здание бывшей школы теперь занимают 
Межшкольный учебный комбинат 

и единственный в Подмосковье сельский лицей



На этом снимке видно, что перед Домом культуры нет еще 
многоэтажных домов, новой набережной и 

физкультурно-оздоровительного комплекса “Прометей”



Коммунарка с высоты птичьего полета

В 2008 году произведена очистка Конторского пруда. 
Здесь же построена зона отдыха с мощеными дорожками, 

декоративными фонарями и резными скамейками.





I Добро пожаловать!
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Современный Дом культуры “Коммунарка”



Коммунарский детский сад. 70-е годы прошлого века.

Таким был Липовый парк в 50-е годы прошлого века.









Колокольня Храма Архангела Михаила в Летово



Восстановленный Храм Архангела Михаила в Летово



Церковь Иоанна предтечи на Хованском кладбище.



Храм Казанской иконы Божией Матери в Сосенках. 2009 г.
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Иконостас Храма Казанской иконы Божией Матери в Сосенках. 2010 г.







Артистка христианского театра “Консонанс” (Сосенки).



Переход через Калужское шоссе стал красивой галереей. Сосенки. 2010г.



Аллея Липового парка



Участники краеведческого кружка Коммунарского лицея 
Преподаватель Евдокименко И.В.



Коммунарский духовой оркестр спустя 50 лет.



За Домом культуры выросло здание спортивного центра “Прометей” 
с теннисными кортами, ледовой ареной и фитнес-залами



Огненное шоу в День сельского поселения Сосенское

Веселый праздник для детей поселения



Команда ветеранов футбола Сосенского поселения

Чемпионки Московской области по женскому футболу с тренерами.



КОММУНАРКА В ВОСПОМИНАНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ

20-е - 40-е годы прошлого века
(рассказ составлен историком-краеведом 

Коммунарского лицея Ириной Валерьевной Евдокименко)

Хозяйство Коммунарка было образовано в 1925 году изначаль
но как подсобное хозяйство НКВД СССР. Создавалось оно доброт
но, с использованием передовых технологий того времени.

От станции Бутово Московско-Курско-Донбасской железной до
роги, была проложена к Коммунарке железнодорожная одноколей
ная ветка нормальной ширины протяженностью порядка 5 км. По 
ней доставлялись необходимые строительные материалы и обору
дование. Строительство велось нешуточное. Было заложено 5 мо
лочнотоварных ферм (МТФ), со своим родильным отделением при 
ферме №5, три телятника, две свинофермы. Для первичной перера
ботки молочной продукции был построен свой небольшой молоко
завод.

С целью профилактики и борьбы болезнями животных, на уда
лении от ферм в чистом поле по дороге на Бачурино построен двух
этажный ветеринарный комбинат.

Кроме того, были возведены картофелехранилища и овощехра
нилище с отделением квашения и засолки. Функционировала и 
собственная мельница - бревенчатое здание, возведенное, возмож
но еще в дореволюционные годы. Помимо этого был построен га
раж, для небогатой в то время автотракторной техники, функцио
нировала скотобойня, нужды строительства и ремонта обеспечи
вал свой стройдвор, а хозяйственные и жилые постройки от огня бе
регло собственное пожарное депо.

Велось небывалое но масштабам того времени для сельской 
местности жилищное строительство. Сначала были построены три 
жилые барака, два в центре и один в поле ближе к бывшему гос
подскому дому в Столбово. Барачного типа было и одноэтажное 
здание конторы (управления) хозяйства. Оно располагалось на том 
же месте, где стоит теперь здание совхозной дирекции.

Потом были построены жилые дома для работников хозяйства. 
Здания строились по типовому проекту и были двухэтажные и двух
подъездные. Планировка также была типовой. В каждом подъезде
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на первом и втором этажах располагались по два жилых блока, кото 
рые можно лишь условно назвать квартирами. В каждой такой 
«квартире» за входной дверью располагался общий коридор, раз
мером, порядка 3x3кв.м. из которого вели три двери в жилые ком
наты, одна в общую кухню и в туалет.

Жилые комнаты были площадью - угловые порядка 20 кв.м., 
внутренние - от 12 до 16 кв.м. Каждая такая комната предназнача
лась на одну семью. Отдельных квартир не предусматривалось.

Общие кухни просуществовали до Великой Отечественной вой
ны. После возвращения хозяйства из эвакуации, образовался дефи
цит жилой площади, и в кухни стали поселять одиноких женщин и 
женщин с одним маленьким ребенком. Туалеты тоже не пережили 
военное лихолетье. Без должного надзора трубы проржавели, а уни
тазы развалились и после войны квартирные туалеты использова
лись в лучшем случае как кладовые, а все удобства переместились 
во дворы. Дома, бытовые и служебные помещения в хозяйстве стро
ились по передовой для тех лет технологии максимальной завод
ской готовности. Из элементов деревянного бруса собирался кар
кас, который потом заполнялся фибролитовыми плитами. Каждая 
такая плита прессовалась на заводе из деревянных стружек и це
ментной смеси. Снаружи и изнутри дома штукатурились.

При проектировании и строительстве поселка Коммунарка не 
была забыта, как теперь говорят, и социальная сфера. Была постро
ена амбулатория. К ней вела единственная в поселке мощенная 
красным кирпичом дорожка, ограничивающая с одной стороны 
парковую зону, а с другой обсаженная тополями. Имелась баня с 
прачечной и сушилкой для белья. Здания в перестроенном виде 
(также как и здание гаража) сохранилось на старом месте. Там те
перь располагается цех по копчению рыбопродуктов. Рядом была 
построена средняя школа. Она была одноэтажной, в плане напоми
нала прямоугольную лежащую букву «П». По некоторым сведени
ям между школой и прудом располагался старый заброшенный бар
ский сад. На этом месте традиционно образовался пришкольный 
участок с садом.

Культурные запросы работников колхоза и членов их семей при
зван был удовлетворять двухэтажный клуб (на его месте сейчас раз
мешается корпус мебельного производства). Клуб имел очень боль
шой зрительный зал со сценой, галеркой и киноустановкой. По тор
жественным датам там проводились массовые мероприятия, а по
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вторникам и четвергам, субботам и воскресеньям вечерами де
монстрировались фильмы. В клубе располагался кабинет передо
вого опыта (агротехнический кабинет), а потом и библиотека.

Имелись в хозяйстве магазин и столовая. Магазин был неболь
шой и размешался на том месте, где теперь конечная остановка ав
тобуса №«595 -  на «пятачке». По некоторым воспоминаниям, под 
магазин был приспособлен сохранившийся некогда жилой дом де
ревни Фитарево, на месте которой разместился совхоз. А вот столо
вая была, как и все новые здания, из фибролита и размещалась на
против магазина на том месте, где теперь построено офисно - тор
говое здание.

На газоне между магазином и столовой был установлен памят
ник В.И.Ленину. Памятник имел невысокий, порядка 1 м. поста
мент и представлял собой черную фигуру, отлитую из чугуна в нор
мальный человеческий рост. Вождь был одет в костюм-тройку, в ле
вой руке опущенной к низу, была зажата кепка, а правой рукой он у- 
казывал в сторону магазина, поскольку спиной стоял к столовой. 
Это его расположение использовали какие-то шутники, которые в 
голодные послевоенные годы (до 1947г.), в одну из ночей повесили 
на протянутую руку ивовую корзину Вскоре после этого памятник 
демонтировали, и на его месте была установлена цвета кофе с моло
ком 3-х метровая бетонная фигура И.В.Сталина на мощном бетон
ном основании. Отец народов был с непокрытой головой в довоен
ной без погон шинели до пола.

В Коммунарской столовой тоже стоял бюст вождя революции
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Из воспоминаний
Василия Трофимовича ЖУРАВЛЕВА
(рассказ записан по просьбе пионеров 

Коммунарской средней школы в 1965 году)

До 1917 года на территории Филимоновской волости По
дольского уезда Московской губернии, где находится в данный пе
риод совхоз «Коммунарка», было четыре имения, а именно: барина 
Думнова - деревня Столбово, барина Круснинского - деревня Фито- 
рёво, барина Тюляева - деревня Бачурино, барина Милевского - се
ло Сосенки. В 1917 году все эти четыре имения объединились в од
но целое. Главным центром был совхоз Столбово.

Я  приехал в совхоз Столбово в 1920г. При совхозе в бывшем 
имении Думнова, находилось четыре дома с номерами 16, 17, 18 и 
19. При доме № 16 жил в это время управляющий совхозом това
рищ Коробов П.П. В этом же доме была и контора хозяйства.

К дому 19, с одной стороны, был пристроен скотный двор, в кото
ром было 22 коровы и 2 быка. С другой стороны был пристроен сви
нарник, где было 20 голов свиней. Внизу дома находилась рабочая 
столовая, и проживала кухарка. Остальное здание второго этажа за
нимали рабочие.

При столовой находился котёл для варки кормов для свиней. Со 
стороны столовой был сделан вход в свинарник и скотный двор.

Воздух в столовой был тяжёлый. Обедали в то время из общих 
больших чашек по 8 человек. Причём был один старший, который 
ведал продуктами.

Напротив дома 19 находился конный двор с 12 лошадьми. С дру
гой стороны был курятник, где обитали 40 кур, 4 гуся и один ин
дюк. За конным двором находился склад, где висел колокол. Этот ко
локол, как будильник созывал на работу. Дальше за складом стоял 
каретный сарай, где был выездной конь, пролётка и лёгкие сани.

Остальные постройки: большой сарай для зерна, ледник для мо
лочных продуктов, подвал для овощей и один трактор Фордзон. 
Вот всё, что находилось при совхозе Столбово (в данный период со
вхоз «Коммунарка»).

При отделении барина Круснинского было 3 дома и один сенной 
навес. При доме № 8, который существует в данное время, прожи
вали колонисты и был фруктовый сад. При одном доме был клуб 
для рабочих. Вот какое было хозяйство барина Круснинского.
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для рабочих. Вот какое было хозяйство барина Круснинского.
Вернусь к имению барина Тюляева. В парке Тюляево стоял 2-х- 

этажный дом, а рядом, так называемая кухня. Дальше - дом кир
пичный. Напротив скотный двор (в данное время жилой барак). 
Ледник для хранения продуктов, погреб для хранения овощей и 
ещё одно деревянное здание - конюшня.

В хуторе барина Тюляева было 8 коров и часть коз и козлят. Там, 
где в данное время расположен парк, находился дом отдыха, кото
рый сгорел в 1930 г. При Тюляево был большой фруктовый сад и 
один амбар. Вот таким было хозяйство барина Тюляева.

Имение Милевского находилось на территории села Сосенки. 
Там было всего 2 дома; мельница, где мололи зерно для отделения 
совхоза Столбово. В данный период там ничего не существует.

Вернусь к общему расположению совхоза Столбово. В 1925 г. не
которые постройки начали переносить на территорию имения бари
на Круснинского. Построили скотный двор. В данное время это кон
ный парк. В то время поголовье скота против 1920 г. увеличилось 
до 45 голов, за счет животных пригнанных из Тамбовской губер
нии. Напротив кузницы построили амбар, перевезённый из имения 
Тюляева.

В 1925 г. контора из дома № 16 была переведена в дом № 8, кото
рый сохранился до сего времени. С 1925 г. до 1926 г. данный не
большой район назывался совхозом «Фиторёво». Здесь же находи
лась деревня Фиторёво (6 домов), которая снесена в 1932 г. (сохра
нился один дом).

В 1926 г. поступило предложение от управляющего, ярого поли
тического коммуниста, члена партии с 1905 г., товарища Медвед- 
ского Владимира Георгиевича о целесообразности переименова
ния данного совхоза в «Коммунарку».

В 1928 г. вовсю реализовывался план индустриализации стра
ны. Началось грандиозное строительство.

В 1929 г. было проведёно электричество. Построили новую фер
му №1 и молочный завод (в данный период ферма № 5). В данном 
месте, где молокозавод, сделали родильное отделение.

В 1930 г. начали строить ферму 2, 3 и далее фермы 4 и 5. В том 
же году были перевезены два деревянных дома из совхоза: один 
дом - контора (в данный период больница), второй дом - столовая (в 
данный период новая столовая и магазин).

В 1931 году была построена одноэтажная школа (в данное вре
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мя новая 2- х-этажная средняя школа, 10 классов).
В 1931 г. был построен новый клуб и молочный завод. В это вре

мя хозяйство начало расти, поднялось на большую высоту. Только 
коров было 1360 голов и много молодняка, а так же свиней. В по
следствии свиноводство аннулировали.

В конечном счёте за это время было построено несколько стан
дартных домов и бараков для жительства рабочих совхоза. Когда 
совхоз стал гигантом, потребовалось построить железнодорожную 
ветку от станции Бутово, которая была сделана в 1933 г.

После сделали асфальтовое шоссе.
В 1935 г. заложен Липовый парк, сохранившийся и в наше время. 

Еще были посажены деревья вдоль дорог и около жилых домов.
Вернемся к перевозке кормов для совхоза до постройки желез

нодорожной ветки. Корма завозили со станции Бутово и станции 
Конатчиково автотранспортом совхоза, а также конной тягой из 
совхоза и деревень Бачурино, Гавриково, Чернево и других. При
чём хозяйство на этом имело большие убытки, потому что все по
ступающие грузы и другие ценности принимались без веса. В свя
зи с густотой лесного массива и большим ростом животноводства, 
совхозу было необходимо культурно-парковое пастбище с загона
ми по 12 гектаров, и это было сделано. В данное время загонов уже 
нет по причине высокой себестоимости их сохранения.

В последние годы была построена птицефабрика, которая сыг
рала большую роль в развитии нашего хозяйства. Она была пос
троена на месте сплошного леса (в данное время это фермы и те
лятники). В последствии великой нашей Коммунистической пар
тией и советским правительством был поставлен вопрос о гранди
озном строительстве благоустроенных домов, фабрик, заводов. И 
это строительство, переход от социализма к коммунизму, продол
жается. Советское правительство и наша Коммунистическая пар
тия включили строительство нашего могучего совхоза «Коммунар
ка» в план. В данное время на территории нашего совхоза красуют
ся благоустроенные, со всеми удобствами, 5-ти-этажные дома, 2-х- 
этажная контора. Строится 2-х-этажный магазин и столовая. Ко
нечно, строительство продолжится дальше.

Автор этих воспоминаний Василий Трофимович Журавлёв прожил 
65 лет (1906 -1971). Работал в Коммунарке - в лесничестве, аген
том снабжения, заведующим мельницей и кормовиком.
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ЗЕМЛИ СВОЕЙ ХОЗЯЕВА

Александра Никитична 
МОНАХОВА

Александра Никитична Монахова родилась в 1914 году в 
г.Краснослободске Мордовской АССР.

После окончания сельскохозяйственной академии им. 
К.А.Тимирязева работала агрономом в Мордовии и Подмосковье, 
некоторое время - инструктором МК КПСС.

В апреле 1960 году ей предложили возглавить госплемзавод 
«Коммунарка», где на посту директора она бессменно проработала 
более четверти века, вплоть до конца 1986 года. Именно в эти годы 
к «Коммунарке» пришла широкая слава. В хозяйстве, одном из 
первых в области, стали осваивать промышленную технологию 
доения, здесь зародилось движение «За наивысший валовой 
надой», а почин его инициаторов - М .С .Гром овой и 
А.П.Дюдюкиной был подхвачен животноводами всей страны.

За выдающиеся достижения госплемзавод «Коммунарка» был 
награжден орденом Октябрьской Революции, а его руководитель в 
1967 году удостоена звания Героя Социалистического Труда.

Умерла А.Н.Монахова в 1999 году.

И мя этом у хозяйству  — 
«Коммунарка», появившемуся в 
начале 1920-х годов, дал лично 
Феликс Дзержинский. А «женс
кое» имя оттого, что в те годы 
женщины многое вынесли на 
своих плечах...

Директор, с которым в 1960 
году состоялось наше знакомство,
—  тоже женщина, городского 
вида, что-то около 40 лет. В 
дальнейшем узнавать Монахову 
было совсем непросто, потому что 
Александра Никитична все время 
хотела оставаться «в тени».
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Даже тогда, когда ей было присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда, любимым ее рефреном было: «Про меня не пишите, 
лучше не забудьте упомянуть...» и она называла фамилию доярки, 
тракториста или бригадира.

Почему Александра Никитична согласилась после многолет
ней партийно-хозяйственной работы «пойти на село», на первый 
взгляд, непонятно. К тому времени все давно устоялось. И ведь не 
малюсенькое хозяйство она возглавила, а крупный совхоз, в 
который влились четыре колхоза.

Мы никогда не задумываемся о генетическом коде, заложенном 
в нас. Так вот, этим кодом для Александры Никитичны был пример 
ее матери.

Вот она девчонкой слышит два голоса в ночи: — Дуня, брось 
все, уйди. Как вол, буду работать. Только уйди.

Это отец молит, упрашивает маму, а она упрямо молчит. Знает 
Саша и гордится заранее мамой —  не уйдет она из председателей. 
А отец сначала будет ждать ее после долгих колхозных собраний, 
чтобы проводить домой, оберегая от волков (в те годы их много 
развелось на Пензеншине). Но, в конце концов, не выдержит его 
«мужская гордость», не сумеет он привыкнуть к новому порядку 
вещей: чтобы женщина —  и вдруг во главе колхоза. И мама будет 
одна выводить их, четверых, в люди. И Саша станет, в конце 
концов, истиной наследницей своей матери-коммунарки. Причем 
из них, четверых братьев и сестер, трое посвятят себя сельскому 
хозяйству...

Немного цифр. Первые 20 лет в «Коммунарке» отправляли 
государству 3500 тонн молока в год. А еще через 20 лет —  18000 
тонн! Не ошибка ли? Такой рост невозможен. И производство яиц 
выросло втрое.

Но золотую звезду Героя зря не дают. Для Александры Монахо
вой восхождение ее хозяйства больше, чем удачная работа. И когда 
Александра Никитична сказала: «Коммунарка» —  вся моя жизнь», 
это не показалось преувеличением.

Подтянутая, строгая, по моде одетая. И едва приметная грустин
ка в глазах. Она, эта грустинка в те послевоенные годы была в 
глазах многих женщин. Не можем мы забыть «Серёжку с Малой 
Бронной и Витьку с Моховой». Александре Никитичне хоть чуток 
легче. Жизнь и имя ее мужа, который, как поется в песне, «не 
вернулся из боя», продолжались в сыне, внуках. Но легче ли?
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Строгая, неулыбчивая, она не могла без «Коммунарки». Но и 
«Коммунарка» не могла без такого своего директора. И если в этом 
хозяйстве люди работают десятилетиями, такое при «нелюбимом» 
директоре невозможно.

А теперь снова немного цифр, которые приоткроют тайну 
гигантского роста производства за годы директорства Монаховой. 
Например, было 880 коров —  стало 4200. Было около двух тысяч 
гектаров угодий - стало 8200. Все это случилось не по мановению 
волшебной палочки. Тут сложнейшая «кухня» управления ги
гантским хозяйством.

Ей было присуще чуткое понимание того, чего в каждый дан
ный момент требует страна. И полное отсутствие боязни нового. 
Результат? «Коммунарка» всегда шла впереди событий. Первый 
молочный комбайн «Маяк» - в «Коммунарке». Одна из первых 
пятисотниц страны (такое слово появилось, когда механизация 
позволила дояркам получать не десятки, а сотни тонн продукции) 
Мария Громова, удостоенная золотой звезды Героя - в «Коммунар
ке». А через несколько лет, когда этот первый опыт стал в стране 
нормой, здесь вступает в строй Сосенский молочный комплекс, где 
под одной крышей две тысячи коров. А сколько сил положила она, 
чтобы это сложнейшее оборудование заработало. Но был еще один 
ее поступок, который говорит о том, каким государствененным 
умом обладала эта женщина.
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Ввели новый молочный комплекс «Коммунарка-2000». Теперь 
можно поуменьшить ношу на ее женских плечах, ликвидировать 
старые фермы. Так поступали многие руководители, но не Монахо
ва. Она не уничтожила ни одной, потому что молоко не было для 
нее абстракцией. Оно - для людей.

Управлять такой махиной, как госплемзавод «Коммунарка», 
было очень трудно. Когда кормов много, а продуктивность скота 
топчется на месте, в чем дело? Она-то разобралась. А бригадиры? 
На одном сборе бригадиров на центральной ферме проходило 
совещание. Обстановка была совсем неофициальной. Бригадиры 
не «выступали», а размышляли. Бывали и «веселые минутки».

Бригадир Галина Кудренко высказала правильную мысль: 
дескать, надо правильно готовить пополнение для стада. А сказала 
сгоряча: «Держим нетелей «в черном теле», а потом стоит в стойле 
корова с детским лицом. Что с нее возьмешь?!». Оказалось, что 
строгий директор умеет смеяться весело и заразительно.

Заглянем в репортаж почти 50-летней давности, напечатанный 
в областной газете в ноябре 1962 года. Дословная концовка публи
кации: «Вот они, какие коммунарки 60-х годов. Волевые, настойчи
вые, к работе охочие, к недостаткам терпимые».

Это и об Александре Никитичне. Ведь в те годы, о которых идет 
рассказ, нашей героине было уже за шестьдесят. Но «Коммунарка» 
была ей родным домом. На всю оставшуюся жизнь.
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Мария Сергеевна 
ГРОМОВА 

СЕБЯ В РАБОТЕ НЕ ЖАЛЕЛА

Мария Громова родилась в 1929 году в деревне Коньково (ныне 
в черте Москвы).

Более 30 лет проработала дояркой на племзаводе «Комму
нарка». В 1970 году она надоила комбайном «Маяк» от 70 коров 
своей группы 328 тонн молока.

По примеру эстонской доярки Лейлы Пейпс Мария Громова 
обратилась к дояркам России: «Добьемся 500-тонных надоев!»

За 3 года она подняла валовой надой от своей группы с 328 до 
507 тонн молока. Указом Президиума Верховного Совета СССР ей 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В ноябре 1975 года за выдающиеся достижения в труде и 
значительное увеличение высококачественной продукции жи
вотноводства на основе применения прогрессивной технологии 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, М.С.Гро
мовой была присуждена Государственная премия СССР.

М.С.Громова неоднократно избиралась депутатом районного и 
областного Советов депутатов. В 1975 году ее избрали депутатом 
Верховного Совета СССР, а в 1981 году она стала членом Цен
тральной ревизионной комиссии КПСС. В 2005 году ей вручили 
знак «За заслуги перед Ленинским районом».

Умерла М.С.Громова в 2008 году.

Обеденная дойка шла раз
меренно и спокойно. На ферме 
было чисто и по-особенному 
свежо от смолистых опилок, 
которыми щедро были усыпа
ны стойла животных. В воздухе 
стоял сочный смачный запах от 
наполнившего кормушки раз
нотравья. Тишину нарушали 
лишь щелкающие пульсаторы 
доильных аппаратов, и это 
заставляло улавливать напря

79



женный ритм привычной работы. Мария Сергеевна любила, когда 
ничто не мешало делу. Одну за другой она готовила коров к дойке и 
переставляла по очереди доильные аппараты, отчего в молокопро- 
воде каждый раз мощными толчками текла бесконечная белая река.

Ты слышала, Мария? —  подошла к Громовой Клавдия Денисо
ва. —  Говорят, скоро новые доильные аппараты у нас будут. Да не 
просто аппараты— комбайны. Вот дела-то какие.

Интересно посмотреть, что за техника такая такая, - ответила та.
Не рассчитывая на долгий разговор, Клавдия Васильевна 

поторопилась к своей группе. За соблюдение технологии на 
фермах «Коммунарки» спрашивали строго, а потому во время 
дойки никаких посторонних дел. Мария Громова, переставляя 
ведро с теплой водой и подготавливая коров к дойке, крепила до
ильные аппараты на одних животных и снимала с других. Руки 
делали свое привычное дело будто механически. И только пригля
девшись, можно было заметить, что к каждой корове у нее был свой 
подход: где-то внимательнее приглядится к молоку, сдавивая 
первые струйки, где-то чуть дольше задержит аппарат, делая 
механический поддой, а то заглянет в кормушку, обеспокоенная 
безразличным видом животного: «Ах ты моя хорошая, моя умни
ца». И все-то у нее выходило ладно, аккуратно, будто всю жизнь 
этим занималась.

Впрочем, так оно и было: к уходу за буренками Мария привыкла 
с детства. Родилась в деревне, что неподалеку от «Коммунарки». 
Так что всю крестьянскую «академию» прошла —  и в  поле при
шлось поработать, и на скотном дворе трудностей не испугалась! 
Помнит, как на Коньковскую ферму пришла, там еще коров вруч
ную доили. Подоишь группу в 15-16 коров — и рук своих не 
чувствуешь. Потом поступила на ферму центрального отделения 
госплемзавода «Коммунарка». Здесь было все по-другому. Меха
ническая дойка, водопровод с поилками в стойлах. Условия работы 
хорошие, хотя саму работу животноводов легкой не назовешь.

Статус племенного завода обязывал хозяйство вести животно
водство по-научному, с использованием передовых приемов и 
технологий. Все это в конечном счете и определило высокую 
культуру здешнего производства, мастерство животноводов, 
классность специалистов. А производственные и экономические 
показатели «Коммунарки» сделали хозяйство заметным в числе 
сельхозпредприятий Подмосковья, которое к началу 1970-х годов
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стало одним из ведущих предприятий молочного производства в 
регионе.

Особым авторитетом пользовалась «Коммунарка» и в Ле
нинском районе, являясь самым крупным хозяйством как по 
площади земельных угодий, так и поголовью молочного скота. 
Весть о появлении в «Коммунарке» нового доильного комбайна 
облетела все хозяйство.

Доильный комбайн «Маяк» был рассчитан на доение сразу 
четырех коров, а потому представлял собой бак для молока с че
тырьмя аппаратами. Комбайн с емкостью почти на 400 литров 
передвигался на колесах вдоль группы коров, причем выдоенное 
молоко сразу охлаждалось. Специальные счетчики давали возмож
ность проводить контрольные дойки. Но самое главное —  «Маяк» 
резко подымал производительность труда доярок, хотя давалось 
это непросто.
- Обычно доярка доит свою группу двумя аппаратами, более 
квалифицированная —  тремя. Мне предстояло научиться работать 
четырьмя аппаратами. В этом, пожалуй, и состояла главная труд
ность, - рассказывала потом Мария Сергеевна. - Коровы, как из
вестно, способны отдавать молоко всего за 3-5 минут. На подготов
ку вымени - массаж, санитарную обработку, подключение аппарата
- требуется куда меньше време
ни. Где же сэкономить необходи
мые секунды? За счет своей 
сноровки или, как говорят спе
циалисты, за счет повышения 
интенсивности труда.

Внедрение новой технологии 
доения позволило увеличить 
нагрузку на доярок. Вместо 35 
коров Мария Сергеевна и ее под
руги по ферме стали обслу
живать в 1972 году 60 голов. Од
новременно менялась и совер
шенствовалась организация тру
да. Обязанностью доярок стало 
только доение. К орм ление, 
чистку животных, мойку молоч
ной посуды, уборку помещений
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стали выполнять другие люди.
Был, конечно, в этом хозяйственный расчет. С повышением 

производительности труда сокращаются затраты на производство 
продукции, снижается ее себестоимость, растет экономическая 
эффективность. Не менее важным был и социальный аспект 
новшества. Новый доильный аппарат не просто повышал произво
дительность труда, но делал работу доярки квалифицированной, 
поднимая престиж профессии. Вчерашняя доярка, овладевая 
современной машиной, приобретая технические и зоотехнические 
знания, по праву стала называться мастером машинного доения.

- Старайтесь, - говорила всегда своим животноводам бригадир 
фермы Тамара Ивановна Долбешкина. - Мы первые, кто осваивает 
такую технологию - значит, нам доверяют.

И люди старались. Никаких особых условий Марии Сергеевне 
не создавали - такие же коровы, такие же корма, но при подведении 
итогов она оказывалась впереди подруг. Тут не надо быть большим 
специалистом, чтобы понять: при одинаковой численности 
животных в группе «валовку» определяет продуктивность отдель
но взятой коровы. И здесь от доярки, ее рук зависит многое.

Что рук своих для раздоя коров Мария не пожалеет, на ферме 
знали. И все же результат за 1973 год стал неожиданным. Валовой 
надой у группы М.С.Громовой равнялся 328 тоннам молока. Он ока
зался рекордным в Московской области

«Рекорд» - это слово для газетчиков. А для животноводов 
фермы, для всех работников «Коммунарки» такая цифра означала 
большой труд. За ней стояли четкая организация дела, прочная 
кормовая база, многолетняя племенная работа. Да и успех Гро
мовой был не единичен. Ее подруги по ферме Клавдия Васильевна 
Денисова и Зоя Андреевна Протасеня отстали ненамного, надоив 
за год всего на 14 и 28 тонн молока меньше. Это означало, что 
высокой производительности труда в животноводстве (при 
грамотной организации труда и обеспечении хороших условий 
работы) способны добиваться многие.

Каждый год коров у доярок в группе становилось больше - 
60,70,100... Рос и суммарный надой. В 1974 году он составил у 
М.С.Громовой 439 тонн. В то время такая «валовка» действительно 
являлась большим трудовым достижением. Марию Сергеевну 
удостоили звания Героя Социалистического Труда. А через год 
Громова получила от своей группы коров 530 тонн молока.
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Портреты Громовой и публикации о ней появились во многих 
печатных изданиях. На ферму зачастили гости со всех районов 
Подмосковья и регионов страны. Всем хотелось посмотреть и 
послушать знаменитую доярку, чтобы у себя повторить ее успех.

На базе фермы №2 госплемзавода «Коммунарка» была создана 
областная школа передового опыта мастеров животноводства, а на 
страницах районной газеты открыта рубрика «Заочный универси
тет экономических знаний и передового опыта», где специалисты и 
передовики, добившиеся лучших результатов, рассказывали о 
своем опыте. И, конечно, первыми его гостями стали животноводы 
«Коммунарки», ратовавшие за перевод животноводства на про
мышленную основу. «Проблема это не только экономическая, но и 
социальная —  поясняла заведующая фермой № 2 Тамара Долбеш- 
кина в статье, которая так и называлась «Школа Марии Громовой».
- Люди неохотно идут в животноводство, если на ферме ненорми
рованный и прерывистый рабочий день и труд малопроизводите
лен. Необходимо поднимать престиж профессии».

Реорганизация труда и технологии в «Коммунарке» началась 
как раз с появлением доильного комбайна «Маяк». Одновременно 
с внедрением «Маяка» провели разделение труда животноводов. 
Доярок освободили от кормления коров —  этим стали заниматься 
кормачи. Назначили работника для мойки доильной аппаратуры и 
посуды.

По мере того, как поступали все новые и новые комбайны 
«Маяк», этой технологией овладевали другие доярки. «Но первой 
всегда оставалась Мария Сергеевна, —  отмечала в той апрельской, 
1979 года, статье бригадир. —  Она была своеобразным центром, 
вокруг которого шел большой поиск новых форм». Разделение 
труда дало возможность отдать все силы главному делу ■— раздою 
коров. Совершенствовались приемы труда, росло мастерство...
- У нас даже стало уходить из обихода и само слово «доярка»,- 
далее рассказывала Тамара Ивановна,- Работа с высокопроизводи
тельными механизмами, узкая специализация подняли работников 
этой профессии на новую ступень, сделали настоящими мастерами 
машинного доения. Да и как иначе можно назвать человека, 
который доит группу в 100 с лишним коров и получает в год по 500 
и более тонн продукции.

Сравнивая результаты работы второй фермы с первой (где 
особенности помещения не позволяли внедрить новую технологию
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Марию Сергеевну назвали лауреатом Государственной премии 
СССР. В это время за ней было закреплено 115 животных. Столько 
же было в группе К.В.Денисовой. В результате все поголовье 
фермы, где раньше было шесть доярок, стали обслуживать две.

Подруги работали на равных. Были высокие награды и у 
К.В.Денисовой. Все же первой всегда оставалась Мария Сергеевна 
-быстрая, ловкая, стремительная в работе. А ее приветливую 
улыбку и общительность оценили журналисты разных газет, 
накопленные знания, опыт другим. И первым учителем, конечно, 
была Мария Сергеевна Громова. Да и кому, как не ей, передавать 
опыт, ведь она своими руками, упорством, трудолюбием «делала» 
свои рекорды, которые заставили по-новому взглянуть на профес
сию, на ее возможности.

Здесь же, на племзаводе «Коммунарка», рядом с М.С.Громовой 
всходила еще одна «звезда». Анна Петровна Дюдюкина, такая же, 
на первый взгляд, незаметная и скромная, отличалась не только 
большим трудолюбием, но и напористым характером. И потому 
вскоре после того, как заговорили о рекордах М.С.Громовой, 
главной ее союзницей в работе стала Дюдюкина.
— Как дела, подружки? —  спрашивала их частенько директор 
«Коммунарки» Александра Никитична Монахова. Все, кто ее знал, 
скажет, какой требовательной и строгой была Монахова. И такое 
слово, как «подружки», от нее можно было услышать нечасто. Но 
иногда симпатия к двум замечательным женщинам, большим 
труженицам и настоящим мастерицам своего дела невольно 
прорывалась. И тогда строгая руководительница становилась 
милой, приветливой и доброй женщиной. Тем более, что и сама она 
отдала много сил и знаний развитию молочного животноводства в 
родной «Коммунарке», за что хозяйство было награждено орденом 
Октябрьской Революции.

Жизнь шла своим чередом. Мария Громова продолжала рабо
тать на своей ферме. К полученным наградам и званиям прибавля
лись новые. В 1975 году ее избрали депутатом Верховного Совета 
СССР, а в 1981 году она стала членом Центральной ревизионной 
комиссии КПСС. Общественная работа - приемы, съезды, поездки 
в составе представительных делегаций по стране и за рубеж мало 
изменили ее. На работе она была по-прежнему быстрой, аккурат
ной, расчетливой в каждом движении. Иначе группу в 115 коров в 
положенный срок не подоить.
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С избранием депутатом Громова 
стала больше помогать родному 
предприятию и отдельным людям.
Например, по соседству с ней, на 
даче в Прокшино, жила женщина, 
семья которой, приехав в Комму
нарку с далекого севера, оказалась в 
тесной комнатушке. Стараниями 
Громовой ей выделили отдельную 
квартиру.

Знаменитая доярка и обществен
ница повидала белый свет: Болга
рия, Чехословакия, Польша, Фран
ция, Англия...Везде, где бывала 
Мария Громова, сравнивала: а как у 
них? К ее удивлению, в сельском 
хозяйстве за рубежом в основном 
были заняты мужчины.

Этой простой русской женщине не смогли вскружить голову ни 
всесоюзная слава, ни позолота наград, ни хвалебные слова в ее 
адрес. Она осталась такой же скромной, как была. Скромная запись 
появилась и в «Советском энциклопедическом словаре» издания 
1979 года: «Громова Мария Сергеевна. 1929 г., новатор произво
дства, Герой Соц. Труда. Доярка, мастер машинного доения на 
госплемзаводе «Коммунарка» Московской обл.»

Будучи на пенсии, Мария Сергеевна нет-нет, да и заглядывала 
на свою бывшую ферму. Побывав весной 2005 года в Яковлевском 
отделении «Коммунарки», она с удивлением обнаружила, что все 
доярки молодые, что весь труд их механизирован, и вокруг такая 
же чистота, как когда-то у нее на ферме в Центральном отделении. 
Грустно только ей стало оттого, что той фермы уже нет, осталась 
одна, Яковлевская.

В день 40-летия г.Видное глава района вручил Марии Сергеевне 
Громовой знак отличия «За заслуги перед Ленинским районом».

В Историко-культурном центре, куда Мария Сергеевна незадол
го до своей кончины передала документы, о ней рассказывают 
школьникам. Она была из той породы людей, что себя в работе не 
жалеют - чтобы у других на столе было изобилие, чтобы жили люди 
в мире и согласии.
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Анна Петровна 
ДЮДЮКИНА

ЕСЛИ РАБОТА В РАДОСТЬ

Анна Петровна Дюдюкина родилась в 1934 году в деревне 
Староазарово Сходского района Смоленской области. Уже в пер 
вый год Великой Отечественной войны ее родная Смоленщина 
оказалась занятой врагом. Анне в числе других односельчан гро 
зили плен и работа в Германии. Не согласившись с такой участью 
Аня по дороге в Германию сбежала с подружками к партизанам 
Затем перешла на территорию, освобожденную от фашистов.

В совхоз «Коммунарка», где проживала ее родная тетя, при
ехала в 1953 году. Сначала работала в полеводстве, затем в жи
вотноводстве. Вместе с подругой по ферме - Марией Громовой и 

другими доярками хозяйства осваивали промышленную техно
логию. Включились во Всесоюзное движение «За наивысший 
валовой надой», на протяжении ряда лет надаивала от закреп
ленной группы коров 600 тонн и больше молока в год. Такой надой 
был одним из самых высоких не только в Ленинском районе, но и за 
пределами Подмосковья.

В 1973 году Анне Петровне 
Дюдюкиной было присвоено 
высокое звание Героя Социа
листического Труда.

В советские времена глав
ным двигателем производи
тельности труда было социа
листическое соревнование. А 
это, как говорит энциклопе
дический словарь за 1979 год, 
«всеобщее стремление трудя
щихся к наивысшим достиже
ниям во всех сферах деятель
ности». Основными принципа
ми соревнования были: глас
ность, сравнимость результа
тов, возможность практическо
го повторения опыта.
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В 1970-х годах на всю страну гремели имена двух доярок из 
госплемзавода «Коммунарка» Ленинского района - Марии Громо
вой и Анны Дюдюкиной. Обе стали Героями Социалистического 
Труда и показали выдающиеся результаты в работе.

Анна Петровна часто вспоминает родную Смоленщину. Ей, как 
и большинству детей и подростков военного времени, довелось 
очень много пережить. Фашисты угоняли ее семью в Могилёвские 
леса, откуда после войны Аня и две ее подруги решили пробирать
ся своим ходом поближе к неразоренному центру...

В 1953 году она оказалась в Ленинском районе Подмосковья. 
Поначалу пришлось поработать в поле, затем в садоводстве. Когда 
директором «Коммунарки» назначили Александру Никитичну 
Монахову, та предложила трудолюбивой девушке пойти дояркой 
на молочнотоварную ферму, где требовались работники.
- Начинала я на Николо-Хованской ферме, - вспоминает Анна 
Петровна. - Режим там похлеще, чем в растениеводстве: чтобы 
успеть выдоить группу коров до восьми часов, приходилось вста
вать в четыре утра, в пять уже быть на ферме... Коров тогда доили 
вручную - выдоишь группу из двух десятков - к вечеру рук не 
чувствуешь. Но ничего - справлялись. Поначалу мне помогали со
ветом и делом более опытные подруги, а вышла замуж - еще и муж, 
который работал на ферме трактористом...

В 1981 году Анну Дюдюкину перевели на Коммунарскую 
ферму. Здесь она обслуживала до полусотни животных, да и дойка 
была уже не ручная, а механическая. Правда, без ручного труда все 
равно не обходилось. Но еще на Николо-Хованской ферме она 
научилась так раздаивать коров, что те отдавали ей молока больше, 
чем другим дояркам.

Анна Дюдюкина стала одной из активных участниц освоения 
промышленной технологии. Этот метод получил широкое рас
пространение в Подмосковье. Особым авторитетом пользовалась 
«Коммунарка», являясь самым крупным хозяйством как по площа
ди земельных угодий, так и поголовью молочного скота.

О том, как промышленная технология внедрялась в животно
водческую отрасль «Коммунарки» - отдельный разговор - воспо
минание.
- Помню, как на ферму привезли «Маяк», —  продолжает свой 
рассказ Анна Петровна. —  Комбайн представлял собой огромный 
бак для молока, куда входило почти 400 литров, и был рассчитан на
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доение сразу четыре коров.
С помощью доильного комбайна «Маяк», который поступил в 

«Коммунарку», Анна Дюдюкина управлялась с группой в полторы 
сотни коров (поверить в это трудно даже сегодня) и получала от них 
свыше 500 тонн молока в год. Если говорить точнее (а точность 
здесь не помешает), то в 1970 году, когда страна отмечала 100-летие 
со дня рождения В.И.Ленина, надой от каждой коровы ее группы 
составил без малого 6000 килограммов.

Включившись во Всесоюзное соревнование «За наивысший 
валовой надой», Анна Дюдюкина одна из первых перешагнула 
рубеж в 600 тонн молока, надоив от закрепленной группы коров 
642 тонны. Перешагнув рубеж в 600 тонн, она не опускалась ниже 
этого рубежа на протяжении нескольких лет.

Высокая награда не изменила трудолюбивый, безропотный 
характер Анны Дюдюкиной: она по-прежнему охотно бралась за 
порученное дело, прислушивалась к советам специалистов и 
подруг. Простая и приветливая, Анна Петровна стала наставницей 
многих молодых доярок, которые повторили ее высокие достиже
ния. А.П.Дюдюкина неоднократно избиралась депутатом районно
го и областного Советов депутатов трудящихся.

Сложилась и ее семейная жизнь. Правда, овдовела она рано, в 37 
лет. Но дочки выросли, стали достойными людьми, нашли свое 
призвание в жизни. Да и трое внуков уже определились с профес
сиями, хотя в животноводство, увы, никто не пошел —  новое время 
выдвинуло привлекательность других профессий.

Три десятка лет отдала Анна Петровна Дюдюкина госплезаводу 
«Коммунарка». Она не жалеет о трудностях своей жизни. «Радос
тей все равно было больше» —  любит она повторять. А когда 
работаешь в радости, жизнь не бывает напрасной. Дай бог, чтобы и 
молодые испытали это.

И еще помнили: судьба щедра только к трудолюбивым.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

В книге Л.Дракина и А.Г.Цепицина «Совхоз «Коммунарка», 
изданной в 1956 году, особое внимание уделено отдельным успе
хам работников хозяйства. Приводим выдержки из этой книги, 
посвященные людям, отдавшим много энтузиазма, знаний и 
смекалки для процветания родного совхоза.

«В 1939 году многие доярки, телятницы, растениеводы, тракто
ристы, ветеринары и другие работники были участниками Всесо
юзной сельскохозяйственной выставки. Доярка Анна Дмитриев
на Соколова надоила за 1938 год от прикрепленных к ней 15 коров 
около 70 тысяч килограммов молока, причем две из раздоенных ею 
коров дали по 8000 килограммов молока. Доярка тов. Клюйкова 
надоила в том же году по 4600 килограммов от закрепленных за ней 
коров, доярка тов. Рыбакова —  по 4850 килограммов и т. д.

Участницей выставки стала и телятница тов.Садовникова, 
которая сохранила и вырастила за 1938 год 218 телят. Много было 
представлено на Выставке 1939 года и других отличных животно
водов и растениеводов совхоза».

«В полученных результатах решающее значение имели вырос
шие в хозяйстве люди, подавляющее большинство которых 
трудилось в совхозе много лет. Ветеринарную службу в животно
водстве возглавляют ветеринарный врач В.С.Кузнецов, а в птице
водстве — ветеринарный врач В. А.Терешонок».

«На ответственных участках в растениеводстве также расстав
лены специалисты. Производственной деятельностью совхоза 
руководит заместитель директора агроном П.С. Кузнецов. 
Главным агрономом в совхозе работает В.П. Баринов».

«Плановую группу в хозяйстве возглавляет специалист с 
высшим экономическим образованием Е.С.Борисенко. Главным 
инженером совхоза долгое время работал инженер А.С.Князев».

«А.П.Ильичев вместе с работниками третьего скотного двора 
сумел добиться удоя на фуражную корову более 5000 килограммов 
молока — уровень, к которому хозяйству в целом еще только 
предстоит придти».
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«Начатая еще до войны работа по созданию для телят хороших 
условий кормления и содержания доведена до конца зоотехником 
Т.Г.Будиной. В настоящее время отход телят полностью прекра
щен».

«Десятки лет успешно трудилась в хозяйстве А.П.Томилова. 
Резкое снижение падежа телят в довоенное время, значительное 
улучшение породных и продуктивных качеств молочного стада 
после войны —  таков результат ее многолетней работы в совхозе. 
За эту работу А.П.Томилова награждена орденом Трудового 
Красного Знамени».

«Под руководством главного инженера совхоза коммуниста
А.С.Князева была проведена за сравнительно короткий срок 
механизация большого количества трудоемких работ, причем 
объем выполненных работ всегда превышал плановые. Работа 
большого и весьма разнообразного парка машин совхоза организо
вана так, что все механизмы обеспечивают выполнение произ
водственных планов».

«Можно привести еще один пример —  многолетнюю деятель
ность заведующего инкубаторием А.П.Стебловского. Инкубация
- дело тонкое, требующее большого умения и подлинной любви к 
делу. А.П.Стебловский работает в этой области добрых два десятка 
лет. Он помнит, как еще в начале тридцатых годов из отдельных 
групп яиц вывод цыплят составлял всего 20 - 25 процентов. Правда, 
тогда еще не умели кормить маточное стадо так, чтобы в яйце были 
заложены все необходимые вещества для нормального развития 
зародыша. А.П.Стебловский следит за всеми новинками птице
водства, непрерывно ищет возможность улучшить процесс 
инкубации. Вот эта любовь к делу, которая заставляет работника 
постоянно совершенствовать свое мастерство, помогает ему в 
постоянной, изо дня в день, из года в год борьбе за успешное 
развитие порученного дела».

«Заведующая телятником зоотехник Л.Г.Будина явилась 
хорошим руководителем и воспитателем для телятниц. Она не 
только рассказывала, что и как надо делать, но и объясняла, почему 
необходимо то или иное мероприятие».
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«Можно привести в пример и такую инициативу, которую 
проявляет целый коллектив. Работники птицеотделения подняли 
пустовавшие земли, чтобы обеспечить все поголовье птицы 
собственными сочными кормами.

Участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 
1954 году стали 115 работников совхоза «Коммунарка» —  больше 
11,5 процента всех работающих в хозяйстве. Тогда совхозу был 
присужден диплом 1 -й степени и выданы премии: грузовая автома
шина и легковая ГАЗ-69. Работники хозяйства получили одну 
большую золотую медаль, две малых золотых, 5 больших серебря
ных и 19 малых серебряных медалей.

В 1955 году совхоз «Коммунарка» был выделен для широкого 
показа на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и для 
вневыставочного показа. Участниками Выставки в 1955 году было 
152 работника совхоза.

Партийная организация сумела найти разнообразные возмож
ности для массовой работы среди работников хозяйства: в совхозе 
выпускались четыре стенные газеты, одна из них —  острая крити
ческая газета «Крокодил в совхозе», которой руководила инженер- 
лесовод Т. М. Лазаревская, и одна радиогазета. В клубе регулярно 
читались лекции. Агитационный коллектив состоял из 37 человек. 
В совхозе была вечерняя школа рабочей молодежи, средняя школа 
на 700 человек, детские ясли, детский сад, хоровой и драматичес
кий кружки, духовой оркестр и т. д. —  такими были культурно- 
бытовые условия жизни работников хозяйства».

«Мария Петровна Аносова работает в совхозе с 1933. В 1949 
году она добилась среднесуточного привеса на каждую голову у 32 
телят в среднем по 960 граммов. Такие же привесы она получала и в 
последующие годы, обеспечив полную сохранность телят. 
М.П.Аносова любовно ухаживает за телятами, большое внимание 
уделяет кормлению. Кроме основного рациона, слабым телятам 
она скармливает сухие дрожжи (от 40 до 120 граммов на голову), 
смешивая их с молоком или обратом. Мария Петровна Аносова 
любит своих питомцев, изучает их нрав и здоровье, глубоко 
интересуется своим делом и поэтому находит средства и способы 
постоянно улучшать свою работу. Не раз уже замечали, что Мария 
Петровна может узнать своих питомцев и через 2-4 года, так 
хорошо знает она порученных ей животных».
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«Другая телятница, Ажнина Пелагея Ивановна, работающая 
в совхозе с 1935 года, также добилась значительных успехов. 
Среднесуточный привес закрепленных за нею 34 телят до 4- 
месячного возраста составил в 1954 году 822 грамма на голову. 
П.И. Ажнина заметила, что если телятам, кроме молока, давать еще 
кипяченую, слегка подогретую воду, они лучше усваивают корм. 
Теперь и другие телятницы поят телят слегка подогретой водой».

«Телятница Варвара Николаевна Ситник также добивается 
высоких привесов. В 1954 году среднесуточные привесы от 
закрепленных за ней телят составили в среднем за год по 857 
граммов на голову».

«У телятницы Пелагеи Федоровны Малаховой средние 
привесы телят составили за 1955 год 846 граммов».

«Начало племенной работы в хозяйстве положила зоотехник 
Анна Петровна Томилова, работающая в совхозе более 20 лет. 
Непрерывное улучшение породных качеств поголовья помогло 
получать хорошее потомство от лучших животных для ремонта 
стада и улучшить хозяйственно полезные свойства животных».

«Доярка Т.И.Шанцева надоила в 1953 году от каждой из 
прикрепленных к ней коров по 4864 килограмма, доярка Е.И.Гал- 
кина —  по 4847 килограммов, доярка П.К.Васина —  по 4560 
килограммов молока».

«Среди лучших птичниц можно назвать Д.Р.Половинкину, 
которая за 1954 год вырастила 18590 цыплят, сохранив 95,6 про
цента доверенного ей поголовья. Товарищ Половинкина рассказы
вает, что вначале ей было страшновато принять на сохранность 
несколько тысяч цыплят. Но помогла постоянная учеба. Она 
быстро усвоила, какое большое значение имеет систематический 
внимательный осмотр цыплят и помощь слабым.
- Надо вовремя выявить цыпленка с пустым зобиком, подкормить 
его. Это сохранит его здоровье, будет способствовать его росту и 
развитию, - говорит Д. Р. Половинкина. - А если умеешь ухаживать 
за слабыми, да еще соблюдать температурный режим и чистоту, 
сумеешь сохранить все поголовье».
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«1954 и 1955 годы доярки хозяйства ознаменовали новыми 
успехами. Так, доярка Евдокия Ивановна Галкина надоила в 
среднем на каждую из прикрепленных к ней 13 коров по 5165 
килограммов молока. Галкина очень хорошо знает вред недокорма 
и перекорма коровы. Она знает, что можно «сбить» животное, как 
говорят животноводы, то есть дать корове много всякого рода 
кормов, а когда дашь концентратов —  корова откажется от них. И 
удой снизится. Нельзя также в высокоудойном стаде возлагать все 
надежды на концентрированные корма, забывая о сочных, зеленых 
и грубых кормах. Если требуется, Евдокия Ивановна сдабривает 
тот или иной корм: то замачивает его, особенно концкорма, которые 
некоторые коровы не едят в сухом виде, то добавляет дрожжей. 
Аппетит коровы, говорит Галкина, один из первых показателей 
того, насколько здорово животное и какой у него будет удой.

—  Есть аппетит у коровы —  будет молочко, —  говорит Евдокия 
Ивановна.

Таким образом, первое и важнейшее средство получения 
высоких удоев и притом более или менее равных по месяцам 
лактации— это правильное кормление.

Второе важное обстоятельство в опыте Евдокии Ивановны —  
это заботливый, внимательный уход за коровой. Она никогда не 
крикнет на животное, всегда заботится, чтобы коровы хорошо 
отдыхали. Стойла на скотных дворах хозяйства построены были из 
расчета на сравнительно мелкий скот. Теперь средний живой вес 
коров гораздо больше, чем в первые годы работы с молочным 
стадом. Евдокия Ивановна заметила, что одна из ее коров не 
умещается в стойле и поэтому плохо отдыхает. По ее предложе
нию, крупную корову перевели в более просторное стойло, а на ее 
место поставили корову более мелкую.

Евдокия Ивановна хорошо знает своих подопечных и часто 
советуется с зоотехником и ветеринарными работниками, расска
зывая им свои наблюдения над животными.

Огромное значение имеет мастерство доения. Важно тщательно 
выдаивать коров, так как иначе вещества, которые корова получает 
с кормами, пойдут на образование жира и мяса, а не молока. К тому 
же невыдоенное молоко часто вызывает воспаление вымени, 
особенно у высокопродуктивных коров. Е.И.Галкина без массажа 
вымени не доит ни одну корову. Первый массаж она производит до 
доения, второй - в процессе доения».
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«Доярка Захарова Екатерина Федоровна от каждой из 14 
коров надоила в среднем 5248 килограммов молока».

«Подбор и воспитание постоянных кадров птицеводов сыгра
ли, несомненно, решающую роль в быстром росте этой отрасли 
хозяйства. Бригадиры, птичницы, операторы и другие работники 
производства подлинные мастера своего дела, были подготовле
ны из среды совхозных рабочих и членов их семей. Подготовку 
знающих кадров облегчило то обстоятельство, что в птицеводстве 
работают такие специалисты —  энтузиасты этого дела, как зоотех
ники Н.М Левин, А.П.Стебловский, Н.И.Левина, ветеринарный 
врач В.А.Терешонок, селекционер В.С.Кадышев, П.Н.Щербако- 
ва и другие.

Отличных птичниц вы растили в хозяйстве Н .И .Л е
вина— заведующая цехом выгульных несушек, П.Н.Щербакова — 
заведующая цехом выращивания молодняка».

«Птичница М.П.Малахова получила в среднем от каждой из 
1417 закрепленных за нею выгульных кур на 12,3 яйца больше на 
голову, чем по плану. Чтобы собрать такое количество яиц, 
М.П.Малахова особенное внимание уделяла проверке несушек, 
кормлению птицы и уходу за ними. Она тщательно следит за 
курами, выявляя птиц-«дармоедок», которые сократили или 
прекратили кладку яиц. Таких кур она выводит в отдельную 
секцию. И если ее наблюдения подтверждаются, «дармоедки» 
выбраковываются.

М.П.Малахова добивается, чтобы ее куры поедали всю поло
женную им норму кормов. Летом, когда наступает жара, и птица 
отказывается от пищи на солнце, птичница переносит кормушки в 
тень. В тени птица лучше ест. Зимой она выпускает несушек на 
прогулку для увеличения аппетита. Предварительно она очищает 
площадку от снега на расстоянии 5— 6 метров от помещения».

«Есть много возможностей отметить лучших работниц. Так, 
Мария Гавриловна Крышева, сохранившая в 1954 году 97 
процентов цыплят, стала участницей Всесоюзной сельскохозя
йственной выставки 1955 года. М.Г.Крышева, закончившая в 1955 
году трехлетние зоотехнические курсы, с восьмиклассным образо
ванием, назначена бригадиром по выращиванию молодняка».
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«Лучшими птичницами совхоза являются Т.М.Макурина, 
М.П.Фетисова, А.М.Вуколова, М.М.Морохова».

«Организованные в составе полеводческих бригад звенья 
высокого урожая хорошо знают свое дело и, применяя передовую 
агротехнику, добиваются прекрасных результатов. Во главе этих 
звеньев поставлены лучшие, опытные работники полеводства: 
Н.И.Виданова, Н.В.Карасева, М.Т.Карпачева, В.Г.Миколаюк, 
Ф.Силакова и др. Эти звенья много сделали для получения 
высоких урожаев. Так, например, звено Н.В.Карасевой на участке 
4 гектара получило в 1953 году урожай кормовой свеклы по 919 
центнеров с гектара. Высокий урожай кормовой свеклы в 1954 году 
получило с площади 5 гектаров и звено М.А.Евтеховой,—  по 801 
центнеру с гектара».

«В чем секрет получения высоких урожаев, видно на примере 
звеньевой Валентины Гавриловны Миколаюк. звено которой 
получило в засушливом 1954 году с 2,2 гектара по 700 центнеров 
кормовой капусты с гектара.В звене у Валентины Гавриловны на 
15 гектарах работало восемь человек. И все звено во главе с Г.Ми- 
колаюк действительно боролось за лучший урожай.

За май была выращена в хозяйстве рассада кормовой капусты и 
в конце мая — начале июня произведена высадка рассады. В.Г.Ми
колаюк хорошо знала, что для успешной работы рассадопосадоч
ной машины требуется рыхлое, но хорошо выровненное поле. 
Поэтому перед высадкой рассады на полях было проведено 
дискование, боронование и прикатывание почвы.

Сама в прошлом трактористка Валентина Гавриловна не один 
раз лично водила трактор, выполняя те или иные работы на своем 
участке. Для своевременной прополки кормовой капусты Валенти
на Гавриловна договорилась с учениками о помощи».

«Многое сделала начавшая работать в телятнике с 1933 года 
тогда еще молодой зоотехник Анна Петровна Томилова. Были 
продуманы и осуществлены меры по улучшению кормления и 
содержания молодняка и борьбе с заразными заболеваниями. 
Большое внимание было уделено уходу за телятами до трехмесяч
ного возраста, особенно подверженными заболеваниям».
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ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ЛЮДЕЙ!

выдержки из книги А.Н.Монаховой 
Совхоз «Коммунарка» - предприятие 

высокой культуры производства 
1983 г.

«Начальником строительства этого комплекса по рекомендации 
госплемзавода был утвержден зоотехник В.Н.Букин. После окон
чания зооветеринарного техникума он по нашей просьбе получил 
направление в наше хозяйство, где два года проходил практику. Он 
прошел здесь хорошую школу. Виталий Николаевич за два десятка 
лет работы в совхозе приобрел солидный опыт, многому научился. 
Был бригадиром двух ферм, управляющим яковлевским отде
лением, закончил без отрыва от производства ВСХИЗО и зареко
мендовал себя грамотным, знающим специалистом, умелым орга
низатором, творческим, инициативным руководителем.

Став начальником строительства комплекса, В.Н.Букин опи
рался в своей работе на опытных инженеров-строителей, и в то же 
время он глубоко вникал во все детали сооружения и оборудования 
комплекса не только как организатор, но и как зоотехник. Это при
несло пользу делу и очень пригодилось самому Виталию Николае
вичу. Вот уже пятый год он вместе со вновь сформированным кол
лективом осваивает комплекс, занимаясь промышленным произво
дством молока в принципиально новых современных условиях».

«Над улучшением породы стада работают зоотехники- 
селекционеры госплемзавода С.И.Кошулин, В.И.Кинжалова, 
Н.ИЛиханова, главный зоотехник комплекса В.М.Гончарова, 
бригадиры ферм (все они зоотехники или ветврачи по образованию 
с большим стажем работы). Большой вклад в дальнейшее совер
шенствование племенного дела вносят главный зоотехник- 
селекционер Л.А.Сарычева и главный зоотехник госплемзавода 
Н.Л.Наумова»,

«Группу в 114 коров обслуживает оператор машинного доения 
К.В.Денисова. Поддержав начинание передовиков производства, 
обслуживать укрупненные группы коров взяли себе и другие опе
раторы машинного доения хозяйства.
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К.В.Денисова кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Зна
мени учит товарищей по профессии передовым приемам работы».

«Большую работу по обработке данных на ЭВМ ведет всего о- 
дин оператор, инженер-программист А.Л.Романова».

«В подготовке операторов мы пошли по линии своеобразных 
школ рабочего мастерства. Скажем, первую группу операторов ма
шинного доения обучали на доильной площадке «Юнилактор» спе
циалисты. Сначала заработал один доильный зал и одна доильная; - 
становка. В течение полутора месяцев трудились здесь, осваивая 
оборудование и технологию, операторы машинного доения Герой 
Социалистического Труда Л.П .Дедю кина, М .И.Войкова, 
Н.М.Попова, К.А.Архипова, Л.Я.Кузнецова, наш бывший опе
ратор, а ныне начальник смены Т.В.Буланова и другие».

«Наш молодой оператор В.Калмыкова никогда прежде не была 
дояркой, пришла на комплекс с производства, а теперь, по мнению 
специалистов, стала прекрасным мастером, в совершенстве изучи 
ла оборудование и по своим рабочим навыкам не уступает многим 
опытным передовым дояркам В.Колмыкова учится в техникуме, со
бирается дальше работать на комплексе».

«Передача приобретенных на комплексе навыков, школа овла ■ 
дения сложными механизмами и технологией по принципу рабе - 
чей эстафеты целиком оправдали себя не только в доильных залах и 
коровниках. Одной из самых ответственных здесь с полным оснс - 
ванием считается профессия оператора по обслуживанию меха
низмов и электрооборудования. Таких операторов на комплексе 
восемь. В их ведении сложнейшее хозяйство —  автоматика, агрега
ты, электрооборудование и приборы. Одним из первых на комплек • 
се стал оператором М.А.Назаров. Он пришел сюда в период мон - 
тажа и наладки, вместе с инженерами вникал во все тонкости дела, 
досконально изучил технику, принципы ее работы, овладел не
сколькими смежными профессиями, без отрыва от производства за
кончил Загорский сельскохозяйственный техникум, и глубоко вни 
кает в существо технологического процесса. Именно М.А.Назаров 
человек ответственный, квалифицированный и творческий работ 
ник, свой опыт работы передает молодым операторам».
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«Таким же родоначальником своей профессии и наставником 
среди операторов считается по праву Н.Г.Матюшин. Отличным 
мастером по обслуживанию очистных сооружений стал пришед
ший к нам с промышленного предприятия В.П.Прохоренко».

«Подлинной опорой руководства комплекса можно назвать и на
чальников смен. В их руках как бы концентрируется весь рабочий 
процесс. Широк круг их обязанностей - от формирования групп жи
вотных, соблюдения рационов, учета раздачи кормов до марки
ровки телят, коров и отправки молока.

Первыми начальниками смен были В.М.Гончарова и НЛ.Нау- 
мова. Обе пришли сюда совсем молодыми. Помню, как в канун 
1978 г. Валю Гончарову премировали елкой. Так ее с елкой в руках и 
запечатлел на снимке корреспондент областной газеты. Моло
дость, однако, сочеталась у них с опытом и знаниями. Позже 
В.М.Гончарова была выдвинута на должность главного зоотехника 
комплекса, а Н.Л.Наумова, избранная секретарем цеховой партий
ной организации, в конце 1981 г. стала главным зоотехником гос
племзавода.

Вместо них начальниками смен стали Т.В.Буланова и В.М.Ко- 
жунова. Обе наши воспитанницы, прошли школу «Коммунарки», 
в том числе и на молочном комплексе, обе служат примером ини
циативного, грамотного подхода к решению возникающих перед 
ними задач и проблем».

«Специалисты, как правило, стремятся к овладению смежными 
специальностями, объединенными на комплексе в единое недели
мое целое, скажем, главный инженер И.С.Перушев все больше по
знает зоотехнические вопросы, а главный зоотехник В.М.Гонча
рова и главный ветврач Л.Д.Шульга - тонкости техники, автома
тики, электроники. Инженер-экономист электронно-вычисли
тельной машины А.Л.Романова не просто регистратор, накопи
тель и поставщик разнообразных, нужных комплексу данных, но и 
деятельный активный участник анализа процессов, происходящих 
на производстве, принимаемых здесь решений. Тонким, знающим 
аналитиком стала за эти годы и заведующая лабораториями комп
лекса Т.И.Друлис, от которой нередко поступают не только свое
временные качественные анализы, но и рациональные предложе
ния, рекомендации».
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«Заместитель начальника комплекса по технической части 
Ю.И.Романов пришел к нам с промышленного предприятия. Oi 
быстро освоил не только техническую часть, но и основы зоотех 
нии, ветеринарии, без чего нельзя руководить производством и кол 
лективом. Рабочий день Юрий Иванович начинает с изучения свод 
ки получения молока за вчерашний день, журналов передачи смен 
и конечно же с вопроса, все ли благополучно с кормлением пого 
ловья».

«Операторы П.А.Яковлев и В.Дутов вместе со специалистами 
проложили молокопровод, по которому молоко из родильного отде 
ления перекачивается в пункт общего сбора молока. Отпала необ
ходимость заезжать автомобилю в чистую производственную 
часть комплекса».

«Весомый вклад в освоение комплекса, становление всей рабо
ты и воспитание коллектива внес его руководитель коммунист 
В.Н.Букин. Как бывший передовой бригадир двух ферм и зоотех 
ник по образованию, он хорошо, до тонкостей знает зоотехничес
кую работу. Как бывший управляющий крупным Яковлевским от
делением госплемзавода, он досконально изучил кормопроиз
водство и знает цену кормам. Как бывший начальник строи
тельства комплекса В.И.Букин в совершенстве изучил оборудова
ние технику еще до эксплуатации, а в период освоения углубил и 
расширил эти знания.

И наконец, компетентность специалиста сочетается в нем с не
заурядными организаторскими способностями, чувством нового, 
умением и желанием работать с людьми.

На комплексе, например, стало традицией вдумчиво и требова
тельно анализировать все, что составляет трудовую жизнь и заботы 
коллектива. Работа в новых условиях требует постоянного делово
го совета, регулярного подведения и оценки полученных результа
тов. Раз в неделю у начальника комплекса проходят своеобразные 
рабочие планерки, раз в месяц с участием всего коллектива и руко
водителей совхоза здесь обсуждаются итоги и задачи, обдумывает
ся решение возникающих проблем. И начальник комплекса умеет 
выделить главное, самокритично подметить недостатки, вызвать 
людей на живой заинтересованный разговор. Специалисты и опе
раторы прислушиваются к нему, знают, что В.Н.Букин буквально
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живет комплексом. Он здесь с утра до вечера, в будни и праздники, 
в субботы и воскресенья. К нему обращаются за советом и непре
менно получают его, с ним делятся радостями и огорчениями.

Убеждена, именно такие преданные делу грамотные командиры 
производства и в то же время умелые воспитатели, организаторы 
нужны сейчас селу в первую очередь».

«Весомый вклад в повышение культуры земледелия вносит в 
«Коммунарке» наша агрономическая служба, которую в течение 
двадцати с лишним лет возглавляет заслуженный агроном РСФСР 
И.В.Перетокин, Прекрасно понимая, что урожай формируется не 
под влиянием какого-то одного фактора, а их совокупности, 
И.В.Перетокин и другие специалисты стремятся применять агро
технические приемы комплексно, обеспечивая в итоге высокую 
культуру земледелия».

«Вот уже в течение двадцати с лишним лет работает в нашем кол
лективе И.Е.Тимофеев. Последние годы он звеньевой механизи
рованного звена на полном севообороте ямонтовской комплексной 
бригады. Кроме него в звене еще пять механизаторов. И вот что ха
рактерно, вместе со своими товарищами по звену И.Е.Тимофеев из 
года в год получает высокие урожаи зерновых, кукурузы, сена мно
голетних трав, других культур. На площади, закрепленной за зве
ном, сбор кормовых единиц с 1 га достигает 52— 56 ц.

Что же позволяет И.Е.Тимофееву добиваться отличных показа
телей? Конечно, мастерство, стремление изучать и использовать пе
редовой опыт, трудолюбие, любовь к своему делу и исключитель
ная добросовестность. Если у него случаются неудачи, как было 
однажды с урожаем кукурузы, он болезненно переживает их, 
вскрывает причины и непременно делает выводы из полученных 
уроков. И еще есть у него одно ценнейшее для земледельца качес
тво - передовой звеньевой неукоснительно соблюдает все агротех
нические требования. В этом отношении он особенно взыскателен 
к себе и товарищам. Если нужно, он будет в поле с рассвета до зака
та, но сделает непременно то, что нужно сделать, и так, как надо.

Высокая культура земледелия в совхозе держится прежде всего 
на таких, как он, людях. Их школа, сознательное отношение к свое
му долгу подтягивают и воспитывают других, учат грамотно и рачи
тельно хозяйствовать на земле».
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«Механизатор В.Ф.Радына, человек очень скромный и от
ветственный, никогда не погонится он за большим заработком в 
ущерб культуре поля или качеству работы. Есть у него традиция: 
первый весенний выезд в поле он совершает непременно в белой ру
башке, в галстуке, в чистом комбинезоне. Он празднует начале 
сельскохозяйственного сезона, пусть будет сезон добрым и щед
рым! Как руководитель, ценю Валентина Фомича за его от
ветственное ко всему отношение. У него остро развито чувство кол 
лективизма, товарищеской взаимопомощи. Трактор в поле заглох 
вовсе не его, а другого тракториста, он остановит свой и придет нг 
выручку. Женщины с мешком семян не справляются —  спрыгнет с 
трактора и поможет им. Автобус встал, и здесь поможет найти при
чину поломки и устранить ее. И все это делает с улыбкой или, как 
другие говорят нем, от доброго сердца. Выработка его трактора не 
всегда самая высокая, чаще рядовая, но качество работы всегда, на 
любом виде работ отличное. И не случайно главный агроном и уп
равляющий отделением, думая, кого послать на какой-то очень от
ветственный участок, особенно связанный с вновь появившейся 
техникой, чаще всего приходят к выводу, что лучше всего поручить 
это Радыне, качество будет обеспечено».

«Многих, опытных ныне механизаторов госплемзавода воспи
тал, приобщил к рабочему искусству бригадир тракторно
полеводческой бригады яковлевского отделения Н.А.Колганов 
Он прошел школу на целине, да и у нас трудится уже больше двад
цати лет и всегда является образцом самоотверженности, дисцип
лины, в том числе и агротехнической. А это очень и очень важно, 
когда то, что задумал агроном, то, что диктуют наука и передовой 
опыт, воплощает в жизнь сведущий и ответственный человек.

Помню случай, когда Колганов еще был не бригадиром, а рядо
вым механизатором, он лично, по добровольному выбору возделы
вал картофель. Его картофельное поле дало необыкновенный для 
тех времен урожай —  около 280 ц/га, и убрал его Колганов без по
терь, самым тщательным образом, не допускал простоев, требуя 
вовремя обеспечить его транспортом и прочим для быстрой уборки 
урожая. Такой же упорный он и на должности бригадира трактор
но-полеводческой бригады».
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«Нередко В.Ф.Радына, Н.А.Колганов и другие механизаторы 
сами изготавливают различные приспособления, улучшающие ра
боту сельскохозяйственных машин. Заметишь это новшество, спро
сишь —  откуда, и услышишь в ответ: сами сделали, попробуем, мо
жет так лучше будет».

«В том же яковлевском отделении подлинными мастерами свое
го дела стали звеньевой по выращиванию зерновых В.С.Кошелев, 
звеньевой механизированной звена по выращиванию кормовых 
культур М .Е.О чкасов и многие другие. У них школа 
Н.А.Колганова, отражение его мастерства и напористости. А еще у 
каждого из них, кстати, своя четкая специализация, и это тоже одно 
из важнейших условий квалифицированной работы с землей».

«Е.Ф.Короткова держит под личным контролем буквально все, 
что имеет отношение к выращиванию и заготовке кормов. Добива
ется, чтобы ничего здесь не делалось формально. Вместе с брига
диром В.Ф.Фирфаровой она организует и сама проверяет качество 
предпосевной обработки почвы, следит за тщательным и правиль
ным внесением органических и минеральных удобрений, за качес
твом выравнивания и прикатывания полей, ходом сева, подкормкой 
и поливом многолетних трав, за боронованием и междурядной об
работкой посевов. Ей не надо подсказывать, когда и в какой дозе сле
дует обрабатывать гербицидами посевы зерновых, корнеплодов 
или кукурузы. Короче говоря, это отличный специалист и органи
затор. Но, пожалуй, главное ее достоинство в том, что она всегда с 
теми, кто в поле, и столько, сколько они. Обеспечит людей всем не
обходимым, поможет, подскажет, если нужно, ободрит. Наизусть 
знает Екатерина Федоровна выработку каждого механизатора круг
лый сезон, да и как ей не знать! В какое бы время ни вернулся меха
низатор с поля, наряд ему закрывает управляющая отделением, и 
не просто закроет, а еще расскажет, как в этот день потрудились дру
гие и у кого, с ее точки зрения, лучшее качество, а кто сплоховал 
или еще хуже — допустил нарушение. Таким приходится держать 
перед ней ответ, и слово Е.Ф.Коротковой неизменно достигает це
ли».
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«Не будет, должно быть, преувеличением сказать, что именно та
кие руководители среднего звена, как Е.Ф.Короткова, управляю 
щий центральным отделением СА.Игумнов, управляющая яков 
левским отделением Д.Г.Лякишева, бригадир николо-хованской 
комплексной бригады З.А.Морохова, и другие ведут в совхозе по
стоянную неутомимую работу с членами доверенных им коллекти 
вов, борясь за увеличение урожая кормовых культур, повышение ка
чества заготавливаемых кормов».

«Главным экономистом совхоза работала у нас в те годы 
М.И.Медведева, большой энтузиаст своего дела. При ее деятель
ном участии в госплемзаводе были разработаны первые хозрасчет
ные задания, сначала для нескольких основных, а затем и для всех 
без исключения подразделений. Стали мы внедрять у себя с тех пор 
хозяйственный расчет, всюду ввели строжайший учет, старались 
обсчитать все: затраты кормов, расходы на ремонт, замену пре
ждевременно изношенного оборудования, медикаменты, воду - в 
общем, считали все, вплоть до каждой метлы, до каждой электри
ческой лампочки. Это было хорошей школой.

Главному экономисту М.И.Медведевой был под силу такой под
робный анализ. Она пришла в хозяйство со студенческой скамьи, 
работала бригадиром, агрономом, экономистом, прекрасно изучи
ла совхоз и его возможности, все ей было известно и знакомо до ме
лочей. К тому же она пользовалась заслуженным авторитетом как о- 
пытный специалист и организатор, знала людей, к каждому у нее 
был свой подход.

Начав с малого, М.И.Медведева постепенно перешла и к более 
зрелому хозрасчету. Как директор, я постоянно ощущала помощь 
главного экономиста, сама училась у М.И.Медведевой и постоянно 
ловила себя на мысли: «Побольше бы нам таких работников...»

«Грамотное начало трудной работе по творческому выполне
нию хозрасчетных заданий положила здесь совхозный ветеран, спо
собный организатор производства Е.В.Татищева. Она много сде
лала для внедрения в цехе новой техники —  автоматических пуль
товых линий, освоения прогрессивной технологии, научила своих 
помощников, а здесь два помощника бригадира, птичниц- 
операторов, просто птичниц, слесарей настойчиво искать и нахо
дить резервы производства, привила им вкус к экономике, рацио
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нальному использованию всех имеющихся ресурсов. Достойно 
приняла эстафету у Е.В.Татищевой ее бывший помощник, а ныне 
бригадир Р.Г.Малахова. Умеет она работать с людьми, находить 
опору среди передовиков производства, таких, как операторы АПЛ 
Е.Ф.Парафпева, Н.А.Воробьева, птичница М.Г.Терехова, при
влекать их в помощь себе для воспитания у всех членов коллектива 
высокосознательного отношения как к самому производству, так и 
к его сердцевине - экономике».

«Мне не раз доводилось бывать в цехе птицеводства на днях бри
гады, которые здесь проводятся ежемесячно. Они неизменно инте
ресны, содержательны. Нередко на них идет конкретный самокри
тичный разбор и важнейших экономических показателей. Приво
дятся примеры достижений и передового опыта из практики луч
ших птицефабрик Подмосковья и страны, а Р.Г.Малахова и по
мощники бригадира Л.Р.Гулюкина и Г.Н.Старостина всегда вни
мательно следят за прессой и специальной литературой. Увидят по
лезную новинку - пропагандируют, стараются, чтобы все в кол
лективе познакомились с ней».

«После каждой балансовой комиссии Р.Г.Малахова обязатель
но собирает коллектив. Люди заинтересованно обсуждают оценку 
их труда, то, что нашло поддержку, окрыляет их, а критика недос
татков, слабых мест настраивает на деловой лад, заставляет искать 
пути решения возникших вопросов. И такую реакцию в совхозе 
приветствуют, хозрасчет обязывает к творчеству».

«Вот среди других сидит Д.И.Скворцов. Он и прежде был не
плохим механизатором, но ничем особенным от товарищей не отли
чался. А теперь в полном смысле слова - ведущий. Выработка у не
го всегда хорошая, хотя трудится обычно на самых сложных маши
нах, нередко старых, отремонтированных им лично. Он охотно де
лится с товарищами опытом, если надо, приходит им на помощь. 
Последнее время все чаще выступает Дмитрий Иванович на собра
ниях, толково, с анализом— что хорошо, что плохо, что надо устра
нить из неполадок. И если сделает замечание, то невольно запи
шешь его в блокнот. Вот, к примеру, одно из них: «Прошу обеспе
чить летучку всем необходимым. Что это за дело, когда летучка 
едет в поле пустая?» Коротко и по существу».
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«Буквально на глазах прошли становление и выросли в таких же 
высококвалифицированных, ведущих, как Д.И.Скворцов, меха
низаторов В.С.Блохин, И.Е.Тимофеев, Н.Н.Гаврилов. Их много 
у нас, замечательных мастеров своего дела, всех не перечислишь.

«Спроси наш их лучш их ш оферов А.Г.Русанова или 
Г.А.Сироткина, да и многих других о том, как работают они и их 
товарищи, и услышишь в ответ точные цифры, хорошо известные 
им показатели. Теперь они уже ревностно следят, стремятся до
биться большего, перенять у товарища лучший опыт».

«Напомню хотя бы некоторые, уже известные факты Так, ста
новление племенной работы в совхозе неотделимо от имени заслу
женного зоотехника РСФСР Л.А.Сарычевой, борьба за высокую 
культуру земледелия — от поисков и кропотливого труда заслужен
ного агронома РСФСР И.В.Перетокина, строительство и станов
ление молочного комплекса «Коммунарка-2000» - от деловой ини
циативы и организаторских усилий В.Н.Букина, внедрение хо
зяйственного расчета - от творческого подхода к этому делу бывше
го главного экономиста М.И.Медведевой и ее преемников, освое
ние высокопроизводительного молочного комбайна «Маяк» - от ра
бочей смекалки, мастерства и прилежания оператора машинного 
доения Героя Социалистического Труда, лауреата Государствен
ной премии СССР М.С.Громовой».

«Большим авторитетом и уважением пользуется в коллективе ве
теран колхозно-совхозного производства Е.В.Татищева. На на
шей земле она начала работать рано и, можно сказать, самоотвер
женно. В мае тяжелого 1942г. ей, юной девятнадцатилетней колхоз
нице, М.И.Калинин вручил в Кремле медаль «За трудовое отли
чие». В том же году ее, Е.Татищеву, избрали председателем колхо
за. Председателем пусть маленького, по современным меркам даже 
крошечного колхоза, но только представьте себе, что было ей в ту 
пору всего девятнадцать лет. В общем, не вдаваясь в подробности, 
скажу, что прошла Е.В.Татищева сначала в колхозах, а затем, с 1960 
г. в госплемзаводе «Коммунарка» трудную, но отличную школу хо
зяйствования и всюду неизменно добивалась заметных успехов. 
Была она у нас секретарем партийной организации, бригадиром 
тракторно-полеводческой бригады, управляющим труднейшего в
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свое время яковлевского отделения, затем, после тяжелой болезни, 
бригадиром молочной фермы на центральном отделении и, нако
нец, бригадиром цеха птицеводства.

Всюду, повторяю, добивалась она высоких производственных 
показателей, да и трудилась подолгу. И, уходя на новое место, куда 
направляли ее дирекция и партийная организация совхоза, остав
ляла она себе достойную смену. В тракторно-полеводческой брига
де Е.В.Татищеву заменил по ее предложению Н.А.Колганов, ны
не признанный, умелый вожак совхозных механизаторов. В Яков
левском отделении, опять-таки по рекомендации Е.В.Татищевой, у- 
правляющим отделения после нее стал бывший до того бригади
ром животноводства отделения В.Н.Букин. На молочной ферме на
чатое Е.В.Татищевой дело достойно продолжала ее ученица, ныне 
бригадир фермы П.М.Первухина, а бригадиром цеха птице
водства после Екатерины Васильевны стала Р.Г.Малахова, также 
прошедшая выучку Татищевой».

«Должна сказать, что Е.В.Татищева опытный, квалифициро
ванный организатор производства, человек, отличающийся дело
вой инициативой, умением сплачивать коллектив, работать с людь
ми, и все эти качества она передала в какой-то мере своим преемни
кам. Теперь с благодарностью вспоминает каждый из них ее уроки, 
советы и пример, с успехом использует полученные навыки на 
практике. Естественно, благодарен Е.В.Татищевой —  кавалеру ор
дена Трудового Красного Знамени— и совхоз».

«После опытного командира производства К. Н. Каревой, ушед
шей на пенсию, бригадиром ямонтовской комплексной бригады 
(фактически отделения) был назначен П.Н.Могильников, вче
рашний тракторист этой же бригады. Он закончил без отрыва от 
производства техникум, стал агрономом, приобрел некоторые на
выки организаторской работы, перенял много полезного у К.Н.Ка
ревой и сейчас старается оправдать оказанное ему доверие делом.

Рядовой животновод, помощник бригадира молочной фермы, 
бригадир животноводства отделения, начальник смены молочного 
комплекса и, наконец, исполняющая обязанности главного зоотех
ника совхоза —  такой путь прошла у нас Н.Л.Наумова. Она также 
училась заочно, сначала в техникуме, потом в институте. После за
очной учебы в институте руководство совхоза выдвинуло
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П.А.Фомичева, передового оператора по обслуживанию механиз 
мов молочного комплекса «Коммунарка-2000», механиком со- 
сенского отделения, а бывший совхозный шофер, затем механик 
В.И.Приймаков, выпускник заочного техникума, ныне заведует 
крупным гаражом госплемзавода, в котором около ста автомашин 
и хорошо справляется с новой должностью».

«Охотно принимает в свою семью коллектив совхоза молодых 
специалистов, направленных к нам после окончания учебных заве
дений. Однако и тут сохраняет свою силу то же непременное усло
вие: прежде чем стать командиром производства, каждый из них на
чинает с самой первой ступеньки. Именно такую школу прошли 
после окончания Московской сельскохозяйственной академии име
ни К.А.Тимирязева и непродолжительной работы в других хо
зяйствах супруги Игумновы. С.А.Игумнов был у нас сначала агро
номом отделения, а теперь стал управляющим центрального отде
ления. У него появился опыт, организаторские навыки, и, хотя мно
гое еще предстоит ему освоить, фундамент для этого есть. А его же
на С.А.Игумнова начинала с рядовой работы в планово
экономическом отделе, неплохо зарекомендовала себя там и сейчас 
трудится уже старшим экономистом».

«В таких случаях нередко, например, заходит речь о формах и ме
тодах работы управляющего Сосенским отделением Е.Ф.Корот- 
ковой. Она умеет находить и активно использовать внутренние ре
зервы. А иной, смотришь, ждет подсказки, надеется на помощь из
вне, хотя мог бы поступить по примеру Е.Ф.Коротковой и ускорить 
дело или обойтись собственными силами.

Конечно, у Коротковой огромный опыт за плечами, в сельском 
хозяйстве она трудится с шестнадцати лет, работала в растение
водстве и животноводстве и вот уже двадцать лет возглавляет круп
ное отделение. Этот опыт в сочетании с присущей ей неутомимой 
энергией, творчеством помогает Екатерине Федоровне находить 
наилучшие решения многих вопросов, рационально использовать 
имеющиеся в ее распоряжении средства и кадры. Вот и стараемся 
взять у нее полезное для других».

«Как-то разговорилась я с нашей старейшей птичницей Е.Ф.Пара- 
фиевой. Приехала она в совхоз в конце войны с многочисленными
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сестрами и братьями, которым заменила в ту пору, хотя сама была 
девчонкой, рано умерших родителей. Вывела их в люди, иные из 
них остались в нашем совхозе, иные ушли в город. Сама же Екате
рина Фроловна бессменно трудится с тех пор в цехе птицеводства. 
Работала в старых птичниках, где чуть ли не все вручную приходи
лось делать, потом стала одним из первых в совхозе операторов ав
томатических пультовых линий.

Надо бы нам побольше АПЛ, - говорит теперь Екатерина Фро
ловна.— Привлекают они молодежь.

И привела такой пример. Пришли к ним два молодых парня, 
Александр Соболев и Владимир Крючков. Оба недавно верну
лись из армии, оба учатся и с удовольствием работают слесарями- 
операторами в новом птичнике.

Побольше бы нам таких грамотных, толковых ребят: дело в их 
руках спорится. Будет новая техника - будет и свежее пополнение, - 
считает Е.Ф.Парафиева.

Может быть, это несколько упрощенный, но в то же время глу
боко верный взгляд на перспективное решение кадрового вопроса, 
и мы делаем все для того, чтобы активно внедрять новую технику и 
современные технологии, учить престижным профессиям опера
торов и механизаторов наших сельских ребят».

«А в прошлом году партийная, профсоюзная и комсомольская 
организации совхоза бросили клич: «Совхозные девушки, сади
тесь на трактор!» Откликнулись двенадцать девушек. Все они, в 
том числе секретарь комсомольской организации Валя Быстрико- 
ва, успешно окончили курсы трактористов и в весенне-летний се
зон 1982 г. впервые приняли участие в полевых работах. Большую 
практическую помощь оказали им опытные сельские механизато
ры, и многие из новичков неплохо зарекомендовали себя.

Среди этихдевчат-добровольцев Нина и Люба— две дочери на
шего передового работника, прекрасного механизатора Дмитрия 
Ивановича Скворцова. Вот на такие семьи и делаем мы ставку».

«В подготовке квалифицированных рабочих кадров, особенно о- 
сновных профессий, большая заслуга наставников. Их у нас десят
ки, страстных энтузиастов своего дела, ответственных, знающих 
производственников и чутких воспитателей рабочей смены. Нема
ло известных ныне в хозяйстве рабочих подготовили, передав им
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свое мастерство и, что не менее важно, высокое чувство долга, опе
раторы машинного доения Герой Социалистического Труда А. П. 
Дедюкина и Герой Социалистического Труда, лауреат Госуда
рственной премии СССР, депутат Верховного Совета СССР 
М.С.Громова, кавалер ордена Ленина, звеньевой механизирован
ного звена И.Е.Тимофеев, знатная птичница и тоже кавалер тру
довых орденов Е.Ф.Парафиева. Всех, понятно, не перечислишь, 
их очень много, достойных рабочих наставников».

«И мы стараемся всячески поддерживать их в этом стремлении. 
Давно трудятся в нашем хозяйстве шофер А.И.Тихонов и его суп
руга птичница В.З.Тихонова. Их дочь Надежда недавно закончила 
среднюю школу, в дни каникул, да и после школы она работала в на
шем хозяйстве, а потом изъявила желание учиться в сельскохозя
йственном институте на дневном отделении. Стала она нашей сти
пендиаткой, совхоз ей в этом отношении пошел навстречу, учится 
Надежда в вузе, учится хорошо, а недавно вышла она замуж. Ее 
муж М.В.Хорунжин - инженер, в прошлом выпускник местной 
школы. Работал он вначале в городе, на промышленном предприя
тии, но после женитьбы на Наде Тихоновой, видимо, не без влия
ния жены и ее родителей, перешел на работу в совхоз механиком по 
трудоемким процессам. Придет после института к нам и сама На
дежда. Словом, появится в совхозе еще одна династия и будет рас
ти, как десятки таких же семей, которые по-настоящему дорожат и 
своим добрым именем, и честью коллектива».

«Большим авторитетом в коллективе ямонтовской комплексной 
бригады пользуется секретарь ее цеховой организации, механик 
бригады В.П.Фирфаров. Он показывает образцы самоотвержен
ного отношения к делу. Вся техника у Владимира Петровича содер
жится всегда в хорошем состоянии, действует четко, умело обслу
живается. Однако механик не довольствуется своими прямыми обя
занностями. В пору страдных полевых работ В.П.Фирфаров, в не
давнем прошлом отличный механизатор, сам нередко и пашет, и ко
сит травы, и стогует сено. Весной 1981 г. в бригаду пришли после о- 
кончания курсов трактористов две девушки - Ю.Пащинская и
В.Акиньшина. В.П.Фирфаров взял над ними шефство, и обе работ
ницы в первый же сезон добились хороших результатов. Не только 
в труде, но и в общественной жизни партийный руководитель - че-
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- человек активной жизненной позиции, деятельный, взыскатель
ный, принципиальный. Десять коммунистов в Ямонтовской комп
лексной бригаде, и все они правофланговые».

«В 1982 г., например, у нас вступили в партию супруги Калмы
ковы, оба передовики производства. В.П.Колмыкова - одна из луч
ших операторов машинного доения «Коммунарки-2000», учится 
на третьем курсе Загорского сельскохозяйственного техникума. А 
ее муж - Г.И.Колмыков - не только отличный шофер, но и опыт
ный механизатор. В страдную пору заготовки кормов трудится на 
косилке Е-280 и показывает образцы ударного труда».
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Животноводческая ферма довоенной постройки.

Всесоюзный День молодежи. Духовой оркестр устроил передышку. 1959г
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Фото из личного архива Е.В.Татищевой. Совхозная дорога. 
Лошадью правит молодой парень без правой руки.
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Первое здание Коммунарской школы

Учащиеся Коммунарской школы на параде в Красной Пахре. 
1957г. На переднем плане: Валя Попова, Лида Пудовкина.

На втором плане: Рая Мартынова, Лена Золотова, Тоня Ажнина.
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Владимир Алексеевич 
РАЧИНСКИЙ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СКАЗКИ

За одну минуту на маленькой лесной поляне утихла январская 
стужа. Взвыли и тотчас улеглись февральские вьюги. Снег потем
нел и растаял, как в марте. Растеклись весенние апрельские ручьи. 
Из земли пробилась молодая трава, на кочках распустились 
голубые и белые цветы. И девочка, которую в морозную новогод
нюю ночь прогнала в лес жадная и злая мачеха, набрала полную 
корзину подснежников...

Это случилось в сказке про двенадцать месяцев, про капризную 
девчонку-королеву, про смешного профессора, про мачеху и 
трудолюбивую, добрую падчерицу. Сказку вы знаете. Ее написал 
поэт-Маршак.

А вот что случилось в жизни.
Неподалеку от Москвы есть совхоз «Коммунарка». В совхоз

ном поселке -  школа. Однажды на Новый год в зал, где веселились 
у елки ребята, принесли ландыши. Ландыши были настоящие, 
живые: тонкие зеленые веточки и только что распустившиеся 
белые колокольцы, которые издавали нежный ландышевый запах. 
Не верилось! Каждый школьник хотел сам понюхать и потрогать 
цветы. А невысокий седоватый человек с серыми усталыми 
глазами смотрел и улыбался.

Главным «волшебником» в новогодний вечер был Владимир 
Алексеевич Рачинский, учитель ботаники, младшими -  ребята из 
кружка юных натуралистов.

Еще осенью Владимир Алексеевич ходил с юннатами в лес. 
Они накопали корневища ландыша, на которых были толстые, 
тупоносые почки. Из таких и вырастают зацветающие стрелки.
Они создали для ландышей искусственную укороченную зиму и 
раннюю весну с теплом, с влагой, с щедрым электрическим 
солнцем. И растения подчинились воле мудрых «волшебников» и к 
нужному дню зацвели.

САМОЕ СИЛЬНОЕ

Коле Павличеву было тринадцать, когда умерла мать. Пришло 
горе. Навалилось на парнишку. Он сидел на уроках, уставившись в
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черную крышку парты. Не слышал. Не видел. Не плакал.
О чем тогда попросил его Владимир Алексеевич? Кажется, наре 
зать черенков жасмина, высадить в школьном саду, проследить 
примутся ли... Николай все делал. Сначала механически. А потом 
как-то пришел, сказал:
-  Принялись... Растут...
И вдруг улыбнулся.

Он очень увлекся работой. Ему нравилось прививать на шипов 
нике чайные розы и выращивать саженцы яблонь. Когда Николай 
касался веток, пальцы становились чуткими и нежными.

Расцветал жасмин. Желтели на грядках дыни... Будущая жизнь 
становилась для мальчика ясной, а горе -  далеким.

У Владимира Алексеевича было свое большое горе. Раньше он 
работал здесь вместе с женой Еленой Николаевной. Они вместе 
окончили институт. Вместе учили ребятишек, посадили замеча
тельный школьный сад: ведь Елена Николаевна в юности работала 
у самого Мичурина...

Когда Владимир Алексеевич вернулся с войны, Елены Никола
евны не было в живых. Вьюжной ночью па станции, пытаясь 
спасти пожилую женщину, упавшую на рельсах, она попала под 
поезд. И сад погиб в морозные военные зимы. Только уцелел 
пионовый куст, посаженный Еленой Николаевной. Пионы и теперь 
пышно зацветают летом.

Вернувшись в школу, Рачинский начал все сначала.
Давая Коле первое задание, он не думал, что Коля Павличев вот 

так, на всю жизнь, полюбит агрономию, садоводство. Но он знал, 
что работа -  самое лучшее. Она заполнит собою жизнь и облегчит 
горе.

Виктор Кирсанов учился на класс или на два старше Николая. 
Красивый, светловолосый, с кокетливой прической, Виктор много 
читал, хорошо учился и слегка красовался этим, наверное, оттого, 
что ему не удавалось поладить с ребятами. А это ведь обидно: не 
иметь друзей, чувствовать себя на отшибе, будто хуже других!
-  Приходи в сад, Алексеевич и в саду дал Виктору работу.

Может быть, Виктор и пришел-то впервые просто потому, что 
не прийти неудобно, если зовет учитель.

Сначала он не умел работать, и по заведенному порядку те, кто 
умел, учили его. Так и рухнула стенка между Виктором и другими 
ребятами.
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Его тянуло к необыкновенному. И выращивал он в холодном 
Подмосковье виноград. Но в голову не приходило похвастаться, 
потому что в труде все равные: потому что вместе работали и 
вместе па осеннем празднике урожая съедали жестковатые и 
сладкие виноградины мичуринского «Буй-тура» и «Северного 
Потапенко».

После окончания школы Виктор поступил в Сельскохо
зяйственную академию. Ничего необыкновенного в профессии 
агронома нет. Но парень не хотел другого дела, кроме того, которое 
подарило ему радость дружбы с товарищами и природой.

Ребята растут незаметно. Казалось, только вчера пришел в сад 
человек из замечательного племени пятиклассников, готовый 
беззаветно увлечься цветами, кроликами, чем угодно. Годы -  как 
минуты. И вот уже вышел человек из школы в большую жизнь, а 
память о нем осталась здесь, в школьном саду -  аккуратная таблич
ка возле кустов: «Крыжовник Хаутон, 1957 год. 9-й класс. Звено 
Анатолия Жиркова».

У кустов работают совсем другие ребятишки. А сам Анатолий в 
совхозе. Он все так же молчалив и аккуратен, как в школе. Он 
хороший работник, и люди его уважают.

Выйдя из школы, люди приобретают разные профессии: 
работают комбайнерами, ветеринарами, птичницами, слесарями, 
строителями. Но у всех на всю жизнь остается любовь к саду.

В садах окрестных деревень и поселков деревья весною покры
ваются белыми цветами, а по осени ветви гнутся под тяжестью 
мичуринской антоновки, аниса, бельфлера-китайки. И если 
спросить хозяев такого сада, окажется, что кто-то в семье учится 
или учился в коммупарской школе, что это Владимир Алексеевич 
дал из юннатского питомника юные деревца и черенки ягодников, 
научил, как их растить.

БОЛЬШОЙ ОПЫ Т

Совхозные поля и фермы лежат рядом с поселком. Там работа
ют родители. В маленьком поселке даже восьмилетнему мальчиш
ке про совхоз известно все.

За пять минут не прорастут горох или зерна пшеницы! Ну, а 
скажите: какие все-таки прорастут? Сухие? Или те, что в стакане, 
доверху налитом водой? Или зерна, накрытые мокрой промокаш
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кой?..
Несколько дней на переменках пятиклассники бегали в биоло

гический кабинет смачивать подсыхающие промокашки. И 
наконец увлажненные зерна лопнули, из них пробились крохотные 
ростки. А сухие и те, что под водой, пе проросли... Так па подокон 
нике класса начинается знакомство с жизнью природы. А продол 
жение идет в саду, па школьном участке, на ферме. Нужно научить 
ся пасынковать помидоры, пикировать рассаду, ухаживать за 
коровами и выкармливать белоснежных пекинских уток.

В прошлом году весной начался большой опыт всей школы. Не в 
классе, не на подоконнике, а на совхозном поле в четырнадцать 
гектаров. Ученики Владимира Алексеевича взяли шефство над 
кукурузными полями совхоза. Больше того: они решили вырастить 
кукурузу до полной зрелости на семена.

Матери иногда сердились на юннатов:
- Дома в огород еле заманишь, а в школьном саду да в совхозном 
поле целый день готовы пропадать...

Что же так увлекает ребят?
Секрет вот в чем. Владимир Алексеевич заставляет привычный 

мир вдруг стать необычайным.
Это начинается с «азбуки», с первых опытов, в пятом классе.
Опыт ставят на уроке. А длиться он может неделями. Даже 

месяцами.
Прошли сорок пять минут. Отзвенел звонок... Если б это был 

русский язык, за сорок пять минут вполне усвоишь, как писать 
суффиксы «чик» и «щик». А тут самое любопытное осталось 
впереди... Ведь кукуруза -  растение южное, и под Москвой она 
вызревала раньше только на полях Академии сельскохозяйствен
ных наук, под наблюдением ученых. Ученые вывели скороспелый, 
устойчивый к холоду сорт «Гибрид № 1 Горки Ленинские».

Представляете: раньше кукуруза созревала только у ученых, а 
теперь ее решили вырастить ребята из обыкновенной школы!

Как они готовились к этому опыту! Каждый класс определял 
заранее, сколько удобрений нужно вывезти и на какую глубину 
закопать. Они определяли состав почвы и сколько времени нужно 
обогревать семена перед посевом.

Они заранее рассчитали, сколько раз и когда нужно подкормить 
и окучить кукурузу, сколько рабочих рук понадобится, и сколько 
будет стоить такая работа...
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Юные пионеры мастерят скворечники 
50-е годы
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На линейке у старого здания школы

На школьном приусадебном участке
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На месте старой школы строится спортивная площадка
1957 год

18-1632 137



4
tX

Урок зоологии ведет преподаватель Е.А.Малахова

Ребята изучают кинопроектор



Урок физкультуры проводит В.И.Кесарев

Заседание школьного Совета коллектива физкультуры.
На снимке: Люба Филимонова, Саша Алексеев, Л.Копылова, 

Таня Жирякова. 1950г.
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Чемпионка района по лыжам 
Валя Шарова

Чемпионка школы по лыжам 
Зина Шпитонкова

Победители школьных соревнований по лыжам. 1962г. 
Слева: Нина Алексеева, Галя Муравьева, Лариса Симакова, 
Таня Юрьева, Алла Пигарева, Т.Орищенко, Таня Потапенко.
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Чемпионы школы по баскетболу: Феликс Олехов, Вячеслав Кри
воносое, Геннадий Торопов, Петр Малахов, Владимир Соловьев

1950г. Упражнение выполняет Саша Жиряков. В строю слева: Толя 
Горгонов (1), Лёва Рагажин (2), ? (3), Игорь Вавула (4), Алёша Ти- 

хонцов (5), Витя Гантшель (6), Миша Раков (7), Иван Поддубный (8)
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Школьная производственная практика

Чемпионки школы по гимнастике (справа): Люда Калашникова, Лида 
Воробьева, Оля Деревянкина, Нина Макурина, Лида Панкратова,Лю
ба Павлютенкова, Таня Болошова, Лида Федотова, Валя Евстратова
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Надежда Константиновна 
АРСЕНТЬЕВА

«ЕСТЬ Ж ЕНЩ ИНЫ  В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ...»

В 22 года она возглавила Сосенский сельсовет 
и 34 года была на ответственной работе

Надежда Константиновна Арсентьева родилась 30 сентября 
1919 года в селе Воскресенское, в день святых Веры, Надежды, 
Любови и их матери Софии.

Девочку назвали Надеждой еще и потому, что рождавшиеся до 
нее в этой семье младенцы, умирали. Дедушка и бабушка были из 
крестьян. Отец участвовал в войне 1914 года, был ранен, 
демобилизован. Вскоре женился.

«Голодное послереволюционное время заставило маму с папой 
переехать в Подмосковье, в Воскресенское, там проживал мамин 
брат, который и позвал их к себе. Мама работала в поле, отец был 
бригадиром. Жили в плохоньком деревянном домике, недалеко от 
дома, в котором проживал Михаил Иванович Калинин. Помню, как 
он приезжал на машине, выходил из нее и часть пути шел пешком 
до дома, опираясь на палочку. Его, непременно, сопровождали два 
человека из охраны», - вспоминает Надежда Константиновна.

В то время в Воскресенском 
было всего несколько домов: 
два барака, в которых жили 
работники, контора, домик на 
пять квартир и дом №5 - первый 
дом, построенный в совхозе 
(сохранился до сих пор). В этом 
доме жил директор совхоза 
Григорий Андреевич Макси
мов, а ранее немец Роберт 
Кирш.

Детство было счастливое,
Надежду и ее братишку лю
били, семья жила дружно, а что 
еще нужно для счастья ре
бенка? Н ачальная ш кола
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находилась в Ямонтово, дорога в школу проходила через красивый, 
тенистый парк, с ровными дорожками, усыпанными мелким 
щебнем. О бывшей хозяйке-помещице напоминали только 
развалины дома. Надежда проучилась в этой школе четыре года, а 
потом продолжила учебу в Наро-Фоминске, где жил дедушка. Там 
же закончила и физкультурный техникум.

К этому времени, в 1937 году, с помощью Михаила Ивановича 
Калинина была построена средняя школа в Воскресенском. 
Надежда приехала к родителям, и ее направили преподавать в 
новой школе физкультуру. Школьники были все переростки, но 
Надежда Константиновна справлялась, несмотря на внешнюю 
хрупкость. Потом она стала пионервожатой. Помнит, как к ним в 
школу приходил до войны М.И.Калинин, встречался с ребятами- 
пионерами, беседовал с ними, все время повторяя, чтобы они были 
честными и порядочными.

В дни уборки урожая Надежда с учениками помогали в поле в 
уборке овощей и на других работах, так что с сельским тяжелым 
трудом была знакома не понаслышке.

О начале войны услышали по радио. Многие, в том числе и 
Надежда с подругами, сразу побежали в школу. Директор выдал 
всем противогазы, успокаивал, что война продлится недолго.

Дом Надежды Константиновны
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В этом были уверены все. Установили круглосуточное 
дежурство в школе, сельсовете и других зданиях, даже ночью 
приходилось дежурить по два человека. Надежда с подругами 
просилась на фронт, но их не взяли. Вести с фронта были 
неутешительные, становилось страшно от собственного бессилия, 
ведь остались только женщины и старики, всех мужчин 
мобилизовали в первые дни войны.

Тяжелые бомбардировщики наводили страх, но Воскресенское 
и деревни в округе не бомбили. Только один раз, когда Надежда 
была на дежурстве, в Сосенках сбросили бомбу, но она глубоко 
вошла в землю, не разорвалась. А зажигательных бомб было очень 
много, но с ними девушки справлялись.

На работы по строительству заграждений и рытье окопов в 
район Наро-Фоминска, в местечко Кресты, каждое хозяйство 
выделяло людей. Расселяли их (в основном это были молодые 
девушки и подростки) по семьям, там же все вместе и кормились. 
Работа была тяжелая: пилили деревья, складывали бревна, 
особенно тяжелые помогали тянуть лошади. Одно дерево упало и 
чуть не придавило Надю. Никто ни на что не жаловался, работали 
из последних сил, все понимали, что допустить врага в Москву 
было нельзя.

Раненых под Москвой вывозили в госпиталь в Архангельском, 
некоторые из них умирали по дороге, их быстро хоронили на 
кладбище в Воскресенском, иногда даже не зная имени. В трудные 
дни боев под Москвой, забрали в ополчение всех оставшихся 
мужчин, ранее не призванных по возрасту. Два дня они стояли в 
лесу, потом ушли на задание. Обратно не вернулся ни один из более 
500 человек.

В феврале 1942 года бывшего председателя сельского совета 
мобилизовали. Райком партии рекомендовал на это место Надежду 
Константиновну. Представитель из райкома приехал, передал в 
руки печать: мол, приступай и все тут. Было страшно, время 
военное, хотелось плакать, опыта работы не было, но и отказаться 
нельзя было. В трудовой книжке появилась запись: «Перевести на 
работу в Воскресенско-Архангельский сельсовет председателем». 
Так, в 22 года, Надежда стала председателем, как оказалось, на 34 
года! Скидок на возраст не было. Война. Дисциплина железная. 
Все для фронта, все для победы. Сводки нужно было давать в 
райком каждый день.
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Под руководством Арсентьевой оказались 7 деревень -  
Расторопово, Губкино, Воскресенское, Лаптево, Ямонтово, 
Городище и подсобное хозяйство. Каждый день двое посыльных на 
лошадях, объезжали всю территорию, докладывали положение 
дел. Надежда завела журнал, и каждый день по каждому колхозу 
вела учет того, что сделано. Доклад к следующему утру должен 
был быть готов.

В сводках сообщали о собранном урожае, количестве людей, 
ходе посевной. В Расторопово сажали даже арбузы, но в основном 
выращивали овощи: картофель, свеклу, огурцы. Была разнарядка 
на зерно.

Каждые три дня 7 повозок по 8 мешков отправляли в 
Краснопахорский район, потом переименованный в Калининский. 
На первой повозке ехала Надежда Константиновна. «Конюх 
запрягал мне маленькую белую лошадку (запрягать я так и не 
научилась, но управляла лихо и уверенно), на которой объезжала 
вверенное хозяйство. Зимой ездила по району на маленьких 
саночках, а летом на телеге. Многого не знала, но постоянно 
советовалась с людьми опытными, начала серьезно изучать все 
премудрости сельского хозяйства. Груз ответственности лежал на 
моих плечах. Особенно тяжело было даже не организовать работу, 
не собрать урожай и не сделать доклад, а разносить по домам 
похоронки. Этого делать никто не хотел, это была самая тяжелая 
работа», -  так вспоминала о военном времени Надежда 
Константиновна.
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Сердце в грозные военные дни сжималось так часто от боли 
своей и людской, что хотелось рыдать, не просто заплакать, но она 
не могла этого допустить. Она всегда должна была быть сильной, 
ей надо было руководить, от нее ждали решения самых различных 
вопросов.

Совещание в Расторопово закончилось поздно, председател:: 
уговорили остаться переночевать. А утром, объявили о том, что 
закончилась война. Победа! «Я побежала через лес, напрямик, не 
замечала, как ветки били по рукам и лицу, хотелось быстрее бежать 
с радостной вестью. По дороге встречались люди, все плакали 
обнимались, у клуба собрался народ. Плясали, кто-то играл на 
гармошке».

После окончания войны работать приходилось по-прежнему в 
полную силу. В Воскресенском была конюшня, в ней было до 20 
лошадей, но техники своей не было. За трактором стояли в очередь 
Брали с МТС, вспахивали сначала общественные поля, а поток 
трактор быстро проходил по дворам, но в основном выруча; 
гужевой транспорт. Лошади, которых тоже не хватало, помогали 
во всех работах. Три дня длилась молотьба, часть работь 
выполняли женщины ручными цепами.

Приходилось Надежде Константиновне отвечать не только з; 
урожай, но быть судьей и защитником, разбирать разные споры и 
семейные неурядицы, заверять различные справки и даже 
завещания. В 1948 году начали проводить свет в деревнях и радио 
По селам и деревням устанавливали деревянные столбы и тянули 
провода.

В июне 1954 года Надежда Константиновна Арсентьева стала 
председателем объединённого сельсовета, в который вошли 
Воскресенский, Коммунарский и Сосенский сельские советы 
Заместитель был из племсовхоза «Коммунарка», два секретаря из 
Сосенок Желудченко Лидия Владимировна, Жернова Александра 
Павловна, два бухгалтера, один работник военного учета и 
счетовод. Вот и весь состав сельсовета.

Теперь под руководством Надежды Константиновны были 17 
деревень, поселок Мосрентген, совхоз Коммунарка, военный 
объект №11 и опыт работы в войну. Надежда знала всех 
односельчан, ее тоже знали и уважали, а потому в 1955 году и 
выбрали депутатом Калининского районного Совета депутатов 
трудящихся Калининского района Московской области.
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В первую очередь, Надежда поехала в район к руководству с 
просьбой выделить денег на постройку клуба: здания, в которых 
располагались библиотека и клуб, были еще с дореволюционных 
времен и почти развалились. Её поддержали, дали несколько 
проектов на выбор, помогли деньгами, и стройка началась.

А в 1959 году здесь уже крутили кино, проводили собрания, 
выборы, высадили вокруг много деревьев. И вновь Надежду 
Константиновну в 1961 году выбирают депутатом Ульяновского 
районного Совета депутатов трудящихся города Москвы.

Жизнь постепенно менялась, но Надежда Константиновна по- 
прежнему жила в комнатке, где был ранее Воскресенский 
сельсовет. Шкаф для одежды (уже не сундук, как у родителей), 
кровать железная, печка. Но теперь она была не одна. В бригаде, 
которая занималась электрическими работами, был специалист, 
красивый парень, который и пленил сердце Надежды, за него она 
вышла замуж. Семья жила скромно.

В 1971 и 1975 годах Надежда Константиновна избиралась 
депутатом Видновского городского Совета депутатов трудящихся.

Асфальтированные дороги, дома, магазины, две школы, 
колодцы во всех деревнях, центральное водоснабжение -  все это 
построено при участии Надежды Константиновны.

«У меня был один выговор, меня всегда ругали за лопухи, 
почему-то я не могла никак с ними справиться, обязательно, при 
проверке благоустройства, какой-нибудь лопух совсем некстати 
где-нибудь да появлялся перед глазами проверяющих», -  с улыбкой 
вспоминает Надежда Константиновна.

Арсентьева вышла на пенсию в 1976 году, но и после этого была 
в гуще всех дел. Являлась самым активным членом Совета 
ветеранов. При ее непосредственном и настойчивом участии 
поставлен обелиск в Ямонтово, на котором высечены имена 74 
человек из деревень Расторопово, Лаптево, Губкино, Городище, 
Каракашево, Ямонтово. Она была бессменным организатором и 
ведущей митингов в День Победы в Коммунарке, Сосенках, 
Николо-Хованском и Прокшино.. Возраста она не замечала, и 
готова была бежать на помощь всем, кто в ней нуждался.

Надежда Константиновна Аресентьева умерла в 2011 году.
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СКОРБНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СПЕЦОБЪЕКТ «КОММУНАРКА»

На Старо-Калужском шоссе стоит незаметный указатель «24 
километр». Это расстояние к югу от Москвы. От указателя просе
лочная дорога длиной в 400 метров ведет в глубину леса и упирает
ся в забор с протянутой поверх него колючей проволокой. Пере, 
входом на огороженную территорию висит небольшая металли 
ческая табличка: «В этой земле лежат тысячи жертв политического 
террора 1930-1950-х годов. Вечная им память!»

Это место - одно из самых трагических в истории нашей страны 
XX века. Бывшая дача наркома внутренних дел ОГПУ Г.Г.Ягоды 
вернее, одна из его дач стала после ареста самого наркома (28 марта 
1937 года) местом захоронения расстрелянных. Это не единствен 
ный спецобъект, предназначенный для тайных захоронений 
казненных в Москве. Есть еще Бутовский полигон на Старо 
Варшавском шоссе, где, по имеющимся документам, за 14 месяцев 
1937-1938 годов были расстреляны 20 760 человек; вероятно, есть 
и другие места захоронений, известные пока не по документам, а 
лишь по воспоминаниям местных старожилов.

Между двумя «зонами смерти» - Бутовским полигоном и 
спецобъектом «Коммунарка» - большая разница. У каждой из зон 
имелся свой «хозяин»: у Бутова - Московское Управление НКВД, у 
«Коммунарки» - Центральный аппарат госбезопасности. В Бутове, 
по выражению самих чекистов тех лет, была расстреляна «шпи- 
онско-диверсионно-террористическая низовка», а в «Коммунарке»
- «заговорщическая верхушка».

В так называемых «сталинских» списках содержатся имена 
44477 ответственных партийных, советских, комсомольских, 
военных и хозяйственных работников; из них более 38 тысяч 
осуждены «по первой категории», то есть, на расстрел. Вслед за 
Сталиным списки на расстрел (или на различные сроки осужде
ния) подписывали его приспешники, в первую очередь Молотов, 
затем Ворошилов, Каганович, Жданов, несколько списков подпи
саны Ежовым и Косиором. В представляемых Сталину списках 
существовала еще особая категория людей, следственные дела
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которых не отправляли на рассмотрение Военной коллегии. После 
сталинской подписи этих людей просто расстреливали; такое 
«осуждение» называлось «осуждением в особом порядке». Как 
правило, это были сотрудники ОГПУ-НКВД или их родственники 
(так, например, без суда и следствия были расстреляны и привезе
ны в «Коммунарку» для захоронения жена самого хозяина дачи, 
родственница Свердлова, - И.Л.Авербах, и две его сестры - 
Л.Г.Ягода и Э.Г.Ягода-Знаменская; всего же вслед за арестом 
Ягоды было арестовано 15 его близких родственников).

В отличие от Бутова, куда людей привозили на расстрел из 
Таганской и Бутырской тюрем, осужденные Военной коллегией и 
«в особом порядке» находились под следствием во Внутренней, 
Лефортовской или загородной Сухановской тюрьме. Кощунствен
но расположенная в зданиях бывшей Свято-Екатерининской 
пустыни, Сухановская тюрьма была пыточной тайной политичес
кой тюрьмой, она начала функционировать с 1 января 1939 года, 
именовалась в народе Бериевской или Дачей Берии и была предназ
начена для скорого «выбивания» нужных следствию показаний. 
Эти три тюрьмы и частично Бутырская тюрьма были подве
домственны Центральному аппарату НКВД-ГУГБ. Тройки и 
двойки являлись внесудебными органами так называемого совет
ского «правосудия» и заседали без состязания сторон защиты и 
обвинения, а также без присутствия самих обвиняемых. Да это 
практически было и невозможно. По рассказам самих чекистов, 
они за вечер иной раз подписывали от пятисот до тысячи пригово
ров (разумеется, списками). На заседаниях же Военной коллегии 
Верховного суда СССР соблюдалась видимость судопроизводства: 
вызывались обвиняемые, велся протокол заседания суда, зачиты
вался приговор. Приговор обжалованию не подлежал и по закону 
должен был быть приведен в исполнение немедленно.

Центр имел свою «расстрельную» команду, состоящую из 
двенадцати человек; имена некоторых уже стали известны и вошли 
в историю наравне с их бесчисленными жертвами: это легендар
ный по жестокости Петр Магго, на счету которого, по мнению 
старых чекистов, было до 10 тысяч собственноручно расстрелян
ных (его имя наводило ужас на заключенных еще в 1918 году; умер 
перед войной, совершенно спившись); это Эрнст Мач, который 
исправно исполнял обязанности палача в течение 26 лет, и все же 
его психика не выдержала- он был списан с диагнозом «шизофре
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ния»; это братья Шигалевы, Иван и Василий (как тут не вспомни ь 
пророческие слова Ф.М. Достоевского о «шигалевщине», котор я 
потопит Россию в крови, сбывшиеся в нашем случае буквально). За 
исполнение «особо ответственных заданий» и «беспощадную 
борьбу с контрреволюцией» исполнители получали прави
тельственные награды - вплоть до ордена Ленина.

Отвечал за исполнение приговоров, захоронение и кремацию 
расстрелянных начальник АХУ НКВД-МГБ полковник, затем 
генерал госбезопасности В.М.Блохин. По званию и должности 
своей он не обязан был принимать участие в расстрелах, тем не 
менее, он не только собственноручно расстреливал заведомо 
невиновных людей, но делал это с особым усердием, предвари
тельно облачившись в длинный резиновый фартук, краги и резино
вые сапоги. Блохин, в отличие от других, невежественных и 
необразованных исполнителей («сотрудников для особых поруче
ний»), имел два высших образования, хотя начинал трудовую 
деятельность простым пастушком в своей деревне Гавриловское 
Владимирской области. Именно подпись «В.Блохин» чаще всего 
встречается на актах о приведении приговоров в исполнение. А 
впрочем, по рассказам знавших его людей, это был милейши л 
человек, отзывчивый на всевозможные просьбы сослуживцев. В 
1954 году Блохин был лишен генеральского звания и всех своих 
многочисленных наград (в числе которых было семь орденов) «как 
дискредитировавший себя за время работы в органах... и недостой
ный в связи с этим высокого звания генерала». Он не перенес 
такого удара судьбы и через два с небольшим месяца умер в возрас
те 60-ти лет).

Бывшая дача Ягоды располагалась в подмосковном Ленинском 
районе, на земле совхоза «Коммунарка», с самого своего основания 
подведомственного ОГПУ-НКВД. По названию совхоза и сама 
зона захоронений стала называться «Коммунаркой». Правда, в 
течение долгих десятилетий она именовалась секретным объектом 
НКВД «Лоза», а в документах следственного дела Г.Г. Ягоды есть 
упоминание, что одна из дач его называлась «Лизой»; возможно, 
речь шла об одном и том же объекте.

На сегодняшний день известны имена 6,5 тысяч имен расстре
лянных и захороненных на спецобъекте НКВД «Коммунарка». 
Сколько здесь захоронено людей на самом деле, пока неизвестно. 
Первоначально сотрудники НКВД высказывали предположение о
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захоронении 10-14 тысяч человек на территории «Коммунарки», 
но пока эти предположения не подтвердились.

Спецобъект НКВД «Коммунарка» отличается от всех других 
мест захоронений, которых немало в нашей стране. Здесь лежат 
останки расстрелянной советской партийной элиты - члены 
правительства страны и союзных республик, кандидаты в члены 
ЦК ВКП(б), наркомы, зам. наркомов, министры и зам.министров 
СССР и даже иностранных государств, директора трестов, главков, 
крупнейших заводов. Среди расстрелянных и захороненных в 
«Коммунарке» много военачальников - в недавнем прошлом 
легендарных комдивов, командующих флотами, адмиралов, 
военных специалистов. Все они до ареста были почитаемыми и 
влиятельными людьми, имели множество высоких наград, жили в 
привилегированных условиях, об иных даже слагались песни, 
ставились кинофильмы. Стоит посмотреть на адреса, по которым 
перед арестом жили жертвы «Коммунарки». Это, во-первых, 
Московский Кремль; в кремлевских квартирах проживали канди
дат в члены ЦК ВКП(б), в недавнем прошлом «любимец партии», 
главный редактор газеты «Известия», академик Н.И.Бухарин, 
первый зам.наркома иностранных дел Н.Н.Крестинский, зам.пред- 
седателя Совнаркома Я.Э.Рудзутак и т.д. Другим комфортным и 
вместе с тем опасным местом проживания был Дом правительства 
(д. № 2 по улице Серафимовича, ДОПР, метко прозванный народом 
Домом предварительного заключения). Знаменитый Дом на 
набережной был выстроен на 507 квартир. За годы репрессий было 
арестовано 787 его жителей, 338 из них расстреляны. Останки 164 
человек лежат в земле «Коммунарки». Многие, оказавшиеся в 
«Коммунарке», перед арестом жили в дорогих гостиницах, в 
специально охраняемом доме на улице Грановского, в прекрасных 
домах на улице Горького и др.

В числе расстрелянных и захороненных на территории спец- 
объекта - дипломаты, военные атташе, советники посольств. Здесь
- руководители всех десяти отделов Разведупра и контрразведки, 
разведчики, отозванные из заграничных командировок и по 
возвращении на родину подвергшиеся аресту и казни.

Одним из них был горячо любимый, горько оплакиваемый муж 
Марины Цветаевой - Сергей Яковлевич Андреев-Эфрон. В про
шлом у Эфрона было все: безоговорочное неприятие советской 
власти, участие в рядах Белой армии, постепенное и полное
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перерождение, наконец, тайная служба в органах безопасности. 
Участник похищения председателя РОВСа Кутепова, затем 
генерала Миллера, он был вынужден бежать из Парижа в Москву в 
связи с тем, что его разыскивала полиция в связи с причастностью к 
убийству Рейсса. С.Я.Эфрон прибыл в Советский Союз в октябре
1937 года, некоторое время он лечился в больницах и санатории 
НКВД (туберкулез, болезнь печени, тяжелейшие приступы стено 
кардии), затем жил с семьей на даче в Болшеве, в одном из домов, 
принадлежавших НКВД. Здесь в ночь с 9 на 10 октября 1939 года он 
был арестован. Семья его больше не видела. Как стало теперь 
известно, он прошел все круги ада сначала в Лефортовской, затем в 
Сухановской тюрьме, славящейся тем, что там, по воспоминания» 
бывшего узника Е.Гнедина, применялось 52 вида пыток, а ведь 
Сергей Эфрон был к этому времени тяжело больным немолодым 
человеком. Марина Ивановна Цветаева пыталась помочь мужу. Ею 
было написано Берии два больших письма, на которые не последо
вало ответа. В них она писала об Эфроне, что это «человек вели
чайшей чистоты, жертвенности и ответственности», что она 
«прожила с ним 30 лет жизни и лучшего человека не встретила».

В«Коммунарке» захоронен нарком связи СССР А.И.Рыков 
Будучи зам.председателя Совнаркома, он, совместно с управдела
ми Совнаркома Н.П.Горбуновым подписал приказ об организации 
Соловецкого лагеря особого назначения и о применении принуди
тельного труда заключенных. Здесь же - А.С.Бубнов. Занимая в 
1920-х годах пост наркома просвещения, именно он издал приказ о 
разлучении сестер и братьев и просто знакомых между собой детей 
арестованных и расстрелянных родителей и размещении их по 
разным детским домам.

В земле «Коммунарки» лежит известный государственный 
деятель Н.В.Крыленко. Его карьера началась в 1917 году, когда он 
стал Верховным Главнокомандующим страны.

Здесь же, в этой земле - зам.председателя Совнаркома Я.Э.Руд- 
зутак, кандидат в члены ЦК ВКП(б) И.С. Уншлихт. Зам.председате
ля ГПУ, сам живший в Кремле, Уншлихт нашел в 1925 году другое 
местожительство для своих соотечественников. Он писал в 
приложении к Постановлению ВЦИК «О создании Северных 
лагерей»: «Создание нового Соловецкого лагеря, где предположе
но разместить до 8000 человек и пересыльно-распределительного 
пункта в Кеми обуславливается большим притоком заключен
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ных...». О представителях ведомства чекистов следует сказать 
особо. Судя по некоторым данным, территория спецобъекта 
вначале была предназначена для захоронения именно сотрудников 
госбезопасности (была найдена записка Ежова после разговора со 
Сталиным: «Дача Ягоды - чекистам»). Действительно, первые три 
захоронения расстрелянных - 2,20 сентября и 8 октября 1937 года - 
были захоронениями именно чекистов. Затем, с 21 октября здесь 
стали хоронить людей самых разных профессий и занятий. Всего 
же сотрудников НКВД, расстрелянных и захороненных в «Комму
нарке», насчитывается 254 человека. Среди них - нарком НКВД 
Мордовской АССР, все руководство Дальстроя, в том числе 
директор Дальстроя Э.П.Берзин и его заместитель П.П.Будзко, 
начальник Соловецкой тюрьмы ГУГБ И.К.Коллегов, начальник 
УПВО НКВД УССР, комдив А.Г.Лепин, начальник управления 
НКВД по Дальневосточному краю, комиссар безопасности 1-го 
ранга Т.Д.Дерибас, начальник ГУШОСДОРа, комиссар безопас
ности 1-го ранга Г.И.Благонравов, начальник УНКВД по Северной 
области (куда были высланы десятки, если не сотни тысяч чело
век), начальники УНКВД по Калининской, Саратовской, Омской и 
других областей, начальник исправительно-трудовых лагерей по 
строительству каналов - Белбалтлага и Дмитлага - Л.И.Коган, 
начальники Волгостроя и Волго-Балта. Здесь же лежит, вероятно, 
считавший себя неприкосновенным, А.Я.Беленький, в прошлом - 
начальник охраны Ленина (перед арестом - помощник особоупол
номоченного НКВД).

В 1937-1938 годах уничтожены два заместителя Ф. Э. Дзержин
ского: его ближайший соратник Я.Х.Петерс (перед арестом - член 
бюро КПК при ЦК ВКП(б)), последовательный идеолог Красного 
террора, наставник начинающих чекистов М.И.Лацис (перед 
арестом - ректор Плехановского политехнического института).

Были расстреляны и захоронены на территории бывшей дачи 
Ягоды 546 военнослужащих, почти все - высшие чины, представи
тели всех родов войск, сотрудники ГВФ - начальник Управления 
воздухоплавания, пилоты, летчики-испытатели, начальники и 
заместители начальников отделов и секторов ГМФ. Тогда же были 
расстреляны 372 сотрудника трестов, заводов, фабрик и комбина
тов, больше половины из которых - директора и ведущие инжене
ры, работники наркомата тяжелой промышленности - всего 199 
человек, в том числе, три заместителя наркома, ответственные
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работники нефтяной (51 чел.), угольной (10 чел.) и газовой про
мышленности (4 чел.), энергетики (27 чел.), сотрудники наркома
тов оборонной (156 чел.), легкой (66 чел.), по несколько человек 
(исключительно руководство) пищевой промышленности, нарко 
мата заготовок и наркомата социального обеспечения. Более 
других почему-то пострадал наркомат лесной промышленности, 
был расстрелян сам нарком, его два заместителя и 50 сотрудников 
почти все - руководители крупных главков и трестов. Из Совнарко 
ма расстреляно и захоронено в «Коммунарке» 89 человек, из 
объединения «Главсевморпуть» - 40 (добрались даже до начальни 
ка полярной станции на Земле Франца Иосифа). От московского 
метро в «Коммунарке» -18 представителей, в том числе, начальник 
Московского метрополитена, его заместитель и начальник поли 
тотдела, от Прокуратуры - 15 человек, включая помощника Проку 
рора города Москвы и зам. Прокурора РСФСР, от Осовиахима - 24 
человека.

Не пощадили и врачей, в том числе, главного врача уже упоми
навшейся нами ведомственной больницы НКВД «Медсантруд». 
кремлевских врачей, лечивших высших лиц государства, заведую
щего Рублевской больницей, заведующего Мосгорздравотделом и 

его заместителя; вместе с маститыми врачами здесь как-то нечаян
но оказались сторож районной поликлиники, медсестра из службы 
дезинфекции и две лаборантки.

Список работников радио из 16 человек возглавляет председа
тель Всесоюзного радиокомитета. В «Коммунарке» - 22 сотрудни
ка ВЦИК и ЦИК, работники областных, республиканских, город
ских и районных исполкомов, 35 ответственных работников ЦК 
ВКП(б), 17 сотрудников Коминтерна, директор Московского 
почтамта с сотрудниками, директор телефонной сети с сотрудника
ми, начальник Управления водопроводно-канализационного 
хозяйства с сотрудниками, главный арбитр Московского городско
го арбитража, Председатель и 8 членов судебных коллегий Верхов
ного суда РСФСР (один - СССР), 25 полномочных и торговых 
представителей СССР в разных странах, 20 сотрудников 
посольств, более 50 руководящих сотрудников крайкомов, обко
мов, райкомов партии, зам. председателя и 15 руководящих сотруд
ников Моссовета, 8 работников милиции, в том числе, начальник 
Управления Саратовской области (недавний начальник Москов
ской милиции) суровый JI. Д. Вуль (еще 50 московских милиционе
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ров расстреляны на Бутовском полигоне). Пострадали работники 
науки и образования, здесь лежат 50 сотрудников различных НИИ, 
директора, педагоги, несколько академиков, профессора, доценты 
московских вузов - всего 214 человек, более 50 студентов и аспи
рантов вузов, все начальство института Красной профессуры, еще - 
директор, старшие научные сотрудники и 9 студентов и аспирантов 
Научно-исследовательской ассоциации по изучению националь
ных и колониальных проблем - все иностранцы, 22 сотрудника 
ИККИ - все иностранцы, 20 учителей московских средних школ, 
трое школьников.

Не обошлось без представителей физкультуры и спорта - 
начальства, инструкторов, тренеров по боксу, теннису, гимнастике, 
тренеров футбольных команд «Динамо» и «Локомотив» и др. 
(всего 28 чел.), к ним надо прибавить трех руководящих работни
ков Центрального аэроклуба им. А.Косарева. Совершено обезглав
ленными оказались туристические организации и особенно 
Интурист, в котором было арестовано и расстреляно все руково
дство (11 человек), все они также в «Коммунарке». Здесь же все 
начальство, включая главного руководителя, Общества Красного 
Креста и Красного полумесяца. Не обойдены были и московские 
музеи. В земле «Коммунарки» лежат 11 музейных работников 
(сотрудники музеев: Исторического, Изобразительных искусств 
им. Пушкина, Политехнического, музея им. А. М. Горького, музея 
Центрального Дома Красной Армии).

Рискованной оказалась в те годы профессия железнодорожни
ка. Были расстреляны и привезены на захоронение в «Коммунар
ку» 235 человек, работавших в сфере железнодорожного транспор
та. Это начальники и многие ответственные работники всех 
московских, а также некоторых областных железных дорог; заодно 
с начальством здесь более, чем в других областях, пострадал 
простой, ни в чем неповинный рабочий люд: проводники, буфетчи
ки, стрелочники, весовщики, кладовщики, продавщицы мороже
ного, путевые обходчики, мойщики паровозов и т. д.

Более объяснима с точки зрения идеологии социалистического 
государства гибель интеллигенции, всегда представляющая, по 
мнению власть предержащих, потенциальную угрозу стабильнос
ти государства. В наибольшей степени это относится к работникам 
слова и печати, которые, казалось бы, не отклонялись в ту пору от 
«начертанной партией линии» ни на шаг: когда надо - клеймили, не
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считаясь ни с какими языковыми барьерами, когда надо - превозно 
сили до небес. Сотрудники и редакторы более пятидесяти москов 
ских книжных издательств, газет и журналов, а с ними заодно 
курьеры, машинистки, корректоры, и типографские рабочие 
предстали перед расстрельной командой Центра - всего 209 
человек.

Тогда же были арестованы и казнены известные советские 
писатели - Борис Пильняк (Вогау) и Артем Веселый (Николай 
Иванович Кочкуров).

Как и на Бутовском полигоне, в «Коммунарке» лежат предста 
вители более 60 национальностей: русские, евреи, латыши 
поляки, немцы, граждане 11 стран. Этого невозможно ни понять 
ни объяснить, но чекистами, с разрешения советских властей 
были вызваны в СССР, расстреляны, а затем потихоньку захороне 
ны на территории «Коммунарки» все члены правительства Монго
лии - 35 министров во главе с премьер-министром и Председателем 
Монгольского Хурала. Здесь лежат представители известны? 
старинных фамилий, например, двое из княжеского рода Шахов
ских, двое - из рода баронов фон-Гревениц, причем у тех и других 
родные пострадали и в Бутове, и в «Коммунарке». Возраст расстре
лянных - от 17 до 80 с лишним лет. Самые юные, сын и племянник! 
Нестора Лакобы, ненавидимого Сталиным, были школьниками 15 
и 16 лет, когда их арестовали. Их вырвали из родного села в Грузии, 
оторвали от учебников и привезли в московскую тюрьму. Через три 
года 16 октября 1941 года их расстреляли.

Систематические захоронения расстрелянных производились в 
«Коммунарке» до середины октября 1938 года. В 1939 году имели 
место лишь единичные случаи. Данных о расстрелах 1940 года 
пока не имеется. Но вскоре после начала войны всего за три дня 
1941 года - 27, 28 и 30 июля, было уничтожено 513 человек. Самы
ми многочисленными после 1937-1938 годов были расстрелы 16 
октября 1941 года. В этот день шли бои в нескольких километрах от 
Москвы, в городе была паника, готовились оставить столицу. На 
этот случай минировались многие учреждения и заводы, жгли 
секретные бумаги, которые не успели вывезти.

Как видно из документов, большинство людей, расстрелянных 
и захороненных в «Коммунарке», имели высшее образование, 
занимали высокие посты. Это был костяк страны, ее мозговой и 
культурный центр. Все они преданно любили свое Отечество, и, не
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жалея сил, служили ему. Когда же с ними случилось несчастье, они, 
за редким исключением, не понимали, что происходит. Их держали 
в узах, терзали, грозили расстрелом, а они продолжали надеяться 
на помощь власть имущих, писали письма в ЦК или «Самому...» с 
просьбой разобраться в их деле. Они были уверены, что произошла 
роковая ошибка, уж они-то ни в чем не виноваты. Они просили 
сохранить им жизнь, смерть ужасала их. Совсем по-иному относи
лись к своему заключению верующие люди, смиренно принимая 
волю Божию и понимая что все несчастья в стране - наказание 
народу за отступление от веры. Истинно верующий человек не 
боится смерти. Всю свою жизнь он ждет встречи с Богом. Многие 
из верующих выражали на следствии готовность, даже радость 
умереть за Христа, и это запечатлено на страницах уголовно
следственных дел.

«Коммунарка» - место особенное, даже в ряду подобных мест в 
нашей стране. Здесь лежат многие из тех, кто стояли у истоков 
революционного переворота в стране, в чьих руках была власть, не 
только созидавшая, но и разрушавшая, принесшая неисчислимые 
бедствия своему народу. Многие из захороненных здесь были 
убежденными атеистами, даже богоборцами. Но такое ведь 
случалось и прежде. Уже в глубокой древности звучал риторичес
кий горький вопрос: «Почему люди забывают Бога, Отца свое
го?!»...

Ныне территория бывшего спецобъекта НКВД «Коммунарка» 
передана Русской Православной Церкви. Здесь разместилось 
подворье Свято-Екатерининского мужского монастыря (того 
самого, где с конца 1930-х до начала 1950-х годов находилась 
пыточная Сухановская тюрьма). Как-то однажды посетил «Комму
нарку» один из бывших сотрудников НКВД. Очевидно хорошо 
знавший, что здесь происходило, он сказал, что никогда не отмо
лить это место. Тем не менее, здесь молятся непрестанно.
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Генрих Григорьевич 
ЯГОДА

ВЛАДЕЛЕЦ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДАЧИ 
В БЫ ВШ ЕЙ ХОРОШ АВКЕ  

(ныне спецобъект «Коммунарка»)

Ягода наряду с остальными министрами и наркомами был 
одним из создателей ужасающего репрессивного механизма, 
почему и несет личную ответственность за массовые нарушения 
законности.

Генрих Григорьевич Ягода (Енох Гершонович Иегуда) родился в 
1891 году в семье мелкого ремесленника в городе Рыбинске. Его 
отец, Григорий Филиппович Ягода (по некоторым данным Гирш, 
Гершон Фишелевич Ягуда, Иегуда), был часовым мастером 
(аптекарем, печатником-гравером), мать, Мария (Хася) Гаврилов
на, домохозяйкой. Детей в семье было много - три брата и пять 
сестер. Генрих по получении среднего образования работал в 
качестве статистика. В молодости примкнул к революционному 
движению, участвовал в нелегальной ученической организации в 
Нижнем Новгороде, в 1904-1905 годах работал в подпольной 
типографии. В 1907 году вступил в нижегородскую организацию 
РСДРП. Здесь, в Нижнем Новгороде, он знакомится с Я. М. Сверд
ловым, на племяннице которого,
Иде Леонидовне, Ягода впосле
дствии был женат.

При царизме Г. Г. Ягода аресто
вывался и два года находился в 
ссылке. По полицейской справке 
от декабря 1904 года, родители 
Генриха Гершон Фишелевич (1861 
г.р.) и Хася Гавриловна (1865 г.р.)
Иегуда - рыбинские мещане 
Ярославской губернии. У них 5 
детей (по старшинству) - Эсфирь,
Михаил, Роза, Енох (Генрих), Хая- 
Тоба.

Ягода среднего образования не 
получил, в учебных заведениях
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никогда не учился (как и все Ягоды, кроме Хай), готовясь к экстер
ну на грошовых домашних уроках.

Подозревали, что Ягода работал на царскую охранку, и, может 
быть, небезосновательно. Но так как сотрудники охранки после 
победы Октябрьской революции уничтожили почти все архивы, то 
такие подозрения нуждались в доказательствах. Дела такого рода 
были очень запутанными, так как косвенные доказательства всегда 
ненадежны, а прямых улик не было, и проверить подозрения 
практически было невозможно. Скользкий характер эти подозре
ния носили и потому, что царская охранка любила и умела запуты
вать следы, направляя тех, кто стремился узнать подлинность 
предполагаемого, по ложному пути. А в трудные годы революци
онного подполья каждый, кто попадался в руки жандармов, 
вынужден был изворачиваться и маневрировать, чтобы сохранить 
себя для партии и революции. Вот почему сегодня отдельные 
коллизии прошлых лет могут показаться многим сомнительными.

За время совместной работы с Ф. Э. Дзержинским и В. Р. Мен
жинским Г.Г.Ягода сделал немало полезного для упрочения 
Советской власти, укрепления органов ВЧК - ГПУ - ОГПУ. То есть 
несомненно, что Ягода наряду с остальными министрами и 
наркомами был одним из создателей ужасающего репрессивного 
механизма, почему и несет личную ответственность за массовые 
нарушения законности.

В 1931-1932 годах Г.Г.Ягода, как и многие другие работники 
ОГПУ, принимал активное участие в организации строительства 
Беломорско-Балтийского канала, где широко применялся труд 
заключенных. После окончания строительства большая группа 
чекистов была награждена правительственными наградами. 
Получил орден Ленина за эту стройку и Г.Г. Ягода.

25 декабря 1933 года был издан приказ ОГПУ о награждении 
Высшей пограничной школы ОГПУ почетным знаком ВЧК - ОГПУ 
и о присвоении школе имени заместителя председателя ОГПУ Г. Г. 
Ягоды. Позднее его именем были названы Болшевская трудовая 
коммуна НКВД, мост через реку Тунгуску. Так что к моменту, когда 
Г.Г.Ягода возглавил НКВД СССР, он был довольно опытным и 
известным работником.

После создания НКВД СССР Г.Г.Ягода и его аппарат проводят 
линию на ужесточение требовательности к сотрудникам. В силу 
этого 1935 год дал наибольшее количество привлеченных к уголов
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ной ответственности работников милиции по сравнению с после
дующим периодом. В 1935 году к уголовной ответственности было 
привлечено 13 715 работников милиции, а в 1936-м-4568 человек, 
в 1937-м - 8905 человек, из них осуждено соответственно 5284. 
2621 и 3057 человек.

Система исправительно-трудовых учреждений разбухала на 
глазах. К апрелю 1935 года только в Москве и Московской области 
находилось 30 тюрем, 8 исправительно-трудовых колоний, 9 
сельскохозяйственных исправительно-трудовых колоний, 4 
колонии для несовершеннолетних и областная больница мест 
заключения - а всего 52 учреждения.

Но дни Ягоды уже сочтены. 3 апреля 1937 года его отстраняют 
от исполнения обязанностей комиссара, по его делу начинается 
следствие, а 4 апреля 1937 года он уже арестован. Так система, 
которую он насаждал и укреплял, поглотила и его самого. Началось 
развенчание кумира. 14 апреля 1937 года имя Г.Г. Ягоды снимается 
с Высшей ордена Ленина пограничной школы НКВД, 31 мая - с 
Болшевской трудовой коммуны НКВД и с моста через реку Тунгус
ку по железной дороге Волочаевка-Комсомольск. Его выводят из 
состава ЦИК и т. д.

В процессе следствия теперь уже новый нарком внутренних дел 
СССР Н.И.Ежов заключает с Г.Г.Ягодой по известной схеме 
договор на жизнь - за признательные показания. Ягода принимает 
игру. Он раскаивается во всех мыслимых и немыслимых грехах: и в 
том, что он был одним из руководителей правотроцкистского 
подпольного блока с целью свержения Советской власти и восста
новления капитализма, и в соучастии по делам об убийствах С.М. 
Кирова, В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева, А. М. Горького и его 
сына М.А.Пешкова, и в покушении на жизнь Ежова, и в помощи 
иностранным шпионам и т. д. Правда, когда Вышинский на процес
се стал совсем уж переигрывать и обвинять в шпионаже самого 
Ягоду, он ответил: "Нет, в этом я не признаю себя виновным. Если 
бы я был шпионом, то уверяю вас, что десятки государств вынуж
дены были бы распустить свои разведки".

Суд приговорил 17 обвиняемых, в том числе и Г.Г.Ягоду к 
расстрелу.
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ХРАМЫ ЗЕМЛИ СОСЕНСКОЙ

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА В ЛЕТОВО

В старину село Летово называлось Глухово. В 1654 году им вла
дел боярин Василий Васильевич Бутурлин. Начав службу стольни
ком, он в 1650 г. был пожалован в окольничие, а в 1652 г. стал дво
рецким. В 1654 г. Бутурлин принимал в Переславле присягу Богда
на Хмельницкого царю Алексею Михайловичу.

После смерти Василия Васильевича село унаследовал его сын 
Борис, который и построил в 1677 году первую деревянную цер
ковь в Летове во имя святителя Николая Чудотворца.

С 1701 г. Летовом владел Никита Иванович Бутурлин, потом его 
сестра, княгиня Анна Ивановна Долгорукова, продала село думно
му дьяку Автоному Ивановичу Иванову. Последний, в свою оче
редь, продал в 1727 г. село Ивану Ивановичу Бибикову, сенатору, 
одному из умнейших людей своего времени. Его сын Петр, полков
ник, в 1773-1778 гг. построил в Летово, рядом с деревянным хра
мом, ныне существующий каменный храм Святителя Николая. В 
1869 году к западному фасаду церкви была пристроена паперть. По 
церковной метрике 1887 г., в ней находился двухъярусный иконос
тас, стены и своды были покрыты изящными росписями.

Клировые ведомости дают интересные сведения о причте свя
щеннослужителей и прихожанах церкви на протяжении всего 19 
века. Священник Иоанн Тихомиров (настоятель в 1811-1848 гг.), 
был отмечен бронзовым крестом за заслуги, проявленные в период 
кампании 1812 года. Другой священник, Павел Воронцов, был 
награжден Св. Синодом за спасение от пожара деревянного храма 
в селе Внуково. Хотя летовская церковь была усадебным храмом, 
он был при этом приходским и имел большой приход. К нему отно
сились жители многих окрестных селений. В 1845 году их число 
составляло 631 человек, в 1874 году 600 человек.

В 1902 году по проекту военного инженера Шуцмана была осу
ществлена капитальная перестройка церкви. Полукруглый запад
ный притвор был разобран; вместо него к храму примкнула трапез
ная с двумя приделами во имя Боголюбской иконы Божией матери 
и Архистратига Михаила.

С 1903 по 1913 гг. настоятелем храма был священномученик
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Константин Пятикрестовский (1877-1938).
В 1931-32 гг. Никольская церковь была закрыта. Около 1935 

года в ней было решено оборудовать фабрику по выделке черепи 
цы. Для этого колокольня храма была разобрана на кирпич, из кото 
рого предполагалось сложить печь для обжига черепицы. Для того 
чтобы печь поместилась в главном объеме храма, в нем был разоб 
ран пол и вынуто большое количество земли.

После войны церковь использовалась как помещение зерносов 
хоза.

В 1992 г. по благословению митрополита Крутицкого и Коло
менского Ювеналия в с.Летово была организована приходска: 
община. Стечением обстоятельств она была зарегистрирована каь 
приход храма Архангела Михаила (а не Святителя Николая, как дс 
закрытия).

В 1993 году настоятелем прихода стал иерей (с 2003 г протоие
рей) Димитрий Кувырталов. Полуразрушенный храм пребывал е  

запустении. Три года о.Дмитрий старался хоть как-то привести 
храм в порядок. А потом произошло чудо.

Однажды рядом с церковью остановилась машина. Из нее вышел 
представительный мужчина и спросил молодого священника, поче 
му храм не восстанавливается. Отец Дмитрий ответил, что храм 
восстанавливается, к примеру, только-только спилили деревья с 
крыши. Мужчина дал свою визитку и пригласил зайти через неде
лю. На визитке красивыми строгими буквами было выведено 
название организации - «МОСТРАНСГАЗ». С той поры церковь 
Архангела Михаила стала преображаться. Через несколько лет 
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий провел в 
Летовском храме первую архиерейскую службу. Потянулись при
хожане.

В 2001-2002 г. прихожанами храма была воссоздана колоколь
ня. Колокола были отлиты на заводе «ЗИЛ».

Сегодня приход Михаила Архангела объединяет не только тех, 
кто живет в окрестных селах. Среди прихожан немало москвичей, 
жителей г. Видное и близлежащих районов Подмосковья.

В храме ведутся занятия воскресной школы, выходит приходской 
листок «Небесный страж». Совершаются регулярные паломничес
кие поездки. Под попечением прихода состоит детский дом «Мо
лодая гвардия» и детский санаторий «Валуево».
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СВЯЩЕННОМУЧЕННИК КОНСТАНТИН

С 1903 по 1913 годы настоятелем Летовского храма был Прото
иерей Константин Пятикрестовский. В 2001г. он причислен к лику 
Святых.

Священномученик Константин родился 31 мая 1877 года в Мос
кве в семье Михаила Пятикрестовского. Свою фамилию Пятикрес- 
товские получили от прадеда Степана, первого священника в их 
роду. Степан был крестьянином, уроженцем погоста Пяти Крестов 
под Коломной. По преданию, кресты были поставлены в память 
пяти братьев, погибших в Куликовской битве. При поступлении в 
Коломенское Духовное училище Степана спросили: «Чей ты? 
Откуда?» Он отвечал, что Яковлев, а живет в Пяти Крестах. Пос
кольку в тот год уже двое Яковлевых были зачислены в училище, 
решили назвать Степана Пятикрестовским.

После окончания курса в Московской Духовной академии Кон
стантин поступил учителем в Георгиевскую двухклассную церков
ную школу и служил там до принятия священного сана.

В 1899г. Константин Михайлович был определен в священники
к Михайло-Архангельскому 
храму села Коробчеево Коло
менского уезда.

Дом, отведенный семье 
священника был плохо утеп
лен. Зимой там было очень 
холодно, все болели, и матушка 
Людмила, супруга отца Кон
стантина, с маленьким сыном 
надолго уезжала в Москву под 
родительский кров. Отцу Кон
стантину поступало много 
предложений о переходе на 
лучшее место. Но он остался на 
приходе, вверенном ему Богом, 
и облегчения креста своего не 
искал, безропотно терпя все 
неудобства и трудности. Усло
вия же его жизни не улучша
лись, и на третий год служения
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в Коробчееве он сильно заболел, и ему пришлось уйти за штат.
27 декабря 1903 года по решению Высокопреосвященнейшего 

Владимира (Богоявленского) священник Константин Пятикрес 
товский был определен к Николаевской церкви в село Летово По
дольского уезда. Он прослужил там около десяти лет. Все это время 
он преподавал в Летовской школе грамоту, до самого ее закрытия.

С 1910 года по 30 мая 1911 года отец Константин состоял чле
ном благочиннического совета, а с 30 мая 1911 года по 18 сентября 
1913 года был духовно-судебным следователем.

В 1913 году священник был переведен настоятелем в храм Вве
дения Пресвятой Богородицы близ Дмитрова. Здесь супруги 
Пятикрестовские приобрели старый дом напротив храма, завели 
крестьянское хозяйство: сад, огород, держали коз. Жили в непрес
танном труде. Семья у них росла, родилось четверо сыновей.

Годы, прожитые в Дмитрове, принесли много скорбей. В 1915 
году скончалась мать отца Константина. В 1916 году погибла его 
сестра, которую вместе с мужем-священником зарубили топором 
грабители. Вскоре умерли его отец и тесть. Отец Константин стал 
замкнутым, немногословным.

Средоточием жизни священника остается служение Богу и 
людям. Шла война, жизнь становилась труднее, и он, чем мог, помо
гал нуждающимся, кормил их плодами своих крестьянских трудов.

В отношениях с людьми отец Константин отличался исключи
тельной мягкостью. Но когда вставал вопрос о вере, о православии, 
оставался непреклонным. Он не поддался давлению ВЦУ, сохра
няя верность Патриарху Тихону, за что и поплатился.

Его арестовали ночью 26 ноября 1937 года. Одновременно были 
арестованы еще четырнадцать священников и диакон Дмитровско
го собора.

Священнику предъявили обвинения в антисоветской деятель
ности, в распространении контрреволюционной клеветы против 
существующего строя, в высказываниях враждебных взглядов 
против коммунистов.

Весь этот вымысел отец Константин отвергал. В конце допроса 
сказал: «Виновным в антисоветской агитации я себя не признаю. В 
частных беседах говорил: «Православная вера и вообще вера в 
Бога с арестами священников и закрытием церквей не прекратит
ся, не прекратится она, эта вера, в силу того, что бессмертна».

5 декабря 1937 года Тройка НКВД приговорила Константина
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Михайловича Пятикрестовского к заключению на 10 лет в испра
вительно-трудовой лагерь.

В один из дней, когда матушка Людмила пришла с сыном к тюрь
ме с передачей, ей сказали, что ночью «всех попов» увезли. После 
войны вернулся из лагеря бывший соборный диакон и рассказы
вал: «После ареста всех заключенных собрали в милиции, явились 
молодцы с ножницами и бритвами и, глумясь, издеваясь, всех 
обстригли, побрили, сорвали со всех рясы. Ни следствия, ни суда 
не было, повезли в Сибирь». Отправили в Мариинские лагеря.В 
июне получили извещение, что отец Константин скончался 6 марта
1938 года.

22-1632

В таком виде Летовский храм был передан 
Видновскому благочинию в 1993 г.



АНГЕЛ ПОБЕДЫ В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ

6 ноября 2005 года рядом с церковью Архангела Михаила в 
Летово состоялось открытие и 
освящение памятного знака, 
посвященного воинам, павшим 
на поле брани во время Вели
кой Отечественной войны.
Ангел Победы венчает славой и 
утешением всех воинов, сло
живших свои головы за Родину.

Памятник создан на пожер
твования прихожан.

- С этим памятником я свя
зываю надежду о воцерковле- 
нии тех людей, которые поне
воле были оторваны от вековых 
традиций, - сказал настоятель 
храма протоиерей Дмитрий 
Кувырталов, - Великая Оте
чественная война стала высочайшим проявлением жертвенности 
русского народа. Наши предки победили, а нам, их потомкам, необ
ходимо удержать эту победу, оградить ее от поругания.

Священник Дмитрий Кувырталов и глава поселения Сергей Белоконев 
на освящении памятного знака
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ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
В СОСЕНКАХ

Храм на Калужском шоссе был построен в 1887 году в рекордно 
короткие сроки - за 3 года. До этого деревянное церковное здание 
находилось на Сосенском кладбище.

Шло время. Дома коренных жителей деревни постепенно пус
тели - люди перебирались жить поближе к Калужскому тракту - 
дорога всех кормила. В Соснино было четыре питейных заведения 
и множество лавчонок, предлагавших свой товар проезжим людям. 
Церковь по-прежнему стояла на кладбище, успев пару раз сгореть 
дотла и снова отстроиться.

На очередном деревенском сходе жители решили построить 
храм поближе к переехавшей деревне. Соснино на тот момент 
насчитывало 70 дворов. Среди жителей было много грамотных 
крестьян, которые начали переписку с ходатайствами о строи
тельстве храма. В 1885 году разрешение было получено, а в 1887 
году в новом здании уже начались службы.

Особый вклад в строительство храма внесли три жертвователя. 
Купцы Юдин и Щербинин, имевшие неподалеку собственные 
дома, обеспечили стройку кирпичом (кирпичный завод, принадле
жавший одному из купцов, практически весь год работал только на 
храм) и оплатили внутреннее убранство. Значительные пожертво
вания внес третий даритель, пожелавший остаться неизвестным. 
Местные жители тоже принимали непосредственное участие в 
строительстве.

Сосенская церковь не избежала участи многих российских хра
мов. Всего 40 лет здесь шли службы. С 1937 года здание было наци
онализировано и передано для нужд Советской власти.

Здание храма было переоборудовано под Машино-Тракторную 
Станцию. Рабочие выломали центральный портал, чтобы тяжелая 
техника заезжала сюда без хлопот. Вход украсили гаражные воро
та. В войну здесь разместилась хлебопекарня, а с конца 50-х вплоть 
до 1993 года здание занимал завод фруктовых вод. Сломанная коло
кольня превратилась в водонапорную башню, вместо куполов с 
крестами появилась обрубленная крыша. Многие жители окрест
ных деревень так привыкли к убогому виду заводского здания, что 
даже не подозревали о его первоначальном предназначении.

В 1993 году по инициативе местных жителей храм был передан
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Видновскому благочинию. Приехавшие из Видного священники 
Николай Мартинкевич и Алексей Марченков опешили от увиден
ного. Опираясь на помощь жителей и собственный энтузиазм, они 
смогли вернуть зданию первоначальный вид. Сами ломали перего
родки толщиной в 2,5 кирпича, снимали перекрытия, разбирая вто
рой этаж, на котором раньше размещался кабак. Они выносили из 
церкви, брошенные заводом агрегаты и чаны с оставшимся поче
му-то в них суслом, сооружали первый картонный иконостас.

Больше семи лет здесь не было отопления. Зимой священники 
проводили рукой по стенам, покрытым инеем, согревая здание теп
лом печки-буржуйки и собственным дыханием.

Сегодня, открывая двери Сосенского храма, трудно поверить, 
что когда-то здесь стояли станки, огромные чаны, что был второй 
этаж с разудалым питейным заведением. За 14 лет удалось не толь
ко вернуть храму прежний облик, но и создать уникальный резной 
иконостас, собрать большую библиотеку, а главное сплотить 
людей общины Сосенского прихода.

Именно здесь была открыта первая в Ленинском районе вос
кресная школа для взрослых. Именно здесь по инициативе отца 
Алексея был организован уникальный приходской театр. Вот уже
10 лет подряд на Рождество здесь показывают спектакли о добре и 
зле, о силе веры и надежды. За это время любительские постановки 
стали профессиональными, а кукольные и драматические спектак
ли переросли в настоящие мюзиклы.

Таким был Сосенский храм после эпохи “завода фруктовых вод"
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА XIX в. 
О СОСЕНСКОМ ХРАМЕ

ЗАКЛАДКА ХРАМА В СЕЛЕ СОСНИНЕ

Село Соснино, верстах в 20 от Москвы, очень небольшое; в 
приходе не более 60 дворов. Настоящий храм в Соснине деревян
ный. Построен он еще в первой половине прошедшего столетия 
(18-го - прим.ред.) и от времени пришел в ветхость. Недавно 
поступивший в Соснино священник Ипп.К.Тропаревский счел 
своею обязанностию испросить разрешение епархиального 
начальства на постройку нового храма, и на новом месте, на что и 
получил разрешение. Закладка храма последовала 7 июня. Накану
не, т.е. 6-го июня, всенощное бдение было совершено соборне, 
прибывшими в Соснино из ближайших сел священниками и одним 
московским.

В самый день закладки раннюю литургию совершил бывший 
ранее соснинский, а ныне с.Лесинцева священник С.Скворцев. По 
окончании литургии была отслужена панихида по умершем 
прихожанине Апарине, немало потрудившемся на пользу Св.Церк
ви и народного образования. Пожертвованные им в церковь 
ценные серебряные предметы и устроенная им школа служат 
наглядным тому доказательством. Поздняя литургия совершена 
была 5-ю священниками о сослужении двух диаконов. Во время 
причастного священник с.Лесинцева сказал приличное обстоят
ельству слово. По окончании литургии был совершен крестный 
ход на место закладки нового храма. В крестном ходе участвовала 
многотысячная толпа, прибывшая не только из окрестных селе
ний, но и из Москвы. Такого стечения народа Соснино еще никогда 
не видало, да навряд-ли и увидит когда-нибудь. Непомерному 
стечению народа вполне благоприятствовала прекрасная погода.

По окончании закладки и по провозглашении многолетия 
Государю Императору и всему Царствующему Дому, Его Высокоп
реосвященству, Высокопреосвященнейшему Иоанникию, митро
политу Московскому и Коломенскому, преосвященному Алек
сандру, епископу Можайскому, ревнителям и благотворителям 
сооружения храма и всем участникам в торжестве, - приходский 
священник произнес речь, приличную торжеству, теплые и 
глубокопрочувствованные слова которой видимо произвели на
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слушателей сильное впечатление, выразившееся между прочим 
весьма значительным тарелочным сбором пожертвований. Сбор 
оказался настолько велик, что превзошел все ожидания строителей 
храма. Много пожертвовано, но еще более ожидается, по крайней 
мере много обещано. И дай Бог, чтобы щедрая рука русского 
человека не оскудела, дала полную возможность соснинцам 
довести столь святое дело, как постройка храма, до конца в корот
кое время. Закончилось торжество скромным завтраком в школе, 
устроенным радетелями святого дела. Все эти радетели вели 
разговор исключительно о построении храма, и много, много было 
обещано.

Священник Н.Пономарев.

“МОСКОВСКИЕ ЦЕРКОВНЫЕ ВЕДОМОСТИ”
6 декабря 1892

В 20 верстах от Москвы по Старокалужскому шоссе находится 
село Соснино с деревянным храмом в честь Успения Пр.Богороди
цы. Храм сей крайне ветхий, непоместительный и холодный, так 
как в нем печей не существует. Потребность ремонта сего храма 
или постройка нового виделась давно. И мнение всех клонилось к 
тому, чтобы построить новый. Но вот причина - пошли несогласия: 
одни говорили, чтобы новый храм строить на прежнем месте 
(прежний храм стоит в одной версте от селения), другие настаива
ли построить на новом месте храм, в самой деревне Соснино. Так 
долго спорили о месте постановки нового храма, а дело не шло, тем 
более что некоторые из прихожан не советовали приступать к 
постройке храма в виду небольших церковных средств.

Но вот в 1885 году на место выбывшего священника в заштат, 
поступил энергичный священник о. Ипполит Тропаревский, 
который тотчас же обратил свое внимание на ветхий храм. И не 
смотря на многие распри и несогласия между прихожанами, он 
решился, при ревностном содействии доброго местного церковно
го старосты И.Л.Воробьева, приступить к постройке нового 
каменного храма на новом месте.

На доброе и святое дело, скоро нашлись и добрые люди. Так для 
составления планов для нового трехпрестольного храма, местный 
священник пригласил архитектора своего брата С.К.Тропаревско-
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го, который безвоздмездно составил их, - они были поданы на 
рассмотрение и утверждение высшей епархиальной власти, были 
утверждены. Теперь нужно было приступать и к делу. Почтенный 
архитектор заявил священнику и прихожанам, что всю постройку 
он будет вести безвозмездно. Дело началось; но скоро и средства 
истощились. Как же поступает в этом случае г.архитектор? Он сам 
лично ищет благотворителей посторонних, и находит их в лице 
известной московской благотворительницы и капиталистки г. 
Осиповой, московского купца Юдина и др. с их крупною помощью 
и приводит дело, хотя и не вполне еще, но к желаемому концу. Не 
лишним считаем заметить здесь и то, что не малую лепту на это 
святое дело он пожертвовал и сам. Вот редкий, но достойный 
пример для подражания.

Новый храм, как выше мы сказали, трехпрестольный: главный - 
в честь Успения Пр.Богородицы, а приделы - правый - в честь св. 
благоверного князя Александра Невского, а левый - свт. Николая. 
Один из этих приделов, а именно правый, и был освящен местным 
Благочинным села Старо-Никольского о.М.Розановым, в сослуже- 
нии местного священника и трех приглашенных, при участии 
диакона Московской, у Серпуховских ворот церкви Горского. 
Накануне всенощное бдение, а на утро самое освящение и за сим 
литургия отличались особенною торжественностью, какая редко 
бывает в селах. Пел любительский хор весьма безукоризненно. 
Стечение молящихся было громадное. В конце литургии местный 
священник сказал приличное торжеству слово; а по окончании 
службы были провозглашены многолетия Государю Императору, 
Государыне Императрице, Наследнику Цесаревичу, и всему 
царствующему дому, Св.Синоду, митрополиту Московскому 
Леонтию, преосвященнейшим епископам Александру и Тихону и 
всем благотворителям и украсителям св. храма.

“МОСКОВСКИЕ ЦЕРКОВНЫЕ ВЕДОМОСТИ”
11 июня 1894

29 мая в с.Соснине, во вновь выстроенном каменном храме, 
происходило освящение придела во имя святителя Николая, 
отделанного одним из местных прихожан-землевладельцев на 
собственные средства, а крестьяне с.Соснина, при радостном
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известии о помолвке Его Императорского Высочества Государя 
Наследника и после благодарственного по сему случаю мо
лебствия, постановившие в выражение верноподданнических 
чувств и на память об этом событии сделать какое-либо пожертво
вание, по предложению священника, приурочили ко дню освяще
ния придела святителя Николая, имя которого носит августейший 
жених, приобрести металлические позлащенные хоругви и полное 
священническое облачение, ценностью до 300 р.

Освящение совершено, при пении хора певчих с соседней 
фабрики г.Бромлей, местным благочинным, священником с.Старо
никольского Мих. Розановым соборне. За литургиею местным 
священником о.И.Тропаревским сказано было приличное торжес
тву слово из текста: "да будут очи Твои отверсты на храм сей день и 
нощь"; а после литургии совершено благодарственное молебствие, 
с провозглашением обычных многолетий Государю Императору, 
Государыне Императрице, Наследнику Цесаревичу, всему 
Царствующему Дому, Высокопреосвященнейшему Сергию, 
митрополиту Московскому и Коломенскому, украсителям храма и 
всем православным.

Господь видимо благословил трудящихся в созидании этого 
храма. Начатая почти без всяких средств постройка, благодаря 
усердию жертвователей, быстро близится к окончанию, и уже не 
многое осталось до полного создания одного из лучших во всей 
окрестности на много верст в уезде храмов.

Прекрасная погода, блеск новоустроенного придела, благочи
ние богослужения, религиозное настроение прихожан и окрест
ных и московских богомольцев - любителей церковного благоле
пия - все это надолго запечатлелось в глубине души каждого из 
присутствовавших на этом торжестве.
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Подворье Свято-Екатерининского мужского монастыря 

ХРАМ СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ И 
ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ 
на спецобъекте «Коммунарка»

.. .Блаженны плачущне;ибо они утешатся.
Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды; ибо они насытятся.
Блаженны милостивые; ибо они помилованы будут...

(Евангелие от Матфея 5-1).

Распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 13 
января 1999 года спецобъект «Коммунарка» был передан Русской 
Православной Церкви. По благословению Управляющего Москов
ской епархией Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митропо
лита Крутицкого и Коломенского на месте бывшего спецобъекта 
НКВД «Коммунарка»было основано подворье Свято-Екате
рининского мужского монастыря.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
выразил надежду, что бывшие спецобъект станет местом постоян
ной молитвы и покаяния. 3 июля 1999 года монахами Екатеринин
ского монастыря был установлен у въездных ворот Поклонный 
крест; около него оборудовали площадку для совершения поми
нальных служб.

В здании, занимаемом когда-то спецслужбами НКВД, решено 
было оборудовать небольшую домовую церковь. В январе 2000 
года был получен антиминс для храма святых Новомучеников и 
Исповедников российских. 10 апреля 2000 года вышел указ о 
назначении настоятелем подворья Свято-Екатерининского 
мужского монастыря иеромонаха Стефана (Макарова). Первая 
Божественная литургия в домовом храме состоялась в Троицкую 
родительскую субботу 2000 года. На подворье начались регуляр
ные богослужения. В «Коммунарке», как и в Свято-Ека- 
терининском монастыре, начинать было трудно. Люди боялись 
этих мест, обходили их стороной. В монастыре во время первого 
богослужения народ стоял у ограды и не решался войти. Насельни
ки монастыря за руку, как малых детей, переводили людей через
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двор -  к храму. То же было и на подворье в «Коммунарке». В 
течение нескольких месяцев у домового храма была одна- 
единственная прихожанка. Жизнь на подворье, расположенном в 
глубине глухого леса, вдали от селений была нелегкая: ни питьевой 
воды, ни электричества, то тут, то там протекала крыша. Но не это, 
конечно, главное. Самое главное заключалось в том, что порой 
невыносимо было оставаться наедине с этим местом, этой землею. 
Сердце не выдерживало, нападал какой-то необъяснимый ужас. 
Хотелось бежать, куда глаза глядят. Но... тысячи расстрелянных 
людей лежали здесь. Их души взывали о помощи. И вот -  не гасли 
лампады в домовом храме, теплились свечи, неутомимо читалась 
Псалтирь в память убиенных, во очищение и спасение собствен
ных душ. И постепенно, очень медленно мрак отступал...

Управляющий Московской епархией Высокопреосвященней- 
ший Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, благосло
вил строительство храма в честь святых Новомучеников и Испо
ведников российских. Нашлись покровители и жертвователи, 
пожелавшие внести посильную лепту в это святое дело. 
Архитектурный проект храма был утвержден митрополитом 
Ювеналием. Летом 2001 года был заложен фундмент, а всю зиму 
братия завозила на территорию «Коммунарки» строительные 
материалы для будущего храма. Возведение стен было начато 
весной 2002 года. В стенах недостроенного храма 11 августа 2002 
года состоялось богослужение -  чин освящения на основание 
храма. Возглавил богослужение епископ Видновский Тихон.
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Незаметно выросли стены церкви и возвели купол; и вот уже 
состоялось водружение крестов и освящение церковных колоко
лов.

Зона, где во времена НКВД производились массовые захороне
ния жертв политического террора и где намечено создание мемо
риала, отделена от храмовой зоны лесным массивом, протяжен
ным прудом и ручьем. Храмовая и мемориальная зоны располага
ются в разных концах территории подворья. К общим могилам и 
местам поминовения ведут по лесу пешеходные тропы.

Строительство храма было завершено в 2007 году. 22 сентября 
2007 года состоялось Великое освящение Храма в честь Святых 
Новомучеников и Исповедников Российских.
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ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ В КОММУНАРКЕ

За годы перестройки и в лихие 90-е годы многое изменилось и 
совхоз-миллионер, гордость Союза, победитель многих междуна
родных выставок стал обычным, заурядным, невзрачным посел
ком. С тяжелым сердцем и со слезами на глазах рассказывают еще 
немногие оставшиеся сторожилы о светлых годах своей юности, 
проведенных в процветающем совхозе Коммунарка.

В начале 2000-х годов, благодаря своему выгодному располо
жению и близости к столице поселок начал преображаться, оживая 
после застоя 90-х годов. Жители Коммунарки, до этого и не 
помышлявшие о храме в родном поселке собрали более 800 
подписей и обратились в Видновское благочиние с просьбой 
прислать им священника. Именно с этого момента начинается 
история возникновения в п.Коммунарка православной общины и 
строительства храма Преображения Господня. Само название 
храма должно было подчеркнуть те разительные перемены, 
которые имели здесь место.

В день Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 2005 
годанастоятель храма Преображения Господня в п.Коммунарка 
иерей Михаил Котик совершил первую Божественную Литургию. 
Необходимо отметить, что до этого момента в посёлке Коммунарка 
ни разу не совершалось главное Богослужение православной 
Церкви.

Вагончик-часовня. 2005г. 
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Много было волнений и переживаний при подготовке к этому 
торжественному событию. Например, престол, сделанный для 
временной часовни, оказался настолько велик, что для того чтобы 
внести его в алтарную часть, пришлось разрезать стену вагончика 
и разобрать иконостас.

Праздничное Богослужение было назначено на 9 часов утра, но 
уже к 8 часам жители посёлка начали подходить к часовне в 
ожидании великого торжества. Из-за паводка и моросящего дождя, 
территория, прилегающая к часовне, была затоплена водой, но 
благодаря усилиям добрых людей, которые сколотили мостки, 
ничто не воспрепятствовало молитве.

Тяжело было певчим привыкнуть к звучанию своего голоса в 
маленькой переполненной часовне, но, справившись с волнением, 
они смогли порадовать прихожан прекрасным пением.

Летом 2006 года викарий Московской Епархии Архиепископ 
Григорий Можайский освящает закладной камень будущего 
храма. В торжественной церемонии приняли участие местные 
жители, представители администрации Ленинского муниципаль
ного района, местной администрации, представители Межрегион
газа.

В 2007 году закончилось оформление документации на 
земельный участок в центре поселка площадью около 1 га, распо
ложенный за обелиском воинам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны. Начался сбор денег на строительство 
храма.

В 2006 году у прихода появляется благотворитель -  строитель
ная компания АСК «Фриз», которая провела проверку существу
ющих эскизов будущего храма. Выясняется, что в проекте не 
предусмотрено наличие цокольного этажа с устроенными там 
жилыми и хозяйственными помещениями, так необходимыми для 
полноценного существования прихода. В связи с этим был 
разработан новый проект.

Благодаря финансовой поддержке АСК «Фриз» в Коммунарке 
была построена временная церковь Преображения Господня, 
рассчитанная на 200 человек, на тот период пока не завершится 
строительство основного храма. Это позволило приходу функцио
нировать в полную силу и начать совершение всех необходимых 
треб, которые должны быть доступны для прихожан любого 
православного храма. Наряду с Божественной Литургией, молеб- 
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нами и панихидами, там стали проводиться отпевания и крестины. 
Для Крещения взрослых была даже приобретена специальная 
купель. Церковную утварь для временного храма изготовили 
мастера из разных уголков России: иконостас из Волгодонска, 
хорос и бра из Воронежа, подсвечники из Сергиево-Посада.

По задумке, будущий храм станет не просто культовым соору
жением, куда православные люди будут ходить молиться, он 
станет крупным социально-культурным центром района. Здесь 
будет создан юношеский центр с разнообразными кружками. Для 
девушек -  шитье исторического костюма древней Руси. Для 
юношей -  кузнечное дело, резьба по камню и дереву, историческое 
фехтование и т.п.. Хоть в Коммунарке есть Дом культуры, со 
стандартным набором кружков по пению, рисованию и танцу, 
проводя свой досуг при храме, общаясь с духовенством, у детей 
будет вырабатываться интерес к своим историческим корням. При 
Преображенском храме планируется построить дом причта, где 
обязательно будет воскресная школа, актовый зал для проведения 
праздничных мероприятий, благотворительная трапезная для 
малоимущих, центр поддержки заключенных.

Учитывая бурно развернувшееся строительство и то, что общее 
число жителей поселков Газопровод и Коммунарка составляет 
более 8 тыс. человек, храм планируется просторным и рассчитан 
приблизительно на 600-700 человек.

Ученики Воскресной школы Коммунарского Храма
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ЦЕРКОВЬ-ЧАСОВНЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
“УМЯГЧЕНИЯ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ” В БАЧУРИНО

В посёлке Бачурино, что в трёх километрах от Московской 
кольцевой автодороги, в 2006 году по благословению схиигумена 
Илия была выстроена небольшая деревянная церковь-часовня 
Божией Матери «Умягчение Злых Сердец» — для хранения 
мироточивого образа «Семистрельная».

В 2007 году 14 октября на праздник Покрова Божией Матери 
была отслужена первая литургия.

На иконе изображена Матерь Света без предвечного младенца, 
склонившая Свою главу по направлению к правому плечу и 
пронзённая семью мечами и стрелами (отсюда и название).

Икона отображает евангельское повествование о том, как в 
сороковой день по Рождестве Христовом праведный Иосиф и 
Пресвятая Дева Мария принесли младенца Иисуса в храм для 
совершения над Ним обрядов по закону Моисееву. Их встретил 
святой старец Симеон, который возвестил присутствовавшим, что 
Сей Младенец есть обетованный Мессия.

Число семь в Святом Писании вообще означает «полноту» чего- 
либо, в данном случае зрительную полноту того горя, «печали и 
болезни сердечной», которые были перенесены Богородицей в 
часы распятия, крестных мучений и смерти Её Сына.

Бачуринская мироточивая икона вовсе не старинная, как часто 
ошибочно сообщается в прессе, а современная. Создана она 
мастерами из Софрино. Однако выглядит так, словно действитель
но писана в старину.

Икона имеет недолгую, но очень насыщенную судьбу. 2 мая 
1999 года девочка Настя двенадцати лет от роду, из простой 
московской семьи, была в Покровском женском монастыре, куда 
были перенесены останки блаженной старицы Матроны.

Придя в обитель, Настя приложилась к раке с мощами матушки 
Матроны и, как и другие, получила небольшой бумажный образок. 
Ещё в метро она заметила, что иконка покрылась капельками мира. 
Дома Настя поставила её в красный угол, а у мамы, Маргариты 
Викторовны Воробьёвой, попросила денег, чтобы приобрести 
икону святой Матроны. В церковной лавке, куда девочка пошла со 
своим другом Павлом, такого образа не оказалось. Тогда-то она и 
купила приглянувшуюся ей «Семистрельную».
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Вечером Настя и её мама почувствовали дома благоухание. 
Наутро выяснилось, откуда исходил этот неописуемый аромат: все 
иконы разного происхождения - деревянные, металлические, 
бумажные - были покрыты капельками благоухающего масла.

Смутившись происшедшим, хозяйка квартиры обратилась за 
помощью к батюшке. Священник отслужил дома молебен, после 
чего насухо протёр все иконы. Уходя, сказал, что это явление, по 
его мнению, не прекратится. И действительно, наутро все образа 
опять покрылись «небесной росой». Однако если на других иконах 
святое миро было в виде капелек, то «Семистрельная» оказалась 
буквальном вся пропитана им.

Когда хозяйка иконы опять обратилась к священнику с вопро
сом, что означает это чудо, ответ был такой: «Это не по твоим 
заслугам и не по твоим грехам. Научись с этим жить».

И вот с тех пор она учится... как хранительница иконы.
Мироточение и благоухание усиливаются в некоторых храмах, 

где может быть и немного народа, но люди искренне помолились, и 
по их обращению к Богу что-то случается...

Сотни верующих приходят, чтобы помолиться перед этим 
образом, прося Господа нашего Иисуса Христа умягчить сердца 
врагов, облегчить страдания родных и близких, и получают 
утешение.
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НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК

ЖИВОЙ МУЗЕЙ

Оказывается, для того чтобы создать свой собственный музей 
не нужно больших капиталовложений, пафосных помещений, 
всевозможных согласований. Необходимо только огромное 
желание и золотые руки.

На Калужском шоссе в деревне Сосенки есть интересный дом с 
воротами над которыми красуется веселая корова. Здесь размеща
ется музей народных промыслов Сосенского сельского поселения. 
Чего здесь только нет разные телеги и тележки, наполненные 
вязанками хвороста и домашней утварью, плетеные кресла и 
столики. На этажерках стоят старинные часы, телефон, самовар и 
множество других занимательных предметов, бывших в домаш
нем обиходе лет эдак сто назад.

Александр Владимирович Сергеев приехал в Сосенки в 1992г. с 
Брянщины. С детства хотел что-то мастерить. Научившись орудо
вать топором и молотком, построил во дворе дома сарайчик. 
Понравилось. Стал строить второй этаж, потом третий. Когда дело 
дошло до четвертого, произо
шел несчастный случай. Маль
чишка облокотился на недос
троенные перила и упал с 
большой высоты. Но чудным 
образом уцелел, даже перело
мов не было. Александр считает, 
что его Бог уберег и благодарен 
Господу за свое спасение.

Приехав в Сосенки, вместе с 
другом решил делать телеги.
Думали, что их будут покупать 
владельцы лошадей. Но автомо
били полностью заменили 
гужевой транспорт. Зато телеги 
приглянулись владельцам кот
теджей, которые стали их ис
пользовать в качестве декора
тивных украшений.
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Александр на этом не оста-новился. Ему было интересно, чем 
занимались люди, жившие в Сосенках много лет назад. Ста
рожилы подсказали, что здесь традиционно плели корзины. А 
вообще, в этих местах жил торговый люд и дела у них шли неплохо.
Об этом осталось свиде-тельство до наших дней. Храм Казанской 
Божьей Матери в Сосенках был построен на десятину от доходов 
жителей.

Беда нашей России, говорит Александр Сергеев, - это пьянство. 
Все проблемы можно решить, если взяться с умом. И дороги 
построить, и дома, да много чего можно сделать. А вот с пьянством 
бороться не под силу ни политикам, ни врачам. Эту задачку только 
сам человек для себя решить может. От безверия все это и от 
безделья. Хоть и говорят, что труд сделал из обезьяны человека, да 
только в Библии по-другому сказано: «В поте лица добывай хлеб 
насущный». Ведь сейчас как, пришел мужчина домой, и с газетой 
на диван, пока хозяйка ему на стол накрывает. Потом телевизор, 
футбол-хоккей и пивко. А коли мастерил бы что хозяин в доме или 
ремонтировал, был бы занят, при деле и незачем тогда скрашивать 
свой досуг пьянством. Продукция алкогольная сейчас стала очень 
некачественной. Происходит угасание ни только умов, но и жизней 
людей. Из нашего села в последнее время шесть или семь человек 
умерли от алкоголя, а ведь могли бы жить. Нам руки даны для дел 
добрых. Человек, который умеет что-то делать своими руками, 
никогда не пропадет и на кусок хлеба для своей семьи всегда 
заработает.

Я вижу спасение от алкоголизм и обыденности в труде. Есть, 
конечно, что-то научное, но пусть это делают другие. А мы на 
уровне сельского поселения будем по-простому - мастерить людям 
колодцы, плести мебель, приносить радость.

Я люблю свое дело. Мебель делаю с душой. Ведь каждый 
предмет в нашей жизни может и помочь, и навредить. В России уже 
давно все делается с помощью мата. На фабрике сделали унитаз, 
ругаясь на чем свет стоит. Вы купили его, поставили. И стал этот 
замечательный предмет ломаться, течь и доставлять вам кучу 
неприятностей. Пришел сантехник. Не идет работа. Поругался, 
побранился, глядишь вроде и починил. Да только не надолго. А 
вещи, сделанные с душой да добрым словом и ломаться не будут и 
прослужат долго. К сожалению, этот навык практически утерян в 
России - все надо начинать с нуля, воспитывать с детства. Мы
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начинаем свой рабочий день с молитвы. Прямо напротив нашего 
дома стоит церковь Казанской Божьей Матери. Близость храма 
дисциплинирует, стараемся не браниться вовсе. И работа спорит
ся, и на душе мир, да лад.

Чтобы содержать музей и кормить семью, нужно зарабатывать 
деньги. Поэтому Александр говорит, что не отказывается от 
добровольных пожертвований. А взамен вы можете забрать 
понравившееся изделие - музей не настолько дорожит своими 
экспонатами, чтобы не отдать их в хорошие руки. Конечно, речь 
идет о продаже изготовленных предметов, но согласитесь, подход 
к этому процессу совсем другой, нежели у коммерсантов.

В этот музей можно прийти бесплатно, а при желании можно и 
поработать. Научится мастерить приходят сюда ребята из окрест
ных деревень - кто сам, кого приводят родители. Александр 
радуется тому , что с каждым годом ребят становится больше, и 
никому не отказывает.
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КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Консонанс -  это, по определению, согласие или созвучие. 
Например, в хорошо звучащем большом хоре почти не слышно 
отдельных голосов, зато на первый план выступает именно это со
гласие. Такое явление как согласие бывает востребовано в самых 
разных областях человеческой жизни, особенно там, где действует 
не индивидуум, а группа, община, команда. Так, в командных 
видах спорта часто побеждают не те, у кого самый «звездный» 
состав, а те, кто лучше сыгран, согласован.

Какое же отношение все это имеет к нам, христианам нового 
тысячелетия? Дело в том, что двадцать веков назад Иисус из 
Галилеи пожелал собрать общину учеников, и именно в общине 
преподал Свои бесценные уроки жизни по Евангелию. Более того, 
Он четко сформулировал отличие, характерное именно для Его 
учеников: это их любовь между собою. Община, живущая в любви 
Христовой -  это и есть, по существу, Церковь. Но как сохранить и 
преумножить эту любовь, как не растерять ее в жизненных перипе
тиях? Для этого недостаточно только чтения Библии и посещения 
церковных служб. Нужна еще практика реального совместного 
делания, которая по-настоящему укрепляет отношения внутри 
общины. Таковы причины появления творческого объединения 
«Консонанс» на основе прихода Казанского храма села Сосенки. 
Как мы думали и продолжаем думать, совместное творчество -  это 
лучшая возможность не только вместе проводить время, но и 
многому научиться друг у друга. Это возможность создать что-то 
новое, красивое и интересное и поделиться своей радостью с 
окружающими. Наконец, это возможность оставить что-то после 
себя. Поэтому с самого начала «Консонанс» стал работать как 
коллектив единомышленников, где каждый мог стать автором 
какой-нибудь творческой идеи, и все вместе стремились к ее 
реализации.

ХРИСТИАНСКИЙ ТЕАТР

Прежде всего, творческая деятельность осуществилась в форме 
театра, причем театра христианского. Начиная с 2004 года, каждую 
осень инициативная группа «Консонанса» собирает актерский 
состав (который все время обновляется), и под руководством 
профессионального режиссера начинаются репетиции рож
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дественского спектакля. За три-четыре месяца интенсивной 
работы возникают на свет новый сценарий и оригинальная драма
тургия, создаются декорации и костюмы, пишутся стихи и музыка,
- в общем, на глазах рождается новый спектакль, который стано
вится главным подарком от «Консонанса» на Рождество Христово 
всем тем, кто хотел бы этот подарок получить. Существенным 
принципом творческой работы является то, что все это создается 
своими руками, в рамках творческого объединения. Каждый 
спектакль -  это совместно пройденный путь, на котором мы 
обязательно встречаем новых друзей и помощников, а старые -  
часто раскрываются совершенно с новой, неожиданной стороны. 
Опыт показал, что спектакли, поставленные к празднику Рож
дества, играются потом не один месяц, так что зрителями оказыва
ются сотни детей и взрослых. Подобное делание, объединяющее 
многих вокруг решения одной главной задачи, как раз и называется 
по-гречески литургией. Так что можно сказать, что деятельность 
«Консонанса» - не только культурная, но и литургическая.

ТЕАТР КУКОЛ

В 2010 в «Консонансе» возникло новое явление: театр кукол. 
Решили поставить традиционный Рождественский спектакль 
«Вертеп» для детей воскресной школы при храме. Смастерили 
тростевые куклы, причем самые простые. Замечательная музыка 
была написана одним из наших композиторов - Андреем Дмитри
евым, сценарий в стихах -  написал наш поэт и сценарист- староста 
храма - Виктор Чикмач- 
ков. Получился очень 
красивый и добрый 
спектакль кот. при
шлось показывать раз 
семь: много было же
лающих посмотреть.

К с л е д у ю щ е м у  
Рождеству новый ку
кольный спектакль был 
задуман с волком -ху
лиганом, медведем -  
неловким и туповатым 
разбойником, веселым



деревенским мужиком, красавицей Снегуркой, Дедом Морозом и 
Снеговиками. Все герои с характерами, и примитивными куклами 
не удалось бы обойтись, а опыта в изготовлении кукол не было, 
материалов в интернете очень мало. Выяснилось, что о кукольном 
театре вообще практически ничего не знаем и даже в детстве мало 
кто из нас там был. Обратились в театр имени Образцова за 
опытом и советом, где нас встретили очень доброжелательно. 
Поделились с нами некоторыми секретами мастерства, показали 
свои удивительные куклы и несколько спектаклей, кот. мы посмот
рели из зрительного зала и за кулисами. Нам было интересно 
увидеть все : как организована работа, в мелочах работа самих 
артистов, декорации, освещение...

Соприкоснувшись с новым для нас миром кукол, мы с удивле
нием и восторгом поняли (обнаружили) неограниченные возмож
ности, которые несет в себе эта форма представления зрителям 
мыслей и чувств. Кукле можно придать любой образ и характер, 
она может двигаться так, как человеку не по силам. Кукла может 
летать!

Изготовление и оживление кукол - это еще два чуда. Рисовать 
эскизы рисовали, но при создании куклы она сама ведет художни
ка к своему образу, если что не так пошло , проявляет свой харак
тер обязательно.

Актеры нашего театра в основном взрослые состоявшиеся 
люди разных профессий: учителя, бухгалтеры, музыканты, 
инженеры, промышленные альпинисты, летчик-испытатель.. .Эти 
серьезные взрослые люди становятся детьми как только в их руки 
попадает кукла и радуются каждому новому ее движению, жесту, 
любому оживлению куклы.

ГАЛЕРЕЯ “ПЕРЕХОД”

Еще одно дело, плоды которого наглядны и зримы, это органи
зация в Сосенках творческой галереи «Переход». Началось с того, 
что несколько неравнодушных человек захотели как-то облагоро
дить надземный пешеходный переход, построенный над Калуж
ским шоссе в деревне Сосенки. Как и всякий подобный архитек
турный объект, он быстро стал местом собраний пьющих товари
щей, отчего вскоре приобрел унылый и даже слегка отталкиваю
щий вид. Между тем, именно по этому переходу верующие люди 
постоянно идут в храм, расположенный как раз напротив, и такого
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рода диссонанс не мог остаться незамеченным.
Сначала быстро возникшая группа желающих занялась тем, что 

отмыла и заново покрасила переход. Потом в пространство 
перехода были внесены небольшие, но важные конструктивные 
изменения с целью воспрепятствовать его использованию в 
качестве отхожего места, что, увы, регулярно происходило. А вот 
дальше произошло совсем уж необычное: переход стал постепен
но превращаться в картинную галерею. Участники творческой 
группы оборудовали переход выставочными стендами, где и 
разместили рисунки учеников детской воскресной школы, увели
ченные до вполне музейных размеров. Появились и сопроводи
тельные подписи, часто в стихах. И вот, в октябре 2009 года новая 
галерея была торжественно открыта. С тех пор там постоянно 
находятся все новые и новые экспозиции. Это и фотографии 
природы, и история возрождения Казанского храма, рождествен
ские сюжеты, а также тематические выставки ко дню Победы и ко 
дню космонавтики. Приятно заметить, что само отношение людей 
к переходу заметно изменилось. Многие стали интересоваться 
происходящим в Переходе, даже участвовать в его работе: прино
сить фотографии и иные материалы, желая увидеть их на стендах. 
А главное, что к этому месту стали бережнее относиться: видимо, 
красота, помноженная на совместный труд, и вправду стала 
действовать на сердца тех, кто может быть, волей-неволей, но все- 
таки соприкасается с ней, когда спешит по Переходу в ту или 
другую сторону.

Надо сказать, что на этом история «Консонанса» не заканчива
ется. Создаются и репетируются новые спектакли. Проходят 
лекции и просто тематические встречи, где каждый из присутству
ющих может обменяться с другими своими мыслями, задать 
интересующие вопросы. В планах нашего творческого проекта -  
новые концерты, выставки, поэтические и музыкальные вечера, а 
главное -  неизменно доброе и интересное общение в кругу друзей, 
который, мы верим, будет только расширяться.
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НЕВЕСТА ХРИСТОВА СКИМОНАХИНЯ СЕРАФИМА 
из Коммунарки

Из книги «Православные подвижницы двадцатого столетия»

За свою непоколебимую веру, неугасающую любовь к Господу 
и великое смирение страдалица удостоилась Даров Святого Духа: 
прозорливости и исцеления. Схимонахине Серафиме, столько лет 
страдающей от незаживающих язв, было дано свыше врачевать 
телесные болезни и раны духовные.

К прозорливой старице за духовным советом и молитвенной 
помощью приезжали не только из окрестных сёл, но и из Москвы. 
От схимонахини Серафимы верующие люди уходили обновлённы
ми, забывая о своих переживаниях и недугах. По ее молитвам 
житейские проблемы решались как бы сами собой. Молитва 
прозорливой старицы выводила людей на путь истинный».

Поселок Коммунарка, где жила семья Кузнецовых, и несла свой 
молитвенный подвиг схимонахиня Серафима, - многострадальная 
земля. Времена тогда были страшные. Всевозрастающее почита
ние схимонахини было настолько явным, что это тревожило 
местные власти. Люди к ней тянулись всей душою, спешили за 
мудрым советом. «Бывало до сорока человек помещалось в ее 
небольшой комнатке. Молились и трапезничали сообща. С матуш
кою невозможно было расстаться. Дорого было каждое мгновение, 
проведенное с нею...».
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Несколько раз Кузнецовых предупреждали, чтобы они не 
пускали посетителей к старице, впоследствии, дело дошло не 
только до угроз. Схимонахиня Серафима скорбела о семье келей
ницы Марии, хорошо понимала, что так долго продолжаться не 
может, что их, в конце концов, могут выгнать на улицу вместе с 
малыми детишками... По промыслу Божиему с помощью схимо
нахини Гавриилы (в монашестве Татианы) старицу Серафиму 
перевезли в деревню Жабкино.

Господь даровал матушке таинственные откровения, по кото
рым она знала имена людей, которые ещё только собираются к ней, 
их намерения, тайные пожелания и истинные нужды. Многое 
ведомо было ей о судьбах людских. Так ещё, за несколько лет до 
пожара, матушка сказала отцу Василию Моисееву (зная о тайном 
его намерении перейти в другой храм): «Не уходи, тебе еще храм 
строить». Так и случилось - именно он построил нынешний храм.

17 февраля 1950 года схимонахня Серафима мирно отошла ко 
Господу. По свидетельству очевидцев: «По смерти расправились у 
матушки ручки и ножки. И лежала она покойно, строгая и светлая. 
Когда выносили из дома гроб, все увидели на небе огромный 
огненный крест».

Родом скимонахиня Серафима (в мирской жизни Софья) была 
из Кашина. Родилась она 19 июля 1875 года в благочестивой семье 
Илии и Марии Ушаковых и была хороша собой, высокая и строй
ная, знатного рода. Незадолго до свадьбы, обращаясь к родителям 
с просьбой об отсрочке решения на одну ночь, она сказала: «Я из 
послушания родительского не пойду, но дайте мне одну ночь на 
раздумье. Хочу положить жребий, и что мне выпадет -  замужество 
или монастырь, так тому и быть». По промыслу Божьему, девушке 
суждено было стать невестой Христовой и она отправилась в 
Филимоновский Княже-Владимирский женский монастырь.

Глядя на знатную красавицу, игуменья поначалу высказала 
сомнение: - «Сможешь ли в послушании -  у нас трудно...», но она 
была тверда в своем намерении посвятить жизнь Богу.

Первое время «кандидатке в послушницы» полагалось не 
только выстаивать многочасовые монастырские службы, вычиты
вать келейно молитвенное правило, но и со смирением нести бремя 
тяжелых послушаний. Если по истечении испытательного срока 
желание отречься от мира, и всем сердцем служить единому 
Господу было по-прежнему неизменно, то, как правило, после
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многолетнего искуса, её постригали в рясофор, а затем в мантию.
София же по своему христианскому смирению и кротости 

переносила все с великим терпением, памятуя о том, что цель 
истиной христианской жизни состоит в стяжении Духа Святого 
Божиего, а смирение есть основа всех добродетелей, без которого 
невозможно спасение. По прошествии многих лет тяжелого труда 
она заболела и слегла в постель, с которой уже более не встала.

Однажды зимой её, тяжело больную, без сознания, сестры 
повезли на санях к врачу. По дороге разыгралась сильная метель. 
Сани встряхнуло и больная выпала из них. Сестры спохватились ее 
не сразу, и только после долгих поисков, матушку нашли занесен
ную снегом и сильно обмороженную. С тех пор ноги и руки 
страдалицы сделались скрюченными, а тело покрылось язвами.

В ноябре 1928 года монастырь закрыли красноармейцы, а 
монахинь и послушниц выгнали из Святой обители. В монастыре 
осталась только схимонахиня Серафима. В холодный ноябрьский 
день бедную страдалицу, лежащую недвижимо на железной 
кровати, представители власти вынесли за ограду монастыря в 
березовую рощу. Схимонахиня Серафима пролежала под откры
тым небом всю ночь, пока сердобольная девочка Маша. Она 
упросила свою родную тетю, которая жила в деревне Филимонки, 
неподалеку от монастыря, взять монахиню к себе. Мария всей 
душой привязалась к Серафиме, с любовью ухаживала за нею, 
решив для себя, что никогда не оставит страдалицу.

По прошествии нескольких лет Мария вышла замуж за Кузьму 
Кузнецова. После свадьбы они все вместе стали жить в доме мужа 
в поселке совхоза Коммунарка. В 1940 году у Марии и Кузьмы 
родился сын, а в 1947 году -  дочь. Мальчика назвали Юрой, а 
девочку в честь схимонахини - Серафимой.

Двадцать два года, до самой кончины схимонахини, Мария 
была ее келейницей. Ухаживая за полупарализованной старицей, 
протирая скрюченные руки и ноги, обрабатывая гноящиеся язвы 
на теле подвижницы, Мария каждый раз удивлялась мужеству и 
безмерному терпению скимонахини Серафимы, из уст которой 
вырывался не стон, а благодарение Господу за всё.
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