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1.   ПУТИ–ДОРОГИ    ВОСКРЕСЕНСКИЕ 

 
 

Не удивительно ли то, что со школьной скамьи мы изучали до подробностей историю 
нашей великой Родины, отпуск стремимся провести подальше от родных мест под жарким 
солнцем тропиков или улететь самолётом в неведомые страны, а в то же время плохо знаем то, 
что находится рядом с нами, в ближайших окрестностях. 

 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼   ☼   ☼   ☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 
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2.  ПРИГЛАШЕНИЕ  НА  ПРОГУЛКУ 
 

Мой родной Воскресенск, 
В синей дымке рассвета 
Мне дороже тебя 
На земле этой нет. 
                            – Марина Золотова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любезные земляки, надеюсь, что в путешествии по нашей малой родине, каждый (от 
школьника до почтенного старца) найдёт для себя интересные сведения, а это поможет лучше 
познать и беречь святыни милой сердцу Воскресенской земли. Любовь к нашей великой Родине 
России исходит от животворного родника-источника – любви к малой родине. 

Путеводитель – всего лишь небольшая «прогулка» и не может претендовать на полноту 
охвата экскурсиями всех улиц и закоулков, всестороннего освещения всего значимого в 
истории нашего уголка Московии. 

Краевед, поэт-писатель и общественный деятель Николай Дмитриевич Иванчин-
Писарев (1790-1849 гг.), с надеждой глядя в будущее, писал: «Каждый город, каждое село 
должны иметь свои воспоминания, свои памятники…» …Почти 170 лет прошло, 
библиографической редкостью стала книга Н.Д. Иванчина-Писарева «Прогулка по древнему 
Коломенскому уезду. 1843 г.». Страницы монографии рассказывают об истории сёл 
Ратмирово, Губино, Ратчино, Сабурово, Марчуги, о легендарном памятнике «Пять крестов». 

За полтора столетия на Воскресенской земле произошло немало событий. Не отрицать 
наше необозримое прошлое, а осознать, восстановить его величие, призвано это краеведческое 
сочинение. Как не привести пророческое высказывание великого поэта А.С. Пушкина: 
«…Будем же уважать наше прошлое, ибо без него мы как дерево без корней!...». 

 
В добрый путь, любознательные читатели! 
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3.  НАПУТСТВИЕ 
Нам, живущим в 21 веке, не потребуется дорожная коляска на конной тяге, в которой 

путешествовал краевед Н.Д. Иванчин-Писарев. И даже, отправляясь в виртуальное путешествие 
по Воскресенской земле, сохраним старинный русский обычай, присядем на минуту, 
настроимся на дальнюю дорогу. 

В книге изложена без прикрас и выдумок история Воскресенского края последних 
столетий. Это не художественное произведение, а краеведческий путеводитель. Дорогие 
читатели, учтите, что я не писатель с большим опытом и, как сказано в рукописи XVI века: 
«Отцы и братья, еже ся где худо описал, или переписал, или недописал, чтите, исправляя Бога 
для, а не кляните». 

В седую древность уходят корни нашего края. И вот под старость я одновременно живу 
двумя жизнями: «старой» и «новой». Старая – фон новой, которая отражает превосходство 
второй. Минувшие события как бы проходят предо мной… 

Вовсе не тщеславие побудило меня собирать в архивах и семейных фотоальбомах ныне 
живущего поколения достопамятное наследие Воскресенской земли, садиться за компьютер и 
восстанавливать преданное забвению, а цель – найти и сохранить это в памяти народной, 
передать его потомкам. Хочу, чтобы на страницах этой книги заговорили земляки-предки. Мы 
увидели результаты их созидательного труда, а потомки хлебнули воздух прошедших столетий. 
«Лепо будет вам зрети деяния предков ваших, бо узряше оные просветитесь», – так думали 
древние летописцы, и я тоже. 

Как административная единица на карте Московской области Воскресенский район 
появился в 1929 году, на девять лет раньше официального образования города. По 
историческим меркам он молод, хотя генеалогия нашего края уходит в глубь веков. 

Краеведение – это не только краелюбие, но и трудоёмкая работа ведения летописи 
важных исторических событий. По известным причинам краеведение на государственном 
уровне приветствовалось далеко не во все времена. Только благодаря неутомимым поискам 
нескольких поколений воскресенских краеведов, сотрудников музеев, библиотек и педагогов 
удерживается связь времён. Не перевелись на нашей земле добровольцы-краеведы! Кто же ещё 
донесет рассказ о родной земле до юных поколений? Ведь без прошлого не бывает настоящего. 

Наши ближайшие соседи: города Коломна, Егорьевск и Бронницы богаты 
историческими памятниками. Там функционируют музеи, проводятся экскурсии. 

«Видно, время не настало? Появится ли в Воскресенске свой краеведческий музей? У нас 
есть свои исторические ценности!» – мечтал я в 70-90-х годах прошлого века. 

…И, как-то, не вытерпел и зашёл в полуподвальное помещение Воскресенского бюро 
путешествий и экскурсий, открывшегося в те годы на Октябрьской улице. 

– Можно ли совершить путешествие по Воскресенскому району и познакомиться с 
достопримечательностями? – задал я каверзный вопрос молодой сотруднице. 

– У нас нет таких маршрутов, – коротко объяснила она. 
– В Коломне проводятся интересные экскурсии для школьников и взрослых по 

тамошним храмам, кремлю, а чем мы хуже? – напомнил я. 
– Обратитесь к заведующей, – сказала сотрудница, указывая на дверь кабинета. – Только 

её сейчас нет на месте. Сегодня точно не придёт. Не ждите, – выпроводила она назойливого 
посетителя. 

Вот почему краеведение стало моим занятием для души.  …Шли годы, я стал 
завсегдатаем библиотек в Воскресенске, Коломне, Москве, поддерживал связи с коллегами-
краеведами. Не для личной коллекции я собирал и перепроверял исторические факты, а чтобы 
они легли в основу книги-путеводителя. 

Благословенная земля, 
Любовь и наше достоянье. 
Нас во единое свела 
Для радости и созиданья. 

– Леонид Дудин 
После этих строчек поэта-земляка пора в путь по единственной и ненаглядной сторонке. 
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4.  ГОРОД  ИЗ  ПОСЁЛКОВ 
 
 
 

4.1  ГДЕ  И  КОГДА  БЫЛ  ОСНОВАН  НАШ  ГОРОД ? 
(северная часть, пристанционный посёлок) 

– Станция Воскресенск! – громко объявил остановку электропоезда машинист. 
Автоматически открылись двери, прозвучал на прощанье короткий свисток электрички, 

и поток народа заспешил по пешеходному мосту на вокзальную площадь, чтобы занять 
удобные места в маршрутных микроавтобусах. …Как всегда, я не тороплюсь, поднимаясь по 
ступенькам моста, хочу заметить все изменения в округе и надышаться воздухом родных мест, 
где прошли детские и юношеские годы станционного мальчишки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станция Воскресенск – это не полустанок или платформа, а крупный железнодорожный 
узел на подступах к Москве.        Фото автора. 2005 г. 

 

В этот осенний солнечный день начавшегося 21 века изумительно красиво смотрится 
подновлённое здание вокзала, воздвигнутое в 1862 году по проекту архитектора-строителя 
Такина, с большими в неоготическом стиле 19 века сводчатыми окнами. 

Как и полвека назад, от привокзальной площади разбегаются улицы и переулки бывшего 
станционного посёлка, когда-то густо населённого. С удовольствием для себя отмечаю, что 
открыты двери магазина «Продукты» на улице Вокзальной №16 – знаменитой «железки» и 
магазина Мосторга со «ступеньками», куда в 50-е годы посылали меня родители за хлебом и 
другими продуктами. На прилавках начала второго тысячелетия продукты в широком 
ассортименте, в красивых упаковках, но покупателей почти нет. 

…Увы, но с 1977 года на здешних улицах нет жителей, их переселили из санитарной 
зоны химкомбината в благоустроенные квартиры новых микрорайонов. Остались заселёнными 
несколько домов за железной дорогой по улице Задорожной. 

…Неслышно теперь звонких голосов стаек местных ребятишек, но сохранились кое-где 
постройки почти 150-летней давности, хранящие историю жизни станционного посёлка – 
историю рождения города Воскресенска. 

…Однако поспешим в прошлое, на именины будущего города! 
*   *   * 
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Местность трудно узнаваемая. С северо-запада на юго-восток вьётся извилистая лента 
реки, по берегам которой видны поля и селения с церковными храмами, а в округе бескрайний 
лес с вековыми соснами, дубовыми рощами и берёзовыми перелесками. В полутора верстах от 
реки по просеке лежит рельсовый путь. Вот и наш вокзал новопостроенный. На здании на ветру 
развеваются большие шёлковые флаги, на которых герб российский. Очищенная от 
строительного мусора, привокзальная площадь запружена народом, у бревна-коновязи не 
осталось свободных мест для экипажей и повозок. 

…Совершив фантастическое путешествие во времени, мы прибыли в нужный момент. 
По православному обычаю обряд освящения станции совершает местный священник церкви 
Воскресения Христова, покропив святой водой стены вокзала. Вести водосвятный молебен ему 
помогает церковный староста. По торжественному случаю у здания вокзала собрались: местное 
население Колыберевской волости, благородные представители Коломенского уезда и кое-кто 
из главных строителей железной дороги – Дуров, Садовский, Карл фон Мекк, Павел фон 
Дервиз. 

30-летний пастырь Воскресенской (в то время деревянной) церкви отец Иоанн 
Димитриев Смирнов завершил молебствие приличной речью, в которой провозгласил 
многолетие Государю Императору и всему Царствующему Дому, затем поблагодарил 
учредителей железнодорожной концессии, всех строителей – мастеровых и рабочих. 

Крестьяне поднесли распорядителям хлеб-соль на блюде. Им, ближайшим жителям, 
«чугунка» обещала наибольшие выгоды. Было, как полагается, и угощенье на столах в 
просторном, убранном здании вокзала. Станцию нарекли, «окрестили» – «Воскресенскъ», по 
названию ближайшего села. Название почитаемое, достойное по тем временам. 

Строили качественно, на века. Камень-известняк для строительства вокзала брали рядом, 
на месте построенного впоследствии вагоноремонтного пункта (ВЧД-6). Одним из каменщиков, 
строивших вокзал, был Молодкин Максим Яковлевич из дер. Борисово под Коломной. Рядом 
с вокзалом соорудили водонапорную башню, неподалёку казарму – временное жильё для семей 
железнодорожников. Железная дорога предназначалась, прежде всего, для перевозки грузов, 
поэтому подвели подъездные пути к пакгаузу. Водонапорную башню в 70-х годах 20 века 
решили снести за ненадобностью. Сломали деревянный верх, а каменный низ не смогли 
разрушить. Справились со старинной кладкой только специалисты-взрывники. Пакгауз 
обветшал раньше. В середине 50-х годов я с друзьями бегал по прогнившим платформенным 
доскам пакгауза, мы пытались забраться и в полуразрушенный склад, но путейцы прогнали нас: 
«Идите резвиться в другое место, а здесь можно покалечиться!». Рядом завершалось 
строительство более вместительного «бакауса», (так называли пакгауз местные жители на русский 
лад), действующего и поныне. Впечатления детства глубоко западают в душу и, как 
драгоценный клад, хранятся там всю жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заправка паровоза речной водой.               Так был устроен механический семафор – предшественник светофора. 
                  Фото из альбома музея Коломенского машиностроительного завода. 
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С постройкой станции Воскресенск был заложен первый камень в основание 
одноимённого города. 

Знаю, в народе до сих пор живёт мнение, кочующее с одних страниц исторических 
изданий на другие, что нашу левопутную «чугунку» строили иностранцы, интриганы-хапуги. 
Даже люберецкий краевед А.А. Белов не стал искать правду и пишет в книге «Люблю я 
Люберцы. А ты?»: «…Тогда у нас было полное засилье иностранцев. Можно судить по 
фамилиям: Жаклин, Бергель, Колли, Ватсон, фон Мекк. …Рельсы везли из Великобритании, 
металлические части к мостам и локомотивы – из Парижа, вагоны – из Берлина и Гамбурга. 
… На арене появились прожжённые дельцы-интриганы: фон Дервиз, Карл фон Мекк…». 

Я перечитал множество публикаций, чтобы добраться до истины: кто же построил 
дорогу, почему с успешным завершением строительства на нашем участке Люберцы – Коломна 
началась настоящая железнодорожная концессионная «горячка»? 

О строительстве железной дороги от Москвы до Коломны задумывались ещё в 1841 
году. Стоимость проезда до Москвы в ямщицкой коляске была немалая: 15-20 рублей за одного 
пассажира. Пуд хлеба тогда в Коломне был в два раза дешевле, чем в Москве, а из 
хлебородного Саратова можно и за границу везти. Вот только дорогая доставка обозами или по 
Москве-реке, которая летом становилась несудоходной. Первопрестольной требовался не 
только хлеб и провизия, но и железо, каменный уголь, дрова, хлопок, шерсть, кожа, меха. 

Инженеры из Франции предложили проект постройки железной дороги по правому 
берегу Москвы-реки (через Бронницы и рядом с наезженным старинным Астраханским трактом около нашего 

Степанщино), но его отложили на будущее. Навигация по рекам осуществлялась веками, а в 
железные дороги пока не верили. Победило всё-таки старое мышление: «Надо устроить 
шлюзы на Москве-реке, чтобы поднимать уровень в реке в засушливое время». …Деньги 
вложили, возвели шлюзы, но проблема, как оказалось, не разрешилась. 

Причина состояла в том, что крепостная Россия сильно отстала в своём промышленном 
развитии от Западной Европы. Не прошло и 10 лет – Россия проиграла Крымскую войну. 
Поражение в ней уничтожило политическое и военное влияние империи на Чёрном море и 
Балканском полуострове. Среди главных причин военных неудач – отсутствие железных дорог 
для быстрой доставки войск и грузов. Император Александр II, сменивший на престоле отца, 27 
января 1857 года издал указ о строительстве новых железных дорог. Дело это было технически 
трудное. По свидетельству Председателя Совета министров России С.Ю. Витте, в то время 
находилось немного «охотников получать концессии, потому что никто на железных дорогах тогда не 
наживался». Поэт Николай Некрасов откликнулся на строительство русских железных дорог 
стихотворением: 

Прямо дороженька: насыпи узкие, 
Столбики, рельсы, мосты. 
И по бокам-то всё косточки русские… 
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты? 

Наконец, дозволено было передавать строительство частным компаниям, и генерал-
адъютант С.А. Юрьевич проявил инициативу в постройке железной дороги длиной в 725 вёрст 
от Москвы до Саратова через Коломну, Рязань и Моршанск. Частное «Общество Саратовской 
железной дороги» сформировали в 1856 году. Его акционерами-учредителями стали великие 
князья Александр, Владимир и Алексей, наследник-цесаревич Николай Александрович, а также 
С.А. Юрьевич и другие придворные. В состав учредителей вошли и московские коммерсанты 
К.Т. Солдатенков, Ф.М. Вогау, Г.А. Марк и братья Сапожниковы. На должность главного 
директора пригласили вице-президента Совета бельгийских железных дорог, почты и телеграфа 
Брауэра де Гогендорпа (единственный иноземец), в надежде на солидные иностранные инвестиции. 
После утверждения устава «Общества» 17 июля 1859 года начальником счётной части стал К.Х. 
Таль, главным секретарём П.Г. фон Дервиз. Утвердили смету затрат, а финансовую основу 
деятельности концессии сроком на 80 лет составил гарантированный правительством 
акционерный капитал в 45 млн. рублей серебром. Правительство предоставило страховую 
гарантию по акциям в 4,5%. 

Первый этап работ на будущей железнодорожной трассе заключался в постройке 
одноколейной дороги от Москвы до Коломны по левобережью, как более дешёвому проекту. 
Главный подряд на строительстве возглавлял Дуров. Подряды на земляных работах вёл 
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Садовский. Работы начали 11 июня 1860 года, продвигались слишком медленно. Когда прошли 
участок до Люберец, секретарь фон Дервиз предложил взять подряд на постройку полотна и 
искусственных сооружений инженеру Карлу фон Мекку, оставившего по настоянию своей 
жены казённую службу инспектора-путейца. …Он дал своё согласие. 

…И дела пошли! Строительство развернулось между 15 и 117 верстами. Около 4000 
наёмных рабочих вышли на спроектированную трассу, вооружённые лопатами, топорами, 
тачками; 300 лошадей перевозили грузы. Вырубали лес, корчевали пни, засыпали грунтом 
болота, строили деревянные мосты, укладывали рельсы по насыпям. Приобретённого за 
границей оборудования хватило, чтобы проложить одноколейку только до Коломны. На этом 
этапе вложенные деньги и закончились. 

Всего за два года, вместо предполагавшихся шести, железнодорожная трасса 
протяжённостью 117,2 вёрсты была полностью построена! Коломенский краевед, педагог-
историк Валерий Ярхо уточняет: «К 1 июня 1861 г. строительство участка Москва - Коломна 
было закончено и представлено к освидетельствованию государственной комиссией, которую 
возглавил генерал-майор Н.И. Липин. В ходе проверки выяснилось, что состояние дороги не 
позволяет открыть её для пропуска поездов. Было предписано "привести части дороги в тот вид, 
который они должны иметь по проекту". Только к 20 июля 1862 г. все работы были закончены и 
дорога официально открыта для постоянного движения пассажирско-товарных поездов». 

 

 
Паровоз серии «О»  – «Овечка» начала 20 
 века. 

 
Фото из архива музея Коломенского 
 машиностроительного завода. 

 
Первый пробный рейс поезда с 

десятью товарными платформами 
проследовал из Москвы через Воскресенск  
в Коломну 5 июля 1862 года. Встречали его 
коломенцы в 8 часов вечера громкими 
криками «Ура!». 20 июля 1862 года 

открылось пассажирское движение до Коломны. Станций вначале было только семь. Первая от 
Москвы – Люберцы, затем Быково, Раменское, Фаустово, Воскресенск, Пески, Коломна. 
Других остановок не было, они возникли позже. 

*   *   * 
История умалчивает, как проходила встреча поезда пробного рейса 5 июля на станции 

Воскресенск. …Ожиданием томились не только путевой и дежурный персонал во главе с 
начальником, одетые в новенькую форму. Старым и малым хотелось скорее поглазеть на 
чудесного железного коня – паровоз. 

Попробую восстановить картину события из публикаций того времени. Около 7 часов 
вечера со стороны Федотово что-то сильно загудело и застучало. Вот показалось и само 
чудовище, таща по рельсам грузовые платформы. Поезд приближался, из трубы валили клубы 
дыма. Пыхтя, паровоз дал резкий свисток, лязгнул тормозами и остановился у вокзала. Ему 
предстояла заправка водой и дровами. …Через час первый поезд встречали в Коломне. 

*   *   * 
Около 15 лет назад я собирал в Коломенских библиотеках сведения о 

машиностроительном заводе (паровозостроительном), где до революции работал мой дедушка. 
Попалась в журнале статья про строительство нашей железной дороги, заинтересовавшая меня. 

Оказывается, 20 июля 1862 года среди именитых пассажиров первого пассажирского 
поезда был известный учёный-географ Семёнов П.П., который был родом с Рязанщины. 

–…Поезд прибыл. Кондукторы открыли двери в вагонах и пассажиры стали спускаться 
по коротенькой лестнице на перрон, чтобы осмотреть новое здание Воскресенского вокзала. 
Дамам спуститься на землю по лестнице галантно помогали кавалеры. 

–…Петр Петрович с 13-летнего возраста постоянно вёл дневник. Не расставался он с 
дневником и в этой поездке. Когда поезд остановился на нашей станции, знаменитый географ 
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сделал краткую запись в дневнике: «…со временем около станции Воскресенскъ вырастет 
город». 

«Семёнов-Тянь-Шанский, проезжая по железной дороге, предсказал рождение нашего 
города в 1862 году», – поведал мне старейший краевед И.П. Родионов. Он обнаружил эту запись 
в 22-х томном «Географическом издании. Центральная Россия. Москва. Мысль. 1970 г. стр. 224». И об 
этом Иван Павлович упомянул в своей книге «Родом из Мещёры» 2006 г. 

 
Семёнов-Тянь-Шанский Петр Петрович (до 1906 года – 

Семёнов) (1827-1914) – родился близ села Урусова Рязанской 
губернии. Русский географ, статистик, общественный деятель, 
почётный член Петербургской АН (1873). Вице-председатель 
Русского Географического Общества (1873-1914). Член 
Государственного совета (1897). Из дворян.  

В 1848 окончил естественное отделение Петербургского 
университета. В студенческие годы увлекается географией и в 
1849 г. избирается действительным членом возникшего в 1845 г. 
Русского Географического Общества, а через год – секретарем 
отделения физической географии. В первые же годы 
деятельности в Обществе проявилась многосторонность научных 
интересов П.П. Семёнова. 

«Любовь к природе сделала его учёным, а любовь к 
людям – общественным деятелем», – говорили о Петре 
Петровиче его современники. 

 
«Природой нужно не любоваться, её нужно изучать», – был его девиз. 

*   *   * 
Перенесёмся на денёк в 20-й век. …Железную дорогу на нашем участке 

электрифицировали в 1958 году. Целый день 3 августа проводились пробные рейсы электричек. 
Появились новые остановки: платформа 88 км, Шиферная, Цемгигант, а платформу 
Москворецкую (бывшую Смирновскую) перенесли поближе на полкилометра. 

Мои друзья детства, вволю накатавшиеся на бесплатном первом электропоезде, 
рассказывали мне наперебой: «…Электричка была новенькая, сверкала чистотой. На 
остановках двери сами автоматически открываются и закрываются». 

*   *   * 
Сколь ни успешно было начато строительство дороги, его пришлось приостановить 

ввиду отсутствия денег. «Общество Саратовской железной дороги» обанкротилось. В 1863 году 
оно было ликвидировано, и в том же году возникло «Общество Московско-Рязанской железной 
дороги». Председателем его был избран Павел Григорьевич фон Дервиз. Основной капитал 
нового железнодорожного «Общества» составил 15 млн. рублей, или 10 тыс. акций по 100 
рублей и облигаций на 5 млн. рублей, реализованных на берлинской бирже. 

Деловые качества К.Ф. фон Мекка, а также его связи в министерстве путей сообщения, 
бывший сенатский чиновник Дервиз оценил и именно ему передал оптовый подряд на 
строительство нового участка дороги от Коломны до Рязани, длиною 79 вёрст, оценённый в 4,7 
млн. рублей. «Работы были начаты весной 1863 года, и под руководством фон Мекка дело пошло так 
быстро, что к августу 1864 года линия была практически готова. При этом фон Мекк и фон Дервиз 
сумели сэкономить в расходах, издержав по 40 тыс. на версту вместо 62 тыс., предусмотренных по 
смете. Как им это удалось, история умалчивает, но известно, что строительство дороги только 
официально принесло Мекку 1500000 чистого дохода, а Дервиз получил ещё больше», – отметили этот 
факт их конкуренты-недоброжелатели. Шли лишь отдельные доделки на разных участках, 
достраивался огромный, в полверсты длиной, мост через Оку. 

Это был первый в России совмещенный мост для железнодорожного и гужевого 
транспорта. Строительством мостов, временного (деревянного) через Москву-реку и 
капитального (стального) через Оку, руководил 27-летний инженер в чине штабс-капитана – 
Аманд Егорович Струве, оставивший военную службу. Для изготовления конструкций 
пролётных строений Струве создал мастерские, которые в 1872 году были преобразованы в 
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машиностроительный завод. С тех пор уездный город Коломна из купеческого стал 
превращаться в крупный индустриальный центр. 

Строительство железнодорожного моста через реку Оку 
Московско-Рязанской железной дороги 1863-1864-е гг. 
 
Фотография из альбома музея Коломенского 
машиностроительного завода. 
Фотоателье "Шерер, Набгольц и К0".  
 

Уже 29 апреля 1864 года по дороге 
прошёл первый пробный поезд. На другой 
день по трассе от Рязани до Оки совершил 
поездку главный инспектор российских 
железных дорог барон Дельвиг. К исходу 
лета практически всё было готово и 4 
сентября этого же года состоялось 
официальное открытие всего пути. 

Подробнее об отечественных 
предпринимателях и меценатах Мекке и 

Дервизе много интересного узнаете в главе Подробности для любознательных. 
К 1870 году железная дорога уже не справлялась с объёмом перевозок, был проложен 

второй рельсовый путь. Напротив Воскресенского вокзала возвели из кирпича ещё одну 
водонапорную башню. Умели же раньше строить наши предки красиво! Помню, как 
иногородние в 60-х годах 20 века, восхищённые её красотой, указывая на стройную, 
величественную башню с узкими окнами, как бойницы в крепости, спрашивали меня: «А что 
это такое?». 

Воскресенский художник Николай Башмаков в 
иллюстрации к книге изобразил вокзал и эту водонапорную 
башню, которой, к сожалению, в настоящее время не 
существует. К памятникам архитектуры её не причислили. 
Рядом со сломанной построили новую водонапорную башню, 
менее привлекательную – с расчетом на аварийный случай, если 
вдруг придётся воспользоваться паровозами, стоящими 
наготове уже многие годы в коломенском депо. 

 
На рисунке старая башня не выглядит внушительно, как 

была в действительности, но спасибо живописцу, что он 
сохранил её в своей памяти и увековечил на обложке книги 
Виктора Ивановича Лысенкова, посвящённой рассказам Бориса 
Пильняка, написанным им в 1915 году в деревне Кривякино. 
Здесь произошло его рождение, как признанного писателя. 

 
*   *   * 

С какого времени исчислять основание нашего города: с первых упоминаний о селе 
Воскресенское в писцовых книгах Ивана Грозного 1577 года, с обряда освящения станции 
Воскресенск в 1862 году или с июля 1938 года, когда он получил официальный статус города 
Московской области? Есть разные мнения, но главное не в этом. 

Наши старики из Колыберевской волости оказались провидцами, не зря подносили хлеб-
соль. Железная дорога сблизила Воскресенск не только с Москвой, Коломной и Егорьевском, а 
втянула крестьянское село в торговый оборот, содействовала развитию промышленности, 
привлекла переселенцев. Быстро росло население. Станционный посёлок Воскресенск 
превратился в индустриальный город, административный центр. Кстати, Бронницы были 
городом уже в 1771 году, но железная дорога прошла в 12 верстах от них и они сильно отстали 
от нас в промышленном развитии. Так сложилось исторически, что не выросли до городов и 
наши соседи Фаустово и Пески, а остались пристанционными посёлками. 
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5    ПРИСТАНЦИОННЫЙ  ПОСЁЛОК.    ПЕРВЫЕ  ПОСЕЛЕНЦЫ 

В посёлке Воскресенск всё было впервые: первые новосёлы, первая улица, первые 
торговые лавки, трактиры и рынок, дом приезжих, почта, фотография, сберкасса, милиция, 
паспортный отдел, ЗАГС, редакция районной газеты, радиоузел и типография, клуб-кинотеатр. 

Первыми пристанционными жителями были семьи железнодорожников, поселившиеся в 
казарме. К работе по профессии железнодорожника в те годы допускались только мужчины. 
Работали они дежурными по станции, машинистами, кондукторами, путевыми мастерами и 
обходчиками, стрелочниками, на водокачке и билетными кассирами, кубовщик кипятил воду в 
огромном самоваре. Наружу из стены вокзала выходило два крана. В одном из них была 
холодная вода, а из другого крана во время остановок поездов дальнего следования пассажиры 
набирали в дорогу кипяток. Только во время Первой мировой войны разрешили женщинам 
заменить мужчин в качестве билетных кассиров и буфетчиц на вокзале. 

Рассказывают старожилы, как только открылось железнодорожное движение, стала 
происходить кража товаров из вагонов орудовавшей местной воровской бандой Маросанова, а в 
пассажирских поездах объявились первые безбилетники. Как следствие, появились 
железнодорожная полиция и контролёры, ютившиеся в небольшой комнате вокзального здания. 

И такое случалось на Московско-Рязанской дороге! Отворачивали на рыболовные 
грузила гайки, крепящие рельсы. Красковский злоумышленник, пойманный около Люберец, 
объяснил: «…поезд не сойдёт с рельсов, я ведь через одну гайки-то отворачивал». А.П. Чехов – 
великий мастер юмористических, поучительных повествований, посетивший эти дачные места 
по приглашению своего друга В.А. Гиляровского, так и назвал рассказ – «Злоумышленник». 

На фотографии сорок два воскресенских железнодорожника. Среди бравых 
пионеров-путейцев много переселенцев, приехавших из других краёв, но есть и местные. 

В центре, предположительно, начальник станции Ф.Г. Филатов. 
(Фото конца 19 или начала 20 века из архива Воскресенского краеведческого музея). 

 

Большинство семей железнодорожников жили на улицах пристанционного посёлка в 
добротных бревенчатых домах деревенского типа. Они, бывшие крестьяне, сами обеспечивали 
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семью картофелем и овощами с нескольких соток приусадебной земли, держали домашнюю 
скотину и птицу. 

Только время было неспокойное: три революции, Гражданская война и две мировых, 
поэтому больше отведённого срока прослужило временное неблагоустроенное жильё для 
первых железнодорожников. Около вокзала, меж железнодорожных путей, стоял длинный 
деревянный дом, разгороженный для проживания трёх или четырёх семей. Этот дом и слыл 
казармой. Рядом пристроили ещё домишки, похожие на сараи. В 50-60-х годах 20 века здесь 
проживали две мои одноклассницы. 

– Как вы здесь живёте? Пол трясётся, посуда звякает! А ночью от грохота поездов не 
уснёшь? – расспрашивал я Веру, когда первый раз посетил казарму. 

– Мы привыкли, – ответила она, когда поутих шум товарных поездов, мчавшихся 
навстречу друг другу. 

Удивительно, как железнодорожники умудрялись в таких условиях растить детей, а 
школьники ещё и очень хорошо учиться? 

В те годы в северной части города строители сдавали под жильё много новых домов, 
застраивая ими новые улицы, которые народ назвал «Воскресенскими черёмушками». В начале 
70-х годов, наконец-то, справили новоселье и жители казармы, переехав на улицу 
Железнодорожную в построенные пятиэтажки, где были все удобства в квартире, а не на улице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путевой мастер Савостьянов Дмитрий Федулович и его жена (мастерица) Евдокия Ивановна. 
Профессия железнодорожника в те годы была почётна так же, как уважаются наши космонавты. 

Фото из семейного альбома их внучки О.П. Ермаковой (Зениной). 
Несмотря на остатки крепостничества, наступил бурный рост промышленного капитала. 

Нынешних железнодорожных веток на Егорьевск и Каширу не было. Егорьевские фабриканты 
и купцы доставляли свои многочисленные грузы по-старинке гужевым транспортом. На 
привокзальной площади станции Воскресенск, где ныне билетная касса на электропоезда, 
возник ямщицкий двор для подвоза этих грузов на станцию. Нужна была железная дорога, и 
егорьевцы не пожалели денег. 

В 1847 году в Егорьевске братьями Хлудовыми был построен первый корпус ткацкой 
фабрики. Когда рыли траншеи под фундамент, в земле находили окаменелые раковины, 
переливавшиеся перламутровым и металлическим блеском. Землекопы говорили хозяевам в 
шутку: «На золотом месте строитесь». Братья не могли не волноваться за успех нового дела, 
куда они вложили всё своё достояние, и отвечали: «Да, или мы здесь золото добудем, или уж 
пойдём с вами вместе землю копать». В городе уже было несколько ткацких производств, 
опиравшихся на раскинутое по окрестным деревням кустарное ткачество. 



 14

И пять братьев Хлудовых добыли золото себе и озолотили Егорьевск! Они работали с 
большой энергией: расширялись и строились новые ткацкие корпуса, выписывались 
усовершенствованные машины, приглашались опытные руководители. Они не ограничивались 
Егорьевским уездом Рязанской губернии для сбыта своего товара, а отправляли его и на другие 
рынки. Обороты их росли, и через каких-нибудь десять лет они имели уже больше миллиона 
чистого капитала. 

В 1869 году братья Хлудовы исходатайствовали проведение железнодорожной ветки к 
Егорьевску от станции Воскресенск Московско-Рязанской железной дороги. 

Встреча первого поезда на станции «Егорьевскъ» в 1870 году, прибывшего из Воскресенска. 
Фото из книги А.А. Глазковой  «Хорлово. Далёкое и близкое». 

Недолго просуществовал ямщицкий двор, необходимость гужевого извоза из 
Егорьевска отпала, а бревно-коновязь сохранилось на вокзальной площади до середины 20 века. 

Эксплуатируя двухколейку, хозяева и железнодорожники главное внимание обращали 
на обустройство и повышение её доходности. За год перевозили около 420000 пассажиров, 
курсировали рабочий и дачный поезда. Линия Москва-Коломна-Рязань стала одной из самых 
доходных дорог России. В 1879 году вагоны разделили по классам. Вагоны I класса были 
синие, II – жёлтые, III – зелёные, почтовый вагон был коричневым. Окраска предупреждала: в 
синем – богатые, в зелёном – бедные. В часы «пик» наши современные пригородные 
электрички часто переполнены, а в те годы подцепляли вагоны IV класса, где разрешалось 
стоять и провозить с собой животных. 

Моя бабушка Федосья Яковлевна, до переселения в Воскресенск, жила в г. Петровске 
Саратовской губернии, основанном молодым царём Петром I в 1698 году. По её воспоминаниям 
в их городе бывало четыре ярмарки: Тихвинская – в июне, Казанская – в июле, Преображенская 
– в августе и Крестовоздвиженская – в сентябре. На ярмарках были карусели, приезжали 
циркачи, за полкопейки покупали крендель и конфет. Подвозили рыбу и торговали большим 
количеством хлеба, который отсюда отправлялся по железной дороге за границу через нашу 
станцию Воскресенск, более двух миллионов пудов в год. 

Впоследствии наша железная дорога стала называться Московско-Казанской. Велика 
была её роль всегда – от Москвы она являлась продолжением Николаевской (Октябрьской) 
дороги к Санкт-Петербургу и портам на Балтийском море. 
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5.1  ПЛОЩАДЬ  ВОКЗАЛЬНАЯ 

Скоро исполнится 150 лет привокзальной площади. Здесь нет ни памятных досок, ни 
мемориальных стел. Жалко, ведь площадь была свидетельницей многих исторических событий! 

Начиная с первых дней своего существования, станция Воскресенск, как магнит, 
тянула людей. Кто-то шёл в поисках наживы, другие – купить товар, третьи – погулять в 
трактирах. «Узловая станция Воскресенск превратилась в бойкое место, вскоре здесь вырос 
купеческий посёлок Воскресенск», – пишет в краеведческой рукописи Юричев Г.Е. 

Коломенское и егорьевское купечество по тем временам считалось весьма богатым. 
Называя вложение капитала современным языком, купцы инвестировали развитие 
станционного посёлка Воскресенск и открыли здесь свой филиал. Через узловую станцию 
перемещались промышленные и сельскохозяйственные товары: зерно, пиломатериалы, уголь, 
железоскобяные изделия и текстиль. В трактирах и чайных (это не питейные кабаки) 
происходили деловые встречи и шли торги, тут можно было отобедать и остановиться на 
ночлег. В уездной Коломне было 11 трактиров, ещё 11 – в уезде. Из них 7 находились в 
Воскресенске! Для сравнения – в первопрестольной Москве было 22 трактира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот рынок находился не на Вокзальной площади, а между улицей Центральной и Почтовым 
переулком, за нынешним горвоенкоматом. Базары (торги) происходили по вторникам и пятницам. 

Снимок выполнен, предположительно, фотографом Н.Д. Зениным.  
 

На месте ямщицкого подворья возник постоялый двор Тюрина. Рядом стоял его трактир, 
сгоревший при пожаре в 1892 году. На погорелом месте, купив землю, построил здесь лавку и 
дом Курбатов, позже они превратились в чайную №1 и «Дом приезжих». 

В 1951 году, семилетним, я заходил с матерью в «Дом приезжих». Сейчас на этом месте 
построен магазин ритуальных услуг. А тогда под потолком прихожей тускло светила 
электрическая лампочка. Стены из тёсаных брёвен, потемневшие от времени, имели 
невзрачный вид. Мать передала вахтёру письмо, посланное проживающим в этой гостинице, и 
мы пошли в свой дом на Ново-Советской, где светло, стены оштукатурены и побелены. 
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Этот снимок сделан во дворе «Дома приезжих» и характеризует быт станционных 
воскресенцев, когда топили печь дровами, приносили воду в вёдрах из колонки. 

В те времена весьма 
актуальны были заботы о 
семье, воспитании детей, где 
купить необходимую одежду 
и еду… 

Во дворе «Дома приезжих». 
Уважаемые Федор Эдуардович и 

Екатерина Адамовна Стржижовские, 
проживали в «Доме приезжих» в 1950-
52 годах. В молодом городе в те 
времена была жилищная проблема. 

 
Фото из альбома их внучки Мощанской 
Л.С. может о многом рассказать. 

Мало кто не знал в 50-
60-е годы активного 
пропагандиста спорта в 
Воскресенске Владимира 

Тимофеевича Басовского, учителя физкультуры, судьи республиканской категории по футболу, 
волейболу и баскетболу. Старожилы посёлка мне напомнили, что родовые корни у него 
станционные. Басовские жили в доме рядом с этой единственной в городе «гостиницей». 

По соседству с «Домом приезжих» проживала и семья Ларионовых, давшая хоккейной 
команде «Химик» одарённого нападающего Игоря Николаевича Ларионова, признанного в 
мировом хоккее. Дед у него был железнодорожником, а отец работал токарем на химкомбинате. 

Трактиры – это 
рестораны-гостиницы для 
избранных, а не питейные 
заведения, где опаивали 
пропащие кабацкие души, 
подтверждает полотно 
живописца Бориса 
Михайловича Кустодиева. 
Он писал свои картины 
реалистично, но не с 
натуры, а по памяти. 

В воскресенских 
трактирах назначались 
деловые встречи. За 
чаепитием происходили 
торги коломенских и 
егорьевских фабрикантов, 
купцов, поставляющих 
свои товары на ярмарки и 
за границу. 

Московский трактир. 1916 г. Б.М. Кустодиев. 
 
Конкретно торговлей занимались, как правило, купцы третьей и второй гильдии. 

Купцы первой гильдии содержали фабрики и заводы, занимались торговлей с заграницей. 
Чайные в посёлке прекратили своё существование в предвоенные годы. В 30-е годы в 

чайные, как в коммунальные квартиры, заселяли по нескольку семей. 
Жительница станционного посёлка из поколения первопоселенцев Артамоновых 

поведала мне недавно: «В детские годы меня послали что-то купить в чайной на вокзальной 
площади. Я увидела сидящих за столом мужчин. Каждый держал в руке по большому блюдцу, 
подносил его ко рту и дул на горячий чаёк. На столе лежали кусочки сахара. Так в кинофильмах 
показывали чаёвничающих купчих. Ещё запомнила, что там был большущий самовар, а по обе 
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стороны от него на стене висели на связках баранки. Ох, как и мне захотелось так попить 
чай с сахаром и баранками!». 

Когда-то, чай был редкостью. Интерес в России к чаю возник ещё в 1638 году, когда 
русский посол в Китае Старков привёз в подарок царю Михаилу Федоровичу несколько пудов 
чайных листьев. В конце 18-го века цена на чай снизилась, он стал доступен и популярен в 
обществе. Идея приготовления чая в самоваре позаимствована из тибетской культуры. 

 
«Смеркалось, на столе, блистая, 
  Шипел вечерний самовар…» 

– Евгений Онегин. 
А.С. Пушкин. 

 
 
Купчиха за чаем. 1918 г. Б.М. Кустодиев. 
 
 
Горячий, приятный напиток пришёлся по 

нраву русским. Процедура чаепития в России 
доморощённая, а не по восточному образцу. 
Ароматный чай готовили в медных самоварах, 
начищенных до золотого блеска, и пили из 
чашек за обычным обеденным столом, 
преимущественно чёрный, а не зелёный, без 
разного рода добавок, столь характерных для 

восточных народов. На стол ставились: мёд, ягодные варенья в вазочках и сахар. Чтобы колоть 
сахар на маленькие кусочки, пользовались щипцами. И поныне чаепитие остаётся излюбленной 
семейной трапезой, без которой мы не начинаем дня и не ложимся спать. 

*   *   * 
Были большие гулянья по праздникам перед вокзалом, так как там было большое 

пространство. Особенно много народа собиралось на масленицу, за неделю до Великого поста, 
и на Красную горку, спустя неделю после Пасхи. 

На вокзальной площади и по бугру веселилась, потешилась огромная разноцветная 
толпа. «Особенно в этом отличались лопатинские фабричные», – отмечал краевед Гошкевич. 
Масленица издревле считалась общенародным праздником, не имевшим возрастных, 
сословных, социальных и других ограничений. Со среды наступал полный разгул масленицы, 
приезжали к тому времени и крестьяне, бывшие на заработках. Играли гармошки с бубнами, 
трензелями, показывали свои таланты плясуны, затейники, начиналась езда в санях с удалыми 

песнями по гостям. 
Лошадям вплетали в 
гриву и хвост 
разноцветные ленты, к 
дуге привешивали 
колокольчик с бубенцами. 
У зажиточных и дуга 
расписана разными 
цветами, а местами 
покрыта сусальным 
золотом. С песнями парни 
и девушки ездили по 
ближайшим нашим сёлам 
и деревням. 

Около нынешней 
железнодорожной кассы в 
годы моего детства был 

маленький рынок, а старожилы помнят, были и карусели. Вокруг гульбища проходили катанья 

Масленичное катание.  Н-н-но, залётные! 
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на лошадях. Было катанье на санках с бугра и блины – это первое удовольствие для молодёжи 
на масленице. 

Разумеется, праздник не обходился без выпивки. В кабаке Озерова подогревались вином 
мужики, разгорались страсти и начинались кулачные бои. Первыми начинали бой на кулаках 
малолетки. Сходились один на один, а потом стенка на стенку. Шеренга станционных против 
шеренги деревенских: лопатинских, федотовских и воскресенских. На одном краю взрослые, на 
другом – мелюзга. Бились строго по правилам. Запрещались кастеты и цепочки, лежащих не 
били. Станционных парней всегда уважали за бойцовские качества. Были среди них свои 
чемпионы. Одним из них был станционный житель Михайлов Алексей Михайлович, по 
прозвищу «Палкин», живший на улице Вокзальной недалеко от лавки Федора Бабаева. 

Люди более степенные встречали масленицу посещением родных; свекор со свекровью 
отправляли свою невестку на целый день к её родным, а к вечеру и сами приходили к ним. 
Суббота – «золовкины посиделки» – молодая невестка приглашала к себе своих родных. 

В воскресенье – «проводы, целовник, прощёной день» – ходили утром к родным и 
соседям, прося простить за содеянное в течение года зло, а вечером «жгли масленицу». Делали 
из соломы чучело, наряжали, вывозили с песнями в поле и там сжигали, приговаривая 
«Прощай, масляна». Теперь этот праздник возродился, но размах у него не тот, и придумали 

ему другое название 
– проводы зимы. 
 

 
И сейчас можно 

пройтись по бугру вдоль 
железнодорожной ветки на 
Каширу-Жилёво, как встарь, 
и вспомнить, как когда-то, 
столетие назад, здесь 
веселился по праздникам 
воскресенский люд. 

 
Ныне за забором 

расположена продуктовая 
база, а до революции на 
этом месте был кирпичный 
заводишко Тихомирова, но 
рассказ о нём пойдёт 
позже. 

 
На расчищенном месте 

находился клуб 
«Транспортник». 
 Фото автора. 2010 год. 

 
 

 
 
Клуб-кинотеатр 
 «Красный транспортник». 
 
Фото краеведа Юричева Г.Е.  
Из альбома Кудряшовой В.П. 
 
Было у воскресенцев ещё 

одно любимое увлечение – кино. В 
1923 году меж путей, на ныне 
расчищенном месте, 
железнодорожники своими силами 
построили клуб-кинотеатр 
«Красный транспортник», который 
превратился в настоящий очаг 
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культуры пристанционного поселка и прилегающих деревень. Здесь проводились лекции, 
доклады, демонстрировались кинофильмы, устраивались концерты, ставились постановки 
московских и местных артистов. Были созданы различные кружки: драматический, хоровой, 
струнный оркестр, физкультурный, радиокружок, выпускалась стенгазета.  

Кинотеатр, расположенный в укромном месте, долго пользовался особой популярностью 
у молодёжи Воскресенской округи – сидящих мест не хватало. Зал набивался желающими 
посмотреть фильм порой так, что народ стоял весь сеанс в проходах и сидел на полу перед 
экраном. Жалоб от зрителей никогда не поступало. Случалось, что обрывалась кинолента, и 
тогда присутствующие отводили вволю душу, оглашая зал продолжительным хулиганским 
свистом и обзывая киномеханика «сапожником». Детям в послевоенное время билет продавался 
дешёвый – за рубль, а взрослым – по три рубля. Для сопоставления цен – сливочное мороженое 
стоило 90 копеек. 

В 70-е годы деревянное строение «Транспортника» сильно обветшало и его сломали. К 
этому времени центры культурной жизни переместились в ДК «Химик», ДК завода «Гигант», 
ДК «Юбилейный» и кинотеатры в разных частях города и района. 

*   *   * 

Особенной гордостью железнодорожников был духовой оркестр, который славился по всей 
 Московско-Рязанской дороге. 1917г. Фото из архива Воскресенского краеведческого музея. 

 
 
 

Заместитель начальника станции Воскресенск  
Савостьянов Михаил Дмитриевич.  

 
 

Фото и текст из газеты «Коммунист» за 1967 год из 
семейного альбома О.П. Ермаковой (Зениной). 
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Зам.начальника станции Воскресенск Михаил Дмитриевич Савостьянов рассказал, 
когда ему показали этот снимок духового оркестра: «Это было в 1917 году. На привокзальной 
площади собрался народ, чтобы узнать последние известия из Петербурга и Москвы. На 
митингах часто выступал организатор большевистской ячейки и комиссар Воскресенского 
желдоррайона Петр Игнатьевич Рыбаков. Ни один митинг, ни одна демонстрация не 
проходили без участия оркестра. Это был интернациональный оркестр. Руководил им 
капельмейстер чех В.И. Поледна (на снимке в центре), во втором ряду поляки-кларнетисты: 
Эдуард Вернер и Александр Зелинский. Все музыканты работали на железной дороге. Во время 
репетиций собирались на квартире дежурного по станции В.А. Кузнецова. В оркестре играли и 
два его брата – Федор и Николай. Я (второй справа во втором ряду) играл на корнете (духовой 
инструмент с мягким тембром). Революционные марши и песни – вот основной репертуар 
музыкантов железнодорожников. Впоследствии и я руководил оркестром». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель оркестра капельмейстер В.И. Поледна. 
Фото из архива Воскресенского краеведческого музея. 

На снимке духового оркестра железнодорожников у барабана с литаврами стоит 
билетный кассир Тимофей Григорьевич Иванов. 

*   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бывший дом станционного лавочника – спустя почти 100 лет. Фото Н.Н. Стерехова. 1962 год. 
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Начало 20 века ознаменовалось стачками, революциями и тремя войнами: Русско-
Японской, Первой мировой и Гражданской. Не обошли стороной эти события и наш край. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Царь Николай II Романов отрёкся от престола. Митинг воскресенцев на привокзальной площади. 

Фото из рукописи краеведа Юричева Г.Е. 
Положение в Коломенском уезде, как и по всей стране, создалось очень тяжёлое, 

продолжалась Первая мировая война. Временное правительство не могло разрешить трудности, 
в особенности в снабжении продовольствием. Цены росли с каждым днём. К концу 1917 года 
возросло недовольство народа политикой правительства, снабжение продовольствием 
значительно ухудшилось, что привело к Октябрьской революции. Советскую власть в 
пристанционном посёлке устанавливал прибывший из Москвы отряд латышских стрелков (из 
воспоминаний Зенина Н.Ф. и других старожилов). 

После окончания Гражданской войны в 1922 году в стране была полнейшая разруха. На 
смену политике военного коммунизма в республике Советов пришла новая экономическая 
политика (НЭП). Снова оживилась торговля в станционном посёлке, стали восстанавливаться 
промышленность и сельское хозяйство. 

В Коломенской районной библиотеке им. И.И. Лажечникова я обнаружил издание, в 
котором приводились статистические данные о населении, экономике по уезду и селениям за 
1924-1925 годы. Коломенский уезд был самым индустриальным в Московской губернии. До 
Первой мировой войны население составляло приблизительно 139 тыс., из них 37 тыс. человек 
– городское (в г. Коломна 25 тыс. и в рабочем посёлке Озеры 12 тыс.). Советская власть, 
приступившая по первому пятилетнему плану к строительству социализма, зафиксировала 
значительное сокращение населения в уезде и экономический упадок в промышленности и 
сельском хозяйстве. 

В станционном посёлке Воскресенск насчитывалось 192 личных хозяйства, в 
станционном посёлке Пески – 112, в Лопатине – 257, в Кривякине – 53, в Колыбереве – 51. 
Проживало в посёлке Воскресенск 657 человек, в посёлке Пески, который тоже входил в состав 
Колыберевской волости, – 367, в Лопатине – 1005, в Кривякине – 248, в Колыбереве – 210. 

К 1930 году в посёлке шла упорная борьба с засильем частной торговли. «Многие 
частные лавки и чайные не выдерживали конкуренции, закрывались и переходили в руки 
кооперации. Один из крупнейших магазинов, размещавшийся в лавке Бабаева /под милицией/, 
принадлежал потребительскому обществу. В бывшей лавке Соловцова открыло торговлю 
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транспортное потребительское общество. Чайная Фомина и железнодорожный буфет 
также перешли потребительскому обществу. 

…Молодая Советская республика быстро набирала силы. Коммунистическая партия 
готовилась перейти к новому этапу развития экономики –  к созданию мощной 
индустриальной базы, к строительству социализма в нашей стране. Посёлок Воскресенск рос 
буквально на глазах и к 1937 году настолько вырос, что фактически он превратился в город. 
Здесь были все признаки настоящего города. В посёлке построено 550 домов, с населением  
17232 человека», – так записано в рукописи краеведа Юричева Г.Е. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вокзальная площадь.   Фото автора.   Май 2010 г. 
В этот погожий майский вечер на привокзальной площади более десятка маршруток 

ожидает жителей и гостей нашего города, приехавших на электричке. С этой площади в январе 
1952 года отправился в первый рейс автобус, прозванный в народе «коробочкой». 

На снимке: справа – видна железнодорожная касса под синей крышей; слева – за деревом 
просматривается здание вокзала. 

На площади в 40-50-х годах находился небольшой рынок, палатки и единственный 
книжный магазин «МОГИЗ». Школьники приобретали здесь тетради, учебники, ручки и 
карандаши, продавалась детская, художественная и политическая литература. 

В послевоенные 50-60 годы к приезду поезда из Каширы на платформе собирались 
огромные толпы горожан-воскресенцев с алюминиевыми бидончиками и банками для покупки 
коровьего молока. Молокозавод в селе Новлянском появится в конце 50-х. Вот и выручали 
приезжие селяне из Ратчино, Непецино, которые продавали молоко от своих коровок. 

В 1954 году на бугре за нынешней билетной кассой была открыта для населения 
железнодорожная библиотека. Очередь в этот кладезь знаний была почти постоянно. 
Приходили взрослые и дети. Подобрать нужную книжку помогала симпатичная девушка-
библиотекарь Антонина Тихомирова, работавшая по призванию души. В отрочестве моим 
любимым занятием было чтение книжек, а начинал я со сказок, как посоветовала 
библиотекарша. В большие окна читального зала библиотеки лилось море света, на столах 
лежали подшивки газет и популярных журналов. 

Теперь мы держим путь на первую улицу будущего города. Здесь начало Воскресенска. 
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5.2   ПЕРВАЯ  УЛИЦА  ПОСЁЛКА 

Земля, на которой возник пристанционный посёлок, была под полями лопатинских 
жителей. Крестьяне были в крепостной зависимости у помещиков. Частное «Общество 
Саратовской железной дороги», пользуясь покровительством Государя Императора, легко 
договаривалось с помещиками и по приемлемой цене выкупало у них землю под строительство 
«чугунки». В 1861 году царь Александр II издал манифест, отменяющий в империи крепостное 
право. Огромная страна медленно становилась на «рельсы» капитализма. 

Деревни Федотово и Лопатино с окрестными полями и лесами были записаны в 
Памятной книге 1852 года за княгиней Надеждой Николаевной Оболенской. Земля здешняя 
была худая – болотистая, местами песчаная. Сразу после отмены крепостничества 
управляющий Полозов от имени князей Оболенских стал распродавать неплодородные земли 
крестьянам. 

Воскресенский краевед Гошкевич В.Н. описывает это событие в своей рукописи: 
«…Поделили землю не по душам, а пропорционально сумме денег, которую внёс каждый 
крестьянин». 

Теперь узнаем из той же рукописи, кто обживал первую улицу: «…Земли крестьяне 
выделили 4 десятины (десятина – мера площади =1,09га) Гуляеву и Холодкову, своим ходокам. От 
Комсомольской улицы (ныне ул. Первостроителей) первая десятина принадлежала Гуляеву, 
который здесь построил двухэтажный трактир, где сейчас находится аптека. Вторая 
десятина принадлежала Холодкову, где он построил большое деревянное здание, где сейчас 
милиция, сдавал он это помещение в аренду под трактир. Следующая, третья десятина, 
принадлежала Гуляеву, а четвёртая, где теперь чайная №2, принадлежала Холодкову».  

Так появились первые дома на улице Вокзальной. Нашлись предприимчивые Гуляев и 
Холодков, выстроившие напротив вокзала свои деревянные двухэтажные дома с трактирами и 
чайными! 

«…К Холодкову из с. Бобриково после смерти своих родителей приехали три внука: 
Артамон Константинович, Фёдор Константинович и Филипп Константинович Бабаевы. 
Он определил своих внуков по торговой части. Фёдору он отдал трактир, где он открыл 
торговлю красным товаром (продавал мануфактуру, промтовары). Артамону же была построена 
рядом лавка, где он торговал рыбными товарами. …Дальше, где теперь паспортный стол, 
построил лавку и жилой дом Тюняев. 

…Гуляев продал свою первую десятину с двухэтажным трактиром Пискарёву, 
который появился в Воскресенске из Новосёлок (за Колыберевым). Рядом на арендованной 
земле у Пискарева построили лавку Важнов и Тихомиров», – узнаём о произошедших 
переменах из рукописи. 

Летом 1892 года произошли пожары. Первым загорелся трактир Тюрина, от него огонь 
перекинулся на соседние дома Тихомирова и Важнова. Трактир Пискарёва Н.В. отстояли, и на 
этом пожар остановился. Спустя месяц загорелся трактир Пискарёва и пожаром был уничтожен 
весь порядок до лавки Ларина (все строения на улице Вокзальной). В том же году строились все 
одновременно. В народе поговаривали, что поджигали сами хозяева, предварительно 
застраховав свои дома на большие суммы. 

«Первым построился Пискарёв – большой деревянный дом с мезонином, обшитый 
тёсом, с резными карнизами и наличниками, окрашенный масляной краской – дом, где теперь 
аптека. В доме Пискарёва открылась своеобразная гостиница с номерами и постоялый двор, 
на воротах которого была приветливая надпись «Запоздавший на коне, прошу милости ко мне». 
На углу, на месте сгоревшей лавки, построил двухэтажный дом Фёдор Бабаев – низ 
кирпичный, верх деревянный. Внизу он продолжал торговать, а верх сдавал под трактир 
Воробьёву – дом, где теперь милиция (ныне военкомат). Соловцов И.П., который приехал из 
деревни Осташово, построил кирпичную лавку, теперь это железнодорожный магазин. 
Напротив лавки он построил деревянный дом, где теперь паспортный отдел, а позже 
построил большой кирпичный лабаз для складирования зерна, теперь мебельный магазин (ныне 
магазин «Вокзальный»)», – повествует о событиях тех лет та же рукопись. 

Так возник первый торговый порядок (улица) будущего города Воскресенска. …Шло 
время, строились новые лавки и трактиры, менялись хозяева домов и уклад жизни поселенцев. 
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Вид с привокзальной 
площади на улицу Вокзальную. 

На старинном снимке в 
середине улицы виден 
двухэтажный с мезонином дом 
Пискарёва. В 50-е годы на нижнем 
этаже была аптека. Аптекарь, 
кругленький мужчина, скупал за 
небольшие деньги у местных 
ребятишек крылышки майских 
жуков (по весу) и сушеную полынь. 
На углу Вокзальной и Центральной 
улиц расположен двухэтажный 
дом Федора Бабаева. Далее видна 
кирпичная лавка Григория Ларина. 

Где-то рядом со станцией 
находились кузницы братьев 
Державиных. 

Фото из рукописи краеведа Юричева Г.Е., реставрировано В.Н. Зениным. 
Из Памятной книги Московской губернии за 1914 год узнаём, что помещение для первой 

аптеки в посёлке при станции арендовал Таль Беньямин Гиршевич. 

 
 

На улице Вокзальной мой фотоаппарат 
запечатлел в 2005 году только те строения, о 
которых пойдёт рассказ в путеводителе. 

 
Этот непривлекательный магазин «Продукты» на улице 

Вокзальной дом №16 и есть знаменитая «железка», 
бывшая лавка Соловцова И.П. 

 
Открытие сети железнодорожных магазинов при 

станциях в советские 20-е годы связано с 
инициативой Николая Карловича Мекка. 

 
 

На этом снимке, на переднем плане, под красной 
крышей виден лабаз (хранилище) для зерна 
Соловцова. Он же магазин «Мебель» в 50-е годы, а 
в 60-е имел название «Детские товары», сейчас в 
отремонтированном помещении – магазин 
«Вокзальный». 
На повороте улицы находится двухэтажное 

здание, которое несколько раз перестраивалось. 
Здесь находится Воскресенский горвоенкомат. 

Это бывший дом Федора Бабаева. Низ 
каменный – лавка, в которой сам торговал, а верх 
деревянный – сдавал под трактир Воробьёву И.Г. 
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Снимок выполнен в 1962 году школьником 
Николаем Стереховым по заданию учителя-
краеведа Гошкевича В.Н. 

Дом лавочника Фёдора Бабаева. 
У этого дома долгая жизнь, 

рассказать он мог бы многое. Например, 
Коломенский уездный комитет ВКП(б) в 1928 
году посчитал необходимым создать 
Воскресенский (подрайонный) райком партии 
с центром в пристанционном посёлке 
Воскресенске. Секретарём РК был избран С.В. 
Бондарев. Работники райкома располагались в 

доме торговца Бабаева, занимая второй этаж. Через шесть лет это помещение освободилось, и 
сюда из Суворова переехала Колыберевская волостная милиция. Первый этаж бабаевского дома 
редко менял свой торговый профиль. С середины 50-х годов 20 века здесь был универмаг 
«Раймаг», но сейчас тут горвоенкомат. 

Продолжаем прогулку с краеведом Гошкевичем: «…Строился и Ларин Григорий, 
который до того проживал в селе Новлянское и занимался торговлей хлебом. Ларин купил 
третью десятину у Гуляева и построил рядом с трактиром Холодкова кирпичную лавку, где 
теперь парикмахерская и гараж машин, и открыл торговлю хлебом. Часть этого помещения, 
где теперь парикмахерская, он сдавал в аренду под почту». 

Напротив военкомата находится неиспользуемый гараж – неприглядное строение. Это и 
есть бывшая лавка Ларина. К гаражу милиции в былые времена подкатывал «чёрный ворон» с 
решёткой на окне, чтобы транспортировать арестованных. В годы моего детства на левой части 
строения висела вывеска «Парикмахерская». Хотя прошло более полувека, как парикмахерская 
закрылась навсегда, но на виртуальной «прогулке» можно зайти постричься. Мужскому полу 
носить на голове длинные волосы было противопоказано (не дань моде, а чтобы не заводились 

вши). В 50-е послевоенные годы страна Победитель жила бедно. Жителей, проживающих в 
перенаселённых бараках и коммуналках, донимали сожительствующие насекомые – клопы и 
вши. Школьный учитель, заметив у ученика шевелюру, делал в дневнике строгую запись 
родителям. Мальчиков до пятого класса стригли наголо. Женскому полу делалось исключение. 
Дамских залов в парикмахерских не было. Вот и заплетались волосы в косы и косички, которые 
на разный манер укладывались на голове или перевязывались разноцветными бантами. 
Модницы, впрочем, были и в те времена, как-то они ухитрялись делать красивые стрижки. 

*   *   * 
 

Февраль 1962 года.      Автор фото Н. Стерехов. 
На снимке бывшая лавка Ларина. затем первое 

Воскресенское почтово-телеграфное отделение. В 
советские послевоенные годы – парикмахерская, о чём 
ещё свидетельствует вывеска над дверью, хотя 
помещение с начала 1960-х годов не используется. 

Посетим со мной парикмахерскую начала 
50-х годов. Здесь, как всегда, длинная очередь. 
Ждать не меньше часа. Вторая парикмахерская 
находится в городской бане, но и там, уверяю, 
очередь не меньше. 

– Следующий, – говорит парикмахерша, достав из стола свежую простынь. 
Я, наконец-то, сажусь на стул, посматриваю на себя в зеркало и называю тип причёски  

«Бокс». Выбор причёсок невелик и соответствовал возрасту: наголо, бокс, полубокс и полька. 



 26

Изношенная ручная машинка больно щиплет мне волосы, но я уже взрослый – терплю. Рядом 
стригут малыша – он не понимает, за что такое истязание, и залился истошным криком. 
Взволнованная мамаша и парикмахер стараются успокоить ребёнка, дают ему в руки пустой 
пузырёк от одеколона. Когда-то и меня так успокаивали. Моё внимание привлекают красивые 
большие напольные часы с гирями на цепочке. Время на них остановилось. Видно, они остались 
тут после экспроприации помещения у хозяина-собственника. Отдав полтора рубля кассиру, 
вежливо говорю «Спасибо» и «До свидания». Понимаю, что зарплата за труд парикмахера 
мизерная, но и качество стрижки меня не радует: «Постригли, как овцу». 

Совсем иное положение в 21 веке в городе и по всей стране – салоны-парикмахерские 
на каждом шагу, мужские и дамские залы прекрасно оснащены, а о видах парикмахерских услуг 
говорят длинные перечни, но и цены «кусаются». 

*   *   * 
Ещё раньше, до парикмахерской, это помещение Ларин сдавал в аренду под почту. 

История Воскресенских почт, телеграфной связи и сберкасс ведёт свой отсчёт отсюда. Вот где 
была первая почта в нашем городе! Прошло столько времени, но Памятная книга Московской 
губернии 1909 года хранит подтверждающие сведения. Первым Воскресенским начальником 
почтово-телеграфного отделения был коллежский секретарь Семён Иванович Гостев. 

Запись в книге гласит: «Кривякинское при ст. Воскресенск». Почему на первом месте слово 
Кривякинская, а не Воскресенская? Что скрыто под вековой пылью от нас, живущих ныне? 
Деревня Кривякино расположена в полутора километрах от станции, в те годы в ней было около 
40 домов. А в километре находится большое село Воскресенское, давшее имя станции! 

 
Письмо-открытка, адресованное из Москвы путевому мастеру Савостьянову Дмитрию 

Федуловичу в 1913 году, подтверждает двойное название почтового отделения – «станция 
Воскресенск (Кривякино). Но на почтовом штемпеле значится только «Кривякино»! Факт 
налицо – станционный посёлок с чьей-то легкой руки приобретал новое имя «Кривякино». 
Видно, произошло это из-за того, что рядом с этой деревней открылась ветлечебница, 
построили кирпичный завод, а в барской усадьбе жили Светлейшие князья Ливен, активно 
участвующие в развитии земского управления, медицины и образования в нашем крае. 
Почтового отделения в самой деревне Кривякино никогда не было, я уточнял у старожилов. 

 
 
 

 
 
Почтовая открытка-

письмо из семейного архива 
О.П. Ермаковой. 
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В 1723 году в России учреждены первые почтовые конторы, а в столице империи, в 
Петербурге, создано центральное управление всей почтой под названием Генеральный почтамт. 

За пересылку простых писем с отправителей и получателей взимался трехкопеечный 
сбор, из которого 2 копейки поступали в пользу волостных писарей и 1 копейка в пользу лиц, 
занимавшихся приемом и отправлением почты. Для облегчения учета земское собрание в 1876 
году обязало «учредить почтовые земские марки, особые по своему образцу и цвету от 
правительственных». Вот так выглядели первые уездные земские и государственные почтовые 
марки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1906 год                                                1915 год                                                  1910 год 

Первоначально марки были пяти цветов: оранжевые, коричневые, зелёные, 
карминовые и синие. 

Почта в те годы выполняла и функции сбербанков. Откладывало всё-таки население 
свои сбережения под проценты и в военный 1915 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такие же сберкнижки могли иметь и жители пристанционного посёлка. 
Шли десятилетия, наше поселение разрасталось, развивалась промышленность, 

торговля, культура, росла грамотность населения. Расширялась и сфера деятельности почтовой 
связи: возросло количество почтовой корреспонденции, перевозились деньги государственных 
учреждений и частных лиц, посылки и ценные государственные грузы. 

*   *   * 
Как-то я разговорился с земляком, который старше меня лет на двадцать. 
– А знаешь, что при станции Воскресенск было производство кирпича? 
– Первый раз слышу! Где находился завод? – удивился я. 
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– Там, где торговая база. Кирпич-сырец обжигался дровами в специальных напольных 
печах. Но недолго просуществовало это производство. От печей случился сильный пожар, 
восстанавливать завод не стали, а вот формы ещё долго валялись в округе, – закончил рассказ 
общительный земляк с улицы Центральной. 

Краеведам иногда неожиданно приваливает поисковое счастье. Просматривая Памятную 
книгу Московской губернии за 1909 год, я обнаружил вот эти записи: 

Вот о чём говорит этот исторический документ. В 1889 году житель улицы Вокзальной 
Панфил Яковлевич Тихомиров при станции Воскресенск открыл производство кирпича, на 
котором трудились всего 3 наёмных работника. По документам владельцем завода записан его 
сын Иван Панфилович. В 1892 году от пожара выгорела вся Вокзальная улица, в том числе и 
дом Тихомировых. Видно и пришёл в упадок кирпичный заводишко при станции. 

*   *   * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор фото ученик 9 класса школы №2 Николай Стерехов. Февраль 1962 года. 
Этот большой и красивый, с узорчатыми наличниками, обшитый тёсом дом №12 по 

улице Вокзальной принадлежал до Октябрьской революции Григорию Ларину. Не бедный был 
лавочник, рядом у него ещё два дома стояли. 

Если внимательно всмотреться в вывеску перед крыльцом, то можно прочитать, что 
тут в советские 40-50-е годы находился «Паспортный стол». Здесь получали паспорта 
воскресенцы, достигшие совершеннолетия, и прописку, лица, приезжавшие в наш город на 
постоянное жительство. 

На противоположной стороне улицы находился дом, где был ЗАГС. Откуда взялось, 
почему регистрацию свадьбы назвали нехорошим словом – «брак», то есть изъян? А слово-то 
это в значении «женитьба» происходит от старославянского глагола брачичи – «брать в жёны». 

 



 29

5.3  БЫЛА  ЦЕНТРАЛЬНАЯ,  А  СТАЛА  –   ВОКЗАЛЬНАЯ 
До 1990 года эта кривая, главная улица посёлка начиналась от здания военкомата и 

доходила до начала улицы Советской. Ныне Центральной улицы нет – её переименовали, 
присоединив к Вокзальной. 

Узнаём из рукописи Гошкевича: «В 1876 году в Воскресенск приехал Молодкин Иван 
Абрамович, который в прошлом был крестьянином, затем работал на коломенской фабрике и 
был артельным старостой. Он понравился коломенскому купцу Зайцеву, который посоветовал 
Молодкину заняться «настоящими» делами, т.е. торговать, и дал ему денег. И вот в 1876 
году, купив у лопатинских крестьян землю, он построил трактир – передняя часть дома №11 
по Центральной улице. Позади трактира он построил двухэтажный дом – низ каменный, а 
верх деревянный. Впереди дома Молодкин построил каменный сарай, теперь он переоборудован 
под дом и значится домом №20 по Центральной улице. Впоследствии Молодкин открыл 
пекарню по выпечке баранок, этим затем занимался и его сын – Максим Иванович со своими 
семью сыновьями. 

…Он же построил пятистенный дом на углу Вокзальной и Комсомольской улиц. Этот 
дом он сдавал под кабак (питейное заведение) коломенскому купцу Озерову, а после объявления 
государственной монополии на торговлю водкой этот дом арендовала Кабанова Степанида 
Исаевна, устроившая там пекарню». 

Вот и на улице Центральной появились первые жители, а фамилия Молодкины 
распространена и знакома воскресенцам по многим славным делам. 

«Бабаев Фёдор Константинович рядом со своим двухэтажным домом построил для 
своей сестры небольшой деревянный дом (теперь дом №4 по Центральной улице). За этим 
домом он же построил большой деревянный дом и сдавал его под винную лавку. Дальше шло 
три дома Лариных, теперь дома  №№12, 14, 16 по Центральной улице. Против дома Бабаева 
построился Фирсов, а рядом с ним по левую руку Шилов В.А.; они открыли трактиры. По 
другую сторону рядом с Фирсовым построила лавку Кабанова. Между домами Бабаева и 
Фирсова построился Сотников В.Е., а рядом Фомин М.Ф. Построил жилой дом, а впереди 
лавку Ломов Михаил Евсеевич, теперь дом №7. Рядом построил лавку М.Н. Апухтин, ближе 
к станции построил дом и лавку Тимофеев Степан Алексеевич. Так продолжалось до 
Октябрьской революции. Всего к этому времени возникло 73 строения», – повествует рукопись 
Гошкевича В.Н. При станции было: 3 кузницы, кредитное товарищество, каменоломня, 3 

кооператива, 14 лавок частных торговцев. 
 
В конце18-го века в посёлок переехали из дер. 

Гостилово братья Зенины – Назар Иванович и Фирс Иванович. 
Род Зениных один из старшейших во всей нашей округе. 
Краеведом А.Н. Фроловым доказано, что Зенины жили в 
Гостилове уже в 16-ом веке, а сама дер. Гостилово получила 
своё название ещё в домонгольское время, во всяком случае, 
не позднее конца 13-го века. Их предки придерживались 
старой православной веры, и в то время семья Зениных была 
самой крепкой в Гостилове.  

Первым в 1894 году переехал на новое место 
жительства старший брат Назар с женой Акилиной Ивановной. 
Свой дом он перевёз из Гостилова. Дом, крытый железом, 
стоял под №18 на Центральной улице. 

У Назара Ивановича и Акилины Ивановны родились 
шесть детей. 

 В «Памятной книге Московской губернии за 1899г., 
с.346» указано, что: «Зенин Назар Иванов, крестьянин, 
владел 1/24 десятины земли в Колыберевской волости. 
Стоимость земли (для взимания земских сборов)  – 10 руб». 

 
1894 г. Первопоселенцы Зенины Назар Иванович и Акилина Ивановна. 

Фото из альбома внучки О.П. Ермаковой (Зениной). 
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Фамилия Зенины известна в Воскресенске. Трудолюбивые их предки не отступали от 
старой веры и не попадали в крепостную зависимость. Братья Назар Иоаннович и Фирс 
Иоаннович Зенины родились в селе Гостилове. Их отец рано умер, когда старшему сыну Назару 
было примерно лет десять. Воспитывал и дал им образование их дед Дмитрий Иванович. 

В станционном посёлке благочестивый глава большого семейства Назар Иоаннович 
торговал бакалейными товарами, возможно, хлопком и тканями. Собственной лавки он не имел. 
Помещения для торговли арендовал у Ларина и Маслобойникова. В работе ему помогали 
сыновья Павел и Иван. В 1916 году Назар Иванович свернул торговлю. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид с бывшей улицы Центральной на перестроенный дом Фёдора Бабаева, где теперь военкомат.  
Фото автора. 2010 г.  
 

Недалеко, слева от военкомата, сохранился одноэтажный дом, где недавно ещё был 
магазин «Семена». Дом этот построил лавочник Кривоносов, зять Пискарёва, и открыл 
трактир, который перепродал потом Воробьёву И.Г. 

Автор фото ученик школы №2 
Николай Стерехов. 1962 год. 

Этот огромный дом в 
начале Центральной улицы очень 
похож по декоративному 
оформлению на дом №12 Ларина 
по Вокзальной улице. Наверное, 
его построили те же плотники. Но 
его хозяином был трактирщик и 
лавочник И.Г. Воробьёв. На доме 
читается вывеска: «КОНТОРА 
СОРТСЕМОВОЩЬ». Этот 
деревянный дом снесли в 70-х 
годах. 
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Автор фото Николай Стерехов. 1962 год. 
Полутораэтажный дом на улице Центральной. В таких домах ещё проживают до сих 

пор в старинной части города Коломны. В бывшем уездном городе они, почему-то, 
сохранились. Из моих детских воспоминаний 40-х годов этот дом-чайная видится с крыльцом. 

Помню ещё, что в послевоенное время в перестроенном из чайной доме проживало 
много станционных семей, а ныне одни только гаражи вдоль улицы понастроены. 

*   *   * 
…Пройдём по улице до другого двухэтажного уцелевшего дома-памятника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сохранившийся двухэтажный дом первопоселенцев на перекрёстке Центральной улицы 
с переулками Почтовым и Ново-Советским. Старинные дома в этом стиле встречаются и в Коломне. 

Фото автора. 2005 год. 
Кто из первопоселенцев-торговцев построил этот дом, мне неизвестно. Не расскажут 

это и вековые вётлы, растущие вдоль дороги. В годы моей юности деревья были в расцвете лет, 
а сейчас они похожи на древних, но ещё могучих стариков. Кора в глубоких морщинах, корни 
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выступили из земли, как вены на ногах. Узловатыми стали и ветви-ручищи. Знаю только, что 
в 30-е годы в нижнем каменном этаже была контора артели «Красный луч», в послевоенные 
годы работала «Сберкасса», а на верхнем, деревянном этаже до 70-х годов проживала семья 
Горячевых. Ныне этот дом утратил с левой стороны террасу и лестницу на второй этаж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото Н. Стерехова. 1962 год.     Снимок с плёнки-негатива восстановил в 2010 году В.Н. Зенин. 
 

Вывеска «Пункт проката» напомнила Вячеславу Николаевичу и мне, что в 1961-62 годах 
в этом самом доме открылось невиданное до того заведение, которое предоставляло жителям 
Воскресенска возможность (взять напрокат) попользоваться за вполне приемлемую плату на 
время телевизором, магнитофоном, стиральной машиной, холодильником, велосипедом, 
мотоциклом и даже легковым автомобилем. …И народ пользовался услугой, не стеснялся! 
Затем этот пункт проката перебрался на улицу Менделеева в новую девятиэтажку, где вскоре 
прекратил своё существование – предметы проката и техника сильно поизносились. 

*   *   * 
Пройдя метров 30 по дороге, мы увидим здание Воскресенской типографии. 

 
«Типографию строили 
шестнадцать месяцев 
и сдали в 
эксплуатацию в 
декабре 1930 года. Но 
её полиграфическое 
оборудование не 
позволяло печатать 
районную газету. …И 
так продолжалось до 
августа 1931 года, 
пока её первый 25-
летний директор 
типографии Василий 
Андреевич Антонов не 
приобрёл и не 
установил более 
совершенные и 

производительные 
печатные машины», – рассказывается в книге И.П. Родионова «С газетой по жизни». Перед 
Великой Отечественной войной директором типографии назначили Михаила Андреевича 
Клопова, жителя Медведки. 
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Старое здание единственной в 

городе типографии, построенное в 1930 
году, эксплуатируется до сих пор. 

Здесь на полиграфических 
машинах печаталась районная газета. 

 
Фото автора. 2005 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новое здание типографии, которое 

возвели  в 80-х годах рядом со старым 
одноэтажным и оснастили современным 
наборным и печатным оборудованием,  
компьютерами. 

 
 

Фото автора. 2010 г. 
 
 

Шагая улицей вдоль забора, мы дойдём до магазина «Стройград», не обнаружив 
ничего интересного, а до 60-х годов 20 века за забором находилась овощная база 
Райпотребсоюза. И лишь немногие жители города знают, что с момента зарождения 
станционного посёлка на этом месте бурлил по выходным дням многолюдный и шумный 
рынок. Съезжались окрестные крестьяне, раскладывали на прилавках сельхозпродукцию и 
пригоняли на продажу домашнюю скотину. В советские годы разнообразные товары для 
продажи населению привозили на рынок колхозы, совхозы и артели, а предприятия – 
промтовары, существовала и частная «барахолка», продавалось всё – от запчастей к 
велосипедам до продуктов питания, поношенной обуви и одежды. 

Напротив ворот рынка была базарная площадь, и 1 Мая 1931 года демонстрация и 
митинг проводились именно тут. Об этом я узнал в майском номере газеты «Новостройка» того 
года. Здесь же на пыльной дороге станционные парни устраивали футбольные баталии 
местного масштаба. 

Помню, что в конце 40-х годов я, малолетний, один выходил утром на перекрёсток 
Ново-Советского переулка с Центральной улицей и любопытно рассматривал пёструю публику 
с пустыми сумками и мешками, приезжавшую на поезде и спешащую на рынок. Детская душа 
сжималась от боли при виде обездоленных, безногих инвалидов войны с боевыми наградами на 
поношенных гимнастёрках, передвигающихся на дощечках с колёсиками по пыльной дороге, 
чтобы просить подаяние. С рынка народ возвращался с полными сумками. Несли в клетках 
цыплят, а мужчины постоянно поправляли за спиной мешки, из которых разносился окрест 
поросячий визг. 

Станционный «большой» рынок просуществовал до 1954 года, когда его перевели на 
улицу Советскую с новым названием «Колхозный рынок». 
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На снимке добровольная пожарная дружина станционного посёлка Воскресенск. 
Фото выполнено, предположительно, Н.Д. Зениным.     Из архива краеведческого музея. 

 

Членом Воскресенской пожарной дружины был и Никифор Дмитриевич Зенин (вложил 
часть денег). Он известный Егорьевский фотограф, писатель, предприниматель и общественный 
деятель. Дядя братьев Назара и Фирса, живших через три-четыре дома от этого сооружения. 
Вполне возможно, что он был инициатором строительства пожарки и в Егорьевске. В то время 
много внимания придавали пожарной безопасности. Очень вероятно, что он сделал и это фото. 
Он любил делать исторические снимки и сделал их огромное количество. 

Указать точное место первой «пожарки» не представляется возможным. Совсем мало 
осталось старожилов. Однако некоторые уверяют, что бревенчатый дом «пожарки» с каланчой 
стоял против входа на рынок на базарной площади. 

Помню, в годы моего детства, напротив ворот рынка, стоял большой сарай-амбар в него 
изредка завозили комбикорма для домашней скотины. Спрос на комбикорм (отруби) был велик. 
Коровы и свиньи, куры содержались на подворье почти у каждой семьи. В день привоза 
окрестные и приезжие жители дежурили в очереди днём и ночью с тележками и тачками, чтобы 
купить мешка два-три зерновых отрубей. Ребятня тоже крутилась у этого амбара и 
выпрашивала: «Дяденька, дайте жмых!». Иногда вместе с отрубями в мешок попадал жмых – 
прессованные семечки, из которых было выжато подсолнечное масло. Как-то и мне достали из 
мешка жмых, но он был не из семечек, безвкусным и твёрдым, как камень. Ароматным из 
семечек жмыхом поделился со мной кто-то из друзей. 

По размерам этот сарай-амбар совпадал с пожаркой на фотографии, но каланча 
отсутствовала, и крыша была обыкновенная, сарайная. 

Рассматривая дореволюционный снимок, видим, что около пожарного депо в 
дореволюционные времена была площадь. Официального названия она не имела, именовалась в 
народе «базарной» (из рукописи Гошкевича В.Н.). Станционный люд собирался здесь по 
выходным и праздникам на гулянья. Против дежурного поста с каланчой устраивались 
самодеятельные выступления, приглашали музыкантов из Егорьевска, танцевали под духовой 
оркестр своих железнодорожников. 

«Другим излюбленным развлечением были конные скачки. Каждый лавочник, как 
правило, имел беговую лошадь. За Почтовым переулком, против лесозавода, начиная от базара 
и до конца барачной площадки, проходили гонки», – записал в рукописи краевед Гошкевич. 

Нужно думать, что народу на импровизированный ипподром собиралось тьма-тьмущая. 
Если Гошкевич указывает, что бега начинались от базара (рынка на Центральной улице), то 
значит здесь и находилась деревянная «пожарка», снимок которой сохранился. 

На месте улицы Заводской и до строительства химического комбината существовала 
дорога от деревни Неверово, по которой и устраивались конские скачки. 
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Много лет трудится в конце улицы незаметное предприятие «Зернопродукт», которое является 
хранилищем зерна. В советские годы на  базу «Заготзерно» свозился урожай зерновых с колхозных и 
совхозных полей. 

Фото автора. 2005 год. 
С правой стороны от ворот в 50-60-е годы стоял деревянный дом с двумя крылечками. 

Здесь находилась контора базы и жила большая семья главного бухгалтера. Старший их сын 
Михаил Леонидович Шугаев – один из воскресенцев, пионеров освоения космического 
пространства. С 1971 года он проживает в Звёздном городке, где готовил отечественные и 
международные экипажи на орбитальные космические станции, руководил ведущими 
отделами. Ветеран отечественной космонавтики продолжает работать в Центре подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Звёздном городке. 
На снимке слева направо: Шугаев М.Л. и космонавты – Артюхин Ю.П., Попович П.Р., Береговой Г.Т. 
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5.4  УЛИЦА  ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ 
 

Улица Первостроителей 
берёт начало от Вокзальной 
площади. 

Исторические постройки 
ныне снесены или скрыты за 
бетонным забором. 

На левой стороне улицы, где 
идёт женщина, за  воротами 
находится бывший дом купца 
Максимова (в советские годы в 
этом доме был нарсуд и школа 
автовождения ДОСААФ). 

На правой стороне дороги, 
на месте кирпичного строения, в 
30-е годы стояли бревенчатые 
дома. В одном из них работала 
редакция районной газеты «За 
темпы» и студия радиовещания. 

 Оба снимка автора.   Май и октябрь 2010 г. 
Нынешнее название этой улицы относится не к первым её поселенцам, а к жителям 

барачной площадки, которые строили с 1929 года химический комбинат. 
 

Почти 150 лет прослужил 
людям бывший дом московского 
купца Максимова, а в октябре 2010 
года его из-за ветхости решили 
снести. 

 
Нашлись предприниматели, и 

теперь здесь ведутся ремонтные 
работы, будет расширяться 
строительный рынок. 

 
 
 
Давайте узнаём из рукописи 

Гошкевича, как возникла эта улица: 
 «…По существующей 

Комсомольской улице, которая 
раньше называлась Садовой, построились Соловьёв, Демидов, Бабаев, Артамонов, а дальше 
Горьков, Шумов, которые занимались кто извозом, кто портняжным ремеслом. Позже 
построился московский купец Максимов. Он купил готовый дом в селе Новлянское и поставил 
его рядом с домом Демидова (дом №14, где в 30-32-е годы учительствовала в начальной школе 
Бахметова Александра Андреевна, затем был нарсуд, позже школа ДОСААФ)». 

В большом пятистенном доме народного суда редко разбирались судебные дела. 
Преступность в 50-60-е годы была незначительная. Старожилы рассказывали, что осужденный 
прямо из зала суда пешком в сопровождении милиционера (обычно Карпа Саломатина, 
проживавшего на Ново-Советской улице) отправлялся в тюрьму на поезде. Оружием милиция 
вооружалась только в исключительных случаях. 

По-соседству с нарсудом, тоже в пятистенном доме №16, до середины 70-х годов 
находилось 1-е городское отделение связи. Здесь работали мои родители, и тут был мой 
«детский сад». Я осваивал азы грамоты и почтовую профессию, но больше всего мне нравилось 
рассматривать журналы «Крокодил», «Мурзилка», «Огонёк», «Работница», которые 
почтальонами доставлялись в читальные залы Воскресенских библиотек. 
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К жителям первопоселенцам 
пристанционного посёлка относятся 
Шумовы с улицы Комсомольской, о 
которых упомянул краевед-педагог 
Гошкевич. 

Воскресенцы с уважением 
вспоминают опытного журналиста 
Шумова Николая Андреевича 
замредактора районки «Коммунист». 

Много лет он  редактировал 
 и газету «За цемент». 
 
Фото из книги И.П. Родионова  
«С газетой по жизни». 
Шумов Николай Андреевич – 

был старейшим ветераном журналистики города Воскресенска. Осваивать журналистику 
Николай Шумов пришёл в редакцию по комсомольской путёвке. 

Н.А. Шумов многие годы редактировал многотиражную газету «За цемент» (завод 
«Гигант») 

Н.А. Шумов стоял у истоков начала издания Воскресенской районной газеты «За 
темпы», начавшей выходить 25 января 1931 года – через год и пять месяцев после образования 
района. Впоследствии, Н.А.Шумов стал заведующим отделом писем и массовой работы, 
ответственным секретарём редакции, а потом заместителем редактора районной газеты 
«Коммунист». 

Всю Великую Отечественную войну от первого до последнего дня Николай Андреевич 
прошёл военным корреспондентом. За боевые заслуги он награждён многочисленными 
правительственными наградами. 

Н.А. Шумов был членом Воскресенской городской организации Союза журналистов 
СССР. Он опубликовал в районной газете воспоминание «Истоки» о первом десятилетнем 
юбилее газеты «Коммунист», накануне её 50-летия, и многочисленные статьи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дом двух родных семей Шумовых на Комсомольской улице находился прямо напротив 

дома №16 Воскресенского 1-го городского отделения связи (почты). 
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Моя мама (начальник отделения связи) рассказывала, что около Вокзальной площади, в 
следующем за угловым домом по нечётной стороне, размещалась редакция газеты «За темпы» и 
радиоузел. Перебрались эти учреждения на Комсомольскую улицу в бревенчатый дом из барака 
№1. В 1937 году на Комсомольской улице воскресенцы в радиоузле впервые смотрели 
телепередачу спектакля из Москвы, но качество приёма было плохим. Это происходило на 20-м 
году Советской власти. 

 
 
 

 
 
 
 
 
В редакции.  

 Фото В. Успенского. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Осваивать журналистику в редакцию пришли: с партийной путёвкой – Александр 
Морозов, с комсомольской – Николай Шумов, из средней школы – её выпускник Константин 
Голов, из села Воскресенского – Владимир Успенский (фотограф), а также Михаил Закопайло, 
Владимир Фролов. 

Первый номер районной газеты «За темпы» на четырёх страницах тиражом 5 тысяч 
экземпляров вышел в свет 25 января 1931 года. Она являлась газетой Воскресенского райкома 
ВКП/б/, райисполкома и райпрофсовета, выходила один раз в пять дней, распространялась 
кривякинскими почтовыми работниками, стоила три копейки», – И.П. Родионов. 2001 г. «С 
газетой по жизни». 

 
Сады в те давние времена на Садовой (Комсомольской) улице действительно были. В 1939 

году в сильный мороз сады вымерзли. Высаживать вновь саженцы плодовых на своих огородах 
жители стали только в конце 50-х. В послевоенные годы всех выручала кормилица картошка. 
Редко у кого в станционном посёлке росли в садах уцелевшие после вымерзания яблони, груши, 
вишни и сливы, смородина и крыжовник. 

В детские и юношеские годы мне часто приходилось ходить по Комсомольской улице. 
Проезжавшие по разбитой дороге автомобили и автобусы могли запросто забрызгать пешехода 
водой из грязной лужи с ног до головы. Благоустройством городских дорог в те годы Горсовет 
и предприятия почти не занимались. Вспоминалась часто старая поговорка: «В России две беды 
– дураки и дороги». У многих, впервые приезжавших в наш город, видя эту грязную 
провинциальную улицу, создавалось нехорошее впечатление о нашем городе. 

 
*   *   * 

В конце марта 1953 года на станции Воскресенск вышли из пригородного поезда два 
московских спортсмена: футболист Костиков и 33-летний начинающий тренер Николай 
Эпштейн, бывший футболист многих клубов и игрок в хоккей с мячом. Приехали они искать в 
Воскресенске работу и спортивное счастье, узнав об успехах футболистов «Химика» на 
первенстве Подмосковья. Шагая по неблагоустроенной дороге на встречу с директором 
химкомбината Докторовым Н.И., каждый из них думал: «А правильно ли я сделал выбор, что 
приехал в этот неуютный городишко с дымящим химзаводом?». Спартаковца Костикова не 
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устроили предложенные условия, и он отказался от перехода в «Химик». А Эпштейн принял 
предложение. Теперь-то мы знаем, что решил он правильно. 

Николай Семёнович много сделал для развития Воскресенского хоккея. Благодаря 
победам «Химика» в чемпионате страны и встречам с именитыми соперниками на 

международных встречах наш 
город стал всемирно известен. 
Докторов Николай Иванович 

всемерно помогал молодому 
тренеру. В студенческие годы 
он сам занимался боксом, а 
теперь влюбился в быстрый 
силовой хоккей с шайбой и стал 
регулярно посещать ледовый 
стадион.  

Заслуженным тренером СССР 
Н.С Эпштейн стал в 1965 году, 
Почётным гражданином города 
Воскресенска – в 1998 году. 

 
Николай Семёнович принимает 

поздравления в день 80-летия.  
  

Фото В. Хонина. 1999 г. 
 

*   *   * 
Улица Первостроителей заканчивается строительным рынком «Воскресеночка», а 

напротив него в перестроечные 1985-1990 годы химкомбинат построил новые цеха для 
производства товаров народного потребления – женской обуви. Шли годы, непривычное для 
химиков производство так и не заработало, а помещения продали. 

 
 
 

Производственные площади 
с помощью иностранной 
компании реконструировали. 
Рядом с химкомбинатом 
возникло новое предприятие 
КВЕ, на котором трудятся многие 
воскресенцы. 

 
 
 
 
 
Фото автора. 2010 г. 
 
 
 

В 2000 году на улице Первостроителей было организовано предприятие, филиал ЗАО 
«КБЕ оконные технологии», при непосредственном участии капитала и специалистов немецкого 
концерна «ТROCAL». Предприятие занимается выпуском погонажных профильных изделий из 
поливинилхлорида, которые пользуются спросом на российском рынке. Сырьё поставляется 
автотранспортом из Германии, а готовая продукция реализуется в Воскресенске, Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах. 
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5.5     УЛИЦА    ЗАВОДСКАЯ 

От бывшего посёлка Неверово начинается эта теперь не заселённая жителями улица. 
По левой стороне дороги, начиная от железнодорожной ветки на Жилёво-Каширу, 

километра на полтора-два тянется за высоким забором производственная площадка 
химического комбината. 

На правой стороне – автопарк самого крупного в Воскресенске пассажирского 
автотранспортного предприятия (ПАТП), обеспечивающего (уже полвека) автобусами население 
города и его окрестностей. 

Далее по курсу – «Воскресенское специализированное строительно-монтажное 
управление № 7». Монтажники ВМУС-7 всегда были востребованы на крупных предприятиях 
нашего района и Московской области, но затянувшийся экономический кризис значительно 
сократил рабочие места. Изменилось и название – ЗАО «Воскресенское предприятие трест-7». 

В сторону железной дороги уходит небольшая улица Конная, на которой с 30-х по 50-е 
годы был конный двор химкомбината. Лошади использовались на тяжёлых работах с вредными 
условиями для вывоза колчеданного огарка и других перевозках. На этой улице также 
находился небольшой завод «Антисептик», выпускавший антисептическую пасту. 

В 1929 году с жилищ-бараков, фосфоритной мельницы, суперфосфатного и 
сернокислотных заводов повёл свой трудовой отсчёт Воскресенский химический комбинат. 

 
Снесена барачная 

площадка более 50 лет 
назад, но на картах и 
зданиях вдоль шоссе 
сохранилось прежнее 
название улицы 
«Заводская». 

 
С этой барачной площадки 
началось строительство 

Воскресенского химического 
комбината. 

 
Фото начала 30-х 

годов из архива Музея 
трудовой и боевой славы 
химкомбината. 

 
 

На горизонте, скрытая лесопосадкой, находится железная дорога. В левом верхнем углу 
просматривается знакомый профиль церковной колокольни в старинном селе Воскресенское. 
Совершенно ничто не напоминает на этих заснеженных просторах современный химкомбинат. 

А вот вид на современную Заводскую 
улицу. Справа находится химкомбинат. Слева – 
магазин «Стройград», АТП-14, далее пожарное 
депо «ПЧ-70».        Перемены значительны! 

«В 20-30-е годы на месте магазина 
«Стройград» были карусели, на которых мы 
любили кататься», – поведал мне старожил 
Воскресенска Молодкин Борис Алексеевич. 

На здании пожарного депо ПЧ-70 на 
фронтоне сохранилась дата постройки – 1932 год. 
Ниже до 1939 года была ещё одна надпись из 
кирпича: «имени т. Эрдэнэт». В 1939 году этот 
монгольский вождь-военачальник был 
репрессирован, поэтому  надпись сбили.  
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В 30-е годы за дорогой, напротив пожарного депо, для тружеников строящегося 
химкомбината открыли клуб-кинотеатр имени И.В. Сталина в деревянном доме, похожем на 
барак. Здесь работали самодеятельные кружки, проходили концерты и демонстрировались 
кинофильмы, которые к этому времени стали звуковыми. 

Самое счастливое время для детворы – праздники: 1 Мая, 7 Ноября и Новый год! 
Помню, в начале 50-х годов прошлого века на площади у «пожарки» с утра в главные 
государственные праздники Советского Союза духовые оркестры с золотыми и серебряными 
трубами призывно играли торжественные марши. Здесь выстраивались для шествия колонны 
демонстрантов химкомбината со знамёнами, транспарантами и портретами вождей 
пролетариата, колонны школьников с бумажными цветами и «голубями мира» на палочках. 
Сюда же подвозили жителей с предприятий средней и южной частей города. Отсюда 
демонстранты шли до площади Советов. Царило общее веселье, трудовой народ пел любимые 
песни под многочисленные гармони, плясал прямо в колонне. Продавалось мороженое, пряники 
и конфеты, но не пиво и зелено вино. Праздники вообще созданы для детей. Только дети по-
настоящему чувствуют их! До окончания демонстрации мы не покидали улицу, ждали, когда 
строевым шагом пройдёт колонна учащихся ремесленного училища №15. 

*   *  * 
11 октября 1934 года газета «Новостройка опубликовала небольшую заметку И.Р. 

Бабаева «Воскресенск будет большим городом»: 
«Я пришёл работать на строительство специалистом-электромонтёром 1 сентября 

1929 года. Тогда только начали строить завод. В маленькой мастерской я устанавливал 
двигатель, чтобы можно было качать воду для постройки фосфоритной мельницы. …Прошло 
5 лет и на бывшем пустыре выросли заводы, школы, жилые дома. Я верю, что доживу до того 
дня, когда Воскресенск будет большим городом». 

Мы теперь знаем – сбылась мечта первостроителя химкомбината Бабаева. 
О природных запасах фосфоритной руды в юрских отложениях на границах 

современных районов Воскресенского, Егорьевского и Орехово-Зуевского было известно ещё в 
дореволюционное время. По первому пятилетнему плану в 1929 году начал строиться 
Лопатинский рудник и химзавод по производству удобрений невдалеке от станции 
Воскресенск, на берегу реки Москва, между деревнями Неверово и Кривякино. С этого времени 
начался этап индустриализации и превращения пристанционного посёлка в город-новостройку. 

Работали на строительстве и осваивали мощные по тем временам химические 
производства, как приезжие специалисты и рабочие, так и местные жители. 

 
Фото из газеты  

«Новостройка»  
 

В газетах тех лет хранится 
история становления нашего 
города. Очень много 
критических заметок, а не 
только громких рапортов. 
Быт и снабжение строителей 

химкомбината продуктами 
питания находились под 
постоянным контролем 
партийной и профсоюзной 
организаций. 

 
Работали в лаптях, но 

обучались грамоте. 
 
 

В стране был голод и разруха после трёх революций, Гражданской войны и иностранной 
интервенции. 
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Так бестолково строился 

сернокислотный цех. 
По этому снимку подумаешь, что 

тут прошёлся разрушительный ураган 
или пустили старый цех на слом. 

На самом деле, видна 
бесхозяйственность – горы мусора и 
разбросанных материалов. 

 
 Вывод: торопились, да и плохо 

организованным был труд на ударной 
стройке первой пятилетки. 

 
Но первая тонна серной кислоты 

цехом выпущена  в мае 1932 года. 
 

Фото автора из газеты «Новостройка». 
 
Уже тогда, в 30-е годы, воскресенцы стали новаторами прогрессивных методов 

производства. У нас, в Воскресенске, в цехах производящих фосфорную кислоту, была найдена 
оптимальная технология переработки хибинских апатитов. Отсюда она распространилась по 
химической отрасли. Впервые в стране наши химики перешли от периодического процесса 
производства удобрений к непрерывному. Первыми начали выпускать гранулированный 
суперфосфат, сложные удобрения, содержащие фосфор, калий и азот. Первыми разработали и 
освоили сжигание колчедана и серы в кипящем слое печи в производстве серной кислоты. 

Красное Знамя Госкомитета обороны, переданное комбинату на вечное хранение, – 
яркое свидетельство трудового подвига предприятия в Великую Отечественную войну. 

Они своим ратным и трудовым подвигом спасли нашу Родину от порабощения фашизмом. 
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Фотография 

 сернокислотного цеха 
 в начале 50-х годов. 

 
 
Из трубы вьётся 

ядовитый бурый шлейф 
газов, именуемый в 
народе, как «лисий 
хвост». 

 
 
 
 

В середине 60-х годов стройка химкомбината была объявлена Всесоюзной ударной, при 
самом активном участии воскресенцев. В результате втрое были увеличены мощности 
предприятия. В 1978 году коллектив ордена Ленина и ордена Октябрьской революции 
Воскресенского объединения «Минудобрения» имени В.В. Куйбышева призывал всех 
работников индустрии плодородия соревноваться за право выпуска 100-миллионной тонны 
минеральных удобрений. Сравните, 89 тысяч тонн в 1913 году и 100 миллионов тонн в 1978 
году. Более чем в 1100 раз выросло в те годы в нашей стране производство гранул плодородия. 

В развитии предприятия, его успехах огромную роль сыграл Николай Иванович 
Докторов, Герой Социалистического Труда, более двадцати лет возглавлявший комбинат. 
Затем, также умело, продолжили дело его воспитанники Глеб Александрович Меркулов и 
Николай Федорович Хрипунов, удостоенный звания Героя Социалистического Труда. 

Центральная проходная химкомбината – флагмана химической отрасли. Фотография конца 60-х годов. 
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В последние десятилетия определилось другое стратегическое направление развития 
предприятия – неуклонное повышение качества продукции. 
 

 

Центральная  проходная предприятия в 2007 году. 
    Фото  В.Н. Дубровина. 

Воскресенский химкомбинат с 1 апреля 1935 года удостоен называться имени Куйбышева. Бюст 
выдающемуся государственному руководителю перед центральной проходной комбината смогли 
поставить только в конце 1970-х годов. Авторы бронзового бюста В.В. Куйбышеву воскресенские 
скульпторы Анатолий Галкин и Валентина Тимофеева. 

Воскресенские химики до 1990 года были не только исследователями и 
первооткрывателями новых технологий, но и крупнейшими в стране производителями 
различной химпродукции. Квалифицированные кадры и современные технологии определяли 
производство конкурентоспособных товаров около 44 наименований. Основная продукция: 
серная и фосфорная кислоты, аммиак, аммофос, диамонийфосфат, фтористый алюминий, 
коллоидно-графитовые препараты, сульфоуголь, силикагели. В 1998 году диаммонийфосфат и 
жидкое комплексное удобрение «Эффект» удостоены золотой медали выставки «Российский 
фермер». Качество и цена минеральных удобрений, отвечающих мировым стандартам, 
гарантировали устойчивый спрос, как в России, так и за рубежом. Поставки удобрений 
осуществлялись более чем в 35 стран мира. Улучшенная серная кислота, очищенная фосфорная 
кислота необходимы в машиностроении, энергетике, пищевой промышленности. 

Уникальны производства коллоидно-графитовых препаратов. Более 40 марок продукции 
на основе графитов входят в ассортимент его производства. Смазки, жаростойкие и 
антипригарные покрытия применяются в стекольной, автомобильной, радиотехнической, 
электронной промышленности, а также в машиностроении, цветной и черной металлургии. 

Создание производства высокопрочного фосфогипса и изделий на его основе – пример 
максимальной утилизации промышленных отходов Строители высоко оценили удобство 
монтажа зданий из этих гипсовых плит. 

Импортные технологии позволили наладить здесь выпуск зубных паст, шампуней, а 
также бытовых изделий из полиэтилена, пользующихся спросом у жителей России и стран 
ближнего зарубежья. 
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Июнь 2008 г. ОАО «Воскресенские 
минеральные удобрения» вошло в состав 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ». 

По состоянию на февраль 2010 г. под 
контролем ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
находится 75,01% акций ОАО 
«Воскресенские минеральные удобрения». 

Вид на промзону химического предприятия 
 с горы фосфогипсовых отвалов и с подъездных путей. 

Снимки Н. Калашникова. 2006 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид с самолёта на окрестности рядом с химическим предприятием. 
Днём рождения комбината принято считать 22 января 1931 года, когда были 

изготовлены первые тонны минеральных удобрений для народного хозяйства. 
 
Два Николая город возводили –                  Но всё прошло, теперь другие лица, 
Докторов и Хрипунов.                                 Любовь за деньги, в прошлом – доброта. 
Они его по-своему любили,                          Пусть Воскресенск хоккея не столица, 
Да так любили – каждому дай Бог.           Но память ветеранам дорога. 
 

– из стихотворения В. Бодрова «Память». 
 

 
Воскресенский район был создан18 августа 1929 года, центром нового географического 

образования стал пристанционный поселок Воскресенск. 
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5.6     ПОЧТОВЫЙ    ПЕРЕУЛОК 

Почтовый переулок вклинился между Центральной улицей и Комсомольской. Своё 
название он получил в середине 30-х годов, когда в доме №16 на середине Комсомольской 
улицы открылось 1-е городское отделение связи. Прямая линия застройки домов не 
соблюдалась с целью образования противопожарных разрывов. Дома в переулке в 50-70-е годы 
принадлежали частным владельцам, кроме дома №1 барачного типа, для проживания 
нескольких семей. Этот дом принадлежал Горсовету. 

В послевоенные годы в посёлке ещё сохранялось частное предпринимательство. Житель 
переулка Иван Иванович Александровский был одним из первых фотографов-частников. Его 
отец Иван Прохорович тоже был частным предпринимателем – строителем. В доме №3 
проживала семья Дроновых. Хозяин имел от Советской власти разрешение и принимал от 
населения металлолом. Неподалёку жили ещё два предпринимателя строителя: Герасим – с 
оригинальным прозвищем «Шевели бородкой» и печник Михаил Куранов, любивший 
приговаривать: «…Дым пойдёт в дверь, окно, а в трубу немножко!» Семья Чепаксиных, 
проживавшая у типографии, занималась портняжным промыслом. Муж, банковский 
инкассатор, был умелым закройщиком, а его жена, домохозяйка Екатерина, шила местным 
жителям верхнюю одежду, костюмы и платья. Заработанные деньги шли на воспитание двух 
сыновей и дочери. Портнихами были многие домохозяйки пристанционного посёлка. 

Дом №5 в Почтовом переулке в 1898 году поставил Фирс Иоаннович Зенин позади 
дома своего старшего брата Назара, перевезя его из Гостилова. 

 
 
 
 
 
 

Дом Зенина Ф.И. на 
Почтовом переулке (перед 
сносом). 

Июль 1975 г. 
 
 
Фото из альбома 
В.Н. Зенина. 
 
 
 
 
 
 
 

Как сложилась его жизнь на новом Воскресенском поселении, расскажет внук Фирса – 
Вячеслав Николаевич Зенин: «Жилая площадь дома 70 кв.м (без кухни и прихожей). Построен 
был дом на высоком кирпичном фундаменте из толстых брёвен и обшит «вагонкой», покрыт 
кровельным железом. Позади дома рос сад. Перед окнами находился палисадник, в котором 
росли пять лип и кустарник. Мой отец разводил в нём цветы: пионы, астры, левкои, ирис, 
жасмин, сирень и другие. Это редкое для того времени увлечение он сохранил до конца жизни. 
С севера и запада – хозяйственные постройки и подсобные помещения. Чердак  высокий – в 
рост человека, использовался для хранения старых вещей. Дом был достаточно большой, 
рассчитан на большую семью и состоял из двух половин, соединенных между собой внутренней 
дверью. В доме было две печи: одна только для отопления (голландская), а вторая – на кухне 
для приготовления пиши и для отопления. 

Рядом с посёлком был лес, куда ребятишки – дети Фирса – ходили за ягодами и грибами. 
Потом на этом месте в годы первых пятилеток построили Воскресенский химический 
комбинат.  
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Фирс организовал в станционном посёлке торговлю железоскобяными товарами. 
Возможно, такой вид торговли связан с его женитьбой на Мнёвой. (в гор. Бронницы примерно 
в это время Мнёв Николай Иванович, может быть брат Марии Ивановны, торговал 
железоскобяными изделиями). Жена Фирса Иоанновича Мария Ивановна Мнёва была дочерью 
владельца кирпичного завода. Как и Фирс, Мария была старообрядкой, и даже ещё более 
набожной, чем её муж. В Бронницах фамилия Мнёвых известна как древняя, купеческая и 
старообрядческая. 

Перед домом Фирс Иванович посадил пять лип, одна из которых до сих пор жива. 

Достоинство в старину всегда хранили свято. Боже упаси уронить его, хотя бы в какой-то детали 
поведения: в манерах, в осанке — согнуть перед кем-то спину. 

В те времена к фотографированию серьёзно готовились, да и дело это было дорогостоящее. 
Снимок сделан в фотографии родственника Никифора Дмитриевича Зенина, известного 

публициста, редактора журнала (псевдоним Гостиловский), видного деятеля Древлеправославной Церкви 
Христовой, казначея, начётчика-богослова церковного права, жителя г. Егорьевска, но родом он из нашей 
деревни Гостилово. Фотоархив Зенина Н.Д. вошёл в «Фотолетопись России». 

 
У Фирса Ивановича и Марии Ивановны родилось одиннадцать детей, трое из которых 

умерли в раннем детстве, ещё трое – Михаил, Дмитрий и Вячеслав – погибли в войне 41-45 г.г..  
После революции 1917 года Фирс Иванович свернул торговлю, устроился на работу 

курьером «Наркомпрода» в Москву. Жилой  дом с постройками и сорок соток земли остались в 
личной собственности Фирса Иоанновича, ввиду многочисленности семейства. 

Ф.И. Зенин умер трагически в 1920 году, торопясь с работы из Москвы на последний 
поезд. Он ехал на трамвае, повиснув на поручнях, и его сбила встречная машина. Через два  
года умерла мать Мария Ивановна. Дети остались сиротами, без средств к существованию. 
Младшему – Вячеславу (погиб в немецком концлагере) – было всего три года. 
Ответственность за выживание взяла на себя старшая дочь Зинаида. Она заменила детям и 
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отца, и мать, за что они ей были всю жизнь благодарны. Советская власть оказывала 
сиротам возможную помощь, о чём семье был выдан специальный документ. У каждой 
воскресенской семьи была своя судьба. 

Мой отец Николай Фирсович 40 лет проработал на железной дороге и стал кавалером 
орденов Ленина и Трудового Красного знамени. 

В 1974 году жители переулка выселялись из санитарной зоны химкомбината в новые 
жилые микрорайоны. Дом Фирса продали за смешную цену – 300 рублей. Его разобрали и 
перевезли в деревню Конобеево. Примерно, в такую же сумму власти оценили и большой сад. 
На месте дома Фирса Иоанновича построили автобазу. 

 
Старший сын Фирса Ивановича Зенина – Евгений играл в футбол, вёл дружбу со Светлейшим 

князем Петром Ливеном, был вхож в Кривякинский дом княгини. Она разрешала ему пользоваться  
библиотекой. Здесь, в княжеском имении, он познакомился со своей будущей женой. 
 

Право стоит попросить Вячеслава Николаевича Зенина рассказать подробнее и о 
родственнике Н.Д. Зенине, известном своей деятельностью далеко за пределами Подмосковья. 
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ЗЕНИН Никифор Дмитриевич 
1869 – 1922 г.г. 

Родился в Гостилове 
Видный представитель интеллигенции России 

начала 20-го века 
─ известный и знаменитый в Егорьевске и 

России фотограф:  документалист, художник, 
репортёр; член Русского фотографического 
общества в Москве; 

 
─ книгоиздатель, писатель, журналист, 

публицист, автор многочисленных статей и 
очерков (часто использовал псевдонимы 
Гостиловский, Энзет); 

 
─ избирался гласным Егорьевской городской 

думы; принимал активное участие в 
благотворительной деятельности; 

 
─ вёл переписку, кроме русского и эсперанто, 

на немецком, французском, польском, латышском 
языках, на всех славянских наречиях. 

 
─ крупный общественный старообрядческий 

деятель. 
 

Н.Д. Зенин посвятил жизнь борьбе за свободу веры, совести и личности, чистоту 
Православной веры и созданию культурной среды старообрядчества. Главными чертами его 
характера были независимость, правдивость и прямолинейность. Его имя упоминается во 
многих современных публикациях, статьи перепечатывают, цитируют. 

За общественную и церковную деятельность преследовался полицией и жандармерией. 
Против него возбуждались уголовные дела, он подвергался обыскам, аресту с намерением 
выслать его из Рязанской губернии. 

В последние годы своей жизни Н.Д. Зенин оставался фотографом, содержателем 
фотографии, был Председателем совета Егорьевской старообрядческой общины. 

*   *   * 
 
 
 
 
 

Вид на современный Почтовый 
переулок с перекрёстка улицы 
Вокзальной (бывшей Центральной). 

 
На месте дома Ф.И. Зенина ныне 

автопарк грузового транспорта. 
На дальнем плане, справа  за 

ветлой, видна уцелевшая липа, 
посаженная Фирсом Ивановичем. 

 
 

Фото автора. Май 2010 г. 
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5.7     УЛИЦА  И  ПЕРЕУЛОК    НОВО–СОВЕТСКИЕ 
«…И дым отечества нам сладок и приятен» 

 - А.С. Грибоедов 

Если я прохожу или проезжаю мимо Ново-Советского переулка, то мои глаза ищут 
место, где дом родной стоял когда-то, и всплывают предо мной воспоминанья… 

 
 
 
Увидеть родной пятистенный дом №5 на Ново-

Советской можно только во сне или на фотографии. 
Здесь прошли незабываемые годы детства и юношества. 

 
Мои двоюродные родственники приехали в гости. 
 
Фото автора. 1958 год. 
 
 
 

*   *   * 
Жизнь в детские годы казалась прекрасной и изумительной. Для меня понятие малой 

родины неразрывно связано не только с домом, в котором прошло детство, а с воспоминаниями 
о красотах Воскресенской природы. Родина и природа. Глубоко символично, что у этих слов 
один корень «род». 

Детство, оно всё-таки было у нас, послевоенных ребятишек. Я радовался, когда в 
весенние майские дни дружно взрывались почки на деревьях, а трава расстилала свой зелёный 
ковёр и наступала пора цветения. 

Раннее летнее утро тоже было полно очарования, напоенное росами и наполненное 
птичьим щебетанием. Видел, как утро ещё не проснулось по-настоящему, а первые солнечные 
лучи, касаясь влажной травы и цветков, играли на них семицветной радугой. Такого дивного 
зрелища я ещё не видывал. Слов не нахожу, чтобы описать, насколько это прекрасно! 

В макушку лета солнце слепило глаза. Цвела липа около дома. Её аромат дурманил 
сладким мёдом. Было безветренно и стояло зыбкое марево. С ровесниками шли купаться. Вода 
в Москве-реке тёплая, вылезать не хотелось. Хотя летний зной к вечеру сменялся прохладой, но 
мы снова шли купаться на речку, зная, что вода хранит ещё тепло. 

В конце лета и в начале осени наступала пора сбора грибов и ягод в окрестных лесах. 
Тихо в лесу, еле шепчутся на ветру вековые сосны, берёзы и осины, а мы перекликались, чтобы 
не потеряться. Мальчишкам эти походы с лукошками были в радость, а к семейному столу – 
подспорье. Заканчивался сентябрь, и наступала пора увядания, багрянец и золото рассыпались в 
перелесках. 

Приходило время длинной зимы. Чиста и светла замечательная пора первозимья. Зима 
наводила свой порядок и прибирала белым ковром окрестности. Как мы радовались первому 
выпавшему снегу! Но от копоти из труб паровозов через неделю он терял свой первоначальный, 
сверкающий белизной покров. Наступала увлекательная пора катанья на санках, лыжах и 
коньках. В феврале порой бесновалась метель, да такая, что в нескольких шагах от тебя ничего 
не видно. Только хоровод снежинок перед глазами. 

Близкое расположение к железной дороге и химкомбинату сказывалось на экологии 
нашей улицы. Юго-западные ветры превалировали и приносили с территории химического 
предприятия ядовитое дыхание. В детские годы я многое не понимал и спрашивал свою маму: 
«А почему саженцы тополя, посаженные на дороге к химу, не приживаются и засыхают?». 

Мне очень хотелось услышать трели неведомой птички соловья, но в наши места они не 
прилетали в те времена. Я считал, что они обосновались только в Курской области. Зато на 
больших деревьях-вётлах у нас гнездились вороны, устраивая птичий галдёж. С ветки на ветку 
в палисаднике порхали, чирикая, воробьи. Зимой прилетали синички и красногрудые снегири. 

*   *   * 
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Наибольшее количество жителей на Ново-Советской проживало в 50-70-е годы 
прошлого века. Дома стояли деревенского типа, с резными наличниками на окнах, с печным 
отоплением. Воду население брало из единственной на улице водопроводной колонки. Двери в 
домах на замки не закрывались. Чтобы ветер их не раскрывал, пользовались вертушками, 
задвижками, щеколдами. Это была тихая окраина станционного посёлка. До середины 60-х 
годов многие семьи держали коров, свиней, кур, кроликов. Матери, как правило, не работали, а 
занимались домашним хозяйством и воспитанием детей. Около дома у всех семей был 
небольшой земельный надел, чтобы заниматься огородничеством. Сады были в основном у тех 
семей, кто имел земельный участок в частной собственности. 

Основное заселение улицы и переулка произошло в 30-е годы, когда строили 
химкомбинат. Некоторые дома перевезли на это место из окрестных сёл и деревень. 
Зажиточные крестьяне при коллективизации раскулачивались, дома их конфисковывались. Я не 
раз слышал, как прохожие, проходя мимо нашего почтового дома №5, говорили: «Смотри, а 
этот дом-то из нашей деревни!…». И называли фамилию прежнего хозяина. 

Дом №5 был угловым и стоял одновременно на улице и переулке. От Центральной 
улицы по переулку шла самая короткая дорога в центр молодого города. По ней ходили в 
школу дети станционные и барачной площадки. Приблизительно половина домов 
принадлежала частным владельцам, а остальные дома были ведомственные: железной дороги, 
почты, райтопа, горсовета. Жили в них семьи железнодорожников, милиционеров, связистов и 
работников райтопа, обеспечивающих город и район топливом: дровами, торфом и углём. 

В четырёх горсоветовских домах проживали семьи воскресенской милиции, штат 
которой был невелик. Если и случалось воровство из магазинов в разные годы (хозяйственного 
на улице Центральной и промтоварной палатки Мухиной на Вокзальной), то преступник быстро 
отыскивался милицией. Вором оказывался неисправимый местный житель Валентин Баранов с 
улицы Вокзальной, дважды отбывавший сроки в тюрьме, вернувшийся из очередного 
заключения без одной ноги, но освоивший сапожное ремесло. 

Тунеядство в послевоенные годы обществом не поощрялось. Взрослое население было 
занято работой, все были трудоустроены. Выходной день для работающих и учащихся 
существовал только один – воскресенье. В домах оставались малые дети под присмотром 
бабушек или матерей. Детских дошкольных учреждений в городе было мало. Преобладало 
домашнее (уличное) воспитание. 

В послевоенные годы на прилавках магазинов залёживались колбасы и сыры, а в мисках – 
красная и чёрная икра. Зарплата большинства семей в те годы не позволяла покупать 
деликатесы, даже в праздники. 

Автотранспорта было очень мало. Летнюю тишину нарушали стук колёс телег, 
проезжавших по дороге, и понукивания возчиков на своих плетущихся лошадок. 

Редко проезжал по улице на своей кляче старьёвщик, уныло выкрикивая: «Старьё берём». 
По слухам было известно, что за утиль цветных металлов и тряпки он может дать пистолет 
«пугач». Помню, сколько мы, мальчишки, его не уговаривали, он утверждал, что «пугачей» у 
него нет, а есть только глиняные свистульки. Свистеть ловко мы и без свистков могли. 

Быстро проезжали по прямой дороге из города мимо наших домов со своими дурно 
пахнущими деревянными бочками «золотари», возчики не смотрели по сторонам, а лишь 
нахлёстывали своих лошадей, не обращая внимания на глазеющий народ. 

Как все воскресенские дети, мы играли в футбол, волейбол, лапту, но в середине 50-х 
годов мальчишки в городе заразились игрой в хоккей, гоняя зимой шайбу самодельными 
клюшками по дорогам и ледяным заливным площадкам. 

Иногда взрослые обращали на своих и соседских детей внимание, находя для них 
полезное занятие. В райтопе был конный двор на десяток лошадок и автомобиль «ЗИС-5». 
Конюх дядя Миша разрешал станционным подросткам, к великой их радости, пасти на 
разнотравье заливных лугов речушки Молчанки лошадей. Оседлав, как лихие кавалеристы 
коней, они гордо скакали по улице, отправляясь в «ночное» на зависть малолеткам. …Был и у 
малых праздник. Шофёр дядя Володя Заворин доверял малышне посидеть в кабине за рулём 
ЗИСа-пятитонки, а иногда и катал в кузове по нашей улице. 

За райтопом, около пакгауза, стояла кузница Артамонова Александра Петровича. 
Завидев дымок из трубы старой кузницы, я спешил с друзьями посмотреть, как пожилой кузнец 
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ловко справляется с раскалённой полосой металла. Иногда он разрешал мальчишкам раздуть 
мехами горн, а сам, стуча молотом, рассказывал, что получится из этой полосы металла. 
Александр Петрович очень рано лишился родителей. Секреты кузнечного дела помог освоить 
станционный первопоселенец Державин – дядя по материнской линии, опекавший сироту. 

Рядом с кузницей была воронка от немецкой авиабомбы. На станцию Воскресенск 
совершались налеты вражеской авиации. 16 ноября 1941 года на станцию было сброшено 30 
авиабомб весом по 500 кг каждая, но разорвались только три. Уничтожено было 2 жилых дома 
по Задорожной улице и убито 7 человек, главным образом женщин и детей. 2 декабря в 23 часа 
45 минут вражеский самолет, пролетая на бреющем полете, сбросил зажигательные бомбы на 
состав с боеприпасами, стоявшем на главном пути и приготовленным к отправке в Москву. В 
это время на станции скопилось 2800 вагонов из них 350 с боеприпасами. Загоревшиеся вагоны 
грозили станции и городу большими разрушениями. Начальник станции Василий Антонович 
Кузнецов приказал подогнать к составу два паровоза с двух сторон, а сам, рискуя жизнью, 
отцепил горящие вагоны, в которых рвались снаряды. Участвовал в этой работе и Савостьянов 
Михаил Дмитриевич. Растаскивали вагоны всю ночь. Катастрофа была предотвращена. Однако 
10 вагонов с боеприпасами всё же сгорели. За проявленное мужество начальник станции 
Воскресенск В.А. Кузнецов был (весьма скромно, на мой взгляд) награждён значком «Почётного 
железнодорожника». 

От рвущихся снарядов пострадали многие близко находящиеся дома. И наш дом №5 в ту 
ночь получил осколочное ранение. Осколок снаряда пробил дерево оконной рамы на кухне и на 
излёте упал, ещё тёпленький, прямо на подушку около уха хозяина Исидора Даниловича 
Орлова, проживавшего в то время в этом доме.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 работника станции Воскресенск, нёсших бессменную круглосуточную вахту, награждены медалью 
«За оборону Москвы». На фотографии 1942 года только часть коллектива награждённых 
железнодорожников. Среди удостоенных награды за нелёгкий труд: зам.начальника Л.И. Шторов, 
сигналист Ф.М. Астафьев, дежурный по путям А.Ф. Аксенов, начальник вагоноремонтного пункта А.П. 
Дзель, телефонистка Е.И. Новикова, кузнец И.П. Шишков, путевой рабочий Волков Митрофан Петрович – 
в нижнем ряду третий справа.  

Фотография из альбома О.П. Васильевой. 
На снимке видны захудалые домишки около вокзала, в которых ютились семьи 

железнодорожников. Видны и старинные водонапорные башни, которые были снесены. 
Закончилась Великая Отечественная война победой советского народа, и жизнь вошла в 

размеренное русло. Вскоре отменили карточки на хлеб и основные продукты питания. 
Перестали ходить и стучать в окна и двери «побирушки», прося подать на пропитание. Жизнь 
улучшалась с каждым годом. 
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*   *   * 
Завершая прогулку по Ново-Советской, посмотрим, а как выглядит этот окраинный 

станционный уголок в нынешнее время? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За воротами пакгауз.                              Переулок Ново-Советский. Кругом валяется мусор. 
На воротах надпись «Въезд запрещён!           Гаражный кооператив тут с 80-х годов прошлого века. 
В центре снимка водонапорная башня, 
которая сохранилась от века паровозов.                                Фото автора. Май 2010 г. 
 

 
На календаре 2010 год. В капиталистической России процветает экономический кризис. В 

Воскресенске на бирже труда, как в далёкие дореволюционные годы, зафиксированы безработные, 
преимущественно молодёжь. Появилась и категория людей (изгоев-бомжей) без определённого места 
жительства, проживающих в подвалах, подъездах, копающихся в поисках съестного или цветных 
металлов в мусорных контейнерах.  И это тоже наша действительность и наша история. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я не остался равнодушным к захламленности Ново-Советских переулка и улицы – сделал снимок, 
а бомж, пряча своё лицо, продолжал свои раскопки в куче мусора. 
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Закончено путешествие по пристанционному посёлку. В заключение я 
передаю слово краеведу Фролову Андрею Николаевичу – патриоту 
Воскресенского края. Не найдётся в нашем районе человека лучше знающего 
родные окрестности: селения, реки и речушки, озёра и пруды, леса и поля. Он 
консультировал издателей современных карт Воскресенского района и города, 
которые появились в 2005 году. 

В архивах Андрей Николаевич нашёл подтверждения тому, что 
местность, на которой возник пристанционный посёлок Воскресенск, была обжита людьми 
задолго до прокладки железной дороги. Об этом он написал в очерке «Село Воскресенское: 
взгляд сквозь столетия»: 

– …Когда начинают говорить об истории села Воскресенского, давшего имя 
пристанционному поселку, а позднее – и всему нашему городу, отправной точкой обычно 
выбирают его первое упоминание в Коломенских писцовых книгах, датированных 1577-78 гг. 
Село намного старше и насчитывает, как минимум, 6-8 столетий своего существования. 

Уникальные сведения о прошлом здешних мест обнаруживаются в материалах 
Генерального межевания земель второй половины XVIII в. Землемер Лопатин, межевавший 6 
июня 1768 года пустошь Ключевскую, располагавшуюся на месте нынешнего 
пристанционного посёлка, при перечислении земельных угодий писал: «пашня – 39 десятин 
660 квадратных саженей, сенной покос – 770 саженей, … курганы неудобные – 800 саженей, 
всего – 41 десятина 800 саженей». В XVIII столетии в ближней округе села Воскресенского 
ещё сохранялся курганный могильник общей площадью, примерно, в треть гектара. Небольшой 
пятачок, на котором располагались курганы (приблизительно 50х60 м), был неудобен для 
пахоты, что и заставило землемера обозначить этот участок отдельно. Позднее, в XIX столетии, 
по пустоши Ключевской пролегла «чугунка» (железная дорога), здесь была построена 
железнодорожная станция и, видимо, при её строительстве курганы срыли. Подавляющее 
большинство курганов Подмосковья насыпаны жившими здесь славянами – кривичами и 
вятичами, в XII – XIII веках. Для нашего юго-востока более характерны вятичские курганы – с 
оригинальными женскими украшениями – вятичские семилопастные височные кольца. 
Захоронения кривичей расположены севернее, хотя один курган с кривичскими украшениями 
был раскопан в 1927 году в Маришкино. Можно утверждать, что местность, где расположено 
село Воскресенское, стала обживаться уже в домонгольское время, а первыми насельниками 
округи стали славяне-вятичи. Именно они назвали Молчанкой небольшую тихую речку, 
стекавшую по равнине в сторону Медведки.  

Рядом с вятичами продолжали 
жить коренные обитатели края – 
представители финно-угорского племени 
меря. Вражды между мерянами и 
славянами не было, два народа мирно 
сосуществовали друг с другом. По 
наблюдению воскресенского краеведа Г.Е. 
Юричева, (кстати, тоже работавшего 
землемером и объездившего на велосипеде 
весь район), чересполосица, оставшаяся от 
расположенных рядом финно-угорских и 
славянских деревень, была заметна во 
многих местах современного 
Воскресенского района и в 50-е годы XX 
столетия. 

Село Воскресенское и окрестности на карте Коломенского уезда XVI-XVII вв. на карте 
двухвёрстке С.Б. Веселовского и В.Н. Перцева. 
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Мы, воскресенцы, живём на земле своих предков. На месте крестьянских полей, болот и 

перелесков возник красавец город. Мало кто знает, каких трудов стоило нашим отцам и 
матерям построить город с высокоразвитой промышленностью. Они пережили войны и голод, 
наши деды и бабушки, отцы и матери, взявшие на свои плечи тяготы минувших лет, мечтая 
только об одном: создать счастливую жизнь для будущих поколений. 

Совершив познавательную прогулку по станционному посёлку, мы вышли на Советскую 
улицу, ведущую в административный центр города. Свернём налево, на извилистую улицу 
Куйбышева, чтобы узнать, какая историческая связь существует между старинной деревенькой 
Кривякино, рабочим посёлком Кривякино и городом Воскресенск? 
 

 
 

6.1  УЛИЦА    КУЙБЫШЕВА 
 

Деревянные ветхие дома 
столетней постройки и 
современные дома-коттеджи 
чередуются на современной улице 
Куйбышева. 

Вид с середины улицы. 
 

Фото автора. Жаркий без 
дождей июль 2010 г., температура 
в тени около 40 градусов. 

 
Много столетий назад здесь, 

на живописном высоком берегу 
реки Москвы, поселились первые 
жители, а называлось это 
поселение в разные времена и 
деревней Кривякино, и сельцом 
Кривякино, и даже Красным 
сельцом. 

Улица, огибающая территорию химкомбината с северо-запада, 
названа в 1935 году в честь революционера Валериана Владимировича 
Куйбышева (1888-1935). Трагична и характерна его биография, как и 
многих других большевиков ленинской гвардии. Валериан Куйбышев 
был весьма одарённым человеком: мог стать музыкантом, с детства 
писал стихи, часто декламировал любимых поэтов Пушкина, Лермонтова 
и Некрасова, но ещё в студенческие годы включился в революционную 
деятельность, неоднократно арестовывался и совершал побеги из ссылок. 

После Гражданской войны Куйбышев В.В. на руководящей 
профсоюзной и хозяйственной работе. В декабре 1920 избран членом 
Президиума ВЦСПС, руководил экономическим отделом. С апреля 1921 

член Президиума ВСНХ и с ноября начальник Главэлектро; руководил практическим 
осуществлением плана ГОЭЛРО. В 1923-26 гг. нарком РКИ. С 1926 председатель ВСНХ. С 
ноября 1930 председатель Госплана СССР. С февраля 1934 председатель Комиссии советского 
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контроля, с мая 1934 первый заместитель председателя СНК и СТО. Один из инициаторов 
издания Большой Советской Энциклопедии, член Главной редакции. С 1927 член Политбюро 
ЦК ВКП(б). Входил в сталинское руководство. Г.В. Чичерин предполагал в нём своего 
преемника на посту главы Наркома иностранных дел СССР. 

Куйбышев был активным руководителем индустриализации промышленности первых 
пятилеток. Он один из главных руководителей коллективизации, сопровождавшейся массовыми 
репрессиями и уничтожением наиболее трудолюбивой, инициативной части крестьянства 
(кулаков и середняков). 

Среди вождей пролетариата после смерти В.И. Ленина шла борьба за лидерство и 
жаркие дискуссии по методам социалистического строительства в огромной 
многонациональной стране. 

…Не прошёл и месяц после убийства С.М. Кирова, как скоропостижно (от сердечного 
приступа) 25 января 1935 года умер Куйбышев. Похоронен он с почестями в некрополе у 
Кремлёвской стены. В его смерти были обвинены троцкисты. Главными преступниками были 
объявлены его помощник Максимов, который даже признал свою вину, а также доктор Казаков, 
чьи методы врачевания были действительно сомнительными. Видимо, Куйбышев должен был 
быть объявлен врагом народа и тоже репрессирован, так как перед смертью против него были 
выдвинуты обвинения в троцкизме. Учли, что Куйбышев «успел» умереть своей смертью, 
обвинения были сняты, и его имя не было вычеркнуто из истории партии, а советская 
пропаганда создала его образ как верного соратника и ближайшего помощника Сталина. Его 
именем называли города, улицы, предприятия, колхозы. …А в 1937 году была расстреляна его 
первая жена Е.С. Коган – секретарь Московского горкома ВКП(б) и в 1938 году родной брат 
Николай Владимирович Куйбышев – командующий Закавказским военным округом, 
обвинённый в заговоре военных (как и первые маршалы Тухачевский, Блюхер, Егоров), в шпионаже в пользу 
иностранных разведок: немецкой, английской, американской, французской, польской. В 1956 
году они были посмертно реабилитированы. 

*   *   * 
 
 
 
 
 

Воскресенский кирпичный завод. 
Июль 2010 г. 

 
Завод является поставщиком 

строительного кирпича, 
пескобетонного стенового камня, 

товарного раствора. 
 

Фото автора. 
 
 
 
 
 

За улицей Куйбышева и гаражным кооперативом «Сигнал» спрятался кирпичный завод. 
Это одно из старейших предприятий, до сих пор работаюших на Воскресенской земле. 

Под небольшим плодородным слоем на левобережье Москвы-реки находится более чем 
трёхметровая толща глины высокого качества. 

Оказывается, в конце 19 века новлянский житель Ларин на месте существующего 
кирпичного завода добывал глину для изготовления кирпича-сырца, а затем обжигал 
формованный кирпич в напольной печи. Прознали про эту инициативу предприимчивого 
Ларина трое купцов орехово-зуевских и построили на том месте, где он брал глину, кирпичный 
завод, который обошёлся им в 800 тысяч рублей. Но производство было убыточным, и они 
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продали его инженеру-москвичу Озлобишину, который имел успешный опыт производства 
кирпича из глины. Тот провёл к заводу узкоколейную железнодорожную ветку и поставлял 
кирпич в другие города. Эти сведения я нашёл в рукописи краеведа Юричева Г.Е. 

 
А вот эта запись в Памятной книге Московской губернии поведала, что в 1914 году на 

кирпичном заводе Коловой С.С. трудилось 48 человек, а владельцем этого завода, построенного 
в 1899 году, был Иван Гаврилович Колов (муж  или сын). 

Сохранились сведения, что в 
1917 году последним частным 
владельцем кирпичного завода 
был Эпштейн. На заводе 
трудились 250 рабочих. 

 
В 1930-е годы кривякинский 

кирпич востребовался. Почти 
вся продукция кирпичного 
завода шла на строительство  
цехов химического комбината и 
жилищное строительство. 

 
На выставке 2004 года 

экспозиция Воскресенского 
кирпичного завода. 

Директор завода – Ю.С. Вертунов. 
 
Фото В. Хонина. 
 

Невозможно втиснуть в путеводитель многогранную историю деревни Кривякино. На 
прогулке будем останавливаться только у тех домов о чём стоит помнить, чтобы узнать о 
существленном и малоизвестном. 

*   *   * 
Само название Кривякино говорит, что оно славянского происхождения. Возможно, что 

имя деревенька на высоком речном берегу получила по названию поселенцев славян-кривичей. 
Что же касается людей славянского корня, то они селились в этих местах с 7-8 веков и даже 
раньше. Можно предположить, что это красивое место на излучине (кривизне) реки с заливным 
лугом и озёрами с чудо-цветками кувшинками было обжито ещё раньше карело-финскими 
племенами. В окрестных лесах было раздолье для охотников – полно дичи, росли грибы и 
ягоды, а в реке и озёрах изобиловала рыба. 

Весной кривякинские сады надевают изумительный розово-белый подвенечный наряд, а 
под осень одаряют с избытком сочной вишней и сливой, ароматными спелыми яблоками. 
Ядовитое дыхание, близко расположенных цехов химкомбината и кирпичного завода, редко 
отражалось на здешних садах – роза ветров преимущественно северо-западная. 

Первый дом на чётной стороне. Здесь живёт семья Лебедевых. Они коренные 
кривякинцы. Павел Прокофьевич и Мария Васильевна – старожилы. Хозяину за 96 лет, в 
Отечественную войну танкистом участвовал в главных сражениях, потерял руку. После войны 
растил троих детей, трудился на химкомбинате, а на своей кривякинской усадьбе сам копал 
землю лопатой с перекинутой через шею верёвочкой, не чурался он помочь жене – мыл и пол. 
Вот пример настоящего мужчины! …Бывало идёт он по улице Куйбышева, поздоровается со 
мной, остановится. Его красивое русское лицо лучезарно, как солнышко, и скажет: «Труд на 
пользу, Евгений!» Что-то тёплое, доброе исходило в те минуты в мою душу от таких его слов. 

В этом доме с вишнёвым садом прошли детские и юношеские годы их сына Александра 
Павловича Лебедева, собирателя биографических материалов о Василии Шукшине и Сергее 
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Есенине. Со странички газеты «Ленинское знамя» за 30 июля 1978 года он расскажет историю 
родной улицы (первая его проба пера в духе того времени): 

«Я живу на старейшей улице города. Жители её занимались сельским хозяйством и 
работали в посёлке Хорлово на ткацкой фабрике. О том, как жили кривякинцы, поведал мне 
наш старожил, мой однофамилец восьмидесятитрёхлетний Алексей Семёнович Лебедев. 

В его молодые годы Кривякино имело дворов сорок – покосившиеся, крытые соломой 
избушки. Может, оттого деревня так и звалась – Кривякино: кривые улочки, кривые домишки. 
В доме стол, да лавки, да русская печь. Народ забитый, безграмотный, книгу или газету и в глаза 
не видел, а если кто и разумел грамоте, читал единственную доступную книгу – библию. 
«Белый хлеб, – вспоминает Алексей Семёнович, – ели как лакомство, по праздникам». 

Потом пришла Советская власть – легче вздохнул народ, жизнь стала налаживаться. А 
1929 год всколыхнул жителей Кривякина – рядом с деревней началось строительство первенца 
химической промышленности – Воскресенского химического комбината и жители деревни стали 
его первыми строителями. В Кривякино провели свет. Заговорило радио. Пришли книги и газеты. 
В городе появились школы, магазины, клубы, детские сады... 

Моя улица, улица имени Куйбышева, бывшая деревня Кривякино, какой стала она теперь, в 
наши дни? Стоят вдоль неё добротные светлые дома – и деревянные, и кирпичные. Асфальт до 
самого центра города. В домах – газ. И уже практически у каждого в быту – холодильник, 
телевизор,  радиоприемник, магнитофон. 

Живут на улице Куйбышева трудовые люди — химики, строители, врачи, учителя, 
инженеры, и нашей улице есть кем гордиться! Московское радио передает в эфир последние 
известия. Их читает диктор Алексей Задачин – человек с нашей улицы. Где-то вдали от родных 
мест несёт свою службу генерал-лейтенант Иван Петрович Волков, наш земляк. А на улице 
Куйбышева живёт его брат ветеран труда Федор Петрович. В кинотеатрах идёт фильм 
«Таинственный монах», в одной из ролей – актер Александр Лебедев, тоже наш. 

У Алексея Семеновича Лебедева, о котором упоминалось в начале моего письма, мать 
дальше своей деревни нигде не была, даже в соседнем городе Коломне. Теперь две внучки Алексея 
Семёновича окончили московские институты, одна из них находится сейчас в Будапеште. 

Наш земляк журналист Владимир Скрябин работал в Африке... 
Можно привести другие факты, называть имена ещё и ещё. Но и без этого ясно, какую 

широкую дорогу открыла перед бывшими тёмными, безграмотными кривякинцами Советская 
власть, какие большие возможности дала им. 

...По чистой, светлой улице Куйбышева идут по утрам люди на работу – жизнерадостные, 
уверенные в своем завтрашнем дне. Может, кто-то из них и не знает истории своей улицы и не 
представляет времён деревни Кривякино. Особенно молодежь. Но надо знать, что было у нас 
вчера, чтобы по достоинству оценить то, что имеем мы сегодня». 

– А. ЛЕБЕДЕВ, Работник производственного объединения «Минудобрения». 

На фотографии Александр Лебедев с дочкой Таней. 
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Выдержки из его книги «Цветы запоздалые»: 
«...Деревня Кривякино. Отчий дом. Столик под вишнями. Веточка бузины с красными 

ягодами через плечо заглядывает в мою рукопись. Скоро Медовый Спас, а там Преображение 
Господне. 

…Раздумья мои прерывает почтальон, протягивая мне письмо. В мой домашний архив за 
последние 22 года прилетело более одной тысячи ласточек – писем от тех, кто в жизни 
соприкасался с Шукшиным, кто изучает его творчество. Есть у меня весточки от русских 
писателей В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина, В. Крупина и Г. Горышина, от болгарского 
писателя Спаса Попова, от наших поэтов О. Фокиной, В. Коротаева и Н. Флерова, от артиста М. 
Ульянова и кинорежиссера Ю. Григорьева, от родной сестры Шукшина Н. Зиновьевой, от 
академика Д. Лихачева и профессора ЛГУ Л. Ершова, от представителей многочисленной 
армии шукшинистов. 

За 22 года я отправил разным адресатам более трех тысяч писем «по Шукшину», и почти 
в каждый конверт вкладывал газеты с моими публикациями о Василии Макаровиче. А их у 
меня на сегодня уже более 130. И печатались они более чем в 30 изданиях: в газетах «Правда», 
«Сельская жизнь», «Советская Россия», «Московская правда», «Вечерняя Москва», «Алтайская 
правда». 

…Из-за болезни рано ушёл из жизни кривякинец Александр Лебедев. Свои книги с 
дарственными надписями он подарил в городские библиотеки. Отец передал в краеведческий 
музей оставшийся архив сына. 

*   *   * 
На нечётной стороне улицы крайняя усадьба коренных кривякинцев – Розановых. 

…Отправимся теперь в начало 20 века. Нас встречает хозяин дома Яков Борисович Розанов – 
в 1911 году он выборный Кривякинский деревенский староста. Он показывает нам документы 
из которых ясно, что после отмены крепостного права в Кривякине было общинное 
землепользование, пашней, лугами и лесом. 

 
Из документа видно, что для Общества крестьян-кривякинцев было выделено 8 участков 

пашни в поле около деревни Федотово, 5 участков в поле около реки Москвы и ещё 5 около 
станции Воскресенск, все отмежеванные участки площадью по 1354 кв. сажени. 
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Староста разъяснил, что налоги за землепользование взимаются по установленным 
нормам: государственной казне, Коломенскому земству, волостному начальству в Колыбереве, 
выплачиваются страховые сборы, собираются деньги и на свои сельские нужды. Общая сумма 
налогов распределяется на расходные души (на работника), и в среднем равняется 10,5 рубля в 
год. Безработных и тунеядцев в деревне не было. За другого платить налоги никто не хотел. Все 
трудились с весны до зимы, в том числе и дети, в своих домохозяйствах от зари до зари. 

 
Вот такие паспорта на одном листочке были и у кривякинцев 
 

Русская деревня. Какая она? Сразу же вспоминаются необъятные поля с рожью и 
пшеницей, зелёные луга, а ещё трудолюбивые крестьяне с их мозолистыми руками. 

Мне не понаслышке довелось познакомиться с бытом кривякинцев. Деревянный дом с 
сенями, жилой площадью 36 кв. м, у дедушки и бабушки моей жены был таким, как и 
соседские. Двор крестьянский в те годы был полон подсобных строений: сарай для дров; вместо 
холодильника – холодный погреб в земле, обложенный известняковым камнем; амбар для 
зерна; конюшня; хлев для скотины; птичник; на задах двора гумно, а у некоторых соседей 
стояла и банька. За водой кривякинцы ходили на речку к родникам, они и сейчас существуют. 
Освещение в доме состояло из керосиновой лампы со стеклянным абажуром. Высоких заборов 
и плетней, огораживающих крестьянскую усадьбу, не было. Росли на меже кусты сирени, 
акации. Крестьяне жили общиной, друг другу помогая, просто и бедно по сегодняшним меркам. 

По «Поселенным таблицам Московской губернии за 1900 год» в Кривякине проживало 
191 человек, 80 мужчин и 111 женщин. Количество грамотных мужчин было 52, а женщин 26. 
Число изб было 39, а проживало 36 семей. Весной 1905 года случился большой пожар, много 
изб сгорело. Деревня быстро отстроилась, – к 1913 году, по клировым ведомостям церкви села 
Новлянское в Кривякине уже насчитывалось 42 крестьянских двора и проживало в них 236 
жителей. От окраины деревни шли крестьянские поля до пристанционного посёлка. 

Номера на домах в те годы отсутствовали, а именовались по фамилии старшего 
владельца, поэтому пройдём дальше в середину улицы до дома Егора Розанова. Его женатый 
сын Григорий в то время выделялся от отца в своё хозяйство. Сохранился документ, начало 
которого я привожу в сокращении и осовремененной транскрипции, поскольку трудночитаема 
рука деревенского писаря. Извините за стиль изложения, но тогдашние писари не расставляли и 
знаков препинания. 

«6 октября 1911 года. Мы нижеподписавшиеся Московской губернии Коломенского 
уезда Колуберевской волости крестьяне сельца Кривякина сего числа были собраны на сельский 
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сход сельским старостой Яковомъ Борисовымъ Розановымъ и куда явились все домохозяева в 
присутствии его же Розанова и куда явился наш односельный крестьянин Егоръ Ивановъ 
Розановъ об отделении своего родного сына Григория Розанова. Я отец своему сыну отдаю 
дом и тридцать бревен дерева и ни в чем не буду спорить и прикословить и я сын Григорий 
Розановъ тоже не буду спорить и прикословить ни в чем Егору Ивановичу Розанову». 

Дальше идут подписи жителей сельца Кривякино. Вот они то и представляют для нас 
главный исторический интерес. Живут ли на улице Куйбышева, спустя столетие, их потомки? 

Да, живут! А вот и копия конца этого документа, скреплённая печатью Кривякинского 
деревенского старосты. 

 

 
Расписались: отец Егор Розанов, сын Григорий Розанов, Александр Лебедев, за 

неграмотных крестьян расписались Андрей Волков, Арефий Синицын, Семён Синицын, Ефрем 
Старостин, Павел Розанов и за себя расписались Иван Никифоров, Михаил Волков, Никифор 
Князев, Иван Карпов, Иван Федоров, Алексей Лебедев, Иван Махонин. Подписи подтвердил 
сельский староста Яков Розанов и закрепил печатью. 
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Из другого документа видно, что соседями Егора Ивановича Розанова были Ераст 
Молодцов и Иван Волков. Соседом напротив был Алексей Семёнович Лебедев, проживавший 
в сохранившемся до сих пор доме №40, который порассказал своему родственнику и 
однофамильцу Александру о жизни кривякинцев в дореволюционное время. Я тоже знавал его. 
Да, это была личность степенная, колоритная и добродушная! Кроме того, он обладал 
басовитым голосом, в детстве пел в Новлянском церковном хоре. На день Победы и «Троицу» 
Лебедевы ставили обеденный стол перед домом, и по деревенской улице Куйбышева неслись 
напевные русские песни. Бас деда Алексея всегда выделялся. Выйдя на пенсию, он устроился 
банщиком в городскую баню и частенько сам предлагал мне бесплатно на выбор берёзовый и 
дубовый веничек, а я имел в молодые годы русское увлечение париться раз в неделю. Выйдя 
отдышаться после парилки в раздевалку, я вместе с другими слушал побасёнки «Усача», 
любившего порассказывать. Алексей Семёнович имел пышные усы, загнутые кверху, почти как 
у командарма Будённого, вот и получил такое прозвище. 

В мае 1912 года в деревне Кривякино проводилось очередное межевание земли. 
Межевание земель было большим событием. Земельные владения делились между 
родственниками или, наоборот, сливались воедино. 

Егору Ивановичу Розанову выдали на руки официальный документ, подтверждающий 
право на личную собственность причитающейся части надельной земли Общества. 

Проводился сход крестьян деревни Кривякино уже в присутствии нового сельского 
старосты Козьмы Ионовича Орлова. 

 
Год 1912, но ещё не забыты крепостные времена. В документе есть уточнение насчёт 

бывшего барина-владельца Николая Лажечникова – «дер. Кривякиной бывшей Лажечникова». 
За оврагом, в барской усадьбе, расположенной в парке, уже живут новые хозяева – Светлейшие 
князья Ливен, поддерживающие добрососедские отношения с крестьянами. По деревне их 
прозывали Лёвины, но к господскому дворцу мы пойдём позже. 

*   *   * 
К 1915 году Кривякино стало отнимать приоритет притягательного центра у 

пристанционного посёлка Воскресенск. В Кривякино действовал кирпичный завод, в овраге у 
парка появилась земская ветлечебница, а в сторону нынешней платформы 88 км, на опушке 
леса, открылась при содействии князя Александра Андреевича Ливена земская больница. 
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В Памятной книге Московской губернии 1914 года указано, что ветеринарным врачом в 
Кривякинской лечебнице был Александр Павлович Беликов. Коломенский уездный старший 
ветврач Андрей Иванович Вогау по долгу службы наезжал и в Кривякино. Он и 
порекомендовал сыну Борису Вогау, студенту Коммерческого института, пожить весной и 
летом 1915 года в живописном местечке Кривякине, поближе к Москве. 

 
 
 
Кривякино. Дом приказчика, а рядом была 

ветеринарная лечебница. 
 

Рисунок  Н.И. Башмакова к книге 
 В.И. Лысенкова:  

 
«Адрес мой:  ст. Воскресенск…» 
Борис Пильняк в Кривякине. 

 
 
 
 
29 марта в письме к поэту и писателю, 

редактору журнала «Жатва» А.А. Смирнову 
Борис Вогау пишет: «Глубокоуважаемый 
Арсений Алексеевич. Адрес мой с 1-го апреля 
таков: ст. Воскресенск, Моск. Казанск. ж. д., 
деревня Кривякино, Земский ветеринарный 

пункт. Мне. Снял себе избу за 7 целковых. Приезжайте в гости…  Встаю, на холоде, на дворе 
моюсь, зубрю, готовлю обед, ем, читаю, хожу на реку, и – ложусь спать. Так каждый день. 
Рядом имение кн. Ливен, и там в парке кричат совы. А засыпаю под песни деревенских 
девушек; на горе, около нашей избы – гулянки устраивают». 

 
Борис Андреевич Вогау. Псевдоним – Пильняк. 

(1894 – 1937) 
 

Его жизнь – такая короткая и такая насыщенная, 
трагичная и счастливая. Она вместила в себя многое: 
испытания изнурительным трудом, нуждой и бедами; 
приверженность к родной земле и природе; любовь к 
женщине и детям; творческие взлёты и падения. 

Трагична – от того, что был несправедливо 
репрессирован и предан забвению. Счастлива – потому, 
что за отпущенные годы сделал фантастически много 
для будущего своего Отечества и не был забыт 
потомками. 
 

На Воскресенской земле в деревне Кривякино к 
нему пришло признание его как писателя. В наших 
живописных окрестностях, где «есть река, 
Екатерининская усадьба, парк, пруды, совы, кукушки, 
соловьи, рыбы, грибы, цветы…», он написал не менее 

десятка рассказов, очерков, миниатюр. Он учился на втором курсе института и успевал писать. 
Здесь были написаны рассказы, подписанные с марта 1915 года псевдонимом Пильняк. 

В Кривякино приезжает и поселяется в соседней избе невеста Бориса – поэтесса Надежда 
Павлович. «…Павлович оная живёт в сущности у меня: у меня пьёт-ест, сидит весь день и 
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мешает мне, и только ночевать ходит в клеть соседней избы», – отписывает он в другом 
письме А. Альвингу (псевдоним А. Смирнова) 21 мая 1915 года. 

Борис Пильняк из плеяды писателей революции и не повторим в своём творчестве. Он 
редактировал альманах «Круг», был председателем правления Всероссийского союза 
писателей, входившего в Федерацию объединений советских писателей, участвовал в работе 1-
го съезда советских писателей от Московской области. У него были дружеские и творческие 
отношения с А.Белым, И.Бабелем, Всеволодом Ивановым, А.Платоновым, А.Ахматовой, 
К.Чуковским, Б.Пастернаком, А.Блоком, М.Горьким, А.Луначарским. 

Сергей Есенин так отозвался о нём в 1924 г в статье «О советских писателях»: «Пильняк 
изумительно талантливый писатель…, владеющий самым тонким мастерством слова и 
походкой настроений. У него есть превосходные места в его «Материалах к роману» и в 
«Голом годе», которые по описаниям и лирическим отступлениям ничуть не уступают 
местам Гоголя». 

В те годы окраина деревни Кривякино была рядом с ветлечебницей, то есть приходилась 
на современные дома с номерами 39, 41, 43, 50. Если с речки идти в гору, то на окраине деревни 
(ныне на повороте улицы) и пели деревенские девушки на посиделках. Проживали в этих избах 
семьи Ермаковых, Синицыных, Аховых, Князевых, но прошло почти столетие с тех пор. 

– Не слышали мы про такого писателя. … Не было нас ещё на свете, бывало у Князевых 
жили постояльцы-квартиранты, – отвечали на мои дотошные расспросы потомки из этих домов. 

*   *   * 
В 1926 году в Кривякине было 48 

дворов, проживали 250 жителей, 
держали 22 лошади, 47 коров, 10 овец, 
41 свинью. 

 
Эта часть современной улицы 

Куйбышева застраивалась домами в 
конце 20-х начале 30-х годов в период 
строительства химкомбината. 

До конца 70-х годов 
параллельно этой улице, ближе  к 
комбинату, стоял ещё ряд домов по 
улице 2-я Куйбышева. Жители улицы 
были переселены из санитарной зоны 
предприятия в многоквартирные дома. 

 
Фото автора. Июнь 2010 г.  

На этой части улицы расположены жизненно важные организации «Мособлгаз», 
«Мособлэлектросеть», есть хозяйственный и продовольственный магазины. 

 
 
 
В доме № 65 около 15 лет 

существует организация «Телемонтаж». 
Какие услуги она предоставляет, видно 
на снимке по рекламным вывескам. 

 
Фото автора. Июнь 2010 г. 
 
 
Раньше на этом месте стоял 

деревянный дом, в котором прошли 
детские и юношеские годы киноактёра 
Александра Лебедева. 
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Лебедев Александр Иванович. 

Харáктерный актёр, мастер эпизода. 
 

Родился 26 декабря 1930 года в дер. Кривякино, 
Воскресенского района Московской области.  

Окончил Государственный институт театрального искусства 
им. Луначарского (1953). Стать настоящим актёром ему помогали 
актриса Тамара Макарова и кинорежиссёр Сергей Герасимов. 

С 1953 — актёр Центрального детского театра,  
в 1954-1955 — Московского областного Театра юного зрителя. 

В кино — с 1954 года. Режиссёр Михаил Калатозов пригласил 
Александра на маленькую роль матроса в фильме «Верные 
друзья», которая стала началом большого пути в кино. Александр 
Иванович на протяжении нескольких десятилетий был одним из 
самых снимаемых актёров отечественного кино, сыграв более, 
чем в ста фильмах. Редко, кто ещё так много снимался! 

Александр Лебедев очень яркий актёр. Посмотрите его фильмографию. Любой может 
позавидовать длинному списку. Ясно одно, что как актёр он самореализовался полностью. Его 
актёрская карьера началась с весёлого матросика с «Ермака»: «Эх, и прекрасная же эта жизнь 
– на плоту ходить!» А какие у него с детства хитрющие глаза! 

 

        «Судьба человека».                  «Рождённая революцией».                      «Вечный зов». 
 

Живёт он в столице. В 2005 году газета «Московский комсомолец» поздравляла актёра с 
75-летием, а воскресенские средства массовой информации промолчали и на 80-летний юбилей. 

Бегал в детстве Шурка с деревенскими пацанами по этой улице. Был он небольшого 
роста, но сильный, увёртливый. За эти свои качества и получил прозвище «мышонок». По 
деревне детей Ивана Лебедева прозывали «писарьками» – отец служил в армии писарем. 
Поступал после окончания школы вместе с Александром в Московский театральный институт и 
Владимир Кострыгин с улицы Куйбышева, но приняли только его, Лебедева. 

 
 
 
 
Кривякинские друзья-соседи с 

детства: Шурка Лебедев (слева) и Юрка 
Беляев в пилотке. Шурка-мышонок старше 
своего друга на 3 года. 

 
Фото военных лет из альбома 

Ю.И. Беляева. 
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На этой фотографии мы видим Александра Лебедева 

(крайний справа) и Юрия Беляева (в центре). Оба увлеченно 
посещали драмкружок, хотели стать актёрами. 

 
 
 
Фотография послевоенных лет из альбома 
 Ю.И. Беляева. 
 
 
 

 
 
Кадр из кинофильма 

«Драгоценный подарок». Режиссер 
Александр Роу. Актёры: Владимир 
Володин, Галина Степанова, Лилия 
Лазукова, Александр Лебедев, Лев 
Фричинский, Мария Миронова, 
Михаил Кузнецов, Вера Орлова, 
Рина Зелёная, Георгий Милляр, 
Александр Тимонтаев. 

Содержание стереофильма. 
Июль 1956 года. Накануне 
своего рождения москвич Карп 
Трофимович отправился на 
рыбалку. Желающие ему 
угодить домочадцы и друзья 
решают «помочь» любителю 

рыбной ловли, для чего специально с Амура доставляется огромная живая щука. …Его 
племянник (актёр Александр Лебедев) во время конкурса рыболовов цепляет дяде на крючок 
огромную щуку. Фильм – кинокомедия. 

 
*   *   * 

Если идти по этой части улицы Куйбышева, то можно пройти до центральной площади города, носящей 
имя В.И. Ленина. 
 

На правой стороне улицы находится 
горпищекомбинат, снабжавший вкусными 
пряниками не только воскресенцев. 

На левой стороне, у пешеходного 
знака, расположен профессиональный 
лицей №15. 

В конце улицы возводится 
многоквартирный дом – объект точечной 
застройки на бывшей части территории 
детского сада. 
 

Фото автора. Июль 2010 г.  
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В 1932 г. Открылось фабрично-заводское 
училище для подготовки квалифицированных 
рабочих кадров, его первым директором был 
Васильев. 

В ноябре 1940 г. в сооответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 
стране создаётся система трудовых ресурсов 
и ФЗУ преобразуется в РУ-15 с мастерскими и 
учебными классами. В разные годы РУ-15 
возглавляли: Г.И. Ивлев, А.И. Куранов, В.А. 
Сновалкин, М.И. Радина, Б.Е. Лукьянов, Ф.И. 
Киссельман, Х.Х. Кремер, В.В. Чекрыжова. 

С 2002 г. новое название – профлицей-15. 
 

Фото автора. Июль 2010 г.  
 

*   *   * 
Пора посетить главную достопримечательность Воскресенска – Кривякинскую усадьбу. 

На крутом берегу реки находится 
бывший барский дворец. 
 
Главный дом – памятник 

архитектуры в стиле барокко с 
чертами раннего классицизма, 
редко встречающемся в 
Подмосковье.  
 
Постановлением №627 Совета 

министров РСФСР от 04.12.1974 
года он принят под охрану 
государством. 
 
Фото В.Н. Дубровина 2002 г. 

 
На снимке господский дом с колоннами. Ветвистому дубу больше 200 лет. Кто из 

бывших хозяев поместья его посадил? В левом флигеле когда-то была домовая церковь, 
построенная в 1830 году по заказу хозяйки усадьбы Курманлеевой. Поставленная рядом с 
главным домом домашняя церковь соединялась с ним крытым переходом. Здание церквушки 
небольшое, в три оконных оси с квадратным алтарём. Церковь утратила свой деревянный верх с 
барабаном византийского типа. В советские годы здесь была столовая для детсадовцев. 

Правый флигель ныне служит 
краеведческим музеем и культурным 
центром. 

У кривякинского дуба – ровесника поэта. 
«…и кот учёный ходит по цепи 

кругом…», – рисунок учащихся 
художественной студии преподавателя 
Катасоновой. 

 
В июне 2010 года в усадьбе Кривякино 

состоялось собрание членов Воскресенского 
литературного объединения «Радуга», 
посвящённое дню рождения поэта А.С. 
Пушкина. 

Фото автора. 
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В 50-е годы прошлого столетия перед домом-дворцом ещё был обширный заливной луг 
с озёрами Грязное, Круглое, Сапожок, Бездонное, Каменка. Берега озёр Грязное и Круглое 
окаймляла, охраняя, сочная осока, как зелёные острые мечи. А в воде, всем на удивление, 
расцветали белые и жёлтые кувшинки и лилии. Ныне эти озёра пересохли, а Сапожок и 
Бездонное объединили в одно озеро Докторовское. 

Сколько столетий существует деревня Кривякино – точно не скажет никто. Но известно, 
что в 1724 году она, расположенная вдоль реки, исстари делилась оврагом на две части: 
северную – от нынешней улицы Лермонтова до барского дома, и южную – после оврага до 
кирпичного завода. До Екатеринского царствования парка и шикарного господского дворца 
здесь не существовало. За крестьянскими избами был лес и пашня. 

Почитаем запись Писцовой книги из архива ЦГАДА: фонд 1354 оп254ч.1 (875) ед.хр. К-35 
и узнаем, кто жил тогда в живописном местечке Кривякине: «Отказано директору Григорью 
Иванову сыну Замятину в Коломенском уезде в Усмерском стану недвижимое вдовино 
Аксиньино имени Степановской жены Алевсеева которое она прошлом 1724-м году продала 
ему директору Григорью Замятину в полусельце Кривякине, а в нем двор помещиков в том 
дворе дворовые люди Влас Артемов у него жена Наталья Кирсанова у него дети Филип 
Михай Анфим Никита да Герасим…». И далее перечисляется весь список крепостных с их 
жёнами и детьми, у которых фамилии только начинают появляться. Запись в документе 
говорит, что отказаны (проданы) были в 1724 году Замятину Григорию Ивановичу полсельца 
(полдеревеньки с господским домом), а к ним пашни доброй 150 четвертей в поле, лес, угодья 
сенные и рыбные. Акт купли-продажи подписали понятые крестьяне Телин, Пещерев, Волков, 
Тонков и поп села Новлянского Матвей Федотов. 

Шли годы, неоднократно перестраивалась господская усадьба, сменилось много 
поколений владельцев: Замятиных, Черкасских, Паниных, Беклемишевых, Лажечниковых и 
других. Северная часть деревни Кривякино даже меняла своё название на сельцо Красное. 

В 1824 году оба полусельца выкупила вдова действительного статского советника Н.И 
Курманлеева и построила рядом с главным домом маленькую домовую церковь, приписанную к 
приходу церкви села Новлянского. 

Лажечниковы были фактическими хозяевами в этой усадьбе дважды, и об этом стоит 
кратко напомнить. 

 
Фотография господского дома с 

северо-восточной стороны. 70-е годы. 
 

В числе помещиков правдами и 
неправдами оказываются представители 
местного купечества. Усадьба «Красное 
сельцо» полюбилась Ивану Ильичу 
Ложечникову, но богатый коломенский 
купец, смог приобрести её в 1790 году лишь 
через подставное лицо, на имя приятеля 
генерал-губернатора Москвы Обрезкова 
Николая Васильевича. 

Дом этот и парк уже существовали, но в 
несколько ином виде. 

 
Дом представляет мемориальную ценность: в детские годы и в зрелом возрасте здесь жил 

некоторое время писатель Иван Иванович Лажечников. 
Иван Ильич Ложечников, получив огромное наследство от своего отца, был один из 

немногих коломенских купцов, отличавшимся от своих собратьев образованностью, 
культурностью и изящным вкусом. Он хотел жить, как важные дворяне того времени, поэтому 
приобрёл себе имение в 23 верстах от Коломны. 

Вот как описывает его сын-писатель в романе «Немного лет назад» Кривякинскую 
усадьбу тех лет: «Вот он уже с членами своей семьи в новокупленной и вновь устроенной 
усадьбе, называемой Красным сельцом, и не даром, что за очаровательные места. С одной 
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стороны господского дома, вдоль высокого берега реки поднялась зубчатая стена вечно 
зелёного соснового леса, а за ним ещё выше, берёзовая роща, которая осенью, когда листья её 
пожелтеют, при закате солнца кажется золотистым занавесом, задёрнувшим полнеба. В 
берег глубоко вдаётся овраг. Ночью эти ущелья пугают своею мрачностью, а днём кажутся 
красивыми воротами, арки которых образовали тенистые мохнатые ветви деревьев, будто 
сплётшиеся через них гигантские руки. Весною черёмуха обвивает их кудрями своих 
благоухающих цветов, а осенью рябина коралловыми кистями своих ягод. Где-то в одном из 
оврагов гремит ключ. В глубокую полночь, когда вся природа молчит и, кажется, творит 
благоговейную молитву перед престолом бога, когда чует слух падение листа, плеск рыбы, 
говор родника растёт и растёт, и наплывает, и разливается далеко кругом. Рассказывают 
тутошние жители, что в прежние времена он гремел ещё сильнее, но псы, ожесточённые его 
докучливою бессонницей, не дающей им покоя, залаяли его, и с того времени он присмирел. 

Небольшая река ластится к берегам и капризными извилинами образует красивые, 
разнообразные заливы, мысы и острова. По ней не ходят большие суда, но рыбачьи челноки, 
привлечённые богатою, бесплатною добычею, снуют по всем её направлениям. Зато по 
вечерам зажжённые рыбаками огни, повторяясь в водах, даром иллюминируют для владельца 
эти мысы, острова и заливы. Через проливы с берега на берег смело переползают вязы белых и 
жёлтых водяных кувшинчиков или кустятся по ним семьями. В мае острова, поросшие 
ивовыми и берёзовыми кустами, и овраги с молодым чернолесьем, населяются хорами певчих 
жителей. Соловьи, под вечер, будто со всей окрестности слетаются сюда спеваться: 
кажется, горит воздух от их жарких песен. Гром ружейного выстрела не раздаётся никогда в 
этих местах, ни один охотник с силками и западнями не смеет прокладывать с ними следа. С 
другой стороны усадьбы расстилаются на несколько вёрст пойменные луга с их 
разнообразными озёрами, днём зеркальными, а по вечерам скрывающимися под пологом своих 
туманов. И здесь жизнь, и здесь любовные темы. Только луговые и крылатые жители голосят, 
не подчиняясь законам гармонии, на разный лад, кто чему горазд». 

Выходец из крестьянства купец Ложечников барщину заменил умеренным образом, 
нанял на постоянную работу садоводов – четырёх дюжих крестьянских парней для уборки 
парка и сада. При имении имелось 50 человек дворовых, из них 10 человек музыкантов. 
Ложечников отпустил их на волю крестьянствовать, кроме музыкантов. 

Купец при своей доброте и мягкости был остёр на язык. А так как, он был человек 
правдивый, честный, то его остроты попадали не в бровь, а в глаз и создавали ему множество 
врагов. Всё это ему сходило, благодаря богатству и связям. Но довёл язык Ивана Ильича до 
большой беды, которая разорила его окончательно. Было продано и имение Красное сельцо. 

…Он однажды сострил над одним высокопоставленным коломенским духовным лицом. 
Священник, обучавший русскому языку детей купца, Ивана и Николая, передал остроту по 
назначению. В Петербург ушло донесение: «О разрушении основы якобинца, дальнейшее 
пребывание которого в Коломне грозит отечеству необратимыми несчастиями». За купцом-
филантропом была послана арестантская тройка, и его посадили в Петропавловскую крепость. 
Только энергичные действия жены и его друзей, просивших о помощи у сильных людей при 
царском дворе, которые сумели сказать нужное словечко императору Павлу I, помогли и этим 
освободили узника. 

Иван Иванович Лажечников – один из творцов русского 
исторического романа. Родился 14 (25) сентября 1792 года. (Из других 
источников – Недалеко от их дома в Запрудах находилась церковь Бориса и Глеба. В 

этом храме 23 сентября 1790 года младенца Ваню Лажечникова крестили. – 
А.И.Кузовкин). Уже 15-ти лет он поместил в журнале «Вестник Европы» 
«Мои мысли» и подписал « И.Лож-въ. с. Кривякино». Так начинал свой путь 
в большую литературу будущий писатель Иван Лажечников. В то же время 
он написал «Военную песнь», ряд стихотворений и рассуждение «О 
беспечности». 

В 1812 году Иван Лажечников, против воли родителей, поступил в 
ополчение; участвовал в деле под Бриенном и взятии Парижа; позже был 

адъютантом при графе Остермане-Толстом. В 1817 году он издал «Первые опыты в прозе и 
стихах», которые впоследствии скупал и уничтожал. В следующем труде Лажечникова 
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«Походные записки русского офицера» много интересных подробностей, свидетельствующих 
о наблюдательности автора. Лажечников рано увлёкся преданиями старины Его считают 
пионером русского исторического романа. Лучшие романы писателя – «Ледяной дом», 
«Последний Новик», «Басурман». Его романы выдержали много изданий. 

3 мая 1869 года в московском артистическом кружке был торжественно отпразднован 
50-летний юбилей литературной деятельности Лажечникова, а 26 июня того же года он умер, 
написав в завещании: «…состояния жене и детям моим не оставляю никакого, кроме 
честного имени, каковое завещаю и им самим блюсти и сохранять в своей чистоте». 

Интересно отметить следующее, когда писатель Лажечников приезжал погостить к 
брату, владевшему прежним отцовским имением, то из Твери перевёз одну крестьянскую 
семью и поселил её (дом №38) в деревне Кривякино. Местные жители стали их называть 
Привезенцевы. Такая фамилия закрепилась за потомками этой семьи. 

Не удивляйтесь, читатели путеводителя, что фамилии отца и сыновей несколько 
отличаются в написании. Здесь нет ошибки. Дети купца выслужили себе личное дворянство, и с 
тех пор их фамилия «акает», они как бы сменили своё происхождение от простого крестьянина 
«ложечника». 

Это подтверждает запись, сделанная в Памятной книге Московской губернии за 1852 
год, что сельцом Кривякино владел родной брат писателя Николай: 

 
Выйдя в отставку подполковником, он продолжал трудиться, но уже на другой службе – 

наблюдал за продажей вина уездным винным приставом (инспектором питейных заведений) с 
гражданским чином коллежского асессора, о чём сделана запись в более позднем документе. 
Чин коллежского асессора предоставлял только личное дворянство, но не потомственное. 
Звание подполковника по «Табели о рангах» соответствует чину надворного советника. 
Происхождение из народа всё-таки тормозило его восхождение по карьерной лестнице. 

 
По характеру Николай Иванович не был таким либеральным и хлебосольным, как его 

отец – разорившийся богатый коломенский купец. Он предпринял значительные перестройки 
барского дома в имении. В это время была частично изменена внутренняя планировка, 
убранство интерьеров и отчасти внешняя архитектура здания. В первоначальном виде 
сохранилась центральная часть западного фасада, выходящего к реке. Крепостных крестьян из 
северной части деревни (из парка) он переселил подальше от господской усадьбы через овраг в 
южную, оставив только дворовых. 

*   *   * 
В 1878 году Кривякинская усадьба перешла от графа С.В. Орлова-Давыдова, владельца 

имения в соседнем Спасском, к 17-летней Александре Васильчиковой. Подарил Кривякинское 
имение собиратель подмосковных усадеб любимой племяннице, видно, ещё до её замужества. 
Усадьба несколько лет пустовала – хозяйка не въезжала, крестьяне потихоньку растащили 
изгородь и беседки в парке. В каком году она вышла замуж за Светлейшего князя Александра 
Ливена? Мне неизвестно. 

…Усадьба Кривякино перешла в полное владение князьям Ливенам, которые стали его 
последними владельцами, вплоть до 1918 года. Светлейшая княгиня Александра Петровна 
купила и ту часть земли, что была в собственности В.А.Хлудова (Егорьевского фабриканта и, как 
говорят легенды, кутилы). 

Сам Светлейший князь родился в Риге в 1860 году, а 16 октября 1884 году у супругов-
тёзок родился в имении Змеево под г. Харьковом сын Андрей. Второй сын Пётр появился на 
свет 1 апреля 1887 года в Москве, их новом месте жительства. Позже родилась дочка Маша. 
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Новые молодые владельцы имения нравились жителям Кривякина. «Обычно в день 
приезда на господском доме развивался на ветру государственный флаг, и кривякинские 
крестьяне по заведённому обычаю шли приветствовать их, при этом несли домашние подарки. 
Княгиня тоже не оставалась в долгу и давала мужикам на водку», – так написано в рукописи 
краеведа В.Н. Гошкевича. 

Обычай покидать на весну и лето столицу, выезжать на лоно природы, пришёл к нам из 
глубокой древности. Иван Грозный обожал отдыхать в Алесандровской слободе, цари Алексей 
Михайлович и Михаил Фёдорович почитали Коломенское, как рай. Меняя место жительства, 
вельможи не везли с собой домашний скарб, на даче у них была местная прислуга. 

У Ливенов садовник ухаживал за садом и парком, кривякинские девушки Маня и Кланя 
приходили доить господских коров. Мне известно, что и станционные девушки нанимались 
мыть пол в господском доме. В те годы в барских имениях было модно выращивать садовую 
ягоду клубнику. Хозяйственная княгиня Александра Петровна лично наблюдала, чтобы 
девушки, собирая в лукошки сладкие ягоды, не клали их себе в рот. Ягоды отправлялись на 
продажу в Москву, а каждая сборщица несла себе домой полное лукошко. Про хозяйку усадьбы 
А.П. Ливен до сих пор в народе живёт много добрых воспоминаний, а о деятельности её мужа-
князя известно немного, хотя за свою короткую жизнь он сделал немало, об этом говорят чины 
и звания, которые он заслужил трудом на государственной службе. 

 
Светлейший князь Александр 

Андреевич Ливен. 
 
Фото с буклета конференции  

«Ливенские чтения-2004».  
 

Родовой герб. 
 

Он потомок славного, древнего Прибалтийского рода 
Ливен, известного на Руси с 13 века, принявшего Российское 
подданство в 18 веке. Жизнь и деятельность Александра 
Ливена недостаточно освещены в краеведческой литературе. 

Образ родовитого дворянина приходит к нам из 
народных сказок и советской классической литературы. Представляется он часто, как злодей и 
ленивый барин, эксплуататор простого люда, впрочем и не великого ума, радеющий о 
приумножении своего богатства.. Не всегда правдиво писалась история о дворянах, патриотах 
своего Отечества, много сделавших для Российского государства на царской службе! 

Прекрасное образование и деловые качества позволили Светлейшему князю Александру 
Андреевичу Ливену к 40 годам выслужить немалый придворный чин гофмейстера, что в 
переводе на русский лад – чин стряпчего, управляющего двором. В сравнительно молодом 
возрасте он уже в гражданском чине действительного статского советника, что в «Табели о 
рангах» соответствует званию генерал-майора или контрадмирала. Чтобы выслужить этот чин 
нужно было отслужить 20 лет в предыдущих чинах. За заслуги (отличие) этот срок ему 
сократили. Знатность рода значила много, определяя с рождения принадлежность к 
потомственному служивому сословию. 

В 1893-1896 его избрали Предводителем дворянства Бронницкого уезда, а это опять же 
накладывало сложные обязанности руководства земской деятельностью. Он 
председательствовал на собраниях земства Бронницкого уезда, был гласным (депутатом по- 
нынешнему) в Московском губернском земстве. 

Его основная работа – управляющий Дворянским земельным и Крестьянским 
поземельным банками. Отмена крепостного права положила начало реформированию России 
через земские органы самоуправления, которые просуществовали с 1864 года по 1918 год. 
Историческая роль земств интересна, как первый шаг к демократизации, как пример 
жизнеспособной общественной самодеятельности в условиях царского самодержавия и как 
попытка обустроить Россию. Бюджет земств складывался в основном из налогов на 
недвижимость. Платили все помещики и крестьяне, купцы и фабриканты. 
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Каждые три года жители Коломенского и Бронницкого уездов избирали гласных в 
земские собрания. Их списки есть в Памятных книгах тех лет. Например, в земском 
самоуправлении дворяне составляли 42% уездных и 74% губернских гласных, крестьян-
гласных было соответственно 38,5% и 10,6%, купцов – 10,4% и 11%. Самостоятельность земств 
гарантировалась собственной финансовой базой. Бронницкое и Коломенское земства поначалу 
энергично взялись за работу – на них возлагались дела общегосударственного характера: 
содержание тюрем и ремонт дорог, развитие медицины и народного образования, создание 
ветеринарной службы, содействие развитию сельского хозяйства и почтовой связи. 

Первая земская (ливенская) лечебница в нашем крае была построена в 1891 году по 
инициативе и на деньги князя Ливена А.А. и графа Сергея Владимировича Орлова-Давыдова. 
Правда, имелось вначале всего две больничные койки, а принимал больных фельдшер. Для 
детей Коломенского и Бронницкого уездов земства открывали новые школы, а направлял эту 
деятельность и финансировал через банки Светлейший князь Александр. 

Высокообразованный князь уважал и любил простой народ. Это не громкие слова – есть 
подтверждение. В роду моей жены из поколения в поколение со слов бабушки Клавдии 
передаётся о князе следующее: «Во время посещения Новлянской церкви князь заприметил 
паренька, который пел в церковном хоре. Его голос понравился князю. А когда он узнал, что 
Ваня Черкасов сирота, устроил его к себе в имение помощником садовника. …Шли годы. 
Вырос Иван, и приглянулась ему Клава, что доила коров. 

 …Князь Александр пришёл на их свадьбу в Кривякинскую крестьянскую избу (дом №28) и 
был сироте посаженным отцом. Венский стул был свадебным княжеским подарком 
молодожёнам. По русскому обычаю свадьба продолжалась и на следующий день. Княгиня сама 
на свадьбу не решилась пойти, а мужу разрешила идти и на второй день. К великой радости 
деревенских мужиков князь поставил на стол четверть (2,5 л) водки. Светлейший, в котором 
была русская душа, пел народные песни, плясал в компании со всеми под гармошку и 
балалайку». 

После восшествия на престол в 1894 году Николая II, земства были грубо одёрнуты 
молодым царём, публично объявившим, что они предаются «бессмысленным мечтаниям». 

В 41 год, князь заболел какой-то болезнью, врач рекомендовал полечиться за границей. 
В 1901 году в Италии Светлейший князь Александр Ливен умер – южный климат только 
усугубил развитие болезни. 

Княгиня Александра Петровна Ливен (1861-1929), урождённая графиня из старинного 
княжеского рода Васильчиковых, продолжала 
благотворительное дело мужа в наших местах, хотя и не 
заседала в земских собраниях. Больницу-поликлинику 
возвели новую (1-я горбольница), размером побольше и 
кирпичную, переведя её поближе к Кривякину, в ней 
сейчас находится станция переливания крови. Княгиня 
пыталась организовать обучение подростков в 
ремесленном училище. Она построила столярную 
мастерскую в парке недалеко от нынешнего ресторана 
«Отдых». Было сделано два выпуска, но порядки 
мастера-педагоги установили очень жестокие, и 
ученикам это не нравилось. Говорят, что сами ученики в 
отместку подожгли эту мастерскую. После пожара была 
построена новая мастерская на том же месте, которая 
также сгорела. После второго пожара ремесленное 
училище прекратило своё существование. На этом месте 
был выстроен дом управляющего имением, в котором в 
разные годы при советской власти был дом ребёнка и 
профилакторий для рабочих химкомбината, но сейчас 
этот деревянный дом не сохранился. 

 
Александра Петровна получила прекрасное 

образование, соответствующее её благородному 
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происхождению. Учили её основательно не только грамоте, иностранным языкам, но и 
музыке, и рисованию. 

В 2004 году на «Ливенских чтениях» я с большим вниманием рассматривал рисунки из 
альбома княгини Александры Петровны, выполненные карандашом, но очень умело, которые 
привезла из Парижа Светлейшая княгиня Валентина Никитична Ливен. 

На картинках-зарисовках из домашнего альбома чувствуется талантливая рука. Все 
рисунки понравились мне, но особенно поразили реалистичные деревенские сюжеты, где 
показан нелёгкий труд жатвы зерновых в поле крестьянками, где и ребёнок-малыш, под кустом 
плачет, требует кормления. Именно поразили, потому что рисовала их сама княгиня! На другой 
картинке из альбома отражены чувства улыбающихся бабушки и дедушки, любующихся на 
спящих в одной кроватке двух мальчиков. Нужно полагать, малышами в кроватке были Андрей 
и Петр. Фотография в то время только появилась и была дорогостоящим удовольствием. Делая 
зарисовки в альбом на память потомкам, Александра Петровна была весьма дальновидным 
человеком. 

Я был уверен, что у кривякинцев найдутся какие-нибудь подарки, которыми одаривала 
княгиня крестьянок за оказанные услуги. Поиск увенчался успехом, хотя прошло много лет. 

Фото автора. 2009 год. 
Перстень, серебряные ложки и блюдо были подарены Александрой Петровной 

крестьянке Марии, которая приходила доить господских коров, теперь эти вещи хранятся в 
семье племянницы, как память о тёте Марии Андреевне. Ложками и блюдом пользовались по 
прямому назначению. На чайной ложке без увеличения хорошо просматриваются вензеля рода 
Ливен, перешедшие от императоров Павла I и Николая I. На столовой ложке чеканом выбит 
герб князей Ливен. Его можно рассмотреть под увеличительным стеклом. 

Поэтессе и писательнице Инне Гофф, жившей в 50-х годах в нашем городе, было не 
чуждо краеведение. Она интересовалась и жизнью княжеской семьи. В рассказах, посвящённых 
нашему краю, есть повествование, где княжеская дочь Маша по праздникам одаривала 
крестьянских детей конфетами. Кривякинцы любили княжескую дочку, и о ней в народе до сих 
пор ходят легенды, но о них вспомним, если посетим усадьбу Спасское. 

После смерти дяди, графа С.В. Орлова-Давыдова (1849-1905 гг.), имение в Спасском 
перешло княгине Ливен. Сюда она переселилась с выросшими детьми и жила до революции, 
сохранив за собой и Кривякинскую усадьбу. Во время революции княгиня уехала за границу к 
сыну Петру, где он работал в посольстве. 

Св. княгиня А.П. Ливен. Портрет известной московской благотворительницы. 
Валентин Александрович Серов (1865-1911), как и многие 

художники рубежа XIX-XX веков, синтезирует в своём творчестве разные 
стилевые приемы. В «Портрете княгини Александры Петровны 
Ливен» (1909), принадлежащем к серии заказных портретов 1900-1910 
годов, объективность портретной характеристики, точный рисунок, 
уравновешенность композиции удачно сочетаются с элементами модерна – 
(некоторая вытянутость фигуры, чёткость  силуэта, выдержанный в одном 
цвете фон). 

Портрет находится во Владивостокской Приморской галерее. 
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Светлейший князь Андрей Александрович Ливен. 
Протоиерей Андрей Ливен. 
 

 Фотография из Интернета. 
 
 
Старший сын учился в Пажеском корпусе, а 

затем окончил Демидовский лицей в Ярославле со 
званием кандидата прав юридических наук. В 1914 

году он выбран Предводителем дворянства Коломенского уезда Московской губернии. В 
Гражданскую войну воевал в Белой армии. Эмигрировал в Турцию в 1920 году, затем 
окончательно осел в Болгарии. Инициатор создания евразийского литературного сборника 
«Исход к Востоку» в Софии (1921), хотя сам ничего в нём не опубликовал. Священник с 1924 
года. Служил в Софийской русской церкви (бывшей посольской) святителя Николая под 
омофором архиепископа Серафима (Соболева). В 1926 года избран секретарём Епархиального 
совета при управлении русскими православными общинами в Болгарии. Болгарская 
исследовательница-историк Цветана Кеосева утверждает, что в 30-е годы А. А. Ливен пытался 
создать в Софии ячейку Всероссийской фашистской партии, опираясь на православное 
мировоззрение. Слава Богу, что эта инициатива Светлейшего князя не была поддержана в 
эмигрантских кругах. После окончания войны Андрей Ливен – настоятель церкви св. 
Параскевы в Софии. В свободное от церковного служения время он поэт, музыкант, художник-
карикатурист. Скончался 19 июня 1949 г. в Софии. 

Библиография его книг: «Лирика». – М.: Радикс, 1997. 247 с.; «Жития святых. Три шага» 
[поэмы]. – М.: Наследие, 2001. 332 с. 

Младший сын Петрик (Светлейший князь Пётр Александрович) известен 
кривякинцам как общительный и деятельный, всегда в кругу молодёжи, что-нибудь 
организовывал, затевал. Спорт в молодости был любимым его занятием. Он организовал 
футбольную команду из молодёжи станционного посёлка Воскресенск, окрестных сёл и 
деревень: Константинова, Маришкина, Кривякина. Капитаном и тренером футболистов был 
станционный житель Бутурлин Виктор. 

С 1914 года Пётр Ливен работал во Всероссийском Земском союзе. В 1916 году его 
командировали в США в Нью-Йорк для совершения закупок. В 1916 году он работал уже в 
Министерстве иностранных дел. Осенью 1917 года его направили в Стокгольм в Русскую 
миссию. После Октябрьской революции возврата в Россию не могло быть для Светлейшего 
князя. Жил он в Брюсселе, Париже и окончательно осел в Швейцарии, в Люцерне, где и умер в 
1943 году. К нему за границу приехала на жительство мать Александра Петровна. …После 
известных событий 1917 года усадьба в Кривякине была национализирована. 

При последних владельцах, Ливенах, главный дом подвергся большой переделке. К 
центральной трёхэтажной части дома (в плане почти квадратной) на месте галерей-переходов 
во флигели пристроили с севера и юга боковые двухэтажные крылья. 

В советские годы в бывшем барском имении сменилось много хозяев: в 30-е годы 
временно жили первые химики, в послевоенные – жили детдомовцы-сироты, затем 
функционировал детский садик. С началом Горбачёвской перестройки в дворцово-парковом 
ансамбле наступила полнейшая бесхозяйственность. 

Вот что писал в газету «Коммунальник» первый директор краеведческого музея Б.Б. 
Попов: « …За десять лет на усадьбе Кривякино приключений с отопительной системой было 
более чем предостаточно. Например, осенью 1999 г. систему отопления из-за течи в главном 
доме и во флигеле приходилось часто останавливать. Управление культуры поздно, в конце 
сентября, перечислило на расчетный счет ЖКХ 320 тысяч рублей, что составило лишь 
сороковую часть стоимости всех работ. 
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По форме – всё в порядке, деньги перечислили, ну а по существу.? Холода в тот год 
наступили рано: уже 9 ноября температура опустилась ниже нуля. И начала замерзать вода 
во внешней теплотрассе. Положение было настолько серьезным, что ситуацию взял под свой 
контроль Е.В. Симонов, бывший в то время главой районной администрации. Он собрал 
ответственных работников на усадьбе, дал задание восстановить наружную теплотрассу к 
концу ноября. Организовал проведение всех работ С.Е.Миненко, руководивший тогда ЖКХ-3. 

…Усадьба является памятником федерального значения. Но по каким-то непонятным 
причинам денег на подготовку зданий к нынешней зиме не выделялось. При аварийной 
остановке системы в декабре 2002 года часть системы в главном доме оказалась 
размороженной. Сейчас необходимо принять все меры, чтобы ее восстановить. Обращаюсь 
через вашу газету с просьбой помочь, ко всем, кто может это сделать. Нам во что бы то ни 
стало необходимо сохранить наше историческое наследие». 

С 2005 года начаты ремонтные работы по возрождению усадьбы. В заново отстроенном 
южном флигеле с разносторонней программой несколько последних лет плодотворно работает 
Муниципальное учреждение культурный центр «Усадьба Кривякино» и краеведческий музей. 

Откроем газету Московский Комсомолец № 24590 от 9 октября 2007 г.: «Бесценный 
подарок — Библию из царского дома Романовых — преподнесла на днях подмосковному 
Воскресенску почётная гостья из Франции, Светлейшая княгиня Валентина Никитична Ливен. 

…Сейчас дорогой подарок хранится в музее-усадьбе “Кривякино”. Днём он 
представлен на обозрение для посетителей, а на ночь убирается в сейф». 

В 2009 году в усадьбе возобновились грандиозные работы по ремонту центрального 
дома и северного флигеля, но в 2010 году снова затишье, из-за отсутствия финансирования. 

Чудом сохранившийся барский особняк чувствует себя горемычной сиротой с гордо 
поднятой головой…. 

Возродись красотой незабвенной, 
Будь опять несравненною вновь, 
И судьбой, и душой сокровенной 
Всколыхни россиянина кровь! 

– Вавилкин В.М. (1939-2009). 
Крик души поэта-патриота и мольба о возрождении усадьбы, очага культуры родного 

Воскресенского края, исторической ценности Подмосковья. 
 
 
 

 
 

Усадьба Кривякино зимой 2005 года. 
 
Фото В.Н. Дубровина. 

 
 
 

Правый флигель на ремонте, расположенный 
в нём  краеведческий музей скоро представит 
воскресенцам свои исторические экспонаты. 
 
 

В 2011 году должны закончиться ремонтно-
реставрационные работы по главному дому 
усадьбы. 
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6.2    УЛИЦА  СОВЕТСКАЯ 
Протяжённость улицы 

Советской чуть меньше двух 
километров. Она прямая, как 
вытянутая лента, ведёт в центр 
бывшего посёлка Кривякино. 

На снимке вид на 
перекрёсток с улицей Победы. 

Перемены в облике 
города происходят с каждым 
новым годом. Рядом со 
зданиями, возведёнными в 30-х 
годах прошлого века, 
появляются современные 
постройки вместо снесённых 
домов-двухэтажек. 

 
 
Фото автора. Октябрь 2010 г. 

 
Первый пятилетний план молодой страны Советов предполагал не только 

строительство химзавода, но и комфортабельного жилья для тружеников предприятия. Уже в 
1930 году областная госсанинспекция запретила жилищное строительство под стенами 
химзавода на барачной площадке и в Неверове, установила двухкилометровую санитарную 
зону. Нельзя жить семьям рабочих химического завода на загазованной территории постоянно в 
бараках! 

Руководителями было решено начать строительство многоквартирных домов в северной 
стороне от завода рядом с парком и Кривякинской больницей. 

Местность эта представляла собой в те годы болотистую низину с небольшими 
возвышенностями, изрезанную оврагами и небольшими ручейками. Земля, пригодная для 
земледелия, обрабатывалась кривякинскими жителями. Невдалеке по линии деревень 
Трофимово, Чемодурово, Маришкино начинается Мещёрская низменность, которая 
продолжается далеко к северо-востоку. 

Строиться рабочий посёлок Кривякино стал почти одновременно со строительством 
химического предприятия. В августе 1930 года был заложен первый четырёхэтажный дом. 
Первоначально застройка велась наспех, непродуманно. И только в 1936 году «Мособлпроект» 
разработал генеральный проект застройки посёлка. 

Рабочий поселок, быстро разрастался и превращался в административный центр. Сюда 
стали переселяться с барачной площадки и пристанционного посёлка горком партии, 
райисполком, госбанк, прокуратура, райздравотдел, РОНО, райсвязь и др. 

К 1937 году три посёлка (пристанционный, Неверово и Кривякино) настолько выросли, 
что фактически превратились в городское поселение. Здесь были все признаки настоящего 
города. Насчитывалось: «…550 домов, с населением  17232 человека, три школы №1 
(семилетняя), №2 (десятилетка), №3 (начальная), в которых обучалось 2300 детей, 
ремесленное училище, школа медсестер, два клуба химкомбината и железнодорожный, 4 
библиотеки с книжным фондом в 30000 экземпляров, больница на 161 койку, детская больница 
на 25 коек, родильный дом на 50 коек, 2 амбулатории, двое детских яслей на 218 мест, дом 
младенца на 37 мест, 2 детских сада на 300 мест, 17 магазинов, 7 столовых», – данные взяты 
из рукописи краеведа Г.Е. Юричева. 

 
Прошло 73 года с тех пор. Начнём прогулку по Советской. Мы живём в большом 

«музее» под открытым небом, среди непрестанно меняющихся экспозиций, хотя не замечаем в 
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этом ничего особенного. Как когда-то и наши предки. Прошло только полвека. В полузабытое 
прошлое ушли: керосиновое освещение, телевизоры на радиолампах и многое другое. 

Вот она – нынешняя реальность. На дороге непрерывный поток автотранспорта, порой 
возникают «пробки», как в столичном городе. Вдоль улицы череда магазинов, полки и витрины 
которых переполнены товарами в красивых упаковках. Наши деды и отцы, если бы увидели это 
изобилие, то решили бы, что наступил коммунизм, который они начинали строить. Но это 
плоды индивидуального предпринимательства, а страна с 90-х годов свернула на путь развития 
рыночной экономики. И ныне не без проблем: мировой экономический кризис не обошёл и 
нашу Родину, наблюдается глубокий спад производства, идёт сокращение рабочих мест, 
постоянный рост цен, снижение уровня жизни беднейших слоёв населения. 

Первый магазин на нашем пути в начале улицы – «ВАШ ДОМ», перестроенный в начале 
второго тысячелетия. Всё для домашнего хозяйства найдёте здесь. Магазин построили в 
середине 50-х годов. Назывался он тогда – «Строительный». Выбор товаров был невелик. 
Купить цемент, мел для побелки или нужную краску было почти невозможно – дефицит! И это 
в городе, где производят этот самый цемент! Дело в том, что вся производимая продукция 
распределялась плановыми органами государства и поставлялась, в первую очередь, по всем 
предприятиям промышленности, колхозам и новостройкам. Населению страны через магазины 
доставались крохи-остатки. 

Далее, на правой стороне дороги, следуют – продовольственный супермаркет и 
универмаг «Юбилейный», мелькают вывески «Бистро», «Садовод», «Обувь». Все их не 
перечислишь. 

 
 
В сплошной застройке 

торговыми точками видны вывески-
рекламы «Салона Штор», магазина 
«Автозапчасти» и супермаркета 
«Магнит». Многие воскресенцы 
посещают этот супермаркет – цены 
здесь несколько ниже. 

Люди начинают забывать, что 
полтора десятка лет назад ещё были 
длинные очереди в магазинах. 

 
Фото автора. 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
Лет пять назад на этом месте 

ещё функционировал «Воскресенский 
завод пластмассовых изделий», 
который раньше именовался 
«Промкомбинат». Предприятие 
отсчитывает свою историю с 1930 
года, но в нынешнее кризисное время 
оно прекратило своё существование. 

Теперь за воротами находятся 
торговые ряды и магазин 
строительных материалов. 

 
Фото автора. Октябрь 2010 г. 
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Воскресенск – город-труженик. Профессии химиков и строителей основные. На этом же 

снимке (слева) просматривается трёхэтажное здание треста «Мособлстрой №5», построенное в 
начале 60-х годов и не отличающееся архитектурным изыском. Но строители этого треста 
работали на многих объектах-стройках, а результаты их труда мы видим на улицах 
Воскресенского района. Среди мособлстроевцев – два Почётных гражданина города. 

Митин Владимир Семенович родился в 1931 году. Отслужив на Балтийском флоте, 
вернулся в родной Сталинград. Работал на Сталинградском заводе токарем. Строил завод 
железобетонных изделий на Волге. Переехал на жительство в Воскресенск, получил профессию 
каменщика, с которой связано его начало трудовой деятельностью в нашем городе в тресте 
«Мособлстрой № 5». 

Бригада Митина первой заключила договор на подряд, открывший большие 
возможности повышения производительности труда. Почти три десятка лет он руководил 
бригадой, которая постоянно добивалась первенства в соревновании по всем показателям. 

Дважды он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР десятого и одиннадцатого 
созывов (1981-1991гг.). За выдающиеся производственные достижения ему присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. 

Звание «Почетный гражданин города» Владимиру Семёновичу присвоено в 1988 году. 
Звонов Валентин Павлович (1935-2002) работал с 1974 года в тресте «Мособлстрой 

№5» в должности главного инженера, а в 1989 г. был назначен управляющим трестом. 
Трудовые успехи В.П. Звонова отмечены многими государственными наградами: медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «За 
трудовую доблесть», «Бронзовой медалью ВДНХ СССР», медалью «Ветеран труда», орденом 
Дружбы народов. В 1995 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ». За 
плодотворный труд Валентин Павлович неоднократно награждался грамотами губернатора 
Московской области и Министерства строительства. В 2001 году Валентину Павловичу 
присвоено звание «Почётный гражданин города Воскресенска». 

 
В конце 60-х начале 70-х годов комсомольцы треста №5, 

участвующие во Всесоюзной комсомольской ударной стройке, получали 
вот такой значок. Они возводили новые производства на химкомбинате 
имени В.В. Куйбышева: фосфорной кислоты, аммиака, минеральных 
удобрений. 

  
Упущение (с исторической точки зрения), что на значке отсутствует 

дата. 
 

На противоположной левой стороне улицы в 50-е годы построили для жилья 
четырёхэтажный кирпичный дом (ул. Советская д. №3а). Сюда, на первый этаж дома, переехали 
из пристанционного посёлка паспортный стол, районная милиция и нарсуд. Рядом – рынок. 

В ранние часы ещё немного покупателей на главном Воскресенском рынке. Фото автора. 2010 г. 
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Минует ещё лет сто. Земляне начнут осваивать вечную спутницу Луну и Марсианские 
просторы. Много перемен произойдёт и в жизни воскресенцев, вряд ли сохранится этот рынок 
на улице Советской. Как тогда станут выглядеть рынки в 2110 году, и нужны ли они будут? 

За рынком привлекает наше внимание оригинальное (в архитектурном смысле) здание 
Сбербанка и Регистрационной палаты, построенное сравнительно недавно, в конце 20 века. Мы 
пройдём дальше к городской бане – жизненно необходимому объекту. 

 На снимке – наша банька, которой 
под 85 лет! 

 Когда-то в этом болотистом месте 
дорога пересекала овраг. От него теперь не 
осталось и следа – засыпали. 

В городе теперь много саун с 
бассейнами, но народ уважает первую баню 
с парилкой в центре города. Для жителей 
рабочего посёлка Кривякино выстроили эту 
общественную баню в начале 30-х годов. 

Баня и поныне используется по 
назначению. Старинное здание преобразили 
сайдингом. 

Вдоль дороги выросли могучие 
тополя, которые посадили в конце 50-х 
годов прошлого века. 

Фото автора. Август 2010 г. 
*   *   * 

Чтобы осмыслить перемены, произошедшие в облике улицы Советской, пройдёмся по 
ней дорогой исторических воспоминаний в послевоенном 1949 году. 

…Конец сентября. После нескольких дней ненастья снова тепло, как летом. По ветру 
летят тонкие паутинки. Бабье лето. Красота! 

В воскресенье у родителей единственный выходной день. Мы идём в баню. Мне 5 лет. 
Дорогу изучил, знаком каждый кустик и ямка на нашем пути. Шоссе асфальтировано. На левой 
стороне пешеходная дорожка протоптана рабочим людом, а на правой – тропинка в бурьяне, 
строений никаких. Я иду рядом с родителями, а младший братик опережает нас шагах в 
двадцати, оглядываясь на нас. Он стремится во всех делах превзойти, обогнать старшего брата. 

Изредка по шоссе проедет грузовой автомобиль или конная повозка. Прохожих в 
воскресный день маловато, и те идут в баню или из неё. 

От Мособлэлектро до бани, разбросаны полосками небольшие картофельные наделы. 
– Мама, смотри, а вот и второй участок, где ленивые хозяева не выкопали картофель, – 

показываю я рукой на картофельные грядки. 
– Уберут до снега, не оставят, картошка у нас, как второй хлеб, – объясняет мать. 
Моё внимание на правой стороне дороги привлекает небольшое предприятие с громким 

названием «Промышленный комбинат», построенное в 1930 году. Из цеха, расположенного 
рядом с деревянным забором, вентилятором выбрасываются ядовитые испарения. …Родителям 
не сказал, что подышал недавно малость этим смрадом с друзьями. Народ старается не ходить 
по этой стороне дороги. За промкомбинатом, начинается болотистое место с небольшим 
безымянным ручейком, заросшим острой осокой. 

Вот и подошли почти к бане. Под шоссейной дорогой, заложена водосточная труба, а 
пешеходную дорожку перерезает неглубокий овраг. По перекинутым шатким доскам мы 
осторожно перешли через овраг, а смелый братик уже ожидает нас на крылечке бани. 

– Папа, а почему не сделают хороший мостик, пойдут дожди, можно в грязь 
провалиться? 

– На войне, сынок, много солдат погибло, не хватает пока мужских рук. 
Слева от бани виден большой котлован. В него стекаются болотистые воды и сливается 

использованная банная вода. 
В мужское и женское отделения очередь. Родители заплатили в кассу деньги за каждого. 
– Папа, а у женщин сегодня очередь поменьше, – отметил я. 
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Мама первой отправилась мыться, а мужская очередь – ну очень медленно движется. 
– Следующие два человека, – наконец и нам выкрикнул банщик из-за двери. 
Мы зашли втроём. Два места в раздевалке были свободные и рядом – нам повезло. Мы с 

братом развесили свои небольшие одежонки на один крючок, а вот тазиков у нас только два на 
троих. Я стал искать глазами, где бы раздобыть третий. С тазиками всегда проблема то под 
сидением его не окажется, то он без ручек, а то и вовсе худой, вода из него утекает. 

– В моечной попросим у тех, кто уже помылся, – решил отец. 
В моечной жарко. Пар стоит в воздухе. Из плохо закрывающихся кранов вытекают 

струйки кипятка. …Мы нашли место, где бы и нам втроём пристроиться. 
– Папа, а почему в баню всегда народу много ходит? 
– Смыть усталость, пыль и пот в баню тянется народ, – ответил поговоркой отец. Он 

оптимист, остёр на язык и всегда находит ответ на почемучкины вопросы. 
Я уже помылся, а младший брат осилил только голову. В бане он разглядывает 

намыленных, а сам-то мыться не любит. Я тру братца мочалкой и поучаю, в какой 
последовательности надо мыться, а он ворчит. Ему не нравится моё шефство. 

Замечаю и я, что у многих мужчин на теле следы военных ранений от пуль и осколков. У 
отца левая рука больная, ранена, поэтому спину мочалкой он мне трёт одной рукой. Завершая 
мытьё, я набрал в тазик водицы прохладнее, чтобы окатить себя и заодно брата. 

Все так делают в бане, напоследок обливаются водой с головы до ног несколько раз – 
только брызги летят во все стороны. 

После помывки наше тело и душа благодарны ласке банной. Отец купил в буфете 
каждому по стакану лимонада. Мы с братом счастливы. Теперь сидим на лавочке, дожидаемся 
маму, которая ещё не помылась. 

– Папа, а почему мама всегда дольше нас моется, скоро она выйдет? – продолжаю я 
задавать вопросы. 

– Скоро, – и отец улыбнулся. 
Вижу, что вышли из женской раздевалки мать с дочкой, очень симпатичные. На щеках 

их играет банный помидорный румянец. Они в одинаковых красивых халатах, а волосы их 
длинные и чёрные распущены по спине. Стали они, не стесняясь народа, волосы гребешками 
расчёсывать. 

– Папа, смотри какие женщины красивые вышли! А наша мама никак не идёт. 
– Кавалер-то! В женской красоте разбирается, – сказала одна из женщин, сидящих рядом 

с нами. 
В предбаннике все дружно расхохотались, а я насупился. Смех и слово «кавалер» 

прозвучали для меня обидой. …Вскоре пришла и мама. По дороге отец спросил маму: «Что-то 
долго ты мылась, дети измучились ждать?». 

– Знакомую встретила, давно не виделись, – ответила мама. 
Вечереет. Впереди вышагивает военной походкой младший брат, а я вслушиваюсь в 

беседу родителей. Отец рассказывает о ближайших планах развития почтовой и телефонной 
связи в городе. Накануне он был на собрании в конторе связи: 

– Райсвязь, наконец-то, получает автомобиль полуторку. Теперь почту и посылки в 
Колыберевское, Соцгородское и сельские отделения доставят машиной, а не лошадиной 
повозкой. 

Более мощный радиоузел скоро начнут монтировать в конторе на втором этаже. 
Радиоточки проведут в деревни и сёла. Будет увеличиваться штат монтёров. 

Телефонная станция тоже будет развиваться, а телеграф станут оснащать 
буквопечатающими аппаратами вместо «Морзе». 

– Папа, аппараты-морзянки те, которые пищат «ти-ти-та-та» и пишут на ленточке точки 
и чёрточки? – перебил я рассказ отца. 

Из этого коротенького эпизода моих воспоминаний поймёте, что в послевоенные годы 
жили далеко не так комфортно, как ныне, но не пасовали перед трудностями, строя лучшую 
жизнь для себя и молодого поколения. 

*   *   * 
Продолжим нашу пешую экскурсию. Впрочем, непримечательные строения тоже 

являются памятниками истории города, но обо всем не расскажешь. Но спросите у прохожих: 
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«Где в черте нынешнего города находился рабочий посёлок Кривякино, какие улицы в него 
входили?». Редко встретится старожил, который сможет объяснить. Вам же советую посмотреть 
на фотоснимок центра города – центра посёлка Кривякино. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото из газеты «Коммунист» за 1951 год. Наш первый фонтан в городе – напротив площади Советов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 мая 2007 года открыт памятник на Советской улице воинам-воскресенцам, погибшим в локальных 
войнах в Афганистане и на Кавказе. 18 фамилий выбиты на памятных досках у подножия монумента. 

Авторы скульптуры В. Доброхотова и К. Константинов. Фото А. Захарова из газеты «Наше слово». 2010 год. 
 

На перекрёстке с Пионерской улицей по обеим сторонам дороги расположены здания 
учебных заведений: старейшей Воскресенской школы №1 и филиала МГОУ – Московского 
государственного открытого университета (раньше он именовался УКП ВЗПИ), но 
повествование о них пойдёт позже на прогулке по улице Пионерской. 

За перекрёстком до конца 50-х годов находилась площадь Советская, и здесь был 
административный центр города Воскресенска. До 1955 года, именно здесь, проводились 
демонстрации и митинги трудящихся в государственные праздники. Площадь перед зданием 
райисполкома (РИК) и горкома партии была выложена красным кирпичом на ребро в ёлочку, 
что придавало ей торжественный вид. Впоследствии на площади перед РИКом разбили 



 82

ухоженный яблоневый сад, а местом для праздничных демонстраций стала новая площадь 
В.И. Ленина около ДК «Химик». 

 
 
Колонну химкомбината на площади Советов 

возглавляют: директор Докторов Н.И. (в шляпе), 
секретари партийной и комсомольской 
организаций, председатель заводского комитета 
профсоюза.  

 
Фото середины 50-х годов. 
 
Школьником и я проявлял 

солидарность, шествуя с классом в 
колонне своей школы №2 по площади 

Советов, где с балкона райисполкома приветствовали учащихся и педагогов руководители 
города и желали нам успешно постигать знания. 

 
Так выглядела площадь Советов 7 ноября 

в начале 40-х годов. В колонне демонстрантов 
идут учащиеся ремесленного училища №15. 

На фоне школы №2 просматриваются 
контуры двухэтажного здания конторы связи. 
Перед ней огорожен будущий сквер. 

Снимок не отличается хорошим 
качеством, поэтому не видно, что площадь 
замощена красным кирпичом, уложенным на 
ребро и в ёлочку, но, вероятнее, земля укрыта 
выпавшим первым снегом. 

Фото из архива Музея трудовой и боевой 
славы химкомбината. 

Интерес вызывают такие фотоснимки вековой давности. И не только потому, что на них 
запечатлены давно прошедшие события, но виден первоначальный, ещё не тронутый временем 
облик исторических зданий. По снимкам мы можем узнать о повседневной жизни безымянных 
героев первых пятилеток, в каких условиях они жили и работали, как питались, какую одежду 
носили, как отдыхали, где и как учились. В 1948 году в сквере поставят памятник В.И. Ленину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В послевоенные годы в Первомайский праздник площадь Советов до отказа запружена народом. 

Фото из архива краеведческого сборника. 
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И на задворках тоже праздник Октября! 
По качеству снимка можно судить, что и 

это фото выполнено тем же фотографом, 
(возможно, фотокорреспондентом газеты 
«Коммунист» Владимиром Успенским своим 
друзьям на память). 

Фото из альбома О.П. Васильевой. 
В те годы было модно присваивать 

улицам и площадям название 
«Советская». Государство именовалось 
Советским Союзом, власть в стране 
принадлежала Советам депутатов 
трудящихся. Почти в каждом городе была 
улица с таким названием. 

На снимке площадь Советов скрыта за деревянным строением магазина, на котором 
вывешены праздничные флажки. Справа просматривается торец здания РИКа. 

На переднем плане неунывающие кривякинские парни, исполняющие праздничное 
дежурство на повозке скорой помощи. За толпой, скрывающей шествие по площади, и 
магазином мы не видим колонны демонстрантов и оркестр, играющий бравурные праздничные 
марши. 

В начале века Советы рушили церкви. 
Ныне на бывшей площади Советов, в центре 
бывшего рабочего посёлка Кривякино 
возводится колоссальный Храм в честь 
Иерусалимской иконы Божьей матери на 
средства богатых спонсоров и пожертвования 
населения. Скоро с колокольни польётся 
окрест малиновый звон, зовущий к началу 
богослужения. (Воистинно, ничто не вечно на Земле – факт!) 

За храмом ещё просматривается 
сохранившееся здание бывшего 
райисполкома, где с балкона в 30-50-е годы 
руководители района в праздники 
произносили приветствия, здравицы и 
пожелания трудящимся и школьникам. 

Фото автора. Октябрь 2010 года. 
 
«25 октября в стенах строящегося 

городского храма в честь Иерусалимской 
иконы Божией Матери города Воскресенска 
духовенство района во главе с благочинным 
округа протоиереем Сергием Зибровым 
отслужило водосвятный молебен. Для 
молитвы Небесной Царице собрались как 
представители власти города, так и 
простые верующие люди. После молитвы 
отец Сергий поделился с присутствующими 
информацией о ходе строительства храма и 
попросил молитвенной помощи у горожан», – 
в честь Иерусалимской иконы Божией Матери, 
покровительницы Воскресенской земли. Из 
газеты «Наше слово» 2010 год. 
Место под будущий храм освятили в апреле 2004 года. 
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В двухэтажном здании РИКа размещались: городской комитет КПСС, исполком 
городского Cовета депутатов трудящихся, госбанк, прокуратура. В таком небольшом 
помещении места хватало всем функционерам молодого города. Сейчас же сотрудникам 
районной администрации маловата и высотная «коробочка». Сейчас в РИКовском здании 
находится управление культуры и концертно-выставочный зал. 

Воскресенцам стоит помнить, что Горком партии возглавляли в разные годы первые 
секретари: Тележкин, Яшин С.С., Горбульский, Худолей Б.Л., Докторов Н.И.,Покровский Я.Н., 
Матвиевский, Петухов Н.В., Ерофеев А.Н., Рязанкин К.Г., Суслина А.А., Аврусин Е.Г., 
Махатаев М.Е., Куденков М.И., Березов Е.М., Тимонин А.И., Бекренев А.Ф. 

 
В начале 30-х было выстроено это здание 

районной конторы связи. 
На первом этаже располагалась почта с 

сортировочным залом для писем и посылок. Второй этаж 
занимала электросвязь: телефонная станция – городская 
и междугородняя, телеграф, радиоузел и студия 
районного радиовещания. 

Первым начальником конторы связи был 
назначен Курулёв, работавший до этого начальником 
отделения связи на барачной площадке. 

В сквере, напротив почты, в военные 40-е годы у 
громкоговорителя собирались воскресенцы и с 
замиранием сердца слушали диктора Левитана, 
сообщавшего фронтовые сводки.  

Фото автора. Октябрь 2005 года. 
 Уникальное двухэтажное здание со средневекового 

вида башнеобразным эркером (внутри полубашни – лестница) 
ещё сохранилось, но уже не эксплуатируется. А в марте 
2011 года во время пожара сгорели деревянные 
перекрытия и крыша. 

 
30 декабря 1935 года почтовики перебрались 
 из барака №30 в новое здание конторы связи. 
 
Довоенная фотография первых районных  
связистов в красном уголке конторы связи. 
 
Фото из семейного альбома автора. 
 
 
 

 
 
 
 
На снимке из электронного архива 

краеведческого сборника «Дом быта» на улице 
Советской. 

 
Здесь же с 90-х годов размещались 

редакции газет «Искра-ТВ» и «На днях». 
 
Перечень услуг предоставляемых 

«Домом быта» велик. 
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Кинотеатр на перекрёстке с 

улицей Октябрьской построен в 
городе-новостройке в начале 30-х 
годов 20 века. 

В послевоенные годы в правой 
части здания была музыкальная 
школа и станция юных техников. 

На этом популярном 
перекрёстке, именовавшимся у 
молодёжи «пятачком» назначались 
деловые и любовные встречи. 

 
Фото 70-х годов А.А. Суслова. 

 
Сейчас в перестроенном здании кинотеатра функционирует универмаг «Галерея». 

Знаменитый угловой дом на Советской 15/11.                                          Вид со двора. 
Фото Николая Калашникова 2006 год, объездившего с фотоаппаратом многие города Подмосковья. 
В начале второго тысячелетия дом преобразился, благодаря художникам-дизайнерам и малярам. 
 

Многоподъездный дом в стиле эпохи конструктивизма построили одним из первых в 
рабочем посёлке Кривякино. В этом доме с большими окнами и балконами архитекторами была 
первоначально заложена удобная планировка квартир с наличием большой кухни, 
водопроводом и канализацией. Но спрос на жильё был настолько велик, что приняли решение и 
отдельные квартиры приспособили под многосемейные, так называемые «коммуналки» с 
общей кухней. Первый этаж дома и подвальные помещения арендуются под 
продовольственные магазины и прочие торговые точки. 

 
Въезд на мост около платформы 88 км. 

Довоенные двухэтажки по Советской улице давно 
 напрашиваются на снос, но они ещё заселены. 

И в 21 веке часть горожан вынуждена пользоваться 
сомнительным комфортом старых двухэтажных 
коммуналок. 
 

Фото автора. 2010 год. 
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По пути заглянем на автобусную станцию около платформы 88 км времён 60-х годов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый непременно бывал не раз на автовокзале, но вот так он выглядел летом 1967 года. 

Спасибо краеведу А.А. Суслову, который сделал этот снимок для нас. 
В наше время и автовокзал, и площадь около него выглядят по-современному. 

Пассажирский транспорт представлен комфортабельными многоместными автобусами и 
микроавтобусами «Газель» – маршрутками. Общая протяжённость внутрирайонных 
автобусных маршрутов составляет 562,7 км. Кроме того, с этого автовокзала курсируют 
автобусы в Москву, Егорьевск, Орехово-Зуево и Коломну. 

Снова вернёмся на Советскую улицу, и что мы видим? Мы попали будто на деревенскую 
улицу. Дома здесь одноэтажные по обе стороны, а асфальтированная дорога в конце упирается 
в лесной массив. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото автора. Октябрь 2010 года. 
 

В годы моей юности эта местность называлась посёлком за больницей. Вместе со 
строительством многоэтажных домов в 30-50-е годы велась индивидуальная жилищная 
застройка в этом месте. Названия возникшим улицам и переулкам присваивались очень просто: 
Советская 2-я, 3-я. Потом их переименовали. Думаю, что не стоит нам идти ни на Садовую, ни 
на Медицинскую улицы, а пора пройтись по «авеню» – Октябрьской. 
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6.3    УЛИЦА  ОКТЯБРЬСКАЯ 

У каждого воскресенца есть своя любимая улица, но с рождения города Октябрьская 
является главной. 

«Воскресенск – один из лучших советских городов Подмосковья. Здесь есть все 
добротные образцы конструктивизма, прекрасные раннесталинские дома 1930-х годов, 
послевоенные двухэтажечные посёлки и многое другое. Сравниться с ним по архитектурным 
богатствам могут, пожалуй, только Коломна и Электросталь», – мнение москвича Николая 
Калашникова, знатока архитектуры, автора фото-путеводителей по Подмосковью, 
неоднократно приезжавшего в наш город. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площадь В.И. Ленина в новогоднем убранстве, от неё начинается улица. 
Автор памятника В.И. Ленину скульптор М.И. Ласточкин. За памятником – высотное здание Воскресенской 
районной и городской администрации.                           Автор фото неизвестен.      Снимок около 2000 года. 
 

На снимке площадь 
В.И. Ленина и начало 
Октябрьской улицы, 
которая является одной 
из красивейших улиц 
нашего города. 
Первый дом на ней 

появился 80 лет назад.  
 
Фото Н. Калашникова. 2006 г. 
 

Главный ансамбль 
центра – парадный въезд 
на улицу фланкируют два 
симметричных дома с 
колоннами-пилястрами в 
духе «мэйнстрима» 
сталинской архитектуры 
послевоенных лет. 
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Историю улицы узнаем из истории её домов. Октябрьская стала застраиваться почти 
вместе с химкомбинатом. Да и сейчас она продолжает меняться, – омолодилась! А когда-то на 
этой местности были земельные наделы, принадлежащие федотовским и кривякинским 
жителям, и пролегала грунтовая дорога к перевозу через Москву-реку рядом с Новлянской 
церковью Иоанна Златоуста. 

Первым заложили в августе 1930 
года трёхэтажный кирпичный дом №16. По-
соседству начали строить ещё два дома - 
№12 и №14. Эти дома из красного кирпича 
положили начало Октябрьской улице.  

Фото из газеты «Новостройка» 

«Дома строились непрерывно 
круглый год, кладка не прекращалась 
даже в сильные морозы. Особо 
отличалась бригада каменщиков (из 26 
человек) Ковалёва. Темпы работ были 
высокие, а строительная техника 
практически отсутствовала. О 
подъёмных кранах, самосвалах, 

бульдозерах приходилось только мечтать. …Поначалу дома строились бессистемно, без 
единого плана, как придётся, и фактически в центре посёлка, а потом уже (с 1938-го) города 
(а тогдашним центром была площадь Советов – это нынешний сквер у старого здания 
почты), не было ни одной ясно обозначенной улицы», – рассказывал в газете «Наше слово» 
воскресенский краевед-летописец А.А. Суслов. 

Как видим, первые дома спланировали и заложили грамотно – торцом к улице и северу. 
Меж домами устроили просторные дворы. Но до нас не дошли имена довоенных архитекторов, 
проектировавших первые улицы в посёлке Кривякино. В газетах тех лет можно прочитать о 
неудовлетворительном качестве строительных работ, а не только победные рапорты. «…В 
каменных домах Кривякинского посёлка очень много недоделок. В доме №3 не навешены рамы. 
В 4 и 5 домах ни в одной кухне нет плит, и рабочие вынуждены на улице варить себе пищу», – 
писалось в газете «Новостройка» от 10.07.1932 года. 

Трудными и голодными были тридцатые годы. Несмотря на это строили жильё, школы, 
магазины, клубы, библиотеки. Жили с верой в лучшее будущее. Торопились, спрос на жильё 
был настолько велик, поэтому первые дома построили коридорного типа с общей большой 
кухней и общим санузлом на этаже, а для одиночек и семей отводились комнаты по 8, 15 и 28 
квадратных метров. Поновлённые конструктивистские дома, в самом простом и дешёвом стиле, 

казарменного типа стоят и поныне. В 
горбачёвских 80-х годах в них была 
произведена капитальная перестройка, и, 
вряд ли теперь, кто из жителей пожелает 
переселиться из удобного района в 
панельные «хрущёвки». 

 
На века деды и отцы строили дом №19 по 

улице Октябрьской. На снимке видим только 
центральную часть этого огромного П-
образного здания. 

Самая впечатляющая деталь – огромные 
лоджии с колоннами на верхнем этаже в 
центре фасада. Они придают дому парадный, 
почти дворцовый облик. 

 
Фото Н. Калашникова 2004 г. 
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В оформлении этого здания чувствуется влияние Арт-Деко. Очень выразительны арки – 
двойная на основном фасаде и одинарная кессонированная – на боковом, выходящем на улицу 
Победы. Этот довоенный многоквартирный дом мог бы украсить и столицу. 

Квартиры в нём, по нынешним представлениям, вполне замечательные, с большими 
прихожими и высокими потолками. На случай войны в подвале было неплохое бомбоубежище. 

Стиль Арт-Деко получил распространение в архитектуре и дизайне в 20-40-е годы, ему 
сопутствует монументальность, элегантность и роскошь, свойственные эпохе «ретро». Как 
видите, на улице Октябрьской нет современной скучной панельной домозастройки – 
превалируют сразу несколько стилевых течений. Увидим, что и чётких границ между ними нет. 

А вот простенькие двухэтажки довоенного стиля на этой же улице, что напротив школы 
№2, грешат излишней мрачностью и аляповатостью. Над домом №19 потрудились талантливые 
архитекторы, возможно дореволюционные спецы, создали яркий и парадный, даже 
«дворцовый» образ, резко контрастирующий с господствовавшей тогда конструктивистской 
школой застройки, без элементов архитектурного декора (дома №12,14,16). 

На первом этаже дома №19, в подъезде у проходной арки на улицу Победы, до 90-х 
годов работала редакция районной газеты «Коммунист» и редакция радиовещания. Районка 25 
января 2011 года отметила своё 80-летие. Редакторами районной газеты «За темпы» - 
«Коммунист» - «Наше слово» были: Г.Я. Зязин, С.П. Мотов, Ф.А. Холодов, И.П. Родионов, П.Е. 
Минеев, В.А. Голдачёв, А.В. Сальников, Л.И. Башкирова. Её история неразрывно связана с 
историей Воскресенска и его района. Она восемь десятилетий ведёт летопись нашего края, 
богатого на исторические события. 

Леонид Жуков, Анатолий Сальников, Василий Натаров, Александр Можалин, Александр Васин, 
Роберт Чарчоглян. Снимок сделан во Дворце культуры «Юбилейный», где проходил вечер, 

посвященный 50-летию газеты «Коммунист». 

 
Редактор Анатолий Сальников – второй слева, фоторепортёр Роберт Чарчоглян – крайний справа. 
 

В соседнем доме №8 по улице Советской, в подъезде рядом с редакцией прикреплена 
мемориальная доска: «В этом доме с 1936 по 1940 г. работал Ахмет Симаев - ответственный 

секретарь редакции газеты «Коммунист», член антифашистской 
группы Мусы Джалиля. Погиб в 1944 г. в тылу врага». 

В 1936 году из Москвы в рабочий посёлок Воскресенск на 
должность ответственного секретаря газеты «Коммунист» прислали 
21-летнего журналиста Ахмета Симаева, сменившего в этой 
должности Н.А. Шумова. 

Ахмет влюбился в сотрудницу газеты Валентину Листопад, и они 
поженились в 1939 году. Осенью 1940 года Симаева призвали в 
Красную Армию. После его отъезда на военную службу родилась дочь 
Людмила, но ему не довелось её видеть. 

Симаева, окончившего школу десантников-разведчиков, послали в 
тыл врага со специальным заданием, но их самолёт сбили фашисты, и 
советский воин попал в плен. 
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После войны при обследовании фашистского застенка в дрезденской тюрьме были 
обнаружены на стене слова: «Здесь сидел Ахмет Симаев, журналист, москвич. Нас из России 
одиннадцать человек. Все мы осуждены вторым германским имперским судом на смертную 
казнь. Кто обнаружит эту надпись и вернётся живым на Родину, прошу сообщить родным и 
близким о нашей судьбе. 24 марта 1944 года».  

Доска памяти на доме была установлена в 1985 году по инициативе и стараниями 
ветеранов журналистики Воскресенска, особенно журналиста-краеведа С.М. Кристи. 

*   *   * 
В Воскресенском районе собирались строить город коммунистического будущего. 

Газета «За темпы» в те годы писала: «В целях разрешения жилищно-коммунального вопроса на 
второе пятилетие запроектировано строительство соцгорода на площадке села Кривякино с 
примерным населением к концу пятилетки в 30 тысяч человек. Город будет обслуживать 
химкомбинат, цемзавод «Гигант», цемзавод «Красный Строитель», фабрику «9 января», 
железнодорожный узел и районные учреждения. Размер жилищной площади из расчёта 7 кв.м 
на человека. Население должно быть обеспечено центральным водоснабжением, 
канализацией, автобусом и коммунальными услугами». 

11 июля 1938 года постановлением правительства РСФСР рабочий посёлок Кривякино был 
преобразован в город. Имя «Кривякино» городу не дали. Почему городу-новостройке присвоили 
религиозное «старорежимное» название пристанционного посёлка? Понять теперь сложно. Могли бы 
назвать по-новому, например, Москворецк, Пионерград или Ежовск. Один город Воскресенск в 
Подмосковье уже был с царских времён. В 1930 году его переименовали в Истру. Возникала путаница 
в железнодорожных перевозках. На протяжении многих лет в наш Воскресенск засылались 
телеграммы, письма и посылки, предназначенные жителям Истринского района. 

*   *   * 
Школа №2. Фото автора. 2005 год. 

Молодая страна Советов поставила цель – 
покончить с неграмотностью. 

На Октябрьской улице заложили две 
школы. Четырёхэтажное здание школы №2 
(по современной нумерации дом №21) 
возвели ударными темпами всего за четыре 
месяца, а отделочные работы внутри 
выполнялись ещё целый год, а завершились с 
высоким качеством. 

Одна памятная доска сообщает, что в 
1941-1943 годы в её стенах был военный 
госпиталь, другая – посвящена Седову В.М, 
выпускнику 1984 года, погибшему при 
выполнении боевого задания на Кавказе.  

На мемориальном камне надпись: 
«Ученикам школы №2 павшим в боях за 
Родину в 1941-1945 гг». 

1 сентября 1936 года новенькая школа-десятилетка приветливо распахнула свои двери 
перед педагогами и учащимися. Первым директором школы был Колмаков Глеб 
Всеволодович. С момента открытия до начала войны в школе совместно обучались мальчики и 
девочки, но с 1946 по1954 годы их разделили – мальчики учились в мужской школе №2, а 
девочки – в женской №1. Однако эксперимент пользы не принёс, и совместное обучение в этих 
школах восстановили. До 1954 года обучение в старших классах с 8-го по 10-й было платное. 

Семилетним несмышлёнышем привела меня в школу мама в 1951 году. Учителя-
наставники привили любовь к знаниям. Завершая учебу в десятом классе, я получил 
капитальные знания по математике, физике и остальным предметам, которые мне 
востребовались в дальнейшей жизни. 

Конечно, мальчишки озорничали, но отлично понимали – учиться нужно. На моей 
памяти весёлый шум-гам стоял на школьных переменах. Порядок в целом поддерживался сам 
собой. Не было над нами надзирателей и постоянной охраны, как в нынешних школах. Нам в 
голову не приходило, что можно исписать неприличными выражениями парты и стены, курить, 
губить здоровье наркотиками. Положительную воспитательную роль осуществляла школьная 
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пионерская организация, на больших переменах звучало школьное радио, а передачи готовили 
сами учащиеся, функционировали кружки: технические и художественные. 

В 2011 году школе исполнилось 75 лет. Много это или мало? Среди выпускников школы 
№2 много именитых людей самых разных профессий. Есть и учёные-академики, заслуженные 
педагоги, врачи, военные, строители и т.д… С одним из выпускников школы Шугаевым М.Л., 
ветераном Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, мы познакомились на 
прогулке в станционном посёлке. Уверен, что будут встречи и с другими выпускниками. 

Выпускники не забывают школу и через каждые 10 лет собираются на школьный 
юбилей в актовом зале. С большой теплотой они вспоминают родную школу №2 – всегда с 
натёртыми до блеска паркетными полами, светлыми классами, своих товарищей и прекрасных 
педагогов из «старой гвардии», – директоров: А.Ф. Шереметьева и А.Е. Хомутова, – учителей: 
А.Н. Дорофееву, Л.И. Лебедеву, В.П. Волох, С.Н. Бернштейн, Н.В. Ветлину, М.И. Минаеву, 
Г.А. Орлову, А.А. Затримайлова, И.А. Кудинова, Г.С. Розова, Н.Ф. Тихонову, О.М. 
Ройтерштейн, С.К. Шевтелович, З.Г. Можаеву, И.С. Семенилкина, Т.Г. Хрулёву. В.Т. 
Басовского и многих других. 

 
 

Моей школе №2 г. Воскресенска 
(1986 г. 50-летний юбилей) 

Хоть давно мы простились со школою 
Школа-школа, ты нас вспоминай. 
Эх, какое-то время было счастливое! 
Как мы стали его понимать! 

Не придем в сентябре к тебе снова мы, 
Хоть не раз вспоминаем те дни. 
Если сделали что-то больное мы, 
Школа-школа, ты нас извини. 

Принимай поколения новые, 
Может в чём-то похожих на нас. 
Как сироты сегодня без школы мы, 
Школа-школа, нам грустно сейчас. 

Педагогов в признании вспомним мы. 
Мы ведь с ними совсем не враги. 
Слишком поздно, но это мы поняли. 
Школа-школа, ты их береги. 

Перед нами – твоими не лучшими – 
Не захлопнулась школьная дверь, 
Хоть мы были шальными, колючими, 
Школа-школа, мы лучше теперь. 

Уж не бегать в твоих коридорах нам, 
Не стоять, оглупев у доски. 
Ты экзамены, чтобы не было горя с ними, 
Школа-школа, ты возьми, отмени. 

Здесь в сомнении искали причины мы, 
Сколь различны слова и дела. 
И чему здесь совсем не учили нас, 
Школа-школа, ты нам тоже дала. 

Понимаем, как было нам славно здесь, 
И конца не должно было быть. 
Тебе снова признаемся в главном мы, 
Школа-школа, клянёмся в любви. 

Не "прощай", говорим, "до свидания". 
Постараемся не оплошать. 
В сердце мы отмечаем задание – 
Школа-школа, тебя навещать. 

Жизнь не может быть только весёлою, 
Многогранность её познаем. 
Для себя нашей жизненной школою, 
Школа-школа, тебя мы зовём. 

– Ю.И. Беляев.    Выпускник 1952 г 
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В 1941 году, окончив школу, парни сразу попали на фронт. Среди них был Алексей 

Иосифович Задачин, который жил на улице Куйбышева. После войны Задачин выбрал 
профессию актёра. Стал работать диктором Центрального радио. В те времена, услышав его 
голос из динамика, воскресенцы сразу узнавали своего земляка. Но чаще всего ему 
приходилось вещать на восток необъятной страны. «Дальневосточный Левитан» – так стали его 
называть. Он приезжал на юбилеи школы №2, рассказывал о своём жизненном пути, советовал: 
«Не идите в артисты – неблагодарный труд. Чтобы стать великим артистом, нужен 
талант и случай». Шутил: «…Как-то получил зарплату, пересчитываю на ходу и сразу сажусь 
за микрофон…, говорю московское время 8 часов 11 копеек…». 

Школу №2 окончили бывшие детдомовцы: полковник Геннадий Пожидаев – писатель и 
член Союза композиторов, Заслуженный артист России Геннадий Юхтин. Он снимался в 
кинофильме «Весна на заречной улице». В фильме «Дело Румянцева» он усыновляет ребенка, а 
ведь и сам он был детдомовцем. Ещё помнится фильм «Третий тайм» про футбольный 
поединок с фашистами советских военнопленных в немецком концлагере, где Геннадий играл 
роль голкипера от пленных. Опыт футболиста у него был с детдома №1 в нашем Спасском. 

 
Праздничная Первомайская 

демонстрация на улице 
Октябрьской в середине 60-х 
годов. 
 
Колонну школы №2 

возглавляют юные пионеры-
барабанщики. 

 На снимке директор школы 
Алексей Ефимович Хомутов (в 
шляпе). В одной шеренге с ним 
учитель-краевед Всеволод 
Николаевич Гошкевич (с 
седыми волосами), рядом – 
педагоги Осипенко и Копейкин. 
 

Автор фото А.А. Суслов. 1965 г. 
 

 

 
Поновлённый угловой дом 15/11 
на перекрёстке ул. Советской в 
конструктивистском стиле. 
 
Фото автора. Январь 2011 г.  

 
На этом «длинном» доме нет 

памятных досок, но некоторые 
воскресенцы помнят, что в 50-е 
годы на первом этаже в этом 
подъезде жил со своей семьёй 
Борис Рувимович Венгровер. 
Вечером он приставлял 
домашний телевизор КВН с 
увеличительной линзой к окну, 
чтобы дети с улицы могли 
смотреть телепередачи. 
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Этот человек мог бы стать известным спортсменом, популярным актёром, талантливым 
писателем или уважаемым специалистом. Но судьба распорядилась иначе. Он действительно 
прославился. Его искали правоохранительные органы нескольких стран – Советского Союза, 
Румынии и Венгрии, ГДР и Болгарии. О нём рассказывали легенды и десятки историй, одна 
невероятней другой. Он, как вор Деточкин из кинофильма «Берегись автомобиля», всегда 
грабил только богатых, а деньгами делился с неимущими, вкладывал деньги в строительство 
спортивных площадок для детей. Этого своеобразного Робин Гуда звали Борис Венгровер. 
Писатели и кинорежиссёры брали за основу сюжета его ловкие воровские похождения. 

Он стал филигранным вором-домушником, принадлежал к элите (паханам) 
криминального общества. Даже в этой среде был признан лучшим из лучших. За ним числилось 
13 судимостей, а общий срок лишения свободы составлял 136 лет, из которых он не отсидел и 
десятой доли – ему всегда удавалось либо бежать, либо добиться досрочного освобождения. 

Человек недюжинного ума и выдающихся способностей, Венгровер занимался своим 
воровским ремеслом с настоящим упоением и истинной выдумкой. Как представитель 
поколения «идейных» воров, он грабил только состоятельных людей. Если воровская судьба 
заносила его в квартиры бедных, оттуда ничего не пропадало. Взяв несколько богатых квартир, 
Венгровер на какое-то время залегал на дно или, меняя место пребывания, выезжал за границу. 
Обладая приятной, импозантной внешностью, он обычно выдавал себя то за бухгалтера, то за 
фининспектора какой-нибудь солидной организации, то за сотрудника НКВД. 

15 мая 1953 года он попал под амнистию. Вышел на свободу, проживал с женой 
Клавдией и сыном Евгением в Воскресенске в доме №15/11. Устроился электриком на 
химкомбинат в цех гранулированного суперфосфата. А два года спустя его вновь задержали 
сотрудники угрозыска. Он успел совершить 24 квартирные кражи, обогатившись на 350 тысяч 
рублей – сумма по тем временам колоссальная. 

…Последний раз Венгровера приговорили к 10 годам. Из лагеря он вышел больным и 
умер в доме престарелых. Лет 10 назад показывали документальный фильм про этого человека. 
Фильм очень интересный. Рассказывал в фильме об отце и его сын – Евгений Венгровер. 
 

Дом №13 именовался в народе – «серый», а 
ещё «риковский», потому что в нём жили семьи 
работников райисполкома. Вообще-то в 
коммуналках этого дома жили люди самых разных 
профессий. Серым дом был до войны – не успели 
покрасить. 
 

Осенью 41-го началась эвакуация населения из 
Подмосковья. Немцы рвались к Москве. Немецкие 
самолеты стали залетать и к нам, бомбили станцию 
Воскресенск. Один раз дали пулемётную очередь по 
двору «серого» дома. Химкомбинат немцы не 
тронули. Надеялись, что пригодится самим. 
 

Фото автора. Январь 2011 года. 
Один воскресенец мне поведал, как в конце 30-х годов в подвал «серого» дома его 

несколько раз вызывал сотрудник ОГПУ и принуждал стать доносчиком (осведомителем того, о 
чём говорят его товарищи по работе). «Я не мог 
доносить и клеветать. Говорил, ничего 
антисоветского никогда не слышал, и от меня 
отстали, а могли и меня арестовать», – говорил он 
шёпотом, хотя прошло уже много лет. 

Двухэтажную школу-семилетку №4 заложили в 30-е годы. 
Многие воскресенские педагоги совмещали почасовое 
преподавание в трёх городских школах №1,2,4. В середине 
60-х годов школа №4 стала десятилетней. 

На снимке второй половины 50-х годов школа №4. Видно, 
что улица Октябрьская только начинала благоустраиваться. 
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Строительство на Октябрьской продолжилось после войны, до этого за школой №4 и по 
Пионерской улице были деревянные сараи, в которых жители держали свиней и домашнюю птицу. 

Становление города предварялось многотрудным начальным этапом 
градостроительства, о котором современные горожане почти позабыли. Попробую воссоздать 
атмосферу того времени, проанализировать градостроительные планы и их реальное 
воплощение, определившее во многом нынешний облик Воскресенска. 

 
 

В 1950 году группа «Мособлпроекта», 
руководимая архитектором Г.А. 
Шебалиным разработала план застройки 
центра города. 

Началось бурное строительство .  
О  темпах  развёрнутого  

строительства  можно  судить  по  
этой  фотографии ,  сделанной  М .И .  
Ручьёвым .  Видны  заселённые  дома  
по улице Октябрьской до площади В.И. 
Ленина. 

На переднем плане дом №8 со 
знаменитым 52-м промтоварным 
магазином. Ныне здесь магазин 
«Техномир». 

Краевед-летописец А.А. Суслов отметил в газете «Наше слово»: «Фотографии 
новой улицы не сходили со страниц нашей «районки», и каждая подпись к снимку 
начиналась примерно одними же словами: «Растёт и хорошеет молодой социалистический 
Воскресенск». 

 
Напротив 52-го магазина построен дивной 

архитектуры жилой дом с башенкой, пленяющий 
нас своей «многоголосой» архитектурой. 

 В построении здания прослеживается 
конструктивистский стиль. Но вход в гостиницу и 
ресторан выполнен в виде портика с небольшими 
колоннами, увенчанными карнизом-аттиком, как в 
античной Греции. Здесь зодчие применили 
элементы послевоенного сталинского 
неоклассицизма «Ампира». 

 Главным украшением дома, придающим 
дому величественный вид, является бельведер с 
оригинальной цилиндрической башенкой, 
уходящей в небеса. 

Бельведер – это надстройка над зданием, а в 
переводе с итальянского означает – прекрасный 
вид. В фильмах о Воскресенске и на открытках 
этот дом всегда запечатлевали. 

 
Дом строители сдали летом 1955 года. 

Гостиница была рассчитана на 30 мест, а 
ресторан – на 100 посадочных мест. 

Ныне первый этаж большого дома занят 
несколькими магазинами, двумя аптеками и 
офисами. 

 
Фото дома №5 в первозданном виде конца 

50-х годов, да и деревья вдоль дороги совсем 
молоденькие. 
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Тот же дом №5 с башенкой летом 2004 
года, на фотографии Н. Калашникова.  
 

Давайте спросим, нравится ли 
молодому поколению воскресенцев 
улица Октябрьская? 

 
Наталья Сорокина: «Мне 

интересно в моём городе, уютном и 
родном. Люблю пройтись по его 
улицам. Смотреть на лица людей – всё 
больше среди них нарядных и красивых. 
Особенно нравится пройтись по 
центральной улице, спускаясь к Дворцу 
культуры. С удовольствием 
разглядываю, как в первый раз, дома 
старой планировки, с интересом 
рассматриваю и новые «объекты» 
рыночной экономики. Но, на мой взгляд, 
они совершенно не вписываются в 
центр. Главным украшением которого 
для меня много лет остаётся Дворец 
культуры. 

Мой город, как родной человек. 
Любим таким, как есть, которому 
необходимы внимание, любовь и 
помощь. И я уверена – мы нужны друг 
другу». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обратите внимание на счастливые лица, стоящих на первомайской трибуне конца 50-х годов. В 

центре (в шляпе и очках) директор химкомбината Н.И. Докторов. Внизу на снимке – оркестр воспитанников 
детского дома №1 под управлением педагога-капельмейстера Л.А. Петкевича. 

Фото из альбома редактора районной газеты, краеведа И.П. Родионова. 
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9 мая 1975 года, когда страна отмечала 30-летие Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками, в городе, на улице Октябрьской, состоялось 
торжественное открытие памятника 
воскресенцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. На мраморной плите 
монумента полыхает Вечный огонь Славы, 
зажжённый от факела, доставленного сюда за 
тысячи километров от стен Брестской 
крепости. Памятник создан по проекту 
местных художников А.И. Симонова, 
Б.П.Булгакова, С.А.Кондратьева и 
архитектора В.А. Панова. Авторы 
использовали материал, вырабатываемый на 
наших предприятиях, – металл завода 
«Машиностроитель», искусственный мрамор 
комбината «Красный Строитель», цемент 
завода «Гигант». 

У памятника мне слышатся слова диктора, произносимые медленно, как молитва. 
Траурная музыка, бьющийся живой огонь и слова сливаются в триединство, волнующие до 
глубины души: «…Светом благодарной памяти, светом любви нашей, скорби нашей пусть 
озарятся сейчас имена павших бойцов. …Мы обращаемся к сердцу Вашему, к памяти 
Вашей. Нет семьи, которую не опалило бы военное горе…».       Фото автора. 2011 г. 

*   *   * 
В 1951 году готовили площадку под строительство Дворца культуры рядом с парком и 

стадионом. Использовали довоенный проект, который был типовым. По настоянию директора 
химкомбината Докторова Н.И. проект доработали: здание сделали выше, увеличили площадь 
большого зала и комнат для кружковой работы. К 1952 году был уже закончен нулевой цикл. 

Объект был сложный. Отделом капитального строительства руководил Ручьёв Михаил 
Иванович. Главный инженер ОКСа Ананий Иванович Вахонев непосредственно курировал 
строительство, заказывал в Москве кресла, привлекал специалистов по акустике, которая 
высоко была оценена. Уникальная люстра выполнялась по индивидуальному эскизу 
специалистами химкомбината. Для росписи фойе пригласили московских художников, 
закупили дорогостоящие картины. Скульптуры, символизирующие искусство, установленные 
на фронтоне, были выполнены скульптором Коряковским Иваном Федоровичем, 
скульптором от Бога, но простояли они только 40 лет и были демонтированы во время 
капитального ремонта Дворца культуры. 

 
 

15 сентября 1955 года 
распахнулись двери Дворца 
культуры. На торжественном 
открытии принимал участие 
джаз-оркестр под управлением 
блестящего импровизатора, 
трубача, скрипача, композитора 
и дирижёра Эдди Рознера. 
 

Фото из архива Музея 
трудовой  и боевой славы 
химкомбината. 
 
 
 

 
Площадь Ленина. ДК Химиков был построен после войны, но проект был довоенный — античное 

здание с внутренним двориком, со скульптурами на портике. 
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Вот такой неблагоустроенной, была не 
асфальтированная площадь перед 
Дворцом культуры в 50-е годы. 

 
По краю лесной опушки, протекал в 

парк ручеёк «Урчун», который подпитывал 
тамошние пруды, но строители пустили 
ручей по спрятанным в земле трубам, 
которые за полвека ни разу не чистили – 
вот они и засорились. 
 

Фото из архива Музея трудовой  и 
боевой славы химкомбината. 
 
 
 
 

Первый Почётный гражданин нашего 
города Николай Иванович Докторов 
работал на перспективное будущее. И 
теперь он смотрит в центр города на 
главную площадь, будто говоря всем 
воскресенцам: «Я здесь, я вместе с 
вами».  
 

Николай Иванович Докторов вылит в 
бронзе.  
Автор скульптуры Валерия 

Доброхотова. 
 

В 2008 году в сквере возле Дворца 
культуры "Химик" имени Н.И. Докторова 
установили памятник легендарному 
человеку. 
 

 
Николай Иванович Докторов (1907-1985) родился в Ярославле. Там после окончания 

школы он одновременно учился и работал на химкомбинате, получил высшее образование. Во 
время Великой Отечественной войны, в тяжёлые для всей страны годы его знания и опыт 
понадобились на Воскресенском химкомбинате. Под его руководством цеха выпускали 
продукцию для фронта. В послевоенные годы, благодаря усилиям Н.И. Докторова, город обрёл 
другой облик: появились учебно-консультационный пункт Всесоюзного Заочного 
Политехнического Института (ныне – филиал МГОУ), новые жилые микрорайоны, детские 
сады, школы, медицинские учреждения, Дворец культуры, ледовый Дворец спорта. 

ДК «Химик» много лет возглавляет Почётный гражданин города Алла Георгиевна 
Орлова. Творческие коллективы ДК выступают не только перед земляками, но и были 
отмечены призовыми местами на международных конкурсах. Для взрослых, желающих 
поучиться и себя показать, в ДК функционируют: ансабль народного танца «Сувенир», 
драматический театр, ансамбль русской песни «Русь», группа академического пения, эстрадная 
группа «Панорама», вокальный ансамбль «Надежда», шоу-балет «ДИВАС», хор ветеранов. Для 
юных: ансамбль народного танца «Карусель», ансамбль современного танца «Нежность», 
фольклорные ансамбли «Капельки» и «Капель», студия эстрадной песни «Белые крылья», 
студия изобразительного искусства «Карандаш», театральная студия «Юность», спортивная 
секция «Каратэ», ансамбль эстрадного танца «Колибри» и «Кураж». 
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Ансамбль «Воскресенские вензеля» 

 
С 4 по 7 ноября 2010 радостным 

событием для нашего города стал IX 
Московский областной фестиваль-конкурс 
исполнителей народного танца 
«Воскресенские вензеля». 

В конкурсной программе фестиваля 
приняли участие около 1000 юных 
артистов 50-ти ансамблей народного 
танца из 31 города и района Московской 
области. Было исполнено более 150 
танцев народов мира. 

Фото с мероприятия. 
 

Грамотой Главы Воскресенского муниципального района «За балетмейстерскую работу 
и профессиональное исполнение танца «Не пришла» награжден солист коллектива ансамбля 
народного танца «Сувенир» ДК «Химик» Никита Аникушин (руководитель, Заслуженный 
работник культуры Московской области Мария Тышецкая). Дипломом участника IX 
Московского областного фестиваля-конкурса «Воскресенские вензеля» «За выразительное 
исполнение национальных танцев» отмечен коллектив ансамбль народного танца 
«КАРУСЕЛЬ» ДК «Химик» (руководитель Марина Мезинова) и солист ансамбля народного 
танца «КАРУСЕЛЬ» Дмитрий Мезинов. 

Обладателем Гран-при второй раз подряд стал коллектив ансамбля народного танца 
«СУВЕНИР» Дворца культуры «Химик» и балетмейстер, Заслуженный работник культуры 
Московской области Мария Тышецкая. 

 
 

Фронтовик Анатолий Васильевич 
Ивлев, демобилизовавшись в 1954 году, 
приезжает в наш город. ДК ещё строился. 
В клубе химкомбината он преподавал в 
единственной тогда музыкальной школе 
в классе баяна и аккордеона. Многие его 
ученики стали настоящими 
профессионалами-музыкантами. 

Признанный маэстро руководил 
детским оркестром ДК «Химик», 
который стал лауреатом областных и 
всероссийских конкурсов. Ещё он 
руководил хором ветеранов. 

Он, выпускник училища Гнесиных, 
занимался собственным сочинительством 
песен, которые вошли в сборник 
воскресенских поэтов «Поёт душа». 

 
 

Автор текста и снимка Анатолий Захаров, 
фоторепортёр газеты «Наше слово». 
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Площадь В.И Ленина. 
 
Фото из Интернета. 
 
 Вид на торговый 

центр, построенный в 
2009 году на части 
территории городского 
парка. 

 Символично, что 
Ленин указывает рукой 
на объект рыночной 
экономики. 
 
15 декабря 1961 года 
состоялось открытие 
этого памятника вождю 
трудящихся. 
Скульптор Михаил 
Иванович Ласточкин. 
 

В конце своей жизни вождь российского пролетариата настоял на переходе от политики 
военного коммунизма к НЭПу (новой экономической политике) для подъёма разрушенного 
хозяйства, чтобы покончить с безработицей и голодом. 

В годы нэпа рождались новые «слои» населения, которые жили зажиточно. Это так 
называемые нэпманы или новая буржуазия, уклад жизни которых определялся толщиной их 
кошелька. Им было разрешено тратить деньги в ресторанах и других развлекательных 
учреждениях. К этим слоям можно было отнести партийную и государственную номенклатуру, 
доходы которых зависели от того, какие они исполняли обязанности. 

 
На Октябрьской улице 

это пока единственный из 
оригинальных домов в 
современном архитектурном 
стиле, возведённых в начале 
21 века на месте сломанных 
деревянных строений 1930-х 
годов. 

В Советском Союзе 
жильё предоставлялось 
нуждающимся семьям 
бесплатно по установленной 
очереди. 

Ныне застройщики 
жилья «взвинчивают» 
высокие цены за квартиры, и 
многим молодым семьям 
покупка квартир просто не по 
карману. 

Фото автора. Январь 2011 года. 
 

С главной площади города мы зайдём в городской парк и выйдем на улицу Пионерскую. 
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6.4.    УЛИЦА  ПИОНЕРСКАЯ 

В каждом городе имеются скверы и развлекательные комплексы, но далеко не каждому 
городу повезло иметь в самом центре старинный тенистый парк с барской усадьбой! 

– Добро пожаловать! – 
приглашает нас транспарант на 
воротах городского парка 
первых послевоенных лет. 

Калитка открыта. В дневное 
время вход свободный для всех. 

В вечернее время и по 
выходным дням, когда в парке 
проводились культурные 
мероприятия, необходимо было 
обязательно приобрести 
билетик. Прейскурант цен для 
взрослых и детей указан над 
окошечком будки кассира. 
 
Фото из архива краеведческого 
музея. 

До 1918 года владельцы усадьбы Кривякино стремились устроить свой дворцово-
парковый ансамбль по образцу богатых подмосковных княжеских усадеб. Окружили 
регулярным парком в английском стиле, прудами и другими принадлежностями, чтобы и здесь, 
в 23 верстах выше уездного города Коломны, можно было блеснуть перед приезжими гостями. 

Позади господского дома, когда-то тянулся овраг, который был перехвачен плотинами. 
Таким образом, образовались ступенчатые пруды. Из прудов в овраг вытекал ручей. Через него 
был сооружен каменный мост. Рядом с домовой церковью были заложены две липовые аллеи. 
По краям этих аллей были посажены кедры, масличные деревья, пихты, лиственницы, 
серебристые ели, вязы и другие деревья, редкие для этих мест. Некоторые из этих экземпляров 
сохранились и до сих пор. Так выглядел парк во второй половине 18 века. 

В сентябре 1992 года проводилась таксация зелёных насаждений части парка, 
непосредственно примыкавшей к главному дому усадьбы. Из находившихся в этой зоне 204 
взрослых деревьев оказалось: в возрасте около 300 лет – 2 дерева, 200 лет – 4 дерева, от 100 до 
150 лет – 14 деревьев. Кроме того, в рамках этого обследования проводился наружный осмотр и 
обмер деревьев. Вот такими мы застали прежние насаждения в парке на рубеже 21 века. 

Пруды в парке давно гибнут, зарастая. Наверное, новостройками нарушили подпитку 
прудов водами лесного Урчун-ручья, и обещанный дренаж прудов так и не восстановлен. 

Пруды в парке. Говорят, ещё до войны в них плавали лебеди. Парк территориально стал 
почти на треть меньше – на его территории построили бассейн «Дельфин» и торговый центр со 
стоянкой для автомашин. 

Воскресенцы очень любили 
свой театр под открытым небом.  

«В парке культуры и отдыха 
спектакль Московского 
драматического театра по пьесе 
Островского «Бесприданница». 
Начало в 14 и 21 час, – 
объявление из газеты 
«Новостройка» от 24.07.1935 г. 

Цена билета для учащихся  –  
50 коп.,  для взрослых – 1,5 рубля. 

Теперь на этом месте 
бассейн «Дельфин». 

Снимок середины 70-х годов. По случаю Дня химика в зелёном театре состоялся праздничный 
концерт и награждения за трудовые успехи. 
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Красочная природа в парке 1938 года.     Необыкновенно красивый  средний пруд со скульптурой 

женщины, держащей в руках гуся.        Парк ныне не тот, и многое из того, что было, утеряно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Парк в 1970 годы. Карусель на детской площадке. Фото из архива краеведческого сборника. 
 

«24.06.1934 года в парке встречались с героями-лётчиками челюскинцами», – писалось в 
районной газете. В парке были: парашютная вышка, тир, футбольная и волейбольная площадки, 
биллиардная и шашки-шахматы. На месте детской площадки в те годы было футбольное поле. 
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Многолюдно в воскресный день 

на детской площадке парка. Здесь 
работают все аттракционы, тир и 
детские игровые автоматы.  

 
 
Такая карусель-ракета для детей 

была в конце 80-х начале 90-х 
годов. 

 
 
Неизвестный любитель-

фотограф с колеса обозрения 
запечатлел на снимке длинные 
вереницы очередей на парковые 
аттракционы. 

 
 
Среди отдыхающих в парке 

много взрослых. Они тоже пришли 
в выходной день повеселиться, 
поразвлечься и «пощекотать 
нервы» на экстремальных 
аттракционах. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кружась в воздухе, как в вальсе неземных мелодий, медленно падают последние листья с 

деревьев на парковых аллеях. Безлюдно и очень красиво в осеннем парке. Кому как, а я люблю 
бродить по этим дорожкам, покрытым багрянцем и золотом, прощаясь с уходящей осенью! 
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          Многолюдно у танцплощадки в парке. Фотография 60-х годов.              Колесо обозрения. 90-е годы.  
 
Липовая аллея, ведущая к прудам. В 
праздничный летний день особенно 
много отдыхающих в парке. 

Фото автора. 2007 год.  
Прогулку по Пионерской улице начнём с дома №3, в котором находится одно из первых 

детских учреждений города – престижный детсад «Белочка», построенный в декабре 1951 года. 
 
Без комментарий – всё ясно.  Читайте, написано на досках.  Фото автора. Январь 2011 г. 
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После войны была большая тяга к чтению книг. Интернета и в помине не было. 
Первые библиотеки в посёлке работали в клубе имени И.В. Сталина (химкомбинатская) и в доме 
№2 (районная) по Октябрьской улице (теперь дом №14 по современной нумерации). В 1952 году из 
районной библиотеки выделилось детское отделение, которое переехало в здание школы №1. 

В августе 1957 года ОКС химкомбината сдал дом №7 по улице Пионерской. По замыслу 
директора Докторова Н.И. весь нижний этаж дома должны были занять две библиотеки: 
химкомбинатская и детская. Райисполком и горсовет обратились с просьбой к Докторову, 
чтобы выделить помещение и под третью библиотеку – районную. Не дожидаясь ответа от 
директора ВХК, (как бы власти не передумали), сотрудники районной библиотеки срочно 
перенесли свой библиотечный фонд и стали обустраиваться на новом месте. 

Что и говорить, помещения для библиотек спроектировали шикарные, но в газете 
«Коммунист» от 17.1.1958 г. появился фельетон «Новые робинзоны»: «… а библиотекари в 
новом здании сидят, как на острове необитаемом, до сего времени ни в одной из них нет 
телефона». 

Вход с крылечком в Центральную детскую 
библиотеку. 

В 2012 году библиотека отметит 60-летний 
юбилей. 

До сих пор все двери в библиотеку открываются 
одним ключом, который передали строители. 

Фото автора. 2011 год. 
Зодчие спроектировали здание в стиле 

послевоенного «сталинского ампира». 
Архитектурное оформление каждого этажа 
различно и выполнено со вкусом. 

С 1981 года дружный коллектив 
Центральной детской библиотеки возглавляет 
зам.директора по работе с детьми, заведующая 

детской библиотекой Осипова Людмила Анатольевна. 
Откроем дверь в этот Храм знаний для детей и зайдём в кабинет заведующей. Труд 

библиотекарей оценен высоко – вся стена в кабинете увешана грамотами! 
Людмила Анатольевна рассказывает, что библиотека располагает значительным книжным 

фондом, подводит нас к стенду с книгами, на которых дарственные надписи авторов. 
– В нынешнее непростое время поэты и прозаики (и не только воскресенские) дарят 

библиотеке свои книги с автографами. И от районной администрации в качестве премии за 

нашу плодотворную воспитательную работу получили компьютер и демонстрационный 
монитор, – сообщает старейший библиотечный работник. 
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Оказывается, библиотека постоянно проводит в своих стенах занятия не только со 
школьниками, но и с дошкольными учреждениями, координирует деятельность и помогает 
библиотекам школ и своих филиалов в Воскресенском районе. 

 
Учащиеся 7 класса школы №4 в Центральной детской библиотеке на внешкольном занятии, 

посвященном 50-летию запуска первого искусственного спутника Земли. 
На встречу со школьниками из города Королёва приехал наш земляк, кандидат технических наук 

Морев Владимир Иванович, бывший сотрудник ЦНИИМАШа, принимавший участие в международных 
космических программах, в том числе стыковке на орбите космических кораблей «Союз» и «Аполлон». 

Фото автора. Октябрь 2007 года. 
 

 
Повернув за угол дома №7, мы 

видим, утопающую в зелени, улицу 
Пионерскую и библиотеку АНО 
«ДК «Химик» (химкомбинатскую). 
 

Фото автора. Октябрь 2010 
года. 
 
 

Надо отдать должное 
коллективу этой библиотеки – 
зайти. Сотрудники не просто 
выдают книги для чтения – они 
несут культуру в народ и 
исполняют служебные 
обязанности по-особенному, 
творчески, с огоньком. 

 
Регулярно в конце месяца проводятся «Литературно-музыкальные гостиные». Хозяйка 

салона, заведующая библиотекой Юрова Елена Борисовна, организует интересные, 
познавательные встречи с писателями и поэтами, художниками, музыкантами и исполнителями, 
которыми богат Подмосковный край. Четверть века живёт гостиная, тематика не повторяется, а 
воскресенцы и гости стремятся попасть на встречу. Прижился салон в библиотеке 
провинциального города, не старомоден! Бывали в нём на встречах столичные и заграничные 
знаменитости! Не случайно, именно в этой библиотеке на постоянное жительство 
«прописалось» со своей деятельностью Воскресенское литературное объединение «Радуга», 
возглавляемое Дудиным Леонидом Анфиногеновичем. 

С 1994 года возглавляет Храм культуры Елена Борисовна – патриот города, всегда 
готовая всем помочь. Большое спасибо ей и коллективу библиотеки. 
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По приглашению в 

гостиную прибыл в сентябре 
2010 года, в рамках обмена 
культурными ценностями, 
«десант» поэтов и бардов из 
Шатурского района. 

 
Встречу открывает 

хозяйка салона, заведующая 
библиотекой Е.Б. Юрова (стоит 
справа). 

 
Фото автора. 
 
 
 

 

На январской гостиной 2011 года была буря оваций этой группе из посёлка Белоозерский. 
Они поэты, композиторы и исполнители собственных песен и любимых народных. 

 
Воскресенцы, знайте! В эту библиотеку обращаются не только за нужной 

книгой, но и для того, чтобы получить эмоциональный заряд положительной 
энергии! 
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Выйдя из химкомбинатской, мы тут же попадаем в следующую библиотеку, дата её 
образования приходится на начало 30-х годов. Заведующими в ней были: М. Афонина, Л.Е. 
Нефедова, З.Г. Евстигнеева, Л.И. Соловьева, З.С. Медведева, Н.В. Сбытова, И.И. 
Трофимова, Т.И. Болдаева, с июля 2001 года М.В. Васильева. 

Конечно, такая концентрация библиотек на одной улице и в одном доме не может быть 
признана рациональной. В 70-е годы власти собирались переселить бывшую городскую, ныне 
районную библиотеку, на улицу Победы, в строящуюся девятиэтажку, но библиотека и поныне 
работает на прежнем месте. 

В ноябре 1979 года Воскресенский горсовет издал документ «О централизации 
государственных массовых библиотек Воскресенского района», и была создана Воскресенская 
централизованная библиотечная система, ядром которой стала бывшая городская. В структуру 
ЦБС входят отдел комплектования и отделы обслуживания читателей. 

Форма деятельности библиотеки широка: читательские конференции, лекции и лектории 
на разные темы, в основном для учащихся. При библиотеке много лет действует клуб 
фантастов, проводятся занятия по краеведению, устраиваются выставки воскресенских 
фотохудожников. Книжный фонд ЦРБ составляет около 32000 экземпляров, число учтённых 
читателей – около четырёх тысяч. 

Идём дальше по улице. Накануне выпал обильный снег. Он белым ковром укрыл 
натоптанные дорожки за оградой детского садика. 

 
На снимке детский сад на чётной стороне улицы 

Пионерской, построенный в 1970-х рядом с парком. 
Летом он прячется в зелени деревьев и 

кустарников. 
 
В выходной день все детишки находятся дома с 

родителями, и детский сад кажется осиротевшим, 
заброшенным – не протоптаны пока в снегу 
дорожки, не слышно звонких голосов ребятишек. 
 
 

Фото автора. Январь 2011 года.  
 

 
 
 

Дом № 9 был сдан в эксплуатацию в конце 1956-го. 
На снимке виден вход в ателье «Ателье мод», оформленный 
по канонам «сталинского ампира»: портик, консоли. 
Квартиры в доме имеют высокие потолки, украшенные 
лепниной. Это не скороспелые блочные «хрущевки» 60-70-х 
годов. 

Фото из архива краеведческого музея. 
 
Ателье мод – название эффектное, но это была 

пошивочная мастерская, а не демонстрационный зал 
новинок. Нынешнему поколению невдомёк, потому 
что в магазинах и на рынках полно одежды на любой 
вкус и размер. До 60-х годов прошлого века в стране 
почти не было швейных фабрик и в магазинах не 
продавались готовое дамское платье, костюмы, пальто, 
шубы и детская одежда. Если нужно было сшить 
пальто, костюм или платье, то в магазине приобретали 
отрез из модной в те времена ткани: бостон, драп, 
коверкот, габардин, вельвет, а затем шли к знакомому 
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портному-частнику или в ателье. По несколько раз ходили на примерку. Когда костюмчик 
сошьют по фигуре, закройщик-портной брал плату за выполненную работу. 

Мне помнится, что почти в каждой семье была швейная машинка, и чаще женщины, а не 
мужчины владели искусством пошива на дому, так велось исстари. 

Ателье мод на Пионерской проработало до конца 80-х годов. Здесь трудились лучшие 
воскресенские швеи и закройщики. 

 
В доме №9, вместо ателье мод, в 

больших по площади помещениях 
теперь располагается Музей трудовой 
и боевой славы химкомбината. 

До 2001 года он ютился в 
небольшом помещении в здании 
профкома химкомбината. 

Деятельность музея давно вышла 
за рамки хранения истории 
градообразующего химического 
предприятия – фактически он 
выполняет и функцию краеведческого 
направления. 

Сюда приходят не только 
ветераны-химики. Здесь ведётся 
большая культурно-просветительская 
работа с молодёжью. Часто проводятся 
выставки работ воскресенских 
живописцев и фотографов. 

Посетителей в музее бывает по 
несколько тысяч в год. 

На снимке заведующая музеем 
Васильчук Галина Константиновна. 

Автор фото А. Захаров, сотрудник 
газеты «Наше слово». 
 

В июне 1993 на доме № 11 по улице Пионерской была открыта мемориальная доска, 
посвященная памяти Героя Советского Союза Моисеева Александра Петровича (1920-1987). 

 
Александр Петрович родился в деревне Новая 

Жуковка Саратовской области, в семье 
крестьянина. В Красную Армию призван в 1940 
году. 

На фронте с 1941 года – командир отделения 
саперного взвода 95-го гвардейского стрелкового 
полка. 

Гвардии сержант Моисеев в ночь на 13.07.1944 
года с группой саперов на подручных средствах 
форсировал реку Неман в районе города Алитус 
(Литва) для разведки боем обороны противника. 
Группа закрепилась на берегу и в течение трёх 

часов удерживала занятый рубеж, обеспечив форсирование реки главными силами полка и 
овладение плацдармом. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 24.03.1945 года. 

В 1946 году гвардии старший сержант Моисеев демобилизован. В 1948 году приехал в 
Воскресенск. Многие годы работал аппаратчиком сернокислого производства объединения 
«Минудобрения». Награждён он орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, медалями.  
Именем Героя была названа школа №6 в городе Воскресенске. 
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Дома, улицы, скверы – это 

лицо Воскресенска. Их история 
сохранилась только в чудом 
уцелевших фотографиях. У нас 
появилась удивительная 
возможность на прогулке по 
городу на время забыть про 
помпезные новостройки и 
унылые типовые строения, 
пройтись по знакомой в 21 веке 
и «забытой» улице Пионерской 
середины 20 века. 

 
На переднем плане дом №17. 

 
Фото послевоенных лет из 

архива краеведческого музея. 
Строительство самых первых домов в посёлке Кривякино велось и по улице Пионерской. 

Первым строили дом №15, потом №17, затем №13. Такой она, как на этой фотографии, осталась 
в памяти учёного с мировым именем, доктора технических наук, сотрудника РКК «Энергия» 
имени С.П. Королева Виктора Васильевича Синявского улица Пионерская и дом №15, где 
прошли его детские и юношеские годы. 

 
25 апреля 2009 года В.В. Синявский 

участвовал в форуме «Воскресенцы – пионеры 
отечественной космонавтики». 

 На встречу с ветеранами космонавтики в 
музей АНО «ДК «Химик» были приглашены педагоги 
и библиотекари. 

На снимке: 
В.В. Синявский, – окончивший в 1953 году 

школу №2, профессор МГТУ имени Н.Э. Баумана, 
доктор технических наук, академик Академии 
космонавтики РФ имени К.Э. Циолковского, 
сотрудник РКК «Энергия»; 

Е.А. Гибшман – автор краеведческого сборника 
«Воскресенцы – пионеры освоения космического 
пространства»; 

М.В. Васильева – заведующая Центральной 
 районной библиотекой. 

 
Дом №17 на улице Пионерской. На 

переднем плане виден красный 
конструктивистский дом коридорного типа, 
который ещё до войны был «облагорожен» 
пристройкой ширмой – жёлтым сталинским. В 
нижнем правом углу снимка заслуживает 
внимания, как раритет, литой фонарный столб 
послевоенных времён, их много и на Октябрьской 
улице. 

 
Осенний предзимок. Пасмурно, сыро, 

пронизывающий холодный ветер. На улице почти 
нет прохожих.       Фото Н. Калашникова. 2006 год. 
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На доме №17 прикреплена памятная доска в честь Героя Советского Союза Киселева 
Ивана Александровича (1905-1961). 

 
Иван Александрович родился 02.05.1905 года в селе 

Афанасьеве Воскресенского района в семье крестьянина. С 
1933 года работал в Воскресенском районе. В Красной Армии 
в 1930-32 годы и с 1939 года. Участник советско-финляндской 
войны 1939-40 годов.  
В боях Великой Отечественной войны с мая 1942 года. В 1942 
году окончил курсы штабных командиров при Военной 
артиллеристской академии. Заместитель командира 333-го 
артиллерийского полка майор Киселев в составе штурмовой 

группы в ночь на 18.10.1943 года преодолел Днепр у села Диевка, чтобы корректировать огонь 
батарей полка по огневым точкам и пехоте врага. 24 октября, когда был убит радист и вышла из 
строя радиостанция, возглавил штурмовую группу, поднял бойцов в атаку и расширил 
плацдарм. Был ранен, но не покинул поля боя. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 
22.02.1944 года.  

С января 1945 года подполковник Киселев – в запасе. Работал заместителем 
председателя исполкома Воскресенского горсовета, директором горбыткомбината. Награждён 
орденом Ленина, медалями. 

*   *   * 
В 2012 году старейшей школе №1 исполнится 80 лет. И неважно, что в старом её здании 

теперь Академия туризма, а номер один носит гимназия, что в Новлянском микрорайоне. 
Школа №1, «переехав» в 1981 году в новое здание, осталась юридически правопреемницей той 
школы, которая ведёт отсчёт своей деятельности с далёкого 1932 года. 

 
Фото 70-х годов. Автор А.А. Суслов. 
 
Школа №1 была заложена в 

1930 году. На фронтоне здания и 
сегодня видны выложенные белым 
кирпичом дата открытия и её 
назначение: «1932 г. Школа ФЗО». 

Почему школа ФЗО? 
Строящемуся химзаводу нужны 
были специалисты разных 
профессий, и школа фабрично-
заводского обучения могла в 
короткие сроки решить эту 
проблему. Так оно и случилось. 

Быстро рос посёлок Кривякино, и увеличивалось число детей. 
Вспоминает Почётный гражданин города Мария Васильевна Штыркова, ветеран 

педагогики: «Годы моей учёбы пришлись на трудное лихолетье – Великая Отечественная 
война и нелёгкое послевоенное время. Холод, голод, нужда. Страшно вспоминать. Пусть этого 
никогда не испытают наши внуки и правнуки. 

С глубокой благодарностью сейчас вспоминаю своих учителей, 
потому что, несмотря на трудности, они оставались людьми, не 
озлоблялись, старались быть к нам снисходительными, сопереживали 
каждому, кого коснулись горе, беда. И мы старались лучше учиться, 
хорошо трудиться, не нарушать порядок, не огорчать родителей. « Всё 
для фронта, всё для Победы!» – таков был и наш девиз». 

В школе №1 трудились большие мастера педагогики. Старшее 
поколение воскресенцев наверняка помнит учителей начальных и старших 
классов: З.А. Андрюшаеву, В.В. Колмакову, К.А. Марченко, Е.И. 
Комарину. М.С. Синельщикову, Т.Я. Постникову, Д.П. Крючкову, 
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В.П. Семиохину, П.Н. Борзову, О.П. Симачеву, Д.Н. Ульянову, А.П. Минееву, И.С. 
Семенилкина, В.Т. Басовского; директоров: В.И. Турунина, О.С. Двинскую, И.М. 
Постникова; заместителей по учебной части: Т.С. Иваненкову, М.И. Андриевского. 

Архитектура первой школы строгая, утилитарная, не претендующая на художественную 
исключительность. Рядом со школой на снимке мы видим озеленённую территорию с местами 
для отдыха и занятий спортом. 

На снимке Владимир Иванович Морев. Первые семь классов 
он учился в мужской школе №2, а в 1954 году его перевели учиться в 
школу №1, а жил рядом, в доме №17 на Пионерской. 

На 75-летие школы он приезжал из города Королёва. Он 
поделился своими воспоминаниями, которые я записал. 

– Эту школу я закончил в 1957 году. Моими любимыми 
учителями были Владимир Тимофеевич Басовский – физкультура, 
Евдокия Михайловна Пономарева – математика. С друзьями 
занимался в авиамодельном кружке. Клубом пионеров при школе №1 
руководил А.А. Потапов. Мы увлеченно собирали простейшие 
планеры и подходили к кордовым моделям. В 1953 году я стал 
инструктором ДОСААФ, побывав в молодёжном лагере 
авиамоделистов в г. Балашихе. Если мальчишка брался за планер, все 
знали – мечтает быть лётчиком. Полученные в техническом кружке 
знания мне пригодились в жизни. 

Моя жизнь всегда связана со спортом. В восьмом классе 
энтузиаст спорта, преподаватель физкультуры В.Т. Басовский организовал в школе сборные 
команды по баскетболу и хоккею. По хоккею меня приглашали выступать и за сборную 
ремесленного училища №15, и юношескую команду города. В 1959 году уже выступал за 
взрослую клубную команду города. Моими тренерами в разные годы были Н.С. Эпштейн, 
Владимир Ефимов, Алексей Полухин. Стал победителем соревнований ЦС ДСО «Труд» и 
получил звание перворазрядника «Химика». 

Учась в МАИ, не забросил любимую игру в хоккей, тренировался на катке 
«Сокольники» с будущими чемпионами мира Европы и Олимпийскими игр Александром 
Рагулиным и Валерием Никитиным. В эти годы выступал за студенческую команду 
«Буревестник» (МАИ). Команда стала вторым призером первенства клубных команд и 
участником финальной игры на кубок Москвы. Стали в 1961 году чемпионом третьих зимних 
студенческих игр России. Работая в ЦНИИМАШе, играл за команду города Калининграда 
(Королёва). На первенстве Российской Федерации команда добивалась 4 и 5 мест в чемпионате. 

Сейчас я работающий пенсионер, но занятия спортом не оставил, продолжаю заниматься 
до сих пор, играю в баскетбол в спортивном зале и катаюсь на коньках. Не забываю и родной 
город Воскресенск. Как болельщик любимой команды, часто приезжаю в ледовый дворец на 
хоккейные матчи «Химика». 

…А вот, только что, в электричке написал, – сказал Владимир Иванович, протягивая мне 
листок из тетради с ностальгическим стихотворением: 

Грусть 
Мой старый парк всё также благоухает! 
Три пруда в нём стоят, 
Друг в друга переливаясь. 
Аллеи в нём идут и вдоль, 
И поперек Москвы-реки, 
И плавно к ним спускаясь. 
Был в парке том укромный уголок, 
Где ото всех уединяясь, 
Готовил я ответы на урок. 
Теперь я повзрослел, 
И школа позади, и институт. 
Но сердцем молод я 
И в парк свой прихожу, как раньше. 
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Исчез уже укромный уголок. 
«Друзья» сломали загородку. 
На месте летнего театра, 
Где педагог мне грамоты вручал, 
Уже бассейн стоит, 
И путь мой в школу через храм лежит. 

 
 

В здании школы №1 (дом №9 по улице Советской) теперь учатся студенты филиала 
Российской международной академии туризма. 

«…С 2003 по 2010 годы 
Воскресенский филиал выпустил 
474 дипломированных специалиста 
для туристической сферы. В 
нынешнем году, несмотря на 
экономический спад, на первый курс 
ВИТ поступили учиться 60 
студентов. …Демократичный 
коллектив преподавателей 
возглавляет директор А.В. 
Квартальнов. Учебный процесс и 
все мероприятия вуза проходят 
неординарно и на высоком уровне», 
– написал Анатолий Захаров, 
фоторепортёр газеты «Наше слово». 
На снимке студенты ВИТа. 2010 год. 
 

*   *   * 
После Великой Отечественной войны дома по Пионерской улице строили и в сторону 

хлебокомбината. 
 
 
Воскресенску давно 

требовался свой ВУЗ для 
подготовки специалистов с 
высшим образованием. 
Усилиями Г.В. Колмакова и 
Н.И. Докторова он открылся на 
улице Пионерской в 1958 году. 

 
Фото автора. 2010 год. 
 

Учебно-консультационный 
пункт Всесоюзного заочного 
политехнического института 
(УКП ВЗПИ) с 1958 года стал 
обучать студентов заочников в 
вечернее время и по выходным 
без отрыва от производства 

сначала на трёх факультетах, а в последствии на десяти. Первым заведующим УКП был Глеб 
Всеволодович Колмаков, с 1975 по 1994 годы – Людмила Александровна Карпова. С 1994 
по 1999 годы УКП ВЗПИ возглавлял Александр Александрович Петрухин. С 1995 года 
директором филиала МГОУ стал Александр Николаевич Баринов. 

В первые годы обучения в институте преподаватели приезжали из Москвы, а затем штат 
пополнился и своими воскресенскими: Любовь Ивановна Царёва – история, Вячеслав 
Николаевич Марков – немецкий язык, Татьяна Ананьевна Вахонева – французский язык, 



 113

Зиновий Абрамович Бобович – физика, Александра Сергеевна Александрова – черчение 
и начертательная геометрия, Маргарита Васильевна Груздева – математика, Галина 
Викторовна Гузеева – теоретическая механика. Секретарём в канцелярии была в 1959-1985 
годы Лидия Васильевна Заботкина. Был у Глеба Всеволодовича и заместитель-диспетчер 
Владимир Федотович Дёмин – студент ВЗПИ. 

В здании института обосновался химико-технологический техникум. Его директором 
был Карпенко П.Г. Кроме того, здесь же была и вечерняя школа рабочей молодёжи. 

В настоящее время институт носит название: Московский государственный открытый 
университет (МГОУ). Форма обучения стала очной. За более чем полувековой срок наш 
институт подготовил много специалистов высшей квалификации, которые трудятся на 
предприятиях и не только нашего региона. 

*   *   * 
Рядом с институтом в доме №10 было построено общежитие для работников 

химкомбината. В наступившем 21 веке уже покончено с такой формой проживания, когда не 
семейная молодёжь поселялась в комнату для совместного проживания. Впрочем, для 
проживания молодых семей и тогда выделялись отдельные комнаты. 

 

Эти фотографии первых послевоенных 40-50-х годов отражают быт воскресенской 
молодёжи, проживающей в общежитии. Теперь они стали горожанами, потомки российских 
крестьян. Портреты вождей пролетариата на стенах – необходимый атрибут. Святое место 
пусто не бывает. 
 

 
 
Пройдя до конца улицу Пионерскую, мы подойдём к жизненно важному предприятию. 

 
 
 

Не случайно девизом ООО 
«Воскресенскхлеб» являются 
слова:    «НАШ ХЛЕБ – ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ». 

 
Автор фото А. Понасенков. 
 
 

Наш хлебокомбинат один из 
крупнейших в Подмосковье 
производителей хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 

Становление предприятия 
неразрывно связано с историей 
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города Воскресенска. Ведь именно для решения проблем снабжения хлебом растущего 
населения было принято решение строить пекарню. 

В 1930 году рядом с барачной площадкой химкомбината была открыта пекарня, на 
которой работало 36 человек. Печи топились углём и дровами. Дрова заготавливались 
рабочими пекарни в Хорловском лесу. Первым директором был Д. Балакирев. Основной 
продукцией был формованный хлеб. «Пекарня выпекает сырой хлеб с мусором. А где же 
санврачи? Может прокуратура обратит на это внимание?», – писалось в критической 
заметке июльского №6 газеты «Новостройка в 1931 году, подписанной псевдонимом – «Бич». 

Население города увеличивалось, и пекарня еле удовлетворяла потребности жителей в 
хлебе. После отмены распределительной системы в 1935 году потребление хлебопродуктов 
резко возросло. Приняли решение о строительстве нового хлебозавода, но помешала война. 
Директором пекарни в 1941-43 годах был Сухов А.К., с 1943 по 1945 годы – Дьяков Д.А. 

Годы Великой Отечественной войны стали для коллектива настоящим испытанием. 
Хлеба требовалось всё больше. Через станцию Воскресенск шли бесконечные эшелоны на 
фронт и с фронта – всем нужен был хлеб. Несмотря на самоотверженный труд рабочих, хлеба 
не хватало. В 1945 году был пущен новый хлебозавод. Тогда он находился на пустыре, вблизи 
железной дороги. 

Первым директором хлебозавода был назначен Соколов М.П. С 1965-1975 годы 
предприятием руководил Шибаев С.Ф. В 1969 году на долю коллектива выпало нелёгкое 
испытание произошёл пожар, последствия которого устраняли два года. С 1975-1985 годы 
директором была Рязанова Р.В. С 1985-1992 годы – директор Шустов В.М. 

В 1992 году хлебокомбинат одним из первых перешёл на арендные условия работы. 
Генеральным директором избрали Семёна Яковлевича Кинашевера. В том же году 
приобретается свой транспорт, прошла реконструкция, были внедрены новые технологии, 
расширился ассортимент продукции, улучшилось качество хлебобулочных изделий. В 1994 
году ввели в эксплуатацию пекарню малой мощности. 

 
 
 
 
 
 

Автор фото корреспондент 
газеты «Наше слово» 
 А. Понасенков. 2010 год. 

 
 
 
 
В 1999 году 

директором предприятия 
избирается Глинский Н.Е. 
В 2002 году в отдельную 
структуру выделяется 

торговая сеть. В 2005 году предприятие возглавляет генеральный директор Миронов О.М. На 
данном этапе предприятие значительно расширило рынки сбыта. С 2009 года генеральным 
директором предприятия является Глебова С.В. Это время реализации новой концепции 
развития предприятия, приближения продукции к потребителю, открытия первых магазинов 
фирменной сети «Горячий хлеб». 

 
 

 
Невдалеке от хлебокомбината другое предприятие – нефтебаза, но наш путь лежит на 

улицу, которая расположена параллельно Октябрьской. 
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6.5.    УЛИЦА  ПОБЕДЫ 

На этой улице нет мемориальных памятников, посвящённых Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Нет на ней и домов с архитектурным 
изыском. Улица стала застраиваться в послевоенные годы – отсюда и название такое 
присвоили. Много улиц и площадей появилось в те годы в стране с таким названием. 
Правильнее было бы назвать эту улицу Медицинской – лечебные учреждения появились в этом 
местечке ещё в 19 веке. …Отправляемся в путь по этой длинной улице. 

В начале этой улицы находится Воскресенский электромеханический завод. 
Предприятию исполнилось 68 лет. История его своими корнями уходит в далёкий военный 
1943-й год. Именно тогда на Московско-Рязанской железной дороге появилась контора 
«Спецстроймеханизация». В штат входили 155 человек, а их основной задачей был выпуск и 
наладка строительных машин и механизмов. «Спецстрой», так кратко именовалось в народе 
небольшое предприятие. Здесь выпускались различные инструменты, запасные части 
железнодорожных узлов, а также ремонтировали транспорт. 

С 1943 года сменилось немало руководителей, но предприятие жило и набирало силу. В 
1970 году оно было переименовано в Воскресенский ремонтно-механический завод. 

В годы строительства железной дороги на БАМе завод осваивал новые виды работ. 
Кроме ремонта оборудования, здесь занялись выпуском металлоконструкций, 
электротехнических изделий. А в конце 90-х годов ХХ века электромеханический завод вышел 
на международный уровень и стал активно сотрудничать с зарубежными партнёрами. Сегодня 
на предприятии  трудятся сотни людей. А сам завод является стабильным промышленным 
предприятием региона. 

 
 
 
Дом №5  на улице Победы, построенный на 

месте деревянного двухэтажного дома, в котором с 
довоенных лет был детский сад-ясли №2. 

 
Фото автора. Октябрь 2010 года.  
 
 
 
 
 
 

Больничный городок (1-я городская больница) возник задолго до образования самой 
улицы. В этом здании бывшей районной поликлиники нынче станция переливания крови. 

 

На снимке здание Кривякинской 
земской лечебницы на 24 койки, построенное 
в конце 19 века на средства княгини А.П. 
Ливен и воскресенских лавочников, особенно 
Фёдора Бабаева. Прошло много лет, а здание 
земской лечебницы до сих пор используется! 

Фото автора. 2010 год. 
 

В 1932 году на базе этой лечебницы была 
построена районная рабочая поликлиника, 
открытие которой приурочили к 15 годовщине 
Октября. В 1936 году газета «Коммунист» с 
гордостью сообщает о 218 койках, 36 
лечебных и хозяйственных строениях, огороде 
при больнице, в котором созревают дыни. 
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Обратимся к Памятной книге 1899 года и узнаем, кто были первые медработники в 
новой больнице? 

 
В 1896 году на заседании Бронницкого уездного земского совета был избран врачом 

Кривякинской больницы Абрамъ Беръ Лейбовичъ (Борис Львович – на русский лад) Коган. В 
своё время в нашем районе по части здравоохранения он сделал многое. Кроме того, Коган 
занимался и культурно-просветительной работой, пропагандой против царизма будил сознание 
народных масс. 

В своих воспоминаниях врач Шевлягин писал: «Весной 1898 года я был 
оспопрививателем в его участке, и мне пришлось ночевать в Кривякине. Как сейчас помню то 
впечатление, какое он на меня произвёл: он почти не сидел на месте и ежеминутно вскакивал и 
убегал. Его беспрерывно тормошили, мне казалось, что где-то за стеной стоит целая 
вереница лиц, которым помогал. Я не вытерпел, наконец, и спросил, что за день такой, что 
Борису Львовичу нет минуты отдыха? Борис Львович засмеялся на это и сказал, что это 
всегда так. Беда в том только, что негде работать так, как хочется, и стал мне показывать 
убогую в то время больницу». 

 
Фото Б.Л. Когана из архива краеведческого музея. 
 
При таком скоплении пациентов день его был очень уплотнён. 

Борис Львович никогда не затруднялся в посещении больных на дому, 
его не задерживали ни погода, ни время, ни средства передвижения. 
Он не жил для себя, для своей семьи. Он принадлежал всем. За его 
самоотверженный труд народ платил ему своей безграничной 
любовью и уважением, которые живут в воспоминаниях о нём. В этом 
отношении характерны слова, сказанные жителем его участка, которые 
приводятся в воспоминаниях одного служащего Бронницкого земства: 
«Если бы вы меня спросили, видел ли я врача, осуществившего 

высокую христианскую мораль в исполнении своего долга, я бы ответил – да, я видел, это – 
врач, еврей, Борис Львович Коган!». 

Когда он приехал в Кривякинскую больницу, он был вполне подготовленным зрелым 
специалистом. Живой, деятельный, хорошо образованный и преданный своему делу, он сразу 
вник во все стороны больничной жизни. Больные стекались отовсюду, чувствуя, что явился 
человек, который даёт облегчение. Удивительно спокойный, до нежности добрый и 
отзывчивый, он стал кумиром больных. Вера в него была поразительной. Очень часто 
лекарства, назначаемые другими врачами, на больного не оказывали никакого влияния, стоило 
только Борису Львовичу дать тоже лекарство, и больной сразу начинал себя чувствовать лучше. 
Свободно владея шестью языками и уделяя всё своё свободное время научным занятиям, он 
сделался таким врачом, которого все благотворили. 

Уделяя большое внимание здравоохранению, он всё время ставил вопрос о расширении 
новой больницы. Рядом с существующей амбулаторией появились: родильный дом, больничная 
кухня, жилой дом врача, где жил Коган, прачечная, хирургическое отделение, заразный барак и 
несколько других служебных построек. Во все здания был проведён водопровод и канализация. 
Водопровод осуществляли вручную с помощью махового колеса из колодцев. 

В 1901 году Борис Львович намеривался поехать в Америку, навестить сестру. 
Население кривякинского участка, обеспокоенное тем, что он может не вернуться, поспешило 
выразить ему свои чувства и преподнесло ему следующее письмо: «Глубокоуважаемый Борис 
Львович! Позвольте нам, собравшимся здесь, простыми словами выразить то чувство, 
которое волнует нас. Это чувство – глубокая благодарность Вам за то, что Вы не пожалели 
все свои силы и знания, всю свою душу принести в помощь горькой крестьянской нужде. За 5 
лет труда число Ваших пациентов увеличилось с 4000 до 20000 человек. Ваша добрая слава 
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привлекла сюда больных других уездов и городов: Москвы, Ярославля, Егорьевска и др. 
Никому и никогда не было отказа. Вы работали не только не жалея сил, но и сверх них. Днём и 
ночью больной смело стучался к Вам и никогда не уходил неудовлетворённым. Мы ценим Вас не 
только как доктора, который несмотря ни на время, ни на дальность пути, ни на собственный 
покой спешит навстречу людскому недугу; мало того, мы ценим Вас и как человека, который 
сочувствовал нам. Такое ласковое, вполне человеческое отношение, отражаясь на нас, 
поневоле вызывает чувство глубокой любви и благодарности к Вам. Спасибо Вам, русское 
спасибо, за Вашу труженическую деятельность, за Ваш подвиг на пользу народа и дай Вам Бог 
сил и здоровья для продолжения такой великой деятельности быть другом страдающего 
человечества». 

Вернувшись из США, Коган стал врачевать в уездном городе Коломне, а в кривякинской 
больнице работал другой земский врач – Зальцберг. 

И в Коломне Борис Львович снискал себе уважение пациентов и врачей. Но жизненный 
путь его внезапно был прерван трагической гибелью. Зимой 1912 года Коган подобрал на 
обочине дороги замерзающую больную старушку. Он укутал её в свою шубу и доставил в 
больницу. Пожилую женщину вылечили от тифа, а сам он заразился. Болезнь обернулась для 
него скоропостижной смертью. Коломенские и воскресенские купцы и фабриканты собрали 
деньги на похороны. Коломенцы откликнулись на просьбу воскресенцев похоронить его на 
нашем кладбище. Толпы народа встречали гроб врача Когана на платформе и привокзальной 
площади. Траурная процессия двинулась сначала к Кривякинской больнице, а затем к 
Новлянской церкви. Всю дорогу, четыре километра, крестьяне несли гроб уважаемого человека 
на руках. Было очень много венков: от губернского санитарного совета, губернских и земских 
врачей, коломенской городской управы и от многочисленных благодарных жителей. 

Из воспоминаний Ивана Шилова, жителя деревни Лопатино: «…На станции прошёл 
слух среди рабочих и служащих, что умер Борис Львович Коган, земский врач. Потом 
подтвердилось: назавтра назначены похороны в Новлянском. С вечера стали готовиться – 
кто поедет, кто останется работать, кто кого подменит. Привезли венки из Коломны. На 
другой день пошли на похороны. Много было народа из станционного посёлка: рабочие, кто 
свободен от работы, их жены, купцы с семьями, и из Лопатина, Федотова и Новлянского – 
рабочий и крестьянский люд. То есть все, кто знал и не знал Когана. 

Могилу выкопали не в церковной ограде, где хоронили богатых купцов, а в отдалении – 
саженях в пяти-шести. Попы, те были против похорон в ограде: вольнодумец, в церковь не 
ходил. На крутом берегу Москвы-реки могила Когана. Душевный человек был Борис Львович. 
Не видел я его года полтора. Вот бы рассказал ему про свою кабалу. Так я по нему горевал. 
Пошли, Господи, ему царствие небесное, местечко пресветлое! 

Был поставлен памятник Когану – большой, из чёрного 
мрамора. Надпись золотыми буквами. И портрет Бориса 
Львовича был ввинчен в памятник. Солнце всходило и заходило, 
освещая его одинокую могилу. Прости ему, Господи, грехи его 
вольные и невольные». 

 
 
Фото захоронения Б.Л. Когана на берегу Москвы-реки. 
 
На памятнике надпись-эпитафия: « Жертве беззаветной 

любви к ближнему. Б.Л. Каганъ. 1871-1912». 
 
 
 
 

В своих воспоминаниях лопатинский житель И. Шилов допустил неточности. Во-
первых, внутри церковной ограды по обычаю принято хоронить только лиц духовного сана, 
своей деятельностью заслуживших это. Во-вторых, врач был иноверцем, а не православным 
христианином. В-третьих, его похоронили на почётном месте, а не на сельском Новлянском 
погосте. В-четвёртых, мраморный памятник на его могиле поставили не сразу, а позже. 
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Б.Л. Когана с полным правом можно назвать основателем 

системы здравоохранения в нашем крае. Память о докторе 
увековечена: в Новлянском микрорайоне появилась улица Кагана; 
на больнице, где он работал, висит мемориальная доска. 

 
Воскресенцы, не удивляйтесь разному написанию фамилии 

Бориса Львовича. 
Помню, что в 50-х годах 20 века в газете «Коммунист» 

печаталась фамилия врача-революционера Когана, а не Кагана. Знаю, что его фамилия 
произошла от библейского еврейского предка Коэн-Коган. Фамилия Каган же происходит от 
хазарского – царь, каганат – царство. Откуда же пошло такое разнописание? 

В коломенской библиотеке имени И.И. Лажечникова мне попались подборки материалов 
о нашем докторе Когане Б.Л. Кое-что оттуда я переписал в свою тетрадь. Журнал «Искра» за 
1912 год в статье «Жертва долга» пишет: «… умер (Борис Львович) от сыпного тифа 2 февраля 
1912 года. …Он организатор 1-ой в России передвижной санитарно-гигиенической выставки». 

В своих воспоминаниях один из коломенцев, принимавший участие в похоронах 
земского врача, писал: « …Заказали памятник на могилу из денег фонда, собранных на 
похороны. …Когда прочитали эпитафию на изготовленном памятнике, то все ахнули – 
фамилия Коган выбита через букву «а» – Каган, но так и оставили…». 

 
Памятник-бюст Борису Львовичу Когану на территории 1-й 

горбольницы. Увидев бюст, обычно спрашивают: «А кому 
поставлен памятник?». 

И у меня вопросы: 
– Почему-то скульпторы часто забывают делать памятную 

надпись, кому и когда установлен памятник, кто автор 
скульптурной работы? 

– Кто выбрал неподходящее место установки памятника 
вдали от места земской амбулатории, в которой он работал? 

 
Фото автора. Октябрь 2010 года. 
 
 

 

 
 
Жена врача Б.Л. Когана Ольга Ивановна Турбина и их дети. 

Фото из архива краеведческого музея. 
 
Не уберегли воскресенцы захоронение уважаемого доктора, исчез и надгробный 

памятник. Но об этом я поведу рассказ, когда будем гулять по Новлянскому кварталу. 
*   *   * 
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На территории больничного городка на здании хирургического, а ныне 
травматологического отделения, есть мемориальная доска в память о замечательном хирурге, 
который начал свою медицинскую практику в нашем молодом городе. 

 
Стручков Виктор Иванович (1907-1988), родился в г. 

Ряжске, советский хирург, академик АМН СССР (1965), 
заслуженный деятель науки РСФСР (1963). В 1931 окончил 
2-й Московский медицинский институт. В годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 главный хирург 13-й 
армии. С 1953 заведующий кафедрой общей хирургии 1-го 
Московского медицинского института и одновременно (1949-
1965) главный хирург министерства здравоохранения 
СССР. Редактор журнала «Грудная хирургия» (с 1965). С 
1966 года главный учёный секретарь Президиума АМН 
CCCP. Основные труды по проблемам общей хирургии, 
хирургии лёгких, гнойной хирургии, травматологии, 
переливания крови, анестезиологии, клинической 
энзимологии. Разработал и внедрил радикальные методы 
оперативного вмешательства при нагноениях и раке лёгких 
(Ленинская премия, 1961). За монографию «Опухоли 
лёгких» – премия имени С. И. Спасокукоцкого АМН СССР 
(1965), за учебник «Общая хирургия» – Государственная 
премия СССР (1975). Награждён орденом Октябрьской 
Революции, шестью другими орденами, а также медалями. 

 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

июля 1977 года Стручкову Виктору Ивановичу присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
 

В течение десяти лет (1931-1941) он работал хирургом-
ординатором, затем заведующим хирургическим отделением в 
Воскресенской межрайонной больнице Московской области. 
Вспоминая о своей работе, он говорил, что хирург не 
принадлежит себе ни днём, ни ночью, он – «постоянный 
дежурный». 

Вот что писала в годы войны газета «Коммунист»: 
«Бывший заведующий хирургическим отделением 
Воскресенской районной больницы врач Виктор Иванович 
Стручков находится в армии с первых дней войны. Он всё 

время работает хирургом на передовых позициях. Весной этого года товарищ Стручков 
награждён медалью «За боевые заслуги». Не так давно правительство наградило его орденом 
Красной Звезды. Врач из Воскресенска В.И.Стручков в настоящее время является армейским 
хирургом. На фронте В.И.Стручков делал по 60-70 операций ежедневно. 1942 год». 

Около четверти миллиона раненых прошло через руки главного хирурга 13-й армии, 
Героя Социалистического Труда, действительного члена Академии медицинских наук СССР 
В.И. Стручкова. В Воскресенске на место ушедшего на фронт В.И. Стручкова встала его жена 
Клавдия Федоровна Воронцова. Она возглавила хирургическое отделение госпиталя № 2829 и 
станцию переливания крови. 

 
В 1977 году В.И. Стручков избран Почётным гражданином 

городов Ряжска и Рязани. В Ряжске есть улица имени Стручкова. 
 
Фото из Интернета. 
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К 65-летию Победы над Германией 
6 мая 2010 года на здании поликлиники 
медсанчасти химкомбината была открыта 
мемориальная доска подполковнику 
медицинской службы, кавалеру ордена 
«В.И. Ленина», дважды ордена «Боевого 
Красного знамени» и ордена «Великой 
Отечественной войны» второй степени 
Николаю Аркадьевичу Козлову. 

Козлов Н.А. прошёл три войны: 
гражданскую, отечественную и корейскую. 
После демобилизации был направлен в 
Воскресенск для организации медсанчасти 
при химкомбинате, которую он возглавлял в 

течение 20 лет. Он был не только отличным организатором, но и настоящим профессионалом – 
доктором от Бога. Добрая память о нём сохранилась и у пациентов Степанщинской 
амбулатории и Лопатинской больницы, которыми он также заведовал. Свято выполняя клятву 
Гиппократа, доктор не отказывал никому в помощи, шёл к больному по первому зову. Именно 
поэтому воскресенцы решили увековечить память о нём для будущих поколений. 

*   *   * 
 
 
 
 
Мы у оригинального по 

архитектурному замыслу здания 
администрации Воскресенского 
муниципального образования, где 
на флагштоках развеваются 
флаги. 

 
 
 
 

В 80-е годы на краю соснового 
бора было построено новое здание 
для Воскресенской районной и 
городской администрации. 

 
 

Фото автора. Февраль 2011 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По площади наш район невелик – его территория занимает 810,9 кв. км, что составляет 
1,7 % от площади Московской области и 0,005 % от площади России. Протяженность с севера 
на юг – 38 км, с запада на восток – 36 км. Географическая широта: 55°19', географическая 
долгота: 38°41' , высота над уровнем моря: 120 метров. 
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Герб, гимн, флаг – главные символы нашей страны России, российских городов и, 
конечно, нашего города и района. Без сомнения, они вызывают в каждом из нас чувство 
великой гордости, уважения и почитания к большой и малой Родине. Вам не терпится узнать, 
как выглядит герб и флаг Воскресенска, зачем они нужны городу и какую часть истории 
родного края олицетворяют? 

Герб Воскресенского района утверждён в декабре 2004 года. 
 
В качестве главного элемента использован рисунок – щит 

полководца, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. 
В 1612 году за освобождение Руси от польских захватчиков 

благодарная Родина удостоила князи Дмитрия Пожарского титула 
«Спасителя Отечества». Село Марчуги было его вотчиной, а ещё 
раньше Марчуги и Косяково принадлежали родителям его матери 
Берсень-Беклемишевым. Не раз бывал на нашей земле князь-
спаситель, посещая своё подмосковное имение и изгоняя поляков с 
родной земли в Смутное время. 

 

 
ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСК ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Описание герба: «В лазоревом поле золотой Феникс, 
выходящий в оконечности из такого же пламени». 

Символика птицы Феникс в гербе многозначна: Феникс – 
один из древнейших символов в истории человечества; возрождаясь 
вновь, он становится краше и сильнее. В христианстве Феникс стал 
символом Воскресения Христова и, таким образом, аллегорически 
указывает на название городского поселения. 
Феникс также является символом очищающего и преобразующего 
огня (таким его описывали средневековые трактаты по алхимии) и в 

этом качестве он образно указывает на Воскресенский химический комбинат, ставший в своё 
время градообразующим предприятием. 

Феникс, взмывающий ввысь, – символ начала и обновления всего сущего, движения 
вперёд в развитии и преодолении любых сложностей на пути. Золото – символ силы, богатства, 
а также стабильности, прочности, великодушия и интеллекта. Золотой цвет подчеркивает 
центральное административное положение города Воскресенска в Воскресенском 
муниципальном районе. Лазурь – символ чести, истины, благородства, духовности и 
возвышенных устремлений. Кроме того, лазурь символизирует реку Москву, на обоих берегах 
которой располагается городское поселение. 

Авторская группа: идея герба – Юрий Белимов (Воскресенск); геральдическая доработка 
– Константин Моченов (Химки); художник и компьютерный дизайн – Галина Русанова 
(Москва); обоснование символики – Юрий Белимов (Воскресенск), Кирилл Переходенко 
(Конаково). 

Утвержден решением Совета депутатов городского поселения Воскресенск от 24.10.2008 № 140/25. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Нынешний герб Московской области стал более лаконичным, отвечающим своему историческому 

губернскому предшественнику. Флаг области утверждён впервые, его цвет повторяет цвет поля гербового 
щита. 
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«Ты красив зимой и летом, 
 В день осенний и весной, 
 Город первых пятилеток, 
 Город славы трудовой». 

– В.К. Яненков 
 
 
 

Строящийся 17-этажный дом 
красавец на повороте к Физкультурному 
переулку. 
 

В советские годы квартиры в 
новостройках предоставлялись 
нуждающимся в улучшении жилья 
бесплатно. Ныне один квадратный 
метр стоит около 40000 рублей. 
 

Фото автора. Февраль 2011 года. 
 
 

«Цветут в Воскресенске каштаны, 
  А рядом дымит химзавод. 
  Деревья, как люди, упрямы, 
  Похожи на русский народ.» 

 – А.А. Богомазов. 
 

 
 

Улица, в отличие от 
других, всегда ухожена – 
ведь на этой улице 
находится «высотная 
коробочка» городской и 
районной администрации. 
 

Эта часть улицы 
Победы, граничащая с 
лесом, застраивалась 
домами в 60-70-е годы. 
Население города в то 
время стремительно 
росло, снова появилась 
необходимость в новых 
школах и дошкольных 
учреждениях, и их 
построили. 

 
На улице Победы вдоль дороги высажены каштаны, цветущие в середине лета. 

Автор фото неизвестен. Снимок из электронного краеведческого архива. 
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Фото автора. Февраль 2011 год. 

 
 
 

На этом снимке Воскресенская 
школа №25. Она сравнительно молодая, 
в 2012 году исполнится всего-то 37 лет. 
Свои двери для учащихся школа открыла 
1 сентября 1975 года. Этому событию 
предшествовала большая работа по 
оформлению кабинетов и рекреаций. 
Первый директор школы Таисия 
Андреевна Морозова и её заместители 
Александра Максимовна Лобикова, 

Тамара Васильевна Гукасян и Людмила Николаевна Трофимова, а также учителя: 
Николай Федорович Филиппов, Александр Михайлович Рассказов, Александра Петровна 
Булаева, Александра Семеновна Бондаренко и другие тщательно подготовили школу к 
первому приему учеников. 

Много тысяч питомцев окончило школу, и многие продолжили дальнейшее обучение в 
ВУЗах столицы и нашего города. 

За последние годы сменилось немало директоров в этой школе. Первую директрису 
школы №25 Морозову Т.А. отличали эрудированность, работоспособность, постоянный 
творческий поиск. Многие её ученики оканчивали школу с медалями. Поскольку она педагог 
редкого дара, умела развить в каждом любознательность, стремление к постоянному 
самообразованию. 

Каждая школа в городе теперь работает с каким-либо «уклоном»: кто с физико-
математическим, кто с гуманитарным, кто с медицинским. Профиль школы №25 – оборонно-
спортивный. Получая общеобразовательные знания, здесь воспитывались будущие звёзды 
хоккея, лёгкой атлетики и других видов спорта. В этой школе учились дети, которые приехали 
на учёбу из других регионов Подмосковья и России, из ближнего зарубежья: Белоруссии и 
Казахстана. Кстати, в этой школе учились девочки из молодёжной хоккейной команды. 

Особую гордость у воскресенцев вызывают выпускники, которые стали очень 
известными в стране и за рубежом хоккеистами – Валерий Каменский, Вячеслав Козлов, 
Александр Черных, Дмитрий Квартальнов… 

 
 
 
С 90-х годов наш район, 

да и вся страна, никак не 
выберутся на «прямую дорогу» 
возрождения и прогресса, хотя 
крупнейший банк страны с 
именем «Возрождение» и 
появился на улице Победы. 

 
Фото из электронного 

краеведческого архива. 
На снимке банк 

«Возрождение». 
 
 
В районе закрылись 

многие детские сады. На улице 
Победы, напротив школы №25, в бывшем детском садике теперь находится ГОРОНО (городской 
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отдел образования). Одна причина всем известна: количество детей в группах резко упало – 
снизилась детская рождаемость. Другая причина не афишируемая: хочешь дать детям 
приличное воспитание и образование – плати. Доходит очередь и до закрытия школ. В своё 
время в школе №25 существовало много спортивных классов. Сегодня остался лишь один – 
класс хоккеистов. Газета «На днях» №18 за 2009 год опубликовала тревожную заметку « Что 
происходит в школе №25 ?»: «…Спортивный класс фехтования, образованный в 2007 году, 
перестал существовать в 2009 году. Закрытие школы №25 планировалось осенью 2008 года, и 
только в результате активности родителей от администрации города получен документ о 
продлении её функционирования до 2012 года. Это наводит на мысль о преднамеренном 
развале школы для освобождения территории под «РОС-НОУ» – Российский Новый университет». 

*   *   * 
 
 
 
Улица Победы 
 дом №32. 

 
 
В 60-е построили 

для воскресенских 
детишек этот детский 
садик №20. 
 
 

Гороно теперь 
здесь размещается.  
 
 
 

Фото автора. 
 
 
 

 
 

Учётом народонаселения и земель российских 
занимались исстари, пример тому Писцовые книги 16 века. 
 

В конце улицы Победы в доме №35/1 находится 
учреждение, которое занимается статистикой в нашем 
районе: Отдел государственной статистики в 
Воскресенском районе Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Московской области. 

 
Считается, что в Воскресенске статистическое 

учреждение берёт начало с 1974 года, когда была создана информационно-вычислительная 
станция госстатистики. Потом её переименовали в центр, затем в управление, и, наконец, – в 
отдел. Но суть за многие годы не поменялась. Она всё время собирает и обрабатывает 
официальную информацию о социально-экономическом, демографическом и экологическом 
положении района. 

Статистика – дело серьёзное! Поэтому сделаем небольшую экскурсию в прошлое 
статистики. 

В царской России последняя перепись населения проводилась в 1897 году. Огромную 
страну-державу населяли россияне, а не русские. Россиянами называлось всё население на 
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равных правах, но было разделение по вероисповеданию на православных, иноверцев и 
инородцев. Если немец-инородец принимал православие, то он уже считался россиянином. 

Лично меня поражает в писцовых книгах достоверность и скрупулезность, с которой 
подъячие и писари составляли учёт земельных владений господ и крестьян, ведь с 
собственности брался налог. Перечислялось в тех книгах: сколько дворов было в сёлах и 
деревеньках, сколько проживало «мужеского и женского полу», сколько и какой скотины 
содержалось на подворье. 

Первая перепись при Советской власти была проведена в 1926 году. Советская власть 
решила покончить с национальным угнетением, и в паспортах граждан ввели графу – 
национальность. Появились русские, украинцы, белорусы, мордва, калмыки, эвенки и т.д. 
Образовалось, на мой взгляд, оскорбительное слово «нацмен» – национальное меньшинство. К 
ним в стране, и у нас в районе, относили татар и другие малочисленные народы. 

В 1934 году проводилась предварительная перепись населения. Архивные документы, 
проливают свет на обстановку, в которой работали статистики-демографы. За два года до этого 
страну потряс страшный голод. Руководством страны скрывалась правда о причинённых 
голодом невероятных людских потерях. 

Против центрального руководства ЦУНХУ было НКВД заведено уголовное дело: 
«…Ещё большее неблагополучие в бюро переписи населения. Возглавляет это бюро Квиткин, 
бывший дворянин, с 1904 года был в РСДРП. О Квиткине НКВД сообщает, что он 
распространяет слухи о резком уменьшении населения в Союзе, шельмуя цифры населения, 
приведённые т. Сталиным на 17 съезде партии», – источник РГАЭ, фонд 1562, опись 329, дело 
107, с. 128-133, 23 июня 1935 года. 

Отстаивать правоту при тоталитарном режиме осмеливались только честные и 
мужественные люди, рискуя при этом местом работы и жизнью. 

Постепенно шла наша страна от писцовых книг к статистике наших дней, когда труд 
статиста автоматизирован с помощью компьютерных программ. 

Всероссийская перепись населения 2002 года – первая после распада Советского Союза. 
В результате органы статистики получили «портрет» народонаселения, в новых паспортах у нас 
опять исчезла графа национальность. 

Что такое статистика, знают многие. Это цифры, цифры и ещё раз цифры. Но основные 
статистические данные по нашему району настолько ёмкие, что их можно уместить всего на 
одном листке бумаги формата А4. Сколько сил нужно приложить, чтобы собрать, 
зафиксировать и обработать собранные сведения, известно только самим статистам. 

В газете «Искра-ТВ» от 3 марта 2005 года опубликованы данные по Воскресенскому 
району: «…По данным на 1 января 2005 года у нас 83621 женщин и 69140 мужчин. 
Численность населения 152761 человек. В том числе в городе – 65056 женщин и 53682 мужчин. 
В сельской местности – 18565 женщин и 15458 мужчин. 
… На 1 января 2005 года в районе было 14948 индивидуальных жилых домов общей площадью 
1648,2 тысячи квадратных метров. Большинство из них построено до 1960 года (10458 
домов); 1452 до 1970 года, 864 – до 1980 года, 621 – до 1990 года, 1005 – до 2000 года, 548 
после 2000 года. 

В Воскресенском районе сейчас действует 41 общеобразовательное учреждение, где 
трудятся 1235 учителей. В нынешнем году школы примут 20 молодых преподавателей. 

…У нас 45 больничных учреждений. Врачей всех специальностей и среднего 
медперсонала на 1 января 1997 года насчитывалось 441 и 1380. 

…На 1 июня 2000 года в Воскресенском центре занятости стояло на учёте 737 
безработных. Около 80 % из них женщины. Состав безработных: бухгалтеры, воспитатели, 
делопроизводители, экономисты. В очереди на жильё в администрации района стоит 1361 
человек». 

Начальник отдела госстатистики Елена Макаровна Зверева сообщила корреспонденту 
газеты, что за год сотрудники обрабатывают до 3 миллионов различных показателей. 
Ежемесячно статданные передаются в Мособлстат и администрацию Воскресенского района. 

В 2010 году в России прошла очередная перепись населения страны, но результаты её 
мне пока неизвестны. А сейчас мы прощаемся с улицей Победы. 
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6.6.    УЛИЦЫ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ  И  СТАНДАРТНАЯ 

Продолжим прогулку сразу по двум улицам, расположенным по-соседству, рядышком. 
 

Въезд на улицу Железнодорожную. 
Справа панельные дома (брежневские 
хрущёвки) начала 1970-х годов, а слева 
видны постройки конца 80-х годов и 
начала 21 века. 

На этих улицах конгломерат домов, 
построенных, как в довоенное время, 
послевоенное и современное. 
 

 В начале 50-х годов на этом месте 
было болото, протекал ручеёк, а ближе 
к хлебокомбинату были сарайные 
постройки жителей со Стандартной 
улицы. 

 
Фото автора. Октябрь 2010 года. 

 
 

На снимке послевоенная двухэтажка 
на Железнодорожной улице после 
косметического ремонта выглядит 
значительно помолодевшей. 
 

Дома по этому типовому проекту с 
лоджией-верандой и балконами 
строились на Железнодорожной и 
Октябрьской улицах, а также в южной 
части города. Архитектура их проста – 
никаких украшений, всё строго и 
утилитарно. 
 

Фото автора. Январь 2011 года. 
 
 
На снимке другой вариант двухэтажки. 

Таких домов очень много на 
Стандартной улице. Архитектура у них 
ещё проще. В эти благоустроенные 
дома переселялись семьи с барачной 
площадки химкомбината. 

Видно, поэтому улица и получила 
такое название «Стандартная», потому 
что построили одинаковые дома по 
довоенному типовому проекту. 

Старожилы мне говорили, что к 
строительству домов на этих улицах 
привлекали и военнопленных, 
отбывающих трудовую повинность.  

 
Фото автора. 2010 год. 
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Магазин «Стандарт» на улице Стандартной принарядился.  Хозяин –  частный предприниматель. 

Фото из электронного краеведческого архива. 
На этих улицах, в этих домах выросло не одно поколение воскресенцев. Внешний вид 

домов 30-40-х годов постройки, как видите, неухоженный – давно к ним не прикасалась рука 
штукатура и маляра. Дома заселены, но коммунальные службы ими серьёзно не занимались уже 
много лет, а это не окраина города, рядом с центром. 

Подойдём поближе к этому дому на улице Стандартной. Этот дом знаменит своим 
магазином. В народе его именовали «Стандартным». Порядковый номер он имел 13. Это число 
никого не смущало. Для местных жителей продовольственный магазин этот был ближайшим. С 
хлебокомбината, расположенного метрах в стапятидесяти, хлеб в 50-е годы завозили ещё 
свеженьким и тёпленьким и всегда за ним выстраивались очереди. Магазинчик небольшой, и 
очередь, порой, уходила за дверь. Крупы, макаронные изделия, рыба и консервы, колбасные 
изделия здесь же приобретались. Магазин на Стандартной не сверкал чистотой своей, уступал 
культурой обслуживания другим воскресенским магазинам. Поверьте мне – сам не раз бывал, 
но не решался купить здесь селёдку, халвы или что-то ещё, когда видел грязь на прилавках и 
летающих по магазину мух, а уж к липкой ленте их приклеивалось здесь множество. 

В 1970-х брежневских годах в стране возник дефицит с продуктами питания. В Москве и 
других городах (к главным праздникам) ветеранам войны и заслуженным труженикам на 
предприятиях выдавали специальные талоны. По ним можно было в определённый день и час 
приобрести на некоторую сумму денег в указанных торговых точках продукты-деликатесы в 
наборах: копчёные и варёные колбасы, сыры, яйца, сливочное масло, шампанское и т.д. 

Спустя два десятилетия, к моему великому удивлению, я узнал от кого-то, что 
«Стандартный» был «блатным» распределителем. Речь идёт вовсе не о распределителе для 
уголовников-блатных, а о том, что в этом магазине, ближайшем к РИКому зданию, отоваривали 
дефицитными продуктами воскресенскую элиту – работников ГК КПСС и Горсовета. 
 
 
Название улица Железнодорожная получила оттого, что протянулась вдоль железной дороги. 

В дома на этой улице в основном вселялись семьи железнодорожников в разные годы. 
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6.7.    ПОСЁЛОК  ЗА  БОЛЬНИЦЕЙ 

Деревянные дома за больницей стояли и в довоенное время, но основная застройка улиц 
этого посёлка пришлась на 50-60-е годы 20 века. 

 
Официально посёлка с таким 

названием не существовало, но 
так проще было воскресенцам 
указывать место жительства, не 
именуя улиц: Дачная, Садовая, 
Медицинская и т.д . 
 

С площади В.И. Ленина мы 
идём в этот посёлок по 
небольшому без имени проезду 
к улице Хрипунова. На снимке 
угловой дом на Октябрьской, где 
магазин «Башмачок». 
 

Фото из электронного архива 
краеведческого музея. 
 
 
День города – 2007 ознаменовался 
ярким событием: на карте города 
появилась новая улица – улица 
Николая Фёдоровича Хрипунова, 
ещё одного легендарного 
директора химкомбината, 
Почётного гражданина города 
Воскресенска, Героя 
Социалистического Труда. Эта 
короткая по протяжённости улица 
положит начало долгой памяти 
благодарных воскресенцев. 
«Улица Хрипунова по генплану 
станет частью микрорайона 
Лесной», – писалось в газете 
«Наше слово» в 2010 году. 
 
Фото из газеты «Наше слово». 

На страницах наших газет появились статьи жителей, протестующих против вырубки 
окраины соснового бора и застройки высотными многоэтажками. 

В 50-х годах химкомбинат и за больницей вёл жилищное строительство. В живописном 
местечке, защищённом от городской пыли и газовыбросов химического предприятия, возникли 
новые улицы. В доме №2 по улице Дачной многие годы проживала семья директора 
химкомбината Н.И. Докторова. Улицы за больничным городком в народе назывались ещё и по-
другому – «Докторовским» посёлком. 

В планах нынешней администрации развернуть строительство в этом уникальном 
микрорайоне. Кстати, явление продажи и отведения земель старых усадебных парков под 
строительство увековечено в гениальной пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад». 

А вот мнение неравнодушных наших земляков, переписанное мною из газеты: «Власти 
торгуют воскресенскими землями в своих интересах, а жители скоро будут иметь, вместо 
красивого города очередной «Новлянск». Нельзя в хорошо отстроенном городе строить: дом 
тут, дом там, уничтожая скверы. Это уменьшает ценность города. Здесь выросло несколько 
поколений воскресенцев, город стал их малой родиной, а начальники приходят и уходят. И 
наши попы, похоже, так спелись с властью, что служат уже не богу, а черту. Есть 
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Новлянская церковь, любимая прихожанами, в отличном состоянии, удобно расположенная, 
как принято на Руси – на просторе. Есть отремонтированная Воскресенская церковь и новая 
церковь на Лопатинском. А попы вырубили яблоневый сад в городском сквере и строят собор 
(~ в 800 м от Новлянской церкви). 

Наверное, более богоугодным делом было бы отремонтировать усадьбу большого 
русского писателя, восстановить пруды, столько лет радовавшие и верующих и не верующих. 
Мы живем в оккупированном городе, и этот материал, как сводки с фронта, уже может 
быть не актуален. То, что еще было вчера, уже возможно нет сегодня. Похоже от 
Воскресенска скоро камня на камне не останется. Вернее камни и останутся, вроде 
нагромождения зданий в кварталах Новлянском, Москворецком и тысячи безликих поселений, 
высмеянных еще в фильме «Ирония судьбы или с легким паром»…». 

В октябре 2010 года я специально прогулялся за больничным комплексом с 
фотоаппаратом, но сделал только два снимка. Давайте, вместе посмотрим на новые объекты 
современной застройки, резко контрастирующие по архитектурным решениям с дачными 
домиками жителей. Вы сами сделаете выводы.  

 
 

Торгово-промышленная 
палата в нашем небольшом 
провинциальном городе. 
 

В конце 19 века наши 
лавочники, купцы и 
фабриканты совершали 
сделки в пристанционных 
трактирах. 

150 лет не прошли даром – 
теперь наши предприниматели 
и промышленники заседают в 
шикарном дворце. 
 
Фото автора. Октябрь 2010 года. 
 
 
 
 
 

Вопрос: наш современный 
город немыслим без «Бизнес-
центра»? 
 

Ответ: несмотря на свою 
короткую историю, рынок 
управления частным 
капиталом в России уже достиг 
высокого уровня развития. 
 
 
 
 
Фото автора. Октябрь 2010 года. 
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Сегодня мы имеем возможность говорить о прошлом достаточно объективно, но 
попробуем прогуляться в 2032 год, заглянуть в будущее нашего города. 

Для этого нам достаточно только открыть газету «Наше слово» за 10 июня 2006 года. 
 
 
 
 
 
 
 

Читаем: «Согласно всему вышеозначенному нас ждет следующее: появление 
микрорайона Лесной (начало ему уже положено: это возведение жилого дома, ведущееся в 
Больничном проезде) – он должен стать опорной зоной градостроительного развития; 
завершение застройки кварталов в Новлянском, Москворецком и Лопатинском микрорайонах; 
реконструкция центра; немедленное прекращение точечной застройки; прекращение 
выделения новых территорий под индивидуальное строительство; сокращение промзон, 
прокладка новой железнодорожной ветки, которая свяжет Воскресенск с Озерами, 
Егорьевском, Коломной; формирование нового транспортного коридора вдоль Московско-
Рязанской железной дороги; разработка проекта парковой зоны в Колыберево; деление 
набережной Москвы-реки на территорию низкоэтажной застройки (ближе к 
автомобильному мосту) и на зону отдыха (ближе к храму Иоанна Златоуста и пешеходному 
мосту). Кроме этого в южной части и микрорайоне Лопатинский планируется создание среды 
«центра города», куда будут входить деловые, бытовые и коммерческие объекты. 
Фактически будут сформированы условия, при которых жителю Воскресенска не придется 
тратить массу времени на то, чтобы добраться до работы, учебы, досуга, торговых 
заведений. То есть, при выполнении всех условий наш город ждет бум вакансий на доступные 
рабочие места недалеко от дома. Особо отрадно это потому, что сейчас предпринимаются 
все возможные шаги в направлении экономического роста региона. Связано это со 
следующими предположениями: на данный момент в Воскресенске проживает 91,7 тыс. 
человек – к 2025 г. этот показатель составит 95-100 тыс. человек. Трудоспособного населения 
сегодня 60,2 тыс. человек, в 2025 г. – 63 тыс. человек, а рабочих мест соответственно 36,3 
тыс. сейчас и 46,3 тыс. к 2025 г. Важно сохранить это богатство именно в Воскресенске, 
предоставив людям реальную заработную плату и шанс на собственное самовыражение. Ведь 
логично, что, если человек где-то живет, там он должен и работать, своими делами и идеями 
совершенствуя родной край.  

В соответствии с проектом меняются размеры поселения – с 3730 га до 5093 га. 
Жилищный фонд также должен увеличиться с 1900 тыс. кв. м до 3700 тыс. кв. м, при этом 
учитывается возможность размещения на территории определенных объектов жилой 
застройки без ухудшения качества городской среды. В Воскресенске появятся новые парки, 
места отдыха. Значительно вырастет число зеленых насаждений.  

Не останется без внимания и историческое наследие. Ведь, что бы ни утверждали 
скептики, у нашей земли богатая история.  

Однако пока это только проект. Члены градостроительного совета города должны 
детально ознакомиться со всеми документами и высказать свои пожелания (или возражения) 
разработчикам. Окончательный план появится ближе к зиме этого года. И именно согласно 
ему и станет ясно, как скоро начнутся кардинальные перемены в Воскресенске и станет ли он 
городом в истинном значении этого слова».  
 
 

Вот мы и узнали, что уважаемые члены градостроительного совета города предполагают 
и планируют. Что будет на самом деле в ближайшие двадцать лет? 

Любовь к родному городу заставляет патриотов реально смотреть в будущее, исходя из 
возможностей и обстоятельств нынешнего времени, а не заниматься прожектёрством и 
отмыванием денег. На эту тему они написали немало критических статей в газеты. 
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7.1.  УЛИЦА  МЕНДЕЛЕЕВА, ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПЕРЕУЛОК И БУЛЬВАР ГАГАРИНА 

Парковая аллея от барского Кривякинского дома князей Ливен переходила в лесную 
дорогу до другого их большого имения в трёх верстах – Спасское. Пройтись пешком в летнее 
время было сплошное удовольствие. Вдоль дороги стоял вековой лес, напоенный хвойными 
ароматами и оглашаемый птичьим щебетаньем, а кукушка предсказывала каждому – сколько 
ему лет прожить осталось. В осеннюю непогоду отправляться в путь, конечно, лучше было в 
княжеской коляске, запряжённой рысаками. Так было в 19 веке. А ныне на месте грунтовой 
дороги от городского парка идёт асфальтированная дорога одной из красивейших улиц нашего 
города – улицы Менделеева. 

В военное лихолетье воскресенцы по обе стороны от дороги имели картофельные 
участки, которые спасали их в голодные годы. Придорожные сосны спилили на дрова, только 
пеньки от них оставались до 60-х годов. За нынешним Дворцом культуры в довоенное время 
химики построили стадион с футбольным полем. Никаких других строений не было. В 
окрестностях ребятня собирала землянику на здешних полянках, попадались грибы, 
встречались зайцы, опрометью прыгающие в сторону, завидев человека. 

В 1954 году построили мост через Москву-реку, который являлся составной частью 
третьего стратегического кольца вокруг Москвы. Мост и бетонную дорогу от Степанщино до 
Егорьевска строил военный строительный батальон. Воинская часть базировалась на пустыре 
за стадионом. 

В послевоенные годы росло благосостояние народа, строились новые заводы и 
фабрики, возникали новые улицы и города. Расширялась и столица Москва. В жилищном 
строительстве тех лет появилось новшество – быстрая крупно-панельная сборка пятиэтажек, 
названных народом «хрущёвками». Громадный микрорайон пятиэтажек в Москве возник на 
улице Профсоюзной, где во дворах жители сажали саженцы черёмухи. Район новостроек 
стал называться «Черёмушкинским». 

Развивался бурно и наш город. В начале 60-х годов на химкомбинате вводились новые 
современные, по тем временам, производства фосфорной кислоты и удобрений по 
французским технологиям, с помощью французских специалистов. На ударные стройки к 
нам приехали приглашённые с разных предприятий советские специалисты-химики, 
строители и много молодёжи. Всех нужно было обеспечить современным жильём. Остро 
стоял вопрос расселения семей и из довоенных коммуналок. 

К этому времени на химкомбинате была 
создана архитектурно-строительная группа с 
архитектором А.А. Андреичевым и начальником 
проектного отдела Ю.И. Собчуком. Группа 
состояла из четырех инженеров. Началось срочное 
проектирование жилых домов в новом микрорайоне. 
В год сдавалось по 3-5 домов. Проектирование, 
разработка генерального плана города и 
строительство велись под непосредственным 
контролем Н.И. Докторова и помощника 
директора по быту А.А. Воропаева. Директор 
настоял, чтобы дома в новом микрорайоне строились 
не панельными, а из силикатного кирпича. Время 
показало, что он оказался прав. В микрорайоне 
строились детские ясли-сады и школы. 
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По генеральному плану строительство левобережья Москвы-реки начиналось с 
Физкультурного переулка. Затем застраивалась главная улица. Директор предприятия 
Н.И.Докторов считал, что в городе химиков главная улица должна носить имя одного из выдающихся 
деятелей науки. Было решено назвать её именем великого ученого-химика Д.И. Менделеева, 
открывшего периодическую систему химических элементов. 

Районная газета «Коммунист» писала 9 октября 1959 года в статье «Быть Воскресенску городом-
садом»: «Каждый житель, каждый комсомолец, школьник, никто не должен стоять в стороне 
от благородного дела – благоустройства родного города. Город, в котором мы живём, должен 
быть самым красивым в Подмосковье. И эту красоту создадим мы, воскресенцы, своими 
руками». 

Улица Менделеева в начале осени.                   Изумрудная зелень на ухоженной улице. 
 
 
На снимке 1960-х годов футбольное 

поле на реконструируемом стадионе. 
 
Появятся здесь со временем и трибуны 

для болельщиков, и беговая дорожка. 
 
Фото из архива Музея боевой и 

трудовой славы химкомбината. 
 
 

 

   Н.С. Эпштейн 
(1919-2005) 

 
 
 

Воскресенский «Химик» победил в первенстве РСФСР по хоккею с шайбой в 1955 году. 
На снимке: крайний справа с двумя кубками – играющий тренер и капитан Н.С. Эпштейн. 

В 1960-е годы возвести ледовый Дворец спорта в маленьком городе Воскресенске 
практически было невозможно. Хоккейной командой «Химик» в те годы гордились не только 
воскресенцы, но и министерские работники химической отрасли во главе с Леонидом 
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Костандовым. Выдающиеся результаты команды «Химик» поднимали престиж всей 
химической отрасли. Окончательно решить вопрос о строительстве Дворца спорта помог 
Виктор Бушуев заведующий отделом химической промышленности ЦК КПСС. Ледовое 
сооружение такого уровня было пятым в стране и первым в Подмосковье. 

Открылся Дворец спорта, именовавшийся тогда 
«Химик», 22 сентября 1966 года. 

Таких Дворцов по проекту архитектора Ю.А. 
Регентова было построено несколько: в Электростали, 
Самаре, Череповце, но Воскресенский ледовый дворец 
был всё-таки первым. 

В 1997 и 2000 годах во Дворце выставлялся 
знаменитый Кубок Стэнли, завоеванный И. Ларионовым 
и В.Козловым в составе «Детройт Рэд Уингз». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На льду нашего Дворца спорта тренировались и выступали 
Олимпийские чемпионы по парному катанию на льду Людмила 
Белоусова и Олег Протопопов, а жили они с 1966 по 1969 год в 
гостинице при Дворце спорта. Все черно-белые фото А.А. Суслова. 

На хоккейных матчах в 60-80-е годы трибуны всегда были переполнены 
болельщиками «Химика». Особенно «жаркими» были встречи с московскими командами: 
ЦСКА, Спартаком и Динамо, которые часто терпели поражение на нашем льду. 

 

Памятник трём «Николаям» перед Дворцом спорта:                  Вид на улицу Менделеева  
 Н.С. Эпштейну, Н.И. Докторову, Н.Ф. Хрипунову.                       с придворцовой площади. 

Во Дворце спорта выступали знаменитости эстрады: Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Алла 
Пугачёва. Приезжали московский и ленинградский балеты на льду. Билеты продавались по заявкам. 

Дворец был великолепен! Первым директором, строившим ледовый спортивный 
комплекс был Клим Никитович Трофимов. 
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Затем, без малого 18 лет, Дворец спорта возглавлял Борис Алексеевич Молодкин, 
коренной воскресенец. Он родился в семье потомственных железнодорожников. Каменщик 
Максим Яковлевич Молодкин, закладывавший первые камни в здание вокзала, приходится 

ему дедушкой. Их домик стоял близ станции Воскресенск, откуда в 
1941 году провожали на фронт его старших братьев Леонида и 
Виктора. 

А в 1942-м Бориса призвали в Московское пехотное 
училище. Курсанта не доучили – вместе с другими парнями 
отправили в самое пекло Великой Отечественной – на Курскую 
дугу. Там ему поручили командовать взводом разведчиков. Домой 
он писал короткие письма, что бьёт врага нещадно. При 
форсировании Днепра Бориса Молодкина тяжело ранили, а его 
товарищей-воскресенцев Станислава Бодрова и Николая 
Михайлова убили страшным артогнём. Медики шутили: «Да ты, 
парень, в рубашке родился! После такой бойни в живых остался, да 
ещё и операцию такую перенёс!». Ему тогда всего 18 лет 
исполнилось. 

В январе 1944 года Борис снова взял в руки автомат, чтобы 
воевать за Родину, за погибших своих братьев. Бесстрашным был и храбрым. Про таких 
говорят: пройдёт через огонь, воду и медные трубы. Второй орден Красной Звезды получил 
за форсирование реки Одер – уже в Германии. На Эльбе встречал американских союзников. 
Братались. Видел, как советских военнопленных, радостно бежавших навстречу своим, 
ожидали «особисты» и без промедления отправляли в лагеря. Всё это было, было… Только в 
марте 1946 года Бориса Молодкина уволили в запас. 

Послевоенные годы связаны в родном городе не только с трудом на химкомбинате на 
ответственной работе, но и со спортом. Молодкин был заядлым любителем хоккея, сначала 
русского, а затем канадского с шайбой. Дружил с директором Докторовым Н.И. и первым 
тренером «Химика» Н.С. Эпштейном. 

Его трудовая биография является продолжением фронтовой и не менее блестящей. 
Медаль «За доблестный труд» прибавилась к ордену Отечественной войны первой степени. 
Ему есть чем гордиться – он был первым судьёй по хоккею республиканской категории. Ещё 
в 1950-е годы изобрёл электрическое табло для нашего стадиона. И ещё – жизнь дала ему 
запоминающиеся встречи со многими замечательными людьми. 

Недавно я говорил с ним по телефону, 86-летним станционным земляком. 
– А ведь если так рассудить, – поясняет Борис Алексеевич, – то ведь жизнь не прошла 

бесследно. Внуки радуют. У меня юности не было – так пусть они под мирным небом живут. 
Это знаете ли, огромное счастье… 

*   *   * 
С 1955 по 1975 год Н.С. Эпштейн был старшим тренером «Химика». В то, каким 

образом он создал легендарную хоккейную команду, трудно поверить. Он просто ходил по 
дворам и высматривал талантливых спортивных ребят. Мало того, что «Химик» в 60-е годы 

показывал выдающиеся результаты, главное – у команды был свой, 
уникальный и неповторимый стиль игры. Вязкая, 
дисциплинированная, умная игра от обороны, с разящими 
контратаками – основа той нашей команды. Первое хоккейное чудо 
произошло в 1965 году, когда воскресенский «Химик» взял бронзу и 
оставил после себя московское «Динамо». Затем были три 
четвёртых места, а в 1970 году вновь бронза. 

 
На снимке Игорь Ларионов. 2008 год. 

Игорь Ларионов, воспитанник Воскресенской школы хоккея, 
один из трёх хоккеистов в мире (наравне с Вячеславом Фетисовым и 
Скоттом Нидермайером), кому удалось выиграть основные титулы 
мирового хоккея: Олимпиаду, чемпионат мира среди взрослых и 
юниоров, Кубок Канады или мира, Кубок Стэнли. 
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Долгое время старшим тренером был бывший хоккеист «Химика» Юрий Иванович 
Морозов. С 1982 года «Химик» 10 лет возглавлял другой наш бывший игрок Владимир 
Филиппович Васильев. Болельщики по праву называют этот период времени 
«серебряным». 

Серебро 1988/89 года завоевали: Ст. тренер В.Ф. Васильев, тренер Г.Н. Сырцов, 
хоккеисты – Вадим Привалов, Юрий Клемешов, Сергей Киряхин, Андрей Квартальнов, 
Герман Титов, Альберт Мальгин, Игорь Никитин, Андрей Галкин, Роман Оксюта, Владимир 
Щуренко, Валерий Брагин (капитан), Дмитрий Квартальнов, Сергей Селянин, Алексей 
Червяков, Андрей Яковенко, Александр Смирнов, Андрей Басалгин, Алексей Яшкин, Сергей 
Востриков, Лев Бердичевский, Леонид Трухно. Вперёд себя «Химик» пропустил не клуб 
«ЦСКА», а сборную СССР, в которой играли такие игроки, как Касатонов, Фетисов, наш 
Ларионов, Крутов, Буре и остальные звёзды хоккея. В конце того же 1989 года «Химик» 
отправился в турне по США и Канаде. Выступление оказалось более чем достойным – три 
победы и три поражения, но от канадцев. 

А дальше в 1990 году распался на государства Советский Союз. Наступили нелёгкие 
времена, команда «Химик» плохо финансировалась. Многие хоккеисты и тренеры перешли в 
престижные команды, а лучшие спортсмены уехали на заработки в НХЛ. 

Но воскресенцев по-прежнему радуют 
победами воспитанники нашей школы хоккея. 

На льду Дворца спорта – воспитанники 
детской школы хоккея. 

Фото В. Хонина. 1998 год. 
 
 

В 1964 году по инициативе ЦК ВЛКСМ и 
газеты «Комсомольская правда» был учрежден 
приз "Золотая шайба" для учащихся. Право 
участия в соревновании получили дворовые и 
школьные команды. В первом турнире 
участвовало всего лишь восемь команд, а позднее 
– миллионы мальчишек по стране. Не остались в 

стороне и воскресенцы. Многие годы команда именовалась «Снежинкой», тренером которой 
был В.В. Байков. В 1968, 1975,1976, 1983 годах «Снежинка» завоевывала классные места, была 
чемпионом страны. 

На ежегодные соревнования на приз «Воскресенские коньки» приезжали фигуристы из 
многих республик бывшего Советского Союза. После соревнований проводились 
показательные выступления. В набитом до отказа Дворце спорта воскресенцы видели на льду 
чемпионов мира и Олимпийских игр: И. Роднину, А. Уланова, Л. Пахомову, А. Горшкова, 
Т. Москвину, А. Мишина и других замечательных фигуристов. Показывали своё искусство и 
воспитанники воскресенской школы фигурного катания. 

 
 
 
В 2004 году Дворец спорта переименовали 

в «Подмосковье». Деньги на его содержание и 
расходы на спортивный клуб стали выделяться 
из областного фонда. 

 
На выделенные деньги был произведен 

капитальный ремонт спортивного комплекса. 
Дворец помолодел, преобразилась и его округа. 

 
 

В Воскресенске основана хорошая материальная база для развития физкультуры и спорта. 
Действуют ледовый Дворец спорта, Дворец водного спорта «Дельфин», три стадиона, 47 
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спортивных залов. Здесь, в различных секциях, занимается более четырех тысяч юношей и 
девушек, работают три детско-юношеские школы Олимпийского резерва по хоккею, легкой 
атлетике, фехтованию. 

И хотя Воскресенск прославился хоккеем, он также гордится школой фехтования. 
Достаточно вспомнить, что первую Золотую медаль на Олимпиаде 1997 года в Атланте, где 
сборная страны впервые выступала под российским флагом, завоевал её воспитанник 
Воскресенской школы фехтования заслуженный мастер спорта Александр Бекетов. Гордость 
Московской области составляют фехтовальщики Александр Глазунов (также член 
Олимпийской сборной, чемпион России), Алексей Селин (чемпион мира среди юношей).  

 
 
 
Это, конечно, результат кропотливой 

работы Заслуженного тренера России Юрия 
Константиновича Кузнецова. 

 
 
 
 
Фото В. Хонина.1998 год.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Секцию фехтования посещает много 
 девушек из воскресенских школ. 
 
Фото В. Хонина. 1998 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На следующем снимке новостройки на улице Менделеева конца 1950 начала 1960 годов. 

 
Не по волшебству возникла одна из 

красивейших улиц города, а трудом воскресенских 
строителей и жителей, поселившихся в 
новостройках «Воскресенских черёмушек». 

 
Фото из электронного краеведческого архива. 

 
 
 
 
 



 137

 
Воскресенский лицей №22. 
 
Март 2011 года. Фото автора.  
 
1 сентября 1965 года распахнула 

свои двери городская средняя школа 
№22. Её тогда называли 
экспериментальной. Трест Мособлстрой 
№5 построил школу за один год. 

Первым директором был 
Геннадий Иванович Ромочкин, 
энергичный, умный, бесконечно 
любящий педагогическую работу. В 
школе сплотился чрезвычайно 
талантливый коллектив. 

Эта школа первой в районе 
перешла на кабинетную систему обучения. После Г.И. Ромочкина последующими директорами 
были Ю.Д. Горбушин, В.И. Чарчоглян, А.Г. Придачин, Н.И. Курдачева, А.А. Копцов. Многие 
выпускники связали свою жизнь с учительством и не жалеют об этом. 

«1 октября 2008 года исполнилось 70 лет уважаемому человеку нашего города, 
талантливому педагогу, бывшему директору школы №22 Юрию Дмитриевичу Горбушину. 
Хочется сказать не о Горбушине руководителе, а о Горбушине Учителе. Не каждому человеку 
удается встретить на своём жизненном пути такого педагога, который бы не только бы 
учил и поучал, а стал наставником и другом. Педагогические приемы Юрия Дмитриевича не 
включали в себя нравоучений. Только личный пример служил главным методом воспитания», – 
писала газета «Наше слово» 4 октября в очерке «Его призвание – педагог». 

Почти за полвека много поколений учащихся вышли из её стен. О некоторых 
выпускниках школы №22, звёздах спортивного мира – легендарном хоккеисте Игоре Ларионове 
и олимпийском чемпионе по фехтованию Александре Бекетове, я рассказывал. 

 
16 ноября 1966 года во дворе школы состоялась 

закладка памятника героям Отечественной войны: солдату, 
гвардии рядовому Павлу Васильевичу Стрельцову и 
генералу Ивану Васильевичу Панфилову. Стрельцов наш 
земляк, Панфилов – легендарный полководец. По случаю 
этого события приехали: маршал артиллерии Герой 
Советского Союза В.И Казаков, дочь Панфилова Майя 
Ивановна, бывший комиссар артдивизиона Панфиловской 
дивизии Сергей Иванович Усанов. 

 
9 мая 1969 года у нового здания школы №22 

состоялся многолюдный митинг по случаю торжественного 
открытия памятника обелиска Героям Советского Союза 
генерал-майору И.В. Панфилову и рядовому, нашему 
земляку из села Воскресенского П.В. Стрельцову. 

 
Лучшей школой Подмосковья в 2008 году стал Воскресенский лицей №22. Его директор 

Андрей Копцов также признан лучшим в области. Прежде чем участвовать в областном 
конкурсе, педагогический коллектив лицея занял первое место в районном этапе. 

В 2009 году в лицее №22 открывали в торжественной обстановке новый спортивный зал. 
Любо-дорого было смотреть на просторное светлое помещение, отделанное современными 
материалами. «У лучшей школы района и области должен быть и лучший спортзал. Теперь он 
есть», – сказал заместитель главы городской администрации Ю.В. Большаков. А затем начался 
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парад спортсменов. Ребята школы первые и в хоккее, и в легкой атлетике, и в плавании, и в 
состязании на шпагах, и в боевых искусствах. Шахматы и шашки здесь тоже в почёте. 

*   *   * 
Архитекторы постарались на славу – заложили для воскресенцев первый бульвар в 

городе. Сразу за школой-лицеем №22 расположен он между улицами Победы и Докторова, 
пересекаясь в середине с улицей Менделеева. Оцените его красоту сами. 

 
К 70-летию города над 

бульваром Гагарина поработали 
ландшафтные дизайнеры. 

 
Много лет радовал своей 

неподражаемой красотой фонтан 
«Каменный цветок», испускавший 
струи, переливающиеся на солнце 
радугой. Теперь на бульваре просто 
фонтан, а вместо цветка маленькая 
кучка камней. 

 
Фото из электронного 

краеведческого архива. 
 
 
 

Теперь в ЖКХ утверждают, что для ежедневного функционирования фонтана 
«Каменный цветок» у города нет средств. …А когда-то над сооружением фонтана архитектор 
химкомбината Анатолий Анатольевич Андреичев трудился с большим коллективом. 
Художники воплотили в нём своё видение красоты, которое строители воплотили в камнях-
кристаллах, испускающих водяные струи. На мытищинском камнерезном заводе изготовили 
гранитную чашу. Сам же пучок гранёных кристаллов был сложен из смальты семнадцати 
оттенков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фонтан «Каменный цветок» на бульваре Гагарина в начале 1970-х годов. 
Фотокопия с открытки: «Город Воскресенск». 
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На бульваре Ю.А. Гагарина нет памятника, установленного в честь первого в мире 
космонавта, совершившего 12 апреля 1961 года космический орбитальный полёт вокруг 
планеты Земля. За 50 лет не нашлось в городской казне денег на стелу первопроходцу космоса. 

Снимок снизу. Автор Ю. Фокин. 
Эта же оригинальная скульптурная композиция «Воскресение Христово» на бульваре, 

соперничает по воплощению с работами знаменитого Церетели. В лучах заходящего солнца 
скульптура поражает нас своей величественностью. 

Идея создания композиции библейского «Воскресения Христа» принадлежит бывшему 
главе администрации района Ю.Ф. Слепцову. Скульптурная композиция, по его словам, 
состоит в продолжении православных традиций и сохранении духовных ценностей. На 
открытии памятника, в день 70-й годовщины присвоения статуса нашему городу, выступил и 
автор композиции, член-корреспондент Академии художеств России, скульптор Александр 
Михайлович Таратынов: «…Смотря на эту скульптуру, человек не может сделать зла». Он 
также выразил надежду, что этот памятник украсит Воскресенск и будет повышать 
нравственный уровень горожан. 

Под звуки колокола чин освящения скульптурного образа совершил епископ 
Серпуховской Роман, викарий Московской епархии. Воскресенский камерный хор «Хорал» 
исполнил тропарь святой Пасхи: «Победа Христа над смертью». 

С поникшей головой, смотрится Иисус Христос издалека с улицы Менделеева. Но с 
улицы Докторова у монумента совсем иная аура – сына Бога Спасителя. 

Талантливому воскресенскому фотохудожнику Юрию Фокину удалось найти такую 
точку экспозиции, где Христос выступает Спасителем и к нему просяще тянутся руки ангелов, 
ратуя за грешников, живых и мёртвых. 

Стоя на кресте, над воротами в ад, сын Божий Христос-Спаситель возвышается над 
всеми, и руки его воздеты. …А сияние, исходящее от нержавеющего обрамления, удалось 
скульптору. Слава Богу, что в композиции крест-распятие, орудие казни, отсутствует. Бульвар 
всё-таки создан для отдыха горожан. Если бы это творение искусства находилось в селе 
Воскресенском рядом с одноимённым храмом, то верующие, троекратно перекрестившись, ещё 
и поклоны возложили бы. 

В былые советские годы митинги, посвящённые трудовым победам и праздникам, 
обычно проходили на площади у памятника В.И. Ленину, а ныне – проводятся молебны на 
бульваре. Фото и текст из газеты «Наше слово» 2010 год подтверждают это: – «11 сентября, в 
день усекновения главы Иоанна Предтечи, в Воскресенском районе прошел Праздник 
трезвости, организованный Воскресенским благочинием. Акцию, которая проводится второй 
год подряд, поддержали администрация района, управление образования, Воскресенское 
отделение «Боевого братства» и молодежное движение «Молодая гвардия». Юные 
воскресенцы сказали: «Нет – табаку, алкоголю, наркотикам!» Затем молодежь приняла 
участие в главном событии праздника – молебне у скульптурной композиции «Воскресение 
Христово», где присутствовали и.о. главы района В.В. Бормашов, и.о. руководителя 
администрации района А.И. Частий, начальник управления образования Х.Х. Кремер, 
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начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики О.А. Буркова, депутат 
городского Совета Н.И. Гончаров, учителя и родители учащихся», – автор Е. Стрельцова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снег и мартовские лужи на улице Менделеева. Фото автора. 2011 год. 

Так выглядела улица в конце 50-х начале 60-х годов. Видим строящийся дом №12 с магазином 
«Дружба», дом №26 с продовольственным магазином №100 (знаменитый сотый). 

 
 
Дом №8 по улице Менделеева. 

Вдоль дороги недавно высажены саженцы 
деревьев. 

 
 
Фото из электронного краеведческого 
архива. 
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На строительстве домов по улице Менделеева и Физкультурному переулку работали 
знаменитые каменщики: Иван и Андриан Говядины, Н. Филин, маляры-штукатуры: 
А.Баранова, К. Байдацкая, А. Лапина, экскаваторщик М. Байдацкий. Замдиректора по 
строительству был Н.А. Бондаренко, главным инженером СМУ-3 – А. Куликов, 
начальником второго участка – Н. Прокопенко. 

 
 
 
 
 

Улица Менделеева в середине 70-х 
годов. В те годы обходились без 
рекламных вывесок, а на фонарных 
столбах висели электрические часы. 

40 лет назад воскресенцы 
радовались, что жизнь с каждым годом 
становится благоустроеннее. 

 
 
Фото из электронного 

краеведческого архива. 
 
 
 

 
На этом перекрёстке около рынка «Возрождение» заканчивается улица Менделеева. 

Фото автора. 2010 год. 
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Спустя много лет можно уверенно сказать – подтвердились мечты корресподента 
Н.Тетерелева, поместившего в газету «Коммунист» 5.01.1965 года заметку «Быть Воскресенску 
городом-садом»: «…За последние два-три года на эту улицу переселились тысячи семей. А 
сейчас по нашей улице шагает весёлый, радостный Новый год. Он несёт людям счастье, новые 
блага, новые свершения. И поэтому на лицах воскресенцев праздничные улыбки, радость». 

 
 
Вид с гостиницы 

«Воскресенск» на улицу 
Менделеева в начале 
второго тысячелетия. 

 
Утопает в зелени 

этот микрорайон города, на 
северной окраине которого 
расположено ожерелье из 
смешанных лесов. 

 
Фото из электронного 

краеведческого архива. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Менделеев Дмитрий Иванович (1834-1907), русский химик, 
выдающийся, разносторонний ученый, педагог. 

 Фото из энциклопедии «Кирилла и Мефодия». 

Завершая прогулку по улице, вспомним о заслугах выдающегося 
российского химика. 

 

Он открыл (1869) периодический закон химических 
элементов – один из основных законов естествознания. 

Оставил свыше 500 печатных трудов, среди которых классические «Основы химии» (ч. 1-2, 
1869-71, 13 изд., 1947) – первое стройное изложение неорганической химии. Автор 
фундаментальных исследований по химии, химической технологии, физике, метрологии, 
воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению и 
др., тесно связанных с потребностями развития производительных сил России. Заложил основы 
теории растворов, предложил промышленный способ фракционного разделения нефти, изобрёл 
вид бездымного пороха, пропагандировал использование минеральных удобрений, орошение 
засушливых земель. Один из инициаторов создания Русского химического общества (1868). 
Профессор Петербургского университета (1865-90), ушел в отставку в знак протеста против 
притеснения студенчества. С 1876 член-корреспондент Петербургской АН, в 1880 выдвигался в 
академики, но был забаллотирован, что вызвало резкий общественный протест. Организатор и 
первый директор (1893) Главной палаты мер и весов (ныне ВНИИ метрологии имени Менделеева). 
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7.2.    УЛИЦА  КОЛИНА 
 
 
 
 
 
Вид с моста на 

дома по улице Колина в 
начале 1970-х годов. 

 
 

Фото из электронного 
краеведческого архива. 

 
 
 
 
 
 

Мы находимся 8 июня 1968 года на этой коротенькой новой улице города, 
спускающейся к берегу Москвы-реки. У этой улицы сегодня день рождения – на всех домах по 
два флага развеваются рядышком: Советский и Чехословацкий. 

Около дома №9 народу собралось тьма – воскресенцы и гости из Чешского города 
Колина. Открывается торжественный митинг гимнами двух стран. Выступающие говорят о 
дружбе братских народов. На трибуне два лозунга: на русском и чешском языках «Добро 
пожаловать». Право открыть мемориальную доску на доме №9 предоставили председателю 
Воскресенского исполкома Н.З. Никифорову, председателю городского отделения Общества 
советско-чехословацкой дружбы Н.Г. Привалову и секретарю Колинского райкома КПЧ Яну 
Непехалу. Отныне название улицы и доска на доме №9 – символы нерушимой дружбы районов: 
Воскресенского и Колинского, дружбы народов двух страны СССР и ЧССР. 

 
…Прошло 44 года, 

поменялись названия стран, 
в которых мы живём. Но 
сохранилось название 
улицы и мемориальная 
доска в честь дружбы 
районов-побратимов. 

 
Фото автора. 2011 год. 

 
Предлагаю совершить 

небольшую Интернет-
экскурсию в братский 
город Колин. Здесь есть, на 
что посмотреть и чему 
поучиться. 

 
Сегодняшний Колин, 

город в Среднечешском 
крае Чехии, располагается в плодородной долине реки Эльбы – административный центр 
района с развитой химической, пищевой, машиностроительной и полиграфической 
промышленностью, железнодорожный перекресток, центр торговли и культуры. Население 
города 30300 человек. 
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Первые поселения древних славян здесь появились в 6 веке новой эры. В 9-12 веках 
места эти были довольно плотно заселены. 

Город основан Венцеславом I в XIII веке. В 1261 (год первого письменного упоминания 
о городе) Колин уже имел статус королевского города. В 1475-1488 Гинек Подебрадский, 
известный писатель эпохи Возрождения, жил в колинском замке. 18 июня 1757, во время 
Семилетней войны, близ города, состоялось Колинское сражение. 

Знаменитый королевский город является примером средневекового урбанизма 13 века с 
регулярной планировкой улиц и площадей. Исключительное творение здешней готической 
культуры – приходской костёл святого Варфоломея. Это один из четырёх в Чехии 
кафедральных соборов. Значительная перестройка готического кафедрального храма проходила 
под ведением Петра Парлержа в 1360-1378 гг. С более поздних времен сохранились мещанские 
дома в стиле барокко, что на центральной площади, а также синагога в стиле барокко в бывшем 
еврейском гетто на западной окраине города. Город славится традиционным ежегодным 
фестивалем фольклорной музыки «Кмохув Колин». 

Фото из Интернета. 
Центром города является Карлова площадь, сохранившая первоначальные очертания с 

готической застройкой и красивыми фасадами в стиле барокко.  
В центре площади, как водится, имеется кашна (старинный водоём) из красного 

песчаника 1870 года и «чумной» столб с четырьмя святыми, сохранившийся с 1682 года, 
напоминающий о страшной эпидемии чумы. 

Машиностроение представлено вагоностроением, автозаводом «Toyota Peugeot Citroën 
Automobile Czech», производством электротехнического оборудования. 

Развита химическая и пищевая промышленность. И что интересно – в Колине под 
торговой маркой «Uragan D2» до сих пор производится средство, известное под названием 
«Циклон Б» (германское Zyklon B), – продукт химической промышленности Германии, 
использовавшийся для массового убийства в газовых камерах лагерей смерти во время Второй 
мировой войны. …Подробности о побратиме можно узнать в городском музее Колина. 

*   *    * 
Возвращаемся в родной город Воскресенск, чтобы продолжить прогулку. 
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7.3.    УЛИЦА  ЛЕРМОНТОВА 

Улица Лермонтова – одна из самых коротких улиц в нашем городе. С улицы 
Менделеева, спускаясь вниз к реке, дорога ведёт нас на элегантный вантовый пешеходный мост 
к Новлянской церкви Иоанна Златоуста и в большой по площади Новлянский квартал. В старые 
времена здесь была дорога к перевозу на другой берег Москвы-реки. 

 
Так выглядела улица в начале 1960-х годов. 
 
Слева на снимке не виден многосемейный дом 

барачного типа. Напротив – маленький частный домишко 
да сарайчики, но уже заселена новая пятиэтажка со 
спортивным магазином на первом этаже. 

 
Фото из электронного краеведческого архива. 
 
 

 
К 150-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова – великого 

российского поэта появилась в Воскресенске улица его имени. 
 
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841). Учился в 

Московском университете (1830-32). Окончил Санкт-
Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков и 
кавалерийских юнкеров (1834). В 1837 за стихотворение «Смерть 
поэта» (о гибели А. С. Пушкина) был сослан в армию на Кавказ. 
Убит на дуэли в Пятигорске. Его ранние стихи романтичны. 
Многие произведения Лермонтова пронизаны гражданским 
пафосом, патриотическим чувством – стихотворения «Бородино», 
«Поэт», «Родина». Поэма «Демон» (закончена в 1839) – 

символическое воплощение идеи бунта против «мирового порядка», трагедия одиночества. 
Лермонтов ввел в русскую поэзию стих, отмеченный энергией мысли и мелодичностью, а в 
зрелой лирике – мечта о душевном покое («Дума», «И скучно и грустно», «Молитва», 
«Пророк», «Выхожу один я на дорогу»; поэма «Мцыри», 1839; драма «Маскарад», 1835). Роман 
«Герой нашего времени» (1840), насыщенный глубокой социальной рефлексией и 
психологическим содержанием, – вершина реализма Лермонтова. 

Когда случается мне идти вечерним часом мимо этой улицы и, если на небосклоне 
начинают перемигиваться яркие звёзды, то вспоминается одно из последних стихотворений 
поэта, написанное в 1841 году – лирический итог многих исканий, тем и мотивов, сквозных для 
его творчества. 

Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 
И звезда с звездою говорит. 

В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сиянье голубом... 
Что же мне так больно и так трудно? 
Жду ль чего? Жалею ли о чем? 

Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть; 
Я ищу свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и заснуть! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Стихи льются как песня. Здесь – тончайшая душевная вибрация, совмещающая восторг 
перед мирозданием с отчужденностью от него; печальная безнадежность с надеждой на чудо. В 
стихотворении поэта-гения слышна нота глубокой и трагической усталости. 
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В бассейне «Дельфин» тренируются спортсмены 
и занимаются группы здоровья.    Фото В. Хонина. 1998 год. 

 
 
 
С верхних этажей гостиницы видна не только 

основная часть улицы Лермонтова, но и улицы Менделеева 
и Победы, скрытые зеленью деревьев. 

 
 
 
В 2000-е годы спортивный магазин значительно 

увеличил ассортимент своих товаров. Лыжи, коньки, 
рыболовные и охотничьи принадлежности, телевизоры и 
радиоприемники, магнитофоны, палатки, спортивная 
одежда, велосипеды, мотоциклы, моторные лодки, а для 
автомобилистов необходимые запчасти. За всеми этими и 
другими товарами воскресенцам не нужно было ехать в 
столицу. …В 2010 году при новых владельцах магазина 
здесь продаются книги и продовольственные товары. 

 
Фото из электронного краеведческого архива. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид с правого берега на пешеходный мост, ресторан «Отдых» и гостиницу «Воскресенск». 
  Лишь в лютый мороз покрылась льдом Москва-река. 

Строящаяся гостиница «Воскресенск».                       Фото из электронного краевеведческого архива. 
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7.4.    УЛИЦА   ДОКТОРОВА 

«Отец города», первый Почётный гражданин Воскресенска Докторов Николай 
Иванович получил 6 декабря 2007 года окончательную прописку на этой улице. До 
переименования она называлась Набережной. 

По жизни он был страстным рыболовом-охотником, любил природу и заботился о ней. 
Рядом, через дорогу, расположен пруд, именуемый в народе «Докторовским», бывший когда-то 
заливными озерцами «Сапожок и Бездонным». 

Приехав по заданию партии в Воскресенск в военном 1944 году без семьи, он временно 
жил на Вокзальной площади в «Доме приезжих». Затем его семья длительное время проживала 
в посёлке за больницей на улице Дачной в доме №2 в соседстве с сосновым бором. 
 

Открытие мемориальной доски на доме №1 по улице Докторова состоялось 6.12.2007 года. 
Николай Иванович Докторов (1907-1985) родился в Санкт-Петербурге. С 1925 года 

работал токарем Ярославского автомобильного завода. В 1931 году поступил на вечерний 
рабфак Ивановского химико-технологического института. В 1937 году его закончил. Работал 
инженером, а затем начальником сернокислотного цеха химзавода в городе Чапаевске 
Куйбышевской области. В 1944 году назначен парторгом ЦК ВКП(б) химкомбината имени 
Куйбышева в Воскресенске. В 1950-1972 годах – директор Воскресенского химкомбината. Под 
его руководством комбинат вырос в одно из крупнейших химических предприятий страны. 

Активно участвовал в развитии инфраструктуры Воскресенска. При нём построены: 
Дворец культуры его имени, Дворец спорта, медсанчасть, детские сады, пионерлагерь «Химик» 
и т.д. Избирался депутатом Верховного совета СССР. Герой социалистического труда, 
награждён двумя орденами Ленина, Красной звезды и другими медалями. 

 
 
 
 
«Докторовский» пруд летом. 
 
 
Фото из электронного 
 краеведческого архива. 
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В нынешние 
времена уже не 
трактиры выросли 
за короткое время, 
как грибы, а 
рестораны. 

 
 

Ресторан 
«Легенда» на 
улице Докторова 
дом №14. 

 
 
 
 
 
 
 

Золотая осень.  
 
 
 
 

Дом-новостройка. 
 Объект точечной застройки 
 на улице Докторова. 
 
 
 
 
 
 
 
Фото автора. 2011 год.  
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Фото автора. Март 2011 года. 
Этот посёлок у заливного луга возник не на пустом месте. Рядом с рекой, всегда строили 

свои жилища крестьяне. По соседству была деревенька Кривякино, а по другую сторону – 
селение Спасское. 

Эта местность входит в черту города. Здесь много маленьких улочек: окончание улицы 
Докторова и улицы, названные в честь писателей, – Островского, Маяковского, Горького и 
Инны Гофф, переулки – 1-й, 2-й и 3-й Москворецкие, 2-й Лесной и лесничество. 

Дома тут находятся в частной собственности, натыканы очень густо, у многих хозяев 
постройки осовременены и выглядят как дачные коттеджи. 
 

7.5.    УЛИЦА   ИННЫ  ГОФФ 
 

 
6 октября 2007 года в 12 часов на тихую улочку в посёлок за 

100-м магазином всё стекались и стекались люди. Из динамиков лились 
песни: «Поле. Русское поле….»,      «Скоро осень, за окнами август…». 

Под аккомпанемент старых, но не забытых песен состоялось 
знаменательное открытие мемориальной доски Инне Гофф. 

В 1-й лесной переулок собрались те, кому небезразлично имя 
человека искренней души и таланта. Впервые в жизни города, 
известного своими индустриальными и спортивными победами, 
состоялось историческое событие – увековечено имя земляка, деятеля 

искусства. Её имя не случайно присвоено этой тихой улочке – на протяжении более 30 лет 
жизнь семейства Гофф-Ваншенкиных была тесно связана с этим домом, расположенным рядом 
с лесом и Москвой-рекой. 

Радость этого события приехали разделить родные Инны Анатольевны: муж и дочь – 
Константин Яковлевич и Галина Ваншенкины, друзья. Под аплодисменты собравшихся сняли 
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покрывало с мемориальной доски темно-зеленого мрамора с выбитой на ней словами: В этом 
доме с 1960 по 1999 годы жила и работала писательница Инна Анатольевна Гофф. Здесь ею 
были написаны песни «Русское поле», «Август». 

По ходатайству литературной общественности: редакционного совета альманаха 
«Воскресенск – моя родина светлая…» и литературного объединения «Радуга» имени И.И. 
Лажечникова  1-й Лесной переулок был переименован в улицу Инны Гофф. 

Жизнь и творчество известной писательницы Инны Анатольевны Гофф (1928-1991) 
почти четыре десятилетия были связаны с нашим городом. В 1952 году сюда с семьёй переехал 
её отец, врач-фтизиатр, Анатолий Ильич Гофф, приглашённый заведовать туберкулёзным 
диспансером районной больницы. Сначала Инна Гофф с родителями, мужем и дочерью жила в 
больничном городке, а с 1960 года – в доме, построенном семьёй в 1-м Лесном переулке. 

Торжественную церемонию открыл инициатор увековечения памяти 
именитой землячки, член Союза писателей России, председатель 
редакционного совета литературного альманаха «Воскресенск – моя родина 
светлая...» Виктор Иванович Лысенков, поведавший о жизненном и 
творческом пути Инны Гофф. В её повестях и рассказах «Биение сердца», 
«Точка кипения», «Знакомые деревья», «Поющие за столом», «Девочки», 
«Рисунок карандашом» и других нашли отражение история Воскресенского 

края, его жители и реалии. 
Здесь, в Воскресенске, ею были написаны всенародно известные песни: «Русское поле», 

«Август», «И меня пожалей», «Когда разлюбишь ты», «Я улыбаюсь тебе», «Ветер северный» и 
другие. Особая судьба у песен Инны Гофф. По словам поэта Расула Гамзатова, «Русское поле» 
могло бы стать государственным гимном России, а композитор Родион Щедрин назвал эту 
песню музыкальным символом отчизны нашей. Инна Анатольевна стояла у истоков 
Воскресенского литературного объединения, ныне одного из ведущих в Подмосковье. 

Первый успех пришёл к ней в 1950 году. На 1-ом Всесоюзном конкурсе на лучшую 
книгу для детей Инна Гофф получила первую премию за повесть «Я – тайга». Не меньший 
интерес вызвала и повесть «Биение сердца» (1955). Вскоре вышла книга «Точка кипения» 
(1958), в которой рассказывается о работниках подмосковного химкомбината. Критики 
отмечали живость языка, увлеченность, знание материала. В 1960 году был напечатан большой 
рассказ «Северный сон». В 1961 году вышел цикл «Очередь за керосином», в 1963 – роман 
«Телефон звонит по ночам». В них воспроизведены детские и юношеские впечатления о 
нелёгких военных годах. Инна Гофф мастерски владела жанрами рассказа и повести. Череда 
образов, живых человеческих характеров проходит в произведениях писательницы «Чарли, 
брат Мани» (1967), «Медпункт на вокзале» (1976). Инна Гофф писала о нелёгком, но 
прекрасном мире, в котором живут её герои. Чувство юмора, необычность, непосредственность 
взгляда, неподдельный интерес проявляются в каждом её произведении («Не верь зеркалам» 
(1964), «Истории Насти Стекловой» (1973). От истинно народных образов, от ярких речевых 
особенностей автор переходит к элегантной, элитарной прозе: цикл «Рассказы – путешествия», 
«Как одеты гондольеры» (1967) – о путешествии по Италии, «На семи мостах» (1969) – 
мемуары о Карелии, «Знакомые деревья» (1971) – зарисовки из нашего Воскресенского 
Подмосковья. В 1971 году вышел ещё один цикл «Рассказы – исследования». 

Счастливым Воскресенск стал и в судьбе её супруга знаменитого писателя Константина 
Яковлевича Ваншенкина. Его стихи, ставшие очень популярными песнями «Я люблю тебя, 
жизнь», «Алёша», «За окошком свету мало», «Вальс расставанья», «Я спешу, извините меня», и 
другие тоже родились в Воскресенске. 

Порой мы сквозь сон различали, 
Как, собственно, невдалеке, 
Особенно слышный ночами 
Гудел пароход на реке. 
 

Под осень краснели рябины, 
И столько случится потом... 
На улице имени Инны 
Мы жили, не зная о том. 

– (К. Ваншенкин. «Улица Инны Гофф в Воскресенске») 
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Жена поэта Константина Ваншенкина не осталась в тени мужа, а сама была 
личностью с безусловным литературным именем. На днях её рождения собирались Расул 
Гамзатов. Юрий Трифонов. Юрий Бондарев, Маргарита Агашина, Марк Бернес, Эдуард 
Колмановский. Булат и Ольга Окуджава, Аграновские. Инна была остроумным человеком. Эту 
черту унаследовала её дочь Галина Константиновна. Она – отличный график и книжный 
иллюстратор. Да и внучка Катя тоже одарена литературным вкусом. Все в этой семье люди 
творчества и старомодной порядочности. 

Истории рождения песен. 
«… В начале 60-х годов мой муж Константин Ваншенкин, став соавтором композитора Яна 

Френкеля, естественно, познакомил с ним и меня, и началась наша дружба, выходящая далеко за 
пределы творческой, дружба наших семей, наша творческая дружба с Яном Френкелем. И вот я помню 
эту комнатку на Трубной, где мы сидим с ним у Френкелей, и я случайно что-то к слову спела ему на 
свой мотив, которым я была вполне довольна, который за хозяйственным столом, как все женщины, 
напевала, спела ему «Август», и он попросил меня написать эти слова для него. Так возникла наша 
первая с ним песня, и вот уже более 30 лет она звучит, и так приятно, что люди до сих пор её знают и 
хорошо к ней относятся… Последняя песня, которую написал Ян Френкель, была песня на мои слова — 
«Отчего ты плачешь, старая лоза». Вот так от песни до песни — 30 лет дружбы, 30 лет 
сотрудничества. Осознаешь, сколь велика глубина потери…», – Инна Гофф. 

«…Написала, потому что люблю поле. Люблю русское поле, потому что родилась в России. 
Таких нигде и нет, наверное… Как мала суша в сравнении с «равниной моря», так малы города в 
сравнении с ширью наших полей. Полей… Этот ничем не заслоненный вид на край света, из-за 
которого утром всплывает солнце и за которым оно прячется к ночи… Золотое шумящее поле 
налитых колосьев было последним мирным видением моего отрочества…», – Инна Гофф. 

«Авторы назвали свою песню «Русское поле», и тут неожиданно, ещё до её звучания на радио, 
один из коллег Френкеля попросил изменить её название, ибо с таким названием песня уже была у этого 
композитора. Можно возразить: видимо, она была недостаточно известна. Но ведь и судьбу новой 
песни (как всякой другой!) никто бы не взялся предсказывать. Авторы, как говорится, пошли 
навстречу, согласились и переименовали песню в «Поле». Так она официально и числится. Но её 
распространение оказалось столь могучим, а сочетание этих двух слов столь пленительным, что все 
невольно стали называть её именно «Русское поле», – Константин Ваншенкин. Слова Инны 
Гофф… 

Поле, русское поле… 
Светит луна или падает снег, — 
Счастьем и болью вместе с тобою. 
Нет, не забыть тебя сердцем вовек. 
Русское поле, русское поле…  
Сколько дорог прошагать мне пришлось! 
Ты моя юность, ты моя воля — 
То, что сбылось, то, что в жизни сбылось. 
Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря. 
Ты со мной, мое поле, 
Студит ветер висок. 
Здесь Отчизна моя, и скажу, не тая: 
— Здравствуй, русское поле, 
Я твой тонкий колосок. 

Поле, русское поле… 
Пусть я давно человек городской — 
Запах полыни, вешние ливни 
Вдруг обожгут меня прежней тоской. 
Русское поле, русское поле…  
Я, как и ты, ожиданьем живу — 
Верю молчанью, как обещанью, 
Пасмурным днем вижу я синеву. 
Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря. 
Ты со мной, мое поле, 
Студит ветер висок. 
Здесь Отчизна моя, и скажу, не тая: 
— Здравствуй, русское поле, 
Я твой тонкий колосок. 

Песня из кинофильма режиссера Эдмонда Кеосаяна «Новые приключения неуловимых» 
(1968 год). Слова Инны Гофф, музыка Яна Френкеля. 

Инна Анатольевна Гофф родилась 24 октября 1928 года в Харькове. С началом войны 
семья успела эвакуироваться в Томск. Инна работала няней, потом библиотекарем в 
эвакогоспитале, совмещая работу с учебой в школе. Она писала стихи, легко поступила в 
Литературный институт имени Максима Горького, посещала семинары Михаила Светлова, но 
неожиданно ушла в прозу, на семинар к Константину Паустовскому. Институт окончила в 
1950-м, печаталась с 1947-го. Еще во время учебы вышла замуж за известного поэта и писателя 
Константина Ваншенкина, с которым прожила всю свою жизнь. 

Счастливым Воскресенск стал и в судьбе её супруга, знаменитого поэта Константина 
Яковлевича Ваншенкина. Его стихи, ставшие очень популярными песнями «Я люблю тебя, 
жизнь», «Алёша», «За окошком свету мало», «Вальс расставанья», «Я спешу, извините меня» и 
другие, тоже родились в Воскресенске. 

Константин Ваншенкин об Инне Гофф: «В Литинституте мы, проучившись рядом год, не 
обращали внимания друг на друга. И вдруг – что-то там щёлкнуло, события стремительно понесли 



 152

нас, и всё окончилось свадьбой. У нас не было творческой ревности, наоборот, удачи другого 
воспринимались, как свои. У нас с ней был свой союз писателей из двух человек. Большинство 
писательских жен видят главную заботу в том, чтобы хвалить своих мужей. Это тоже необходимо, 
от критиков слова доброго не дождешься, но мы относились друг к другу очень требовательно. И 
любовь тому не мешала, наоборот… Да, я женился счастливо. Общие интересы, ощущение, что 
каждый творческий успех — общий… Все это у нас с Инной было. 

Каждый ее успех меня искренне радовал. Семья у нас действительно была счастливой. Жена у 
меня была одна, любимая. Жаль, что ушла раньше меня… Мужчина должен уходить раньше женщины 
— это закон жизни. Есть такое выражение: я бы хотел с ней поменяться местами. В данном случае 
это именно так!». 

Немного о Константине Ваншенкине. 
Константин Яковлевич Ваншенкин родился 17 декабря 1925 года в 

Москве. В 1942 году из десятого класса ушёл в армию и в конце войны 
неожиданно для себя стал писать стихи. Впервые напечатался в 1948 году. 
Многие стихи Ваншенкина стали песнями благодаря Марку Бернесу, 
композиторам Эдуарду Колмановскому и Яну Френкелю. 

Многое в жизни и творчестве семьи Ваншенкиных связано с 
подмосковным Воскресенском. Когда отец Инны построил здесь дом, то вдоль окошек посадил 
три рябины. Помните? «За окошком краснеют рябины…». Именно в Воскресенске Константин 
Ваншенкин написал свои самые известные песни – «Я люблю тебя, жизнь» и «Алеша». А ещё 
«Вальс расставанья», «За окошком свету мало», «Я спешу, извините меня» и множество 
лирических стихотворений. 

Рассказывает Константин Ваншенкин: «Что касается стремления написать стихотворение 
как песню, в большинстве случаев у меня такого не было. «По заказу» я написал только «Алёшу» и 
«Вальс расставания», но сделал это с удовольствием, как для себя. «Жизнь» изначально была длиннее в 
полтора раза, и то, что она стала песней, — заслуга Марка Бернеса, моего друга. Это он увидел в 
стихотворении песню, вместе со мной сокращал его, заказывал музыку… Стихотворение написано в 
1956 году, и многие критики связывали его появление с общественным подъемом, ХХ съездом. Мне, 
конечно, это и в голову не приходило. Время тогда было окрашено общими надеждами. И я никогда не 
думал, что мои стихи станут песнями, которые будут с удовольствием петь и слушать полвека. А 
вообще, на мой взгляд, это критика записала меня в оптимисты. Я, скорее, грустный поэт. Даже, 
может быть, печальный. Я чаще говорю о потерях, об утратах, нежели о радостных перспективах». 

 
Споём любимые песни — слова Инны Гофф 

И меня пожалей 

(Музыка Александры Пахмутовой) 
Для чего ты сказал 
Среди ясного дня,  
Что её ты жалеешь,  
А любишь меня?  
Пусть минуют её  
И сомненье, и боль,  
Пусть страдает и терпит  
Лишь наша любовь. 
Ты сказал, что любовь  
Не боится разлук,  
Говорить о любви  
Не положено вслух…  
Ты сказал и ушёл  
К той, кто ждёт у окна.  
Ты ушёл, и осталась  
Я снова одна. 
Для чего ты сказал  
Среди ясного дня,  
Что её ты жалеешь,  
А любишь меня?  
То ли снег за окном,  
То ли пух с тополей…  
Об одном я прошу:  
И меня пожалей… 

Август 
(Музыка Яна Френкеля) 
Скоро осень, за окнами август,  
От дождя потемнели кусты,  
И я знаю, что я тебе нравлюсь,  
Как когда-то мне нравился ты. 
Отчего же тоска тебя гложет,  
Отчего ты так грустен со мной,  
Разве в августе сбыться не может,  
Что сбывается ранней весной?  
Что сбывается ранней весной. 
За окошком краснеют рябины,  
Дождь в окошко стучит без конца.  
Ах, как жаль, что иные обиды  
Забывать не умеют сердца! 
Не напрасно тоска тебя гложет,  
Не напрасно ты грустен со мной,  
Видно, в августе сбыться не может, 
Что сбывается ранней весной?  
Что сбывается ранней весной. 
Скоро осень, за окнами август,  
От дождя потемнели кусты,  
И я знаю, что я тебе нравлюсь,  
Как когда-то мне нравился ты.  
Как когда-то мне нравился ты. 

Книгу «Летом в Воскресенске», в которой собраны стихи Гофф и Ваншенкина, 
написанные в нашем городе, оформила их дочь Галина. 
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Родная земля… Кто найдёт слова, чтобы каждый твой уголок стал ещё ближе всем, 
здесь живущим. Только тот, чья душа открыта навстречу другим – поэт. 

 
« Я ЖИВУ В ВОСКРЕСЕНСКЕ, 
 О НЁМ СВОИ ПЕСНИ ПОЮ» 

 
 

Но я никуда, дорогие, не денусь, 
Останусь навеки в родимом краю. 
И песни любви, я на это надеюсь 
Ещё для тебя не однажды спою… 

– Леонид Дудин 
 
 

На дальнем плане, за рекой, Новлянский квартал. 
Фото из электронного краеведческого архива. 
 
 

К 70-80-м годам двадцатого века Воскресенский химкомбинат стал крупнейшим 
химическим производством центральной России. Запускались уникальные для страны цеха, 
производящие коллоидно-графитовые препараты, ванадиевые катализаторы, фтористые соли, 
слабую азотную кислоту и «сухой лёд» – углекислоту, создавались новые опытные установки. 
На производственные показатели наших химиков равнялись и приезжали перенимать опыт со 
всего Советского Союза. С развитием химического производства росла и численность 
работающих на предприятии. Руководство химкомбината посчитало целесообразным и 
настояло на том, что возводить новые жилые микрорайоны нужно за рекой, рядом со 
старинным селом Новлянское, а не в сторону средней части города и лесного массива за 
платформой 88 км. 

Проектирование Новлянского квартала велось проектной организацией 
«Мосгражданпроект», на основе домов, именуемых в народе «брежневскими 
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хрущёвками», из крупно-панельных блоков, изготовляемых на Воскресенском 
домостроительном комбинате. За первым микрорайоном построили второй, третий. Да и 
сейчас в Новлянске продолжается разномастная точечная застройка. Улиц всего шесть. 
Жилой массив громадный. 

Архитекторы так спроектировали «спальный» район города, что нет тут ни одного 
переулка, а есть нагромождение домов. Приезжему, да и местным жителям, очень трудно 
здесь ориентироваться, чтобы отыскать нужный дом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы попасть с улицы Лермонтова в Новлянск на правый берег, пройдём по красивому 
вантовому пешеходному мосту. Фото А. Суслова.           А вот так выглядела переправа 60 лет назад.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Понтонный мост через реку Москву у Новлянской церкви Иоанна Златоуста в 1952 году. 
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Автор этого стихотворения Беляев Юрий Иванович, проживает в настоящее 
время в Москве. Любимый Воскресенск никогда не забывает. 

Родился в деревне Скрипино в 1933 году. Детские и юношеские годы прошли на 
улице Куйбышева. В 1952 году закончил 10 классов в школе №2, высшее образование 
получил в МВТУ имени Н.Э. Баумана. 

Первые стихи были написаны им ещё в студенческие годы. 
 
 
 
 

Мой Воскресенск 
Мой Воскресенск – мой городок над речкой. 
И парк, как в песне, тоже над рекой. 
Мне стал навеки приступом сердечным –  
Моё томление, любовь и непокой. 
 

Здесь многое приводит сердце в трепет. 
Здесь был несчастлив, счастлив тоже был. 
Ты вряд ли помнишь обо мне теперь-то, 
А я тебя, мой город, не забыл. 
 

Здесь в прошлое твоё уж многое уходит, 
Паромный канул мост давно в пучину лет. 
И пароход его не беспокоит. 
И ветряка в Новлянске тоже нет. 
 

И столькое родит во мне воспоминанье, 
Хотя со многим нынче не знаком. 
В волнении, когда с тобой свиданье, 
Незваным подступает к горлу ком. 
 

Дворец для спорта – молодежи радость. 
Для пеших над рекой висит красавец-мост. 
А за рекой стоит домов громада, 
Стареют рядом церковь и погост. 
 

Я всё ещё на лучшее надеюсь, 
Да и в глазах ещё задора блеск. 
И я с тобою вместе молодею 
В приезды редкие к тебе, мой Воскресенск. 
 

И знаю, где бы только я не буду, 
И сколько не сменил бы в жизни мест, 
Я никогда тебя не позабуду, 
Не разлюблю тебя, мой Воскресенск. 

 2010 г. 
 

Вид по берегам Москвы-реки 
северной части села Новлянского в 
середине 1950-х годов. 
 

Напротив церкви не видно ни 
наплавного моста, ни понтонного. 

 Военные строители в 1954 
году навели через Москву-реку 
металлический мост для 
пешеходов, транспорта и 
проложили новую бетонную дорогу. 
 

 Фото из электронного 
краеведческого архива. 
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Прежде чем отправиться на прогулку по Новлянскому микрорайону, по традиции 
сделаем экскурс в историю. Житель Новлянска Дубровин В.Н. мне рассказывал, что в 
детские годы он нашёл на берегу реки кремневый пистолет, а его друзья находили и 
другое оружие – сабли. Сраженья ли какие проходили в этом месте или теряли оружие 
княжеские дружинники, охранявшие суда от разбойников? Ясно то, что Москва-река была 
с древних времён оживлённой водно-волоковой транспортной дорогой, а местность 
издревле населённой. Селений с именем «Новлянское» в Интернете отыщется несколько. 

Краевед Андрей Николаевич Фролов нашёл в архивах подтверждение, что 
действительно был на Руси малоизвестный род князей Новленских, которые в незапамятных 
временах могли владеть нашим селом. Среди 10 селений, пожалованных Иваном III 
Ярославскому князю Даниле Новленскому, возможно, было и наше село. Потом село стало 
«государевым». 

Новлянский уроженец, бывший сотрудник районной газеты «За темпы – Коммунист» 
Владимир Алексеевич Фролов издал в 1962 году книгу «На берегах родной реки». В книге он 
вспоминал, что до революции наплавную переправу через реку держали зажиточные сельчане 
Коняевы. В небольшой избушке на берегу около церкви сидела хозяйка-старушка Коняева 
Татьяна Фёдоровна и собирала дань с пеших и конных. Подплывавший к переправе пароход 
давал гудок. Наёмные паромщики баграми разводили середину моста по течению, пропуская 
судно. Капитан бросал старушке в свёртке плату за разводку моста. Однажды какой-то капитан 
не оплатил за разводку моста. «Ах, Золотая Орда, – кричала вслед старушка, – я тебе 
покажу!». Её подручные камнями побили стёкла на пароходе. Новлянская молодёжь пела на 
посиделках про Коняевых такую частушку: 

Изба нова, тёсом крыта, 
На углу сума прибита, 
Кто ни едет,  кто нейдёт –  
Всякий денежку кладёт! 

Наплавной мост. Вид с Новлянского берега. Фото 1923 года из электронного краеведческого архива. 
Наплавной мост к концу 1930-х годов совсем сгнил, перевоз стали держать на лодках. 

 
С истоком самой крупной в нашем районе реки нет однозначности. Принято считать, что 

Москва берёт начало в Старьковском болоте на склоне Смоленско-Московской возвышенности 
у урочища Старьково Можайского района Московской области. Москва-река впадает в Оку на 
территории города Коломны. Всего в Москву-реку втекают 362 речки и более 500 ручьев. Через 
реку перекинуто более 50 мостов, из них более 20 – в границах города Москвы, в границах 
нашего района – пять. 

Название «Москва» – древнее. Его происхождение спорно. Существует большое 
количество гипотез относительно его славянского, финно-угорского и балтийского источника. 
На Москве-реке стоят города: Можайск, Звенигород, Красногорск, Москва, Дзержинский, 
Лыткарино, Жуковский, Раменское, Бронницы, Воскресенск, Коломна. Река судоходна на 210 
км от устья. Навигация обычно продолжается с середины апреля до середины ноября. 
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8.1    СЕЛО   НОВЛЯНСКОЕ 

Село Новлянское упоминается в коломенских писцовых книгах 1577-78 годов. 
Новлянский микрорайон начал строиться в начале 1970-х годов рядом со старинным селом. 

Село представляло собой особый мирок. Здесь, на берегу Москвы-реки, было большое 
(по тем временам) поселение. (Ныне оно сильно уменьшилось и приписано к Фединскому поселению). 

Старинных домов на улице бывшего богатого села Новлянского практически не 
осталось. Большинство одноэтажных частных домов на сельской улице снесли в конце 70-х 
годов во время бурной застройки Новлянского квартала панельными домами. Исчезли вместе с 
приусадебными участками вишнёвые и яблоневые сады, одевавшие в начале мая свои бело-
розовые одежды. Осталось от села всего-то несколько старых домишек, да и те не раз 
перестраивались на новый лад. В сохранившемся доме, прямо напротив входа в храм, по 
заведённой традиции многие годы проживала семья новлянского священнослужителя. 

…Официально село продолжает и сейчас существовать: ряд домов в южной части 
бывшего села, продовольственный магазин (дом №54а) рядом с Храмом, сама церковь, и по 
адресу село Новлянское дом №1-а числится на балансе молокозавод. 

Путешествие по Новлянску начнём с главной местной достопримечательности. Вот уже 
250 лет на берегу Москвы-реки на улице Новлянской возвышается каменный храм Святителя 
Иоанна Златоуста. Много событий произошло за эти годы. История Новлянской церкви – малая 
часть, крупинка нашей общей истории. Судьба же её тесно связана с судьбой самой России. 

 
 

«Я В ХРАМ ВОЙДУ…»  
 

Горит свеча, дарит тепло, 
Сомненья душу пусть не точат. 
Уютно в храме и светло. 
Иконы в души мироточат. 

 
– Марина Золотова 

 
 
 
 

Вход на территорию Новлянской церкви. 
Справа от царских врат главного алтаря 

размещается любимая святыня жителей 
города Воскресенска – икона Иерусалимской 
Божией Матери. 

 
 
Фото из электронного краеведческого 

архива. 
 
 

На взгорке церковь Святителя Иоанна Златоуста стоит на правом берегу Москвы-реки. 
Вокруг церкви ограда, внутри которой сохранилось небольшое кладбище с белокаменными, 
мраморными и чёрными гранитными надгробьями XVIII-XX веков. От большого торгового 
села Новлянского, раскинувшегося по обе стороны от церкви, осталось всего несколько домов. 

Действующий Храм интересен своим необычным композиционным построением 
основных объемов в сочетании с простым, но оригинальным убранством фасадов, а также 
хорошей сохранностью интерьера. Когда-то (в XVI веке) в селе Новлянском, как и в 
большинстве других русских сёл того времени, стояла деревянная церковь. Об этом 
свидетельствует запись в одной из Писцовых книг Московского государства. 

Много поработал в архивах известный краевед, член Союза журналистов России, 
замечательный фотограф Александр Анатольевич Суслов, автор сборника стихов «Сундук». 



 158

Много он публиковался в районных и областных газетах, литературных изданиях: 
«Воскресенск – моя родина светлая…» и «Коломенский альманах» (он на снимке). 

В своих краеведческих очерках А.А. Суслов первым повествовал 
на страницах Воскресенской районной газеты полузабытые 
исторические факты о судьбе Божьих храмов на нашей земле: 

«… Село Новленское, на берегу Москвы-реки, а в нём церковь 
Воскресения Христова да придел Николы Чудотворца, древена, 
клетцки…» (Книга Коломенского уезда, письма и меры Данилы 
Петровича Житова да Фёдора Камышина с товарищи, лета 7086    
{1578 г}). Последнее слово в записи означает, что церковь срублена 
«клетью», т.е. на манер деревенской избы. Любопытно, что церковь 
была освящена в честь Воскресения Христова, т.е. наш город 
Воскресенск носит своё имя по праву, даже если исходить не от села 
Воскресенского, а от Новлянского, которое ныне стало неотъемлемой 

частью города (кстати, на всех старинных картах и документах село именуется как 
Новленское, современное написание оно получило позже, так что легенды, что село-де основал 
некий мифический «хан Новля» вряд ли состоятельны). 

Со временем деревянная церковь обветшала, перестала удовлетворять нуждам села, и в 
1761 году «тщанием и иждивением» Московского Златоустовского монастыря здесь была 
построена (по проекту архитектора-строителя Мичурина) каменная церковь во имя святителя 
Иоанна Златоуста, сохранившаяся и по сей день и известная всем воскресенцам. 

К церкви св. Иоанна Златоуста была приписана и домовая церковь во имя Грузинской 
иконы Божьей Матери, располагавшаяся в одном из флигелей усадьбы Лажечникова. 

Первоначально Новлянская церковь выглядела более скромно, чем теперь: отсутствовали 
трапезная и колокольня. Их пристроили почти сто лет спустя – в 1855 году. 

Причём есть сведения, что в достройке церкви принимал участие (составил проект) 
Александр Иванович Бове (1804 – 1888), младший брат известнейшего архитектора Осипа 
Бове (был у них ещё и средний брат – Михаил Иванович). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Храм Иоанна Златоуста. 
 
Фото В. Хонина. 1999 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достройка и обновление церкви осуществлялись на средства прихожан и длились 
несколько лет; окончательно обновлённый храм с двумя престолами и трапезной был освящён 
в 1859 году. В то время в приходе церкви насчитывалось 356 дворов, заселённых 1204 «душами» 
мужского пола и 1372 – женского (всего – 2756); тут же находились и 13 «раскольничьих» 
дворов (56 мужчин и 64 женщины). 
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Весьма вероятно, что Новлянскую церковь посетил Николай Васильевич Гоголь. Летом 
1851 (церковь ещё не была перестроена) он гостил в имении Спасское у Александры Осиповны 
Смирновой (Россет). Во время прогулок по окрестностям они посещали и Новлянское, о чём 
упоминается в «Воспоминаниях» А.О. Смирновой: «…Когда Гоголь был в Спасском, я была 
очень больна, и мы пошли в деревню поблизости, с другой стороны Москвы-реки. Эта деревня 
[Новлянское] государственных крестьян, очень богатое торговое село. Мы пошли на 
кладбище, он остановился около могильного камня и вписал в свою тетрадь следующую 
надпись: «О, гроб, мой дом. О дом мой, гроб». 

Как это хорошо и верно, в доме враги, как сказал Спаситель, враги мои – домашние мои, а 
в гробе есть истинный дом наш. 

– Ах, этот Гоголь, неоценимый Гоголь, у него сердце гениальное и святое. – Но теперь, 
моя душа, выбирайтесь из кладбища» (А.О. Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания. Наука, 
М., 1989, стр. 414). 

Гоголь словно предчувствовал, что скоро уже навсегда переселится в «дом мой» (кстати, 
по-старославянски гроб назывался домовиной…), то лето было последним в его жизни, через 
несколько месяцев  он ушёл в мир иной. 

Гуляя, если можно так сказать, по Новлянскому кладбищу, Гоголь не мог не обратить 
внимания и на церковь и наверняка заходил в неё, преисполненный мыслями о вечном, 
навеянными надписью на безымянном могильном камне сельского кладбища… 

После достройки главный (центральный) престол храма был освящён во имя св. Иоанна 
Златоуста, два боковых в трапезной: по правую сторону – в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, по левую – во имя святителя и чудотворца Николая. Спустя ещё несколько лет (в 
1865 году) обновили и внутреннее убранство церкви: возобновили главный престол, заменили 
иконостасы, стены расписали масляной живописью в господствовавшей тогда академической 
манере. Эти росписи впоследствии неоднократно подновлялись и прописывались. Накануне 
празднования 1000-летия крещения Руси бригада местных воскресенских художников (В. 
Гончаров, М. Чириков, Н. Башмаков, Н. Силуянов, Б. Хусаинов) обновили и отреставрировали 
интерьеры храма, а в 1997-98 годах они почти в том же составе продолжили реставрацию 
настенной живописи и иконостасов. 

Сюжет росписей в храме разнообразный. На западной стене храма изображено «Явление 
Христа народу» (вариация известной картины А. Иванова), на северной стене – фигура св. 
равноапостольной княгини Ольги и «Моление о чаше», на южной – фигура св. князя Владимира 
и «Перенесение мощей св. Иоанна Златоуста», в подкупольном пространстве изображение 
Христа в окружении «Небесного воинства», а в подкупольном поясе – российские святые: 
Борис, Глеб, Сергий Радонежский, Александр Невский и многие другие (около 60 фигур), на 
тромпах – Евангелисты, а грани «восьмерика» украшены сценами из жизни Христа. 

Также расписаны и боковые приделы. В алтаре  Никольского придела изображены сцены 
из жизни св. Николая, а в Рождественском – Богородичный цикл. 

Центральный иконостас храма 5-ярусный, позолоченный. Иконы выполнены в 
академической манере, но одна, местночтимая икона «Иерусалимской Богоматери», написана 
в «греческом»  (т.е. византийском) стиле. Икона эта неоднократно поновлялась, и, может 
быть, в основе своей она весьма старая (возможно, XVIII век). По преданию, икона является 
«списком» с той первой «Иерусалимской Богоматери», написанной самим Евангелистом 
Лукой. Один из списков этой иконы находился в Бронницах, откуда, видимо, и перенесён в нашу 
церковь. Икона служит предметом истового поклонения прихожан храма, а на день города в 
1998 году был совершён торжественный вынос её на центральную городскую площадь. 

От внутреннего убранства обратимся к внешнему. Здание сложено из кирпича, 
оштукатурено и покрашено в голубой цвет. Наиболее древняя часть храма возведена на 
белокаменном цоколе. Композиционно это традиционный для XVIII века храм типа «восьмерик 
на четверике», перекрытый сомкнутым сводом и увенчанный барабанчиком с позолоченной 
главкой. В архитектурном отношении церковь выстроена в скромных формах позднего, т.н. 
«провинциального» (или сельского) барокко. Трёхъярусная колокольня (построенная, напомню, 
почти на сто лет позднее самого храма) также завершена куполом и декоративным 
барабанчиком с главкой. Колокольня объединена с храмом в единое целое крытым переходом 
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(притвором). Уже в наше время к притвору с севера и юга пристроили дополнительные 
помещения, используемые под крещальную и кладовку. 

Вокруг церкви, как и положено, раньше находилось кладбище. Теперь многочисленные 
белокаменные, мраморные и гранитные надгробья XVIII – XIX веков собраны внутри ограды 
перед алтарной частью храма. Ограда, кстати, выстроена в середине XIX века (1863 г.). Не 
так давно территория храма обнесена ещё одним кольцом ограды. 

Последним «дореволюционным» настоятелем Златоустовской церкви состоял священник 
о. Александр Цветков (род. 1886 г). 

В приходе Иоанно-Златоустовской церкви, помимо самого села Новлянского (97 дворов, 
492 «души», 1913 г.), входили: деревня Гостилово (106 дворов, 577 душ; ныне (1997 г) в 
Гостилове постоянно проживает 85 человек); сельцо Федино (51 двор, 343 прихожанина; в то 
время в Федино строилась своя церковь, но она так и не стала действующей; ныне Федино 
превратилось в посёлок, или село, в котором проживает 2605 жителей); сельцо Перебатино 
(11 дворов, 85 человек, ныне в Перебатино живут … 2 человека); деревня Чемодурово (109 
дворов, 625 человек, ныне – 1767 человек); деревня Трофимово (36 дворов, 199 человек; ныне – 
26 человек), а также сельцо Кривякино (42 двора, 236 человек). Таким образом, общее число 
дворов (хозяйств) в приходе составляло 452 с общим числом прихожан 2557 человек (1207 
мужского пола и 1350 женского). Впрочем, из этого числа надо вычесть 10 дворов 
старообрядцев поповского толка с общим числом обитателей в 91 человек. Всё равно 
остаётся 2466 прихожан – приход для одной церкви солидный. 

После 1917 года Златоустовская церковь действовала ещё 20 лет,  и всё-таки в роковом 
1937 году её закрыли. Закрытой она простояла чуть меньше 10 лет. Вскоре после Победы, в 
1946 году (тогда для Церкви вышло послабление) её вновь открыли. Вместе с ней в районе тогда 
насчитывалось всего четыре действующих церкви – ещё в Карпове, в Марчугах и в посёлке 
имени Цюрупы. 

Церковь построена на средства Московского Иоанно-Златоустовского монастыря.   В 
50-х годах XIX века перестроена трапезная, колокольня и частично изменены фасады храма. 
Первоначальная часть церкви выстроена в стиле барокко и относится к типу построек 
«восьмерик на четверике». В композиции заметно доминирует верхняя часть – восьмерик. 
Декор двухстолпной трапезной и трехъярусной колокольни выдержан в позднеклассических 
формах с деталями барочного убранства. Живопись в храме середины XIX века, масляная, 
хорошего качества, хотя и сильно прописана. В трапезной росписи сделаны несколько лет 
назад по старым сюжетам. Иконостасы и иконы также середины XIX века. Не исключено, 
что среди них есть несколько более древних». 

Воскресенская округа опоясана храмами. Церковь строили так, чтобы она была у всех на 
виду. Божий дом возвышался на открытом, благопристойном месте. Рядом всегда был 
животворный источник – река, пруд или озеро. Храмы ставили на таком расстоянии, чтобы с 
колокольни можно было видеть две-три в соседних сёлах. Традиция эта продиктована военной 
необходимостью с древних времён. Звонарь бил набат во все колокола при нападении врагов 
или пожаре (Писатель И. Лажечников рассказал в своих произведениях про новлянский набат и зареве 
на небе от пожарищ в Москве при нашествии Наполеона в 1812 году). 

 
 

Благочинный церквей Воскресенского округа протоиерей Сергий Зибров. 
 
– Для меня Воскресенск – это родной дом, отец и мать, родные и друзья. Здесь 
моя земля и мои корни. Мой город – вся моя жизнь. Радостно видеть, как день 
ото дня он украшается всё больше и больше. А люди становятся добрее и 
милосерднее. 
 

 
Фото из газеты «Наше слово». 
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Добавлю и я от себя. Кровля на храме новая, главы и кресты позолочены несколько 
лет назад. Решётки на окнах в типично позднеклассических формах. Прясла металлической 
ограды сделаны вновь лет двадцать назад. Сторожка при церкви кирпичная, одноэтажная, 
прямоугольная в плане, снаружи стены около двадцати лет назад были оштукатурены тонким 
слоем цементной обмазки. С колокольни регулярно по праздникам плывёт Благовест. В 1999 
году при храме открыли православную воскресную школу. 

*   *   * 
Зайдём в храм. Для меня эта православная церковь родная. В августе 1953 года здесь 

меня и моего братца крестили. Крестными родителями для нас стали две старушки: родная 
бабушка Федосья и соседка. «Чтобы в жизни Бог вас любил, хранил и защищал надо 
обязательно окреститься», – объясняли нам по дороге многоопытные старушки и показывали, 
как правильно складывать три пальчика и креститься. 

Во время гонений на церковь в 1937 году Новлянская тоже была закрыта. 
Использовалась для хранения зерна, но не была разграблена, благодаря женщине, церковной 
старосте. Церковь по разрешению советских властей открыли для верующих прихожан в конце 
1946 года, но она так и стояла не ремонтированная. Когда мы вошли в церковь, то не увидели 
там ни одной живой души. Распятие Иисуса Христоса, а под ним человеческий череп, с 
положенными накрест костями, наводили ужас на меня, девятилетнего, и семилетнего 
братишку, но мы держались достойно. Бабушка-соседка отправилась искать священника. 
Оказалось, что он занимался делами в своём огороде. 

В каменной церкви нам было холодно. Минут через пятнадцать пришёл священник, 
дьякон Алексей Евдокимов, одёргивая на ходу черную рясу. 

– Бабки, что же вы таких лбов привели крестить? Как я буду их в купель опускать? 
– Прости, батюшка, отец у них был коммунист, умер месяц назад, вот мы и решились. 
– А креститься-то они хоть умеют? – опять строго спросил поп. 
Мы с братом испугались, что крестины не состоятся, и стали поспешно осенять себя 

троекратно крестным знамением, как только что нас обучили верующие в Бога старушки. 
«Ну, ладно, пошли со мной ребята», – уже ласково сказал Божий пастырь и повёл нас к 

алтарю. Пока он читал молитву, мы с братом разглядывали иконостас. А тут подошло дело и к 
таинству крещения. 

– Крестится раб Божий Евгений, – произнёс нараспев басом батюшка и помазал мне 
накрест лоб и ладошки мягкой кисточкой, опуская её в плошку с елейным маслом. 

– Теперь перекрестись, раб Божий Евгений, – обычным голосом сказал слуга Божий и 
одел мне на шею крестик на верёвочке. 

Я перекрестился, но моя душа протестовала: «Никакой я не раб, у нас в стране рабство 
запрещено!». 

Окрестили и брата. Затем священник сходил в алтарь и приступил к другому таинству – 
святому причастию. Прочитав молитву, сказал нам: «Малолетки вы ещё, вам незачем каяться в 
грехах содеянных». 

На ложечке он поднёс нам ко рту церковное вино кагор. Мы выпили и опять 
перекрестились, как учили. Бабушки по дороге нам втолковывали, чтобы мы не выплёвывали 
причастие-вино, если оно нам не понравится: «…Грех большой». …Но вино понравилось, 
оказалось сладким, и оно скрасило процедуру крещения. Лики святых на росписях стен, 
потолков и с икон уже не смотрели на нас строго и холодно, а засияли, источая лучезарное 
тепло. Запах воска и зажжённые свечи мироточили в наши детские души. 

Тут к причастию подошли и наши старушки. После воздействия сладкого вина 
настроение у нас с братом поднялось, распятие Христа нас уже не пугало. 

Бабушка Феня заплатила за крестины каждого по три рубля, появившейся в церкви 
женщине-старосте. …Все довольные, мы вышли из Храма и пошли к паромной переправе. На 
противоположном берегу был виден старинный парк, а под рубашкой на шее ощущалась тонкая 
витая веревочка с маленьким крестиком. 

– Никакие мы с братом не рабы, – ещё продолжали мелькать в моей голове мысли. 
*   *   * 

Продолжим прогулку по селу. Метрах в тридцати, слева от входа в церковь, в 1970-х 
годах ещё сохранялось, но уже без крыши, одноэтажное здание церковно-приходской школы. 
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Много лет гулял ветер в этом разорённом храме знаний с выбитыми оконными рамами. 
Наконец, к концу 70-х годов бесхозяйственное каменное здание школы сломали, а землю 
разровняли бульдозером. 

Школа была построена до революции на земские средства. Обучались в ней начальному 
образованию дети ближайшей округи: новлянские, кривякинские, ратмировские, 
константиновские… 

В справочной книге Московской губернии за 1899 год сохранились некоторые сведения 
об этой школе: 

 
 
 
 
По инициативе земского управления в школе проводилась культурно-просветительская 

работа среди населения. Краевед Юричев Г.Е. приводит сведения, что врачу Кривякинской 
больницы Б.Л. Когану отводились часы для проведения здесь бесед с учениками и взрослыми 
на медико-санитарную тематику. Но, по некоторым источникам, он вёл и революционную 
пропаганду, знакомил с запрещённой народовольческой литературой. 

В конце 1930-х годов новлянские дети оканчивали семь или десять классов уже в новых 
школах города Воскресенска. Удивительно, что начальные школы, заложенные земским 
самоуправлением, просуществовали сравнительно долго в нашем районе. Так и Новлянская 
школа перестала обучать сельских детишек только в начале 1960-х годов. 

*   *   * 
В начале 1950-х годов в селе Новлянском на берегу реки появился небольшой 

химический завод – артель «Воскресенский химик», перерабатывавший отходы местной 
промышленности. Из трубы котельной стелился по ветру бурый хвост дыма. Ассортимент 
продукции, выпускаемой «Химиком», был невелик, да к тому же он был весьма низкого 
качества. В воскресенских магазинах продавался сапожный крем, детский пластилин, который 
прилипал к пальцам и пачкал их. В тёмные осенние вечера улицы молодого города не 
освещались, не было и фонарных столбов. Это сейчас даже переулки прекрасно освещены 
электрическими лампами. А в те годы взрослые и школьники пользовались фонариками на 
батарейках, чтобы не сбиться с дороги, не попасть в яму или лужу. Сначала охотно покупали 
воскресенские батарейки, которые были несколько дешевле привозных с других заводов. Но 
вскоре жители убедились, что их электрической ёмкости едва хватает на два-четыре вечера или 
в продажу поступали неисправные батарейки. Покупать в магазинах явный брак – местные 
батарейки и пластилин воскресенцы перестали. Производство их на «Химике» прикрыли. В 
начале 1970-х годов химкомбинат имени В.В. Куйбышева стал производить из отходов 
производства окись цинка, на основе которой на новлянском «Химике» изготавливали 
масляные краски, пользующиеся в те годы большим спросом. Так могучий химик-сосед 
выручил своего «слабого и нерадивого» собрата. Как оказалось, не надолго! 

Через несколько лет на заводишке случился пожар, нанёсший большой материальный 
ущерб. В народе поговаривали, что таким образом руководство малого предприятия скрыло 
факты немалых хищений государственной собственности. Химзавод на берегу Москвы-реки 
восстанавливать не стали. Производственные площади использовались некоторое время 
предпринимателями из числа кооперативов, которые стали активизироваться в конце 80-х 
годов. 

За Новлянским погостом-кладбищем в 50-е годы была МТС, обеспечивающая 
централизованно сельскохозяйственной техникой расположенные в соседстве колхозы и 
совхозы, сеявшие рожь и пшеницу на зерно, сажавшие картофель, выращивавшие кукурузу на 
силос (машинно-тракторную станцию возглавлял Галинач И.Н.). C 1954 года КПCC был взят 
приоритетный курс на всемерное развитие сельского хозяйства и животноводства в стране. 
Распахивались обширные территории целинных земель под посевы зерновых: пшеницы и ржи. 

По настоятельной рекомендации Хрущева Н.С. почти повсеместно стали выращивать на 
зерно и силос американскую культуру – кукурузу. Воскресенский районный комитет партии c 
1951 по 1957 год возглавлял молодой и амбициозный руководитель С.В. Петухов, сделавший на 
подъёме сельского хозяйства в нашем районе себе карьеру на более высокий партийный пост – 
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в МК КПСС. Петухов жёсткими волевыми решениями старался поправить дела на селе, 
которое никак не могло оправиться от военного лихолетья. 

*   *   * 
В те же годы начал исполняться приоритетный курс партии, предполагавший полный 

запрет городскому населению иметь в личном хозяйстве скотину и птицу. Следуя указаниям 
властей, проживавшие в частном жилом секторе, забили на мясо своих личных коров и кур. 
…Вскоре возникла проблема – отсутствие мяса, молочной продукции и яиц на рынке. 

…В середине 1950-годов заработал свой молокозавод. Молоко с колхозных и совхозных 
ферм свозилось на местное перерабатывающее предприятие. С колхозного молока на заводе 
снимали сливки. Уже 2,5% жирности молоко в стеклянных бутылках, а потом и в треугольных 
пирамидках продавалось в наших магазинах. А вот творог и сметана, сливочное масло для 
воскресенцев оставались дефицитом. Не продавались эти молокопродукты ещё много лет. …Но 
сливки-то доставлялись, вероятно, в столичные магазины, а к нам везли на продажу маргарин в 
пачках! За сливочным маслом, колбасными изделиями и другим дефицитом, набивая в большие 
сумки, воскресенцы ездили в Москву на электричке (загадка: зелёная, а пахнет колбасой? -электричка). 

В 70-90-е 20 века разливное молоко продавалось из бочек около магазинов в 
определенных местах. Взрослые и дети, в холод и жару, занимали очередь заранее до привоза 
бочки, чтобы обеспечить семью молоком. Как правило, последним, отстоявшим в очереди часа 
полтора, молока уже не доставалось. Кроме того, находились и такие, которые нагло 
пристраивались в очередь к знакомым. Так жило большинство воскресенцев в те годы, и 
правнукам нашим, нашим далёким потомкам полезно знать об этом. Так жили в стране первой 
проложившей путь человеку в просторы Вселенной 12 апреля 1961 года. 

Ныне сельское хозяйство в Воскресенском районе в глубоком упадке. Молокозавод 
перестал функционировать по своему профилю около 10 лет назад. Но, к моему удивлению, на 
рынках и в магазинах молочная привозная продукция продаётся в большом ассортименте, без 
очередей. Спасибо за молокопродукты сельчанам в соседних районах и областях. 

*   *   * 
В начале 1980-х годов в районной газете писалось, что теперь захоронения на старинном 

кладбище в Новлянске запрещаются, погост будет со временем ликвидирован. 
Прошло немного времени, и рядом с погостом на улице Кагана, несмотря на 

критические возражения жителей, был выстроен большущий кинотеатр «Прогресс» с двумя 
демонстрационными залами. В этом же здании (сбоку) разместился бар (питейное заведение). 
Хозяев пивнушки не смущало, что вход в бар расположен со стороны кладбища. …Но 
многочисленный новлянский народ валом не валил ни в кинотеатр, ни в бар. Не могла завлечь 
красочная реклама и громкая музыка. 

«Вечный покой умерших не стоит нарушать. Не к добру построили здесь кинотеатр, – 
говорили проходящие мимо. 

В стране начались времена Горбачевской перестройки. В кинотеатре «крутили» 
американские боевики. Киношка и пивнушка просуществовали недолго, оказались 
нерентабельными. Просчёты в перспективном культурном развитии этой части города у 
заказчика явны. Стоит он («Прогресс») развалюха, как памятник никудышней архитектуры и 
никудышных руководителей, по чьим замыслам он был построен в этом месте. 

А Новлянский погост продолжает существовать. Много поколений жителей были здесь 
погребены. Перед Пасхой воскресенцы приводят в порядок родные могилки. 

*   *   * 
Вернёмся к небесно-голубому храму Иоанна Златоуста. За алтарём храма, перед ликом 

Иоанна Златоуста в центральной апсиде, на высоком берегу реки, стоят могильные памятники и 
часовенка из красного кирпича, возведённая в начале второго тысячелетия. В часовенке 
постоянно теплится лампада над могилой подвижницы Православия ХХ века схимонахини 
Нилы Колесниковой. Верующие люди и сейчас, и при жизни шли к ней со своим горем. Всем 
она давала мудрый совет, ценное наставление. А её сильная молитва помогала людям находить 
душевный покой, выздоравливать, обретать семейное счастье. …Выплакав в душе полную 
меру, прихожане-верующие, выражая свои помыслы и любовь к Господу, матери Божией, 
ставят свечки и кладут в часовенке живые цветы. …По легендам, чудотворный песок с могилы 
матушки Нилы не раз помогал страждущим. 



 164

В чудеса и предсказания оракулов я не верю, но наставлениям мудрых и добрых 
людей не пренебрегаю. Легенды о болгарской прорицательнице Ванге Гуштеровой широко 
распространились по планете только после её смерти. 

Читая районку, я удивился, впервые узнав, что Нила – целительница и 
предсказательница, (российская Ванга), уже в преклонном возрасте проживала в посёлке 
Фосфоритный нашего района, что жизнь подвергла схимонахиню весьма суровым испытаниям. 

Вспоминает настоятель Новлянской церкви игумен отец Иннокентий в журнале «Новый 
век» №1(17) за 2001 год: «…Благодатные дары Господа старице – прозорливости, 
пророчества, мудрого совета, исцеления болезней, утешения, засвидетельствованы 
приходившими к ней за помощью и советом. Она видела духовными очами душу человека, 
прозревала всю его жизнь, как настоящую, так и прошлую, и будущую. Поэтому так 
действенна была её помощь людям, уходившим из кельи старицы утешенными, ободрёнными и 
окрылёнными». 

В издательстве «Паломник», Москва, трижды печаталась книга: 
«Схимонахиня Нила (Колесникова). Жизнеописание. Воспоминания о матушке. 
Пророчества, наставления, молитвы». В третьем издании 2001 года 
А.Трофимов и З.Свириденкова (составители книги на 206 страницах) 
дополнили повествование новыми воспоминаниями и уточнили многие 
факты из легенд (она предсказала 3-ю мировую войну и её последствия). Но в 
разных публикациях о ней и перепечатках до сих пор встречается много 
неточностей, начиная с года её рождения (1902 или 1904), фамилии 
(Новикова или Колесникова), а о сотворённых чудесах такое понаписано… 

Евдокия Андреевна родилась в селе Цвитное (Донецкая область 
Украины) 4 августа 1902 года в благочестивой семье Андрея и Епистимии 

Новиковых (по материалам публикации Девятовой Светланы). Родилась очень слабенькой, поэтому 
окрестили новорождённую в тот же день, боясь, что девочка умрёт. Но девятый ребёнок в 
многодетной семье выжил. 

Старший брат Степан (регент церковного хора) учил её грамоте, рано она начала петь на 
клиросе. В 12 лет вымолила у матери разрешение уйти в монастырь, в 18 лет постриглась в 
монахини с именем Ефросинья. В годы воинствующего безбожия за то, что прятала 
монастырские святыни, её жестоко избили и с другими монашенками отправили на 20 лет в 
ссылку на Соловки. Пытки, голод, холод, смерть суждено было им встретить на этапе в ссылку 
и острове, названном «Русской Голгофой». …В 1949 году она была освобождена по амнистии. 

В родных местах на неё продолжились гонения, и она перебралась в Тулу, где 
воспитывала ребёнка в семье профессора, ректора ВУЗа, и ухаживала за больной матерью 
профессора. После смерти больной профессорская семья уехала в Израиль, а ей пришлось 
искать новое место обитания. Монастырей в те годы не было, действовал запрет. 

Евдокия-Ефросинья была великая труженица и молитвенница, не чуждо было ей и 
женское материнское начало. Когда она стала Колесниковой, мне неизвестно, могла ведь и 
неудачно выйти замуж, сменить при замужестве фамилию, хотя при постриге монашки берут на 
себя обет безбрачия. 

…В начале 1960-х годов она приехала в Загорск (Сергиев Посад) в Свято-Троицкую 
Сергиеву лавру, где состоялся её постриг в схиму (более строгий обет) с именем Нила, в честь 
святого преподобного Нила Столбенского. Поселилась окончательно в посёлке Фосфоритный 
по улице Советской дом 57 у знакомой монахини Рафаилы. Матушка Нила вставала с 
рассветом, работала в огороде, ухаживала за больной Рафаилой, да и сама перенесла три 
инфаркта. Несла она свой крест до конца, а молитва была главным делом старицы. 

Пришедшей к ней однажды монашке-послушнице матушка Нила рассказала, что во сне 
её посетила преподобная Мария Египетская и объявила дату её кончины – 6 марта 1999 года. 

– Царство Божие внутри нас есть, и Господь должен жить в нас. Вот где Иерусалим у нас 
и Святая Земля, – говорила матушка, показывая на сердце и поучая своих духовных чад. 

Действительно, скончалась она 6 марта 1999 года в почтенном возрасте. Перед кончиной 
говорила: «Приходите ко мне на могилку и рассказывайте о своих бедах и заботах. Если буду 
иметь дерзновение пред Богом, то помолюсь за вас». 
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8.2    УЛИЦА   НОВЛЯНСКАЯ 

 
Улица застроена в несколько рядов серыми унылыми панельными коробками. Ближе к 

реке видны на снимке 14-этажные элегантные дома, облицованные кирпичом. В северной части 
бывшего села, на месте снесенных индивидульных домов – зелёные заросли. Не появились 
обещанные для отдыха горожан на берегу Москвы-реки ни теннисные корты, ни сквер, которые 
планировали устроить городские власти в далёких 1970-годах. 

 
 
 
Вид с набережной Москвы-реки на 14-этажки на 
 противоположном правом берегу. 
Река теперь замерзает только в сильнейшие 
 морозы. 
 
 
Фото конца 1980-х годов из электронного 
 архива. 
 

 
 
 

Так выглядела со стороны парка 
южная окраина села Новлянского в 
середине 1960-х годов. 

 
Фото из электронного краеведческого 

архива. 
 
 
 

 

Современные дома-коттеджи в южной части села перемежаются с сохранившимися деревянными 
домишками коренных сельчан.                                                 Фото автора. Август 2011 года. 
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8.3    УЛИЦА  ЗЕЛИНСКОГО 

На месте улицы Зелинского в 50-х годах была грунтовая дорога, которая вела в 
Ратмирово, Ратчино, Сабурово. Первые серые панельные пятиэтажные дома в четыре и семь 
подъездов строились по обе стороны от заложенного позже здания торгового центра. Дома эти, 
вытянувшиеся вдоль дороги, (смотрите ниже на снимке) подчеркивают горизонтали, а бетонные и 
кирпичные дома-башни – вертикали. Вместе они представляют достойный брежневский 
архитектурный ансамбль. Квартиры в первых построенных домах мало отличались от 
типичных «хрущёвок». Позже наши строители освоили блочное строительство 
экспериментальных домов с более удобной, улучшенной планировкой квартир. Застройка 
Новлянского квартала велась одновременно в нескольких местах. 

 
Улица Зелинского в начале второго 

тысячелетия. 
Фото из электронного краеведческого 

архива. 
 

С Севера на Юг пролегает шоссе 
улицы Зелинского. По сравнению с 
нашими «Черёмушками» заречный 
Новлянский квартал пугает несколько 
мрачноватыми серыми коробочками 
блочных домов и отсутствием пусть 
неяркого, но добротного советского 
лоска в здешних малоухоженных 
дворах. 
 
 
 

     Первый торговый центр в Новлянском квартале.               «Китайская стена» – многоквартирный, 
                 Фото автора. Апрель 2011 года.                                многоподъездный девятиэтажный дом. 

 
 
 
На улице Зелинского строители возвели напротив 

«китайской стены» через дорогу по улице Кагана ещё 
один подобный по архитектуре многоподъездный 
угловой дом с большим внутренним двором. 

Народ также метко его окрестил – «Шанхай». 
 

Фото из электронного краеведческого архива. 
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По громадному Новлянскому «спальному» микрорайону можно долго гулять, но вряд 
ли наше внимание будет приковано к какому-то памятнику культуры, дому с неповторимым 
архитектурным изыском, которые очаруют нас всерьёз и надолго. 

 
 
 
 
 
 
 

Школа №3 на улице Зелинского 
дом №5-д 

 
 
 

Фото из электронного 
краеведческого архива. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Памятник ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС во 
дворе школы №3. 
 
 

Фото из электронного 
краеведческого архива. 

 
 
 
 

26 апреля 2005 года во дворе школы №3 на поминальном митинге, посвящённом 20-
летию катастрофы на Чернобыльской АЭС, был открыт памятник-стела воскресенцам-
ликвидаторам последствий аварии. Некоторые ликвидаторы безвременно ушли из жизни, а 
живые – заслуживают к себе заботу. Учащиеся и педагоги выстроились на линейку, в руках они 
держали цветы. Собравшиеся члены организации «Союз Чернобыль», члены семей погибших 
вспоминали о тех страшных событиях, когда «мирный» атом вырвался из-под контроля 
человека. Авария на Чернобыльской АЭС признана самой глобальной в 20-м веке. Нынешнее 
молодое поколение мало знает об этой катастрофе. Чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь 
и здоровье, заслоняя мир от опасности, и был поставлен этот памятник-стела. «Всем 
ликвидаторам аварии мёртвым и живым» – высечено на камне. 

*   *   * 
Улица, по которой мы совершаем прогулку, названа в честь Зелинского Николая 

Дмитриевича (1861-1953), российского химика-органика, одного из основоположников 
органического катализа и нефтехимии, академика АН СССР (1929), Героя Социалистического 
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Труда (1945). Труды по проблемам происхождения нефти, химии её углеводородов и их 
каталитическим превращениям. Открыл реакцию получения аминокислот. Создал угольный 
противогаз (1915). Один из организаторов Института органической химии АН СССР (1934; ныне 
имени Зелинского), лаборатории сверхвысоких давлений этого института (1939) и др. Премия 
имени В. И. Ленина (1934), Государственная премия СССР (1942, 1946, 1948). 

22 апреля 1915 в районе Ипра на стыке французского и 
британского фронтов немцы осуществили первую газобаллонную 
химическую атаку. В результате из 12 тысяч солдат в живых 
осталось только 2 тысячи. 31 мая подобную атаку повторили на 
русско-германском фронте под Варшавой. Потери среди солдат 
были огромны. Зелинский поставил задачу отыскать надежное 
средство защиты от отравляющих газов. Понимая, что для 
универсального противогаза нужен универсальный поглотитель, 
для которого был бы совершенно безразличен характер газа, 
Зелинский пришел к идее использовать обыкновенный древесный 
уголь. В конце 1915 инженер Э.Л. Куммант предложил 
использовать в конструкции противогаза резиновый шлем. Из-за 

преступной задержки с внедрением противогаза по вине командования армии только в феврале 
1916 после испытаний в полевых условиях он, наконец, был принят на вооружение. К середине 
1916 было налажено массовое производство противогазов Зелинского-Кумманта. Всего за годы 
Первой мировой войны в действующую армию было направлено более 11 миллионов 
противогазов, что спасло жизнь миллионам русских солдат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Многоквартирный дом-

новостройка на улице Зелинского. 
 
 
 
 
 
 

Фото автора. Май 2011 года.  
Море солнечного света 

льётся в объектив фотоаппарата. 
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8.4   УЛИЦА  ЭНГЕЛЬСА 
 

Улица названа именем вождя мирового пролетариата. 
Молодые поколения воскресенцев могут и не знать, кто 

такой Энгельс. Его имя и заслуги предаются ныне забвению. 
 
Фридрих Энгельс (1820-95), мыслитель и общественный деятель, 

один из основоположников марксизма. Родился в городе Бармен 
(Германия) в семье богатого текстильного фабриканта.  

 
В 1837 вопреки своему желанию он был направлен отцом, 

стремящимся приобщить сына к коммерции, на работу в конторе. 
Энгельс же приступил к разностороннему самообразованию. 

Увлекался пением, музыкой, сочинял стихи, писал литературно-критические статьи, рисовал 
карикатуры, занимался спортом – плаванием, верховой ездой, фехтованием (даже дрался на 
дуэли). Уже в юности всецело раскрылись такие черты его характера, как вольнолюбие, 
жизнерадостность, оптимизм, склонность к юмору. В 1841-42 гг., отбывая воинскую 
повинность в Берлине, успевал посещать университет. 

Встреча с Марксом в Париже в 1844 положила начало их дружбе. Энгельс активно 
участвовал в организации (1847) и деятельности «Союза коммунистов», вместе с Марксом 
написал программу Союза – «Манифест Коммунистической партии» (1848). В июне 1848 – мае 
1849 вместе с Марксом издавал в Кельне «Новую Рейнскую газету», в 1849 участвовал в 
вооруженном восстании в Юго-Западной Германии. В ноябре 1849 переехал в Англию, где 
работал в торговой конторе. С 1870 жил в Лондоне. Энгельс оказывал постоянную 
материальную помощь Марксу. Вместе с Марксом руководил деятельностью 1-го 
Интернационала. 

Энгельс предсказал Первую мировую войну, которая, как он полагал, повлечет за собой 
разорение европейских стран, социальные перевороты в них, поражение Германии и 
возвышение США. Он владел 12 языками, читал на 20. Имел обыкновение, ведя 
корреспонденцию, писать на родном языке адресата. Характеризовал русский язык как «один из 
самых сильных и самых богатых из живых языков». Был хорошо знаком с русской 
художественной и научной литературой, высоко ценя в особенности Пушкина, Чернышевского, 
Добролюбова. 

После рассказа о Фридрихе Энгельсе перейдём к прогулке по улице его имени, которая 
протянулась вдоль шоссе от автомобильного моста через реку в сторону поселения Федино. 

 
 

Новостройки на улице Энгельса. 
 
 
 
 

Фото автора. Апрель 2011 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 

За дорогой, на противоположной стороне, расположены – оригинальное по 
архитектурному исполнению здание РГГУ и, чуть поодаль, корпуса и торговый магазин 
обойной фабрики «Эрисманн». 



 170

 
 
 
За высоким забором расположены цеха 

обойной фабрики «Эрисманн» построенной в 
начале 21 века. 

 
Фото из электронного архива. 
 Автор Виктория. 2008 год. 
 
 
 
 

 
 
 
 
На улице Энгельса магазин «Эльдорадо» 

предлагает широкий ассортимент продукции. 
«Территория низких цен», – написано на рекламе. 

 
Фото автора. Апрель 2011 года.  
 

 
 
 
 

 
 

Московский цирк «Шапито» приехал в Воскресенск и обустроился на Новлянском берегу. 
Фото автора, май 2011 года. 
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8.5    Улица Кагана 
Улице присвоено имя известного земского врача конца 19 начала 20 века Бориса 

Львовича Когана. От храма Иоанна Златоуста, пересекаясь с улицей Зелинского, она доходит до 
улицы Западной. 

 
Снимок из электронного 

краеведческого архива. 
 
23 апреля 1988 года (в день 

Коммунистического Ленинского 
субботника) рано утром произошло 
аварийное обрушение пешеходного 
моста через Москву-реку. 

Были человеческие жертвы. 
Причина обрушения – 

ошибки в проектировании 
конструкции моста. 

 
Получить разрешение у 

советских властей на снос 
захудалого продовольственного магазинчика, стоявшего на пути строящегося моста, 
проектанты не смогли, поэтому мост получил изгиб в сторону церкви. Опоры пришлись на 
место захоронения знаменитого врача Когана Б.Л. 

…Не уберегли воскресенцы это захоронение при возведении моста. Неизвестно куда 
пропали памятник и ограда. Возможно, памятник закопан бездушными строителями около 
опор. …История учит, что прах нельзя напрасно тревожить, непременно последует наказание! 

…Магазин закрыли. Мост перепроектировали, спрямили. Воскресенцы и гости снова им 
пользуются и любуются отремонтированным красавцем вантовым пешеходным мостом, 
перекинувшимся на берегах реки. 

 
Фото В. Хонина. 1997 год 

 
Памятник воинам, умершим от 

ран в госпиталях, располагавшихся 
в Воскресенском районе в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

Установлен 22 июня 1994 года 
при дороге у кладбища. 

Автор «Креста Скорби» 
архитектор города Воскресенска 
М.В. Сологуб. 

22 июня 1997 года деревянный 
крест заменили на мраморный. 
Памятник был освящён игуменом 
отцом Иннокентием. 

 
 

Это мемориальное место рядом с Новлянским погостом воспринимается воскресенцами 
не только, как дань памяти умершим в госпиталях. К этому Кресту приходят поклониться 
погибшим и пропавшим без вести в той страшной военной мясорубке убелённые сединами 
старики и совсем юные ребята. 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Эта дата в нашей стране 
отмечается, начиная с 1991 года. Множество воскресенцев приходят на митинг, посвященный 
памяти жертв политических репрессий, к памятному знаку, установленному на этой улице у 
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кладбища. В каждом выступлении звучат слова о том, чтобы будущие поколения никогда не 
повторили трагических ошибок 30-х годов минувшего века. 

 
В Воскресенске почтили память безвинно пострадавших земляков. 

28 октября 2010 года. Фото А. Захарова. 
 

22 июня 2011 года ещё один памятник появился на этой улице у кладбища. Великая 
Отечественная война унесла около 27 миллионов жизней советских людей. Но не только воины 
погибали за свою Родину. Страдали от войны и дети. Никогда не уйдут из памяти страшные 
названия «Освенцим» и детского концлагеря «Саласпилс». Только в «Освенциме» было 
уничтожено более 800 тысяч детей. 

При поддержке администрации Воскресенского муниципального района и ОАО 
«Камстрой», был открыт памятник несовершеннолетним узникам фашизма. Он стоит в 
Новлянском квартале у старинного кладбища. 

 
 
Мы все войны минувшей дети 
С тяжелой, горькою судьбой. 
А сколько тех на белом свете, 
Кто так и не пришел домой. 
Мы помним нары, помним плети 
И у печей предсмертный вой. 
Мы лагерей фашистских дети 
И долгим был наш путь домой. 
 
Фото из газеты «Куйбышевец».  
 

Слова эти на памятнике выражают всю горечь и слезы тех лет. Но никто и ничто не 
может передать тяжесть того времени, как ветераны Великой Отечественной войны, узники 
фашизма, пережившие все тяготы и ужасы страшных событий. 

 
Зимнее солнце, повисшее низко над горизонтом, 

освещает своими негреющими лучами дома на 
заснеженной улице Кагана. 
 

Фото автора. 2009 год. 
 

Оригинальные по архитектуре три дома из кирпича 
на улице Кагана. 

 Жителями эти дома прозываются – «Лепестки». 
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В новом третьем микрорайоне Новлянского 
квартала по улице Кагана была построена новая 
школа №7, тоже третья по счету. 

 
 
Фото 1990-х годов из электронного архива. 

 
 
 
 
 

На улице Кагана 22 находится школа №1. Она построена в 1981 году, через 10 лет стала 
именоваться школой-гимназией, а в 1995 – гимназией №1 с эстетическим уклоном. 

 
 
 
 

На снимке школа №1. 
(гимназия с гуманитарным уклоном в 
нынешние то годы). 

 
 
 

Фото из электронного 
 краеведческого архива. 
 
 
 

На момент открытия школы в ней работал единственный в районе школьный 
плавательный бассейн, в котором учащиеся обучались плаванию. Кроме того, школа была 
оборудована астрономической обсерваторией. 

 
 
 
 

 
Весной 2011 открылся 

новый торговый комплекс 
«АТАК» на улице Кагана. 

 
 
Фото автора. Апрель 2011 

года.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 174

8.6    УЛИЦА  ГОРОДА  ЦЕСИСА 

Улица находится на южной окраине Новлянского квартала, застраивалась она в 
последнюю очередь. Здесь расположена центральная котельная, снабжающая теплом 
Новлянский микрорайон. Невдалеке находится пожарная часть. Магазинов и здесь 
предостаточно. 

 
 
 
 

На снимке мебельный 
 магазин «Москвич». 
 
 
Фото автора. Апрель 2011 год. 

 
 
 
 
 
 

Улица названа в честь города-побратима Цесиса в Латвии. Раньше наши города 
связывала дружба и сотрудничество в области химической промышленности. 

На улице Цесиса действовал спортивно-досуговый центр «Спартанец», открывшийся в 
специально построенном здании в 1994 году. В «Спартанце» взрослые и дети посещали 
спортивные секции, кружки самых разных направлений: рукоделия, моделирования и т.д. Но 
ныне центр не функционирует. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Чемпионат России по ушу в Воскресенске 
в  2010 году.  

 
 
 
Фото из газеты «Наше слово». 

 
 
 
 
 
 
 

Цесис – город в Латвии на реке Гауя. Железнодорожная станция в 90 км от столицы – 
Риги. На том же расстоянии, как Воскресенск от Москвы. Может по этому совпадению наши 
города стали побратимами. 

Город не велик. Население 18,1 тысяч жителей по данным 2004 года. 
До 1917 года город именовался Венден. Известен по документам с 1206 года. Как 

резиденция магистров Ливонского ордена. В 1703 во время Северной войны замок разрушила 
русская армия. В 19 веке развитию города способствовало строительство шоссе Рига-Псков 
(1868) и линии железной дороги Рига-Валка (1889). 
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Город знаменит лечебным курортом, национальным парком Гауя, можно совершить 
экскурсию на развалины замка Ливонского ордена, походить по старинному Дворцовому парку, 
полюбоваться католической церковью святого Яня, побывать на Ореховой горе. В городе 
развита пищевая промышленность, предприятия стройматериалов и пивоварни. 

Через переправу от руин замка магистров – новый Венденский замок, построен в 1777 году.  
 

С распадом Советского Союза прекратилась и дружба городов Воскресенска и Цесиса. 
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8.7    УЛИЦА  ЗАПАДНАЯ 

Улица находится на западной окраине Новлянского квартала, поэтому так её и назвали. 
До 1970-х годов на месте улицы Западной были поля совхоза «Воскресенский»: колосилась 
рожь или пшеница, затем эти посевы чередовались картофелем. 

В 1992 году строители сдали новое большое здание филиала №1 городской поликлиники 
(дом №14). На 1-ом этаже диспансеры: кожный, наркологический и противотуберкулёзный, на 
2-м этаже принимают участковые врачи Новлянского квартала и специалисты: лор, окулист, 
невропатолог, 3-й этаж занимают стоматологи, а на 4-м расположены кабинеты лечебных 
процедур и лаборатории. 

В доме №1 по Западной 1 марта 1983 года открылся филиал №9 Центральной детской 
библиотеки. 

Для детей сотрудники библиотеки-филиала регулярно организуют встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и труда, устраивают литературные праздники, приглашают 
воскресенских поэтов и прозаиков. 

 
 
Магазин №32 на Западной 

превратился в гипермаркет «Утконос». 
Фото автора, апрель 2011 года. 
 
Сеть магазинов «Утконос» в 

стране довольно большая. В 
Воскресенске – их два. 
 

В ранний воскресный час 
много машин припарковано наготове у 
гипермаркета. 
 
 
 
 
 

Магазины «Утконос» предоставляют своим покупателям систему бесплатной доставки 
любых наименований товаров прямо к Вам домой (заказ можно сделать с помощью телефона или 
Интернета). Весь ассортимент товаров вы можете также найти на сайте интернет-гипермаркета 
«Утконос». 

Бывают моменты, когда ой как не хочется идти в супермаркет за покупками, и тогда нам 
на помощь приходят магазины с доставкой товара на дом. Положительных моментов от 
гипермаркетов куча – вам не нужно справляться со своей ленью. Если вам нужны продукты на 
дом, либо любые другие товары – они будут доставлены в самое ближайшее время.  

В ноябре 2007 года в доме №5 на этой улице открылся клуб «Zapad».Как описывает его 
услуги реклама, он является единственным клубом, отвечаюшим всем стандартам 
танцевательно-развлекательной индустрии в г. Воскресенске. В клубе одновременно могут 
находиться до 500 гостей. Для них: танцпол, оборудованный самым современным звуковым, 
световым и видео оборудованием; боулинг на 6 дорожек; большой выбор блюд европейской 
кухни от шеф-повара, а также огромный выбор напитков и коктейлей на любой вкус. 

В клубе регулярно проходят вечеринки и тематические мероприятия с участием лучших 
диджеев (диск-жокеев) Воскресенска, саксофонистов и артистов оригинального жанра. 

В клуб регулярно приглашаются с выступлениями ведущие представители российской 
танцевальной сцены. Безопасность гостей обеспечивает служба охраны, сотрудники которой 
действуют согласно правилам клуба. 

Чарующие, нежные мелодии, исполняемые на саксофоне, так что «дрожь пробегает по 
спине», готов и я слушать. Саксофон приобрёл широкую популярность у молодёжи в середине 
50-х годов прошлого века. 
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9    ИСЧЕЗНУВШИЙ  ПОСЁЛОК  НЕВЕРОВО 

Наша экскурсия-прогулка продолжится в среднюю часть города (платформы 

«Шиферная» и «Москворецкая») и южную (платформа «Цемгигант»). 5-7 километровый путь можно 
преодолеть на автобусе, маршрутном такси или электропоездом. Мы по пути побываем в 
посёлке, который исчез с карты района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иначе выглядит с высоты птичьего полёта химический комбинат, вытянувшийся вдоль 

Москвы-реки на 3 км. А эта рукотворная фосфогипсовая гора – склад отходов производства 
фосфорной кислоты. Расти она начала с 1960 годов. С тех пор, как жителей посёлка Неверово 
переселили из санитарной зоны в многоквартирные дома в Воскресенских черёмушках. 

*   *   * 
С незапамятных времен рядом с дубовой рощей на левобережье Москвы-реки было 

старинное сельцо Неверово. В Центральном государственном архиве сохранились некоторые 
сведения об этом местечке времен царя-императора Петра Великого: «ЦГАДА, фонд 1209, on. 
2, ед. хр. 9302. Коломна, отказная. 1726. л.65. 

Государственной вотчиной коллегии, в Москве, в кантору. Доношение № 8. 
О сем доносит вотчинной канторы копеист Яков Бальбеков. 1727 году августа 7 дня. Доношение писал 

Яков Феоктистов. 
1727 году июля 20 дня по указу Его Императорского Величества и по наказу . 
«…Сельцо Неверово Федора Александрова, Кондратья Яковлева, Акулины, Степана и 

Василия Ивановых детей Наумовых и Василисы Федоровой дочери Ртищевой, дворов 19, душ м. 
п. 62, ж. п. 63, земли под селением 10 дес. 100 саж., пашенной 126 дес. 1190 саж., сенокоса 30 
дес. 100 саж., лесу 25 дес. 2000 саж., неудобной 15 дес. 2310 саж. Всего 208 дес. 400 саж.». 

Из отказной записи видно, что владельцами небольшого сельца в 1727 году были 
Наумовы и Ртищевы, выходцы из старинных русских дворянских родов. 

Поселений с названием «Неверово» существовало на православной Руси предостаточно. 
Некоторые из них сохранили свои старинные наименования до нашего времени. Например, в 
Волоколамском и Рузском районах Московской области, а также в соседней Рязанской области. 

Название поселения, как объясняет ономастика, происходит от имени человека Невёр, 
что значит неверующий, опасный человек. Отсюда и пошли фамилии Неверовы. Вполне 
вероятно, что в далёкие времена коренные жители меря здесь жили и продолжали поклоняться 
языческим богам, а переселенцы-славяне уже веровали в Христа. После татаро-монгольского 
нашествия и смутных времён здесь могли осесть на жительство в живописном местечке и 
другие иноверцы-безбожники. 

Из сведений по Коломенскому уезду за 1852 год видно, что деревня Неверово перешла к 
владельцам Афанасьевой Наталье Ивановне, девицам Анне Фёдоровне и Капитолине. В 1860 
году деревня принадлежала генералу Грамотину (по др. источникам Грамматину), который 
принудительно переселил крестьян на край дубовой рощи в сторону реки Медведки с помощью 
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солдат. Крепостные сочинили про свою судьбу песню, в ней были такие слова: 
«…Растащенные, разваленные мы, неверовские». 

От Грамотина Неверово перешло к его внуку Лихачёву, который был убит на Первой 
мировой войне. Жена Лихачёва продала имение купцу Седину за 100 тысяч рублей. Седин 
владел имением до Октябрьской революции 1917 года. В советские годы здесь был совхоз 
«Красный Восток», который просуществовал до 1929 года, до строительства Воскресенского 
химического комбината. 

Я не застал в 40-50-х годах дубовой рощи, липовой аллеи, которая вела из барского дома 
оригинальной постройки, не видел и плодового сада, росшего по склону вниз к реке. Говорят, в 
саду находился летний домик – место отдыха хозяев и гостей. 

 
В краеведческой книге «Город на 55-й параллели» без ссылки на какие-либо документы-

источники утверждается, что «…Первоначальным владельцем 
названной усадьбы был генерал Неверовский – участник 
Отечественной войны 1812 года. Отсюда и получила своё название 
деревня Неверово». 

Дми́трий Петро́вич Неверо́вский (1771-1813), российский 
генерал-лейтенант, участник войн с Турцией и Польшей, 
Наполеоновских сражений. Он пользовался всеобщим уважением 
своих современников, а его военную отвагу и находчивость высоко 
ценил генералиссимус А.В. Суворов, называя его «Русский  Марс». 

Безусловно, хотелось бы, чтобы отважный полководец, чей 
портрет в Эрмитаже на почётном месте среди других героев 

Отечественной войны 1812 года, имел бы отношение к нашему Воскресенскому краю. Но 
увы, – не имеет, подтверждают многие наши краеведы…  

Фамилия польского или украинского происхождения с ударением на «о», аналог Невёра-
безбожника. Он из дворян, в родстве с Мусиными-Пушкинами, родом с Полтавщины из села 
Прохоровка, старший сын сотника, а потом Золотоношского городничего. Получил домашнее 
образование. 16 мая 1786 года вступил солдатом в лейб-гвардии Семёновский полк. 

В 1812 году командовал 27-й пехотной дивизией. Важнейшим подвигом его было 
сражение под Красным около Смоленска с войсками Мюрата, признаваемое военными 
авторитетами за беспримерное. В Бородинском сражении погибла бо́льшая часть дивизии 
Неверовского, сам Дмитрий Петрович был контужен. Затем он сражался под Тарутином и 
Малоярославцем. В 1813 году Неверовский в сражениях при Кацбахе под Лейпцигом получил 
смертельную рану. Похоронен на Бородинском поле. 

 
На Неверовском холме в 1930-е годы прошлого века ещё стоял бывший господский дом в 

виде огромной деревянной пирамиды, в котором размещалась контора стройки химкомбината. 
В годы войны из-за ветхости его разбирали на дрова, остатки сгорели на пожаре. 

В детстве и юности я не раз бывал в 
рабочем посёлке Неверово и на бывшей 
деревенской улице (улице Кирова), 
утопающей в садах. 

 
Фото из электронного 
 краеведческого архива. 

 
Посёлок возник в тридцатых годах при 

строительстве химзавода, железнодорожной 
ветки Воскресенск-Кашира и бетонного моста 
через Москву-реку. Он имел несколько 
названий Мособход- (Мостстрой), Неверово. 

Вокруг Москвы строилась обходная 
кольцевая железная дорога для уменьшения 
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грузопотоков через столицу, имевшая и важное стратегическое военное назначение. У строителей-
железнодорожников печаталась своя газета-многотиражка с таким же названием «Мособход». 

*   *   * 
Важный объект 2-й пятилетки приехали строить лучшие советские специалисты. Рядом с 

деревенькой Неверово возникли казармы-бараки железнодорожных мостостроителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мост и железнодорожные ветки исправно функционируют до сих пор. 
Мост начали строить в 1933 году как однопутный. Строительство предполагалось 

закончить в 1935 году. Проект пересмотрели на двухпутный для увеличения и ускорения 
грузопотоков между северными и южными железными дорогами, минуя Москву. Средний 
пролёт моста перекрыли железобетонной аркой длиной в 120 метров, которая поднята над 
водой на 43 метра, под которой свободно проходят речные суда. Мост такой технической 
сложности строился впервые в СССР по проекту отечественных спецов дореволюционной 
выучки и своими силами (обрусевшие советские немцы-мостостроители тоже участвовали). 

 

Около 80 лет пролежал этот оцинкованный жетон в сырой земле, 
трудночитаемы на нём надписи: 

НКПС – Народный Комиссариат Путей Сообщения; 
МОС.ОБХОД; 

1004 – инвентарный номер; 
ЦУ ЖЕЛДОРСТРОЙ – Центральное Управление железнодорожным 

строительством. 
 

 

Инвентарный жетон середины 1930-х годов я обнаружил в земле при ремонте террасы, 
приняв его за старинную серебряную монету. Смыв землю, прочитав текст, выбитый на жетоне, 
я был сильно удивлён важной находкой. Значит, временное поселение у Неверовского моста 
имело два названия: простонародное – «Мостстрой», о котором мне не раз говорили 
старожилы, и официальное – «Мособход», которое указано в документах НКВД СССР на 
многочисленных репрессированных железнодорожных мостостроителей. 

Этот жетон, когда-то, был прикреплён к стулу или столу. За добросовестный труд 
рассыльной на стройке моста моя тёща, вероятно, была поощрена наградой материальной – 
казённой мебелью. В те годы так было принято награждать отличившихся тружеников. Порой 
одаривали даже конфискованной утварью и мебелью из барских усадеб. 

Тёща была рассыльной при начальнике стройки моста и главном инженере, о многом 
была наслышана. Она утверждала: «Руководители очень строго контролировали качество 
цемента, используемого при строительстве опор. Когда лаборатория подтвердит требуемую 
прочность испытываемых цементных кубиков, тогда разрешали вести строительные 
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работы. Работали все от зари до зари. …Один раз мне пришлось лезть на самый верх арки 
моста, чтобы передать начальнику письмо. Было очень боязно – вдруг свалюсь. 

В 1937 году мост построили. 24 ноября состоялось торжественное собрание. 
Отличившихся рабочих и специалистов наградили правительственными орденами и медалями, 
а ночью многих руководителей и рабочих арестовали и увезли. Про их дальнейшую судьбу я не 
знаю, никто назад не вернулся». 

 
 
 
Члены и кандидаты в члены 

ЦК Политбюро ВКП(б) СССР начала 
1930 годов. 

Они ответственны за террор 
против собственного народа. Размах 
репрессий диктаторской машины в 
1937 году был таков, что с трудом 
воспринимается общественным 
сознанием. Это и понятно: один 
убитый – это трагедия, десятки тысяч 
только расстрелянных – статистика. 

 
 

Просматривая расстрельные списки Бутовского полигона, я наткнулся на фамилию 
одного из мостостроителей, снимавшего жильё невдалеке от станции Воскресенск. Вот 
выписка: «Андреев Вадим Александрович. Родился в 1909 г., Амурская обл., г. Благовещенск; 
русский; образование среднее; б/п; Управление строительства «Мособход»; заместитель председателя 
постройкома. Проживал: Московская обл., г. Воскресенск, Комсомольская ул., д. 3. Арестован 25 ноября 
1937 г. Приговорен: Комиссией НКВД СССР и прокурора СССР 23 декабря 1937 г., обвинён в шпионской 
деятельности. Расстрелян 29 декабря 1937 г. Место захоронения – Московская обл., Бутово. 
Реабилитирован 10 марта 1960 г.». 

В те годы в тоталитарном государстве шла борьба за власть между партийными 
вождями, по-диктаторски пресекая проявления оппозиции. Жертвой стал безвинный наш народ 
всех национальностей. Стынет кровь, что натворили, правя методами Чингис-хана и Ивана 
Грозного, подавляя инициативу и инакомыслие. Расстреливали, конечно, и вождей-палачей, и 
их пособников, но они составляют менее 1%. 

Я напоминаю об этом периоде нашей страны в назидание, чтобы этого «ада» больше не 
повторилось. Власти прятали следы преступления. Наверное, уничтожили и все номера 
многотиражки «Мособход», где писалось о насущных делах железнодорожников. 

Дело в том, что в ходе Первой мировой и Гражданской войн было разрушено более 60% 
дорог, 90% локомотивного и 80% вагонного парка. Только к 1928 году удалось восстановить 
разрушенный железнодорожный транспорт и перевозки довести до объёма 1913 года. 

В 1932 году было принято решение СНК о реконструкции железных дорог. Этим 
решением предусматривалось: усиление пути за счёт укладки более тяжёлых рельсов, широкое 
использование щебеночного балласта, создание мощных паровозов (ФД, ИС), большегрузных 
четырёхосных вагонов, перевод подвижного состава на автотормоза и автосцепку, создание 
систем полуавтоматической и автоматической блокировки, внедрение системы сигнализации, 
механического и электрического перевода стрелок с центрального пульта управления и др. 

Это то, что предлагал делать ещё в 1923 году Николай Карлович фон Мекк, а за эти 
новаторские предложения, как вредитель, он тогда был арестован и расстрелян. 

В феврале-марте 1937 года Пленум Центрального Комитета ВKП (б) заслушал и обсудил 
доклады «Об уроках вредительства, диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов в 
промышленности и на транспорте». Выступая на Пленуме, нарком НКПС Л.М. Каганович 
говорил: «…Корни и характер японо-немецко-троцкистского вредительства на 
железнодорожном транспорте те же, что и в тяжёлой промышленности, о которых здесь 
докладывал товарищ Молотов. Мы имеем дело с бандой оголтелых разведчиков-шпионов, 
озлобленных растущей мощью социализма в нашей стране и применяющих поэтому все 
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средства изуверской борьбы с Советской властью, с Советским Союзом, какие имеются в 
арсенале шпионов, диверсантов и разведчиков. 

…Факты из истории вредительства на железнодорожном транспорте, начиная от 
фон-Мекковской организации периода «Промпартии» и кончая троцкистскими группами, 
вступившими в 1930 году в союз, в соглашение с вредителями-шпионами из буржуазных 
специалистов, занимавших в НКПС и на дорогах те официальные посты, которые давали им 
возможность, прикрываясь теоретическими формулами и расчетами, запутывать 
технические планы, срывать планы перевозок, развитие и реконструкцию железнодорожного 
транспорта.». 

Константин Залесский – российский журналист, историк, автор многих биографических 
справочников, утверждает, что Каганович ещё до начала массовых чисток организовал погром в 
Наркомате путей сообщения, арестовав в НКПС 3 тысячи человек руководящего персонала и 
уничтожив весь высший и средний эшелон специалистов. 

Наряду с сознательным оговариванием шпионами честных людей, причисляя их к 
вредителям, судебно-следственные органы карали и действительных преступников-
уголовников, но их были единицы. 

*   *   * 
В 1938 году из Воскресенска через Неверовский мост на Каширу пошли первые 

грузовые и пассажирские поезда. …Временный посёлок Желдорстроя перебрался на 
следующий участок строительства путей. 

В 50-х годах в посёлке Неверово жили, в основном, рабочие химкомбината. 
Отрицательно сказывалось на здоровье жителей и экологии близкое соседство с 
промплощадкой. Здесь были полтора десятка покосившихся бараков, три двухэтажных 
кирпичных дома, начальная школа №3, мастерские по пошиву и ремонту одежды и обуви, три 
невзрачных магазина. Продовольственный магазин имел громкое имя «Ударник». Выбор 
продуктов в нём был невелик. Мрачно и грязно было в этом маленьком неуютном магазинчике. 
Редко заходили в «Ударный» и покупатели. 

В 1980 году на месте улицы Кирова химкомбинат построил цеха по переработке отходов 
фосфорной кислоты. После развала СССР (в 1990-е годы) эти цеха, производившие по 
импортной технологии нужные стране изделия из гипса и водостойкий тампонажный цемент, 
прекратили навсегда выпуск продукции. 

Так выглядит с самолёта соседняя 
с химкомбинатом промплощадка. 

Филиал Волгоградской «ВОЛМЫ» 
занимает теперь бывшие 
производственные цеха по 
переработке отходов фосфорной 
кислоты. 

«Волма» – это группа предприятий 
по производству строительно-
отделочных материалов на основе 
гипса: гипсокартона, пазогребневых 
перегородочных плит и сухих 
строительных смесей. 

 
 

Волгоградский гипсовый завод можно считать уникальным предприятием по многим 
причинам. Выпускающаяся 60 лет продукция остаётся востребованной. Существует тенденция 
к увеличению спроса. «Волма» – из немногих российских производителей гипсовых 
строительных материалов, которому удалось сохранить независимость от иностранного 
капитала и развиваться, отвоёвывая рынки у западноевропейских компаний. 

Продолжим путь на юг. В окрестностях справа – деревни Ратмирово, Сабурово, Ратчино, 
слева – Медведка, Перхурово, Вострянское, Шильково. 
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С образованием Воскресенского района 18 августа 1929 году возник рабочий посёлок 
Колыберево, а входившие в волость старинные деревни Конев Бор, Пески, Елино отошли к 
Коломенскому району. В районе к 1934 году уже существовал посёлок Кривякино, а в составе 
посёлка Колыберево, на юго-востоке района, быстро набирал темпы своего развития город-
новостройка Соцгород. В 1954 году они вошли в состав Воскресенска, как средняя и южная 
части города. По коммунальному развитию и численности населения эти поселения были 
примерно равны своему северному городу-брату Воскресенску. Но здесь с 1913 года (раньше 
чем в посёлке Кривякино) появились крупные промышленные предприятия. 

Так уж получилось, что приоритеты административного районного центра перешли из 
Колыберева в Кривякино в 30-е годы. Почему это произошло, мы узнали из истории 
пристанционного посёлка. А ведь рядом могли развиваться, соревнуясь меж собой, два города в 
одном районе! …Такое случалось. В Раменском районе ужились благополучно: старинный 
город Бронницы, молодой Жуковский и бывшее село Раменское. 

Как быстро летит время! Мало кто помнит, что всего-то 83 года назад деревня (сельцо) 
Колыберево была центром одноимённой волости Коломенского уезда (Колуберовской – так 
писалась она по старинной грамматике в писцовых книгах). 

С 12 века на берегах Москвы-реки и в устьях двух речек-невеличек, среди полей и лугов, 
перемежающихся с лесами и перелесками, поселились и занялись земледелием русые 
пришельцы – славянские племена вятичей. Лес снабжал население грибами и ягодами, а реки – 
рыбой. Названия рек Медведка и Семиславка – славянские. То, что здесь осели на жительство 
славяне-вятичи, подтвердили археологические раскопки могильных курганов у деревни 
Суворово. Найденные в местных курганах семилопастные женские подвески и домашнюю 
утварь можно посмотреть в коломенском краеведческом музее. 

Много исторических событий связано с этими окрестностями. Местечко было 
окраинное, пограничное между Московским и Рязанским княжествами. Тут нередко 
проливалась братская кровь в междоусобных сражениях, а жителей угоняли в полон. 

Нападали на нашу землю и чужеземцы-завоеватели. …Семь славных побед одержали на 
этой реке русские воины, отражая первое монголо-татарское нашествие. Так объясняет одно из 
преданий название реки Семиславки. 

 
Горбатый мостик через 

Семиславку. 
 Копия с открытки 60-х годов. 

 
В 1951 году небольшие 

плотины, перегородившие 
Семиславку, образовали каскад 
прудов, окруженных ракитами и 
вербами. 

В 1960-е годы запруды 
превратились в зону отдыха. 

В истории 
российского государства 
неоднократно по разным 
причинам случалось 

запустение сёл и деревень. В одной из писцовых книг отмечается, что деревни Суворово, 
Колыберево, Шейна, Куракина, погост Пять Крестов были пустошами (стояли без жителей). 
Некоторые вовсе исчезли с лица земли, но деревни Суворово, Колыберево и погост Пять 
крестов возродились. Теперь они продолжают свою историю улицами в современном городе. 
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Рассказывает краевед Г.Е. Юричев: «В древнее время особенно много было поселений 
по берегам реки Семиславки. Писцовые книги упоминают несколько деревень: Суворово, 
Колыберево, Артёмовское, Грибово, Разгоньено, Васнево, Кожниково, Рылово, Шейна, 
Куракина. Названия этих деревень ясно указывают на то, что они принадлежали славянским 
поселенцам. Особенно характерно наименование деревни – Колыберево. Названия населенных 
пунктов с приставкой «коло» в этих и других местах встречаются нередко, например, 
Коломна, Колыберево. Частица «коло» – это древнеславянское слово, которое означает – 
«около». Приведённые выше названия можно перевести на современный язык следующим 
образом: Коломна первоначально называлась – Коло мена (Около мена), Колыберево – Коло 
берега (около берега)». 

Историю 74-летнего Воскресенска и его окрестностей творили не только наши 
современники, но и предки-земляки. Приходится нередко сталкиваться с фактами, что даже 
взрослые люди слепы и малообразованны в истории родного края, и крайне возмутительно, 
когда встречаешься с искажением исторической действительности на страницах печати и в 
Интернете. 

Воскресенские краеведы до сих пор не отдавали предпочтение освещению исторической 
роли средней части нынешнего города, считая ошибочно задворками. 

…И вот, наконец-то, в 2009 году библиотекарь-краевед Ирина Евгеньевна Щёголева 
собрала значительный исторический материал по средней части города и подготовила к 
изданию уникальную книгу: «Живое дыхание прошлого. История микрорайонов: Пять 
крестов, Колыберево, Коммуна, Москворецкий города Воскресенска». 

…Прошло уже два года. Вот только старая беда – книга до сих пор не отпечатана. 
Обычное дело – нет денег на типографские расходы, то есть содействия краеведам со стороны 
муниципальных чиновников. Я надеюсь, что эта книга всё-таки будет доступна читателям в 
наших библиотеках в печатном и электронном виде. 

Отправляясь же с Вами, любезные земляки, на прогулку по улицам здешних 
микрорайонов, предупреждаю, что она будет сокращённой, не стану утруждать многословными 
рассказами из-за уже значительного объёма путеводителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид с фосфогипсовой горы на Москву-реку и Восцемзавод в средней части города. 
Фото москвича Николая Калашникова. 2004 год. 
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10.1    УЛИЦА  ПУШКИНА 

Это одна из первых и красивых улиц городского типа, возникших в рабочем посёлке 
Колыберево. После окончания Гражданской войны в Колыбереве начали возрождать 
остановленный цемзавод и строить новое жильё для рабочих и служащих. Темпы строительства 
домов, по нынешним меркам, были очень низкие. 

На снимке двухэтажный дом 
коммунального типа, построенный в 1928 
году. Соседние два дома построены ещё 
раньше в 1926 и 1927 годах. Архитектура 
дома не изысканная, смесь стилей. 
Выделяется сводчатое окно на эркере. 
Простенькими домами такой архитектуры 
застраивались в довоенное время здешние 
улицы. 

В этих коммуналках в те годы 
отсутствовало централизованное отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, не было 
подведено и электричество. Комнаты 
отапливались печками, дрова – в лесу, 
общественный туалет – на улице. Но жители 
были рады тому, что имели свой жилой угол, 
семью и работу. Старожилы вспоминают: 
«…жили с соседями дружно, общая кухня, 
общие радости и беды, помогали друг 
другу». 

Со временем пришли и в эти дома 
отопление и электричество, а крыши покрыли 
волнистым шифером с местного комбината 
«Красный строитель». 

Фото автора. Октябрь 2011 года.  
 
 

 
 
 

Дом №1 на улице Пушкина. 
Трёхэтажка построена в 1930-х 
годах. 
Облупившияся штукатурка и 

неухоженность дворов сами 
говорят о непорядке в 
коммунальном хозяйстве и о 
многолетнем хроническом 
недовложении денег в эту 
необходимую  службу. 

 
Фото автора. 2011 год.  

 
 
 
Вначале строящаяся улица не имела названия. Народ просто говорил: «Новые дома» или 

«Белые дома». Дома стильной конструктивистской архитектуры были оштукатурены и 
побелены, дворы ухожены, здесь всегда было много зелени. 

Как видим на снимках, «новые» дома постарели. Ждёт ли их снос или сохранят, 
перестроив так, как это сделали с бывшими коммуналками на улице Октябрьской? Но 
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появились по инициативе индивидуальных предпринимателей-торговцев современные 
пристройки к этим домам, плохо вписывающиеся в здешнюю архитектуру. 

С дороги виден на пригорке, среди деревьев, на постаменте оригинальный памятник. 
Некоторые удивлённо задают вопрос: «Когда и кому здесь установили памятник?» – и не 
всегда получают ответ знатока. Первопоселенцев улиц этого микрорайона почти уже нет в 
живых. 

Вечно молодым на этой улице остаётся гипсовый памятник великому русскому поэту 
Александру Сергеевичу Пушкину. Юный поэт изображён в момент общения с музой. В его 
позе порыв нахлынувших мыслей, именуемых поэтическим вдохновением. Памятник 
замечательный – творение талантливого скульптора. Чудо и в другом, как за многие годы он 
смог сохраниться?! Ведь он не из бронзы или мрамора, а из гипса – материала подверженного 
разрушительному воздействию атмосферы. 

Точно известно, что этот памятник установлен в 1949 году к 150-летию поэта, а 
небольшая по протяжённости улица получила своё настоящее название – Пушкина. 

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину на улице Пушкина в г. Воскресенске, установленный 
в 1949 году к 150-летию со дня рождения великого поэта и прозаика на правом берегу реки Семиславки. 

В минуту общения с музой он как бы привстает со скамьи Царскосельского сада. 
Фото автора.   Коррекция снимка – поновление в первозданный вид В.Н. Зенина.       Октябрь 2011 года. 

 
Всего на пространстве бывшего СССР автору замечательных сказок, повестей, стихов и 

поэм было установлено более 250 памятников, но не все они уцелели. Когда я нахожусь в этой 
части города, то всегда ищу глазами пригорок, где стоит памятник. Слава Богу, стоит до сих 
пор наш памятник! И радует то, что памятник заботливо сохраняют местные жители и ЖКХ, не 
забросили его. Раз жив Пушкин – значит, жива и нация! И приходят пушкинские строки: 

Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа… 

Я не нашёл воскресенцев, кто смог бы достоверно назвать фамилию автора-скульптора 
этого памятника. Тогда я стал искать автора среди скульпторов того времени. Мой выбор 
остановился на Белашовой (Алексеевой) Екатерине Федоровне (1906-1971), и вот почему. 
Гипсовый памятник Пушкину-лицеисту имеет художественный почерк – сходный с её другими 
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выдающимися скульптурами. Она училась в ленинградском Вхутеине (1926-32 г.г.) у 
знаменитого скульптора-пушкиниста Р.Р. Баха и других учителей В.В. Лишева, В.Л. Симонова. 
В 1932 окончила аспирантуру у А.Т. Матвеева. С 1933 жила и работала в Москве. Преподавала 
в Московском институте прикладного и декоративного искусства в 1941–1952 и Московском 
высшем художественно-промышленном училище (бывшем Строгановском), являлась членом-
корреспондентом АХ СССР. Ей присвоено звание народного художника СССР (1963). Её 
произведения хранятся в Третьяковской галерее и многих музеях. 

Известно, что Белашова Е.Ф. работала над созданием памятника к 150-летию поэта для 
Пушкинских мест из бронзы. К нам же на берег Семиславки, вероятно, попал один из её 
вариантов гипсовой модели памятника. Ею опробовались различные положения фигуры, 
головы и рук. 

Справа на снимке бронзовый памятник А.С. Пушкину в Царском Селе, установленный – 
к 100-летию со дня рождения, а слева – наш на улице Пушкина к 150-летию. 

Роберт Романович Бах изобразил поэта в задумчивой позе, а способная ученица 
привнесла в сюжет порыв вдохновения в момент общения с музой. Здесь на скамье Александру 
являлась поэтическая муза «средь вод, сиявших в тишине…». 

Памятник из гипса покрыт толстым слоем краски «серебрянки» малярами из МУП ЖКХ. 
На снимке видны потёки краски, от времени обломился кончик носа у скульптуры, глаза стали 
незрячими. 

К памятникам весьма почитаемого в мире поэта ведут протоптанные тропинки, и 
каждый памятник имеет свою судьбу и ценность. 

Наш памятник поклонники уважили пустой бутылкой, а царскосельский Баховский – 
тюльпанами, но исчез, кстати уже давно, со скамьи бронзовый головной убор лицеиста. 

Вот уже более 200 лет живут стихи и проза А.С. Пушкина: 
 

И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал... 

 
 

На территории Воскресенского района в Хорловском доме-
интернате несколько лет назад установили реставрированный памятник-
бюст великому русскому поэту и прозаику. 
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10.2    УЛИЦА  ДЗЕРЖИНСКОГО 

Нынешний вид этой улицы, как и других в этой части города, говорит о неприглядной 
окраинной провинциальности, аура у этого места гнетущая. 

Фото Николая Калашникова. 2006 год. 
Улица Дзержинского. Конструктивистский квартал. Бывшие коммуналки. Время внесло 

и здесь свои коррективы. Обратите внимание на необычный обелиск-флагшток из асботруб (как 
многоступенчатая ракета), служивший украшением при въезде. От арки остались только 
бетонные пеньки. 

Рассказывает краевед И.Е. Щёголева: «В годы 1-й пятилетки в связи со 
строительством цемзавода «Гигант» было решено построить ещё несколько домов – два 36-
квартирных и два казарменного типа, то есть «Посёлок четырёх домов». Дома выглядели 
как казармы: длинные, шестиподъездные, густонаселённые людьми. Воду носили в квартиры 
из колонок вёдрами, отстояв при этом очередь. Для обогрева топились печки. За дровами 
ходили в лес, который начинался за железной дорогой. Семьи здесь проживали на 
коммунальных условиях. Так было предусмотрено довоенным проектом. Но и это были уже 

большие перемены в жизни людей, со дня становления советской 
власти. К 1936 году здесь были построены два фибролитовых и 
четыре трёхэтажных дома, хлебопекарня. Из-за этого стал 
возникать дефицит воды. Вместо небольшой водокачки, оставшейся 
от помещика Смирнова, была возведена водонапорная башня». 
 
 

Сохранившаяся водонапорная башня на улице Дзержинского. 
Местные жители мне сказали, что она построена раньше 
1950-х годов. 

Фото автора. 2011 год. 
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10.3.    УЛИЦА  КОЛЫБЕРЕВСКАЯ 

Быстрое расширение производства, оборотистость администрации цемзавода 
превратили его в крупнейшее предприятие Московской области. Цементному заводу 
требовались всё новые и новые рабочие руки. За счёт притока рабочей силы из других областей 
страны (в основном из Саратовской, Пензенской, Брянской), посёлок стал разрастаться. В 1939 году 
в посёлке Колыберево жили около 12 тысяч жителей. 

Писцовые книги напоминают, что в 1578 году владельцем соседних деревень Суворово, 
Колыберево и других являлся Богдан Федорович Хохулин. В конце XVIII века были здесь иные 
владельцы: сельцо Колыберево принадлежало майорше Проcковии Норовой, а Суворово – одна 
часть той же Норовой с сыном, другая часть Игнатию Хотяинцеву. 

Норовы – дворянский род, происходящий, по преданию, от выехавшего «из немец» в 
Новгород, в середине XV века Василия Норова. Достоверным родоначальником их был 
новгородский боярин Иродион Васильевич Норов, переведенный в 1485 году великим князем 
Иоанном III на поместье в Коломну, присоединённую к Московскому княжеству. Род Норовых 
разросся, не пресёкся до наших дней. Потомки колыберевского майора Норова в 15-16 коленах 
и сейчас проживают на Воскресенской земле. 
 
 
 

 
 
 
 
 
«Колуберово, сельцо 1 стана», так сделана запись в писцовой книге 1852 года. Через 10 лет будет 

построена железная дорога, а остановку-платформу у волостной деревни Колыберево назовут 
«Смирновской». Видно, что большую часть денег на постройку платформы выделили Смирновы, мать и 
сын. История умалчивает о каких-то особых заслугах местного помещика Смирнова. 

В 1955 году железную дорогу на этом участке стали электрифицировать. Построили для 
электричек на правобережье напротив улиц 8 Марта и Некрасова новую высокую платформу 
«Москворецкая», а старая, низенькая (до революции называлась «Смирновская») находилась 
неподалёку за Семиславкой на левом берегу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Платформа «Москворецкая».  Фото автора. Октябрь 2011 года. 
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*   *   * 
В конце августа 1949 года моя бабушка с утра затеяла печь из теста вкусные пресные 

лепёшки. Когда на обеденный перерыв пришли домой родители, бабушка сказала им: «Хочу 
навестить дочь Валентину, возьму с собой Женю». Родители разрешили. Я, четырёхлетний, 
был несказанно рад предстоящей поездке на поезде. 

На станции Воскресенск бабушка велела положить картонный билет на поездку в 
кармашек моей рубашки. Не успел я всё рассмотреть в вагоне и за окном, как на следующей 
остановке мы вышли на полусгнившую деревянную платформу «Москворецкая». На бугре 
стоял дом внушительных размеров. Болотистая речушка заросла зелёной острой осокой и 
кустарником. По тропке мы спустились к речке Семиславке. Перейти её нам и предстояло. 
Бабушка смело шагнула на шаткие доски ненадежного мостика, а я испугался, как бы не упасть 
с них в воду. Когда я перешёл хлипкий мостик, храбрость ко мне вернулась. 

Таким я видел в 1949 году огромный 
дом Серикова Б.М. на бугре. 
 
В 1930-е годы здесь был роддом. 
В 1960-е  –  лечебница-вытрезвитель. 
В 1980-е  –  пожарное депо. 
Затем из-за ветхости дом снесли. 
 

Фото из книги «Живое дыхание прошлого». 
  
На берегу стояли два дома барачного 

типа (слева от дома №1 на улице Пушкина). В 
одном из них в маленькой восьмиметровой 

комнате жила тётя и мой двоюродный брат. Дверь мы открыли ключом, который нашли под 
ковриком для ног. Бабушка пошла на соседнюю улицу за тётей, где она работала. Я стал 
разглядывать убранство комнатушки: стол, кровать, два стула и гардероб, а ещё большое окно с 
видом на речку. «Хоть бы брат скорее пришёл, да не удержишь его дома в солнечный день», – 
размышлял я. …Вскоре пришла тётя, которой бабушка что-то серьёзно наказывала по 
воспитанию её сына. Тётя молчала. Когда же она приезжала к нам, словно влетал, кружа, 
свежий ветер, принося оживление и смех. …Пили чай с лепёшками, а двоюродный братишка, 
любимый бабушкин внук, так и не появился. 

…Мы заторопились на обратный поезд. По дороге бабушка объясняла мне: «Витя с 
малых лет вырос на моих руках. Отца-то его, полковника, убили в Берлине 9 мая. Витеньке 
только 9 лет, нет за ним постоянного контроля, а скоро уже идти в школу. Мать на работе, 
не уследит. Где его бесы (черти) сейчас носят?». 

Этот рассказ без прикрас повествовал о жизни на Воскресенской земле в далёком 1949 
году. Указано и местонахождение прежней платформы Смирновская (Москворецкая тож). 

*   *   * 
 

 
 

Современная улица Колыберевская начинается 
от речки Медведки и заканчивается у Семиславки. 
Самые длинные улицы в нашем городе около 3 км – 
Московская, Ломоносова и Колыберевская 
находятся здесь, в средней части. 

На улице, носящей имя сельца Колыберево, 
ныне почти нет жилых домов. Бόльшая её часть 
представляет собой технологическую дорогу. 

 
 

Жители деревни Колыберево в 1920-е годы. Фото из семейного альбома Рыченковых. 
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10.4    УЛИЦА  МОСКОВСКАЯ 

Между улицей Московской (до 1954 года была Советской) и Москвой-рекой почти 
столетие находится промплощадка. Концентрация промышленных предприятий самых разных 
специализаций в этом месте очень насыщенная. 

В самом начале улицы с 1960-х годов (до Горбачёвской перестройки) функционировал 
научный институт с опытным производством «НИИ Асбестцемент». 

На противоположной стороне улицы построили мясокомбинат с импортным 
оборудованием, выпускавший в 70-х годах в красивых упаковках вкусные сосиски и колбасы, 
но не долго он баловал воскресенцев качественными продуктами. Упаковка скоро стала 
неприглядной, а сосиски – малосъедобными (ныне здесь консервный комбинат). 

Рядом в 1950-х годах было уникальное предприятие, производившее весьма 
востребованные теплоизоляционные маты из минеральной ваты. 

Следом за маленьким заводиком «мин.ватой», на той же левой стороне, на большой 
площади в настоящее время расположен Воскресенский домостроительный комбинат. На 
бетонном заборе в качестве рекламы вывели много раз громадными буквами – «ВДСК». 
Название предприятия говорит о направлении его деятельности. Большинство домов в 
Воскресенских микрорайонах и Подмосковье построено с использованием их железобетонных 
блоков. 

Напротив ВДСК расположен крупнейший в стране производитель асбоцементной 
продукции – комбинат «Красный строитель». 

Далее расположен Воскресенский цементный завод, который ныне входит в российскую 
группу компаний «ЛАФАРЖ-цемент».  

Есть на этой улице и другие предприятия, которые я не стал перечислять. На улице 
располагается жизненно необходимая инфраструктура: общая поселковая баня, школа №5, 
детские дошкольные учреждения, жилые дома, магазины. Имеются и свои исторические 
достопримечательности. 

 
В конце 19 века Сериков Борис Митрофанович, предприимчивый крестьянин деревни 

Федотово, купил «худую» (малоплодородную) землю общей площадью 60 гектаров в районе 
границ от Москвы-реки до железной дороги и от деревни Псарёво (Павлово в советские годы) до 
деревни Колыберево у обедневшего помещика Егора Трофимовича Смирнова и положил 
начало промышленному производству цемента и строительных материалов на его основе. На 
этой территории залегали мощные пласты известняка, пригодного для производства цемента. В 
деревнях Колыбереве и Псарёве насчитывалось всего до 60 крестьянских дворов. 

Деловой федотовец заручился финансовой поддержкой компаньона Эмиля Фёдоровича 
Рингеля, председателя правления «Товарищества братьев Липгард и Ко» Щуровского цемзавода, 
первого цементного производства в Коломенском уезде и России (1870 г.) 

На 1910-1911 годы Сериков заключил договор с датской фирмой «Смидт» на 
проектирование, поставку оборудования и строительство завода. 

 
Цемзавод был построен в ноябре 1913 года 

«акционерным обществом Сериков и Ко». Он был 
оборудован двумя прокалочными барабанами-
печами длиной 108 метров производительностью 
80 тысяч тонн цемента в год. На заводе работало 
свыше 700 человек, механизация была низкая, 
почти все работы осуществлялись вручную. Из 
карьера подвозка сырья осуществлялась на 
лошадях. По тем временам это было современное 
оборудование и технология. 

 
Работа на цементных заводах считалась престижной и высоко оплачивалась. 
В 2004 году на стенде в коломенской районной библиотеке я увидел книгу 1925 года 

издания, в которой содержались статистические данные за 1924 г. по Коломенскому уезду. 
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Получив разрешение сотрудников библиотеки я с большим интересом взялся изучать 
состояние промышленности и сельского хозяйства на территории нынешнего Воскресенского 
района. Оказалось, что после окончания Гражданской войны почти все фабрики и заводы не 
работали. …Вот и сведения о колыберевском цемзаводе Серикова. …Дальше написано про 
бывший Сериковский химический завод, на котором трудились до революции 140 рабочих!!! 
Советская власть сняла гриф секретности. Узнал, что химзаводик, расположенный на берегу 
Семиславки, производил химическое оружие – отравляющие газы, предназначенные для 
использования при необходимости в 1-й мировой войне. Вот такой исторический факт. 

Оборотистый Сериков Б.М. в годы войны, наверное, получил сложный военный заказ. 
Германские войска, нарушив декларацию запрещающую применение химического оружия, 31 
мая 1915 года использовали смесь фосгена с хлором против русских войск под Болимовым 
(Польша). На фронте в 12 км по ветру было выпущено 264 тонны этой смеси. Несмотря на 
неожиданность и отсутствие средств защиты, немецкая атака была отбита. В двух российских 
дивизиях было выведено из строя около 9 тысяч человек, а вернувшиеся с войны живыми 
страдали болезнями дыхательных органов. 

Позже в другой литературе я нашёл, что к концу 1916 года в европейской части России 
было организовано производство отравляющих газов. В каком месте (государственная тайна) 
конкретно не сказано. На фронт было доставлено около 138 пудов жидкого хлорида. Однако 
Россия не нарушала принятую декларацию, и сведений о его использовании нет. 

Накануне революционных событий в России 1917 года, (в ноябре 1916 года), Б.М. 
Сериков продал цемзавод известному московскому промышленнику Н.А. Второву, который до 
этого скупил Щуровский, Подольский и Еренский цементные заводы. 

 
«Цемтрест» в 1926 году назначил директором цемзавода К.Д. Любимова, работавшего 

ранее на Вольском цемзаводе «Большевик», инициативного организатора производства. 
Вскоре было принято решение о строительстве при заводе шиферного производства на базе 
цементного завода. С Вольского шиферного завода к нам был командирован опытный 
производственник Николай Иванович Николаенко. 

 
Так строился шиферный завод №2. 
 
Снимок из книги «Живое дыхание  
прошлого». Автор И.Е. Щеголева. 

 
 

Теперь это стало страницами истории: 
 в 1929 году построили шиферный завод №1, 
 в 1933 - шиферный завод №2, 
 в 1934 году - асботрубный завод. 

 
 
 

Начальником шиферного завода №1 в 1929 
году был назначен Н.И. Николаенко, а на должность 
главного инженера завода был рекомендован А.И. 
Воробьёв. 

 
На снимке сотрудники Колыберевского цемзавода. 
 Фото 1932 года из книги «Живое дыхание прошлого» 
 И.Е. Щёголевой. 
 
 

В 1937 году три завода объединены в комбинат «Красный строитель», который стал 
крупнейшим в стране производителем асбоцементных изделий. 
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Н.И. Николаенко становится директором комбината. Благодаря ему, талантливому 
изобретателю, перешли в 1930 году на выпуск волнистого шифера вместо плоского, построили 
цех по выработке искусственного мрамора. 

Таким образом, рядом с ВЦЗ в первую пятилетку возникло второе крупное предприятие 
– комбинат «Красный строитель», который стал выпускать дефицитную продукцию – 
кровельный шифер и асбоцементные трубы различного диаметра. 

В это же время здесь были построены: довольно крупный рабочий поселок с 
многоэтажными домами, школа, Дворец культуры, стадион, фабрика-кухня и другие культурно-
бытовые учреждения. 

Этот памятный знак установлен в 1972 году по 
инициативе коллектива комбината «Красный строитель» и 
его директора Н.А. Лазарева (выполнен силами 
Московского художественного фонда). 

Памятный знак представляет собой куб, на котором 
запечатлены основные этапы становления комбината и его 
достижения. В 1958 году комбинат награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. За заслуги в деле 
строительства социализма и в честь 50-летия Великой 
Октябрьской революции комбинату передано на вечное 
хранение памятное знамя, как символ трудовой доблести 
его коллектива. К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 
комбинат награжден Ленинской юбилейной грамотой. 
 

Копии с открыток: г. Воскресенск. 
 

Мемориальная стена, посвящённая погибшим 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Школа №5.   Во дворе школы находится памятник педагогам и выпускникам, погибшим 
 в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.         Фото автора. 2011 год.  
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Двухэтажка напротив школы №5. 

Домов такой архитектурной постройки много на 
улице Московской.  
 
Здесь мы потом свернём направо, чтобы 

совершить прогулку по любимой улице 
колыберевцев 1930-50 годов – Парковой. 

 
Фото автора. Октябрь 2011 год.  

 
 
 
 

 
 
 
Дом №2-б    на улице Московской, 
в котором находится магазин «Комильфо». 
Снимок из книги «Живое дыхание 
 прошлого». 

 
Рассказывает И.Е. Щёголева: «Не 

верится, что здесь стояла когда-то 
часовенка в честь святого Николая 
Чудотворца, украшенная цветными 
витражами. Рядом был родник. Он тоже не 
сохранился. По воспоминанию К.Н. Гуськова, 
за одну минуту можно было наполнить 

водой большую флягу. При строительстве домов и автомобильной дороги его засыпали. Но 
этого оказалось недостаточно, он всё равно бил через насыпь. Тогда его взяли в бетонные 
кольца и пустили под дорогой, выведя на берег Семиславки. Сейчас родник забит, и вода, 
скованная бетонным панцирем, течёт тоненькой струйкой. Жители мечтают, чтобы родник 
очистили и восстановили. 

Хочется, чтобы путник, как раньше, мог здесь освежиться прохладной водицей, 
посидеть, отдохнуть и полюбоваться красотой этого живописного места. К юбилею города 
горбатый мост, что по соседству, был отремонтирован, а вот до Святого родника дело не 
дошло, отчего очень больно.  …Но не надо ждать, пока кто-то придёт и приведёт его в 
порядок, всё зависит от нас самих». 

 
 

Новиков-Прибой Алексей Силыч 
(1877 – 1944) 

– русский советский писатель-маринист 
 

Писатель гостил в Колыбереве. 
 

Цусимское морское сражение принадлежит к величайшим 
мировым событиям. Это гибель русской эскадры, имевшая место во 
время русско-японской войны 27 мая 1905 года. Спустя 25 лет, описал 
это событие русский советский писатель Алексей Силыч Новиков-
Прибой в романе «Цусима». Над ним он работал с 1932 по 1935 годы 

и за который был удостоен в 1941 году Сталинской премии. 
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Вспоминает краевед И.П. Родионов: «И кто бы знал, что его племянник Георгий 
Сильвестрович Новиков, который тайно выправил своему дяде Алексею Силычу паспорт и спас 
его от ареста, – жил среди нас, воскресенцев. 

Случайность привела нас, меня – редактора «районки» «Коммунист» и газетчика 
Михаила Махатаева, во второй дом по Московской улице у реки Семиславки, и именно в ту 
квартиру, в которой уже 30 лет проживал племянник автора «Цусимы» Георгий. Здесь многое 
напоминало о Новикове-Прибое. На стенах – портреты (и рисунки, и фото), на этажерке – 
книги. И почти на всех этих семейных реликвиях мы видели автографы писателя. 

 
Георгию Сильвестровичу шёл 75-й год. Но он был ещё 

бодр, жизнерадостен. Таким его видно и на снимке (газета 

«Коммунист» от 28 февраля 1961 года). Вот к нему на плечо 
облокотилась его любимая внучка Зиночка, тоже Новикова. 
Её папа работал в это время на цементном заводе 
«Гигант». А дедушка ей читал интересную сказку. 

Любил Георгий рассказывать о своём дяде, о том, как 
выправил ему паспорт и спас от ареста, как были найдены 
записки о Цусимском бое… Многое, многое можно было 
услышать из его уст о писателе-маринисте. 

–  Вот смотрите, – встал он и взял с этажерки 
старательно обернутую белой бумагой толстую книгу, – 
какую память оставил нам Алексей Силыч. 

 
На синей обложке сильно вытеснена набегающая морская волна (прибой), а под ней – 

«Цусима». Открываю книгу и читаю автограф: 
«Дорогому племяннику Георгию Сильвестровичу Новикову на добрую память. 
А. Новиков-Прибой.                   21 марта 1938 года». 

–  Вот здесь, на шестнадцатой странице, он пишет о том, что я ему выправил паспорт. 
Тогда мне было 27 лет. 

Как сейчас помню те годы – 1906-й… Вот из плена приехал Алексей и привёз с собой 
большой сверток записей о Цусиме. Спрятать их он попросил нас – меня и отца Сильвестра. 

Сначала мы их положили в карниз конюшни, а потом, когда увидели, что на свёрток 
попадает вода, – в порожний улей, старательно замазав колодезню». 

Сейчас на улице Московской этого дома (напротив реки Семиславки), в котором жили 
родственники писателя, племянник Георгий Сильверстович Новиков и его супруга Зинаида 
Николаевна, уже не существует. Алексей Силыч приезжал сюда к родственникам 
неоднократно. По приглашению он выступал на литературных вечерах в клубах воскресенских 
химиков и асбоцементников. 

Георгий Сильверстович, как и многие другие, приехал в Колыберево в 1930-е годы. 
Двадцать четыре года он проработал сначала на цементном заводе, затем на комбинате 
«Красный строитель», а в 1954 году в возрасте 68 лет ушёл на пенсию. С дядей-писателем у 
него были очень тёплые отношения, о чём он всегда любил вспоминать. 

Г.С. Новикова пионерская дружина школы №5 приняла в почётные пионеры. Он 
выступал на открытии возле школы обелиска-памятника воинам-колыберевцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. Двое сыновей Георгия Сильверстовича Вячеслав и 
Владимир погибли. Их могилы не известны. Отец приходил к этому памятнику-обелиску у 
школы для того, чтобы поклониться ему, как на могиле погибшим сыновьям. 

 



 195

«Тигры на льду» Семиславки. 
 

В 1970 году по Воскресенску прокатилась молва, что в городе 
будут снимать фильм о хоккее. Первый раз молодой провинциальный 
город удостоился чести для киносъёмок. 

Воскресенцы рассказывали друг другу, что видели, как на 
кинокамеру операторы снимали улицы Победы и Менделеева, ледовый 
Дворец спорта, школу №22. …По городу ползли слухи, что режиссёры 
стали для массовок отбирать и местных «артистов». 

В 1971 году фильм «Тигры на льду», снятый Одесской 
киностудией, вышел на экраны страны. Конечно, воскресенцам хотелось 
увидеть его в первую очередь. Помню, в набитом зрителями кинотеатре 
я смотрел премьеру фильма. Жанр фильма оказался детским. Сестра и 
брат, трудноразличимые близнецы, учатся в одном классе. Зина 
занимается в драмкружке и секции фигурного катания. Игнат, как все 

воскресенские мальчишки, начинает играть в хоккей в дворовой команде. Многочисленные 
синяки не останавливали упорного мальчика. Вскоре он становится смелым и ловким 
хоккеистом дворовой команды, принявшей участие в финальных соревнованиях на приз 
«Золотая шайба». Апофеоз сюжета построен на том, что Зина во время финального матча по 
хоккею, выручая команду, переодевается в хоккейную амуницию, берёт в руки клюшку, 
заменяет (не помню по какой причине) своего брата и помогает команде выиграть. 

В фильме я 
заметил, что режиссеры 
выбрали удачное место 
для съёмки хоккейных 
баталий мальчишек на 
расчищенном от снега 
льду замёрзшей реки 
Семиславки. 

 
Слайд-шоу хоккейных поединков из кинофильма, заимствованные мною из Интернета. 
 
Режиссёры кинофильма: Валентин Козачков и Альберт Осипов. Композитор – Марк 

Лившиц. В главных ролях: Юля Корнева и Витя Снорков. В фильме снимался Владимир 
Грамматиков, ставший впоследствии знаменитым. 

 
 
На льду Дворца спорта вместо Зины (Юли Корневой) 

снималась её дублёрша – воспитанница воскресенской школы 
фигурного катания Ольга Шахова. 

 
 
 
 

 
А вот слайд-шоу другой воскресенской 

«киноактрисы» – Тани Семёновой с улицы Куйбышева. 
Она не была чьим-то дублёром, а была привлечена 
режиссёрами на роль пионерского вожака, отважной и 
инициативной школьной заводилы – одноклассницы 
главных героев фильма Игната и Зины. 
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10.5    УЛИЦА  КИСЕЛЕВА 
 

 
 
 
 
Центральный вход в 

старинный парк Сталинских 
времён, ныне полузаброшенный. 

 
Фото из книги «Живое 
 дыхание прошлого» 
 И.Е. Щёголевой. 

 
 
 
 
 
 
 

Когда-то в рабочем посёлке Колыберево эта улица почиталась главной. Первое её 
название было – Парковая. Состоит она из нескольких домов. Начинается где-то напротив 
школы № 5, вправо от улицы Московская. Пересекая улицу Дзержинского, она ведет к Дому 
культуры комбината «Красный строитель», самому большому в 1930-х в бывшем Коломенском 
уезде, гостинице для специалистов (дом №1), стадиону и парку – любимому месту отдыха 

жителей посёлка. 
 

В 1965 году на 20-летнюю годовщину Победы над фашистской 
Германией улицу Парковую переименовали в улицу Киселёва. В честь 
Героя Советского Союза, нашего земляка, родившегося в деревне 
Афанасьево, которая была снесена при разработке карьера. 

Многотиражная газета «За строительные материалы» от 15 мая 
1965 года писала об этом событии: «Трудящиеся комбината и все 
воскресенцы с горячим одобрением встретили это решение исполкома 
горсовета». Так на карте Воскресенска, через четыре года после 
смерти героя появилась улица с его именем, а на доме по Пионерской 
улице, где он проживал, – мемориальная доска. 

 
 
 
Улица Киселева дом №1. 
 
В этом доме по Парковой улице 

была гостиница для специалистов, а на 
втором этаже, в квартире с балконом, 
жила семья первого директора 
комбината «Красный строитель». 

 
Жалко, что в те годы не 

было принято присваивать 
заслуженным людям нашего города 
звание Почётного гражданина, а  
Н.И. Николаенко вполне мог быть 
претендентом. 
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На снимке 1930 годов директор комбината «Красный строитель» 
(1937-1953 гг.), изобретатель Николай Иванович Николаенко. 

Нынешнее поколение воскресенцев ничего не знает о его заслугах. 
Это был человек удивительной судьбы и заслуживает того, чтобы его 
имя не было забыто в истории нашего края. 

За внедрение и освоение новых видов асбестоцементных изделий 
Николаю Ивановичу Николаенко постановлением Совета Министров 
СССР от 3 марта 1950 года присуждена Сталинская премия. 

 
Большой души был этот отзывчивый человек, неутомимый 

труженик и организатор-директор с государственным подходом к 
любому делу. Военной зимой 1941-42 гг., в сильные холода, 
когда колыберевцы умирали от холода и голода, директор Н.И. 
Николаенко распорядился отцепить от состава с дровами, 
прибывшими на завод, один вагон и выгрузить его вне 
территории, чтобы люди смогли взять домой дрова. За одно 
полено, взятое на территории комбината, грозил расстрел. Это 
один пример, как Николай Иванович, рискуя репутацией и своей 

жизнью, спасал в войну многих женщин и детей, тружеников комбината. 
Был в его жизни и такой эпизод. Николаенко принял на работу на комбинат токарем 

Н.Ф. Макарова, бывшего секретаря райисполкома, который во время чистки партийных рядов 
находился под следствием и был безработным, без средств существования. За это Николаенко 
приговорили к тюремному заключению. Однако, вернувшись через год из заключения, он был 
восстановлен в прежней должности директора на комбинате. 

Умер Н.И. Николаенко зимой 1961 года после тяжёлой болезни, в возрасте 73 лет. 
Похоронили его на старинном кладбище Пять крестов. 

 
 
Клуб культуры комбината «Красный 

строитель» на 400 мест – самый большой в 
Коломенском уезде. Здесь проводилась 
культурно-массовая работа. 
 

Снимок из книги «Живое дыхание 
прошлого» И.Е. Щёголевой. 
 

В 1928-1930 гг. при клубе работали 
классы по обучению неграмотных и 
малограмотных для своих рабочих и 
жителей пяти ближайших деревень. 

 
Жизнь в рабочем посёлке не шла сама по себе, а кипела трудовым энтузиазмом. Жители 

строили с оптимизмом лучшее будущее для себя и новых поколений. Возможно, отсюда и 
пошло название комбината «Красный строитель» социализма. 

Мы кузнецы, и дух наш молод, 
Куём мы к счастию ключи! 
Вздымайся выше, тяжкий молот, 
В стальную грудь сильней стучи!  

 – Ф.С. Шкулев 
С такими патриотическими песнями жили и трудились наши деды и отцы, бабушки и 

матери в рабочих посёлках Кривякино и Колыберево. 
В 1931 году рядом с клубом построили стадион. В тяжёлые годы войны стадион спасал 

от голода, как дополнительное огородное поле. Отвели нуждающимся рабочим участки под 
посадку картофеля. Трибуны и бетонный забор стадиона смогли построить в 1949 году. 
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10.6   УЛИЦЫ  ФУРМАНОВА   И   НЕКРАСОВА 
Мы заканчиваем прогулку по Колыберевскому микрорайону. На улицах Фурманова, 

Коммуны и Некрасова, двух Школьных переулках доминируют такие же дома довоенной 
постройки, в основном, двухэтажные. Иногда здесь встречаются особенные постройки. 
Обратите внимание на их отличающуюся архитектуру! 

 
 

 
  

 
Дом Сталинской 

застройки с колоннами, 
поддерживающими  
антаблемент – 
балочное перекрытие. 
 

Строили красиво, 
на века, но не для 
господ, а для 
трудящегося класса. 
 
 
 
 
 

 
Парадные входы с колоннами в домах 
на улице Фурманова. 
 
 
Оба снимка из книги «Живое дыхание прошлого». 
Автор книги И.Е. Щёголева. 

 
 

Подробности найдёте в книге. 
 
 
 

 
 

 
Дом №14 по улице Некрасова, напротив 

платформы «Москворецкая». 
Тут у всех на виду неухоженность во всём, и 

здесь тоже живут воскресенцы. 
 
Фото автора. Октябрь 2011 года. 
 
Здесь мы перейдём железную дорогу, и 

наш путь будет лежать в красивейшие места, 
где расположены ещё три микрорайона. 
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Знаете ли вы, какая связь существовала между старославянскими словами: урок и 
погост? Впервые административно-территориальное деление установила княгиня Киевской 
Руси Ольга (890-969 гг.), поделив Новгородскую землю на погосты, установив для них уроки. 
Изначальный смысл слов погост и урок я узнал на стр. 438 и 760 из «Полного церковно-
славянского словаря» под редакцией протоиерея Григория Дьяченко. Сбор урока вели в 
определенном месте – погосте. Урок – заранее оговоренная дань, тягота, назначенная князем. 
Сбор урока ассоциировался с погостьем, постоялым двором для приезжих, от слов погостить. 

У реки Семиславки, вероятно, находился древний местный «административный центр» – 
погост с постоялым двором на дороге, позднее получивший имя – Пять крестов. 

После распространения христианства на погостах строили церкви. Краевед Иванчин-
Писарев узнал у жителей, что деревянную Никольскую церковь на погосте Пять крестов 
поставил князь Яков Осипович Щетинин в 1688 году и, взамен пяти сгнивших деревянных 
крестов на захоронениях, установил каменный памятник защитникам Отечества. 

Начиная с конца 17-го века, слово «погост» уже обозначает деревню с приходской 
церковью и кладбищем. 

 
После войны 1941-1945 гг. местность за железной дорогой около старинного погоста 

Пять крестов стала привлекательным местом для постройки частного жилья. Вырубленный в 
военные годы лес освободил большие площади для строительства. Сейчас в микрорайоне Пять 
крестов шесть улиц: параллельно реке идут Семиславская, Средняя, Фрунзе, Колхозная, 
перпендикулярно им – Боровая и Красноармейская. 

Местность богата на исторические события, но совершим прогулку к главной 
достопримечательности. В памяти народной, да ещё в литературе хранится, что здесь было 
древнее поселение – погост. Жаль, что сохранившийся древний памятник, именующийся «Пять 
крестов», которому более 700 лет, не отнесён к охраняемым государством. Разве это не святыня 
земли русской, памятник защитникам Родины? 

На улице Семиславской, в огороде дома №7, он находится. Врос в землю старинный 
памятник «Пять крестов», давший название этому погосту и микрорайону. 

По легендам, неподалеку были пять курганов, «около коих и теперь, бывает, 
выкапывают стрелы». Писатель Иванчин-Писарев, путешествуя по этим местам в 1836 году, 
сообщает, что каменные памятники-кресты поставлены в память о похороненных под этими 

насыпями (курганами) русских воинах, павших в 
сражениях с врагами, и для обозначения, что тут лежат 
русские. В пору нашествия Золотой Орды селения 
подколоменские были сборными пунктами войск, 
противостоящих силам врага. 

Странники и Пять крестов. 
 Иллюстрация художника Андрея Петракова к книге «Живое 

дыхание прошлого». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  краеведа Иванчина-Писарева. 
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Московский князь Даниил в 1301 году отвоевал Коломну у Рязани. Земли, 
примыкавшие к Коломне, отошли к Московскому княжеству, в том числе и погост Пять 
крестов. В писцовых книгах 16 века подтверждается, что за Великим князем Иваном 
Васильевичем (1530-1584 гг.) в «Мезенской волости Коломенского уезда на речке Семиславке 
стоит погост с церковью Никольской». 

Около церкви (до конца 1950-х годов) располагалось кладбище, где находились 
захоронения допетровских времён. На более поздних захоронениях ещё читались надписи на 
мраморных плитах. Рядом с церковью, как и полагалось по тем временам, хоронили местную 
знать. Боярин Норов был похоронен в 1837 году на этом погосте. 

Кому же поставлен старинный памятник из пяти крестов, который смог уцелеть до 
наших дней? Существует много легенд и разных домыслов. 

Дмитрий Пятикрестовский поведал: «По их семейному преданию пять крестов были 
поставлены в память пяти братьям, родом из этих мест, погибших на Куликовской 
битве». 

3 июня 2010 года в библиотеку Москворецкого квартала по приглашению Ольги Елиной 
(корреспондента Воскресенского ТВ «Искра-ВЭКТ») приехали потомки большого старинного 
рода Пятикрестовских. Каждый миг этой встречи и пребывания на нашей земле был для них 
дорог. Они впервые приехали на родину своего далёкого предка. Свою фамилию 
Пятикрестовские получили от Степана, крестьянина погоста Пять крестов. В молодые годы он 
решил учиться в Коломенском духовном училище. Там его спросили: «Чей ты? Откуда?». Он 
ответил: «Степан Яковлевич (по отчеству) из Пяти крестов». Поскольку уже было зачислено в 
семинарию двое Яковлевых, то его записали, чтобы избежать путаницы, как Пятикрестовский. 

О внуке Степана, священномученике протоиерее Константине Михайловиче 
Пятикрестовском есть много воспоминаний в исторической 
литературе. Родился Константин в Москве 31 мая 1877 года. Служил 
в церквях Коломенского, Подольского и Дмитровского уездов. Был 
репрессирован за убеждения в православной вере. Тройка НКВД 
приговорила 60-летнего священнослужителя 5 декабря 1937 года к 10 
годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. Скончался он в 
Мариинском лагере через три месяца 6 марта 1938 года. 

 
На снимке: священник Константин 

Пятикрестовский с матушкой Людмилой. 
 Москва. 1899 год. 
 

На правом снимке –  
 потомки Константина Михайловича на земле 
предков у сохранившегося памятника «Пять 
крестов»: 

внучка Константина Пятикрестовского Галина Кирилловна, внук 
Константин Пантелеевич и его сыновья Дмитрий и Михаил. 

 
 
 
Фото с сайта «Nicola». 
 
 

 
Каменные плиты лежат без крестов. То, что 

осталось от памятника, видно на этом снимке.  
 
Находится он в огороде хозяина 

построившего дом на древнем захоронении. 
 
Фото из книги «Живое дыхание прошлого». 
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Рассказывает И.Е. Щёголева: «Быстро уходило из памяти народной то, что веками 
чтилось предками. При строительстве частных домов на этом месте всё было разровнено и 
уничтожено самими же жителями, за что они и понесли суровое наказание – смертельные 
болезни. 

 
 
Рядом с церковью, на погосте 

были следующие постройки: дом 
священника, дом дьякона, церковно-
приходская школа. Здесь же, возле 
церкви, была и могилка священника 
Николая Невского, умершего перед 
войной. 

 
 

Когда-то на месте этого дома стояла 
деревянная Никольская церковь. 

Фото из книги «Живое дыхание прошлого». 
 
 

 
Когда внучка священника – Евгения просила людей не разрушать древние захоронения, 

то она столкнулась с чёрствостью и безразличием людей, не понимающих, что они творят: 
кому-то потребовались мраморные плиты вместо фундамента, кому для других 
строительных целей. Когда по улице вели линию водопровода, то в траншеях натыкались на 
фрагменты человеческих костей. Некоторые жители выкопали погреба на месте могил». 

 
Церковь Николая Чудотворца на погосте 
«Пять крестов». 
Была закрыта в 1930-х годах. 
 Сгорела во время пожара в1957 году. 
Снимок с картины художника-иконописца 
В.Д. Дегтярева. 
 

Николай Невский был дворянского 
происхождения, получил образование врача, но 
стал священником, повторив судьбу своего отца 
– священника Александра. 

В 1902 году священник Николай Невский 
пришёл служить в Никольский храм, где служил его родной отец Александр. В возрасте 28 лет 
скончалась скоропостижно его супруга, (над корытом, стирая бельё). Смерть была мгновенной 

и Николай, имея медицинское образование, как врач оказался 
бессилен. Эта кончина его сильно потрясла. У отца Николая осталось 
на руках двое малолетних детей: Мария (1900 г.р.), которой было в то 
время год-полтора, и Софья (1902 г.р.) – грудной младенец. Заботы о 
подрастающих дочерях, которые легли на его плечи после смерти 
матушки, постепенно стали главным делом в его жизни. Он хотел, 
чтобы они выросли образованными людьми. 

 
За многолетнюю подвижническую церковную службу 

священник Николай Невский награждён наградами: набедренником, 
скуфией и камилавком. 

 
На снимке: Николай Александрович Невский – последний священник 

Никольской церкви на погосте Пять крестов. 
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С переходом по вакансии в 1902 году в Пятикрестовскую церковь священник Николай 
Невский возглавил и руководство Колыберевской трёхлетней церковно-приходской школой. В 
ней училось около трёх десятков детей. В программу обучения в то время входили: закон 
Божий, церковное пение, письмо, арифметика, чтение, гражданские печати (стили начертания 
букв), история. 

 
 
 
 
 
Обветшавший заколоченный дом Невских. 
Снимок из книги «Живое дыхание прошлого». 

 
 
 
 
 

 

После Гражданской войны по итогам поселенной переписи населения 1926 года по 
Коломенскому уезду на погосте Пять крестов осталось всего 7 хозяйств и проживало 32 
человека: 18 мужского и 14 женского пола. 

 
 
Иллюстрация из книги 
«Живое дыхание прошлого». 
Рисунок А.В. Сальникова. 
 
 

Наступили времена гонений на священнослужителей. Церковно-приходские школы 
были упразднены в связи с закрытием всех религиозных школ и созданием единой 

государственной социалистической школы. В жизни 
священника Невского наступает трудный период. 
Выжить семье помогает его врачебная практика. 
Местные жители, которых он лечил, с большой 
благодарностью вспоминали о нём. 

 
 
В этом доме была Колыберевская церковно- 
приходская школа. 

 
Снимки из книги «Живое дыхание прошлого». 

 
 
 
        Класс преподавателя Софьи Николаевны Невской. 
 

Отец Николай смог определить свою младшую 
дочь Софью в Московский «Институт благородных девиц» 
имени императора Александра III. В институт 
принимались девочки 10-11 лет. Создавалось учебное 
заведение специально для обучения дочерей дворян, 
чиновников, духовенства. Девочки получали лучшее по 
тем временам образование, но жили в суровых условиях. 
Из стен этого института вышли выдающиеся женщины: 
учёные, общественные деятели, литераторы. 
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14 июля 2006 года было получено благословение митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия и была зарегистрирована Православная религиозная организация прихода строящейся 
Никольской церкви в Москворецком квартале города Воскресенска. 

 Настоятелем церкви был назначен священник иерей Андрей Безручко. 
В престольный праздник памяти святителя Николая Чудотворца 19 декабря 2007 года на месте 

строительства новой церкви был совершён водосвятный молебен. 
Церковь святителя Николая Чудотворца строится на перекрёстке улиц Рабочей и 

Колхозной, в 800-х метрах от того места, на котором находилась деревянная одноименная 
церковь на погосте «Пять крестов», закрытая в 30-е годы 20-го века. 

Пока только заложен фундамент и построен цокольный этаж, на возведение стен храма 
не хватает средств. 

Для совершения богослужения на намоленном Пятикрестовском месте 
построено временное строение с крестом на позолоченной главке, хорошо 
заметное из центра микрорайона Москворецкий. 

*   *   * 
Невдалеке расположено обширное Пятикрестовское кладбище. Тут 
много захоронений местных жителей разных веков. 
 

Молчат гробницы, мумии и кости. 
Лишь слову жизнь дана. 
Из древней тьмы на мировом погосте 
Звучат лишь письмена. 

–И. Бунин. 
Фото из книги «Живое дыхание прошлого». 
Памятник венгерским военнопленным у школы №17. 
 
В конце войны и в послевоенные годы пленные из гитлеровской 

коалиции (немцы, итальянцы, румыны, венгры, чехи), находясь в 
концентрационных лагерях, отрабатывали трудовую повинность: восстанавливали наши 
промышленные предприятия, строили новые дома для воскресенцев. 

Как вспоминают старожилы, много военнопленных не дожили до своего освобождения и 
были захоронены в братских могилах рядом с Пятикрестовским кладбищем. 
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Эти микрорайоны застроились сравнительно недавно, но и они имеют свою историю. На 
месте деревянных домишек стоят современные высотные многоэтажки. Эта часть бывшего 
посёлка Колыберево за железной дорогой, которая включена в генеральный план развития 
средней части города. 

В середине 1950-х годов я с друзьями детства бродил по здешним окрестностям и видел, 
что по левой стороне вдоль железной дороги ещё стоял строевой сосновый лес от посёлка 
асбоцементников на берегу Медведки до Дворца культуры в Соцгороде. 

В начале 1960-х годов вдоль 
железной дороги по улице Калинина 
(до 1954 года бывшей 
Железнодорожной) развернулось 
панельное домостроение. 

 Затем масштабное 
жилищное строительство пошло и в 
глубь лесного массива на восток. 

 
Серые, сплошь однотонные, 

панельные пятиэтажки времён 
Брежнева разнообразятся ныне 
разноцветьем ярких красок 
застеклённых балконов. 

 
Октябрь 2011 года. 
 Фото автора.  

 
Микрорайоны велики, много современных построек. «Москворецкий» получил имя от 

железнодорожной платформы, а «Коммуна» – от бараков 30-х годов, прозванных «Домами 
Коммуны». Микрорайоны эти резко отличаются своей современной архитектурой от 
Колыберевского. Экскурсия по здешним закоулкам у нас не состоится, но назову почти все 
улицы. У них говорящие имена: Калинина, Рабочая, Москворецкая, Мира, великого 
русского учёного Ломоносова, Спартака (то ли предводителя восстания рабов, то ли в честь 
спортивного клуба?), Труда, Цемзаводская, Красная, в честь летчиков – Чкалова и Осипенко, 
Матросова (воина-комсомольца, закрывшего грудью вражескую амбразуру дота), писателей – 
Толстого, Добролюбова, Тургенева, Серафимовича, Чернышевского, баснописца Крылова, 
Хвойная. Переулков восемь: Трубный, Термитный, Цементный, Овражный, Малый, 
Ломоносова, Герцена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дома разных современных архитектурных стилей на улице Рабочей. Фото автора. 2011 год. 
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Напомню, что некоторые улицы здесь трёхкилометровые. Нумерация домов за сотню, 
как в Москве. В 1954 году при присоединении посёлка Колыберево к городу Воскресенску 
многие улицы и переулки пришлось переименовать, чтобы не повторялись. В микрорайоне 
Коммуна улица Герцена была Центральной, Комарова – 3-й Медведкой, Красная – 
Стандартной, Фрунзе – Кирова. В Москворецком микрорайоне улица Ломоносова была Новой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рядом с улицей Рабочей начинается хвойный бор, который более полувека назад 
 посадили первые жители посёлка асбоцементников. Воскресенск считается зелёным городом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На безымянном бульваре между улицами Ломоносова и Калинина продовольственно-вещевой рынок. 

Воскресенск, как оказалось, – очень торговый город, но в будний день здесь мало покупателей.  
 Фото автора. Октябрь 2011 года. 
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*   *   * 
Рассказывает библиотекарь-краевед И.Е. Щёголева: «В нашем микрорайоне 

Москворецкий по улице Спартака в доме №16 жил в течение семи лет, ставший потом 
известным во всём мире, дирижёр и пианист Михаил Плетнёв. 

Он родился в 1957 году в Архангельске. Вскоре семья переехала в Саратов, а затем в 
Казань. В 7 лет Михаил поступил в специальную музыкальную школу десятилетку при 
Казанской консерватории. В 13 лет Михаил Плетнев со своими родителями переехали в 
Воскресенск, поближе к Москве. Музыкально одарённому ребёнку нужно было 
учиться дальше. Его приняли в Центральную музыкальную школу при Московской 
консерватории имени Чайковского в класс Е. Тимакина. 

Результаты не замедлили сказаться – в 16 лет он получает Гран-при на 
международном юношеском конкурсе в Париже. Газета «Коммунист» за 11 июля 1978 года 
писала об этом так: «Первую премию и золотую медаль на VI Международном конкурсе 
имени Чайковского среди пианистов многих стран мира получил студент пятого курса 
Московской государственной консерватории Михаил Плетнёв из Воскресенска в день 40-
летия города, в котором он живёт». 

 
В день 17-летия Михаила Плетнева за 

столом в квартире на улице Спартака: отец 
Василий Павлович, Михаил, мать Ольга 
Дмитриевна и преподаватель музыки Фёдор 
Александрович Обухов. 
 
 
 
 
Снимок из книги «Живое дыхание прошлого». 
 
 
 
 
 

 
Михаил Васильевич Плетнёв – пианист, композитор и дирижёр. 

Народный артист РСФСР (1989). Лауреат трёх Государственных премий 
Российской Федерации (1993, 1996, 2006). Основатель и художественный 
руководитель Российского национального оркестра. 

Одаренный подросток старался максимально полно использовать 
время учебы в школе. В 16-летнем возрасте Михаил Плетнев получил Гран-
при на Международном юношеском конкурсе в Париже (1973). 

В 1974 году он поступил в Московскую консерваторию в класс 
профессора Я. Флиера, выдающегося пианиста и педагога. Профессору 
достался очень непростой студент, весьма крепкий орешек с неуступчивым 
характером. Однажды Флиер упомянул, что на одно занятие с этим юношей 
он тратит столько же сил и нервов, сколько на два своих сольных концерта... 

Плетнев считается одним из лучших в мире интерпретаторов музыки 
Чайковского. В 1980 году дебютировал как дирижёр. Свой оркестр Плетнев 
вывел в разряд лучших симфонических коллективов мира. 

Яркая творческая натура Михаила Плетнева гармонично 
проявляется и в его композиторской деятельности. 

Обычно невозмутимый, Плетнев чувствует себя чародеем, погружая 
зал в атмосферу фантастически прекрасной музыкальной сказки. Ещё на 
студенческой скамье М. Плетнев записал свою первую долгоиграющую 
пластинку, выпущенную фирмой «Мелодия». 
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Улица Ломоносова 111. Здесь располагается учебный городок. 
Профессиональное училище ПУ-44 обучает многим профессиям, и не только строительным. 

Копия с открытки 1960-х годов. 
 

 
Улица Толстого дом №1. 

 
Средняя общеобразовательная школа №11 

первого сентября 1963 года открыла свои двери 
для жителей этих трёх микрорайонов, а также 
деревень: Медведка, Шильково, Перхурово, 
Ёлкино. Первым директором был Калиман 
Иван Авксентьевич, фронтовик и кавалер 
многих орденов и медалей. После школой 
руководили также фронтовики-педагоги 
Пожилов С.В. и Филатов Н.Г. В школе в 1964 
году создали музей по двум направлениям: 
патриотическом и этнографическом. 
 

Рассказывает И.Е. Щёголева: «Эти 
сосны были посажены в 1948-51 г.г. 
недалеко от бараков (дом Коммуны), где 
жили работники комбината «Красный 
строитель». У многих в хозяйстве имелись 
коровы. Так за то, что коровы паслись на 
пастбище, хозяева наделялись 3 
гектарами земли, которые необходимо 
было засадить вручную саженцами 
сосенок. Как нам рассказал Андреев Н.А., 
они сажали саженцы в ямки 50х50, 
аккуратно снимали дёрн и вновь 
прикрывали пластом. За саженцами 
тщательно ухаживали, поливали в 
течение трёх лет».  
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По инициативе директора К.Д. Любимова была проведена дополнительная разведка 
залежей известняка в окрестностях Колыберевского цемзавода. Учтя мощные залежи сырья 
Суворовской горы, было решено строить ещё один завод, но значительной мощности. 

В 1929 году по плану 1-й пятилетки приступили к проектированию, а в 1933 году 
цемзавод, оборудованный современным по тому времени оборудованием, был сдан в 
эксплуатацию. Цементный завод получил соответствующее название – «Гигант». 

Соцгород начал строиться в начале 1930-х годов на левобережье Семиславки как 
рабочий посёлок городского типа при строящемся заводе-гиганте. Хотя персональный статус 
города и имя он не обрёл, но здесь был заложен промышленный город-сад. 

Всё мне дорого здесь и знакомо, 
Ко всему прикипел я душой.  
Здесь рождение каждого дома 
Отмечали, как праздник большой. 

– С. Гудков 
В начале масштабы города социалистического будущего были невелики. 30 бараков и 

землянок рядом с деревнями Суворово и Беркино, в которых жили строители и рабочие, в 
основном приезжие из других областей. На площадке, возле бараков, находились: баня, 
медпункт, торговая лавка, кипятильня. В помещичьей усадьбе Костырева в Суворове 
расположилась библиотека. По мере строительства завода осваивались новые территории, на 
которых возводились капитальные дома. 

*   *   * 
 

11.1     УЛИЦА   ГИГАНТА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид на цемзавод «Гигант» с улицы Гиганта.      Фото Николая Калашникова. 2004 год. 
В 1931 году на левом берегу речки Семиславки началось строительство завода по 

переработке обширных залежей доломитов и известняка на берегах Москвы-реки. Проектная 
годовая выработка цемента на нём равнялась производительности трёх средних по мощности 
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цементных заводов того времени. Видимо, поэтому он получил название «Гигант». 
Первую вращающуюся цилиндрическую печь, в 110 метров длиной, в которую подаётся 

раствор в виде густой сметаны из доломита и известняка, разжигал машинист печи Н.С. 
Владимиров, впоследствии ставший Героем Социалистического Труда, и П.В. Трофимов – 
лауреат Государственной премии СССР. 

Сразу после Великой Отечественной войны на заводе началась инновационная 
реконструкция. Цемент – строительный «хлеб» развития индустрии – был нужен везде. К 1957 
году «Цемгигант» производил его 899 тысяч тонн в год, почти в два раза превысив проектную 
мощность. Объединение двух заводов в 1976 году в ПО «Воскресенскцемент» дало 
новостройкам 1688,4 тысячи тонн цемента в год. 

К 1990 году объединение «Воскресенскцемент» ежегодно производило уже около трёх 
миллионов тонн цемента. 

Фото Н.Калашникова. 2004 год. 
 
На снимке с улицы 

Суворова видны подъездные 
железнодорожные пути и 
обширная промплощадка 
завода «Гигант» со складами-
силосами. 

Здесь стоит остановиться 
и поглазеть на великанские 
многотонные самосвалы 
БЕЛазы, подвозящие из 
Афанасьевского карьера на 
другом берегу Москвы-реки на 
предприятие сырьё для 
производства цемента. Такую 
технику в Подмосковье в 
других местах и не увидишь. 

 
 
 
 
 

Такими одноковшовыми 
 мощными экскаваторами 
 разрабатывается 
 Афанасьевский карьер. 

 
 
 
Фото Н. Калашникова. 
2004 год. 
 
 
 
 
 
 

Сейчас оба цементных завода, расположенных неподалёку, входят во французскую 
компанию Лафарж – крупнейший в мире производитель строительных материалов. В России 
группа Лафарж представлена двумя цементными заводами: «Воскресенскцемент и 
«Уралцемент». 
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11.2    УЛИЦЫ  СУВОРОВА  И  ГАРАЖНАЯ 
 

Последним владельцем помещичьей усадьбы в деревне Суворово был помещик 
Костырев. По переписи населения в 1926 году Суворово значилось как деревня, где 
находилось волостное правление. На этот период здесь был 51 двор. Всего население 
составляло 334 жителей, из них 143 мужского и 191 женского пола. 

 
 

Уникальная фотография 
пятистенного дома в деревне 
Суворово у реки Семиславки. 

 
Снимок из книги «Живое 

дыхание прошлого». 
 
 
Как напоминание о 

прошлом сохранилась улица с 
названием деревни Суворово. 

 
В начале 1970-х годов, 

проезжая на автобусе по 
улице Суворова, ещё можно 

было видеть деревянные дома бывшей деревни. На листьях деревьев лежал толстый слой 
цементной пыли. В конце 70-х годов жителей улицы переселили из санитарной зоны завода. 

На месте бывшей усадьбы Суворово ныне находятся гаражи. В карьере, из которого 
добывали известняк и в вагонетках доставляли по узкоколейке, сейчас функционируют 
межрайонные очистные сооружения. 

Вид с самолёта на очистные сооружения, являющиеся цехом ОАО «Воскресенские минудобрения». 
Цех очищает канализационные и промышленные водостоки из городов Воскресенска и Егорьевска. 
В верхнем правом углу виден Афанасьевский мост через Москву-реку.            Фото из Интернета. 
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На улице Суворова есть деревообрабатывающий завод. Его цеха, где пилят 
древесину, высушивают её и изготавливают изделия, хорошо видны с дороги. 

Между улицами Суворова и Гаражной расположено ещё одно предприятие – 
Воскресенский завод «Машиностроитель. Он основан в военном 1943 году для обеспечения 
цементных заводов запчастями. Завод «Машиностроитель» начал активно развиваться в 50-х 
годах. Заработали механосборочный цех, новые: прокатно-прессовый и сборочно-сварочный 
цеха. В 1960 году была поставлена новая задача – выпускать средства механизации 
предприятий стройматериалов Московской области, РСФСР и союзных республик. Из ворот 
«Машиностроителя» в разные концы страны поехали автоматы-укладчики кирпича, дизель-
электрические самоходные краны, многоковшовые экскаваторы и многое другое. В конце 60-х 
– начале 70-х годов вводятся в эксплуатацию ещё два цеха. Здесь выпускают металлические 
формы для изготовления практически всех железобетонных изделий и конструкций 
промышленного и гражданского направлений. Особо успешным стало выполнение сложного 
заказа на формы для железобетонных труб диаметром до 1200 мм. Кроме того, завод 
специализируется на таких видах продукции: как стальных шарах, применяемых для размола 
руды, угля, клинкера; запасным частям и нестандартным деталям к автотопливозаправщикам, 
поливочным машинам, дорожной технике, газоперевозчикам. Предприятие производит 
металлическую оснастку (формы для литья), товары народного потребления (ворота гаражные, 
кессоны, двери металлические, замки гаражные и др.). 

В прошлом это головное машиностроительное производство в системе предприятий 
областного Управления машиностроения. Завод сохранил все свои производства и технологии и 
продолжает былую славу одного из передовых предприятий нашего города и Подмосковья. 

В структуре предприятия 12 производств. Основными потребителями продукции ООО 
«Воскресенский завод «Машиностроитель» являются 29 городов Российской Федерации и три 
страны ближнего зарубежья. 

 
 
 
 

 
 
Заводоуправление 

 ООО «Воскресенский 
завод «Машиностроитель». 
 

Фото с Интернет-сайта. 2009 год. 
 
 
 
 
 
 

Около железной дороги (в коломенском направлении улицы Гаражной) расположено 
ещё одно крупное предприятие строительной индустрии. 

Воскресенский завод железобетонных конструкций и изделий образован в 1972 году. 
На предприятии производится тротуарная плитка, стеновой и перегородочный блок, элементы 
декоративного забора, облицовочный кирпич и фасадная плитка. ЖБКиИ выпускает 
железобетонные изделия: плиты покрытия, плиты дорожные, лестничные марши, перемычки, 
ленточные фундаменты. Основными потребителями продукции Воскресенского завода ЖБКиИ 
являются строительные фирмы Московской и Рязанской областей. 

Недавно завод приобрёл технологическую линию финского производства марки Х-ТЕС, 
испанскую линию «Компакта», линию марки Besser (США), бетонный завод (производства 
Германия) производительностью 50 м3/час. 
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11.3    УЛИЦА  ЧАПАЕВА 
 

Оригинальные ворота фланкируют въезд в Соцгород в начале улицы Чапаева. 
Фото Н. Калашникова. 2004 год. 

 
Улица Чапаева названа в честь легендарного героя Гражданской войны, командира дивизии 

Василия Ивановича Чапаева. Улица очень красивая, прямая, широкая, слева и справа от неё 
расположены озёра, лесной массив, парк. Весной она утопает в цветах сирени, яблонь и вишен. По ней 
любят гулять жители микрорайона. Улица берёт своё начало от железной дороги и идёт до больничного 
городка. Образование улицы относится к началу 1950-х годов, но тогда она именовалась улицей 
Горького. По инициативе директоров завода засаживали тополями и другими деревьями эту 
улицу, а также парковую зону у озёр и железной дороги. Тополя – замечательные деревья, они 
способны активно поглощать из атмосферы вредные для человека вещества и выделять кислород. В 
связи с близостью цементного завода им было отдано предпочтение при озеленении соцгорода. 

В этой части города (раньше, чем в северной) построили прекрасный стадион и Дворец 
культуры «Цементник» по типовому проекту. 

ДК «Цементник».      Снимки Максима Феоктистова, 
любителя экскурсий с фотоаппаратом по городам и 
окрестностям Подмосковья. 
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Директор ДК «Цементник» Рашит Киямов – коренной воскресенец, (родился 11.12.1962 
года и вырос на Цемгиганте), музыкант и композитор. Много лет работал с певцом Витасом. 
Песни на его стихи звучат на российской эстраде. Он рассказывает: «Я часто слышу, как люди 
сравнивают наш город с другими, чаще всего с Коломной. Но я по своей натуре оптимист и 
думаю, что если этого сейчас нет, то обязательно появится позже. По моему, мы составляем 
достойную конкуренцию тем же коломенцам. …У нас есть секции танцев: спортивно-
бального, эстрадного, народного. В будущем, надеюсь, у нас появится балет. Есть изостудия, 
которая пользуется большим успехом. В выходные проводится традиционная дискотека. 

Молодые люди стали гораздо культурнее, нет той 
агрессии, что была пять лет назад. Два года назад я 
пришёл в ДК художественным руководителем, но вот 
стал директором. Мне нравится моя работа, а для меня 
это всегда было главным», – из интервью 
корреспонденту журнала «Городской компас» 06.09.2010 г. 

 
 
 
 
 
Авторские песни Рашита: «Радуюсь», «Протяни 

ладонь», «Маленький город», «Ты выдумал», «Ангелы», 
«Пару слов», «Что случилось?» и др. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улица Чапаева летом  в 1970-х годах. 
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11.4     УЛИЦЫ  ЛЕНИНСКАЯ  И  КОЛОМЕНСКАЯ. 
Ленинская названа именем В.И. Ленина (Ульянова) – пролетарского вождя революции 

1917 года и основателя социалистического государства (РСФСР). 
Образование улицы относится к довоенному периоду, когда были построены три 

фибролитовых дома и рядом стали возводить и кирпичные. 
 
Средний фибролитовый дом на 

улице Ленинской. 
Дом обшит фибролитовыми 

плитами, (заполненными древесной 
шерстью), и оштукатурен. Стены дома 
обладали ценными качествами: отличной 
теплоизоляцией, прочностью, экологич- 
ностью и абсолютной негорючестью. 

 
Снимок конца 40-х начала 50-х 

годов. В левой группе соцгородских ребят 
мои двоюродные сестра и брат. В этот 
коммунальный дом я приезжал в гости к 
родной тёте, бывало и с ночёвкой в 
маленькой по площади комнате. 

В середине 1960-х годов жители фибролитовых домов получили благоустроенные 
отдельные квартиры рядом, в панельных домах по улице Коломенской. 

 
Четырехэтажный дом №23 по 

Ленинской улице (напротив платформы 
«Цемгигант»). Его силуэт подчёркнут 
расположенной с южной стороны 
надстройкой-башней. Строгий и 
практически лишенный декора фасад 
украшен балконами и выразительными 
наличниками аркообразных окон 
первого этажа. Также любопытны 
ажурные козырьки с крупными звёздами 
над служебными окнами магазинов во 
дворе дома. 

Фото Н. Калашникова. 
 
 
 

Улица Ленинская положила начало 
застройки Соцгорода большими 
парадными домами. В народе их 
называли «сталинскими». 

 
В облике этого дома видны черты 

довоенного стиля и явные недоделки  
 

Фото Н. Калашникова. 
 

Это красивый разноэтажный дом 
с высокими потолками, украшенными 
лепниной, просторными изолированными 
комнатами с большими окнами. 
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Этот ансамбль центра Соцгорода начал строиться ещё перед войной, но потом был 
законсервирован и достроен уже после того, как она кончилась. Именно этим, скорее всего, и 
объясняется разное стилистическое архитектурное оформление и незавершенность отдельных 
деталей. 

Краевед И.Е. Щёголева уточняет: «Восстановление народного хозяйства началось уже в 
1944 году. В районе Соцгорода и Колыберево были образованы концентрационные лагеря №20 
и №27. Около тысячи человек военнопленных жили в бараках и помещениях приспособленных 
под жильё. Военнопленные 20 национальностей: чехи, румыны, венгры, немцы, австрийцы и 
другие, работали на заводах «Гигант» и «Машиностроитель», делали кирпичи из шлака и 
цемента, строили из них дома. В конце 1945 года для работы на заводах стали прибывать 
бывшие советские военнопленные, репатриированные воины Советской Армии, которых тоже 
было много. Некоторые, обзаведясь семьями, так и остались жить в Воскресенске. 
Последние же военнопленные были отправлены на родину в 1948 году». 

Основная часть застройки рабочего посёлка при заводе «Гигант» – это послевоенные 
двухэтажки. В начале 1950-х снова активизировалось строительство. В 1950 году был сдан 
детский сад №7. Рядом с артскважиной и фибролитовыми домами возвели ещё семь домов, 
а у школы десятилетки – три деревянных дома. Цемзавод в этот период стал подводить в 
квартиры централизованное горячее отопление. На улицах впервые были введены 
наименования и нумерация домов. 

 
 
 
 

 
Дом №15 послевоенной 

застройки на улице Ленинской. 
 

Фото  москвича Н. Калашникова. 
2006 год. 

 
 

В конце улицы находится 
новое современное здание 
техникума отраслевых технологий 
и предпринимательства. 
 
 
 
 
 
 

В начале Коломенской 
улицы, недалеко от платформы 
«Цемгигант» находится рыноч- 
ный комплекс, отстроенный в 
2006 году. 
 

На Коломенской стоят 
панельные и кирпичные жилые 
дома, магазины. 

 
От Цемгиганта до Коломны 
всего-то 19 километров. 
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11.5 УЛИЦА  КАРЛА  МАРКСА 

Улица названа в честь немецкого экономиста и политического деятеля Карла Маркса 
(1818-1883). Он – основатель теории научного социализма, основоположник марксизма. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Парадный фасад дома №24. В облике этого здания чувствуется знакомый почерк архитектора, 
строившего дома №21, 23 на Ленинской.           Автор фото Н. Калашников. 2006 год. 

Этот дом не уступает по своей красоте, а может и превосходит дом №19 по улице 
Октябрьской (не мне судить), которым мы восхищались в северной части города. Фасад первого 
этажа имеет традиционную рустовку, на втором этаже окна украшают аркообразные 
наличники. Третий и четвертый этажи занимают колонны с необычными «индустриальными» 
капителями (на тех домах они более традиционны) и неглубокими лоджиями. По краям длинного 
дома расположены две арки высотой в три этажа. На одной из них есть дата – 1949. Задняя 
сторона этого дома оформлена строго и скупо (сэкономили), но по лаконизму она успешно 
соперничает с соседками – брежневскими пятиэтажками. 

 
Этот желто-белый 

дом с более богатым 
декором, типичным для 
конца 1930-х: угловые 
лоджии с частыми 
балясинами, рустованный 
первый этаж, 
вертикальное членение с 
помощью ордерных форм. 
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Надо сказать, что здешняя местность была болотистой. На месте лицея №6, который 
находится на улице Карла Маркса, раньше было болото, а зимой ребятишки любили устраивать 
там ледяные горки. Лицей, который раньше назывался «Средняя школа №6», был построен в начале 
1960-х годов. Ещё раньше школа №6 находилась в здании нынешней школы-интерната и была 
восьмилеткой. 

 
Выпускник средней школы №6, 
 Почётный гражданин г. Воскресенска, 
 Герой Российской Федерации, 
 заслуженный лётчик-испытатель России 
Сергей Леонидович Богдан. 

 
Фото из Интернета. 

Дата рождения 27 марта 1962 года. С 2000 
года работает в ОКБ Сухого, имеет звание 
полковника. 29 января 2010 года поднял в 
воздух российский истребитель пятого 
поколения ПАК ФА. 
 

 
 

Сергей Богдан и президент Дмитрий Медведев 
на церемонии вручения государственных наград 
Российской Федерации. 
 

26 мая 2011 года лётчику-испытателю 
сверхманевренного многоцелевого истребителя 
 Су-35БМ поколения 4++ и истребителя 5-го 
поколения Т-60 ПАК ФА Сергею Богдану присвоено 
звание Героя России. 
 

 
Улица Карла Маркса очень красивая. На ней находится небольшой городской парк, 

озеро, детский сад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказочный детский городок в тенистом парке у озера. Фото 1970-х годов. 
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11.6    УЛИЦА   БЕРКИНО 

Название этой улицы уходит своими историческими корнями в далёкое прошлое этих 
мест. От названия деревни Беркино (в писцовых книгах – Биркино) получила имя эта улица. 

После отпора татаро-монголам под стенами Коломны в 1237 году и гибели хана 
Кюлькана Батый посылает на приступ непокорного города сразу двух чингизидов-темников (воевод) 
Берке-хана и Аргун-хана. После взятия Коломны Берке-ханом было выбрано для отдыха своего войска 
место у реки, именуемой ныне Семиславкой. Как долго продолжалось пребывание хана в наших 
местах, установить трудно, но народ хранит память о суровых временах в названиях мест. Берке-хан, 
покинув наши края, перекочевал в низовье Волги, оставив вместо себя баскаков – сборщиков дани. 

Сегодня улица Беркино застроена 5-этажными, 9-этажными и 14-этажными домами и 
домами частного сектора, которые тянутся до лесного массива, на окраине которого находится 
спортивная база, где проводятся спортивные соревнования и берёт начало лыжня – популярная, 
как среди жителей, так и спортсменов. 

*   *   * 
Я пришёл к мнению, что побывать на всех улицах южной части города нам не 

представляется возможным. Рядом с улицей Беркино расположены такие улицы: Речная, 
Инициативная, Дивочкина (в честь Героя Советского Союза), Новосёлковская, Дубровка, 
Елинская, Песковская, Спортивная, Чехова, Озёрная, Гоголя. 

Можно пройти по улице Строителей в бывший одноимённый посёлок. Когда он только 
начал застраиваться в 1960-х годах, то его называли первоначально «Зелёным» по названию 
тамошней улицы. Места здесь красивейшие, рядом с лесным сосновым массивом. Улиц здесь 
немного: Белинского, Монтажная, 40-летия Октября. Поодаль расположены улицы 
Восточная и Гражданская. 

*   *   * 
Мы теперь прогуляемся в осенний лес, расположенный за комплексом 2-й горбольницы, 

чтобы взглянуть на компрессорную станцию газопровода «Средняя Азия – Центр» и узнать 
историю малознакомого воскресенцам предприятия, о котором не информируют в районной 
печати и телевидении из-за его особого статуса, да и находится оно на «куличках». 

Строительство компрессорной станции началось в 1966 году. В строй КС введена в 1968 
году. Назначение объекта – компремирование (сжатие) газа для подачи на промышленные и 
городские объекты Москвы и Московской области. Сейчас к Воскресенской компрессорной 
подходят уже пять газопроводов, а ещё Воскресенская компрессорная соединена новым 
газопроводом с самым большим подземным хранилищем газа в мире – Касимовским ПХГ. 
Аккумулирующая способность станции до 10 миллиардов кубометров голубого топлива. 
Хранилище «выручает» в пиковые периоды нагрузок на газопроводы в зимнее время. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воскресенская газокомпрессорная станция.   Октябрь 2008 года. 
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11.7     УЛИЦА   МИЧУРИНА 
Названа в честь русского учёного-селекционера И.В. Мичурина. Строительство 

двухэтажных домов для работников завода «Машиностроитель» началось в середине 1950-х годов. В 
это же время работникам цемзавода «Гигант» и «Машиностроителя» стали выделять земельные 
участки под коллективные сады и огороды, расположенные в конце улицы. Вот, наверное, почему 
улицу назвали именем И.В. Мичурина – садовода, который методом скрещивания вывел много 
новых сортов плодово-ягодных кустарников и деревьев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 1960-е годы на улице И.В. Мичурина стали строить панельные пятиэтажные дома – 

«хрущёвки», как звали их в народе, в которые переезжали жители из коммунальных квартир. Стал 
выполняться лозунг программы построения социализма: «Каждой семье – отдельная квартира». 

Сегодня улица И.В. Мичурина прямая, широкая, застроена пятиэтажными и 
девятиэтажными домами, на ней находится баня с парилкой, куда приезжают жители всего города, 
почтамт, сбербанк, магазины, а в конце улицы располагаются коллективные сады. 

 
Завершая прогулку по южной части города (Соцгорода), хочется подытожить, что за прошедшее 

пятидесятилетие очень много было сделано хорошего для развития нашего края. 
Вспоминает Н.И. Макаров бывший директор завода «Гигант»: «В конце 60-х годов в каждом 

квартале была своя котельная, работавшая на угле, а на улице Ленинской дома отапливал 
котёл старого паровоза! Можно представить, сколько копоти выбрасывалось тогда в 
атмосферу. Частные дома не имели канализации и других удобств. 

Усилиями воскресенских цементников было возведено более 200 тыс. кв. метров жилья, 
построены музыкальная и общеобразовательная школы, детский комбинат, терапевтический 
корпус в больнице №2, санаторий-профилакторий, спорткомплекс, пионерский лагерь 
«Восток» и многое, многое другое». 

За 25 лет, с 1967 года, под руководством Н.И. Макарова в ПО «Воскресенскцемент» 
было реконструировано 9 из 11 вращающихся печей, обновлена техника на карьере, внедрены 
системы автоматизации, впервые в отрасли смонтирована экспериментальная цементная 
мельница. Н.И. Макаров награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта», медалями, а звание «Почётный гражданин города» ему присвоено в 1998 году. 
Избранный в феврале 2004 г. новый состав совета директоров под председательством Н.И. 
Макарова активно включился в процесс дальнейшего развития Воскресенска. 

*   *   * 
Но были и времена репрессий своего же народа, о которых не хотелось бы вспоминать. … В 1936 

году наркома внутренних дел Ягоду Г.Г. сменил Ежов Н.И. Репрессированные, да и свободные 
люди, его звали «ежовые рукавицы». В них попадали многие невинные советские люди разных 
сословий, национальностей, вероисповеданий, профессий. …18 августа 1937 года арестовали 
секретаря Воскресенского горкома комсомола Слуцкова, а потом партийного секретаря 
Горбульского, директора цемзавода «Гигант» Ротенера. …Арестовывали много в те годы по 
всей большой стране, а в 50-е годы почти всех расстрелянных по 58 статье – реабилитировали. 
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В микрорайоне 15 улиц и 2 переулка. Проживает 14100 жителей. 10 августа 2004 года 

посёлок Лопатинский стал микрорайоном города Воскресенска. При присоединении улицу 
Советскую переименовали в улицу Андреса. В названии бывшей улицы Спортивной 
увековечено имя С. Маркина, погибшего в Афганистане. Улица Солнечная переименована в 
Светлую, Новая в – Радонежскую. В 1930-1950 годах на этом месте был неуютный рабочий 
посёлок, а теперь мы видим благоустроенные современные улицы, которые радуют своими 
названиями: Центральная, Луговая, Васильковая, Малиновая, Лазурная, Ольховая, Роз, 
Весенняя, Первомайская, Майская. Переулки Юбилейный и Зелёный тоже являются 
объектами новостроек. 

В 2003 году, на 40-летие посёлка, на 
улице Радонежской на месте техпарка была 
заложена изумительной красоты деревянная 
церковь во имя Святого Сергия Радонежского, как 
символ обновления страны. 

Идея создания церкви, зародившаяся в 
2000 году, связана с деятельностью воскресной 
школы посёлка, которая начала функционировать 
за три года до начала строительства храма. Храм 
должен был возникнуть как памятник воинской 
доблести и патриотизма русских солдат, погибших 
в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. 

Сейчас в стране дела мирские и духовные 
тесно переплетаются. 

Строительство церкви началось 15 июля 2003 года. В этот день был заложен фундамент 
будущего храма. 14 мая 2006 года Митрополитом Ювеналием совершено Великое освящение 
храма. В храме хранятся частицы мощей преподобного Сергия Радонежского, преподобных 

Иова и Амфилохия Почаевских, святого 
праведника Федора Ушакова, часть мантии 
преподобного Серафима Саровского. 

 
 
 
 
Новостройки в Юбилейном переулке  
микрорайона Лопатинский. 
 
 

Снимок 2010 года.  
 

 
 
 

12.1 СЛЕДЫ  ДАЛЁКОГО  ПРОШЛОГО 

До начала строительства рудника в 1930 году эти болотистые места назывались 
«Дворики» или «Трояново». Жили здесь, на выселках, с крепостных времён, поколения семей 
Краюшкиных и Киселёвых, переселенных барином за неповинность. 

Для местного населения самым близким городом был Егорьевск, куда ездили на ярмарки 
и заработки. Устроиться на работу можно было на бумагопрядильной фабрике Дёмина в Садках 
(Хорлово), а также у Кацеповых, в деревне Лопатино и селе Барановское. 
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На месте микрорайона 200 млн. лет назад в Юрский и Меловый периоды мезозойской 
эры плескалось безбрежное море. Период длился 54 млн. лет. Затем климат изменился с 
влажного на засушливый. Исчезнувшее мелководное море подарило нашему краю отложения 
фосфоритов, которые неглубоко расположены. Местные жители с давних времён использовали 
их в качестве минеральных удобрений на своих огородах. 

Территория, на которой добывалась фосфоритная руда, имел большую площадь от 
посёлка Лопатинский до посёлка Фосфоритный, от деревни Максимовская до деревни 
Берняково. Карьеры Лопатинского рудника – место для Подмосковья уникальное! Вот и едут 
сюда «охотники» за ископаемыми окаменелостями – моллюсками и раковинами на бывших 
карьерах. Здесь и сегодня можно наткнуться на останки водных ящеров, дельфинообразных 
пресмыкающихся – ихтиозавров. Сейчас рудник не добывает фосфоритную руду, а совсем 
недавно скелеты этих доисторических существ перемалывались мощными ковшами рудничных 
экскаваторов. Дела до них никому особого не было – разрабатывалось месторождение не 
динозавров, а фосфоритов. Динозавры, впрочем, попадались не так уж и часто. Другое дело – 
живность помельче. Достаточно копнуть, буквально в произвольном месте отвала, чтобы 
обнаружить какую-нибудь доисторическую раковину. Наиболее ценные находки из кузницы 
природы были сданы в музеи. 

Полный список ископаемой живности (в основном, Юрского периода) насчитывает почти 
150 различных наименований! В карьерах находили из беспозвоночных: двустворок – более 45 
видов, плюс к этому – аммониты, белемниты, брахиоподы, губки, морские ежи... Научная 
общественность била тревогу – под ковшами экскаваторов погибал настоящий «Парк Юрского 
периода». 

Местность здесь мало похожа на что-либо ещё в средней полосе России – перемежаются 
странные разноцветные песчаные пустыни, чёрные, белые и красноватые барханы; 
фрактальные нагромождения маленьких сопочек, поросших частыми сосенками; множество 
глубоких озёр с песчаными берегами и чистейшей водой, большая часть которых не обозначена 
ни на одной карте. Всё это следы недавней бурной деятельности человека. Для любителей 
такого рода путешествий Лопатинские карьеры являются одним из самых интересных и 
необычных мест в Подмосковье. 

На рекультивированных землях, в хвойных посадках, летом и осенью не перечтёшь 
многочисленных любителей «тихой охоты» – грибников, занимающихся сбором урожая маслят. 

 
12.2    СТРОИТЕЛЬСТВО  РУДНИКА  В 1930-1950  ГОДЫ 

Лопатинский рудник строился как объект в составе Кривякинского химического завода 
по плану 1-ой пятилетки, в числе 518 крупных предприятий молодой страны Советов. 

Бытовые условия строителей были очень суровые. Жили в бараках. Плохо было 
организовано горячее питание. В газете «Новостройка» за 1930 год пишется, что 
первостроителями рудника были Мшенский, Тесленко, Моисеев, Черношейкин, Меньшов, 
братья Лизуновы. Секретарём парткомитета на стройке избрали П.Е. Мозжухина. 

 
 
 
 
На снимке из архива музея Трудовой и 

Боевой славы Воскресенского химкомбината 
специалисты рудника, прошедшие обучение 
в Германии в 1930-х годах. 

 
 
 
 
29 августа 1932 года состоялось 

торжественное открытие Лопатинского фосфоритного рудника. Землеройной техники почти не 
было, все работы выполняли вручную. Вплоть до 1935 года использовали конный транспорт. В 
Германии закупили экскаваторы «Любек» для вскрышных работ и добычи руды. 
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Фосфоритная руда с 

рудника вагонетками по 
канатной дороге бесперебойно 
доставлялась на фосмельницу 
химкомбината до середины 
1980-х годов. 

 
Снимок из архива 

музея Трудовой и Боевой 
славы Воскресенского 
химкомбината. 

 
В довоенные годы 

Воскресенский химкомбинат 
включал в себя три рудника: 
 Воскресенский, Фосфоритный 
и Лопатинский. 
 

Вместе с рудником рос и посёлок Лопатинский. Для рабочих построили 8 бараков из 
досок, а для служащих – 10 двухэтажных деревянных домов и два кирпичных. Улиц не было, 
все дома были под номерами. В посёлке были: конный двор, гараж для автотранспорта, 
овощехранилище, магазин, столовая, парикмахерская, баня. Бараки простояли до 1952 года. 
Был и клуб, в котором работал драм.кружок и хор. Местом народных гуляний были сквер и 
улицы, ярко освещённые. 

В годы войны производство перестроили на военные нужды, а горные цеха частично 
были эвакуированы в Среднюю Азию. На предприятии стали вырабатывать моющий порошок 
«Кремнит» и сложный продукт для регенерации кислорода на подводных лодках. Испытания 
продукта «О2» проводили на себе девушки-аппаратчицы, находясь в герметично закрытой 

цистерне. 
Вспоминает главный инженер Воскресенского рудника Леонид 

Васильевич Морозов: «С началом войны производственный профиль 
резко изменился. Горное производство было прекращено и коллектив в 
срочном порядке был переключен на выпуск металлического натрия, 
необходимого для изготовления зажигательных бомб. Спорить в 
Государственном комитете обороны не станешь. Первухин, 
заместитель Сталина, бывший министр химии, я его знал раньше, 
говорит мне: «Морозов, месяц срока. Не сделаешь – пойдёшь в штрафной 
батальон или под трибунал». Но мы всё сделали: цеха новые построили и в 
ноябре наладили выпуск металлического натрия. Это было первое и не 
последнее задание Госкомитета Обороны. …Коллектив проявлял 

небывалое терпение. Люди не знали, что такое уходить вовремя с 
работы. Если я просил остаться ещё на смену – отказа не было». 

После Великой Отечественной войны возрождалось горное 
производство. В 1948 году Л.В. Морозов был назначен директором 
Лопатинского рудника. Он же возглавлял ПГХК до 1964 года. И 
снова Л.В. Морозов подчеркнул: «Какой у меня был замечательный 
коллектив!». 

 
 
Памятник на аллее Славы воинам-освободителям, жителям посёлка 

Лопатинский, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
установлен в 1990 году. 
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12.3    РАЗВИТИЕ  РУДНИКА  ПОСЛЕ  1960-х  ГОДОВ 

В апреле 1964 года директором Подмосковного горно-химического комбината был 
назначен Владимир Вильгельмович Андрес. Он родился в 1917 году и вырос в 
пристанционном посёлке Воскресенск. Семья Андресов проживала в доме деда-
железнодорожника, в казарме №28. Отец Владимира тоже был железнодорожником – 
машинистом паровоза. Детство и юность проходили в окружении разнообразной техники. Это 
окружение сказалось в выборе его будущей профессии. В 1932 году он поступил в Егорьевский 
станкостроительный техникум. Успешно закончив его в 1936 году, стал работать на ВХК в 
качестве монтажного мастера. В 1941 году его назначают на должность начальника 
механического цеха. Тогда ему было 24 года. Началась Великая Отечественная война. Завод 
находился на военном положении. «Во время войны, – вспоминал Владимир Вильгельмович, – 
завод вот этими руками разбирал и собирал. Знал его, как свои пять пальцев. Мне не надо было 
никаких справочных пособий». 

В 1946 году он назначается Главным механиком Воскресенского химкомбината и 
работает на этой должности вплоть до 1964 года. 

«Принимая ПГХК, мне бросилось в глаза, что 
Лопатинский рудник, являющийся убыточным предприятием, в 
то же время оставался сырьевым придатком Воскресенского 
химического комбината. По этой причине не строилось жильё. 
Отсутствовали поликлиника, нормальная школа и детский сад. 
Не было развито теплоснабжение и водоснабжение. В 
некоторых жилых домах было ещё печное отопление. Не было 
регулярного автобусного сообщения. Все эти вопросы 
пришлось решать нам», – вспоминал много лет спустя В.В. 
Андрес.  

 
 
 
 
 
 
 

 
В.В. Андрес 

Почётный гражданин Воскресенска. 
 
 
При В.В. Андресе началось интенсивное жилищное строительство и благоустройство 

посёлка. В это же время на горнохимическом комбинате полным ходом шла коренная 
реконструкция обогатительных фабрик и строительство новых карьеров, оборудованных 
высокопроизводительными агрегатами (Букау). 

 
Дворец культуры «Юбилейный». 
Автор фото Юрий Фокин. 
 
 
При Андресе появился Дворец культуры 

«Юбилейный». Чтобы построить ДК в посёлке, он 
добился аудиенции у премьер-министра А.Н. 
Косыгина и убедил его. В 1969 году открыли ДК. 
Первым и бессменным его директором стал 
Николай Иванович Гончаров. 
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Старейшим учреждением культуры в микрорайоне является библиотека. Если в 30-е 
годы она ютилась в маленькой комнатушке, то в 1985 году библиотека перехала в новый дом и 
заняла весь первый этаж, благодаря стараниям директора ПГХК В.В. Андреса. 

На правом снимке: внеклассное занятие школьников, посвящённое теме экологии, которое 
проводится в просторном читальном зале Лопатинской библиотеки-филиале №33 ЦРБ. 
Площадь посёлка с 60-х годов непрерывно росла с 21 т.кв.м до 64,5 т.кв.м в 1974 году. В 

1975 году на промлощадке, около деревни Осташёво, построили цех по производству 
обесфторенных кормовых фосфатов производительностью до 480 тыс. тонн в год. Минеральная 
подкормка была востребованной на птицефабриках и животноводческих фермах страны. 

*   *   * 
В 1986 году директором ПГХК стал Владислав Албекович Кайтмазов. Происходило 

дальнейшее развитие посёлка и росло население. Стало две общеобразовательных школы. 
Построили новое здание поселковой администрации, ресторан «Элегия». При активном участии 
директора появилась своя конно-спортивная школа. 

С 1990-х годов менялась форма собственности на ПО «Фосфаты». Всем работникам 
раздали акции предприятия, которое стало акционерным. Заглянем в «Летопись микрорайона 
Лопатинский», составленную библиотекой-филиалом №33: «…На ОАО «Фосфаты начинаются 
массовые сокращения работников, которые привели к банкротству. Из структуры 
предприятия выделились ЗАО «Кварцит», ЗАО «Кормофос», ЗАО «ГОП», ЗАО «ЖДцех». 

Как-то вдруг, совершенно неожиданно, получилось, что одно из крупнейших в Европе 
месторождений ценнейшей для сельского хозяйства субстанции (фосфоритов) оказалось 
решительно нерентабельным. Поражающая размерами и сложностью техника на Лопатинском 
руднике, большей частью импортная, осталась без работы. Теперь экскаваторы годятся лишь на 
металлолом. 

Так, в результате очередного изменения климата, на этот раз экономического, в 
Подмосковье вымирает поколение мощных экскаваторов – рукотворных «динозавров», с виду 
гораздо более надежных и долговечных, чем их предшественники. 
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На снимке многоковшовый экскаватор TAKRAF ERs 710 – удивительное инженерное 
сооружение, поражающее воображение уникальностью, великанской мощью и красотой. 

На Лопатинских карьерах поработали все основные виды многоковшовых экскаваторов: 
двигающиеся по рельсам, перемещающиеся на гусеницах, и, наконец, шагающие экскаваторы. 

Рельсовые монстры укомплектовывались специальной машинкой – путепередвигателем, 
умеющей передвигать железнодорожное полотно. Именно эти экскаваторы были широко 
распространены на Лопатинском руднике. Одного из представителей ковшовых экскаваторов 
вы видите на снимке. 

Каждый карьер рудника представлял собой длинный, до 5 км, ступенчатый жёлоб, по 
одной из ступенек которого, из одного конца карьера в другой, были проложены параллельные 
друг другу железнодорожные пути. По двум из них перемещался сам экскаватор, или сразу 
несколько. По третьему – железнодорожный грузовой состав, наполнявшийся рудой. 

Для полноты картины необходимо учесть, что рудник, по большей части, выработан и 
заброшен. Земля на многих старых карьерах рекультивирована. Грибное место здесь на 
плодородных песчаниках, дорогие земляки. 

В настоящее время на бывшей промплощадке ПО «Фосфаты» относительно успешно 
функционирует только ЗАО «Кварцит». Основу его производства составляют: карьер по добыче 
песков, обогатительная фабрика, сушильно-размольный участок и участки технологического 
транспорта и рекультивации. Предприятие тесно сотрудничает с такими автогигантами, как 
АМО «ЗИЛ», ОАО «КамАЗ», крупными стекловаренными заводами центральной территории 
России. 

 
Вернёмся в современный микрорайон. В 2011 году ДК «Юбилейный открыл свой 42-й 

творческий сезон большой концертной программой. 6 ноября «Юбилейный» стал настоящим 
центром притяжения. Жители микрорайона и гости спешили увидеть интересное 
представление, которое с каждым годом проходит по-новому, ярко, самобытно, нетрафаретно. 
В фойе была выставка художника В.Ф. Шевченко «Нет равнодушия в душе моей», которая 
предваряла действо и органично настраивала публику на культурный отдых. В зрительном зале 
был абсолютный аншлаг, люди сидели даже на дополнительных приставных стульях. 
Двухчасовой концерт пролетел на одном дыхании, каждый номер – открытие и покорение 
публики. Зрители принимали местных артистов, корифеев и дебютантов с подкупающей 
искренностью и ожиданием праздника. Певцам и танцорам ничего не оставалось, как 
соответствовать их высоким требованиям. 

*   *   * 
Давайте спросим в фойе дворца у Марины Кочетковой, стипендиата губернатора 

Московской области, что значит для неё этот храм культуры? 
 

 
– Воскресенск – мой любимый город. Я здесь родилась, 

получила образование, нашла любимое занятие и обрела мечту: 
стала выступать на сцене. За это я хотела бы поблагодарить 
моего руководителя по вокалу О.П. Тяпкину, которая увидела и 
раскрыла во мне талант. …В какие бы страны я не ездила, в каких 
бы красивых уголках ни была, Воскресенск остаётся для меня 
самым милым уголком России. 

 
 
Любезные земляки, вы сами можете посетить на улице 

Андреса в доме №45 музей УВД г. Воскресенска, созданный в 2011 
году. Не каждый город имеет такой музей! 

 
В заключение короткой прогулки следует сказать, что микрорайон Лопатинский стал 

привлекательным местом жилищного и торгового строительства. ООО «Изодом» завершает 
строительство 180 квартирного жилого комплекса под названием «Радужный». Дом состоит из 
6 секций переменной этажности. Планируемый срок ввода комплекса – 1 квартал 2012 года. 
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12.4    ОНОМАСТИКА  НАЗВАНИЯ  «ЛОПАТИНСКИЙ» 

Наш путь в микрорайон «Лопатинский» проходил через улицы Федотовскую и 
Рудниковскую города Воскресенска. Старинная деревня Федотово, упоминавшаяся в писцовых 
и переписных книгах, ныне стала просто улицей нашего города. Но до сих пор стоят на 
Федотовской, как исторические памятники, некоторые достопамятные дома! Легко можно 
установить при желании, где стоял родимый дом предпримчивого крестьянина Серикова Б.М., 
построившего цементный завод – потомки его живут на Воскресенской земле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Огромный, с резными наличниками, бывший дом фабрикантов Кацеповых, владельцев фабрик 
в Лопатине и  в Барановское.  Снимок из книги «Живое дыхание прошлого» И.Е. Щёголевой. 
 
Про улицу Рудниковскую местные жители бывшей деревни Лопатино писали в 

районной газете, что назвать её следовало бы «Лопатинской» по имени древнего поселения. 
Однако имя деревни Лопатино по решению администрации всё-таки осталось за 

соседней улицей. Рудничный посёлок с 30-х годов зовётся Лопатинским. Это название 
закрепилось и за микрорайоном. 

Откроем снова «Летопись микрорайона Лопатинский», составленную по материалам 
периодической печати библиотекой филиала №33, и узнаем топонимику слова «Лопатино» в 
названии деревни: «Землями соседних деревень Федотово и Лопатино много веков, вплоть до 
отмены крепостного права, почти бессменно владел старинный княжеский род Оболенских. 
Князь Фёдор Васильевич имел ещё и прозвище к фамилии Лопата-Оболенский. Впервые он 
упомянут в документах 1515 года во время литовской войны. Битва под Псковом, в которой 
князь был одним из московских воевод, закончилась поражением поляко-литовцев. Василий III 
пожаловал Фёдору Лопате чин дворецкого. «Волею истории имя мужественного русского 
князя Ф.В. Телепнёва-Оболенского по прозвищу «лопата» увековечено теперь в названии 
посёлка Лопатинский. Об этом надо знать, и этим можно гордиться», – написал краевед 
А.Н. Фролов в статье «В оружиях взраставший», опубликованной в районной газете 22.08.2003 
года». Эта версия привлекательна, но не обоснована пока документально. 

Лопатино упоминается в Коломенской писцовой книге 1577-78 гг. Тогда деревня 
числилась за владельцем Уланом Епанчиным: «… в пустоши Лопатино 10 дворов, пашни худой 
42 чети, да перелогу лесом поросло (пашня, заросшая кустарником) 25 четей в поле, сена 50 
копен…». 

Мастер топонимических заметок в нашей районке Николай Ленков много лет назад 
обосновывал, что Лопатино в переводе с языка народа меря, населявшего край до прихода 
славян, означает – «речная долина». Вообще-то версий происхождения этого названия много. 
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13.1    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ДИНАСТИЯ  –  ФОН МЕККИ 

Инженер-подполковник Карл фон Мекк (1821-1876гг.) один из первых российских 
железнодорожных концессионеров. Предок его в 16 веке принял русское подданство. 
Приставка фон перед фамилией говорит о дворянском происхождении из прибалтийских 
немцев. 

Девятнадцатилетний Карл отправился в Петербург из маленького поместья в 
Курляндской губернии без гроша за душой, но через четыре года окончил институт путей 
сообщения с отличием. В чине поручика молодой инженер получил назначение на должность 
начальника дистанции Московско-Варшавского шоссе, а затем инспектора по строительству 
стратегических дорог в западной части империи. В этой должности (25-летним) он мотается по 
командировкам от Смоленской до самой Варшавской губернии. Работа не лёгкая, но почётная. 
Окрестные помещики почитали за честь пригласить на обед, а то и ночлег молодого чиновника. 

…В 1846 году он оказался в скромном имении помещиков Смоленской губернии 
Фроловских. Отец семейства увлекался игрой на виолончели, а 15-летняя дочь Надежда 
аккомпанировала ему на рояле. Карл сразу влюбился в черноокую стройную девушку. Вскоре 
сделал ей предложение выйти за него замуж, но оно было ласково отвергнуто. Через год фон 
Мекк повторил попытку и снова получил отказ. На следующий год, в 1848 году, он добился 
своего, обвенчавшись с 17-летней девушкой. Молодые поселились в глухом провинциальном 
Рославле. Вскоре один за другим стали появляться дети. Судя по всему, брак был счастливым. 
В последующие 15 лет она родила ему одиннадцать детей (5 сыновей и 6 дочерей). 

Из письма Надежды Филаретовны композитору П.И. Чайковскому: «Большую часть 
своей жизни я была бедна. Мой муж служил на казённой службе, которая доставляла ему 
тысячу пятьсот рублей в год – единственные, на которые мы должны были существовать с 
пятью детьми и семейством моего мужа на руках. Хозяйство было, конечно, также всё на 
моих руках. Работы было много, но я не тяготилась ею, была кормилицей, нянькой, 
учительницей и швеёй». 

Продвижение К.Ф. фон Мекка по службе шло медленно. Однако он вряд ли 
самостоятельно решился порвать с казенной службой, опасаясь поставить семью в трудное 
положение. Но сама Надежда Филаретовна решительно настояла на его уходе со службы – 
жили бедно. В 1860 году К.Ф. фон Мекк оставляет место работы, чтобы заняться 
предпринимательской деятельностью. Это был смелый и рискованный шаг, сыгравший 
решающую роль в дальнейшей судьбе их семьи. 

Инженерные познания и деловая хватка нашли достойную реализацию, когда фон Мекк 
принял подряды на производство земляных работ сразу на Троицкой и Коломенской дорогах 
одновременно. Он постоянно говорил, что «честность в расчётах – это тоже коммерция». 

Нелегко дались железнодорожные вёрсты Павлу Дервизу и Карлу Мекку. В отличие от 
Дервиза, проживавшего остаток жизни и своё состояние за границей, К.Ф. фон Мекк до конца 
жизни не изменил своему профессиональному делу строительства железных дорог в России. 

Карл фон Мекк скончался в 1876 году от сердечного приступа, 
оставив супруге большое состояние – имения и несколько миллионов 
рублей. Благодаря ему, протяжённость российских железных дорог 
увеличилась более чем на 15000 км.  

…Железнодорожный бизнес Карла фон Мекка продолжили 
Надежда Филаретовна и сыновья: Владимир и Николай. После 
смерти своего мужа Надежда фон Мекк начинает оказывать 
значительную финансовую поддержку композиторам: Николаю 
Рубинштейну, который в то время возглавлял консерваторию, и 
начинающему Клоду Дебюсси, наставнику по музыке дочерей фон 
Мекк. С 1877 года Надежда фон Мекк оказывала поддержку Петру 

Ильичу Чайковскому. Она предоставляла ему финансовое пособие (6000 рублей в год), чтобы 
он смог оставить профессуру в Московской Консерватории, чтобы сосредоточиться 
исключительно на творчестве, купила ему имение в Клину. В знак признательности Чайковский 
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посвятил свою четвёртую симфонию Надежде Филаретовне. Она из скромности не пожелала, 
чтобы там значилось её имя, и композитор указал просто – «моему другу». 

С октября 1890 года Надежда фон Мекк уже не имела возможности далее оказывать 
финансовую поддержку Чайковскому, поскольку её собственные финансовые дела пришли в 
упадок. С Чайковским меценатка Надежда фон Мекк так и не увиделась лично до конца жизни, 
хотя они имели обширную переписку, которая продолжалась 13 лет. Чайковский писал с 
благодарностью: «Вы воскресили меня. Я не только живу, но работаю, без чего для меня жизнь 
не имеет смысла». 

Из нашей областной газеты в 1991 году я узнал, что подлинным продолжателем дела 
своего отца по строительству железных дорог России стал младший сын Николай Карлович 
фон Мекк (1863–1929 г.г.), отличавшийся исключительной энергией и деловыми качествами. 
Не имея специального инженерного образования, он сумел на практике овладеть всеми 
тонкостями дела, начав работать в этой области с самых низших ступеней. В 1891 году он 
избирается Председателем правления Общества Московско-Казанской ж.д. В течение 27 лет он 
бессменно стоял во главе дороги, которая под его управлением стала одной из крупнейших в 
России. В первое десятилетие его правления протяженность её увеличилась в 9 раз. 
Практически была создана новая железнодорожная сеть в Поволжье. По его инициативе для 
хранения и развития хлебной торговли при станциях устраивались зернохранилища и 
громадные механизированные элеваторы. Зернохранилище (лабаз) лавочника Соловцова 
существовало при станции Воскресенск в конце 19 века на Вокзальной улице, а затем 
построили предприятие-элеватор «Заготзерно». Большие зернохранилища были в Москве, 
Коломне, Зарайске и Рязани. 

Вагоны-холодильники проектировались и появились на железнодорожных перевозках 
скоропортящихся продуктов тоже благодаря его предложениям. 

Читая газету, к моему великому удивлению узнал, что ещё в 1913 году началось, при 
руководстве Николая Мекка, сооружение на участке от Москвы до Раменского (42 версты) 
дополнительных путей для «электрических трамваев» (электричек), обслуживающих 
пригородное движение. В том же году, в дни 50-летия железной дороги, в Москве было начато 
сооружение нового грандиозного вокзала (ныне – Казанского) по проекту архитектора Щусева. 

Николай Карлович решал и социальные проблемы рабочих и служащих дороги. Их 
численность перед войной достигла 30 тысяч человек. По его инициативе была создана 
потребительская кооперация, обеспечивавшая железнодорожников дешёвыми продуктами. Вот 
и наша воскресенская станционная «железка» входила в эту кооперацию. 

Николай Карлович был человеком разносторонних интересов: любил музыку, играл на 
скрипке, способствовал развитию автомобильного спорта в стране. …Кстати, он был женат на 
племяннице Чайковского Анне Львовне Давыдовой. 

После октября 1917 года Николай Карлович был арестован и посажен в Лубянскую 
тюрьму. Однако вскоре его освободили, специалисты были нужны и новой власти. В годы 
НЭПа он работал постоянным представителем в Госплане от Наркомата путей сообщения, 
намечал перспективы развития железных дорог в стране. В это время вышли его книги: 
«Экономика транспорта и её перспективы в нашем Отечестве», «Будущее путей сообщения Западной 
Сибири» и др. Судьба его однако была предрешена. Ему и ещё нескольким специалистам 
инкриминировалось «вредительство» на транспорте. По приговору ОГПУ в 1929 году Николай 
Карлович был арестован. Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» отмечал 
стойкость Н.К. фон Мекка и его товарищей, проходивших по этому делу, на следствии. «В 
пытках ли они погибли или расстреляны – этого мы пока не знаем, – писал он. – Но они доказали, что 
можно сопротивляться и можно устоять...». 

Только в 1991 году Николай Карлович Мекк был реабилитирован. К сожалению заслуги 
династии Мекк были преданы забвению, хотя железные дороги исправно служат поныне. 

Вот, что я вычитал ещё об этом замечательном человеке в других источниках. 
«...Какой очaровательный человек этот добрый Коля...» – писал в своём дневнике 

композитор П.И. Чайковский в 1886 году о Николaе Карловиче фон Мекке, муже своей 
племянницы Анны. 

Барон Николай Карлович фон Мекк – oдин из активных пионеров автомобилизма и 
автоспорта России, организатор и участник многих автомобильных соревнований, 
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«...энергичный и вечно деятельный...», как писал о нём А.П. Нагель в своём журнале 
«Автомобиль» № 2 1914 г., жизнь которого трагически оборвалась при советском режиме. 

 
Портрет Николая фон Мекка работы Бориса Кустодиева. 
 
Трагична и характерна судьба этого человека, как и 

многих русских интеллигентов и инженеров в советское время. 
Вот что ещё написано о нём в известной книге А. Солженицина 
«Архипелаг ГУЛАГ»: «И какие же изощрённые злодеи были 
эти старые инженеры, как же по-разному сатанински умели 
они вредить! Николай Карлович фон Мекк в Наркоматe пути 
притворялся очень преданным строительству новой 
экономики, мог подолгу с оживлением говорить об 
экономических проблемах строительства социализма и любил 
давать советы. Один такой самый вредный совет был: 
увеличить товарные составы, не бояться тяжело гружёных 
поездов. Посредством ГПУ фон Мекк был разоблачён и 
расстрелян; он хотел добиться износа путей, вагонов и 
паровозов и оставить республику на случай интервенции без 
железных дорог! 

Когда же малое время спустя, новый нарком пути тов. 
Каганович распорядился пускать именно тяжело гружёные составы, и даже вдвое и втрое 
сверхтяжёлые (и за это открытие он и другие руководители получили орден Ленина), то 
злостные инженеры выступили теперь в виде предельщиков – они вопили, что это слишком, 
что это губительно изнашивает подвижной состав, и были справедливо расстреляны за 
неверие в возможности социалистического транспорта». 

 
 
 

13.2    ФОН  ДЕРВИЗЫ  –  ЗАБВЕНИЮ  НЕ  ПРЕДАНЫ 

Фамилию семейства фон Дервизов старались вычеркнуть из истории, но каким-то 
чудом она сохранилась. Её старались забыть, вытоптать, выкорчевать из памяти. А она 
прорастает, как трава сквозь забвение, упрямо и горделиво. Откройте сегодня любой 
энциклопедический справочник и найдёте там эту фамилию с непременным пояснением – 
известный концессионер, строитель железных дорог, меценат. При этом чаще всего имеют в 
виду Павла Григорьевича фон Дервиза. А род их был большой и «наследил» в соседней с нами 
Рязанской области предостаточно. Кроме того, в Москве, Петербурге, Париже, в Швейцарии и 
много где ещё. 

Железная дорога, школа, больница, конный завод, орган в Большом зале консерватории, 
храм, дворец, санаторий. За всем этим – фон Дервизы, из обрусевшей немецкой семьи, 
занесённой в Россию из Гамбурга в далёком 18 столетии. Фамилия их предка была просто Визе. 
Стала фамилия фон дер Визе во времена Петра III, когда получил российский дворянский титул 
служивший в юстиц-коллегии Иоанн-Адольф Визе, позднее просто фон Дервиз. 

Помните, иностранцем, интриганом-мошенником объявил в своих мемуарах Павла фон 
Дервиза люберецкий краевед А.А. Белов! …А родился Павел Григорьевич фон Дервиз на 
южной окраине Рязанской губернии – в Лебедяни. Сначала пошёл по стезе государственной 
службы, но в 1857 году покинул интендантство и занялся новым для себя и для России делом – 
строительством железных дорог. Рискнул стать секретарем общества Московско-Рязанской 
железной дороги. Общества эти росли тогда, как грибы после дождя. Не знавшая хороших 
дорог, Россия опутывала себя стальными магистралями. По ним медленно тянулась вперёд 
паровозной тягой вся российская экономика. Вот тогда при активнейшем участии фон Дервиза 
был построен первый участок дороги между Рязанью и Коломной длиной 76 верст. Участок 
этот, едва ли не единственный среди железных дорог России с левосторонним движением. В 
1865 году фон Дервиз занимался строительством Рязанско-Козловской железной дороги, 
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соединившей губернский центр с нынешним Мичуринском. 200 верст были уложены в 
рекордные сроки – меньше года. Были и другие проекты… 

Его стали называть «русским Монте-Кристо», говоря, что он очень богат. Он 
действительно стал одним из богатейших людей России. На эти деньги он покупал 
недвижимость в Москве, Петербурге, во Франции и Швейцарии, имения в Рязанской губернии. 

Но не в деньгах счастье! Детей фон Дервиза одного за другим поражала страшная, тогда 
мало изученная и потому практически неизлечимая 
болезнь – костный туберкулез. Он пытался спасти детей 
лечением за границей. Построил в Ницце знаменитую 
виллу Вальрозе, которая сохранилась и поныне, открыл 
там школу. Начиная строительство, он приказал на 
закладном памятном камне сделать надпись: «Я русский, 
родился в России, люблю Россию и не нашёл бы никакой 
надобности устраиваться где-либо в другом месте, если 
бы не находился в положении исключительном по 
состоянию здоровья детей моих». В сражении с недугом 
он не стал победителем. Болезнь детей его сломила. Когда 
после неудачной операции в Германии умерла любимая 
дочь Павла Григорьевича 16-летняя Варенька, он решил 
похоронить её в склепе Владимирской больницы, им 
построенной и названной в честь умершего сына. Теперь 
это Русаковская больница в Москве. Но даже этого не 
довелось ему сделать самому. Встретив на вокзале гроб с 
телом дочери, он, не выходя из здания, умер. 

Вдова Вера Николаевна отдала себя занятиям благотворительностью, организовала 
приюты девочек, устраивала дома для вдов и одиноких матерей, где они жили за 
символическую плату на полном обеспечении, организовала дачу для беднейших учениц 
петербургских гимназий. 

Наследниками предпринимателя стали два сына: 24-летний Сергей и 11-летний Павел. 
Сергей Павлович унаследовал дело отца, но что-то у него не сложилось. В конце 1880-х годов 
его дела находились на грани банкротства. Говорили, что он всё состояние промотал, занимался 
усадьбой в Кирицах, что в Рязанской губернии. Замостил дорогу от Кириц до станции Проня, 
построил домовый храм Сергия Радонежского. И самое, пожалуй, главное – он привлёк к 
строительству дворца в Кирицах (дом этот иначе не назовешь) молодого и талантливого зодчего 
Фёдора Шехтеля. Архитектор создал удивительный по красоте ансамбль, который сложно 
отнести к какому-то определенному стилю. Башенки, оконные проёмы, арки, лестницы, 
спускающиеся к прудам, сделали дом похожим: то ли на замок спящей красавицы, то ли на 
таинственную обитель хозяина аксаковского аленького цветочка. Дом и парк сохранились до 
наших дней, потому что здесь по совершенно мистическому стечению обстоятельств в 1938 
году был открыт детский туберкулезный санаторий, в котором лечат и тот недуг, который 
отнимал детей у Дервизов. В санатории недавно проведен серьезный ремонт. А усадьба эта 
ныне – памятник истории и культуры. 

Выпускник Московской консерватории Сергей Павлович фон Дервиз по известным 
только ему причинам ушёл из бизнеса. После смерти матери он распродал свою недвижимость 
и перебрался с дочерью и женой в Париж, где и окончил дни свои. 

*   *   * 
Дело досталось младшему из фон Дервизов – Павлу Павловичу, который не готовил 

себя к деловой карьере – не к лицу это штаб-ротмистру лейб-гвардии гусарского полка, 
бравому красавцу и сердцееду. Продолжая семейный бизнес, он нашёл дело своей гусарской 
душе. 

Дело в том, что ещё его отец Павел Григорьевич в Пронском уезде Рязанской губернии 
приобрёл 4360 десятин земли для жены своей Веры Николаевны. Намеревался построить там 
церковь, конный завод, школу и не чуждую его склонной к художествам натуре картинную 
галерею. Загорелся, но потом охладел к старожиловскому своему имению и передал его 
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родному брату Ивану Григорьевичу, да и приплачивал ещё ему по причине низкой 
доходности хозяйства. 

После смерти дяди имение перешло к Павлу Павловичу, который к тому времени вышел 
в отставку и решил заняться семейными делами. Он приехал в пронские свои владения, где 
вскоре был избран уездным предводителем дворянства и почётным мировым судьей, а ещё и 
председателем попечительского совета учреждённой им гимназии, почётным смотрителем 
городского училища, а в 1905 году – Почётным гражданином города Пронска. 

Имение его было в числе образцовых, а выпестованный им конный завод, едва не 
лучшим в России. А было их тогда в одной Рязанской губернии чуть ли не сто! В образцовом 
хозяйстве фон Дервиза работало постоянно более 90 человек, не считая сезонных рабочих. 
Существовало три отделения: Старожилово, Соха, Ромаданово, в которых было три конных 
завода. Занимались в хозяйстве фон Дервиза разведением верховых и рысистых лошадей, а 
также тяжеловозов. Лошади арабской, английской и орловской пород закупались для полков 
гвардейской кавалерии. Заводу его в 1995 году исполнилось 100 лет. Старожиловский конный 
завод, единственный в Рязанской области, где по-прежнему разводят красавцев-скакунов 
русской верховой породы. На 100-летнее юбилейное торжество прибыли все оставшиеся 
коннозаводчики России, приезжала и дочь Павла Павловича – последняя из знаменитой семьи. 

Павел Павлович продолжил осуществление грандиозных планов старшего брата, 
привлёк к ним Фёдора Шехтеля. Под руководством архитектора в Старожилове было построено 
12 крупных сооружений: центральная конюшня с манежем, жилые дома, коровник, 
молокозавод, летний театр. В имении появились системы отопления и канализации. 

Теперь о чудачествах Павла Дервиза. Он и в самом деле не укладывался в 
общепринятый для людей образ жизни. Ставил, например, в самодеятельном театре, да не 
какие-нибудь, а самые известные оперы. В «Евгении Онегине» спел партию главного героя. 
Сдал экстерном экзамены в университет и стал преподавать математику в им же учрежденной 
гимназии. Последний выпуск гимназия фон Дервиза сделала в 1919 году, когда уже гуляла по 
стране Гражданская война, да и сам Павел Павлович носил другую фамилию – Луговой. 

Нельзя было афишировать своё германское происхождение в 1914-м году, как не 
принято было оставаться хозяином имения в 1919-м. Любившие Павла Павловича 
старожиловцы предупредили его об опасности, и он поездом поехал в Петроград. Там он был 
арестован, отправлен в Москву и препровожден в Бутырскую тюрьму. …И сгинул бы там, 
заболев тифом, если бы не взялись за него хлопотать бывшие ученики. Говорят, фон Дервизу-
Луговому была вручена охранная грамота, подписанная самим Лениным. Это и позволило ему 
вернуться в Старожилово и даже жить некоторое время во флигеле собственного дома. В 1920 
году его пригласили читать лекции на Рязанских кавалерийских командных курсах, которые 
открылись тогда на базе конного завода. Курсантом, слушавшим лекции Павла Павловича 
Лугового, был Георгий Жуков – маршал Победы в 1945 году. 

Ленинская охранная грамота оказалась не очень 
надёжной помощницей. Семья не раз перебиралась с места 
на место и обосновалась, в конце концов, в деревне 
Максатиха Тверской области. Там Павел Павлович работал 
учителем. Пенсионером он не мог сидеть без дела – писал 
учебник математики. Там же и умер в 1943 году в возрасте 73 
лет. 

Звонкая фамилия фон Дервиз не канула в небытие, 
сохранилась в архивах и является примером подражания в 
нынешний XXI век. Только нет потомков-продолжателей 
славной фамилии фон Дервизов, родина которым – Россия. 

В этой церкви до сих пор находится усыпальница фон Дервизов. 
Хотя он сам умер в Бонне, его супруга Вера – в Ницце, также как и 
дочь Варвара. Лежат они до сих пор там в – Швейцарии. 

 
В советское время церковь была закрыта. Там была котельная. 

В 1991 году она передана РПЦ и открыта. 
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14.   АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ  ИМЁН  И  ФАМИЛИЙ 
 

А 
Азаров В.Я. – общественный и хозяйственный руководитель. К-2 с-140, 247. 
Александров Василий Николаевич – Хорлово, репрессирован 1930 годы. К-2 с-90  
Анатольев А.М. – директор Белоозёрской школы. К-2 с-118. 
Андрес Владимир Вильгельмович – директор ПГХЗ, Поч. Гр. города. К-1 с-223, К-2 с-94.  
Андриянов (Андрианов) Василий Иванович – полный Георгиевский кавалер. К-2 с-273. 
Аносова Антонина – хорловская поэтесса. К-2 с-90. 
Антипьев Дружинка – житель деревни Косяково, 17 век. К-2 с-243. 
Антонов Василий Андреевич – основатель Воскресенской типографии. К-1 с-32. 
Ардашев Александр – священник Барановской церкви, репрессирован. К-2 с-283. 
Арсеньев Григорий – сын боярский, владелец сельца Лукьяново. К-2 с-177. 
Архаров А.В. – первый начальник Фаустовского полигона. К-2 с-116. 
Ахлёстышев Павел Дмитриевич – действительный статский советник. К-2 с-153. 
Ахлёстышева Пелагея Павловна – помещица деревни Федино, 19 век. К-2 с-142. 
 

Б 
Бабаевы (Артамон, Фёдор, Константин) – станционные первопоселенцы. К-1 с-23. 
Бажнов Василий Кирович – земский врач в деревне Золотово. К-2 с-267. 
Балашов Платон Иванович – купец 1-й гильдии. К-2 с-255. 
Балин В.А. – ачкасовский помещик. К-2 с-10. 
Бартенев Пётр Иванович – историк, археограф, издатель журнала. К-2 с-232. 
Басовский Владимир Тимофеевич – учитель физкультуры. К-1 с-16. 
Бастрыгина Екатерина Васильевна – директор школы села Воскресенское. К-2 с-15. 
Бахметова Александра Андреевна – учитель школы на Комсомольской улице. К-1 с-36. 
Башмаков Владимир Иванович – директор Хорловской школы-интерната. К-2 с-86.  
Башмаков Николай Иванович – реставратор, художник-иконописец. К-2 с-9.  
Безручко Иоанн – настоятель церкви села Воскресенского. К-2 с-17. 
Белимов Юрий – журналист, автор герба г. Воскресенска. К-2 с-7. 
Белов Александр Алексеевич – старейший люберецкий краевед. К-1 с-8. 
Белокрылов Пётр – священник Ваниловской церкви. К-2 с-138. 
Белоусова Людмила Евгеньевна – двукратная олимпийская чемпионка. К-1 с-133. 
Беляева Вера Алексеевна – старожил деревни Скрипино. К-2 с-169. 
Бек Александр Иванович – помещик. К-2 с-124, 249. 
Бек Иван Филиппович – доктор медицины и хирургии. К-2 с-123, 133. 
Бек Мария Аркадьевна – княгиня, жена И.А. Бека. К-2 с-250. 
Беклемишев Александр Васильевич – помещик деревни Федино, 17 век. К-2 с-152. 
Беклемишев Фёдор Григорьевич – помещик села Петровское, 16 век. К-2 с-227. 
Бекетов Александр – олимпийский чемпион по фехтованию. К-1 с-136. 
Берсень-Беклемишев Иван Никитич – сын боярский, 16 век. К-2 с-227.  
Берсенева-Беклемишева Евдокия Фёдоровна – мать князя Д.М. Пожарского. К-2 с-228, 230. 
Берсенев-Беклемишев Фёдор Иванович – помещик села Марчуги, 16 век. К-2 с-227, 228. 
Блажнов Алексей – член Бессоновского волисполкома. К-2 с-285. 
Бобков Иван Архипович – революционер, политкаторжанин. К-2 с-281, 287. 
Богдан Сергей Леонидович – лётчик-испытатель, Герой России, Поч. гр. города. К-1 с-217. 
Богомазов Алексей Афанасьевич – ветеран труда, поэт. К-2 с-204. 
Боярский Ванифантий Титович – комсомолец 1920-х годов. К-2 с-111. 
Боярский Д.Е. – краевед старообрядчества Воскресенского района. К-2 с-296. 
Брицке Эдуард Викторович – основатель Егорьевского рудника. К-2 с-93. 
Брянцев Николай Николаевич – директор Егорьевского рудника. К-2 с-94. 
Бухарин Иван Иванович – помещик села Конобеево, 16 век. К-2 с-288. 
Быковский Валерий Фёдорович – космонавт, Герой Советского Союза. К-2 с-46. 
Быстров Геннадий Андреевич – учитель, руководитель отряда «Поиск». К-2 с-141. 
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В 
Вавилкин Владимир Михайлович – воскресенский краевед. К-2 с-64, 75. 
Ваншенкин Константин Яковлевич – советский поэт, муж Инны Гофф. К-1 с-152. 
Васильчук Галина Константиновна – директор музея трудовой и боевой славы ВХК. К-1 с-108. 
Васин Степан Исаевич – председатель Алёшинского (Виноградовского) колхоза. К-2 с-264. 
Введенский Фёдор Григорьевич – иерей Константиновской церкви. К-2 с-223. 
Веретевский Василий – священник Ваниловской церкви. К-2 с-138. 
Венгровер Борис Рувимович – «вор в законе». К-1 с-92. 
Взоров Михаил Иванович – священник Марчуговской церкви, репрессирован. К-2 с-234. 
Вильгельми Сигизмунд Эдуардович – хорловчанин, репрессирован в 1930 годы. К-2 с-91. 
Виноградов Сергей Иванович – революционер, расстрелян карателями в 1905 г. К-2 с-256. 
Воейков Е.В. – владелец села Конобеево, 16 век. К-2 с-288. 
Волконский Сергей Михайлович – князь, театральный деятель. К-2 с-65. 
Воронцов Василий – председатель Бессоновского волисполкома. К-2 с-285. 
Воскресенский Андрей Владимирович – протоиерей Карповской церкви. К-2 с-170. 

Г 
Гагарин Матвей Петрович – князь, 18 век. К-2 с-62, 72, 200. 
Гагарин Юрий Алексеевич – космонавт №1, Герой Советского Союза. К-2 с-20. 
Гёдике Роберт Андреевич – академик, профессор архитектуры. К-2 с-64. 
Глазкова Антонина Александровна – хорловский краевед. К-2 с-81. 
Глухих Ольга Владимировна – директор Цибинской школы. К-2 с-122. 
Гордый Семён Иванович – Великий князь, 14 век. К-2 с-134. 
Гоголь Николай Васильевич – писатель. К-2 с-55. 
Голицын Александр Михайлович – князь, владелец Ратчина. К-2 с-201. 
Голицына А.П. – помещица села Осташово. К-2 с-291. 
Голованова Александра Федоровна – председатель колхоза. К-2 с-204. 
Голышев Николай Власьевич – священномученик, родом из деревни Губино. К-2 с-274. 
Гончаров Николай Иванович – директор ДК «Юбилейный». К-1 с-223. 
Горбушин Юрий Дмитриевич – директор школы №22. К-1 с-137. 
Горячев Вячеслав Андреевич – старожил деревни Маришкино. К-2 с-55. 
Гостев С.И. – начальник первой почты-телеграфа при станции, коллежский секретарь. К-1 с-26. 
Гофф Инна Анатольевна – писательница, поэтесса. К-1 с-149. 
Гошкевич Всеволод Николаевич – педагог, воскресенский краевед. К-1 с-23, 71. 
Грачёв Николай Иванович– воскресенский поэт. К-2 с-53. 
Гребнев Иван Михайлович – алёшинский фабрикант. К-2 с-262. 
Гришунина Татьяна – директор ДК пос. им. Цюрупы. К-2 с-140.  
Гусев Алексей Герасимович – фабрикант. К-2 с-139. 

Д 
Даудова Агриппина Ивановна – помещица села Петровское. К-2 с-226. 
Дегтярев Валерий Данилович – воскресенский иконописец-художник. К-1 с-201, К-2 с-166. 
Деревянко Пётр – священник Ваниловской церкви. К-2 с-138. 
фон Дервиз Павел Григорьевич – ж/д концессионер, меценат. К-1 с-10, 229. 
Дервиз (Луговой) Павел Павлович – гусар, конезаводчик, педагог. К-1 с-231. 
Дервиз Сергей Павлович – владелец рязанской усадьбы «Кирицы». К-1 с-230. 
Дёмин Иван Никифорович – бронницкий купец. К-2 с-77 
Дёмин Ф.И. – хорловский фабрикант. К-2 с-10. 
Дёмин Н.С. – генерал армии, Герой Советского Союза. К-2 с-140. 
Дианов Вячеслав Васильевич – карповский краевед. К-2 с-174. 
Дивочкин Александр Андреевич – Герой Советского Союза. К-2 с-52. 
Добрынский Петр Константинович – петровский помещик. К-2 с-225. 
Долгоруков Василий Фёдорович – царский стольник, помещик села Конобеево. К-2 с-288. 
Долгоруков Фёдор Алексеевич – стольник, владелец села Конобеево, 17 век. К-2 с-288. 
Докторов Н.И. – директор Воскресенского химкомбината – К-1 с-43, 97, 143. К-2 с-294. 
Донской Дмитрий Иванович – московский князь. К-2 с-5. 
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Дортгольц Пётр Владимирович – директор Хорловской школы-интерната. К-2 с-86. 
Дудин Л.А. – ветеран отечественной космонавтики, поэт и прозаик. К-2 с-114 

Е 
Ермолаев Иоанн – священник Ваниловской церкви. К-2 с-138. 
Есенин Сергей Александрович – русский, советский поэт. К-2 с-33. 

Ж 
Жерард (Наумова) Анна Фёдоровна – помещица села Воскресенское. К-2 с-26. 
Жукова Нина Васильевна – директор Маришкинской школы «Гармония». К-2 с-57. 

З 
Зайцев Олег Михайлович – воин-интернационалист из пос. Фосфоритный. К-2 с-99. 
Замятин Григорий Иванович – владелец сельца Кривякино. К-1 с-68. 
Занозин Дмитрий Сергеевич – староста села Осташово, 20 век. К-2 с-294. 
Зачатейский Илья Александрович – священник, репрессирован в 1937 году. К-2 с-182. 
Зверев Николай – священник Ваниловской церкви. К-2 с-137. 
Звонов Валентин Павлович – управляющий треста «Мособстрой №5». К-1 с-78. 
Зелинский Николай Дмитриевич – академик, химик-органик. К-1 с-167. 
Зенин Н.Д. – видный деятель старообрядчества 19-20 века. К-1 с-34, 49. К-2 с-156-157. 
Зенин Назар Иоаннович – станционный первопоселенец. К-1 с-29. 
Зенин Фирс Иоаннович – станционный первопоселенец. К-1 с-49. 
Зернов Алексей – священник Карповской церкви. К-2 с-170. 
Зибров Сергий – протоиерей, благочинный церквей Воскресенского округа. К-1 с-160. 
Золотова Марина Ивановна – воскресенская поэтесса. К-2 с-4. 
Золотовский Иван Еремеевич – золотовский фабрикант, 19 век. К-2 с-256. 
Зотов Никита Моисеевич – учитель и воспитатель царя Петра I. К-2 с-169, 200. 
Зыбин Леонид Алексеевич – учитель истории Косяковской школы. К-2 с-246. 
Зыков Пётр Павлович – московский архитектор храмов. К-2 с-137. 

И 
Иванова Зинаида Андреевна – педагог, краевед. К-2 с-186. 
Иванчин-Писарев Алексей Михайлович – капитан-лейтенант. К-2 с-182. 
Иванчин-Писарев Михаил Иванович – бронницкий исправник. К-2 с-182. 
Иванчин-Писарев Николай Дмитриевич – краевед, поэт, писатель. К-2 с-4. 
Ивлев Анатолий Васильевич – музыкальный педагог. К-1 с-98. 

К 
Казаков Александр Васильевич – основатель Егорьевского рудника. К-2 с-93. 
Кайтмазов Владислав Албекович – директор ПО «Фосфаты». К-1 с-224. 
Калачев Константин Петрович – художник-архитектор. К-2 с-153.  
Кабанова Степанида Исаевна – станционная первопоселенка, лавочница. К-1 с-29. 
Калиман Иван Авксентьевич – директор школы №11. К-1 с-207. 
Калинкин Тихон – священник Ваниловской церкви. К-2 с-137. 
Калита Иван Данилович – Великий князь. К-2 с-115. 
Карпов Виктор Ефимович – Герой Советского Союза. К-2 с-99. 
Кацепов Василий Никитович – купец, житель деревни Федотово. К-2 с-41. 
Кацепов Никита Тимофеевич – фабрикант. К-2 с-47, 281. 
Кацепов Тимофей Васильевич – федотовский фабрикант. К-2 с-10. 
Качалов Василий Иванович – русский, советский актёр. К-2 с-66. 
Клопов Агафон Васильевич – купец, фабрикант. К-2 с-93. 
Клопов Михаил Андреевич – директор Воскресенской типографии. К-1 с-32. 
Киреевский Пётр Васильевич – публицист, археограф, фольклорист. К-2 с-114. 
Киселёв Иван Александрович – Герой Советского Союза. К-1 с-110, 196. 
Киямов Рашит Исламнурович – директор ДК «Цемгигант», автор песен. К-1 с-213. 
Коган (Каган) Борис Львович – земский врач. К-1 с-116, 171. 
Козлов Николай Аркадьевич – фронтовик, зав.медсанчасти ВХК. К-1 с-120. 
Колмаков Глеб Всеволод. – директор школы №2, зав. РОНО, зав. УКП ВЗПИ. К-1 с-90, 112.  
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Кольцов Алексей Васильевич – русский поэт. К-2 с-36. 
Колов Иван Гаврилович – владелец Кривякинского кирпичного завода. К-2 с-154. 
Коломин Леонид – протоиерей Карповской церкви. К-2 с-170. 
Колтовский Ларион Данилович – степанщинский помещик, 16 век. К-2 с-193. 
Комаров Владимир Михайлович – космонавт, дважды Герой Советского Союза. К-2 с-30. 
Комаровская Надежда Ивановна – актриса, педагог. К-2 с-66. 
Комолов Иван Андреевич – лавочник. К-2 с-113. 
Князятов Константин  Васильевич – директор Золотовской школы. К-2 с-267. 
Князятов Сидор Терентьевич – фабрикант, 19 век. К-2 с-266. 
Колесников – марчуговский лесоторговец. К-2 с-237-238. 
Конюс Юлий Эдуардович – концертмейстер, композитор, скрипач. К-2 с-66. 
Коняшкина Татьяна Александровна – директор Косяковской школы, краевед. К-2 с- 246. 
Копнёнкова Вера Ивановна – краевед, библиотекарь. К-2 с-118, 127. 
Коровин Константин Алексеевич – театральный художник. К-2 с-66. 
Коробейников Александр – протоиерей Карповской церкви. К-2 с-170. 
Королёв Сергей Павлович – главный конструктор космических кораблей. К-2 с-35. 
Корольков Кузьма – зав. отделом народного образования в Бессонове. К-2 с-283. 
Коростелев Фёдор – помещик деревни Федино, 16 век. К-2 с-151. 
Косов В.Г. – директор фетровой фабрики. Почётный гражданин города. К-2 с-49. 
Кошелькова Вера Николаевна – педагог, поэтесса. К-2 с-86. 
Кретов Виктор Петрович – ветеран отечественной космонавтики. К-2 с-70. 
Кривошеев Анатолий Павлович – воскресенский поэт. К-2 с-53. 
Кристи Сергей Михайлович – журналист, краевед, соавтор песен. К-1 с-90. 
Крупская Надежда Константиновна – советский политический деятель. К-2 с-38. 
Крылов Олег Иванович – кузнец, «художник по металлу». К-2 с-130. 
Кузнецов Василий Антонович – начальник станции Воскресенск. К-1 с-52. 
Кузнецов Юрий Константинович – заслуженный тренер России по фехтованию. К-1 с-136. 
Куйбышев В.В. – революционер, советский государственный руководитель. К-1 с-55. 
Кулагин Михаил Васильевич – советский государственный руководитель. К-2 с-235. 
Куликов Василий Иванович – директор фабрики. К-2 с-86. 
Курбатова Светлана Георгиевна – директор Золотовской школы, краевед. К-2 с-267. 
Курулёв – первый начальник Воскресенской конторы связи. К-1 с-84. 
Кутейников Сергей Васильевич – хорловчанин, репрессирован в 1930 годы. К-2 с-91. 

Л 
Ламбакахар Альберт Карлович – чемпион мира, вертолётчик. К-2 с-99. 
Ламсдорф Александр Николаевич – граф, владелец имения в Ашиткове. К-2 с-251. 
Ларин Яков Венедиктович – помещик, староста церкви села Воскресенское. К-2 с-9, 17. 
Ларин Григорий – станционный первопоселенец, лавочник. К-1 с-25. 
Ларионов Игорь Николаевич – многократный чемпион мира по хоккею. К-1 с-16, 134. 
Лебедев Александр Иванович – киноактёр. К-1 с-65.  
Лебедев Александр Павл. – краевед, автор повествований о В. Шукшине. К-1 с-57-58. К-2 с-209. 
Лебедев Геннадий – священник церкви в селе Петровское, репрессирован. К-2 с-218. 
Ленков Н.А. – воскресенский краевед-топонимист. К-2 с-162, 193. 
Ливен Александр Андреевич – Светлейший князь. К-2 с-65. 
Ливен (Васильчикова) Александра Петровна – Светлейшая княгиня. К-2 с-65. 
Ливен Андрей Александрович – Светлейший князь, протоиерей, эмигрант. К-1 с-74. 
Ливен Петр Александрович – Светлейший князь, государственный чиновник. К-1 с-74. 
Ливен Мария Александровна – дочь князя Ливена А.А. К-2 с-68. 
Литвинов Пётр Павлович – старожил пос. Белоозёрский. К-2 с-119. 
Лажечников Иван Иванович – писатель. К-1 с-68, 69. 
Лажечников Николай Иванович – помещик, инспектор, коллежский асессор. К-1 с-70. 
Ложечников Иван Ильич – коломенский купец. К-1 с-68. 
Любимов К.Д. – директор Восцемзавода, основатель завода «Гигант». К-1 с-191. 
Лукин Егор Григорьевич – хорловчанин, репрессирован в 1930 годы. К-2 с-91. 
Лукина Евгения Андреевна – художница, помещица деревни Лукьяново. К-2 с-180. 



 236

Лунин Дмитрий Степанович – помещик, 19 век. К-2 с-103. 
Лысенков Виктор Иванович – краевед, член Союза писателей и журналистов России. К-1 с-150. 

М 
Майоров Фома Фомич – церковный староста, иконописец. К-2 с-174. 
Малевский-Малевич Н.А. – сенатор, дипломат. К-2 с-168, 179. 
Макарова Лариса Ивановна – директор КПСЦ «Родник». К-2 с-89. 
Макаров Николай Иванович – директор завода «Гигант». Поч. гр. города. К-1 с-219. 
Максимов Павел Дорофеевич – помещик деревни Гостилово, 19 век. К-2 с-156. 
Марков Василий Петрович – священник Карповской церкви. К-2 с-174. 
Марков Николай Петрович – архитектор церквей. К-2 с-10, 17 
Мастеров Ермолай Захарович – фабрикант, выходец из крестьян. К-2 с-90. 
фон Мекк Карл Фёдорович – барон, инженер-путеец. К-1 с-9, 227. 
Мекк Надежда Филаретовна – баронесса, жена К.Ф. Мекка, меценатка. К-1 с-227. 
Мекк Николай Карлович – барон, ж/д строитель, репрессирован. К-1 с-228. 
Мелиссино Иван Иванович – обер-прокурор Священного синода. К-2 с-220. 
Мелиссино Прасковья Владимировна – помещица села Константиново. К-2 с-220. 
Мельникова Александра Ивановна – старожил Марчугов. К-2 с-235. 
Меншиков Александр Данилович – сподвижник царя Петра I. К-2 с-249. 
Милославский Александр Иванович – стольник, владелец Марчугов. К-2 с-233. 
Митин Владимир Семёнович – строитель, Почётный гражданин города. К-1 с-78. 
Мишина Татьяна Васильевна – директор Фединской СОШ. К-2 с-149. 
Михайлов (Палкин) Алексей Михайлович – станционный первопоселенец. К-1 с-18. 
Михайлов С.С. – краевед старообрядчества Воскресенского района. К-2 с-296. 
Мозжухин Тимофей Николаевич – хорловчанин, репрессирован в 1930 годы. К-2 с-91. 
Моисеев Александр Петрович – Герой Советского Союза. К-1 с-108. 
Молодкин Б.А. – фронтовик, директор Дворца спорта «Химик». К-1 с-134. 
Молодкин Иван Абрамович – станционный первопоселенец, лавочник. К-1 с-29. 
Молодкин Максим Яковлевич – станционный первопоселенец, каменщик. К-1 с-7. 
Морев Владимир Иванович – учёный, ветеран отечественной космонавтики. К-1 с-105, 111. 
Морозов Леонид Васильевич – директор Лопатинского рудника. К-1 с-222. 
Мотренко Николай – священник Ваниловской церкви. К-2 с-138. 
Муравьёв Владимир – протоиерей Алёшинской церкви, 20 век. К-2 с-263. 
Муравьёв Вячеслав – священник Алёшинской церкви. К-2 с-263. 
Муромцев Семён Матвеевич – царский сытник, 16 век. К-2 с-78. 
Муромцев Захар Матвеевич – царский сытник, 16 век. К-2 с-78. 

Н 
Наумов Фёдор Кондратьевич – помещик села Воскресенское, 18-19 век. К-2 с-24. 
Неверов Антонин Маркелович – хорловчанин, репрессирован в 1930 годы. К-2 с-91. 
Неверовский Дмитрий Петрович – генерал-лейтенант. К-1 с-178. 
Невский Николай Александрович – священник погоста «Пять крестов». К-1 с-201. 
Некрасов Иван Филиппович – священник Карповской церкви. К-2 с-168. 
Некрасов Николай Алексеевич – русский поэт. К-2 с-203. 
Некрасов Фёдор – протоиерей Ашитковской церкви. К-2 с-255. 
Нехотёнок Василий Павлович – настоятель Исаковского храма. К-2 с-260. 
Никитский Алексий – священник, расстрелян в 1938 году. К-2 с-124. 
Николаенко Николай Николаевич – основатель шиферного производства. К-1 с-191, 197. 
Новиков-Прибой Алексей Силыч – писатель, автор романа «Цусима». К-1 с-193. 
Новикова Ольга Александровна – воскресенская поэтесса. К-2 с-7. 
Норов Андрей Михайлович – директор по науке и технологиям НИУИФ. К-1 с-188, К-2 с-152. 
Норов Иона Григорьевич (Усеин Ширяев) – владелец пустоши Федино. К2 с-149. 
Норов Фёдор Ионович – сын Усеина Норова, помещик деревни Федино, 17 век. К-2 с-152. 

О 
Оболенская Надежда Николаевна – княгиня, помещица, 19 век. К-1 с-23, к-2 с-41. 
Орлов-Давыдов Сергей Владимирович – граф, владелец имений. К-2 с-64. 
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Орлов Илия – священник Барановской церкви, репрессирован. К-2 с-283. 
Орлова Алла Георгиевна – директор ДК «Химик», Поч. гр. города. К-1 с-97. 
Осипова Анна Викентьевна – помещица деревни Скрипино. К-2 с-168. 
Осипова Людмила Анатольевна – заведующая детской библиотекой. К-1 с-104. 
Остерман Андрей Иванович – граф, государственный деятель, 18 век. К-2 с-62. 
Остерман Александр Иванович – генерал-лейтенант. К-2 с-201. 
Охапкин Сергей Осипович – заместитель Главного конструктора С.П. Королёва. К-2 с-126. 

П 
Павлов Андриян Трифонович ашитковский фабрикант. К-2 с-255. 
Пальшин Леонид Давыдович – директор фетровой фабрики. К-2 с-48. 
Парфёнов Анатолий Иванович – олимпийский чемпион. К-2 с-145. 
Парфёнова Елена Владимировна – руководитель танцколлектива «Арлекино». К-2 с-90. 
Пашков Истома – соратник И.И. Болотникова. К-2 с-159. 
Петкевич Людомир Антонович – капельмейстер, детдомовский педагог. К-2 с-70. 
Пильняк (Вогау) Борис Андреевич – писатель. К-1 с-63. 
Пиотровский Мечислав Густавович – архитектор. К-2 с-164. 
Пискарёв Н.В. – станционный первопоселенец, лавочник. К-1 с-23. 
Питерский Пётр Иванович – священник Никольского погоста, репрессирован. К-2 с-276. 
Плевако Фёдор Никифорович – адвокат, 19 век. К-2 с-164, 223. 
Плетнёв Михаил Васильевич – пианист, композитор, дирижёр. К-1 с-206. 
Плитин Юрий Иванович – хорловский краевед, писатель. К-2 с-100. 
Пожарский Д.М. – князь, удостоен титула «Спаситель Отечества». К-2 с-229, 244. 
Пожарские (братья: Иван и Пётр) – князья, владельцы Марчугов и Косякова. К-2 с-233, 245. 
Пожарский Михаил Фёдорович – отец князя Дмитрия Пожарского. К-2 с-228. 
Пожидаев Геннадий Алексеевич – писатель, воспитанник Спасского детдома. К-2 с-69. 
Поледна В.И. – капельмейстер станционного духового оркестра, 19-20 век. К-1 с-20. 
Полещук Антонина Ивановна – старожил села Воскресенское. К-2 с-15. 
Покровская Н.Н. – старожил сельца Спасского. К-2 с-68. 
Покровский Георгий Антонович – директор школы пос. им. Цюрупы. К-2 с-140. 
Попов Борис Борисович – директор, основатель краеведческого музея. К-1 с-75. 
Привалов Николай Григорьевич – директор фетровой фабрики. К-2 с-48. 
Привезенцева Александра Сергеевна – жительница деревни Катунино. К-2 с-187. 
Проестов Матвей Павлович – помещик, 19 век. К-2 с-113. 
Прозоровский Пётр Семёнович – князь, владелец Федотова. К-2 с-41. 
Протопопов Олег Алексеевич – двукратный олимпийский чемпион. К-1 с-133. 
Пугачёва Валентина Николаевна – старожил деревни Ворыпаево. К-2 с-279. 
Пушкин Александр Сергеевич – российский поэт. К-1 с-185. 
Пушкин Алексей Михайлович – действительный статский советник. К-2 с-221. 
Пушкина Прасковья Алексеевна – константиновская помещица. К-2 с-222. 
Пятикрестовский Константин Михайлович – священномученик. К-1 с-200. 
Пятой Антип Ларионович – стольник, помещик. К-2 с-158, 163, 200. 

Р 
Радонежский Сергий – основатель Троицкого монастыря. К-2 с-218. 
Решетникова Антонина Георгиевна – учитель школы села Воскресенское. К-2 с-15.  
Решетников Сергей Николаевич – протоиерей Ачкасовской церкви. К -2 с-15, 209. 
Родионов Иван Павлович – воскресенский краевед. К-1 с-10, 38, 194, к-2 с-170. 
Розанов Яков Борисович – староста деревни Кривякино, 19 век. К-1 с-59. 
Романов Иван Никитич – боярин, владелец Ратчина и Муромцева, 17 век. К-2 с-163, 200. 
Романов Николай Александрович – император Николай II. К-2 с-257. 
Ромочкин Геннадий Иванович – первый директор школы №22. К-1 с137. 
Рославлев Иван Никитич – лукьяновский помещик, 17 век. К-2 с-178. 
Ростовский Пётр Васильевич – старейший рабкор и воскресенский краевед. К-2 с-198. 
Руденький И. – воскресенский краевед. К-2 с-64. 
Рыбаков Сергий – настоятель Барановского храма, 21 век. К-2 с-283. 
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Рязанова Зоя Семёновна – учитель истории. К-2 с-109. 

С 
Сабуров Михаил Фёдорович – боярин. К-2 с-205. 
Сабурова Соломония – жена Великого князя Василия III, 16 век. К-2 с-221. 
Савостьянов Дмитрий Федулович – путевой мастер. К-1 с-26. 
Савостьянов Михаил Дмитриевич – зам.начальника станции Воскресенск. К-1 с-19 
Сагайдачный Пётр – гетман Запорожской Сечи. К-2 с-232. 
Садовников (Шацков) Гаврила Семёнович – марчуговский лесоторговец. К-2 с-237. 
Салтыковы братья: (Аркадий, Филипп, Яков) Павловичи – алёшинские фабриканты. К-2 с-262. 
Салтыков Иван Акакиевич – бронницкий купец, родом из Алёшина. К-2 с-260. 
Сахаров Михаил – священник Ваниловской церкви. К-2 с-137. 
Святоха Фёдор Михайлович – житель Хорлова, репрессирован в 1930 годы. К-2 с-91. 
Севастьянов Вячеслав Семёнович – корреспондент районной газеты. К-2 с-199. 
Семёнов-Тяншанский Пётр Петрович – учёный-географ. К-1 с-9.  
Семененко Александра Терентьевна – педагог. К-2 с-68. 
Сергеев Александр Михайлович – хорловский старожил. К-2 с-83. 
Сергеев Фёдор Сергеевич – барановский фабрикант. К-2 с-281. 
Сериков Борис Митрофанович – основатель цемзавода, 19-20 век. К-1 с-190, К-2 с-42. 
Симаев Ахмет – журналист районной газеты «Коммунист». К-1 с-90. 
Синявский Виктор Васильевич – академик, ветеран отечественной космонавтики. К-1 с-109. 
Смирнов Владимир Иванович – егорьевский краевед. К-2 с-299. 
Смирнов Николай Михайлович – губернатор, дипломат. К-2 с-62, 72, 76. 
Смирнова-Россет Александра Осиповна – жена Смирнова Н.М. К-2 с-62. 
Смирнова Елисавета Степановна – помещица сельца Колыберево, 19 век. К-1 с-188. 
Смирнов Иоанн Димитриевич – священник церкви в селе Воскресенское, 19 век. К-1 с-7. 
Смирнов Родион Иванович – священник церкви села Воскресенское. К-2 с-10. 
Смирнов Пётр Иванович – школьный учитель села Воскресенское. К-2 с-12. 
Собакин Василий Степанович – окольничий, 17 век. К-2 с-136. 
Соболев Владимир Фёдорович – строитель, живописец. К-2 с-199. 
Советов Димитрий – священник Ваниловской церкви. К-2 с-136 
Соловьёва Елизавета Ивановна – директор колхоза в Марчугах. К-2 с-237. 
Соловцов И.П. – станционный первопоселенец, лавочник. К-1 с-23. 
Соколов Андрей Алексеевич – актёр. К-2 с-106. 
Соколов Н.П. – первый директор хлебозавода. К-1 с-114. 
Сорокина Наталья Яковлевна – старожил деревни Маришкино. К-2 с-56. 
Старостин Виктор Иванович – доктор геолого-минералогических наук. К-2 с-103. 
Стрельцов Павел Васильевич – Герой Советского Союза. К-2 с-22. 
Стрельцов Фёдор Семёнович – крестьянин села Воскресеского, 18 век. К-2 с-24. 
Стрекалов Николай Семёнович – помещик села Ачкасово. К-2 с-207. 
Струве Аманд Егорович – основатель Коломенского машиностроительного завода. К-1 с-10. 
Стручков Виктор Иванович – советский хирург, академик. К-1 с-119.  
Суворов Дмитрий Васильевич – начальник политотдела Чапаевской дивизии. К-2 с-171. 
Суворовский Иван Александрович – настоятель церкви в Марчугах. К-2 с-234. 
Сумин Валентин – директор Хорловского химзавода. К-2 с-90. 
Суслов Александр Анатольевич – краевед, поэт, фотограф. К-1 с-158, к-2 с-9, 41. 
Суслов Владимир Васильевич – архитектор. К-2 с-153. 

Т 
Такин – архитектор ж/д вокзалов, 19 век. К-1 с-6. 
Телятевский Андрей Андреевич – князь, 17 век. К-2 с-164. 
Тимофеева Ольга Владимировна – старожил деревни Лукьяново. К-2 с-179. 
Титов Герман Степанович – космонавт №2, Герой Советского Союза. К-2 с-50. 
Тихомиров Панфил Яковлевич – станционный первопоселенец, заводчик. К-1 с-26. 
Тихомирова Серафима Ивановна – старожил деревни Максимовка. К-2 с-162. 
Толстая Анна Андреевна – генеральша, ратчинская помещица. К-2 с-201. 
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Толстой Матвей Андреевич – граф, 18 век. К-2 с-62. 
Трофимов Клим Никитович – первый директор Дворца спорта «Химик». К-1 с-133.  

У 
Ус Василий Иванович – хорловский школьный учитель истории, краевед. К-2 с-83. 
Успенский Владимир Тимофеевич – фотокорреспондент газеты «Коммунист». К-2 с-56. 
Успенский Михаил Никанорович – священник церкви в селе Карпово. К-2 с-176. 
Уткин Андрей Иванович – директор фетровой фабрики. К-2 с-50. 
Ушаков Симон – иконописец, 17 век. К-2 с-128. 

Ф 
Фивейский Козьма Никитович – хорловчанин, репрессирован в 1930 годы. К-2 с-91. 
Филатов Ф.Г. – первый начальник станции Воскресенск. К-1 с-12. 
Фролов Андрей Николаевич – воскресенский краевед. К-1 с-54, к-2 с-10. 
Фомичёв Анатолий Иванович – осташовский краевед. К-2 с-291. 

Х 
Хмелевский Василий Михайлович – помещик, 19 век. К-2 с-103. 
Холодкова Г.И. – школьный учитель Знаменской школы. К-2 с-144. 
Холодов Фёдор Акимович– редактор газеты «Коммунист». К-2 с-72. 
Хомутов Алексей Ефимович – директор школы №2. К-1 с-92. 
Хохлов Анатолий Тимофеевич – депутат Мособлсовета. К-2 с-148. 
Хохлов Иван Сергеевич – советский военный и государственный руководитель. К-2 с-274. 
Храбрый Володимер Андреевич – серпуховской князь, 14 век. К-2 с-136. 
Хрипунов Николай Фёдорович – директор химкомбината. Поч. гр. города. К-1 с-128. 

Ц 
Цветков Александр – священник Новлянской церкви. К-2 с-256. 
Цветков Никанор – священник Марчуговской церкви. К-2 с-234. 

Ч 
Чебышева Людмила Леонидовна – воскресенская поэтесса. К-2 с-59. 
Челомей В.Н. – Главный конструктор ракет и орбитальных космических станций. К-2 с-117. 
Черкасский Алексей Борисович – князь, владелец деревни Косяково, 19 век. К-2 с-245. 
Черкасский Григорий Сунчалеевич – князь-боярин, владелец с. Константиново. К-2 с-220. 
Черкасский Даниил Григорьевич – князь, владелец с. Константиново. К-2 с-220. 
Чухнин Фёдор Иванович – председатель колхоза в Марчугах. К-2 с-235. 

Ш 
Шаховской Борис Григорьевич – князь, генерал-лейтенант, помещик села Осташово. К-2 с-291. 
Шаховской Григорий Иванович – князь, владелец села Осташово. К-2 с-282. 
Шаховской Григорий Петрович – князь, 17 век. К-2 с-164. 
Шацков Гаврила Семенович – садовник, лесоторговец из Марчугов. К-2 с-237. 
Шварц Максим Максимович – помещик, 18 век. К-2 с-161. 
Шверубович Вадим Васильевич – заслуженный деятель искусств. К-2 с-66. 
Швецков Иван Владимирович – председатель Виноградовского сельсовета. К-2 с-264. 
Шелков С.Т. – иконописец, 19 век. К-2 с-154. 
Ширин Иван Петрович – помещик, 16 век. К-2 с-78. 
Шинков Федот Афанасьевич – староста Михалёвской церкви. К-2 с-263. 
Шмитько Владимир Борисович – воскресенский живописец. К-2 с-58. 
Шувалов Антон Макеевич – директор фетровой фабрики. К-2 с-48. 
Шугаев Михаил Леонидович – ветеран отечественной космонавтики. К-1 с-35. 
Шумов Николай Андреевич – зам. редактора газеты «Коммунист». К-1 с-37. 
Штыркова Мария Васильевна – заведующая ГОРОНО. Поч. гр. города. К-1 с-110. 

Щ 
Щетитин Василий Иванович – князь, 17 век. К-2 с-62.  
Щетинин Яков Осипович – князь, 17 век. К-1 с-199. 
Щёголева Ирина Евгеньевна – библиотекарь, краевед. К-1 с-183, 187, 193. 
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Э 
Эйндлин Елизавета Ильинична – школьный учитель села Воскресенское. К-2 с-12. 
Энгельс Фридрих – основоположник теории марксизма (вместе с К.Марксом). К-1 с-39, 132. 
Эпштейн Николай Семёнович – заслуженный тренер СССР по хоккею. К-1 с-169. 
Эфрос Николай Ефимович – театральный критик. К-2 с-66. 

Ю 
Юрина Мария Ивановна – директор детдома в Марчугах. К-2 с-237. 
Юричев Георгий Емельянович – воскресенский краевед. К-1 с-15, 183. 
Юрова Е.Б. – заведующая библиотекой, хозяйка литературно-музыкального салона. К-1 с-105. 
Юхтин Геннадий Гаврилович – народный артист РФ. К-2 с-71. 

Я 
Ярхо Валерий Альбертович – педагог-историк, коломенский краевед. К-1 с-9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид на пешеходный мост через Москву-реку. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конная лука у Марчугов. 
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15.    ПОСЛЕСЛОВИЕ  АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ 
Вот и последняя страничка первого в истории города путеводителя по родному краю, 

приуроченного к 150-летию станционного посёлка Воскресенск. Книга-путеводитель по жанру 
краеведческая. Возможно, что мне не очень удалось живое повествование – я же не гид. Но 
композиция снимков с историей и современностью Воскресенска и его окрестностей, людьми, 
их планами на будущее, – должны компенсировать мой непрофессионализм. 

Обращаясь к молодому поколению, скажу: «Мы все родом из детства. После холодной 
зимы, в мае, нам снова улыбается и ярко светит солнышко. В природе наступает праздник 
возрождения. В чистой воде наших озёр растворяется синева небес, и плывут по водной 
глади стайки белых лебедей – облаков, а сады принаряжаются в подвенечный наряд. Как 
же хороша наша малая родина! Как много сделали для родного края земляки-созидатели! 

Кажется нам, что Москва-река, как много столетий назад, также несёт свои воды 
между берегов, а по ночам вечные звёзды меж собой о чём-то таинственно 
перешёптываются и перемигиваются. 

Однако всё в мире изменяется. Стареют дома, в которых жили наши деды и отцы, 
но строятся новые, современные. Стареют памятники нашей культуры. Стареют и 
люди, но подрастает молодёжь. …Я не смогу уже стать молодым. 

Надеюсь, что этот путеводитель долго не «состарится», а будет всегда нужен 
любознательным краелюбам всё новых и новых поколений. 

Каждый из Вас может сделать что-то доброе в жизни и оставить о своих делах 
добрую память. Хранить память о других – это оставлять добрую память о себе». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возрождённая церковь Воскресения Христова, давшая имя селу, станции Воскресенск, городу и району. 

 


