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"Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд!"
Московский областной архивный центр в преддверии празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне подготовил электронную версию сборника историкобиографических очерков о жителях Пушкинского района Московской области – участниках
боевых действий и трудового фронта.
В Московском областном архивном центре хранятся документы более чем трёх тысяч
предприятий, организаций и учреждений, которые некогда функционировали на территории
Московской области. Небольшую часть этих архивных фондов составляют документы
организаций, прежде работавших в других регионах России. В силу известных исторических
обстоятельств, все эти организации и предприятия в разное время были ликвидированы, а их
фонды документов поступили на государственное хранение в архивы, в том числе и в МОАЦ.
Основная часть архива базируется на территории Пушкинского района Московской
области. В городе Орехово-Зуево размещён филиал архива.
Среди

документов архива встречаются содержащие историко- биографическую

информацию о жителях Пушкинского района Московской области, которые с оружием в
руках защищали нашу Родину и ковали победу на трудовом фронте. Это не только те, кто
родился и большую часть жизни прожил в нашем районе, но и лица, которые работали и
жили в городах, деревнях, сёлах и посёлках Пушкинского района непродолжительное время.
Всех этих людей объединяет одно – они оставили свой след в истории района, внесли вклад в
Победу над фашизмом!
В наши дни понятие участник Великой Отечественной войны трактуется более
широко, чем, скажем, 20-30 лет назад. Сегодня мы понимаем, что даже рядовые и офицеры –
участники войны, не все находились в одинаковых условиях военных тягот и риска для
жизни. Не случайно было введено специальное отличие и знак "Фронтовик". Мы понимаем
также и то, что многие труженики тыла, гражданское население, вынесло на своих плечах не
меньший груз невзгод и бед, чем люди в шинелях. Не требует доказательства аксиома, что
без самоотверженного труда рабочих и колхозников, интеллигенции невозможно было
добиться Великой Победы.
Всем понятен глубинный смысл поэтического афоризма: "Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд!", заключающегося не только идентичности технологии изготовления
медалей, но и, в большей степени, в сопоставимой равнозначимости подвига фронтовиков и
тружеников тыла. Сегодня всех их можно с полным правом называть участниками Великой
Отечественной войны!
Поэтому, в архивных документах, о которых идет речь, исследователю интересны не
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только документы бывших фронтовиков, но и тех, кто трудился в тылу. Особенно
информативны для историко-биографических исследований личные дела.
Особенность этого вида видов документов заключается в том, что они представляют
собой комплекс различных по происхождению и научной ценности документов.
Во-первых, в состав личного дела входят документы личного происхождения. Это
личный листок или анкета по учету кадров, автобиография, заявления о приеме на работу,
переводе на другую должность или в другую организацию, об увольнении с работы,
докладные и объяснительные записки.
Вторую группу составляют личные документы. Чаще всего это копии аттестатов и
дипломов об образовании, трудовых книжек, свидетельств о рождении и браке,
удостоверений о профессиональной квалификации и т.п.
К третьей группе можно отнести документы официального делопроизводства: копии
приказов о приеме, переводе и увольнении работника, представления, характеристики,
аттестационные листы, справки, переписка и другие документы.
В совокупности документы личного дела способны достаточно подробно "рассказать"
о человеке, о его биографии, начиная с его рождения и заканчивая последним документом,
хранящимся в деле, о многих чертах его характера, нередко содержат сведения о его
родственниках.
Московский областной архивный центр предпринял попытку составить историкобиографические очерки о пушкинцах – участниках войны по хранящимся архивным
документам.

Эти

краткие

рассказы

включают только ту информацию, которая

содержится в архивных документах.
Надеемся, что на эти публикации откликнутся как сами герои и их потомки, так и те,
кто был лично знаком с ними.
Особую надежду мы возлагаем на краеведов, в первую очередь школьников, которые
более подробно смогут изучить и описать биографии наших земляков, вносивших свою
посильную лепту в достижение Великой Победы.
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Абросимов Иван Алексеевич
Когда началась Великая Отечественная война, И.А. Абросимову было уже 32 года.
Встретил он ее курсантом Высшей школы НКВД. А до этого у него была вполне мирная
профессия учителя.
Иван Абросимов родился в 1909 г. в крестьянской семье в с. Алферьево Клинского
уезда Московской губернии. Семья, по тем временам, сравнительно небольшая: четыре
мальчика и одна девочка. В 1931 г. родители одни из первых вступили в колхоз. Иван в это
время уже заканчивал физико-математический факультет Загорского учительского института,
в который поступил в 1925 году.
Свою трудовую деятельность молодой педагог начал на посту директора Талицкой
ШКМ с 1 сентября 1931 г. Этой аббревиатурой в 1920-1930-х годах обозначали сначала
школы крестьянской молодежи, а затем школы колхозной молодежи. В них, как и в школах
рабочей молодежи, которые открывались в городах и рабочих поселках, учились сельские
жители без отрыва от основной работы. В апреле 1933 г. он был переведен директором
Ивантеевской средней школы, а с 1 сентября 1934 г. назначен директором трудовой коммуны
им. Тимирязева в г. Пушкино. В этом же году он впервые избирается членом Пушкинского
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
По решению Бюро Пушкинского горкома ВКП(б) и Бюро МК ВКП(б) И.А. Абросимов
был направлен в июне 1941 г. в Высшую школу НКВД в г. Москву, где встретил начало
войны. С 20 ноября 1941 г. по 23 февраля 1942 г. Иван Алексеевич служил старшим
оперуполномоченным на Калининском фронте в 39-й армии. Где находился И.А. Абросимов с
февраля по декабрь 1942 г. по имеющимся документам установить не удалось. Во всяком
случае, ни в
«Личном листке по учету кадров», заполненном 17 апреля 1948 г., ни в автобиографии,
написанной тогда же, об этом периоде его жизни ничего не говорится. Чаще всего
подобные пробелы в биографиях участников Великой Отечественной войны, как показывает
опыт, возникают в связи с ранениями и лечением в госпиталях, о чем сами герои пишут очень
редко.
В январе 1943 г. И.А. Абросимов начал работать инструктором отдела кадров
Пушкинского ГК ВКП(б), благо вступил в партию еще в феврале 1941 г. В мае 1943 г. его
назначают заместителем заведующего отделом кадров Пушкинского ГК ВКП(б).
В октябре 1944 г. И.А. Абросимова переводят на должность секретаря по кадрам
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Истринского РК ВКП (б), а в мае 1948 г. его избрали председателем Истринского районного
Совета депутатов трудящихся Московской области.
Последняя запись в личном деле И.А. Абросимова свидетельствует, что в марте 1951
г. он был избран секретарем Верейского РК ВКП(б).
Участие Ивана Алексеевича Абросимова в Великой Отечественной войне отмечено
медалями: «За оборону Москвы» (1941 г.); «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
(МОАЦ, Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 2, лл. 65-71)
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Алексеев Василий Николаевич
Великую Отечественную войну В.Н. Алексеев встретил школьником. До окончания
средней школы ему оставался еще год. Он родился в крестьянской семье. в деревне 1-я
Шулеповка Милославского района Рязанской области 13 января 1925 г.
В 1937 г., после смерти отца, Вася с матерью переехали к своим родственникам в г.
Ивантеевку.
Как только началась война, Василий пошел работать на Ивантеевскую трикотажную
фабрику им. Дзержинского учеником токаря. Одновременно он записался на курсы
водителей, по окончании которых перешел на должность шофера.
В феврале 1943 г. В.Н. Алексеева призвали в ряды Красной армии. Боевая биография
шофера 954 отдельного батальона связи 672-го отдельного артиллерийского дивизиона
писалась на Волховском, Ленинградском и 1-м Украинском фронтах. Четыре ранения, Орден
Славы III степени и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» стали важными деталями этой биографии.
Демобилизовавшись в феврале 1946 г. Василий Николаевич начал работать шофером
Ивантеевской автоколонны № 80, а в сентябре 1946 г., после успешной сдачи вступительных
экзаменов, стал студентом Московского лесомеханического техникума, который находился
на ст. Правда. Учиться, конечно, было нелегко. В это время наш герой женился, а в 1948 г.
родился сын.
После окончания техникума в 1949 г. В.Н. Алексеев был направлен в Козельский
леспромхоз треста «Калугалес», где работал главным механиком. В 1950-1955 гг. он стал
начальником гаража Окской геологоразведочной партии в г. Калуге.
В феврале 1955 г. В. Алексеев с семьей вернулся в г. Ивантеевку, где жила его мать.
Опытного специалиста сразу пригласили работать начальником гаража Ивантеевского СМУ
Главного управления капитального строительства Минстройдормаша. В декабре 1956 г. по
решению Пушкинского ГК КПСС его назначили директором Ивантеевской автобазы
Мособлсовнархоза.
Василий Николаевич Алексеев пользовался уважением у своих земляков. В 1959 г.
ивантеевцы избрали его депутатом городского Совета депутатов трудящихся.
В июле 1962 г. Пушкинский РК КПСС рекомендовал В.Н. Алексеева на пост председателя
Исполкома Ивантеевского горсовета. Однако в марте 1963 г. трудящиеся избрали его членом
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Пушкинского городского Совета депутатов трудящихся, а первая сессия нового Совета
избрала Василия Николаевича председателем Пушкинского горисполкома, где он трудился
до истечения полномочий в декабре 1964 г.

(МОАЦ: 195/2157, Оп. № 11, д. № 6, лл. 43-51)
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Алексеев Николай Иванович
Уроженец Ивантеевки Николай Иванович Алексеев родился 17 декабря 1926 г. в семье
рабочих. В 1943 году он окончил 6 классов и поступил в ремесленное училище № 3
г.Калининграда (современный город Королёв). Едва окончив училище 1 февраля 1944 г.
Пушкинским РВК был призван в ряды Красной армии. Освобождал Варшаву, дошёл до Берлина.
После окончания Великой Отечественной войны сержант Н.И.Алексеев до 1950 года служил в
Германии.
После демобилизации вернулся в родной город и поступил работать на фабрику имени
Дзержинского, где проработал до декабря 1969 г. помощником мастера вязальных машин
носочного цеха. В эти годы Николай продолжил учёбу в школе рабочей молодёжи.
С декабря 1969 г. по ноябрь 1978 г. он работал помощником экскаваторщика в строительномонтажной передвижной механизированной колонне «Союзводопроекта», дислоцировавшейся в
г.Ивантеевке.
В ноябре 1978 г. Николай Иванович перешёл на работу в г.Фрязино на завод имени 50-летия
СССР слесарем-ремонтником, откуда уволился только в 1997 году.
Дирекция завода в специальном приказе в честь 60-летия ветерана отмечала: «Тов. Алексеев
Н.И. на заводе работает с 1978 года, является примером трудолюбия и дисциплинированности.
Ударник коммунистического труда, наставник молодёжи, участник Великой Отечественной
войны, имеет боевые награды».
Вклад Николая Ивановича Алексеева в Победу отмечен орденом «Отечественной войны II
степени и медалями: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1045 гг.» и, естественно, медалями и знаками
последующих юбилейных дат Великой Победы!
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.23, лл. 232-239;
Ф. Л-337/2069, Оп. 3 л/с, д. 65 лл. 13-13 об.;
Книга Памяти (Ч. III): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1995. С. 6-7)
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Арсеньев Иван Владимирович
Иван Владимирович Арсеньев родился в крестьянской семье 7 июня 1918 г. в селе
Трёхсвятское Коммунистического (ныне Дмитровского) района Московской области. Окончил 8
классов и стал работать в колхозе.
В 1037 г. он перебрался в Ивантеевку и стал работать упаковщиком на фабрике имени
Дзержинского. В 1939 г. его призвали в ряды Красной армии. Всю войну он служил в 62
гвардейском миномётном полку, с 1942 года командиром отделения в звании сержанта.
Демобилизовался в мае 1946 г.
Вернувшись на свою малую родину И.В.Арсеньев стал работать бухгалтером в колхозе
им.Ленина. В 1958 г. судьба забросила его в город Ивдель Свердловской области. Там он
работал на предприятии п/я Н-240 нормировщиком, инженером по труду и нормированию,
начальником части труда и заработной платы.
В 1972 г. Иван Владимирович поселился в г.Ивантеевке и стал работать на заводе
«Спецэлеватормельмаш», пройдя путь от грузчика до исполняющего обязанности начальника
бюро комплектации.
В 1980 г. И.В.Арсеньев перешёл на завод им. 50-летия СССР оператором газовой котельной
откуда уволился в апреле 1982 г.
Скончался Иван Владимирович Арсеньев 6 февраля 1989 г.
И,В.Арсеньев внес большой вклад в победу над фашистскими захватчиками. Его боевой путь
отмечен Орденом Славы III степени и медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1045 гг.».
(МОАЦ: Ф. № 75/1977, Оп. № 4 л/с, д. 45, лл. 75-82;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию Великой Победы. Ивантеевка, 1997. С. 7-8)
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Афрунин Александр Михайлович
А.М.Афрунин родился в крестьянской семье 24 сентября 1920 г. в д. Посад Лодейнопольского
района Ленинградской области. Саша рано осиротел, однако окончил среднюю школу и
поступил в 1935 г. в Лодейнопольскую фельдшерско-акушерскую школу, которую окончил в
1938 г. по специальности фельдшер. В этом же году, по проводившемуся спец набору он был
зачислен добровольцем в Красную Армию. Службу начинал лекарским помощником 270
стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа, а с октября 1939 г.
лекарским помощником 56-го отдельного танкового батальона 18 легко-танковой бригады 65
особого стрелкового корпуса Прибалтийского особого военного округа (Эстония).
В феврале 1941 г. Александр Афрунин был переведён на службу в одно из подразделений
Особого отдела МГБ при Совете Министров СССР. С первого дня войны по декабрь 1943 г. он
воевал на Северо-Западном фронте, а с июня по сентябрь 1944 г. на 1-м Белорусском фронте. В
1946-1947 гг. служил инспектором Советской части союзнической комиссии по Австрии в
г.Вене. В 1957-1962 гг. окончил Высшую школу КГБ при СМ СССР.
Его служба в органах КГБ продолжалась до 1966 года, когда он в звании майора вышел в
отставку после тяжёлой болезни (с правом ношения формы!).
В 1966-1967 гг.
Всесоюзного

А.В.Афрунин работал инспектором 1-го отдела Загорского филиала

научно-исследовательского

конструкторско-технологического

института

подшипниковой промышленности, а с 1967 г. по 1976 г. – юрисконсультом этого предприятия.
В 1976 году Александр Владимирович переехал на постоянное жительство в г.Ивантеевку. С
января 1977 г. по февраль 1979 г. он работал на Ивантеевском экспериментальном заводе
элеваторных железо-бетонных конструкций табельщиком, старшим инспектором по кадрам,
мастером транспортного цеха, юрисконсультом. В 1977 году его избрали народным заседателем
Ивантеевского городского суда.
В феврале 1979 г. он перешёл на Фрязинский завод имени 50-летия СССР и проработал
наладчиком до 30 сентября 1980 г. Его земной путь окончился в 1991 г.
Родина высоко оценила вклад А.В.Афрунина в достижение Победы над немецко-фашистским
захватчиками. За годы войны он был награждён Орденом Красной Звезды и медалью «За
отвагу». Позже к ним прибавились ещё одна Красная Звезда и 11 медалей!
МОАЦ: Ф. № 75/1977, Оп. № 4 л/с, д. 54, лл. 191-200;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию Великой Победы. -
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Ивантеевка, 1997. С. 8)

Березина Анна Васильевна
Накануне Великой Отечественной войны и в
самые тяжелые ее годы за здоровье ивантеевских
детей отвечала городской педиатр А.В.Березина.
Анна Васильевна родилась в 1904 г. в
бедной крестьянской семье в деревне
Чернышовке Новодеревенского района
Рязанской области. В 1914 г. семья осталась без отца. Чтобы прокормиться, мать и две ее
дочери без отдыха трудились на своем клочке земли, нанимались на поденную работу к
зажиточным жителям деревни. Несмотря на тяжелое материальное положение в нелегкие
военные и революционные годы, Анна не
бросала учебу в школе. Это позволило ей стать в 16 лет учительницей начальных классов в
селе Студенки.
Когда Анне исполнилось 18 лет, она уехала в Москву и поступила на курсы сестервоспитательниц, которые работали тогда на Солянке при Научном институте материнства и
младенчества. По окончании курсов в 1924 году ее направили на работу патронажной сестрой
детской коммуны в г.Бузулук Самарской губернии. В 1925 г. Анна возвращается в Москву и
поступает на работу воспитателем дома младенцев № 14, который находился в селе
Измайлово Московской губернии.
В 1926 г. она переходит на работу медицинской сестрой в Государственный
научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, на курсах которого
она еще недавно училась.
В 1932 г. Анна Березина поступила во Второй Московский медицинский
институт, который окончила в 1937 г., получив специальность врача-педиатра. Молодого
специалиста направили в Северно-Осетинскую АССР, где она работала детским врачом и
заведующей детской консультацией в поселке Мизур. Матери Анны, жившей с дочерью, в
это время было уже более шестидесяти лет, здоровье её было подорвано. В 1939 г. болезни
матери обострились и Анна Васильевна вернулась в Москву, чтобы обеспечить ей
необходимое лечение.
Найти работу и жилье в столице в то время было чрезвычайно трудно.
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А.В.Березина обратилась в отдел здравоохранения Мособлисполкома, который направил её в
Ивантеевку, получившего, незадолго до этого, статус города в составе Пушкинского района.
Здесь Анна Березина начала работать врачом яслей, затем врачом детской консультации и,
наконец, городским педиатром. Следовательно, многие уроженцы Ивантеевки, чьё детство
пришлось на конец 1930-х – начало 1940-х годов, прошли через заботливые руки Анны
Васильевны.
А.В.Березина была благородным и социально активным человеком. Педиатрия –
это удел людей с обостренным чувством ответственности. Еще работая в Государственном
НИИ охраны материнства и младенчества, она зарекомендовала себя как активная
общественница. Она организовывала работу социально-бытового сектора, была избрана
секретарем месткома. Во
2-м медицинском институте руководила культурно-массовым сектором факультета. В
Ивантеевке была председателем ревизионной комиссии профсоюзного комитета детской
больницы. Позже, в г.Пушкино,

она занималась агитационной работой, с 1947 года

избиралась депутатом горсовета. О многом говорит и тот факт, что в те годы на её иждивении
находились престарелая мать и маленький племянник.
В 1944 году А.В.Березину перевели на работу в г.Пушкино Московской области
районным педиатром, а в 1948 году её назначили заведующей отделом здравоохранения
Исполкома Пушкинского райсовета депутатов трудящихся. На этой должности, судя по
имеющимся в распоряжении исследователя документам, она оставалась еще и после 1954
года.
Самоотверженный и высокоэффективный труд А.В.Березиной неоднократно
отмечался благодарностями Мособлздрава и Министерства здравоохранения СССР. В 1946 г.
она была награждена сразу двумя медалями:
«За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
(МОАЦ, Ф. 195/2175, Оп. № 12, д. 27, лл. 59-65)
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Борисов Сергей Филиппович

Начало Великой Отечественной войны застало С.Ф. Борисова при исполнении одной из
самых гуманных профессий – педагога. В это время он был директором детского дома им.
Ильича в г. Пушкино Московской области. Вообще его биография является яркой
иллюстрацией к поговорке «Где родился, там и пригодился». Малая родина С.Ф. Борисова –
деревня Невзорово Пушкинского района Московской области, где он родился 27 сентября
1912 г. в крестьянской семье. В 1920 г. он поступил в первый класс Пушкинской средней
школы. В ней он окончил только 8 классов и в 1929 г. по семейным обстоятельствам
вынужден был пойти работать. Свою трудовую деятельность 16-летний Сережа начал с
должности воспитателя детского дома им. 1 Мая Пушкинского района. Очевидно, он был
хорошим воспитателем, имел педагогические способности, может быть даже призвание. В
1931 г. его назначили заместителем по учебно-воспитательной работе директора Прусского
детского дома Пушкинского района. В 1932-1934 гг. он окончил рабфак им. Артема.
В 1934 г. С.Ф. Борисова призвали в армию. Он попал служить на Черноморский флот в г.
Севастополь, где выполнял обязанности воентехника 2 ранга 106 артиллерийской батареи. Во
время военно-морской службы ему удалось отличиться. В какой-то экстремальной ситуации
спас жизнь контрадмиралу из КВАДЭ, за что получил благодарность советского
правительства. В 1935-1936 гг. он был членом горкома комсомола г. Севастополя.
С.Ф. Борисов окончил срочную службу 1 ноября 1936 г., а через две недели уже был
назначен директором детского дома им. Ильича Пушкинского района. Значит, помнили,
ждали на родине молодого, но уже опытного педагога.
В 1939 г. Сергей без отрыва от своей работы начал учиться в Московском педагогическом
институте им. Ленина. Его педагогические достижения были высоко оценены. В 1940 г. имя
Сергея Филипповича Борисова было занесено в Книгу Почета Мособлисполкома.
Грянул страшный июнь 1941 г. Сергей только что закончил третий курс пединститута.
Однако пришлось оставить и учебу, и любимую работу. 1 июля 1941 г. по мобилизационному
постановлению ЦК ВКП(б) он был призван в органы внутренних дел и направлен на учебу в
Высшую школу НКВД. Военная судьба провела его через Битву за Москву, Ленинградский,
Брянский, Сталинградский, 2-й Прибалтийский фронты. Закончил войну С.Ф. Борисов в
звании капитана и должности начальника отдела «СМЕРШ» дивизии.
За время боевой службы С.Ф. Борисов получил тяжелое ранение и награжден орденами
«Красная Звезда» и «Отечественной войны 2-й степени», медалями
«За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой
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Отечественной войне 1941-1945 гг.».
1 января 1946 г. капитан С.Ф. Борисов уволился из органов «СМЕРШ» и уже через
неделю был назначен директором специального детского дома им. Тимирязева в г. Пушкино
Московской области.
Все свои силы, знания, опыт, любовь к детям вкладывает Сергей Филиппович в свою
работу. В документах того времени его характеризуют как хорошего организатора,
администратора и хозяйственника, отмечается что в детском доме им. Тимирязева он создал
крепкую материальную базу, хорошо поставил учебно-воспитательную работу, обеспечил
высокий уровень питания детей. Следует понимать и помнить, что такие успехи в годы
послевоенной разрухи достигались только самоотверженным трудом. Не случайно что «за
безупречную постановку учебно-воспитательной и хозяйственной работы» решением
Исполкома Мособлсовета от 27 октября 1947 г. С.Ф. Борисов занесен в Книгу Почета
Московской области. Таким образом, он удостоился этой чести дважды.
Сведения о дальнейшей судьбе С.Ф. Борисова теряются в 1952 г., когда руководство
МособлОНО обратилось в Исполком Мособлсовета с просьбой освободить т. Борисова С.Ф.
от занимаемой должности директора детского дома им. Тимирязева в связи с переводом его
на работу в Пушкинский горсовет депутатов трудящихся, членом которого он избирался еще
с 1939 г.
(МОАЦ: 195/2157, Оп. № 11, д. № 33, лл. 129-136)
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Боровков Николай Петрович
Коля Боровков родился 22 апреля 1921 г. в рабочей семье в деревне Шуренки
Промышленского района Кемеровской области. В 1930 г., после трагической гибели одной из
четырёх сестёр, семья переехала в Московскую область и поселилась в деревне Пролетарка
Серпуховского района, а в 1934 г. переселились в г. Ивантеевку.
Свою трудовую деятельность Николай начал в 1939 году на Ярославской железной дороге
багажным раздатчиком 1-го пассажирского отделения. В октябре 1940 г. Пушкинский
райвоенкомат призвал его в Красную Армию. Служил он во 2-м полку связи Ленинградского
военного округа. Демобилизовали Н.П.Боровкова в июне 1946 года. Более детальных сведений
о его военной службе документы архива не содержат.
Много мест работы и должности сменил Николай Петрович «на гражданке». В Ивантеевке он
работал в Ивантеевском СМУ электромонтёром (1954-1956 гг.), на Ивантеевской автобазе
аккумуляторщиков (1956-1959 г.), на Ивантеевской тонкосуконной фабрике им. Рудой
транспортировщиком (1959-1983 гг.).
Вклад Н.П. Боровкова в Победу отмечен медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1045 гг.».

(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.127, лл. 111-117;
Книга Памяти (Ч. III): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1995. С. 14)
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Бухарина Лидия Трофимовна
Лидия Трофимовна Бухарина родилась в 22 марта 1925 г. в Пушкино Московской области. В
1928 г. семья перебралась в Ивантеевку. Здесь Лида в 1940 г. окончила 8 классов и пришла на
фабрику им.Дзержинского в котонный цех. Несовершеннолетнюю девочку приняли на работу
из-за тяжёлого материального положения семьи. Правда Лида была физически развитой
девчонкой. Она состояла в спортивном обществе «Труд», увлекалась лёгкой атлетикой,
представляла сборную города на областных соревнованиях и на параде физкультурников на
Красной площади.
В январе 1941 г. ее перевели в швейный цех машинной швеёй. Когда началась война Лида,
без отрыва от производства, начала учиться на курсах медицинских сестёр. В штат
сформированного в Ивантеевке эвакогоспиталя № 4859 она не попала, поскольку на её руках
была тяжелобольная мать, десятилетний брат и пятнадцатилетняя сестрёнка. В 1943 г. умерла
мать, и в июне этого года Мособлздравотдел

направил Лидию Бухарину на фронт в

«ивантеевский» эвакогоспиталь, который дислоцировался на 3-м Белорусском фронте в составе
31 гвардейской армии. Её боевой путь начался в г. Ельне, прошёл по дорогам Польши,
Чехословакии и победно завершился в Германии.
Вернувшись в Ивантеевку в начале 1946 г., Лидия Трофимовна вновь пришла на фабрику им.
Дзержинского и проработала здесь до 1972 года. Она удостаивалась почётного звания «Ударник
коммунистического труда», активно участвовала в общественной жизни: страхделегат, член
общества Красного Креста и добровольного общества гражданской обороны и др. В эти годы
она окончила курсы бухгалтеров и была переведена вначале расчётчицей, а затем бухгалтером и
главным бухгалтером вязального производства мехового цеха.
В ноябре 1972 г. Л.Т.Бухарина уволилась с работы и поступила старшим бухгалтером
Пушкинского треста столовых, а в июне 1973 г. стала старшим бухгалтером отдела капитального
строительства Мытищинского машиностроительного завода. В ноябре 1978 года она перешла на
работу во Фрязинский завод им. 50-летия СССР, откуда уволилась в июле 1979 г.
Воинский путь Лидии Трофимовны Бухариной отмечен медалями «За освобождение Праги»
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.149, лл. 138-144;
Ф. Л-337/2069, Оп. 3 л/с, д. 78, лл. 120-120 об.;
Книга Памяти (Ч. III): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1995. С. 15)
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Вечернин Савва Николаевич
Когда началась Великая Отечественная война, С.Н. Вечернин работал в Московском
областном уголовном розыске. Всю войну ему пришлось исполнять нелегкую милицейскую
работу по борьбе с преступниками: уголовниками, паникерами, провокаторами и
спекулянтами. Это тоже была война. Не случайно ведь, что его вклад в дело Победы
отмечен Орденом «Красная Звезда» и рядом медалей.
Савва Вечернин родился 3 января 1904 г. в

с.

Борково

Пушкинского

района

Московской области. В 1947 г. он окончил школу 2-й ступени в г. Красноармейске. Начал
свою трудовую деятельность в 1918 г. учеником слесаря на фабрике Крафта. Однако рабочим
ему, видно, не суждено

было стать. В 1920 г. он возвращается в родную деревню и

занимается сельским хозяйством. Не будем забывать, в это время пареньку всего 16 лет.
В ноябре 1926 г. Сергея Вечернина призвали в ряды Красной армии. Службу он проходил
в 17-м погранотряде на Западной границе СССР в Белоруссии. Успел окончить годичную
школу младшего комсостава. Вернулся из армии в родное село он в конце 1928 г., а уже в
1929 г. односельчане избрали его председателем Борковского сельского совета. Время было
очень сложное: сворачивалась новая экономическая политика, начиналась коллективизация
сельского хозяйства, партия начинала борьбу с «внутренними врагами» Советской власти.
В июле 1930 г. С. Вечернин был зачислен в органы милиции Пушкинского района. Более
четверти века посвятил он охране общественного порядка и борьбе с преступностью. В 1939
г. его перевели на оперативную работу в Московский областной уголовный розыск, а в 1942
г. назначили начальником уголовного розыска Балашихинского района. В 1945 г. С.Н.
Вечернин вернулся в г. Пушкино на пост начальника районного Угро. Почти 10 лет он
возглавлял уголовный розыск Пушкинского района и ушел в отставку в 1954 г. в звании
майора.С 1949 г. Савва Николаевич избирался членом Пушкинского горсовета, а в 1957 г.
был избран заместителем председателя его Исполнительного комитета и назначен на
должность начальника горжилуправления.
Биографические сведения о С.Н. Вечернине в документах архива обрываются в 1959 г.,
когда первая сессия седьмого созыва Пушкинского городского Совета депутатов трудящихся
6 марта 1959 г. вновь утвердила его начальником жилищного отдела Пушкинского
Горисполкома.

(МОАЦ: 195/2157, Оп. № 11, д. № 46, лл. 158-162)
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Гантц Александра Михайловна
А.М. Гантц родилась 18 апреля 1905 г. в Москве в семье служащего Михаила
Ивановича Гусева. Её мать – Татьяна Ивановна Гусева была домохозяйкой и занималась
воспитанием детей – четырех мальчиков и двух девочек.
Саша Гусева в 1924 г. окончила девять классов Единой трудовой школы, а в 1928 г.
поступила в Московский медицинский техникум охраны материнства и младенчества им.
Клары Цеткин. По его окончании в 1930 г. она была назначена заведующей детским
комбинатом в с. Ярополец Волоколамского района Московской области. В 1931 г.
Александра Михайловна перешла на работу в Московский областной институт раннего
детства медицинской и патронажной сестрой, вела общественную работу, будучи секретарем
месткома. В 1932-1939 гг. без отрыва от основной работы она закончила Медицинский
институт Московского областного клинического института.
В 1939 г. Александра Михайловна была назначена заведующей городской детской
консультацией в г. Перово Московской области.
Осенью 1941 г. Перовский горздравотдел направил молодого врача в
г. Новосибирск на должность заведующей здравпунктом завода № 759. В 1943 году она
вернулась в г. Перово на прежнюю должность, на которой проработала до начала 1953 г.,
когда распоряжением Мособлздравотдела была направлена в г. Ивантеевку в объединенную
детскую

больницу заведующей

детской консультацией.

Важным

направлением

ее

деятельности стало налаживание внебольничной помощи детям.
В мае 1955 г. А.М. Гантц была назначена на должность заведующей Ивантеевским
горздравотделом. Работая на этом ответственном посту она продолжала оставаться
практикующим врачом как заведующая детской консультацией. Не трудно догадаться, что
многие ивантеевцы, чье детство пришлось на 1950-е годы, были пациентами Александры
Михайловны.
Ее труд в годы Великой Отечественной войны был отмечен медалью "За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". В 1947 г. ее наградили медалью "В
память 800-летия г. Москвы", а в 1951 г. Орденом "Знак Почета".
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11. д. 58, лл. 133-137)
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Горелов Борис Иванович
Работника одной из самых мирных профессий экономиста Бориса Ивановича Горелова
Великая Отечественная война застала на посту

заведующего плановым отделом

Олифокрасочного завода Пушкинского райпромкомбината. За плечами годы тяжелого труда,
медленное восхождение по степеням служебной лестницы от землекопа до плановика.
Родился Б.И. Горелов в 1910 г. в с. Климовский завод Юхновского района Смоленской
области в семье батрака. С семи лет начал и учиться и помогать родителям в трудной
крестьянской работе. В 1927 г. в родном селе он окончил школу 2-й ступени и начал
работать. Вначале это была сезонная работа землекопа на Дрезненской мануфактуре (ст.
Дрезна Горьковской ж.д.), в Трамвайном депо им. Русакова (г. Москва), наконец, на объектах
Гидрогражданстроя на ст. Правда Ярославской ж.д. где его назначают бригадиром по
земляным работам, а затем и десятником. В 1932-1935 гг. приобрел опыт управления
складским хозяйством в системе Главсоцстраха,
располагавшегося тогда в районе ст. Правда. В 1935-1937 гг. он работал экономистом
Главного управления маргариновой промышленности Наркомата пищевой промышленности
РСФСР в г. Москве.
С 1937 г. Б.И. Горелов работал в Пушкинском райпромкомбинате. Вначале плановиком
Деревообделочной фабрики, а в 1938 г. был переведен заведующим плановым отделом
Олифокрасочного завода.
Сугубо мирный человек, не имеющий никакого армейского опыта, попал на фронт с
первых дней войны. Воевать Борису Горелову пришлось в артиллерии. Но и на войне
трудолюбие и недюжий ум помогали подниматься по ступеням армейской иерархии. В 1941
г. под г. Порховом и Старой Русой он был еще рядовым бойцом, но в январе 1943 г. под г.
Домьянском он был уже командиром огневого взвода, а в сентябре 1943 г. под Смоленском и
вовсе начальником разведки дивизиона.
Храбро и самоотверженно воевал Борис Иванович Горелов. Об этом свидетельствуют
раны ветерана. В сентябре 1941 г. он был ранен в руку, в июле 1942 г. сильное ранение
спины, а в октябре 1943 г. тяжелое ранение в ногу, что сделало его инвалидом.
В декабре 1944 г. Б.И. Горелов вернулся в г. Пушкино и стал работать бухгалтером
райсобеса. В январе 1946 г. его назначили заведующим плановым отделом артели
«Большевик», а 10 июня 1948 г. решением Исполкома Пушкинского райсовета депутатов
трудящихся Борис Иванович был назначен исполняющим обязанности председателя
плановой комиссии при Исполкоме райсовета с последующим утверждением на очередной
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сессии районного Совета депутатов трудящихся.
Вклад Б.И. Горелова в Победу отмечен боевыми и трудовыми наградами. В 1943 г. он был
награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, а в 1946 году сразу двумя медалями:
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
(МОАЦ: 195/2157, Оп. № 11, д. № 65, лл. 183-186)
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Горячев Николай Иванович
Николай Иванович Горячев родился 19 ноября 1924 г. в семье крестьянина деревни Большие
Ручьи Канаковского района Калининской (Тверской) области. Окончив 7 классов, Николай
пришёл в 1940 г. на Московский завод № 24 им. Фрунзе и стал осваивать профессию слесаряинструментальщика. В феврале 1942 г. он ушёл добровольцем на фронт. Служил техникоммехаником в военно-воздушных силах.
После демобилизации в 1949 г. устроился водителем троллейбуса в 3-м троллейбусном парке
г. Москвы. Вся остальная трудовая деятельность Н.И.Горячева проходила в г. Ивантеевке. Он
работал слесарем-сборщиком на заводе лесхозмашин (1952 г.), на литейно-механическом заводе
(1952-1953, 1959-1965 гг.), на машинно-прокатной базе (1954 г.), и шофёром в автоколонне № 80
(1954-1955, 1956-1957 гг.). В декабре 1965 г. он перешёл слесарем-инструментальщиком во
Фрязинский завод им. 50-летия СССР, откуда уволился в июне 1980 г.
Вклад Николая Ивановича Горячева в достижение победы удостоен двумя Орденами Славы
(II и III степеней) и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.»!
Вызывает недоумение тот печальный факт, что его имя не внесено в Книгу Памяти ветеранов
войны Ивантеевки, вернувшихся с фронта.

МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.256, лл. 51-59;
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Деминюк Александр Илларионович
Александр Илларионович Деминюк не работал на предприятиях города Ивантеевки. Он
поселился в этом городе 1947 г. после демобилизации из рядов Вооружённых сил СССР.
Родился Александр в селе Скраглевка Бердичевского района Житомирской области 20
декабря 1914 года. В 16 лет уже работал на шахте № 19 Рученково на Донбассе.
В 1936 г. его призвали в Красную Армию в 48-й отдельный саперный батальон,
дислоцировавшийся в г.Евпатория, где он окончил курсы младших командиров. В 1939-1940 гг.
он учился в Черниговском инженерном училище, по окончании которого был назначен
командиром взвода 15-го танкового полка 8-й танковой дивизии в г.Львове. Ему удалось выжить
в смертельных схватках первых месяцев войны и в 1942 г. он был назначен командиром роты
133-го отдельного инженерно-саперного батальона Калининского фронта. В составе 21-й
мотто–штурмовой сапёрной бригады РГК он воевал на Ленинградском, 1-м и 2-м
Прибалтийских фронтах. Уволился в запас капитан Деминюк А.И. в 1947 г. и поселился в г.
Ивантеевке Московской области.
В июне 1947 г. Александр Илларионович был направлен Пушкинским горкомом партии на
работу в органы внутренних дел Москвы. Последним местом его службы стал отдел
вневедомственной охраны при отделе милиции по охране порядка на ВДНХ СССР. С должности
начальника этого подразделения он ушёл (в звании майора милиции) в 1971 году.
В 1978 г. А.И.Деминюк возобновил свою трудовую деятельность. Теперь уже в органах
охраны Фрязинского завода им. 50-летия СССР. Руководство завода неоднократно отмечало его
за

добросовестную

и

ответственную

работу,

присвоило

ему

звания

«Ударник

коммунистического труда» и «Ветеран труда».
Среди многочисленных наград А.И.Деминюка особо выделяются боевые: два ордена
«Красной Звезды», два ордена Отечественной войны (II и I степени), медали: «За отвагу», «За
оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».
МОАЦ: Ф. № 75/1977, Оп. № 4 л/с, д. 300, лл. 184-194;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию Великой Победы. Ивантеевка, 1997. С. 147)
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Евстигнеев Павел Григорьевич
П.Г. Евстигнеев родился в крестьянской семье 29 декабря 1925 г. в
с. Колодяссы Хвостовического района Калужской области. В 1936 г. его семья перебралась в
пос. Зверосовхоз Пушкинского района Московской области где Павел окончил в 1941 г.
среднюю школу. С началом Великой Отечественной войны он несколько месяцев проработал
в Пушкинском Зверосовхозе. С сентября 1941 г. работал слесарем завода № 40 в г. Мытищи.
В октябре-декабре 1942 г. работал на заготовке леса близ г. Пушкино. В январе 1943 г. его
призвали в ряды Красной Армии и направили в школу снайперов 39-го учебного полка в г.
Казани.
По окончании школы П.Г. Евстигнеев был назначен помощником командира взвода 51-го
стрелкового полка, в составе которого принимал участие в боях на Орловско-Курской дуге.
В сентябре 1943 г. он был тяжело ранен и до конца года находился в госпитале в г.
Череповце Вологодской области, а в январе 1944 г. вернулся в родные края.
5 февраля 1944 г. Пушкинский ГК ВЛКСМ направил П.Г. Евстигнеева в органы
милиции участковым уполномоченным. Через 6 месяцев его перевели на оперативную
работу. В течение трех лет он возглавлял одно из отделений ОБХСС Пушкинского района.
В августе 1954 г. П.Г. Евстигнеева перевели начальником отдела милиции г.
Ивантеевки.
С 1955 г. он неоднократно избирался членом Ивантеевского горсовета депутатов
трудящихся.
В характеристике партийной организации отдела милиции Исполкома Ивантеевского
городского Совета депутатов трудящихся от 21 марта 1958 г. среди многих достоинств Павла
Григорьевича отмечается его чуткость и отзывчивость по отношению к коллегам и жителям
города.
Участие П.Г. Евстигнеева в Великой Отечественной войне отмечено медалями: "За
боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.". За самоотверженный труд в органах внутренних дел он был награжден
медалью "За отличную службу по охране общественного порядка".
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. 84, лл. 127-132)
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Ерыкин Александр Анисимович
Биография

Александра

Анисимовича

Ерыкина

может

служить

своеобразной

иллюстрацией к основным социально-экономическим процессам, которые происходили в
Советской России в 20 веке.
Александр Ерыкин родился 28 августа 1903 года в станице Павловской Хопёрского
округа Донского края. Сегодня это Алексеевский район Волгоградской области. В то время
на этих землях жило донское казачество. Отец нашего героя – Анисим Ерыкин – был
инородцем (т.е. не коренным жителем), не имел земли и занимался портновским делом.
Семья была большая
и нищая. Как признаётся Александр Анисимович: «Отец… не мог дать образование своим
детям. Я получил образование и стал учителем благодаря Советской власти». Не
удивительно, поэтому, что подросток Саша Ерыкин в 1919 году вступил в ряды Красной
армии добровольцем. «Воевал» он, в основном, в составе продотрядов, реквизируя хлеб и
другое продовольствие для нужд Красной армии и городского населения.
В 1920 году А.Ерыкин вступил в комсомол и, как он пишет в автобиографии:
«…принимал активное участие во всех мероприятиях, направленных на укрепление
Советской власти на Дону». Его усердие было вознаграждено избранием в Хопёрский
окружной комитет комсомола заведующим отделом политического просвещения. Вскоре
комсомол направил Александра на учёбу на рабочем факультете в г.Царицыне, который он
окончил в 1923 году. Два года он занимался комсомольской работой в г.Урюпинске
Хопёрского округа Нижне-Волжского края.
В 1924 г. по ленинскому призыву А.А.Ерыкин вступил в ряды ВКП(б). Одним из
важнейших направлений политики большевиков в этот период была ликвидация
неграмотности. В 1925 г. партия направляет молодого коммуниста в станицу Алексеевская
Нижне-Волжского края преподавателем одной их новейших и важнейших дисциплин того
времени – обществоведения – в учебном заведении нового типа – школе крестьянской
молодёжи.
С 1928 г. по 1934 г. А.А.Ерыкин работал в школах города Серафимович Сталинградского
края. Он преподавл в семилетней и средней школах, был директором одной из них. В те же
годы, как уполномоченный райкома ВКП (б), он принимал активное участие в
коллективизации сельского хозяйства, создании колхозов, в организации борьбы с
кулачеством как с классом.
В 1934-1938 гг. А.А.Ерыкин окончил дневное отделение Московского государственного
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педагогического института имени В.И.Ленина, получив диплом преподавтеля истории
средней школы. Молодого педагога направили в
только что образованный город Ивантеевку Пушкинского района Московской области
учителем истории средней школы № 2. Вскоре он стал директором школы.
В феврале 1942 года Александра Анисимовича призвали в ряды Красной армии. Он попал
на Юго-Западный фронт и служил старшим кодировщиком пограгничного батальона войск
НКВД.
В сентябре 1945 г. А.А.Ерыкин вернулся в г.Ивантеевку и стал учителем, а затем и
директором средней школы № 2. В 1955 году Александр Анисимович Ерыкин был выдвинут
на должность заведующего Ивантеевским

городским

отделом

народного

образования. Документальные следы нашего героя теряются в 1959 г.
Родина высоко оценила вклад А.А.Ерыкина в установлене советской власти, в дело
народного просвещениия, в защиту Отечества. Он был награждён

Орденом Трудового

Красного Знамени и медалями: «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
(МОАЦ, Ф. 195/2175, оп. № 12, д.90, лл. 90-95)
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Ефременко Максим Андреевич
В мае – июле 1944 года военным комендантом Пушкинского гарнизона был майор Максим
Андреевич Ефременко. Затем, до мая 1947 г., он служил в Пушкино старшим помощником
начальника самоходно-артиллеристского центра. С мая 1947 г. по май 1952 г. М.А.Ефременко
работал в Ивантеевке на фабрике Лукина, начальником транспортного отдела и заместителем
директора фабрики по быту.
Биография Максима Андреевича Ефременко типична для многих, чья юность пришлась на
первые годы Советской власти.
Родился Максим Ефременко 28 апреля 1913 г. в станице Ново-Титаровской Краснодарского
края в семье рабочего. Его отец был столяр. Окончив в 1926 г. 4 класса Максим начал работать с
отцом в столярной артели. В 1928 г. он вступил в ряды комсомола и активно включился в
компанию по коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества. В 1931 г., по
рекомендации комсомола, был принят на рабфак. (Рабфак – сокращение от рабочего
факультета – в СССР специальная форма обучения передовой части рабоче-крестьянской
молодёжи для подготовки их к поступлению в высшие учебные заведения.)
Окончив в 1934 г. рабфак Максим Ефременко вернулся в родную станицу и стал работать
учителем труда в местной школе. Осенью 1935 г. его призвали в ряды Красной Армии и
направили в Орджоникидзевское военное училище по военной специальности артиллерист.
Молодого офицера направили на Дальний Восток в Забайкальский военный округ. Вначале он
служил командиром батареи в г.Иркутске, а затем на границе командиром батареи 65-й
стрелковой дивизии.
В начале войны дивизию перебросили на Волховский фронт, где М.А.Ефременко командовал
артдивизионом. С декабря 1942 г. по июнь 1943 г. воевал на Северо-Западном фронте в
должности начальника штаба 1186 артполка, а с июня 1943 г. по август 1943 г. зам командира
1419 артполка на Брянском фронте. В августе 1943 г. под г.Орлом Михаил Ефременко был
тяжело ранен. Он лечился вначале в госпитале № 3781 в г.Перми, а затем в госпитале № 3682 в
Краснодаре. С этим госпиталем он и попал в г.Пушкино Московской области.
С 1953 г. по 1986 г. Максим Андреевич работал на разных предприятиях в г.Фрязино.
Среди его многочисленных наград Орден Красного Знамени, медали: «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
(МОАЦ:Ф. № 75/1977, Оп. № 4 л/с, д. 350, лл. 120-142)
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Жданович Александра Ивановна
Этого имени по какой-то причине нет в Книге Памяти ивантеевцев, вернувшихся с
войны, хотя Александра Ивановна с января 1942 г. по июнь 1945 г. находилась на переднем крае
в качестве фельдшера. Она воевала под Ленинградом, прошла по военным дорогам Польши,
Чехословакии, Германии, награждена медалями «За боевые заслуги» и «За оборону
Ленинграда».
А.И.Жданович родилась 4 сентября 1923 года в д. Шемнино Угличского района Ярославской
области. Окончив 9 классов она поступила в Ленинградский акушерско-фельдшерский
техникум, который закончила в 1941 г. и сразу ушла на фронт.
После войны Александра Ивановна работала медицинской сестрой в Севастополе, в г. Луга, в
Кашире, во Фрязино, в детском туберкулёзном санатории в г.Ивантеевке, заведовала детскими
яслями в г.Пушкино.
В документах архива её следы теряются в 1971 г.
(МОАЦ:Ф. № 75/1977, Оп. № 4 л/с, д. 358, лл. 1-7)
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Заломанов Петр Трифонович
Великая Отечественная война застала Петра Трофимовича Заломанова на посту
технического руководителя дорожного отдела Мытищинского района Московской области.
Было ему в это время уже 36 лет. Он родился в селе Каменка Салтыковского района
Саратовской области в семье батрака. В 1914 году отца взяли на германскую войну, а в 1916
г. он погиб.
До 1924 г. Петр помогал матери, занимался сельским хозяйством, а затем уехал в г.
Ростов-на-Дону, где до 1931 г. перепробовал несколько профессий:
был рабочим торгового флота, работал на швейной фабрике, был снабженцем завода
«Красный химик» и контролером сберкассы. Все эти годы юноша упорно учился. Он окончил
полный курс вечерней школы рабочей молодежи и курсы по подготовке в высшее учебное
заведение.
В 1931 г. Петр Заломанов стал студентом дорожно-строительного факультета Ростовского
автодорожного института и в 1936 г. получил диплом инженера- строителя дорог и
распределение в

Лопасненский

дорожный

отдел Московской области, где работал

техноруком до 1938 г. В апреле 1938 г. перешел на такую же должность в дорожный отдел
Мытищинского райисполкома, некоторое время исполнял обязанности заведующего этим
отделом.
В сентябре 1941 г. его призвали в РККА. Всю войну инженер-капитан П.Т. Заломанов
командовал ротой 212 отдельного дорожно-строительного батальона 4-й Гвардейской армии.
О его боевом пути красноречиво свидетельствуют медали: «За оборону Сталинграда», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а о его личном
мужестве расскажут медаль «За отвагу» и орден «Красная Звезда».
Демобилизовался П.Т. Заломанов в августе 1946 г. и осел в г. Пушкино. В сентябре этого же
года он уже работал заведующим дорожным отделом Исполкома Пушкинского райсовета, в
июле 1951 г. был выдвинут на должность главного инженера горкомхоза, а 21 июля 1952 г.
приказом по Московскому областному отделу коммунального хозяйства Петр Трофимович
был утвержден заведующим Пушкинским районным отделом коммунального хозяйства.
В 1950 г. П.Т. Заломанов был впервые избран депутатом Пушкинского районного Совета
депутатов трудящихся. В этом же году у него родился сын.
Документы того времени характеризуют Петра Трофимовича как высококлассного
специалиста, хорошего организатора и активного общественника.
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В ноябре 1955 года П.Т. Заломанова переводят на работу в г. Мытищи заведующим
дорожным отделом, который вскоре переименовывается в отдел автомобильного транспорта
и шоссейных дорог.
Сведения о дальнейшей судьбе П.Т. Заломанова в документах архива обрываются 7 марта
1958 г., когда решением Мытищинского районного Совета депутатов трудящихся седьмого
созыва он вновь утвержден в этой должности.

(МОАЦ: 195/2157, Оп. № 11, д. № 100, лл. 26-46)
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Зимин Иван Ильич
Хоть и был Иван Ильич Зимин профессиональным военным, первый свой бой в
Великой Отечественной войне он принял лишь в августе 1942 г. под Сталинградом.
И.И. Зимин родился 23 декабря 1914 г. в селе Полевые Новоселки Суземского района
Брянской области в крестьянской семье.
Едва закончив в 1929 г. семилетку, Иван уехал в Москву и поступил на химический
рабфак им. Свердлова, окончив который в 1932 г. поступил в Химический институт им.
Менделеева. Однако в 1934 г. он был призван в ряды РККА и направлен в школу командиров
1-го Ленинградского артиллерийского училища, по окончании которой получил назначение
на Дальний Восток. За сравнительно короткий срок с 1937 г. по 1942 г. он накопил серьезный
военный опыт. Он был командиром взвода 34 гаубичного артиллерийского полка,
помощником начальника отдела кадров ДВФ в г. Хабаровске, командиром батареи и
дивизиона 238 ГАП, преподавателем артиллерии на курсах младших лейтенантов и
начальником полковой школы в г. Благовещенске, командиром отдельного минометного
дивизиона в г. Хабаровске. Наконец, в августе 1942 г. он был направлен под Сталинград, где
командовал отдельным тяжелым дивизионом Первой Гвардейской армии. Однако в октябре
1942 г. И.И. Зимин был тяжело ранен в правую руку и после лечения в госпиталях был
демобилизован из рядов РККА и очутился в г. Пушкино. В марте 1943 г. его приняли на
работу начальником спецотдела Пушкинского торга. В декабре 1943 года он был назначен
заведующим райторготделом Пушкинского райисполкома. С апреля 1944 г. по март 1950 г.
он работал заведующим военным отделом Пушкинского ГК ВКП(б). Затем, до декабря 1951
г. возглавлял партийное бюро фабрики «Серп и молот». В декабре 1951 г. его назначили зав.
орготделом Пушкинского ГК ВКП(б), а в апреле 1953 г. коммунисты города избрали его
секретарем Пушкинского ГК КПСС.
В марте 1957 г. жители г. Пушкино избрали Ивана Ильича Зимина на пост
Председателя Исполкома Пушкинского горсовета депутатов трудящихся, на котором он
проработал до июля 1961 г.
Недолго, но отважно, воевал И.И. Зимин под Сталинградом, за что был награжден
Орденом Отечественной войны 1-й степени. Кроме того, в его копилке наград еще 4 медали.
(МОАЦ: 195/2157, Оп. № 11, д. № 103, лл. 129-143)
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Зимовец Иван Федорович
К началу Великой Отечественной войны Иван Фёдорович Зимовец был уже опытным
разведчиком и, вероятно, война мало что изменила в характере его работы.
И.Ф. Зимовец родился 29 июля 1903 г. в с. Козинка Грайворонского уезда Курской
губернии в семье крестьянина-середняка. Девятилетним мальчиком его отдали в местную
церковно-приходскую школу, по окончании которой в 1913 г. поступил в Грайворонское
городское училище. В 1917 г. он начал работать старшим переписчиком в Подольском
волисполкоме Грайворонского уезда, а в 1920 г. перешел разнорабочим Крахмального завода,
располагавшегося близ ст. Замостье этого же уезда. С 1923 г. работал избачем и секретарем
комитета взаимопомощи Козинского сельсовета. Уехал И. Зимовец из Курской области в
1925 г., когда его призвали в РККА. Служить ему пришлось в Москве во 2-м отдельном
саперном батальоне, вначале рядовым красноармейцем, а после окончания годичной
батальонной школы стал младшим командиром.
После демобилизации из армии в 1928 г. устроился на работу в Пушкинское
потребительское общество Московской губернии продавцом или, как тогда выражались, «в
качестве работника прилавка».
Еще будучи в армии в 1927 г. И.Ф. Зимовец вступил в партию большевиков, что
позволило ему перейти в 1931 г. в аппарат Пушкинского ГК ВКП(б) на должность
статистика-информатора, однако вскоре получил ответственное назначение заведующим
магазином закрытого распределения при Пушкинском райпотребсоюзе.
В феврале 1932 г. по направлению Пушкинского РК

ВКП(б) И.Ф. Зимовец

был направлен в органы советской разведки и прослужил в системе ОГПУ, НКВД, МГБ до
1947 г. В его послужном списке можно встретить такие географические названия:
Мордовская ССР, Пушкинский и Серебряно-Прудский районы, город Узловая.
В 1945 г. при исполнении служебных обязанностей попал под электропоезд, в
результате чего лишился правой ноги и стал пенсионером по инвалидности.
Однако без дела Иван Федорович сидеть не мог. В 1947 г. его назначили секретарем
Красноармейского горсовета, а в 1948 г. перевели директором Пушкинского колхозного
рынка. Последние сведения в архивных документах свидетельствуют, что в 1954 г. И.Ф.
Зимовец был выдвинут на должность заведующего кадрами и спец.частью Исполкома
Пушкинского городского Совета депутатов трудящихся.
Родина по достоинству оценила вклад Ивана Федоровича в достижение великой
Победы. В 1945 г. он был награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями: «За
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оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»
(МОАЦ: 195/2157, Оп. № 11, д. № 103, лл. 160-164)
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Зотов Виктор Фролович
Имя Виктора Фроловича Зотова по неизвестной причине не включено в Книгу Памяти
ивантеевцев, вернувшихся с войны. Хотя, как следует из документов архива, он является
ветераном войны.
В.Ф.Зотов родился в Ивантеевке 8 декабря 1924 г. в семье рабочего. Окончив семилетку Виктор
с мая 1939 г. работал учеником маляра. В 1942 г. его призвали в Красную Армию и направили в
морские погранвойска на Дальний Восток. В 1945 г. он принимал непосредственное участие в
боях с Японией, а затем охранял границу на Курильских островах.
С 1949 г. по 1966 г. В.Ф.Зотов работал на предприятиях г.Ивантеевки маляром, художником
на автобазе фабрики Лукина, на литейно-механическом заводе. С 1966 г. по 1970 г. он работал
маляром на Фрязинском заводе им. 50-летия СССР и, одновременно, художником в
Ивантеевском кинотеатре.
Вклад ефрейтора В.Ф.Зотова в Победу отмечен медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», а так же
последующими юбилейными медалями и знаками.

(МОАЦ:Ф. № 75/1977, Оп. № 4 л/с, д. 402. 89-97)
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Иванов Николай Степанович
Великая Отечественная война застала Н.С. Иванова на посту начальника цеха завода
«Автостекло» наркомата промышленности строительных материалов. Он ушел на фронт в
первые дни войны.
Н.С. Иванов родился в 1905 г. в деревне Жёрдки Кармановского района Смоленской
области в бедняцкой крестьянской семье. Родные края Николай покинул в 1924 г. Приехал в
г. Ленинград и поступил на Государственную зеркальную фабрику Ленстеклотреста сначала
просто рабочим, а затем стал учеником по серебрению зеркал.
С ноября 1927 г. по октябрь 1928 г. Николай Иванов проходил действительную
службу в отдельном саперном эскадроне Четвертой кавалерийской дивизии в г. Старый
Петергоф. В ноябре 1928 г. он вернулся на зеркальную фабрику и был назначен мастером
смены, затем начальником цеха и, наконец, заведующим производством.
В сентябре 1931 г. поступил в Ленинградский вечерний институт советского
строительства. В том же году был принят в ряды ВКП(б). Из института он почему-то ушел в
1933 г., окончив только два курса. В 1937 г. Н.С. Иванов переезжает в Подмосковье и
поселяется на ст. Правда Пушкинского района. Здесь он до 1940 г. работал заместителем
главного инженера зеркальной фабрики Наркомата местной промышленности. В декабре
1940 г. перешел на должность начальника цеха завода «Автостекло», в г. Москве, где его и
застала война. С июня 1941 г. он служил в РККА. Был командиром орудия, командиром
взвода, комиссаром батареи, парторгом дивизиона в 11-м Гвардейском артиллерийском
полку 11-й Гвардейской артбригады Северо-Западного и 3-го Белорусского фронтов. Войну
закончил в г. Тильзите в звании гвардии капитана. За свои боевые заслуги Николай
Степанович был удостоин орденов «Красная Звезда» и «Отечественной войны II степени». О
медалях он, к сожалению, не упоминает, а их не могло не быть.
В октябре 1946 г. Н.С. Иванов возвращается в Пушкинский район и начинает работать
начальником цеха Пушкинского райпромкомбината, а в апреле 1947 г. его назначают
начальником цеха завода «Металлолампа» Министерства местной промышленности на ст.
Правда.
В 1951 г. Исполком Пушкинского райсовета и Исполком Мособлсовета выдвинули
Н.С. Иванова на должность заместителя председателя Исполкома Пушкинского районного
Совета депутатов трудящихся по местной промышленности. На этом сведения о нём в
документах архива, к сожалению, обрываются.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. 107, лл.159-163)
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Кайнов Владимир Дмитриевич
Владимир Дмитриевич Кайнов родился в Ивантеевке 21 февраля 1925 г. в рабочей семье.
Его призвали в армию в январе 1942 г. и направили в военное училище. Воевал танкистом,
наводчиком на 1-м Белорусском фронте. Был дважды ранен (1943 и 1944 гг.). Военную службу
закончил в 1947 году в звании сержанта и вернулся в родной город.
В 1947-1948 гг. обучался в профтехшколе, а в 1957-1960 гг. в Ивантеевском механикотехнологическом техникуме.
В.Д. Кайнов работал на предприятиях г. Ивантеевки: фабрика им. Дзержинского (1948-1961 гг.),
во

ВНИИСТРОЙДОРМАШе

(1961-1965

гг.),

на

Ивантеевском

заводе

специального

технологического оборудования (1966-1970 гг. и 1975-1977 гг.), в г. Пушкино на Пушкинском
опытном заводе (1965-1966 гг. и 1970-1975 гг.), не Фрязинском заводе им. 50-летия СССР.
В документах архива имеются сведения о награждении Владимира Дмитриевича только
Орденом Красной Звезды в 1943 г. Безусловно, это лишь одна из наград храброго танкиста,
прошедшего с боями всю войну!

(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.443, лл. 32-42;
Ф. Л-337/2069, Оп. 3 л/с, д. 30, лл. 91-91 об.;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1997. С. 48)
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Канарейкин Кузьма Михайлович
К.М. Канарейкин родился в 1914 г. в деревне Левково Дмитровского уезда
(Пушкинского района) Московской губернии в крестьянской семье. В 1923- 1930 гг. он
окончил [Каменскую] неполную среднюю школу, а в 1931-1933 гг. Егорьевскую школу ФЗУ.
В 1934-1936 гг. работал пионервожатым и секретарем комитета ВЛКСМ в Ивантеевской
средней школе.
С октября 1936 г. по декабрь 1938 г. К.М. Канарейкин служил в войсках НКВД в г.
Ростове-на-Дону.
Вернувшись в родной город в 1938 г. он начал работать помполитом школы ФЗУ и
секретарем комитета ВЛКСМ Ивантеевской тонкосуконной фабрики. В феврале 1941 г. его
избрали секретарем Пушкинского горкома ВЛКСМ, а в марте 1942 г. очередной сессией
Исполкома Пушкинского городского Совета депутатов трудящихся он был избран
председателем Пушкинского горисполкома. На этом посту К.М. Канарейкин проработал до
сентября 1944 г. В самые тяжелые годы войны Кузьма Михайлович нес такое бремя
ответственности за организацию работы в тыловом городе, которая сопоставима с
ответственностью командиров крупных воинских соединений на фронте.
В сентябре 1944 г. К.М. Канарекин был направлен ЦК ВКП (б) на должность 2-го
секретаря Идрицкого РК ВКП (б) Великолукской области. В июне 1945 г. он был освобожден
от занимаемой должности и с разрешения управления кадров ЦК ВКП (б) возвратился в
Москву. С сентября 1945 г. по июнь 1946 г. Кузьма Михайлович работал заместителем
директора киностудии "Мосфильм".
В августе 1946 г. по представлению Исполкома Пушкинского райсовета был избран
Председателем Ивантеесвкого городского Совета депутатов трудящихся. В ноябре 1947 г.
К.М. Канарейкин был направлен на учебу в 2-х годичную партшколу.

Вклад К.М. Канарейкина в достижение Победы отмечен медалями "За оборону
Москвы" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.".
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. 117, лл. 126-134)
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Караваев Михаил Егорович
Свою войну М.Е. Караваев встретил, работая каменщиком на строительстве завода им.
Лихачева. Было ему тогда 18 лет. Он родился 30 ноября 1923 г. в деревне Невзорово
Пушкинского района Московской области. Окончил только 5 классов Ивантеевской средней
школы и пошел работать в колхоз
«Красный Октябрь» Пушкинского района. С 1937 г. работал грузчиком в дачном поселке
Совнаркома, а в 1939 г. поступил в ФЗУ в г. Краснозаводске Загорского района, по
окончании которого был направлен работать каменщиком в г. Москву на завод им. Лихачева.
Когда грянула война его призвали в Красную Армию пулеметчиком в 6-й мотострелковый
полк 1-й Московской гвардейской дивизии. В одном из боев М. Караваев был тяжело ранен.
После продолжительного лечения в Хорольском эвакогоспитале в г. Караганде был признан
инвалидом войны и демобилизован. Однако сидеть без дела отважный пулеметчик не мог, да
и жить как-то надо было. В 1943 г. он устраивается рабочим подсобного хозяйства МИД
СССР в Левково, а с 1947 г. вновь ушёл в колхоз «Красный Октябрь», только теперь
кладовщиком.
В 1951 г. Михаил Егорович садится за фрикционы, став трактористом Пушаинской МТС,
располагавшейся в пос. Софрино. В 1954 г. он был назначен бригадиром тракторной бригады
МТС, а в 1960 г. переведен бригадиром тракторной бригады в колхоз «Красный Октябрь». В
том же году он перешел трактористом в совхоз «Память Ильича». С 1966 г. работал
трактористом санатория «Пушкино» ХОЗУ Управления делами ЦК КПСС. Однако здоровье
инвалида войны постепенно сдавало и ему пришлось оставить трактор. В 1968 году он стал
комплектовщиком Московской конторы оборудования и комплектации, затем работал, по
сути, на сезонных работах: то сторожем, то кочегаром.
1 сентября 1975 г. М.Е.Караваев уволился с последней временной должности сторожа
пионерского лагеря Мособлисполкома, который по сей день работает в Левково.
Большой жизненный и трудовой путь прошел Михаил Егорович, но главный его отрезок
остался в 1941-1942 гг.
В документах архива нет сведений о награждении М.Е. Караваева боевыми наградами, есть
только о юбилейных медалях. Однако это маловероятно. Участник войны, ставший ее
инвалидом, просто не мог не иметь боевых наград.

(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. 118, лл.143-149)
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Карасев Николай Васильевич
Великая Отечественная война застала Н.В. Карасева на посту директора Солецкого
детского дома Ленинградского областного отдела народного образования. Наверное его
главный военный подвиг заключается в успешной эвакуации детей и устройстве их в
Свердловской области, за что отмечен специальной благодарностью Свердловского облОНО.
Н.В. Карасев родился в декабре 1905 г. в с. Троицкое Кашинского уезда Тверской
губернии. В 1906 г. отец перевез свою семью с С.-Петербург.
Николай рано начал приучаться к труду. В 1918 г. мать увезла его из голодного
Петербурга в трудовую коммуну «Свободный труд» в Ленинском уезде Московской
губернии. Сейчас это территория Тверской области, недалеко от г. Калязина. В Калязине он
закончил в 1921 г. школу II ступени, в 1924 г. вступил в комсомол и даже некоторое время
работал секретарем волостного комитета РКСМ.
В 1925 г. Н. Карасев вернулся в г. Ленинград и стал рабочим вначале завода
«Красный арсенал», а затем завода «Промет» в Выборгском районе. В 1927 г. он окончил
курсы агитаторов-пропагандистов, а в 1929 г. был принят кандидатом в члены ВКП(б).
В 1929 г. Н.В. Карасев был направлен на работу в Нерльский район Московской области.
(Сейчас это Калязинский район Тверской области). Здесь он приобрел опыт работы секретаря
парткома, секретаря райисполкома и председателя райпрофсовета.
В 1937 г. он вновь вернулся в Ленинград и стал работать председателем профсоюзного
комитета завода «Большевик».
В январе 1938 г. его выдвинули на педагогическую работу и назначили директором
Солецкого детского дома ЛеноблОНО. Его деятельность на этом посту за сравнительно
короткий срок была отмечена благодарностями Наркома просвещения, Ленинградского
облисполкома и облОНО. Под его руководством коллектив детского дома дважды завоевывал
переходящее Красное Знамя Ленинградского облисполкома и обкома ВЛКСМ. В 1939-1941
гг.Н.В.Карасёв

успел окончить 2 курса исторического факультета Ленинградского

пединститута им. А. Герцена.
После того как Н.В. Карасев устроил эвакуированных детей на новом месте, наладил быт
детского дома, его призвали в октябре 1942 г. в Красную Армию. Он попал в малочисленные
в годы войны воздушно-десантные войска. Служил он в 5-й отдельной гвардейской
воздушно-десантной бригаде. Десантировался в боях под Киевом, Черкассами, Каневым. В
результате ранений стал инвалидом. Его вклад в дело Победы был отмечен одной из самых
почетных наград: медалью «За отвагу». Кроме того, награжден медалью «За победу над

42

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
После демобилизации из армии в сентябре 1945 г. он оседает в Пушкинском районе
Московской области. Вначале работает директором детского дома № 39 Краснопресненского
РОНО г. Москвы, который находился на ст. Зеленоградская, а с июня 1948 г. стал директором
Пушкинского детского дома, располагавшегося в дер. Левково.
Освобожден от занимаемой должности Н.В. Карасев был в июне 1952 г. в связи с
переездом в г. Москву.Его дальнейшая судьба в документах архива не отражена.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 119, лл. 67-74)
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Кириллов Абрам Кириллович
А.К. Кириллов родился в 1900 г. в крестьянской семье в деревне Амалыково
Янтиковского района Чувашской АСССР. Семья считалась середняцкой, поскольку имела
лошадь и корову. С 1920 г. по 1922 г. он служил красноармейцем в разных частях Красной
Армии. После демобилизации в родную деревню не вернулся, поскольку умер отец, а
устроился разнорабочим службы пути Северной железной дороги на ст. Загорск. В 1925 г.
молодого рабочего Абрама Кириллова направили в Москву на учебу в Рабфак им. Свердлова.
В 1927 г. Абрам Кириллович прочно связал свою жизнь с Ивантеевкой. Не окончив
полного курса обучения на рабфаке, он поступил на работу на Ивантеевскую трикотажную
фабрику им. Дзержинского, где прошел трудовые ступени разнорабочего, табельщика,
помощника начальника красильно- отделочного цеха, заведующего отделом экономии труда,
начальника цеха. Трудолюбие и упорство А.К. Кириллова были замечены и его выдвинули на
должность директора Ивантеевского трикотажного техникума, а в 1935 г. направили на учебу
в Промакадемию (Академию легкой промышленности) им. В.М. Молотова. Выдержав
вступительные экзамены и успешно закончив академию по специальности инженер-технолог
А.К. Кириллов в 1939 г. вернулся на должность директора Ивантеевского трикотажного
техникума.

В

годы

Великой

Отечественной

войны

Абрам

Кириллович

готовил

квалифицированные кадры для предприятий лёгкой промышленности.
В одной из характеристик написано: "Работая директором техникума, тов. Кириллов
много внимания уделял учебно-методической работе и учебно- производственной работе
учащихся… Техникум полностью укомплектован преподавательскими кадрами, учебнопроизводственные мастерские пополнены новым оборудованием и наглядными пособиями…
для учащихся и коллектива работников техникума созданы необходимые бытовые условия".
В марте 1953 г. А.К. Кириллов был избран заместителем председателя исполкома
Пушкинского районного Совета депутатов трудящихся, а в конце 1953 г. был рекомендован
на пост председателя Исполкома этого же горсовета.
Однако в октябре 1954 г. А.К. Кириллов обратился с заявлением об освобождении его
от обязанностей заместителя председателя Исполнительного комитета Пушкинского
районного Совета депутатов трудящихся по состоянию здоровья.
Самоотверженный

труд

А.К. Кириллова по подготовке кадров для

легкой

промышленности в годы Великой Отечественной войны отмечены наградами "За оборону
Москвы", "За трудовую доблесть", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.". Позже он был награжден медалью "В память 800-летия Москвы".
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 123, лл. 109-121)
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Кочетков Николай Николаевич
Николай Николаевич Кочетков родился в рабочей семье 14 ноября 1925 г. в посёлке Красная
Поляна Краснополянского района Московской области (в 1975 г. посёлок вошёл в состав города
Лобни). Окончив школу Николай поступил в ремесленное училище г.Долгопрудного, которое
окончил в октябре 1941 г. по специальности электромонтёр. В том же месяце уехал с родными в
эвакуацию в совхоз Пахта-Арал Южно-Казахстанской области и стал работать слесарем в
Центральных ремонтных мастерских.
В феврале 1943 г. Н.Н.Кочеткова призвали в Красную Армию и направили в Гомельское
военное пехотное училище, которое находилось тогда в городе Керки. В августе 1943 г. его
направили на фронт в составе 3-го стрелкового батальона 569-го стрелкового полка старшим
пулемётчиком. Ему выпало воевать на Воронежском, 1-м Украинском, 4-м Украинском фронтах,
форсировать Днепр. В ходе боёв его избрали комсоргом батальона. Вероятно, у Николая были
задатки политического организатора. В октябре 1944 г. его направили на курсы политсостава, по
окончании которых назначили комсоргом батальона курсов младших лейтенантов 4-го
Украинского фронта. В ходе боёв был ранен, контужен. Войну он закончил в Румынии.
После окончания войны старший лейтенант Н.Н.Кочетков служил комсоргом 13-го
гвардейского авиационного полка в Южной группе войск, а с мая 1946 г. по январь 1947 г. был
комсоргом 382 гвардейского стрелкового полка.
Демобилизовавшись из армии в январе 1947 г., он приехал в Ивантеевку. С января по ноябрь
1974 г. он работал заместителем директора школы ФЗО фабрики Лукина. Затем перешёл на
работу секретарём комитета комсомола на тонкосуконную фабрику им.Рудой. В январе 1949 г.
вернулся на фабрику Лукина на должность помощника мастера крутильного цеха. В 1948-1950
гг. он был членом Пленума Пушкинского ГК ВЛКСМ.
В 1950 г. Н.Н.Кочетков вновь оказался на военной службе. С апреля 1950 г. по июнь 1953 г.
он был секретарём комсомольского бюро в/ч 67297 в г.Усть-Каменогорске, а с июня 1953 г. по
январь 1957 г. служил заместителем командира роты по политчасти в воинской части в г.Омске.
В 1951-1953 гг. был членом Пленума Усть-Каменогорского ГК ВЛКСМ.
В 1957 г. Н.Кочетков возвратился в Ивантеевку. С этого момента он часто меняет место
работы: начальник экспедиции Ивантеевского хлебокомбината (1957 г.),

заместитель

начальника Пушкинского СМУ (1958 г.), бригадир пилорамы ИвантеевскогоСМУ № 5 (1959 г.),
диспетчер, товаровед стройкомбината в г.Ивантеевке (1962 г.), начальник отдела снабжения
Пушкинского РСУ (1963 г.), товаровед, мастер СУ-7 п/я 301 в г. Фрязино (1966 г.), заведующий
базой п/я 7591 в г.Фрязино (1967 г.), старший товаровед Московского холодильника № 1 (1968
г.), грузчик РМЦ Фрязинского завода им. 50-летия СССР.
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В 1968 г. документальные следы Н.Н.Кочеткова исчезают. Задокументирован только один
печальный факт: «Осужден. г.Иркутск. пос. Базоб».
Родина высоко оценила вклад Н.Н.Кочеткова в достижение Победы. Он был награждён
орденом Красная Звезда, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.567, лл. 53-58;
Книга Памяти (Ч. III): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1995. С. 49)
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Красавин Федор Михайлович
Перед началом Великой Отечественной войны Ф.М. Красавин работал в Аэрофлоте. За
плечами у него уже был боевой опыт.
Фёдор Красавин родился в мае 1914 г. в деревне Акимовке Малоярославсцкого района
Калужской области в крестьянской семье. В 1927 году начал обучение профессии столяракраснодеревщика

в

учебно-показательных

мастерских

в

селе

Башмановка

под

Малоярославцем. В 1930 году он приехал в Москву и поступил столяром-краснодеревщиком
на 4-ю мебельную фабрику «Мосмебель». Однако, в связи с реорганизацией фабрики,
перешел столяром-краснодеревщиком на завод «Мосэлемент». Без отрыва от производства
закончил в 1930-1932 гг. вечернюю школу рабочей молодежи, получив, таким образом,
среднее образование. В феврале 1935 г. Фёдора Красавина призвали в Рабоче-крестьянскую
Красную армию. Служил он в Военно-воздушных силах Московского военного округа. С
этого момента во всех анкетах по поводу профессии и стажа работы он пишет: «Парашютист,
с 1935 г.» В 1937 г. он демобилизовался из армии и поступил на работу приемщиком
парашютов завода № 1 в Тушино. В 1938 г. перешел техприемщиком в Аэрофлот.
В 1939 г. Ф.М. Красавин пошел добровольцем воевать с белофиннами. Он прошел эту
войну в должности командира мотовзвода, был контужен под Сольми в феврале 1940 г. В том
же году вновь вернулся техприемщиком в Аэрофлот, офис которого находился в Москве на
ул. Разина-9.
В Великой Отечественной войне он участвовал с первых дней начальником ПДВ
авиаполка (штурмана корабля) 10-й авиационно-транспортной дивизии Авиации дальнего
действия. Подробности боевой биографии Ф.М. Красавина не отражены в документахархива,
однако известно, например, что с июля по декабрь 1944 г. он участвовал в выполнении
спецзаданий в итальянском городе Бари и столице Югославии Белграде.
Вклад гвардии-лейтенанта Ф.М. Красавина в Победу отмечен Орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны 2-й степени», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Демобилизовавшись в 1946 г. он вновь возвратился на прежнее место работы, где
трудился техническим приемщиком до декабря 1948 г.
В начале 1949 г. Ф.М. Красавин переехал на жительство в г.Пушкино, а апреле того же
года возглавил Комитет по делам физической

культуры

и спорта при Исполнительном

комитете Пушкинского районного Совета депутатов трудящихся.
( МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 148, лл. 95-10
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Кузьмин Василий Тихонович
О Василии Тихоновиче Кузьмине документы архива рассказывают скупо. Он родился 5
февраля 1926 г. в деревне Плохино Рязанской области. Вероятно, семья перебралась в Москву.
Во всяком случае, семилетку Василий окончил в столице.
Свою трудовую деятельность В.Кузьмин начал слесарем на Первом государственном
подшипниковом заводе.
В октябре 1943 г. В.Т.Кузьмина призвали в Красную Армию. Воевать ему довелось в 48
авиационной дивизии дальнего действия. Боевой маршрут его пролегал по Польше и Германии.
Демобилизовался рядовой В.Кузьмин только в 1950 году.
Он жил в Москве и работал токарем в МЗМН (1950-1954 гг.) и в ЦНИИТМАШ (1954-1968
гг.). (В документах указаны только аббревиатуры предприятий.)
В 1968 г. Василий Тихонович поменял свою московскую жилплощадь на квартиру в г.
Ивантеевке и пришёл токарем на Ивантеевский опытый завод ВНИИСТРОЙДОРМАШ, на
котором работал в 1968-1971 гг. и в 1975-1976 гг. В 1971-1975 гг. и в 1976-1977 гг. работал на
Фрязинском заводе им. 50-летия СССР.
1 сентября 1981 г. Василия Тихоновича не стало.
Остались его награды: медали «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», ну и, конечно же, юбилейные.
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.609, лл. 105-109;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию Великой Победы. –
Ивантеевка. 1997. С. 63)
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Кузнецов Николай Андреевич
Н.А. Кузнецов родился в октябре 1897 г. в д. Крутцы Щениковской волости
Ростовского уезда Ярославской губернии. Сегодня эта деревня находится на территории
Ивановской области. Семья его занималась самым важным делом – хлебопашеством!
В 1909-1914 гг. Николай Кузнецов учился в сельской школе, а в 1914 г. "попал
учеником-кондитером на завод Константиновых".
В апреле 1916 г. его мобилизовали в армию. Он служил в г. Орле рядовым 203
пехотного полка. В феврале 1918 г. стал красногвардейцем, дослужился до командира
стрелкового взвода и в 1922 г. был демобилизован.
Вернувшись в родную деревню Николай поступил кондитером на Константиновский
паточный завод. В 1928 г. он уехал в Москву и устроился агентом по снабжению артели
"Шкив" Мосдревсоюза.
С 1932 г. жизнь Н.А. Кузнецова связана с г. Ивантеевкой. В августе этого года он стал
заведующим огородного хозяйства фабрики № 12 им. Дзержинского. В мае 1936 г. его
назначили заведующим Ивантеевским городским коммунальным хозяйством. В июне 1940 г.
он перешел на должность заведующего хозяйством фабрики им. Рудой.
В октябре 1941 г. Н.А. Кузнецов ушел добровольцем на фронт. Командир
артиллерийского взвода 664-го артиллерийского полка 129-й Орловской Краснознаменной
дивизии старшина Кузнецов прошел тяжелый боевой путь от Москвы до Берлина,
командовал транспортной ротой, был контужен, получил легкое ранение под Старой Русой,
тяжело ранен под Бобруйском. За свою самоотверженность в боях Н.А. Кузнецов награжден
двумя медалями "За боевые заслуги" (1943, 1944 гг.), медалями "За оборону Москвы" (1944
г.) и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945 г.).
Вернувшись в родной город Н.А. Кузнецов назначается в сентябре 1945 г.
заведующим городским коммунальным хозяйством. Исполком Ивантеевского горсовета
депутатов трудящихся поставил перед ним, как приоритетные, задачи восстановления
жилищного фонда и проведение работ по благоустройству города.
( МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 156, лл. 90-95)
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Лагутин Иван Романович
Великую Отечественную войну Иван Романович Лагутин встретил в военной форме – он
был техником-инструктором в знаменитом военном авиационном училище истребительной
авиации в г. Ельце.
Родился Иван Лагутин 14 января 1918 г. в семье крестьянина села Селино Дмитровского
уезда Курской губернии. В 1934 г. Ваня окончил 7 классов в своем родном селе и поступил в
педагогическое училище в районном центре – г. Дмитрове. Едва он закончил это училище,
как по спецнабору комсомола в 1937 году был направлен в Военно-морское авиационнотехническое училище
в г. Пермь. По окончании этого училища в 1939 г. И. Лагутин был направлен в Елецкое
училище, где готовил летчиков-истребителей.
На фронт И.Р. Лагутин попал только с 1 января 1943 г. Воевать ему выпало в
авиационных частях Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота. В
документах архива нет сведений о боевых операциях, в которых он принимал участие, о
каких-либо эпизодах и деталях военной жизни, которые делают историю образней и
конкретней. Однако боевые награды И.Р. Лагутина свидетельствуют и о богатстве таких
эпизодов, и о его отваге. Двумя орденами Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда» и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» отмечен его вклад
в Победу!
И после войны И.Р. Лагутин продолжал служить на Балтике. В 1949-1954 гг. он окончил
Военный Гидрометеорологический факультет Советской Армии в Ленинграде и был
направлен

для

прохождения

дальнейшей

службы

в

Военно-воздушных

силах

Краснознаменного Тихоокеанского флота.
В августе 1968 г. он был уволен в запас по выслуге лет и избрал местом своего
постоянного проживания г. Пушкино Московской области. Здесь же он начал свою работу
«на гражданке». С октября 1968 г. по июнь 1970 г. исполнял обязанности инспектораобщественника отдела по контролю за учетом и распределением жилой площади
Пушкинского горсовета.
В августе 1970 г. – сентябре 1971 г. работал инженером группы НОТ Всесоюзного НИИ
электротехнической промышленности в Москве, а в сентябре 1971 г. принят в аппарат
Мособлисполкома. Последняя его должность, на которую он был назначен в ноябре 1977 г.
называлась «инспектор по кадрам и спецработе Управления жилищного хозяйства
Мособлисполкома».
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В мае 1987 г. И.Р. Лагутин был освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на
пенсию.
И «на гражданке» Иван Романович работал не щадя своих сил. Документы того времени
характеризуют его грамотным и инициативным работником, дисциплинированным,
выдержанным и скромным, пользующимся уважением и авторитетом у коллег.
В 1985 г. к боевым наградам и большому количеству юбилейных медалей прибавился
Орден Отечественной войны 2-й степени.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 165, лл. 102-110)
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Ларин Сергей Иванович
Сергей Иванович Ларин относился к тому типу должностных лиц, которые не выбирали
свою судьбу, а шли туда и делали то, куда их направляла партия. Их нередко называли
советско-партийными работниками.
Сергей Ларин родился в 1907 г. в деревне Собакино Угорско-Заводского района
Калужской области. Отец занимался отхожим промыслом и работал в Москве и Подмосковье
колесником, а мать вела домашнее, в том числе и сельское хозяйство. В родной деревне
Сергей получил начальное образование.
С 1924 г. он стал работать по найму как профессиональный колесник в г. Загорске, где к
тому времени поселился отец. В 1930 г. к ним приехала мать с остальными членами семьи:
двумя дочерьми и сыном. В этом же году Сергей Ларин начал работать колесником в артели
«Красный коваль», а через год занимает пост директора деревообделочной фабрики артели
«КООПИНТРУД» в том же г. Загорске. В 1932 г. он становится членом ВКП(б).
В 1935 г. его назначили начальником производства Комбината МООСО (Московский
областной отдел социального обеспечения), который находился в г. Загорске. В этом же году
Сергей Ларин поступил в Московскую областную заочную среднюю школу для взрослых,
однако в 1939 г. прервал учебу, окончив только 8 классов. В это же время (1936-1937 гг.) он
успевает окончить 2-х годичную вечернюю партийную школу при Загорском ГК ВКП(б).
В апреле 1938 г. коммуниста С.И. Ларина назначили инструктором Загорского ГК
ВКП(б), в июне 1939 г. он становится заведующим парткабинетом, а в марте 1940 г.
заведующим организационно-инструкторским отделом Загорского РК ВКП(б). На этом посту
он и встретил Великую Отечественную войну. В самые суровые дни войны с января 1942 г.
по июнь 1943 г. он работал начальником политотдела машино - тракторной станции в пос.
Хотьково.
В ноябре 1943 г. С.И. Ларин становится секретарем по кадрам Шаховского РК ВКП(б), а в
декабре 1947 г. МК ВКП(б) утверждает его в должности председателя Исполкома
Шаховского райсовета.
Из документов архива нельзя понять, почему С.И. Ларин не попал на фронт: толи не
позволяло здоровье, толи такая мощная «бронь» была у него. Однако из мемуарной
литературы, документальной прозы, военной периодики мы знаем, сколь нелегок был труд в
тылу и какую нагрузку и ответственность несли в то суровое время партийные и советские
работники.
Во всяком случае, самоотверженная работа С.И. Ларина в годы войны отмечена
медалями: «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг.» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В сентябре 1948 г. С.И. Ларин становится слушателем Московской областной партийной
школы, закончив которую получает назначение в октябре 1950 г. на пост первого заместителя
председателя Исполкома Загорского райсовета депутатов трудящихся.
В 1954 г. жители Пушкинского района избирают его депутатом Пушкинского районного
Совета депутатов трудящихся и председателем его Исполнительного комитета.
В феврале 1957 г. С.И. Ларин был награжден орденом «Знак Почета» «за достижение
высокого уровня производства продукции животноводства на 100 га пашни и увеличение
сдачи государству сельскохозяйственной продукции», а в апреле 1957 г. он был награжден
Почетной грамотой исполкома Мособлсовета
«в связи с пятидесятилетием и отмечая долголетнюю трудовую и общественную
деятельность в районах Московской области.»
В 1957 г. в процессе реорганизации административно-территориального деления
Московской области произошло объединение Пушкинского района с Мытищинским и С.И.
Ларина

избирают

первым

заместителем

председателя

Исполкома

объединенного

Мытищинского района.
В апреле 1958 г. его избирают председателем исполкома Бабушкинского горсовета
депутатов трудящихся.
Биографические сведения о С.И. Ларине в документах архива обрываются в августе 1959
г., когда г. Бабушкин был включен в состав г. Москвы.

(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 168, лл. 187-192)
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Лебедев Иосиф Андреевич
Восемь лет жил и работал в Ивантеевке И.А.Лебедев. Он родился в ноябре 1897 г. в
деревне Звягино Караваевской волости Сычевского уезда Смоленской губернии в семье
крестьянина-середняка. До 1916 года он жил с
родителями, окончил семь классов приходской школы 1 ступени в соседнем селе Кисловка,
помогал отцу вести хозяйство.
В 1916 г. Иосифа Лебедева призвали на военную службу. Он был определен рядовым в
1-й стрелковый полк, который дислоцировался в Царском Селе под Петроградом. Едва
произошла революция, И.Лебедев вступил в Красную гвардию и к моменту демобилизации в
1923 г. дослужился до командира роты.
Вернувшись домой И.А,Лебедев погрузился в строительство мирной жизни. Неплохое,
по тем временам, образование и командирский опыт, выгодно, по всей вероятности,
выделяли его из общей крестьянской массы. Не случайно, поэтому, что уже в 1924 году его
избрали членом Андреевского волисполкома и доверили заведовать финансами.
Иосиф Андреевич вступил в ряды ВКП(б) «по ленинскому призыву 1924 года» и стал
«солдатом партии». Вся последующая его жизнь подчинена была интересам партии: он
работал там и делал то, что ему приказывала партийная организация. В 1928 г. его направили
в систему потребительской кооперации и в 1930 г. он уже стал членом президиума Западного
союза потребительских обществ в г.Смоленске.
В 1933 г. решением Западного обкома ВКП(б) он был направлен на укрепление
кадрового состава треста «Запдвинлес» на должность заместителя управляющего трестом и
начальника управления рабочего снабжения. В 1936 году И.А.Лебедева перебросили в
Велико-Лукский пограничный округ директором окружного торга.
В 1938 г. И.А.Лебедев переехал на постоянное место жительства в Московскую
область в г.Ивантеевку, где в то время обосновались его родители. Разрешение на такой
переезд пришлось просить аж в ЦК ВКП(б)!
Пушкинский

райком

партии

направил

вновь

прибывшего

коммуниста

на

Ивантеевскую трикотажную фабрику им.Ф.Э.Дзержинского на должность заместителя
директора фабрики. На этом посту он проработал все военные годы.
В 1946 году И.А.Лебедева перевели в аппарат Главного управления трикотажной
промышленности Наркомата легкой промышленности РСФСР инженером транспорта, а в
1947 году его назначили управляющим конторой
«Мособлснабсбыт» Московского областного управления легкой промышленности.
В 1947 г. в ходе очередной реорганизации органов управления народным хозяйством в
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результате слияния министерств легкой и пищевой промышленности И.А.Лебедев был
назначен начальником хозрасчетного отдела снабжения Московского областного управления
промышленных товаров широкого потребления. На этом биографические сведения о
И.А.Лебедеве в документах архива обрываются.
За годы работы в Ивантеевке Иосиф Андреевич был награжден медалями
«За оборону Москвы» (1944 г.) и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» (1945 г.). В 1948 г. к ним прибавилась медаль «В память 850-летия Москвы».
(МОАЦ, Ф. 195/2175, Оп. № 12, д. 168, лл. 163-178)
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Лебедев Николай Нилович
Сразу после окончания Великой Отечественной войны поселился в поселке Мамонтовка
на Ленточной улице инвалид войны 2-й группы Николай Нилович Лебедев. За его плечами
это была уже вторая война.
Николай Лебедев родился в 1896 г. в селе Коротово Зубцовского уезда Тверской губернии
в семье священника. Кроме него в семье было семеро детей. Николай окончил земскую
школу в родном селе, затем духовое училище в г. Старица, четыре общеобразовательных
класса в Тверской семинарии и поступил в Московский государственный университет.
Однако, после второго курса в 1918 г. его призвали в Красную армию. Воевал он на
Восточном фронте, сначала красноармейцем 62 стрелкового полка, а затем был избран
председателем суда 1-й артиллеристской бригады, дислоцировавшейся в городе Ржеве
Тверской губернии.
После демобилизации из РККА в 1921 г. работал в г.Ростове-на-Дону в акционерном
обществе «Хлебопродукт». Здесь он приобрел опыт делопроизводителя, торгового агента,
заведующего продуктовой частью, помощника заведующего коммерческим отделом.
В 1925 г. по семейным обстоятельствам, он переезжает в г. Ржев и становится
инструктором райпотребсоюза. В 1930-1931 гг. по направлению Центросоюза работал в
Таджикском республиканском потребительском союзе в г. Сталинобаде.
В 1932 г. Центросоюз перевел Н.Н. Лебедева в свой аппарат, где он получил должность
начальника торгово-заготовительного отдела торфяной секции. В 1933 г. его перевели
заместителем начальника ОРСа (отдела рабочего снабжения) треста «Торфострой» в Москве.
В 1934 г. Н.Н. Лебедев перешел на Шарикоподшипниковый завод им. Л.М. Кагановича на
должность начальника цеха промышленных отходов.
С 1939 г. по 1940 г. он работал старшим инспектором при начальнике Главкурортторга
Наркомата торговли, а с 1940 г. по 1941 г. старшим инспектором по кредитованию торговли
Московской областной конторы Госбанка СССР.
В годы Великой Отечественной войны Н.Н. Лебедев воевал на Калининском, 1-м
Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Начал войну рядовым, был помощником
командира взвода, а после полученной контузии 27 февраля 1942 года под Нелидово остался
служить в системе воинских госпиталей. Войну закончил в должности помощника
начальника продовольственного снабжения фронтового эвакуационного пункта № 165.
После окончания войны Николай Нилович Лебедев был принят заместителем начальника
Управления местными торгами Московской области по кадрам.

56

Последние биографические сведения о

Н.Н.

Лебедеве,

имеющиеся

в архивных

документах, относятся к 1947 г. В представлении к новому утверждению в занимаемой
должности подчеркивается, что за время работы в Управлении местными торгами
Московской области он проявил себя инициативным работником, значительно улучшил
работу с кадрами в системе Управления, обладает хорошими административными
способностями.
Родина высоко оценила вклад Николая Ниловича Лебедева в Победу. Он был награжден
Орденом «Красное Знамя», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 168, лл. 187-192)
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Лебёдушкин Константин Александрович
Константин Александрович Лебёдушкин родился в Ивантеевке 17 декабря 1915 г. в семье
служащих. Его родители работали на тонкосуконной фабрике им.Рудой. В 1931 г. Костя окончил
семилетку и поступил в школу ФЗУ при заводе № 8 им.М.И.Калинина в г.Калининграде
(современный г.Королёв). Окончив ФЗУ он поступил на фабрику им.Рудой фрезеровщиком. В
1935 г. перешёл в Мытищинский вагоностроительный завод токарем.С сентября 1938 г. по
апрель 1939 г. учился на рабфаке при Московском инженерно-экономическом институте
им.Орджоникидзе.

Это

позволило

ему

сдать

экзамены

в

Московский

механико-

машиностроительный институт им.Баумана. (Так назывался МВТУ им.Баумана в 1930-1943 гг.).
В апреле 1942 г. студента Константина Лебёдушкина призвали в Красную Армию. Он воевал
в составе 21-й артиллеристской дивизии, а после окончания боевых действий до октября 1945 г.
старший сержант Лебёдушкин служил инструктором по химической защите.
Демобилизовавшись, Константин Александрович вернулся в Ивантеевку и пошёл работать в
технический отдел Ивантеевского литейно-механического завода. Однако что-то мешало ему
обрести постоянную работу. В августе 1946 г. перешёл фрезеровщиком на фабрику
им.Дзержинского. В 1948 г. попробовал себя на преподавательской деятельности в ремесленном
училище № 8 в г. Мытищи, но вновь сменил место работы на фрезеровщика Ивантеевской
тонкосуконной

фабрики

им.

Рудой.

В

1955

г.

перешёл

на

Опытный

завод

НИИТРАКТОРСЕЛЬМАШа фрезеровщиком. Последнее, документально зафиксированное в
архиве место его работы – Фрязинский завод им. 50-летия СССР, где он продержался с августа
1967 г. по август 1968 г.
Дальнейшая судьба К.А.Лебёдушкина в документах архива не прослеживается. Это особенно
жалко ещё и потому, что в Книге Памяти ивантеевцев, вернувшихся с войны, его имя не
упоминается, хотя он был её участником, награждён медалями «За отвагу» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
(МОАЦ:Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.654, лл. 25-32)
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Максимов Александр Васильевич
А.В. Максимов родился 7 апреля 1912 г. в семье крестьянина-бедняка деревни Мишнево
под г. Калугой. В 1927 г. окончил Фроловскую семилетнюю школу и поступил в
педагогический техникум в г. Калуге.
В 1931 г. началась его педагогическая деятельность в должности учителя начальной
школы в д. Песочная Калужского района. В 1932 г. молодого педагога направили на курсы
усовершенствования учителей

в г. Москву. После их окончания в 1933 г. Александру

доверили заведование школой колхозной молодежи в дер. Хотиенко под Калугой.
В 1933 г. А.В. Максимов переехал в Пушкинский район Московской области и стал
преподавать в Алешинской семилетней школе Пушкинского района. В 1939 г. без отрыва от
работы он поступил на географический факультет Московского областного педагогического
института, а в 1940 г. его перевели на работу в Талицкую среднюю школу Пушкинского
РОНО. Здесь его и застала война.
В 1942 г. А.В. Максимов был принят кандидатом в члены ВКП(б), а в августе 1943 г. по
решению Бюро Пушкинского ГК ВКП(б) был переведен из школы инструктором горкома
партии.
С 1 сентября 1945 г. до декабря 1950 г. Александр Васильевич работал Уполномоченным
Министерства заготовок СССР по Пушкинскому району Московской области.
В декабре 1950 г. трудящиеся Пушкинского района избрали А.В. Максимова депутатом
Пушкинского районного Совета депутатов трудящихся и первая же сессия этого райсовета
избрала его Первым заместителем председателя Пушкинского райисполкома.
В 1954 г. его избрали секретарем Пушкинского горкома КПСС по зоне МТС. В октябре
1957 г. решением ЦК КПСС должности инструкторов и секретарей по зонам МТС были
упразднены. Однако А.В. Максимов не остался без работы,

его избрали секретарем

партийного бюро Опытного завода НИИ - 100 Министерства связи СССР.
Когда в 1958 г. произошло слияние Пушкинского

и

Мытищинского районов, А.В.

Максимов был избран депутатом Мытищинского райсовета и заместителем председателя его
исполкома.
В июне 1959 г. А.В.Максимов ушел на заслуженную пенсию.
К сожалению, как и многие ветераны войны, Александр Васильевич очень скупо
рассказывает о своем участии в Великой Отечественной войне. Он служил в рядах РККА с
ноября 1935 г. по декабрь 1937 г., а во время Вликой Отечественной войны был дважды
ранен и поэтому демобилизован. Однако боевые награды красноречиво рассказывают о
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вкладе офицера запаса в Победу. Медали: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» украшали его грудь. В мирное время к ним еще
прибавились: Орден «Знак Почета» и медаль «В память 800-летия Москвы».
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 181, лл. 112-123)
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Мальгинов Сергей Иванович
Великая Отечественная война застала С.И. Мальгинова на Дальнем Востоке на боевом
посту в Военно-воздушных силах СССР.
Он родился 7 сентября 1910 г. в семье крестьянина села Шиммара Ординского района
Пермской области. В 1922 г. окончил начальную школу и стал помогать отцу. В 1928 г.
началась коллективизация крестьянских хозяйств. Вместе со своей семьей Сергей вступил в
колхоз. Видно были у парня организаторские способности, да и вера в светлое будущее,
иначе вряд ли бы односельчане избрали его председателем колхоза. И название колхозу
подобрали оптимистически романтичное: «Путь к Победе!»
В январе 1929 г. молодого председателя колхоза избрали 2-м секретарем Кунгурского
райкома ВЛКСМ Пермской области.
Может пошел бы жизненный путь Сергея Мальгинова по партийно- советской линии, но
судьба сделала неожиданный поворот. В январе 1930 г. по специальному комсомольскому
набору он был призван в ряды воздушных сил СССР, которым отдал 26 последующих лет
жизни. С января по декабрь 1933 г. он учился в г. Перми, сначала в полковой школе Военновоздушных сил, а затем в 3-й военной школе авиационных техников. Еще год проучился на
курсах усовершенствования авиационных техников в г. Ленинграде.
Село Михайловка, г. Артем, бухта «Ольга» - вот основные дальневосточные пункты, где
дислоцировались те подразделения Военно- воздушных сил, в которых служил С. Мальгинов
с 1934 г. по 1949 г. старшим авиационным техником, инженером, начальником самолетного
цеха и мастерской ВВС.
В конце 1949 г. С.И. Мальгинов вновь попал на курсы усовершенствования в г. Пермь
откуда был направлен на Балтику, где и прослужил еще 6 лет в Военно-воздушных и Военноморских силах в Калининградской области.
В 1956 г. в возрасте 46 лет его уволили на пенсию. Вероятно, попал под хрущевское
сокращение Вооруженных сил.

Новоиспеченный

пенсионер выбрал местом своего

жительства г. Красноармейск Московской области. Однако энергичному отставнику не
сиделось на месте, он работал инструктором по труду в средней школе № 1, возглавлял там
же

родительский

комитет,

был

избран

заместителем

секретаря

парторганизации

Красноармейского горсовета. Наконец, в марте 1959 г. его избрали депутатом горсовета и 1-я
сессия Красноармейского городского Совета депутатов трудящихся седьмого созыва избрала
Сергея Ивановича Мальгинова председателем своего исполнительного комитета. Он работал
на этом высоком посту до истечения полномочий в марте 1961 г.
А где же война? – может подумать недоумевающий читатель. А война между строк его
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послужного списка и автобиографии. Как и многие ветераны, Сергей Иванович не хвастался
своими подвигами. Всякий, кто интересуется историей Великой Отечественной войны,
историей Вооруженных сил, поймет, что только за беззаветное мужество, стойкость,
успешное выполнение самых сложных заданий майор авиационно-технической службы мог
получить Орден Ленина, Орден Красного Знамени, Орден Отечественной войны 2-й степени,
Орден Красной Звезды и медали «За боевые заслуги» и «За победу над Японией» и ряд
юбилейных медалей.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 182, лл. 201-204)
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Мартынов Тимофей Федотович
Тимофей Федотович Мартынов родился 14 марта 1912 г. в крестьянской семье в деревне
Соловьёвка Можарского района Рязанской области. В школу пошёл с 10 лет и окончил 4 класса.
Занимался крестьянским трудом, а в 1930 г. уехал в Москву и поступил работать на одну из
строек ОГПУ.
В 1933 г. перебрался в Ивантеевку и устроился в пожарную команду фабрики им.
Дзержинского. В 1936 г. он перешёл на Мытищинский машиностроительный завод, где
приобрёл профессию токаря. С этой специальностью в 1937 г. он пришёл на фабрику Лукина.
В 1941 г. Т.Ф.Мартынова призвали в ряды Красной армии. Вернулся с военной службы он в
начале 1946 г. и вновь пришёл на фабрику им.Лукина. К сожалению, даже в документах личного
происхождения отсутствуют сведения об его участии в военных действиях. Впрочем,
большинство ветеранов войны не любят говорить о ней. Иногда складывается впечатление, что
они пытаются вычеркнуть из своей памяти эти страшные годы. От военной биографии нашего
героя осталась лишь информация о том, что он воевал в составе 976 автобатальона рядовым и
факты награждения его орденом Отечественной войны II степени и медалями «За оборону
Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Разумеется, к ним добавились послевоенные памятные знаки и юбилейные медали.
Тимофей Федотович почти 30 лет отработал на фабрике им.Лукина помощником мастера
трепально-чесального оборудования. В феврале 1975 г. он вышел на пенсию, а уже в марте этого
года он работал на Московской швейной фабрике «Салют». С 1976 г. по 1983 г. он еще
поработал плотником на Фрязинском заводе им. 50-летия СССР и окончательно ушёл на
заслуженный отдых.
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.721, лл. 204-222;
Книга Памяти (Ч. III): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1995. С. 60-61)
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Матюшенков Пётр Иванович
Петр Иванович Матюшенков родился в Ивантеевке 7 января 1910 г. в рабочей семье.
Обстоятельства сложились так, что семья в 1919 г. переехала в село Воскресенское Ржевского
района Тверской области. Возвратились в Ивантеевку только в 1926 г.
С 1927 г. официально началась трудовая деятельность Петра Матюшенкова. Он поступил на
Ивантеевскую фабрику им. Ф.Э.Дзержинского рабочим оборотчиком. В 1930 году его назначили
нормировщиком, а в 1935 г. старшим нормировщиком. Вероятно, молодой человек проявлял
хорошие способности и трудолюбие. В 1931 г. его приняли в партию большевиков, а в 1938 г.
направили учиться в Москву в промышленную академию. В январе 1940 г. он вернулся на
родную фабрику и был назначен начальником цеха.
В октябре 1941 г. П.И.Матюшенкова призвали в Красную Армию. О его военной службе
практически ничего не известно. Пётр Иванович, как и большинство ветеранов, был скуп на
военную мемуаристику. Известно лишь, что он прошёл с боями от Москвы до Одера и был
награждён двумя орденами Отечественной войны: второй степени в 1944 г. и

первой степени в

1945 г. Этими орденами, в соответствии с их статутом, награждались военнослужащие,
принимавшие активное участие в боевых действиях и добившиеся конкретных количественных
и качественных результатов.

Известно также, что войну он закончил в звании капитана и

относился к политическому составу войск. После окончания войны его служба продолжалась в
Польше до июня 1946 г.
В июле 1946 г. Пётр Иванович приступил к обязанностям начальника цеха фабрики им.
Дзержинского. В том же году он поступил на вечернее отделение Ивантеевского механотехнологического техникума, который окончил в 1948 г. по специальности плановик-экономист.
В 1951 г. на фабрике произошло сокращение штатов, под которое угодил и П.И.Матюшенков.
Поэтом он перешёл в Управление механизации г.Калининграда (г.Королёв) начальником
планового отдела. В 1961-1962 гг. он работал исполняющим обязанности заместителя
начальника планово-производственного отдела в Опытном заводе ВНИИСтройдормаш в
г.Ивантеевке. С марта 1962 г. по апрель 1971 г. он работал начальником группы планирования и
обеспечения

инструментами

в

КБ

ХИММАШ

в

г.Калининграде.

Последним,

задокументированным в архиве, местом его работы стал Фрязинский завод им. 50-летия СССР,
где он трудился наладчиком с апреля 1971 г. по март 1980.
В 1991 г. Петра Ивановича Матюшенкова не стало.
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.733, лл. 8-19; Ф.Л-167, Оп. 1 л/с, д. 7, л.65;
Ф. Л-337/2069, Оп. 3 л/с, л.279; Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1997. С. 74)
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Мелёхин Василий Николаевич
Василий Николаевич Мелёхин родился 10 апреля 1924 г. в с. Адуево Медынского района
Калужской области. В 1941 г. он приехал в Ивантеевку и поступил на фабрику им.
Дзержинского учеником помощника мастера.
В мае 1942 г. его призвали в Рабочее-Крестьянскую Красную Армию. Он воевал связистом на
Северо-Западном и 2-м Украинском фронтах, участвовал в боях на Курской дуге, был ранен.
Войну закончил в Австрии, где служил до 1947 года.
Пришедшего с войны солдата приняли в школу помощников мастеров котонных машин,
которая тогда функционировала в Ивантеевке. В июле 1948 г. он вновь вернулся на фабрику
им.Дзержинского и был принят на должность помощника мастера котонных машин.
В 1953 г. В.Н.Мелёхин поступил во Всесоюзный заочный институт текстильной и лёгкой
промышленности, который окончил в 1961 г. по специальности инженер-механик.
Началось его продвижение по карьерной лестнице. В 1954 г. его перевели в ремонтномеханический отдел фабрики, а в июле 1958 г. в конструкторское бюро на должность
конструктора. В сентябре 1959 г. Василия Николаевича перевели в Центральное проектноконструкторское и технологическое бюро Мособлсовнархоза на должность инженера отдела
комплексной механизации и автоматизации.
В 1963 г. В.Н.Мелёхин уволился из ЦПКТБ и устроился инженером-конструктором
технического отдела Ивантеевского завода специального технологического оборудования. В
марте 1974 г. его перевели начальником отдела технического контроля.
В сентябре 1976 г. он перешёл на должность начальника ОТК в Центральное опытноконструкторское бюро ЛЕСХОЗМАШ в г. Пушкино Московской области.
С 1978 г. по 1994 г. он работал на Фрязинском заводе «Электронприбор». Руководство и
общественность завода характеризовали его как грамотного и трудолюбивого инженератехнолога и инженера-конструктора, способного самостоятельно решать сложные технические
задачи, ударника коммунистического труда, многолетнего политинформатора в своём отделе.
Последняя запись в документах архива о В.Н.Мелёхине свидетельствует, что он уволился с
завода «Электронприбор» 1 июня 1994 года.
Василий Николаевич, как и многие ветераны войны, не любил хвастаться своими боевыми
наградами. Известно только, что у него было 6 медалей.
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.739, лл. 30-51;
Книга Памяти (Ч. III): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1995. С. 61)
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Мерзляков Иван Дмитриевич
Когда началась Великая Отечественная война, Ваня Мерзляков только что закончил
шестой класс. Он родился 2 июля 1927 г. в деревне Лизуновка Сосновского района
Тамбовской области. Его отец Дмитрий Яковлевич и мать Феврония Федоровна работали на
земле, с 1930 г. в колхозе им. Свердлова, созданного в их деревне. Они имели трех дочерей и
столько же сыновей. После окончания семилетки Иван тоже стал работать в колхозе пахарем
и счетоводом. В ноябре 1944 г. его призвали в РККА.

Вначале он учился в запасном

учебном полку в Великолукской области (сейчас г. Великие Луки входит в состав Псковской
области), а с июня по октябрь 1945 г. воевал автоматчиком в
составе войск Забайкальского фронта в Монголии и Маньчжурии. Воевал, как видно,
хорошо, коли за столь короткий срок (хотя на войне это очень длинный период) сумел
отличиться и получить медаль «За боевые заслуги». А после окончания боевых действий был
награжден еще и медалью «За победу над Японией».
После окончания войны И.Д. Мерзляков остался в армии. Служба проходила в
Забайкальском военном округе в пулеметных и артиллерийских войсках. Он уже дослужился
до помощника командира пулеметного взвода, как армейская судьба сделала крутой поворот.
В феврале 1950 г. он был направлен на годичные курсы по подготовке лейтенантов
финансовой службы, которые находились близ ст. Дивизионная Бурятской АССР. После
окончания учебы И.Д. Мерзляков стал служить в финансовых органах воинских частей: он
руководил

финансовым

довольствием

Отдельного

учебного

танкового

батальона

Забайкальского военного округа в Читинской области, Гвардейского механизированного
Порт Артурского и Гаубично-артиллерийского полков в Бурятской АСССР.
В ноябре 1957 г. И.Д. Мерзляков в связи с долголетней службой в отдаленных районах
Забайкалья был переведен в Воронежский военный округ. Вначале он был назначен
начальником

финансового

довольствия

мотострелкового

полка

в

г.

Урюпинске

Сталинградской области, а затем переведен начальником финансово-пенсионного отделения
Астраханского облвоенкомата.
За время 36-летней службы в рядах Вооруженных Сил И.Д. Мерзляков получил более ста
благодарностей,

неоднократно

премировался

грамотами

и

ценными

подарками

командующего военным округом и Министерства обороны, награжден четырнадцатью
медалями СССР.
В июле 1980 г. в звании подполковника Иван Дмитриевич был уволен в запас и поселился
в г. Пушкино на ул. Институтская. Однако сидеть без дела он не смог. Уже в октябре 1980 г.
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его назначили на должность начальника отдела подбора и подготовки кадров Московского
областного производственного объединения по агрохимическому обслуживанию сельского
хозяйства
«Моссельхозхимия». Здесь он работал до сентября 1984 г. и был освобожден от занимаемой
должности в связи с переходом на другую работу.

(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 191, лл. 236-248)
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Милькаманович Матвей Абрамович
Начало войны застало М.А. Милькамановича на посту директора Пушкинской средней
школы № 3. В наш город он приехал только в 1937 г. преодолев длинный и насыщенный
трудностями путь.
Матвей родился 10 (23) января 1907 г. в г. Гродно. Отец работал бухгалтером в
казначействе, но в 1914 г. умер.
Началась 1-я мировая война. Мать с детьми эвакуировалась в Ярославль. В 1917 г.
материальное положение семьи стало крайне тяжелым, и мать вынуждена была отдать 10летнего Матвея в детский дом. В годы гражданской войны мальчик жил и учился в детских
домах Ярославля и Петрограда. В мае 1921 г. ему удалось воссоединиться с семьей, которая к
тому времени оказалась в г. Минске. Здесь Матвей Милькаманович окончил в 1922 г.
семилетку, а в 1925 г. общеобразовательные курсы по программе средней школы, что дало
ему возможность поступить в том же году в Белорусский государственный университет на
социально-историческое педагогическое отделение. В 1929 г. Матвей получил диплом
учителя истории.
Трудовая биография М.А. Милькамановича началась в г. Борисове БССР с должности
заведующего учебной частью труддома для несовершеннолетних правонарушителей.
В 1930 г. он стал работать методистом, а затем директором института социального
перевоспитания в г. Бобруйске БССР.
В 1932 г. его призвали на полгода в РККА «курсантом-шестимесячником команды
одногодников 15 с.п.» в г. Полоцке БССР.
В ноябре 1932 г. он становится заведующим учебной частью учебного комбината
связи в г. Минске. Комбинат как бы объединял два учебных заведения: техникум и фабричнозаводское училище.
В 1934 г. М.А. Милькаманович переезжает в Московскую область. В сентябре этого
года он приступает к исполнению обязанностей заведующего учебной частью трудовой
колонии для несовершеннолетних в г. Покрове Орехово-Зуевского района.
В феврале 1936 г. его переводят методистом методкабинета МосгорОНО, а в октябре
1936 г. направляют в г. Улан-Уде старшим инспектором Управления средних школ
Наркомата просвещения Бурято-Монгольской АССР.
В ноябре 1937 г. он возвращается в Московскую область на должность школьного
инспектора Пушкинского райОНО, а в ноябре 1940 г. его назначают директором Пушкинской
средней школы № 3.
В первые же дни войны М.А. Милькамановича призвали в РККА и направили на
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знаменитые курсы «Выстрел» в г. Солнечногорске и уже в августе 1941 г. он приступил к
исполнению обязанностей начальника штаба 845 стрелкового полка 303 стрелковой дивизии
24 армии.
В октябре 1941 г. под Ельней Матвей Милькаманович попал в плен. Тяготы плена он
испил полной мерой. Он сидел в концентрационных лагерях в Могилеве, Молодечно, на
территории Латвийской ССР и Польши. Много раз прощался с жизнью. Ему удалось
преодолеть обморожения, тиф, голод и другие
смертельные невзгоды. Однажды, в ночь на 30 марта 1943 г. группе военнопленных, среди
которых был старший лейтенант Матвей Милькаманович, удалось перерезать колючую
проволоку и бежать. Беглецам посчастливилось попасть к партизанам.
В отряде им. [Чуклая] Пинского партизанского соединения М.А. Милькаманович
воевал вначале рядовым бойцом, а затем политруком.
После освобождения Белоруссии Матвей Абрамович был направлен на работу
заместителем заведующего Пинским облОНО.
В конце 1945 г. М.А. Милькаманович вернулся на свою обретенную родину в г.
Пушкино, где на улице Тургеневской его ждала жена Ольга Ивановна и две дочери: Наташа и
Нина, родившиеся в 1937 и 1939 гг.
С января 1946 г. он стал работать заведующим Пушкинским районным отделом
народного образования. Сведения о нем в документах архива обрываются в 1951 г., когда он
принял решение перейти на другую работу.
Посильный вклад Матвея Абрамовича Милькамановича в дело Победы был отмечен
медалями: «Партизану Великой Отечественной войны

1-й степени» и «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.»
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 193, лл. 208-215)
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Митиков Иван Викторович
И.В. Митиков проработал в Пушкинском районе всего 7 лет. С 1954 г. он ьработал в
Пушкинском торге, а в марте 1956 года был назначен директором Ивантеевского торга, затем
с июня 1959 г. по май 1960 г. работал заместителем директора ВНИИСТРОЙДОРМАШ. В
1957-1959 гг. избирался депутатом Ивантеевского городского Совета депутатов трудящихся и
членом его Исполкома.
И.В. Митиков родился в 1913 г. в г. Ельня Смоленской области. Он остался сиротой в
1917 г., а с 12 лет начал работать слесарем, затем механиком. Однако главным делом в его
жизни стала организация торговли. Всю свою жизнь он работал либо в органах управления
торговлей, либо в торговых организациях. Поражает воображения география его рабочих
мест: зав. складами в Тунгуско-Чуйском районе Красноярского края (1939-1941 гг.), райторг
в г. Татарске Новосибирской области (1945-1947 гг.), директор универмага в г. Тюмени
(1949-1951 гг.) и г. Магнитогорске (1951-1952 гг.), Пушкинский торг Московской области
(1954-1956 гг.), многочисленные организации торговли в г. Москве в 1960-е годы.
В 1947-1949 гг. И.В. Митиков окончил Ленинградские двухгодичные высшие торговые
курсы по специальности "Экономист-организатор советской торговли". Последнее, известное
нам, место его работы – начальник Бюро товарных экспертиз Управления торговли
Мособлисполкома (1967 – 1970 годы).
На фронтах Великой Отечественной войны И.В. Митиков воевал с августа 1941 г. и
демобилизовался в октябре 1945 г. Его боевой путь в составе частей 2- го Белорусского
фронта отмечен Орденом Красной Звезды и семью медалями, в том числе "За боевые заслуги".
В 1957 г. он был награжден знаком Министерства торговли СССР "Отличник советской
торговли".
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 196, лл. 8-12)
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Митин Иван Михайлович
В самые тяжелые годы Великой Отечественной войны Исполнительный комитет
Ивантеевского городского Совета депутатов трудящихся с 1941 г. по 1943 г. возглавлял Иван
Михайлович Митин.
Он родился в семье крестьянина в 1901 г. в д. Юшково Одоевского района Тульской
области. Всё его официальное образование составила деревенская 4-х летняя школа, в
которой он учился в 1908-1910 гг. Всю свою дальнейшую жизнь Иван Митин занимался
самообразованием. До 1920 г. он батрачил

в своей деревне и соседнем селе Болоцкое,

помогал отцу налаживать свое хозяйство.
В апреле 1900 г. его призвали в Красную Армию. Отдельная химическая рота, в
которую он попал, формировалась в Москве, в Хамовнических казармах. После
демобилизации из армии И.М. Митин связал свою судьбу с Пушкинским районом, с г.
Ивантеевкой. В мае 1924 г. он поступил рабочим на Ивантеевскую тонкосуконную фабрику
треста "Моссукно". Здесь он вступил в члены ВКП(б). В январе 1932 г. Пушкинский РК
ВКП(б) направил его на работу в редакцию газеты "Сталинская правда". Вначале он работал
заведующим отделом, в январе 1936 г. стал заместителем редактора, а в январе 1939 г.
ответственным редактором этого печатного органа Пушкинского РК ВКП(б) и
Исполкома Пушкинского райсовета депутатов трудящихся.
В январе 1941 г. первая сессия

Ивантеевского городского Совета депутатов

трудящихся избрала Ивана Михайловича членом Исполкома и Председателем Исполкома
горсовета.
Документы личного дела не раскрывают той титанической работы и огромной
ответственности, которая лежала на плечах главы города в самые тяжелые годы войны. Они
лишь бесстрастно констатируют, что со своего поста И.М. Митин освобожден в ноябре 1943
г. по болезни.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 196, лл. 55-58)
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Мишулкин Петр Иванович
П.И. Мишулкин приехал в г. Пушкино в феврале 1937 г. К этому времени он был уже
сложившимся специалистом в области финансово-экономической деятельности.
Он родился в 1900 г. в деревне Архангельское Верейского района Московской области. В
родной деревне получил начальное образование, а с 14 лет стал работать по найму, то
пастухом, то половым в трактире, то сторожем, то лесорубом. В 1918 г. приехал в Москву и
выучился на сварщика- автогенщика.
В 1919-1923 гг. служил в Рабоче-крестьянской Красной армии, сначала в 1-м стрелковом
полку, а затем в центральном радиотелеграфном дивизионе при штабе Реввоенсовета
Республики.
Вернувшись на родину, Петр Мишулкин был избран председателем Архангельского
сельского Совета. С этого момента он стал финансово- экономическим работником советских
органов власти. Он избирался заместителем председателя РИК и заведующим райфинотделом
Верейского

райсовета,

заведующим

Щекинским

райфо,

председателем

правления

Щелковского сельскохозяйственного кредитного товарищества.
Все эти годы П.И. Мишулкин упорно учился на различных финансово- экономических
курсах. После окончания Центральных финансовых курсов Наркомфина РСФСР при
Ленинградском финансово-педагогическом институте в 1937 г. его направили в Пушкинский
район Московской области на должность заведующего районным финансовым отделом.
Формально должность эта была выборной, поэтому зав.райфо, как правило, являлся
депутатом

районного

или

городского

Совета

депутатов

трудящихся,

членом

его

Исполнительного комитета, а нередко и заместителем Председателя Исполкома.
На посту зав. Пушкинским райфо Петра Ивановича Мишулкина и застала Великая
Отечественная война. В марте 1942 г., после освобождения Волоколамского района МК
ВКП(б) направил его туда для восстановления финансовой работы. 1 сентября 1942 г. во
время налета немецкой авиации Петр Иванович был тяжело ранен и контужен. Особенно
пострадали правая рука и правый глаз.
После госпиталя он вернулся в г. Пушкино, где вновь возглавил районный финансовый
отдел. Сведения о нём в документах архива ограничены 1949 годом. В составленной тогда
характеристике даны самые высокие оценки его деятельности.
Вклад П.И. Мишулкина в Победу отмечен медалями: «За оборону Москвы»
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 199, лл. 103-117

и «За
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Мозговой Николай Петрович
Н.П. Мозговой приехал в г. Ивантеевку в 1945 г., сразу после демобилизации из рядов
Красной Армии и остался здесь жить, хотя работал большей частью за пределами города.
Он родился 7 сентября 1911 г. в украинском городе Полтаве. В 1925-1928 годах учился
в Профессионально-технической школе им. Калинина в подмосковной Коломне, затем, до
августа

1931

г.

работал

слесарем

на

Коломенском

машиностроительном

заводе,

одновременно учился на вечернем отделении рабфака. В 1931 г., по путевке МК ВЛКСМ,
начал учебу в Московском текстильном институте, после окончания которого в 1936 г. был
направлен в Серпуховский район Московской области на фабрику "Пролетарий", которая
находилась на ст. "Шарапова охота". Здесь, за неполных полтора года, он получил опыт
работы инженера-экономиста, мастера цеха, заведующего прядильным производством.
В ноябре 1937 г. Н.П. Мозговой был призван на действительную военную службу и
направлен в г. Воронеж курсантом военной школы летчиков- наблюдателей. По окончанию
школы его, как специалиста с высшим образованием, уволили в запас и он вернулся на
прежнее место работы на должность заместителя главного инженера фабрики.
В январе 1940 г. по распоряжению Наркомата текстильной промышленности СССР
был командирован в г. Белосток БССР на должность главного инженера тонкосуконного
комбината № 9.
В первые дни войны Н.П. Мозговой эвакуировался в Москву и был направлен в г.
Щелково сменным мастером аппаратного цеха фабрики
им. Свердлова.
В сентябре 1941 г. Николай Петрович был мобилизован в армию и стал слушателем
объединенного авиаучилища в г. Краснодаре. С февраля по декабрь 1942 г. он преподавал
тактику в Волчанском авиационном училище под г. Сталинабадом. На фронт Н.П. Мозговой
попал только 1 января 1943 г. Он воевал на 3-м Белорусском фронте в составе 761
истребительного авиационного полка 3-й воздушной армии. Его боевой путь отмечен
наградами: Орден Красной Звезды (май 1944 г.), Орден Отечественной войны 2-й степени
(апрель 1945 г.), медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг." (май 1945 г.), медаль "За взятие Кенигсберга" (июнь 1945 г.). В октябре 1945 г. старший
лейтенант Мозговой Н.П. был уволен в запас, и в ноябре этого же года по направлению
Главного управления шерстяной промышленностью Наромтекстильпрома был направлен в г.
Ивантеевку заведующим прядильным производством тонкосуконной фабрики им. Рудой.
С августа 1949 г. по август 1953 г. по распоряжению Главшерсти работал директором
Константиновского комбината в г. Домодедове Московской области.
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В 1953 г. Н.П. Мозговой вернулся на Ивантеевскую тонкосуконную фабрику им.
Рудой на должность главного инженера.
С 1 сентября по направлению Главшерсти Николай Петрович становится слушателем
высших курсов легкой промышленности, которые окончил в 1956 г. с оценкой "отлично" по
специальности "Технология прядения шерсти".
После окончания курсов Н.П. Мозгового направили на Монинский комвольный
комбинат, где он работал вначале заведующим чесальноым производством, а затем
заместителем главного инженера комбината.
Решением Исполкома Мособлсовета от 4 февраля 1960 г. № 115 Н.П. Мозговой был
утвержден главным инженером – первым заместителем начальника Управления легкой
промышленности Мособлисполкома.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 200, лл. 116-132)
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Назаров Сергей Семенович
Из своей короткой жизни С.С. Назаров лишь полгода отдал Ивантеевке. Он родился 27
ноября 1913 г. в с. Уваровское Боровского района Калужской области. После окончания
Боровской школы II ступени в 1931 г. он начал работать счетоводом в колхозе в родном селе.
В апреле 1934 г. поступил электромонтером на Боровскую фабрику "Крестьянка". В сентябре
1934 г. Сергея Назарова направили на учебу в Московский текстильный техникум, после
окончания которого в 1937 г. получил направление на Серпуховскую фабрику "Пролетарий"
Главшерсти НКЛП СССР, где прошел путь от помощника мастера до начальника
производства. На последней должности он проработал все годы войны с января 1940 г. до
сентября 1946 г. В 1945 г. выезжал в Германию как уполномоченный ГКО.
В сентябре 1946 г. его направляют на Ивантеевскую тонкосуконную фабрику им.
Рудой главным

инженером. Трудно предугадать, как сложилась

бы судьба Сергея

Семеновича, останься он работать в Ивантеевке, но в апреле 1947 г. его возвращают в г.
Серпухов на освободившуюся должность директора фабрики "Пролетарий", на которой он
проработал до 1963 г.
3 июня 1963 г. Серпуховский городской Совет депутатов трудящихся избрал Сергея
Семеновича Назарова председателем Исполкома горсовета. Ровно через четыре года – 16
июня 1967 г. С.С. Назаров скоропостижно скончался на 55 году жизни. Его вклад в дело
Победы и послевоенное развитие легкой промышленности отмечен орденом "Знак Почета"
(1944 г.) и медалями: "За оборону Москвы" (1944 г.), "За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (1946 г)., "В память 800-летия Москвы" (1948г.).
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 208, лл. 150-166)
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Найко Алексей Васильевич
А.В. Найко родился 6 февраля 1908 г. в д. Ново-Киевка Калининского района
Сталинградской области в крестьянской семье. Его трудовая деятельность началась с
профессии почтового работника в 1928 г. в Калачево-Кармановское почтовом отделении. В
1932 г. его назначили заведующим отделением связи при зерносовхозе "Амо" Калининского
района.
В 1934 г. Алексей Найко становится студентом Саратовского техникума повышения
квалификации, а в 1936 г. студентом рабфака связи при институте им. Подбельского в г.
Москве. В 1937 г. его назначают на должность бухгалтера "Союзпечати" при Ново-Аненской
конторе связи Сталинградской области.
В сентябре 1939 г. его призывают в Красную армию и он участвует в освобождении
Западной

Украины

и

присоединении

ее к

СССР.

Демобилизовавшись из армии в мае 1940 г. А.В. Найко приезжает в Москву и устраивается на
должность

бухгалтера ДСК им. Менжинского

на станции

Тарасовская Мытищинского района.

14 июня 1941 г. А.В. Найко вновь призвали в армию. За годы Великой Отечественной
войны он воевал на Западном, Центральном и 3-м Белорусском фронтах. Его боевой путь
отмечен медалями "За отвагу", "За оборону Москвы", "За взятие Кенигсберга", "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
После войны, которая для него окончилась в январе 1946 г., А.В. Найко возвращается
в Мытищи и поступает на должность бухгалтера отдела благоустройства местного
горкомхоза.
В марте 1948 г. Алексея Васильевича Найко выдвигают на должность заведующего
Ивантеевским городским финансовым отделом. На этой должности он проработал до
сентября 1951 г. и был награжден медалью "В память 800-летия Москвы".
В сентябре 1951 г. А.В. Найко получил направление на учебу в
г. Ленинград на Высшие финансовые курсы Министерства финансов СССР, по окончании
которых его назначают в 1953 г. сначала ревизором Московского областного финансового
отдела, а затем заведующим Жуковским горфинотделом.
Изучая документы о А.В. Найко, ловишь себя на мысли, что его биография очень
схожа с биографией другого Ивантеевского украинца – Н.С. Нечай. Оба служили в
подразделениях связи Западного, Центрального и 3-го Белорусского фронтов, закончили
войну в Восточной Пруссии, награждены одинаковыми боевыми медалями, в один год
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приехали в г. Ивантеевку, одновременно в 1950 г. были избраны депутатами Ивантеевского
горсовета.
Так война переплетала судьбы людей, которые, не случись ее, могли бы прожить
совсем другую жизнь.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 209, лл. 1-8)
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Неймарк Илья Львович
С 1949 г. по 1953 г. работал ответственным секретарем в газете Пушкинского ГК КПСС и
райсовета депутатов трудящихся «Сталинская правда» И.Л. Неймарк. Одновременно он был
корреспондентом «Московской правды» еще с 1930-х годов.
Илья Неймарк родился 10 октября 1906 г. в г. Рогачеве Гомельской области Белоруссии. В
школе проучился только до 13 лет и в 1919 г. поступил в Рогачевскую уездную роту частей
особого назначения (ЧОН), сначала связным, а затем бойцом. В 1923 г. эти части
расформировали и Илья поступил на девевообделочный лесопильный завод Управления
Белорусских железных дорог. Его должность называлась «рамщик».
В июле 1928 г. комсомольца и кандидата в члены ВКП(б) И.Л. Неймарка направили
заведовать сразу двумя детскими домами. На самом деле это были не приюты для сирот, а
колонии для малолетних преступников. В 1930 г. он приезжает в Москву и пробует свои силы
в области строительства. В Пролетарском районе столицы он руководил конторой по
строительству и эксплуатации общежитий. В 1931 г. он поступил в Московский областной
коммунистический университет на отделение журналистики, который оканчил в 1934 г. В
период учебы и до декабря 1939 г. он работаал на разных должностях: от корреспондента до
заместителя ответственного редактора районных газет в Воскресенске, Шатуре, Загорске,
одновременно сотрудничал с «Московской правдой».
В январе 1940 г. И.Л. Неймарка назначили заведующим орготделом Загорского горкома
ВКП(б), а в феврале 1941 г. партия направляет его прокурором в г. Серпухов. Здесь его и
застала Великая Отечественная война. Уже в августе 1941 г. он был в рядах РККА. Служить
ему довелось в органах войсковой разведки на Калининском, Воронежском и Прибалтийском
фронтах. Специальную подготовку проходил в Высшей спецшколе Генерального штаба
Красной Армии. О том, как воевал Илья Львович красноречиво свидетельствуют его боевые
награды: Орден Красного Знамени, Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II
степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
После демобилизации в марте 1946 г. И.Л. Неймарк был направлен прокурором
Виноградовского района Московской области. Вероятно сложно было исполнять столь
ответственную должность не имея специального образования. В 1948 г. он поступил на
заочное отделение Московской юридической школы, которую окончил в 1951 г. Но еще
задолго до окончания школы он вернулся к журналистской работе и в 1949-1953 гг. работал в
редакциях газет в г. Пушкино и в Москве.
В 1953 г. И.Л. Неймарк окончательно перебрался в г. Загорск. В 1953-1955 гг. он работал
пропагандистом и помощником секретаря Загорского РК КПСС, в 1955-1956 гг. директором
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дома отдыха ЦК профсоюза работников лесной и бумажной промышленности в д. Рогачево
Загорского райсовета депутатов трудящихся. Биографические сведения о Илье Львовиче в
документах архива обрываются в 1959 г.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 209, лл. 174-180)
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Неретин Иван Семёнович
Иван Семёнович Неретин был призван в РККА в октябре 1944 г. Он как бы пришёл на смену
своему отцу, который погиб в том году. Всего несколько месяцев войны выпало на долю Ивана,
однако его вклад в Победу отмечен Родиной медалями «За боевые заслуги» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
Иван Неретин родился 17 сентября 1927 г. в с.Бурминка Новодеревенского района Рязанской
области. В 1942 г. он окончил 8 классов и до призыва в армию занимался сельским хозяйством.
Служба И.С.Неретина в армии затянулась до 1965 г. Она началась в 13 учебно-стрелковом
полку 22 стрелковой дивизии, который дислоцировался в пос. Белоомут Московской области. В
марте 1945 г. его направили во 2-ю Московскую военно-авиационную школу механиков
специальных служб в г.Серпухов. С февраля 1946 г. по февраль 1947 г. он служил механиком
124-й автомобильной кислородно-добывающей станции 2-й воздушной армии в Минске. В марте
1951 г. И.Неретина вновь направляют в Серпухов в Военно-авиационную школу механиков
аэрофотослужб.
В 1953-1959 гг. он нёс службу в ВВС Северного флота в в/ч 60040 начальником кислородногазовой службы, а с 1960 г по 1965 г. в г.Анадырь Магаданской области в в/ч 32140 техником
кислородной установки.
В 1965 г. старший техник-лейтенант Неретин И.С. был уволен в запас по выслуге лет и избрал
местом постоянного жительства своей семьи г.Ивантеевку.
С июля 1965 г. по январь 1968 г. он работал механиком на криогенной станции в институте
радиотехники и радиоэлектроники в г.Фрязино, а с февраля 1968 г. по январь 1994 г. слесарем по
ремонту и эксплуатации газового оборудования на Фрязинском заводе «Электронприбор».
21 января 1994 г. Иван Семёнович Неретин скоропостижно скончался.
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.800, лл. 46-56;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1997. С. 81)
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Неугасов Александр Иванович
Великую Отечественную войну А.И. Неугасов встретил в городе Самарканде Узбекской
ССР, где проходил действиетльную военную службу.
Он родился 13 марта 1920 г. в деревне Петерино Кашинского района Калининской
области. Как и многие дети, чье детство пришлось на 1920-1930-е годы, окончил десятилетку.
Последние два года учился в школе № 9 г. в городе Винница УССР.
В октябре 1937 г. Александр начал свою трудовую деятельность на заводе кассовых
аппаратов в Москве. Он работал мастером, плановиком, главным диспетчером. В июне 1939
г. перешел плановиком на завод № 355 Наркомата вооружений в г. Загорске, а в ноябре его
призвали в РККА. Служить пришлось рядовым 170-й горнокавалерийской дивизии.
В июле 1941 г. А.И. Неугасов был уже в действующей армии. Здесь он прошел ступени
солдата, курсанта, командира учебной роты, зам. командира батальона по строевой части 33й армии.
В июле 1943 г. Александр Иванович был тяжело ранен. Почти полгода он провел в
военном госпитале – больнице им. Семашко, которая находится близ пл. Яуза Северной ж.д.
В декабре 1943 г. А.И. Неугасов был комиссован и направлен военным преподавателем
Лесомеханического

техникума

Наркомата

лесной

промышленности

РСФСР,

располагавшегося в районе ст. Правда Северной ж.д.
В июне 1946 г. капитан Неугасов был переведен инструктором военного отдела
Пушкинского ГК ВКП(б).
В июне 1948 г. судьба делает еще один крутой поворот. Его направляют на работу в
органы внутренних дел и назначают заместителем начальника Пушкинского отдела милиции
по политчасти.
В 1952-1957 гг. А.И. Неугасов работал старшим оперуполномоченным, заместителем
начальника отдела милиции Мытищинского района. В 1957 г. его перевели начальником
отдела милиции Исполкома Ленинского райсовета депутатов трудящихся Московской
области.
Вклад А.И. Неугасов в Победу отмечен медалями: «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд в годы великой Отеественной войны 1941- 1945 гг.».
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 211, лл. 90-96)
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Нечай Николай Семенович

15 лет проработал на предприятиях г. Ивантеевки Н.С. Нечай. Он родился на
Украине в с. Гребенки Киевской области 20 февраля1921 г. в крестьянской семье. Окончив в
1938 г. Гребеньковскую среднюю школу Николай Нечай поступил на учительские курсы при
Уманском пединституте, поокончании которых стал работать учителем начальных классов,
сначала в Бышевской, а затем в Трост-Новоселицкой школах.
В ноябре 1939 г. Н.С. Нечай был призван в ряды Красной армии. Служба его началась
на 27-й авиабазе в г. Смоленске. В конце 1940 года его направили в школу младших
авиаспециалистов, по окончании которой в звании помощника командира взвода продолжил
армейскую службу в местечке Боровское Смоленской области в 159 отдельном батальоне
связи 42-й ДБАД, где и встретил войну.
Радист и электромеханик Н.С Нечай воевал на Западном, Центральном и 3-м
Белорусском фронтах. Войну закончил в Восточной Пруссии в звании лейтенанта 1-го
Гвардейского Ордена Александра Невского полка связи.
Военные подвиги Николая Семеновича были отмечены медалями: "За отвагу", "За
оборону Москвы", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." и орденом "Красная Звезда".
Вернулся на Родину Н.С. Нечай в конце 1945 г. и начал работать секретарем сельского
совета, затем инструктором Гребенковского РК КП(б)У. Его жена Зинаида Петровна
Винокурова не знала украинского языка и не могла успешно преподавать химию в местной
школе, поэтому супруги в конце 1947 г. решили переехать на ее родину в г. Ивантеевку.
Николай Сергеевич в январе 1948 г. устроился агентом отдела снабжения
тонкосуконной фабрики им. Рудой, а уже в июне его назначили начальником ЖКО. В январе
1952 г. он перешел на Ивантеевскую трикотажную фабрику им. Дзержинского, однако в
августе его вновь призвали на военную службу и направили на Камчатку.
В ноябре 1953 г. лейтенант Нечай Н.С. попал под сокращение армии и вернулся на
прежнее место работы. На фабрике им. Дзержинского он работал товароведом, начальником
ОКСа, а с 1960 г. заместителем директора по строительству.
Работая на предприятиях г. Ивантеевки Н.С. Нечай старательно учился. В 1948-1950
гг. он окончил вечерний университет марксизма ленинизма при Пушкинском ГК КПСС, а в
1956-1959гг. факультет промышленного и гражданского строительства Центрального
заочного монтажного техникума Министерства строительства РСФСР.
В октябре 1964 г. Николая Семеновича назначают на должность начальника СМУ-169
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треста "Радиострой" Министерства связи СССР в пос. Лесной Пушкинского района.
В январе 1966 г. Н.С. Нечай был избран членом Исполкома и заместителем
председателя Исполкома Пушкинского горсовета депутатов трудящихся. Оставил этот пост
Н.С. Нечай в декабре 1973 г. в связи с переходом на другую работу.

(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 211, лл. 146-159)
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Николаев Иван Васильевич

Иван Васильевич Николаев родился 1 июля 1926 г. в семье крестьянина деревни Борки
Ртищевского района Саратовской области. В 1941 г. Иван окончил 7 классов и поступил в
ремесленное училище.
В январе 1943 г. его призвали в ряды Красной Армии. Он прошёл с боями по дорогам
Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии, штурмовал Кенигсберг. День победы он встретил на
Эльбе. Служба Ивана Васильевича в армии продолжалась до декабря 1950 года.
В 1951 г. он приехал в Ивантеевку, женился и стал работать на Ивантеевском литейномеханическом заводе слесарем.
В 1966 г. он перешёл на работу на Фрязинский завод им. 50-летия СССР, откуда уволился в
1970 году.
Последующая биография Ивана Васильевича Николаева в документах архива не отражена.
Вклад сержанта И.В.Николаева в Победу отмечен медалями: «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.808, лл. 37-44;
Книга Памяти (Ч. III): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1995. С. 66-67)
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Новиков Федор Семенович
Ф.С. Новиков ушел на войну 23 июня 1941 г. с должности директора детского дома
«Молодой рабочий» в г. Пушкино Московской области. Он родился 11 января 1907 г. в
деревне Ново-Михайловка Монастырского района Смоленской области. С детства он
приучался к нелегкому крестьянскому труду. В 1925 г. Федор поступил в Дровненский
педагогический техникум, который находился в Уваровском (с 1959 г. Можайском) районе
Московской области. По окончании техникума в 1928 г. Ф.С. Новикова направили на работу
в Пушкинский детский дом им. Тимирязева. Он работал воспитателем, учителем,
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В феврале 1934 г. его назначили
директором детского дома «Юный строитель» в г. Пушкино, а в октябре 1937 г. был
переведен «для укрепления кадров» директором детского дома «Молодой рабочий». В 1938 г.
он поступил на заочное отделение Московского областного педагогического института,
окончить который помешала война.
Ф.С. Новиков воевал в танковых войсках на Западном и других фронтах. И хотя за время
боев 1942-1943 гг. получил два тяжелых ранения и одну контузию, стал инвалидом, войну он
закончил лишь в октябре 1946 г. в звании капитана.
В документах архива нет сведений о боевых наградах Ф.С. Новикова, даже в его личном
деле. Толи поскромничал боевой капитан, толи к 1951 г. не все награды нашли героя, только
ясно, что воевал он отважно, о чем свидетельствуют и ранения и высокое офицерское звание.
После окончания Великой Отечественной войны Федор Семенович продолжил свою
педагогическую работу на посту директора Бронницкого детского дома Московской области.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 216, лл. 268-274)
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Обливин Александр Тихонович
А.Т. Обливин родился 26 марта 1905 г. в с. Алешино Пушкинского района Московской
области. Здесь же закончил начальную школу. В 1916-1918 гг. учился в школе 2-й ступени №
105 г. Москвы. В эти годы его родители временно жили в Москве и работали на фабрике.
В 1919-1924 гг. Александр учился в Хотьковской опытно-показательной школе – коммуне
им. [Литкенса], а в 1924 г. поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию,
которую окончил в феврале 1929 г. по специальности «агроном-зоотехник». Еще в 1928 г.
начал заниматься научными исследованиями на кафедре мясного скотоводства под
руководством академика Е.Ф. Лискуна. Подающего надежды выпускника академии
направили в Московский институт аспирантуры, однако в мае 1930 г. его перевели в
Управление животноводства Наркомзема СССР на должность агронома- кормовода.
В сентябре 1933 г. А.Т. Обливин попросил направить его на остров Сахалин. Его просьбу
удовлетворили и назначили главным зоотехником Сахалинского областного управления
сельского хозяйства.
В феврале 1937 г. отдел кадров Наркомата сельского хозяйства РСФСР перевел его
главным зоотехником Пушкинского райсельхозотдела Московской области. На этой
должности А.Т. Обливин и встретил Великую Отечественную войну. В РККА его призвали
только в сентябре 1942 г. и направили учиться в Артиллерийское военно-политическое
училище им. Фрунзе в г. Горький.
В марте 1943 г. А.Т. Обливин попал на Западный фронт и был назначен заместителем
командира батареи по политчасти. Однако вскоре институт замполитов был упразднен и А.Т.
Обливин был направлен на переподготовку на строевого офицера в 26-й учебноартиллерийский полк офицерского состава, после чего был назначен командиром батареи
Брестского учебно- артиллерийского лагеря.
После демобилизации в январе 1946 г. Александр Тихонович вернулся в г. Пушкино и
приступил к исполнению обязанностей Главного зоотехника земельного отдела Пушкинского
райисполкома.

С

мая

1949

г.

по

октябрь

1953

г.

он

работал

заведующим

сельскохозяйственным отделом Пушкинского ГК КПСС. В 1953 г. его направили в пос.
Софрино на должность Главного зоотехника Пушкинской МТС. В 1958-1962 гг., когда
Пушкинский район входил в состав Мытищинского района он исполнял обязанности
начальника районной инспекции по сельскому хозяйству и главного государственного
инспектора по закупкам сельскохозяйственной продукции, являясь одновременно и
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заместителем председателя Мытищинского райисполкома.
Депутатом Пушкинского райсовета депутатов трудящихся А.Т. Обливин регулярно
избирался с 1955 г., а в 1962 г. был избран первым заместителем председателя Пушкинского
райисполкома.
В декабре 1965 г. А.Т. Обливин перешел на другую работу. На этом его биография,
отраженная в документах архива, обрывается.
За активное участие в боевых действиях и на трудовом фронте А.Т. Обливин награжден
медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1957 г. он был награжден
орденом
«Знак Почета».
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 219, лл. 1-27)

\
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Особенков Михаил Андреевич

С 1949 г. по 1956 г. работал в г. Пушкино М.А. Особенков. Он родился в деревне
Кругловка Руднянского района Смоленской области 10 июня 1920 г. В 1928-1937 гг. окончил
среднюю школу и начал свою трудовую биографию. В 1937 г. его приняли счетоводомлаборантом на Голицинский молокозавод Звенигородского района Московской области. Уже
в 1938 г. способного юношу перевели на должность мастера Одинцовского молокозавода.
Отсюда, в 1940 году, его призвали в Рабочее-Крестьянскую Красную Армию.
С самого начала войны М.А. Особенков воевал на Ленинградском фронте. Однако
довоевать до победы ему не удалось. В 1943 г. его по болезни комиссовали из рядов Красной
Армии и направили инструктором в Кунцевский горком ВКП(б) Московской области, а в
1946 г. назначили помощником секретаря Кунцевского горкома партии.
В 1949 г. решением МК ВКП(б) М.А. Особенков был назначен Управляющим
Пушкинской межрайонной конторой «Главмолоко». Здесь он проявил себя как хороший
работник и умелый руководитель, выполняя годовые планы молокопоставок досрочно.
В 1952 г. по ходатайству Московского областного союза потребительских обществ и
исполкома Пушкинского райсовета депутатов трудящихся Мособлисполком разрешил
перевод

М.А.

Особенкова

на

должность

председателя

правления

Пушкинского

райпотребсоюза.
В 1954 г. трудящиеся Пушкинского района избрали Михаила Андреевича Особенкова
депутатом райсовета, членом его исполкома и заместителем председателя райисполкома.
В 1956 г. М.А. Особенкова направили на учебу в Московскую областную совпартшколу.
В 1959 г. он окончил школу и получил назначение на должность заместителя начальника
Мособлжилуправления.
В 1963 г. его назначили начальником Управления промышленности продовольственных
товаров Мособлисполкома, а с 1965 г. начальником Управления пищевой промышленности.
В 1977 г. М.А. Особенков был назначен заведующим общим отделом Мособлисполкома.
Вклад М.А. Особенкова в Победу отмечен медалями: «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.». Его послевоенный
труд отмечен рядом юбилейных медалей и двумя орденами «Знак Почета».
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 223, лл. 138-159)
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Петраченков Митрофан Семенович
М.С.

Петраченков встретил

войну слушателем

Академии

руководящих кадров

коммунального хозяйства. Путь в академию был трудным и долгим.
Он родился в 1905 г. в деревне Мышково Велижеского уезда Смоленской губернии.
Семья жила бедно, поскольку в ней росло шестеро детей, а земли было мало.
Летом 1925 г. М.С. Петраченков «ушел на заработки в г. Златоуст» Челябинской области,
где устроился рабочим на металлический завод. Весной 1926 г. Митрофан по
комсомольскому набору попал на Черемковские копи под Иркутском. Наиболее грамотных
комсомольцев начали направлять на работу в местные органы Советской власти. Митрофан
Петраченков в 1926 г. был назначен счетоводом-бухгалтером Куйтунского райисполкома
Восточно- Сибирского края, а в 1928 г. переведен заведующим финансовой частью
Тулунского окружного административного отдела.
В июле 1929 г. Тулунский округ как самотоятельная административно- территориальная
единица был упразднен и М. Петраченкова перевели в Иркутск, старшим инспектором
краевого административного отдела.
В 1931 г. М.С. Петраченков тяжело заболел и вынужден был покинуть Сибирь. Два
месяца он лечился в Крыму, а затем приехал в Москву и по распоряжению МК ВКП(б) был
направлен в Пушкинский район Московской области. С июня 1931 г. по декабрь 1933 г. он
работал зам. зав. районной сберегательной кассы. В декабре 1933 г. его избрали
председателем самого большого в Пушкинском районе Алешинского сельского совета. В его
состав тогда входило шесть колхозов.
В октябре 1937 г. М.С. Петраченков переходит на работу в Пушкинский горисполком,
сначала

секретарем,

потом

зав.

коммунальным

отделом,

а

затем

председателем

Исполнительного комитета.
В сентябре 1939 г. М.С. Петраченков поступил в Академию РККХ, однако успел окончить
только два курса. 1 июля 1941 г. он уже был на фронте. Его сразу назначили комиссаром, а
позже начальником автомеханического хлебозавода 16-й Ордена Ленина Краснознаменной
дивизии. Завод обслуживал 36-й корпус 11-й гвардейской армии, воевавшего на Западном и
3-м Белорусском фронтах. Уже в 1942 г., когда награждали еще скупо, М. Петраченков был
удостоен медали «За боевые заслуги». В 1943 г. был награжден Орденом Красной Звезды, а в
1945 г. Орденом Отечественной войны II степени и медалями «За взятие Кенигсберга» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В апреле 1945 г. М.С. Петраченков был назначен заместителем начальника отдела по
демонтажу промышленных предприятий 11-й гвардейской армии. В сентябре 1945 г. его
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перевели в г. Берлин и назначили начальником аналогичного отдела 20-й отдельной бригады.
Демобилизовался майор Петраченков М.С. только в сентябре 1946 г. Чуть более полугода
он проработал в Наркомате тяжелого машиностроения и в июне 1947 г. был избран
председателем исполкома Красноармейского городского совета депутатов трудящихся, а в
декабре того же года его избрали председателем Исполкома Пушкинского горсовета.
В 1950 г. М.С. Петраченков был направлен в г. Люблино Московской области, где в
течение трех лет возглавлял исполнительный комитет городского совета депутатов
трудящихся.
Однако пушкинцы не забывали своего земляка и в марте 1953 г., по ходатайству
Пушкинского райисполкома, он вернулся в г. Пушкино в качестве
председателя исполкома горсовета. Оставил этот пост он только в 1957 г., в связи с
истечением срока полномочий и переходом на другую работу.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 230, лл. 101-119)
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Петров Кузьма Сергеевич
Когда началась война К.С. Петров работал фрезеровщиком Государственного Ордена
Ленина и Ордена Красного Знамени завода № 8 им. М.И. Калинина в г. Калининграде
(современное название г. Королев) Московской области.
Он родился 29 октября 1918 г. в дер. Сергеевка Куйбышевского района Калужской
области. Его отец Сергей Павлович был хорошим каменщиком и нанимался на сезонные
работы в разных городах. В 1930 г. он работал в г. Пушкино на фабрике «Серп и Молот», где
ему дали жилплощадь, на которую он перевез свою семью. Для матери Натальи Филипповны
тоже нашлась работа на фабрике. Кузьма Петров в 1936 г. окончил семилетку, поступил в
ФЗУ завода № 8 им. М.И. Калинина и остался на нем работать фрезеровщиком.
С ноября 1941 г. по ноябрь 1944 г. он воевал в пехоте, прошел путь от рядового
красноармейца до капитана. В августе 1944 г. в Польше он был тяжело ранен и стал
инвалидом войны. Трудоспособность восстановилась только в 1946 г. В июле месяце этого
года он был принят в Пушкинский районный отдел соцобеспечения инспектором.
В 1958 г. К.С. Петрова утвердили заведующим районным отделом соцобеспечения, но это
уже был не Пушкинский, а Мытищинский район, т.к.
Пушкинский район в этом году вошел в состав Мытищинского укрупненного района.
Биографию Кузьмы Сергеевича Петрова по документам архива удается проследить только до
августа 1959 г., когда должность заведующего райсобесом была передана из номенклатуры
Мособлисполкома в исполнительные комитеты райсоветов депутатов рудящихся.
Родина по достоинству оценила военные подвиги Кульмы Сергеевича. Он был награжден
Орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 231, лл. 103-108)
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Петрова-Денисова Зинаида Ивановна
Огромный вклад в подготовку кадров для предприятий легкой промышленности в
годы Великой Отечественной войны внесла З.И. Петрова- Денисова. Она родилась в 1898 г. в
г. Москве в семье служащего. После окончания гимназии в 1918 г. Зинаида Ивановна
поступила во 2-й МГУ на химико-фармацевтическое отделение и, одновременно, начала
работать в Рабоче-Крестьянской инспекции. Затем она работала в Саратове, вновь вернулась
в Москву, а в 1937 г. сложные жизненные пути привели ее в г. Пушкино Московской области
в Учебный комбинат Главшерсти Наркомата легкой промышленности, в котором она
заведовала учебной частью. После ликвидации учебного комбината она стала заведующей
филиалом школы ФЗО Пушкинской суконной фабрики.
В 1945 г. З.И. Петрову-Денисову перевели директором школы ФЗУ Ивантеевской
тонкосуконной фабрики им. Рудой. После закрытия школы ФЗУ в 1949 г. Зинаида Ивановна
работала директором клуба и начальником ЖКО фабрики им. Рудой.
В 1953 г. ее избрали депутатом Ивантеевского городского Совета депутатов
трудящихся и секретарем его Исполнительного комитета. На этой должности она
проработала до 1957 г.
Самоотверженный труд Зинаиды Ивановны по подготовке профессиональных кадров
для лёгкой промышленности был приравнен правительством к ратному подвигу и
вознаграждён медалями "За оборону Москвы" и "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.". Позже она была награждена медалью "В память 800летия Москвы".
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 232, лл. 170-177)
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Петрунин Петр Яковлевич
Когда началась война Петру Петрунину едва исполнилось 17 лет. Он родился 5 мая 1924
г. в дер. Матвеевка Ухоловского района Рязанской области.
После окончания Ухоловской средней школы был призван в августе 1942 г. в РККА и
направлен в авиационную школу в г. Орехово-Зуево Московской области. Там же остался
служить в авиационной части, пройдя служебную лестницу от командира отделения до
командира взвода. С августа 1944 г. по октябрь 1946 г. обучался на курсах при 8 отделе штаба
Московского военного округа. В октябре 1946 г. был назначен помощником начальника
штаба в/ч 15478 по специальной связи. Подразделение дислоцировалось в г. Тайково
Ивановской области. В феврале 1955 г. в звании старшего лейтенанта авиационной службы
П.Я. Петрунин был уволен в запас и приехал в г. Пушкино. Вначале его приняли на работу
заместителем заведующего отделом культуры Исполкома Пушкинского горсовета депутатов
трудящихся, а в январе 1958 г. назначили заведующим Пушкинским районным домом
культуры.
В 1959 г., когда Пушкинский район вошел в состав Мытищинского, а затем
Калининградского районов, Петра Яковлевича перевели старшим инспектором по кадрам
Управления культуры Мособлисполкома.
В 1960 г. П.Я. Петрунина назначили инструктором Калининградского горкома КПСС, а с
мая 1962 г. помощником первого секретаря Пушкинского ГК КПСС. В этом же году его
избрали депутатом Пушкинского горсовета депутатов трудящихся Московской области.
Первая сессия 12 созыва Пушкинского горсовета 21 марта 1969 г. избрала П.Я. Петрунина
секретарем Исполкома Пушкинского горсовета. На эту должность он был переизбран и в
июне 1972 г. Документы архива, к сожалению, не раскрывают дальнейшую судьбу П.Я.
Петрунина. Вклад Петра Яковлевича в Победу отечен медалями: «За боевые заслуги» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 233, лл. 12-18)
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Петрушин Николай Кириллович
Имени Николая Кирилловича Петрушина нет в

двух изданных томах Книги Памяти

ивантеевцев, вернувшихся с войны. Между тем он служил в Красной Армии с февраля 1944 г. и
до октября 1950 г. и награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Родился Николай Петрушин 15 января 1926 г. в деревне Трубино Всходского района
Смоленской области. Образование ограничилось тремя классами. Свою профессию он именовал
в анкетах «плотник». Многие деревенские мальчишки овладевали этой специальностью,
помогая своим отцам и старшим братьям. Сельскую жизнь того времени без топора и пилы
представить невозможно.
Где и как служил Н.К.Петрушин по документам архива установить не представляется
возможным. Понятно только, что Николай Кириллович демобилизовался по состоянию
здоровья. До января 1951 г. он не работал, жена, Екатерина Петровна, ухаживала за ним, лечила.
В феврале 1951 г. он впервые начал работать на производстве. Его приняли грузчиком на
Ивантеевскую фабрику им.Дзержинского. В 1953 г. он уволился по состоянию здоровья,
поработал несколько месяцев разнорабочим в Ивантеевском стройкомбинате Центрозаготстроя,
вернулся на фабрику им.Дзержинского подсобным рабочим и вновь уволился в 1956 г.
С мая 1956 г. по январь 1957 г. он работал разнорабочим в Ивантеевском СМУ, с июня 1957 г.
по январь 1967 г. работал грузчиком в Московском специализированном строительномонтажном управлении № 2 треста «Рослегкопромстрой» в г.Пушкино.
С января 1967 г. по сентябрь 1974 г. трудился транспортировщиком в Ивантеевском филиале
МПОТДТ (так в документе). С 1974 г. по 1986 г. работал заготовщиком полуфабрикатов и
транспортировщиком на Фрязинском заводе им. 50-летия СССР, откуда ушёл на заслуженный
отдых.
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.869, лл. 168-174;
Ф. Л-337/2069, Оп. 3 л/с, д. 16, лл. 19-19об.)
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Плотников Григорий Никитич
Великую Отечественную войну Г.Н. Плотников встретил на посту заместителя директора
фабрики им. Красной Армии и Флота в городе Красноармейске Пушкинского района
Московской области. У него за плечами был уже солидный жизненный опыт.
Он родился в сентябре 1899 г. в с. Чурики Скопинского уезда Рязанской губернии. Его
отец, как нередко практиковалось в то время, завербовался на Вознесенскую фабрику в с.
Муромцево близ Пушкино, а затем перевез сюда семью. Свое образование Гриша Плотников
получил в фабричной школе, окончив, в 1914 г., 5 классов. В мае 1915 г. его уже приняли
счетоводом этой фабрики.
Вероятно, Г.Н. Плотников был весьма активным и энергичным человеком. Не случайно в
первые десять лет своей деятельности при Советской власти он занимает, преимущественно,
выборные посты: секретарь фабричного комитета (1922-1924 гг.), член правления
кооператива фабрики (1924-1925 гг.), председатель фабричного комитета (1925-1926 гг.),
помощник директора фабрики им. Красной Армии и Флота (1926-1930 гг.), зав. отделом
снабжения и заготовок Центрального рабочего кооператива г. Пушкино (1931 г.),
председатель правления закрытого рабочего кооператива фабрики им. Красной Армии и
Флота (1931 г.). В сентябре 1931 г. Г.Н. Плотникова назначают заместителем директора этой
фабрики.
В

октябре

1933

г.

его

избирают

на

пост

заместителя

председателя

Пушкинского районного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
В марте 1934 г. Григория Никитича назначили на, весьма ответственную в то время,
должность директора Пушкинской машинно-тракторной станции.
В марте 1938 г. он вновь возвращается на должность заместителя директора фабрики им.
Красной Армии и Флота в г.Красноармейске.
Г.Н. Плотников ушел на войну в июле 1941 г. Вначале он воевал на Западном фронте в
20-й армии в должности ответственного секретаря партбюро 796 отдельного автобатальона, а
с ноября 1942 г. был комиссаром и заместителем командира по политчасти 679-го полевого
подвижного госпиталя 50 армии, которая в 1944-1945 гг. входила в состав 3-го Белорусского
фронта. Боевой путь и вклад Г.Н. Плотникова в Победу отмечен медалями: «За оборону
Москвы»
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». За отличное выполнение боевых заданий командования Г.Н. Плотников был
награжден Военным Советом 3-го Белорусского фронта двумя (!) орденами Отечественной
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войны II степени. Войну он закончил в Восточной Пруссии в звании майора.
В марте 1946 г. Григорий Никитич вернулся в г. Красноармейск на должность
заместителя директора фабрики им. Красной Армии и Флота. В январе 1947 г. его назначили
начальником автобазы предприятия № 648, а в июле
укрепление

городского

1947

г.

направили

на

хозяйства города Красноармейска.

В декабре 1947 г. жители Красноармейска избрали его депутатом горсовета и
председателем его исполкома. В последующем он избирался на эту должность неоднократно,
пока в 1955 г. не перешел на другую работу.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 237, лл. 149-158)
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Полетаев Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович Полетаев родился 4 мая 1924 г. в Ивантеевке. Окончил Ивантеевскую
среднюю школу № 1, а в 1938-1942 гг. Ивантеевский механо-технологический техникум по
специальности техник-технолог. До призыва в Красную армию успел поработать на
Ивантеевском хлебокомбинате.
С 14 августа 1942 г. началась армейская служба Д.И.Полетаева. Он попал на Донской фронт,
где воевал пулемётчиком в составе 44-й Краснознамённой гвардейской стрелковой дивизии. 6
января 1943 г. в бою под Миллерово Ростовской области он получил тяжёлое ранение. На этом
война для Дмитрия Полетаева закончилась. Он лежал в госпитале до мая 1943 г., а потом служил
до декабря 1945 г. в нестроевых частях.
Вернувшись домой он поступил на конструкторские курсы при Институте практических знаний
МКВП (так в документе) научных работников в Москве, которые окончил в августе 1946 г.,
получив специальность чертёжника-конструктора.
С августа 1946 г. по апрель 1948 г. он работал мастером завода № 88 в г.Калининграде
(г.Королёв). В 1948 г. он пришёл на Ивантеевскую хлопко-прядильную фабрику им. Лукина
инженером-конструктором. С 1953 г. по 1968 г. работал инженером-технологом и старшим
инженером-конструктором в п/я № 17 в г.Фрязино. В 1968 г. проработал несколько месяцев
старшим инженером-технологом на Ивантеевском опытном заводе НИИ Тракторсельхозмаш. С
ноября 1968 г по сентябрь 1974 г. он трудился старшим инженером-технологом на Фрязинском
заводе им. 50-летия СССР.
Недолго, но отважно воевал Дмитрий Иванович Полетаев. О его вкладе в Победу
свидетельствую боевые награды: Орден Славы III степени, Орден Отечественной войны
I степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.149, лл. 138-144;
Ф. Л-337/2069, Оп. 3 л/с, д. 16, лл. 19-19 об.;
Книга Памяти (Ч. III): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1995. С. 74)
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Потанин Виталий Михайлович
Виталий Михайлович Потанин родился 6 апреля 1926 г в рабочей семье в г.Ивантеевке.
Он окончил 9 классов Ивантеевской средней школы № 1 в 1942 г., поступил в ремесленное
училище № 3, получил специальность фрезеровщика и остался работать в этом училище.
В сентябре 1944 г. Виталия Потанина призвали в Красную Армию и направили в Грозненское
военное училище связи. Он служил в Советской группе войск в Германии радиотехником,
начальником радиомастерской, начальником связи дивизиона, командиром роты связи. В июле
1956 г. старший лейтенант В.М.Потанин был уволен в запас в процессе проводимого
сокращения Вооружённых Сил и вернулся в родной город.
Свою

трудовую

деятельность

«на

гражданке»

Виталий

Михайлович

начал

радиомонтажником в НИИ-4 (ст. Болшево), а в 1960 г. перешёл в СКБ Института
радиоэлектроники АН СССР во Фрязино на такую же должность.
В июле 1965 г. он перешёл на Фрязинский завод им. 50-летия СССР на должность наладчика
радиомонтажника. Уволился В.М.Потанин в июле 1973 г., а 15 февраля 1977 г. его не стало.
Как участник войны Виталий Михайлович был награждён медалями «За боевые заслуги» и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.904, лл. 153-165;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1997. С. 92)
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Потехин Василий Степанович
Потехина Татьяна Васильевна
Василий Степанович Потехин родился 3 августа 1925 г. в крестьянской семье в селе
Спасск–Шацкого района Рязанской области. Там же окончил школу.
В январе 1943 г. его призвали в ряды Красной Армии. Василий Потехин воевал в танковых
частях на 1-м и 2-м Белорусском фронтах, участвовал в боях с Японией, послужил в Китае, имел
контузии.
Уйдя в запас в мае 1947 г. лейтенант В.С.Потехин пришёл в московскую милицию. Работал
на

разных

должностях

в

органах

милиции

Главного

управления

внутренних

дел

Мосгорисполкома. Женился. Жена – Татьяна Васильевна тоже была участницей войны. Она
родилась 11 октября 1922 г. В октябре 1943 г. Дзержинский РВК г.Москвы призвал её в армию.
Она служила до 1945 г. во 2-м батальоне 320-го зенитного артиллеристского полка Московского
отдельного дивизиона № 58. Награждена Орденом Отечественной войны II степени и медалями.
Скончалась 28 марта 1993 г.
В 1959 г. В.С.Потехин поступил в Московскую школу милиции и в 1962 г. окончил её по
специальности «юрист».
С февраля 1978 г по август 1985 г. он работал мастером производственного обучения в школе
ГАИ ГУВД Мосгорисполкома в г.Ивантеевке.
Уйдя из органов внутренних дел В.С.Потехин поступил в охрану Фрязинского завода им. 50летия СССР, откуда уволился в марте 1989 г. в «ввиду сложившихся тяжёлых семейных
обстоятельств».
Родина высоко оценила вклад Василия Степановича Потехина в достижение победы. Он
награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»,
«За победу над Японией». В мирное время к ним добавились Орден Отечественной войны II
степени, юбилейные и ведомственные награды.
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.907, лл. 55-65;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1997. С. 92;
Книга Памяти (Ч. III): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1995. С. 76)
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Прибытков Иван Васильевич
И.В. Прибытков приехал в Ивантеевку в 1961 г. За довольно короткий срок он
завоевал не только известность среди обретенных земляков, но и их уважение. С июня 1961 г.
он работал

директором

зелено-паркового хозяйства, с июня 1962 г. – инженером-

диспетчером ремонтно-механического завода, а уже в марте 1963 г. его избрали членом
Ивантеевского городского совета депутатов трудящихся и заместителем председателя его
Исполкома.
Родился И.В. Прибытков 17 октября 1923 г. в с. Берзняговка Усманского района
Липецкой области в крестьянской семье. В 1941 г. Иван Прибытков окончил среднюю школу
и ушел добровольцем на фронт. Он воевал под Москвой, на Смоленщине, в Белоруссии,
Литве, Восточной Пруссии, дважды был ранен. Последнее ранение он получил в январе 1945
г. и долго лечился в госпитале № 2995 (ст. Шилово, Рязанской области).
С мая 1945 г. по декабрь 1947 г. он служил в Восточно-Сибирском военном округе
инструктором по работе среди военнопленных 125 отдельного рабочего батальона.
В декабре 1947 г. И.В. Прибыткова направляют на Тихоокеанский флот и бывший
минометчик становится морским офицером. Службу он закончил в звании майора,
заместителем командира 186 ОМИБ по политической части.
В имеющихся в хранящихся в архиве характеристиках на И.В. Прибыткова
подчеркиваются такие черты его характера, как простота в общении, скромность,
аккуратность, требовательность к себе и исполнительность.
Вклад Ивана Васильевича в Победу в Великой отечественной войне и укреплении
Вооруженных сил отмечен Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом Красной
Звезды и пятью медалями.

(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 245, лл. 30-45)
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Прокопенков Александр Иванович
Александр

Иванович

Прокопенков

родился

в

октябре

1923

г.

в

деревне

СерхатиноКраснинского района Смоленской области. Окончил 6 классов. Работал в сельском
хозяйстве.
Когда началась война, Александра включили в бригаду по эвакуации колхозного скота в
Горьковскую область. Когда он возвращался назад в окрябре 1941 г. в Рязанской области его
призвали в Красную Армию. Служить он попал на Дальний Восток, где участвовал в боях с
империалистической Японией.г.,вступил в партиюв 1946 г. Служба в армии продолжалась до
марта 1947 г., когда его демобилизовали по запросу Московской милиции.
А.И.Прокопенков проработал в органах внутренних дел столицы до ноября 1951 г. и уволился по
семейным обстоятельствам. (Женился он в 1949 г.)
В 1951-1954 гг. он работал грузчиком на Московском складе цветных металлов № 4,
С июля 1954 г. по 1963 г. работал асфальтировщиком, асфальтобетонщиком в Московском
специализированном СМУ № 2 треста «Рослегпромстрой», в специализированном СМУ № 3
треста «Спецстроймонтаж», в Управлении отделочных работ Мособлсовнархоза.
С июля 1963 г. по июнь 1976 г работал асфальтобетонщиком, кровельщиком, бригадиром в
ССМУ № 83 треста «Центроспецстрой».
В 1974-1976 гг. работал отжимщиком в Ивантеевском банно-прачечном комбинате.
Когда А.И.Прокопенков поселился с семьёй в Ивантеевке не известно, но в 1976 г., когда он
оформлялся на работу во Фрязинский завод им. 50-летия СССР, был прописан по Школьной
улице. Работал он на должности заготовщика химических полуфабрикатов. Администрация
завода не раз отмечала его трудолюбие и дисциплинированность, поощряло за перевыполнение
плана и в связи с юбилейными датами.
В марте 1984 г. Александр Иванович уволился с последнего места работы, а 21 октября 1985
г. его не стало.
А.И.Прокопенков был удостоен медалей «За отвагу» и «За победу над Японией», а также
награждался юбилейными медалями.
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.911, лл. 74-81;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1997. С. 92)
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Рищев Александр Иванович
Биография А.И. Рищева может служить подтверждением справедливости поговорки «Где
родился, там и пригодился». Он родился в семье рабочего Вознесенской фабрики в 1905 г. в
современном г. Красноармейске. В 1914-1921 гг. Александр Рищев окончил семилетку и
поступил на фабрику на должность бухгалтера. Фабрика с 1927 г. получила почетное
наименование
«Имени Красной Армии и Флота». В 1937 г. А.И. Рищев стал начальником торгового отдела
ОРСа (ОРС – отдел рабочего снабжения) фабрики им. Красной
Армии и Флота. Без отрыва от работы в 1940 г. он окончил планово- экономический
факультет Московского института повышения квалификации инженерно-технических и
административно-хозяйственных руководящих работников текстильной промышленности.
В ряды РККА А.И. Рищев был призван только в 1943 г. и прослужил до конца Великой
Отечественной войны, получив медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».После Победы Александр Иванович вернулся в свой родной город
Красноармейск и стал работать директором клуба фабрики им. Красной Армии и Флота. В
1947 г. он перешел на должность старшего кредитного инспектора Красноармейского
отделения Госбанка СССР, а с февраля по декабрь 1950 г. работал бухгалтером Исполкома
Красноармейского горсовета.В том же 1950 г. А.И. Рищева избрали депутатом городского
совета депутатов трудящихся и секретарем его Исполнительного комитета. Александр
Иванович, по отзывам коллег, был исполнительным и дисциплинированным работником,
чутко относился к заявлениям трудящихся и принимал меры к их оперативному разрешению.
В марте 1955 г. депутаты горсовета избрали А.И. Рищева председателем Исполнительного
комитета Красноармейского городского Совета депутатов трудящихся. Его полномочия
истекли в марте 1959 г.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 252, лл. 215-223)
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Ройко Анатолий Андреевич
Председателем Исполкома Пушкинского городского Совета депутатов трудящихся с
января 1965 г. по ноябрь 1966 г. работал А.А. Ройко. Он еще с марта 1959 г. возглавлял
исполнительные органы советской власти в Мытищинском и Калининградском районах, в
состав которых в те годы входил г. Пушкино.
А.А. Ройко родился 27 октября 1918 г. в г. Днепродзержинске Днепропетровской области
Украинской ССР. В 1936 г. он поступил на физико- математический факультет
Днепропетровского государственного университета. Однако, закончить университет ему не
довелось. В 1939 г. с 3-го курса его призвали в РККА. Не успел он завершить срочную
службу, как началась война. Воевал он тоже не долго, хотя успел повоевать в составе двух
фронтов: Западного и Брянского. Однако был серьезно ранен и в 1942 г. демобилизован по
инвалидности.
С 1942 г. по 1947 г. А.А.Ройко работал в комсомольскоих организациях г. Москвы:
был

инструктором

Коминтерновского

РК

ВЛКСМ

и

МГК

ВЛКСМ,

секретарем

Красногвардейского РК ВЛКСМ.
В 1947 г. А.А. Ройко перешел на партийную работу. Вначале он работал в
Красногвардейском РК КПСС, а с 1951 г. инструктором МК КПСС.
В 1959 г. судьба Анатолия Ройко делает крутой поворот – его избирают депутатом
Мытищинского районного Совета депутатов трудящихся и председателем его Исполкома. В
то время Исполком Мытищинского райсовета находился в г. Пушкино. Так и руководил
Анатолий Андреевич то Мытищинским, то Калининградским райисполкомами из г.
Пушкино, пока в 1965 г., не восстановили Пушкинский район.
В ноябре 1966 г. по решению Исполкома Мособлсовета А.А. Ройко был назначен
начальником Управления бытового обслуживания населения Мособлисполкома. На этом
посту Анатолий Андреевич проработал до июня 1972 г., когда его перевели на работу в
Министерство бытового обслуживания населения РСФСР.
Не долго, но храбро воевал на фронтах Великой Отечественной войны А.А. Ройко. Его
вклад в победу удостоен Ордена Отечественной войны II степени, и медалей: «За оборону
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Позже к этим наградам
добавились медали мирного времени и Орден «Знак Почета».

(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 254, лл. 226-250)
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Русейкин Василий Никифорович
В 1951 году в Пушкинской больнице начал работать хирург Василий Никифорович
Русейкин, а в июле 1952 г. он был уже назначен заведующим районным отделом
здравоохранения.
В.Н. Русейкин родился в 1916 г. в с. Ново-Синдорово Пензенской губернии в семье
крестьянина-середняка. Родители довольно рано умерли и Василий сам устраивал свою
жизнь. В 1935 г. окончил медицинский техникум и поступил в Саратовский медицинский
институт. После третьего курса был рекомендован сразу на последний курс Военномедицинской академии. После окончания учебы в 1941 г. был призван в армию и направлен
на фронт. Он прошел ступени старшего полкового врача, ординатора госпитального взвода
медсанбата, ординатора хирургического отделения госпиталя и начальника хирургического
полевого подвижного госпиталя. Все эти подразделения действовали непосредственно в
полосе 1-го Белорусского фронта. В 1943 г. В.Н. Русейкин получил осколочное ранение
левой ноги.
После окончания войны Василий Никифорович был направлен в г. Ленинград для
повышения квалификации в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, а по окончании
курсов в 1947 г. демобилизован.
В 1947-1948 гг. он работал врачом Шубинской больницы в Бронницком районе
Московской области, а в 1948 г. его перевели ординатором хирургического отделения
медсанчасти в г. Краснозаводске Загорского района. В 1951 г. он переехал в г. Пушкино и
стал работать в районной больнице.
Родина высоко оценила вклад майора медицинской службы В.Н. Русейкина в Победу.
Он награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями: «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 258, лл. 49-53)
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Рыжов Степан Николаевич
Степан Николаевич Рыжов не принимал участия в боях Великой Отечественной войны.
Тем не менее, он награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» «за подготовку кадров для Красной Армии». Степан Рыжов родился в
1916 г. в с. Атрада Шиловского района Рязанской области в бедной крестьянской семье. Он
рано осиротел: отец погиб на Гражданской войне, а мать умерла в 1923 г. До 1932 г. он был
воспитанником Старо-Рязанского детского дома Спасского района Рязанской области. В
1932- 1935 гг. закончил Рузский педагогический техникум и по путевке МособлОНО и
обкома ВЛКСМ был направлен старшим пионерским вожатым Волышинского детского дома
Рузского района. Вскоре его назначили заместителем директора детского дома по учебновоспитательной работе, а в 1938 г. директором этого детдома.

16 октября 1941 г. С.Н. Рыжов вместе со своими воспитанниками был эвакуирован на
Урал. Там его назначили директором Птичанского детского дома, который располагался в
селе Птичье Шухинского района Курганской области. Сразу после окончания войны Степан
Николаевич был отозван Наркоматом просвещения РСФСР и назначен директором
Испанского детского дома № 10, который находился в районе станции Тарасовка
Ярославской ж.д.
В феврале 1947 г. его перевели на должность директора детского дома
«Юный строитель» в пос. Клязьма Пушкинского района. Сведения о С.Н. Рыжове в
документах архива обрываются решением Исполкома Мособлсовета от 5 ноября 1949 г. об
утверждении его (в очередной раз – примеч. автора) директором детского дома «Юный
строитель» Пушкинского района.
Вклад Степана Николаевича Рыжова в Победу отмечен и второй почетной медалью − «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 259, лл. 75-81)
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Самарин Сергей Алексеевич
Большая часть жизни и деятельности С.А. Самарина связана с Пушкинским районом. Он
дважды избирался председателем Исполкома Пушкинского городского Совета депутатов
трудящихся.
С.А. Самарин родился 18 июля 1913 г. в с. Братовщина Пушкинского района Московской
области в семье крестьянина-середняка. Родители вели единоличное хозяйство, а в 1930 г.
вступили в колхоз.
Сергей в 1921-1925 гг. окончил Братовщинскую начальную школу, а в 1925- 1929 гг.
Пушкинскую неполную среднюю школу, т.е. семилетку. В августе 1929 г. он поступил в
ФЗУ Мытищинского вагоностроительного завода, но очень скоро был переведен на
должность столяра, поскольку к работе с деревом был приучен с детства.
В 1929 г. Сергей Самарин вступил в ряды Ленинского комсомола и, как часто случалось в
те времена, перестал принадлежать себе. Он работал там и на тех должностях, куда его
посылал комсомол, а позже партия.
В 1931 г. по направлению органов комсомола он стал работать секретарем
Братовщинского сельского Совета, затем «в порядке выдвижения» был направлен в горсовет
Зеленого Городка на должность заведующего электоотделом.
В августе 1932 г. Сергея призвали в РККА. Служить ему выпало на Дальнем Востоке в 69
полку войск НКВД.
После увольнения в запас в 1935 г. он устроился столяром на мебельной фабрике «НОРД»
близ ст. Правда. Однако в апреле 1936 г. Пушкинский райвоенкомат направил его в
Пушкинский районный Совет Осоавиахима для обучения призывников, а в мае его зачислили
в штат этой общественно- государственной организации начальником военно-учебного
пункта. Затем он стал начальником отдела боевой подготовки и, наконец, избран
председателем Совета районного общества «Осоавиахим».
В

июле 1940 г.

городской

комитет

ВКП(б) рекомендовал Сергея

Алексеевича Самарина на должность начальника 2-й части Пушкинского райвоенкомата. В
июне 1942 г. его направили в действующую армию. Он окончил курсы усовершенствования
офицерского состава «Выстрел»
и был назначен помощником начальника штаба 14 учебного стрелкового полка 22 учебной
стрелковой дивизии Московского военного округа.
В марте 1945 г. С.А. Самарин попал на фронт. Он командовал стрелковым батальоном 138
гвардейского полка в составе войск 1-го Украинского фронта. Прошел Польшу, Германию,
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Чехословакию.
Демобилизовавшись из армии в августе 1946 г. С.А. Самарин по рекомендации ГК
ВКП(б) стал исполнять обязанности секретаря Исполкома Пушкинского райсовета, а в
декабре 1949 г. его избрали Председателем Исполкома Пушкинского районного Совета
депутатов трудящихся.
В сентябре 1952 г. партийные органы направили С.А. Самарина на учебу в Московскую
областную партийную школу, после окончания которой он вернулся в г. Пушкино на
должность заведующего отделом пропаганды и агитации горкома партии.
В феврале 1957 г. он был избран секретарем Пушкинского горкома КПСС. Однако, в
декабре 1957 г. Пушкинский район, как самостоятельная административно-территориальная
единица, был ликвидирован – он влился большей частью в Мытищинский район и С.А.
Самарин

перешел

на

должность

заместителя

директора

Центрального

научно-

испытательного полигона ВНИИстройдормаш в г. Ивантеевке.
В июне 1959 г. трудящиеся избрали С.А. Самарина депутатом Мытищинского райсовета и
заместителем председателя его Исполнительного комитета.
В 1960 г., в результате очередной административно-территориальной реформы вместо
Мытищинского района был образован Калининградский и

С.А. Самарин стал первым

заместителем председателя Калининградского райисполкома Московской области.
В 1962 г.был восстановлен Пушкинский район и С.А. Самарин в апреле этого года был
вновь избран депутатом Пушкинского городского совета депутатов трудящихся и
председателем его Исполнительногг комитета.
В марте 1963 г. Сергей Алексеевич ушел с этого поста в связи с переходом на другую
работу.
Участвуя в операциях Красной Армии в Великой Отечественной войне, старший
лейтенант С.А. Самарин особо отличился в боях за г. Дрезден, за что был награжден Орденом
Красной Звезды. Кроме того, его грудь украсили две боевые медали: «За оборону Москвы» и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 264, лл. 133-161)
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Сафонов Николай Андреевич
Николай Сафонов встретил Великую Отечественную войну курсантом авиационной
школы в г. Мелитополе.
Он родился в с. Пушкино Московского уезда Московской губернии 21 ноября 1921 г. в
семье рабочего. Здесь же в 1940 г. окончил десятилетку и поступил в Мелитопольскую
авиационную школу. Когда началась война, училище передислоцировалось в г. Чебоксары,
где Н.А. Сафонов стал стрелком- бомбардиром 14-й авиашколы первоначального обучения. В
октябре 1942 г. его перевели в 1-ю учебно-тренировочную авиаэскадрилью, которая
базировалась близ деревни Набережная (ст. Воронок) Щелковского района Московской
области.
Непосредственно в боевых действиях Н.А. Сафонов начал участвовать с марта 1943 г. как
стрелок-радист 3-го Гвардейского Смоленского-Будапештского штурмового авиационного
корпуса резерва Главного командования. Он воевал на Калининском, Северо-Западном и 2-м
Украинском фронтах, принял участие в освобождении Румынии.
В октябре 1944 г. Николай получил тяжелое ранение и до мая 1945 г. лечился в
эвакогоспитале № 2960 в пос. Болшево Московской области, стал инвалидом II группы и был
демобилизован из рядов Красной Армии.
В сентябре 1945 г. Н.А. Сафонов начал преподавать физкультуру и военное дело в
Пушкинской неполной средней школе № 2. Однако через год он перешел на работу в артель
инвалидов «Партизан», где был сначала слесарем, а затем избран заместителем председателя
правления артели.
В октябре 1949 г. Н.А. Сафонова перевели на работу в аппарат городского комитета
партии. Здесь он прошел ступени инструктора, заместителя заведующего и заведующего
организационным отделом Пушкинского ГК КПСС.
В сентябре 1957 г. Н.А. Сафонова направили в Московскую областную высшую
партийную школу, по окончании которой в марте 1961 г. его избрали заместителем
председателя Исполкома Пушкинского городского Совета депутатов трудящихся, а в июле
того же года председателем исполнительного комитета Пушкинского горсовета.
В апреле 1962 г. Николая Андреевича перевели в Калининградский горком КПСС на
должность зав. орготделом. В этом же году был восстановлен Пушкинский район как
самостоятельная административно-территориальная единица и Н.А. Сафонова избрали
секретарем Пушкинского РК КПСС. В ноябре 1962 г. райком реорганизовали в горком и Н.А.
Сафонов стал секретарем Пушкинского ГК КПСС.
В январе 1965 г. Н.А. Сафонов оставил пост руководителя коммунистов Пушкинского
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района и был избран Председателем комитета партгосконтроля, а в апреле 1966 г.
председателем комитета народного контроля.
В ноябре 1966 г. пост председателя Исполкома Пушкинского горсовета покинул А.А.
Ройко,

назначенный

начальником

Управления

бытового

обслуживания

населения

Мособлисполкома и 12-я сессия десятого созыва Пушкинского городского Совета депутатов
трудящихся 30 ноября 1966 г. избрала Н.А. Сафонова председателем своего исполнительного
комитета. На этом посту Николай Андреевич проработал до сентября 1974 г., пока не
перешел на другую работу.
Вклад Н.А. Сафонова в Победу был отмечен орденом Красной Звезды и медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В мирное время к
этим наградам добавилась медаль «В память 800-летия Москвы» и два ордена Трудового
Красного Знамени!
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 267, лл. 22-46)
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Седов Леонид Николаевич
Л.Н. Седов свои детские и юношеские годы провел в Ивантеевке. Он родился в 1923 г.
в д. Крутцы Ильинского района Ивановской области в бедной крестьянской семье. В 1928 г.
семья переселилась в г. Ивантеевку. Отец устроился завхозом Ивантеевского Совета
депутатов трудящихся, где проработал много лет. В 1931-1941 гг. Леонид учился в
Ивантеевской средней школе.
Уже 24 июня 1941 г.

его зачислили курсантом

Первого

Ленинградского

Краснознаменного артиллерийское училища, по окончании которого в марте 1942 г. его
направили на фронт командиром взвода 45 мм пушек. Через короткое время он становится
командиром батареи 76 мм пушек 4-го гвардейского корпуса в составе 3-го Украинского
фронта.
В ноябре 1943 г. гвардии лейтенант Седов Л.Н. был тяжело ранен и около года
находился на излечении в госпиталях в городах Днепропетровске, Константиновке,
Москве. В сентябре 1944 г. Л.Н. Седов был демобилизован из рядов Красной Армии как
инвалид Великой Отечественной войны II группы. В 1944-1946 гг. он окончил Московскую
юридическую школу и его назначили помощником прокурора Волоколамского района, а в
ноябре 1950 г. прокурором Донского района (г. Донской в 1957 г. перешел в Тульскую
область - авт.). Работая в прокуратуре, Леонид Николаевич продолжал учиться. В 1946-1950
гг. он окончил заочное отделение Московского юридического института.
За образцовое выполнение заданий по борьбе с немецкими захватчиками Л.Н. Седов
был награжден Орденом Отечественной войны II степени.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 269, лл. 116-121)
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Семенцов Иван Макарович
И.М. Семенцов родился в 1905 г. в с.Городищи Коропского района Черниговской
области УССР в крестьянской семье. В 1917-1922 гг. он окончил 6 классов Коропской
средней школы. С 1925 г. по 1929 г. работал чернорабочим на шахте № 23 Чистяковского
рудника на Донбасе.
В 1927 г. И. Семенцова призвали в Красную Армию. Он служил в городе Конотопе,
где окончил полковую школу младших командиров 7-го артиллерийского полка.
Демобилизовавшись из армии, он приехал в 1929 г. в г. Ивантеевку и поступил
учеником коттонщика фабрики им. Дзержинского. На фабрике он работал коттонщиком,
помощником мастера, начальником смены, начальником
отдела сбыта. В 1934-1936 гг. он окончил действовавший тогда в г. Ивантеевке райкомвуз.
В начале войны И.М. Семенцов по призыву Пушкинского горкома ВКП(б) вступил в
ряды Пушкинского ополчения и 28 июня 1941 г. приступил к своим обязанностям сержанта
разведки артполка Центрального фронта.
5 сентября 1941 г. Иван Семенцов был тяжело ранен. Выписался он из госпиталя только 19
марта 1942 г. и как инвалиду III группы был снят с воинского учета.
Иван Макарович вернулся на родную фабрику и стал работать председателем
фабкома. В сентябре 1943 г. ивантеевцы выдвинули его и избрали председателем Исполкома
Ивантеевского городского Совета депутатов трудящихся. На этом посту он проработал до
1946 г.
В документах архива нет сведений о награждении И.М. Семенцова боевыми
наградами за участие в Великой Отечественной войне. Однако, с уверенностью можно
сказать, что они были!
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 272, лл. 82-89)
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Симаков Иван Васильевич
В втором томе Книги Памяти Ивантеевцев, вернувшихся с Победой упоминается только имя
Ивана Васильевича Симакова. Документы архива дают возможность восстановить основные
факты биографии ветерана.
И.В.Симаков родился в деревне Кукушкино–Тогучинского района Новосибирской области 25
декабря 1926 г. Окончил 7 классов.
Что привело Ивана Симакова в Ивантеевку неизвестно, но в декабре 1943 года он начал работать
мотористом электроотдела на тонкосуконной фабрике им. Рудой.
В апреле 1944 г он был призван в РККА и нёс службу рядовым стрелком до сентября 1950 г.
После демобилизации он вернулся в Ивантеевку
И.В.Симаков неоднократно менял место своей работы: промывщик на фабрике им. Рудой (19501952 гг.), слесарь Ивантеевского завода лесохозяйственных машин (1952 г.), слесарь
Ивантеевского литейно-механического завода (1952-1975 гг.), слесарь Ивантеевского Опытного
завода ВНИИ Стройдормаш (1975-1977 гг.), слесарь Ивантеевского завода «Элеватормельмаш»
(1977-1978 гг.), слесарь-сборщик Пушкинского опытного завода (1978-1979 гг.), слесарьинструментальщик Ивантеевского завода специального технологического оборудования (19791980 гг.), кочегар дома отдыха «Зеленоградский» (1981 г), оператор на решётке, слесарьремонтник Ивантеевского Производственного управления водопроводно-канализационного
хозяйства (1981 г.), слесарь по ремонту вентиляции Ивантеевского производственного
трикотажного объединаия им.Дзержинского (1981-1984 гг.), слесарь механо-сборочных работ
Фрязинского завода им. 50-летия СССР.
Столь частая смена мест работы может объяснятся тем, что Иван Васильевич был инвалидом
2-й группы. А упоминание этих предприятий преследует цель подсказать возможным
исследователям биографии ветерана войны, где ещё могли отложиться документы о нём.
И.В.Симаков награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг» и рядом юбилейных медалей.
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.1021, лл. 93-98;
Ф. Л-337/2069, Оп. 3 л/с, д. 126, л. 137;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1997. С. 157)
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Синяев Виктор Сергеевич
Виктор Сергеевич Синяев родился 12 сентября 1922 г. в рабочей семье в Ивантеевке.
Окончил 7 классов Ивантеевской школы № 1 и с 1938 г. начал работать на Ивантеевской
хлопко-прядильной фабрике им. Лукина. В марте 1941 г. его призвали РККА.
Какие пути привели Виктора Сергеевича в авиацию из имеющихся в архиве документов не
видно, понятно только, что на войне он был лётчико-бомбардировщиком. Он участвовал в
Бобруйской операции на Белорусском фронте, в штурме Берлина.
В.С.Синяев служил в авиации до конца 1961 года, исполнял обязанности начальника физической
подготовки соединения и помощника начальника штаба части по режиму и охране. Уволившись
в запас, майор В.С. Синяев вернулся в родной город.
В феврале-мае 1962 г. он учился токарному мастерству на Ивантеевском литейномеханическом заводе, а с июля 1962 г. по май 1963 г. работал управляющим домами (так в
документе). В ноябре 1963 г. – январе 1965 г. работал слесарем на Ивантеевском ремонтномеханическом заводе, а в сентябре 1965 г. – июле 1967 г. слесарем на Пушкинском опытном
заводе. В

сентябре 1967 г. – июле 1969 г. работал слесарем в лаборатории строительных

инструментов на Ивантеевском полигоне. В 1969 – 1970 гг. он служил бригадиром в
Ивантеевском отделевневедомственнной охраны. Последним, задокументированном в архиве
местом его работы стал Фрязинский завод им. 50-летия СССР, на котором он работал слесарем в
1971-1972 гг.
Вклад в В.С.Синяева в Победу отмечен Орденом Боевого Красного Знамени и медалями: «За
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». В послевоенное время он был награждён
Орденом Красной Звезды и юбилейными медалями.

(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.1024, лл. 96-102;
Книга Памяти (Ч. III): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1995. С. 86)
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Сироткин Василий Фёдорович
Василий Фёдорович Сироткин родился 10 января 1922 г. в деревне Дору Вахрушант (так в
документах) Павинского района Костромской области. На карте Костромской области
населённого пункта с таким названием нет. Однако, есть деревня Дор и деревня Вахрушино,
расположенные в противоположных направлениях от районного центра Павино.
Василий Сироткин окончил 5 классов и в 1937 г. начал работать помощником мастера на
фабрике имени Шагова в г.Вичуга Ивановской области.
С мая 1941 г. по ноябрь 1946 г. он находился в Красной Армии. В составе 20-го артполка
командир орудия старший сержант В.Ф.Сироткин воевал на Западном и Северо-Западном
фронтах.
В 1947 г. судьба привела его в Ивантеевку. С июля месяца этого года он начал работать
ремонтировщиком на Ивантеевской хлопко-прядильной фабрике им. Лукина.
В январе 1950 г. он перешёл на работу слесарем-сборщиком в Ивантеевский литейномеханический завод, откуда уволился в марте 1966 г.
В марте 1965 г. Василия Фёдоровича избрали депутатом Ивантеевского городского совета
депутатов трудящихся.
С марта 1966 г до ноября 1971 г. он работал слесарем на Фрязинском заводе им. 50-летия
СССР. Уволился он по причине инвалидности. Других биографических сведений о
В.Ф.Сироткине в документах архива выявить не удалось.
Василий Фёлорович скончался 15 сентября 1986 г.
За годы войны он был удостоен высоких наград: Орден Красной Звезды и медали «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». В мирное
время к ним добавились юбилейные медали и памятные знаки.

(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.1025, лл. 95-103;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1997. С. 102)
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Скотников Аркадий Иванович
А.И. Скотников родился в г. Ивантеевке 2 января 1914 г. (тогда еще село Вантеево –
прим. авт.). Родители работали на местной тонкосуконной фабрике. После окончания школы
ФЗУ в 1931 г. Аркадий Скотников начал свою трудовую деятельность на фабрике им.
Дзержинского, в 1932 г. перешел работать фрезеровщиком на заводе № 8 им. Калинина в г.
Калининграде. В 1934 г. он становится фрезеровщиком на Ивантеевской фабрике им. Лукина.
В сентябре 1935 г. по путевке комсомола А.И. Скотников поступил в Военно-морское
авиационное училище им. Сталина в г. Ейске Краснодарского края, которое окончил в 1937 г.
по специальности "летчик". Новоиспеченного авиатора направили в г. Пермь, где он служил
инструктором и командиром звена школы пилотов.
Началась Великая Отечественная война. Однако А.И. Скотникова не пустили на
фронт, его опыт и знания нужны были для подготовки боевых летчиков. В июле 1942 г. его
направили на липецкие курсы командиров эскадрилий, окончив которые

он

получил

назначение на должность штурмана эскадрильи при липецких высших офицерских курсах,
дислоцировавшихся тогда в г. Серноводске.
Только в январе 1944 г. Аркадий Иванович получил возможность бить врага. Его
назначили на должность штурмана 615 штурмового авиационного полка 3-го Украинского
фронта. А.И. Скотников совершил 49 боевых вылетов на штурмовку вражеских войск.
После войны А.И. Скотников остался служить в авиации. Большая часть этого
периода жизни прошла на аэродромах Грузии.
В 1958 г. полковник А.И. Скотников попал под сокращение войск и был
демобилизован. Вернувшись на родину, он начал работать заведующим Ивантеевским
горкомхозом. В 1961 году А.И Скотников был избран депутатом Ивантеевского городского
Совета депутатов трудящихся и заместителем председателя его Исполнительного комитета.
Героическая борьба с немецкими захватчиками и вклад в укрепление Военновоздушных сил страны Аркадия Ивановича Скотникова отмечены Орденом Отечественной
войны 1-й степени (1945 г.), Орденом Александра Невского (1945 г.), двумя орденами
Красного Знамени (1945 г, 1956 г.), Орденом Красной Звезды (1950 г.), медалями "За
боевые заслуги", "За взятие
Будапешта", "За взятие Вены", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.". Кроме того, он награжден медалями СССР, посвященными юбилейным датам,
а так же медалью Болгарии "Отечественная война 1944-1945 гг.".
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 280, лл. 21-25)
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Смирнов Виталий Сергеевич
Великую Отечественную войну В.С. Смирнов встретил на посту главного бухгалтера
Дома отдыха ЦК профсоюза работников печати СССР, который располагался в пос.
Зеленоградский Пушкинского района Московской области. Он родился 16 августа 1914 г. в
селе Шанское Городище Шарьинского района Костромской области в семье крестьянина. В
10 лет Виталий остался без отца, а в 15 лет осиротел вовсе. К этому времени он успел
окончить семилетку в с. Хмелевицы Шарунского района Горьковской области.
Свою трудовую жизнь В. Смирнов начал с февраля 1931 г. с должности счетовода в
Исаихинской

промышленной

артели

«Ниждревпромсоюза»

в

Белышевском

районе

Горьковской области. Осенью этого же года он перебрался в Московскую область. С ноября
1931 г. по октябрь 1934 г. он работал в пос. Правда Пушкинского района Московской области
сначала в Управлении строительством домов отдыха и санаториев, а затем в Доме отдыха
Всероссоцстраха Наркомата труда СССР. После упразднения наркомата труда в 1933 г. дом
отдыха перешел в ведение санаторно-курортного управления ВЦСПС и стал называться Дом
отдыха № 3. Здесь В.С. Смирнов освоил профессии счетовода и секретаря.
В ноябре 1934 г. он перешел на должность помощника главного бухгалтера Дома отдыха
ЦК профсоюза работников печати СССР, а в июле 1940 г. стал его главным бухгалтером.
В июле 1941 г. В.С Смиронов был уже на фронте. Начал воевать с должности писаря и к
маю 1943 г. уже заведовал делопроизводством штаба дивизии, затем, до ноября 1943 г.,
исполнял обязанности помощника начальника продовольственного снабжения бригады. С
ноября 1943 г. до июня 1945 г. служил начальником склада корпусного обменного пункта.
Те воинские подразделения, в которых служил В.С. Смирнов, воевали на Брянском,
Центральном, Западном, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах.
После окончания войны В.С. Смирнов остался служить до 1949 г. в группе
оккупационных войск в Германии, затем до 1960 г. в Белорусском военном округе. Он
руководил продовольственным, вещевым и интендантским снабжением полка.
Уволился в запас капитан интендантской службы В.С. Смирнов 31 декабря 1960 г. в
соответствии с Законом СССР от 15 января 1960 г. «О новом значительном сокращении
Вооруженных Сил», отдав армейской службе 19 лет и получив выслугу в объеме 25 лет.
Отставной офицер поселился с семьей – женой Татьяной Павловной, двумя дочерьми и
сыном в пос. Правда. Молодой пенсионер искал себе занятие сообразно своей
профессиональной квалификации. Пока не было работы, он исполнял обязанности
председателя товарищеского суда при Правдинском поссовете.
В сентябре 1962 г. на В.С. Смирнова были возложены обязанности секретаря Исполкома
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Пушкинского райсовета депутатов трудящихся. Это назначение было узаконено позже
избранием его депутатом районного и городского совета и секретарем исполнительного
комитета. Оставил этот пост В.С. Смирнов по состоянию здоровья в марте 1969 г.
Родина высоко оценила вклад В.С. Смирнова в достижение Победы. За годы войны он
был награжден дважды Орденом Красной Звезды, двумя медалями
«За боевые заслуги», медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Послевоенная

армейская

служба

отмечена медалями: «За боевые заслуги, «За

безупречную службу II степени» [Министерства обороны СССР],
«30 лет Советской армии и Флоту», «40 лет Вооруженных Сил СССР».
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 281, лл. 222-231)
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Сметанников Дмитрий Афанасьевич
Дмитрий Афанасьевич Сметанников родился 12 мая 1912 г. в селе Высокое Рязанской
области. Окончил неполную среднюю школу.
В 1936 г. его призвали в РККА. Прошёл всю войну в воздушных войсках 1-го Белорусского
фронта. Войну закончил под Берлином в 1946 г.
С декабря 1946 г. по февраль 1952 г. работал возчиком в отделе капитального строительства
Бобруйского лесокомбината в Белоруссии.
В 1952 г. переехал с семьёй на постоянное место жительства в Ивантееву. К тому времени у
него были уже дочь и три сына.
В 1952 г. начал работать в Ивантеевке на тонкосуконной фабрике им. Рудой плотником и
подвозчиком. Уволили его в конце 1954 г. по сокращению штатов.
С 1955 г. по 1972 г. работал лесником, мастером леса в Щёлковском лесхозе. Уволился в
связи с выходом на пенсию.
В 1972 г. несколько месяцев работал на Ивантеевской хлопко-прядильной фабрике им.Лукина
подносчиком крутильного цеха и ушёл на Фрязинский завод им. 50-летия СССР такелажником.
Уволился с завода в мае 1981 г. На этом его следы в документах архива обрываются.
Вклад Дмитрия Афанасьевича в Победу отмечен Орденом Отечественной войны II степени и
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.1034, лл. 101-107;
Книга Памяти (Ч. III): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1995. С. 87)

PS: В Ивантеевка жил младший брат Д.А.Сметанникова – Пётр 1916 г.р., участник войны,
артиллерист.
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Созинов Павел Иванович
Павел Иванович Созинов родился 18 января 1919 г. в деревне Большие Тупики
Котельнического района Кировской области в крестьянской семье. Окончил неполную среднюю
школу, а с 1935 г. работал в колхозе.
В сентябре 1939 г. Павла призвали в Рабочее-Крестьянскую Красную Армию. Служить ему
выпало на Дальнем Востоке в 304-м стрелковом полку 22-й стрелковой дивизии. Получил звание
старшего сержанта, командовал отделением, в 1943 г. вступил в ряды ВКП(б), участвовал в боях
с Японией. Демобилизовался из армии в феврале 1947 г.
В 1947 г. Павел Иванович приехал в наши края. Пушкинский горком партии направил его на
работу в Пушкинский отдел внутренних дел. В органах милиции П.И.Созинов прослужил до мая
1973 г. и уволился в связи с выходом на пенсию.
В июле 1973 г. он устроился шофёром в совхоз «Память Ильича» Пушкинского района, но в
сентябре этого же года перешёл на должность шофёра Ивантеевского лесопитомника.
В январе 1978 г. его зачислили в 1-й отряд ВОХР п/я 1067, однако уже в июне месяце он
перешёл в охрану Фрязинского завода им. 50-летия СССР командиром отделения. Из охраны он
перешёл на должность слесаря, а затем дежурного электрика. Уволился с завода П.И.Созинов в
июле 1987 г по состоянию здоровья, а в апреле 1988 г. его не стало.
Участие П.И.Созинова в войне отмечено медалями «За боевые заслуги» и «За победу над
Японией».

(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.1045, лл. 75-89;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1997. С. 104)
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Старостин Николай Степанович
Николай Степанович Старостин родился 8 марта 1923 г. в селе Новосёлки Пушкинского
района (ныне ул.Новосёлки в г.Ивантеевке). В 1931-11935 гг. учился в Новосёлковской
начальной школе, а в 1935-1939 гг. в Ивантеевской средней школе № 2. Окончил 8 классов и
поступил в Мытищинский вагоностроительный техникум. Однако в ноябре 1939 г. ушёл из
техникума по семейным обстоятельствам. В ноябре 1939 г. Николай пошёл работать слесарем на
Ордена Ленина завод № 8 им.Калинина в г.Калининграде (г.Королёв). В октябре 1941 г. был
уволен в связи с эвакуацией завода.
10 ноября 1941 г. Н.С.Старостина призвали в Красную Армию. С января 1942 г. он
участвовал в боях в составе 191 стрелкового полка 201 латышской стрелковой дивизии на
Северо-Западном фронте. 19 февраля 1942 г. он был тяжело ранен в бою под Старой Руссой.
Лечился Николай в госпитале № 1504 в г.Новосибирске. В сентябре 1942 г. его выписали и
направили на курсы младших лейтенантов Западно-Сибирского военного округа. В феврале 1943
г. он окончил курсы, получил звание младшего лейтенанта и направление на должность
командира взвода в запасных частях под г.Омском.
В мае 1944 г. его направили в распоряжение командующего артиллерией Московского
военного округа. С сентября 1944 г. он снова воевал командиром взвода батареи ИПТА 238-го
стрелкового полка 186-й СКБД (так в документе) на 1-м Белорусском и 2-м Белорусском
фронтах. Войну закончил на берегах Балтики.
До 1956 г. Николай Степанович оставался в рядах Вооруженных Сил. С сентября 1949 г. по
ноябрь 1951 г. был командиром батареи 2-го батальона 87-го механизированного полка 27-й
гвардейской механизированной дивизии в Белоруссии. С ноября 1951 г. по октябрь 1952 г.
учился во Львове на курсах переподготовки командного состава. С октября 1952 г по январь
1956 г. служил заместителем командира учебной батареи по политчасти (он стал членом КПСС
в 1945 г) в г.Покров во Владимирской области. В 1956 году его уволили из рядов Советской
армии по сокращению штатов.
Н.С.Старостин вернулся на родину и пошёл работать слесарем на Ивантеевский опытный завод
НИИ Тракторсельмаш. В 1974 г. он перешёл на должность слесаря-инструмантальщика
Фрязинского завода им. 50-летия СССР, откуда уволился в 1989 году.
Вклад Н.С.Старостина в победу отмечен орденами Отечественной войны I и II степеней,
Орденом Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.1068, лл.44-50;
Книга Памяти (Ч. III): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1995. С. 90)
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Стрелков Василий Мартынович
Василий Мартынович Стрелков родился 19 июля 1923 г. в крестьянской семье в деревне
Седневка Руднянского района Смоленской области. Окончив 7 классов, в 1940 г. поступил в
Ленинградское ФЗУ № 7 и получил распределение на Ленинградский авиационный завод № 381.
В июне 1941 г. вместе с заводом эвакуировался в г.Нижний Тагил Свердловской области.
В августе 1942 г. проводился специальный комсомольский набор на фронт и Василий
Стрелков записался добровольцем. Он попал во 2-ю учебную миномётную бригаду в Москве.
Здесь он получил специальность военного шофера и в марте 1943 г. был направлен на Западный
фронт в 22-й Краснознамённый Полоций полк, в составе которого воевал до весны 1945 г.
В марте 1945 г полк был выведен на переформирование на станцию Зеленоградская
Пушкинского района Московской области. Однако, Василий Мартынович заболел малярией и
попал на лечение в эвакогоспиталь № 5019 в г. Пушкино. Полк уехал без него на Дальний
Восток. Герой очерка лечился в Пушкино до октября 1946 г. и влюбился в девушку из
Ивантеевки. После выписки из госпиталя он через Смоленский пересыльный пункт попал в
123-й военно-строительный батальон шофёром.
В феврале 1947 г. рядовой Стрелков В.М. демобилизовался из армии и приехал в Ивантеевку,
где его ждала невеста Анна Владимировна.
Вначале Василий Стрелков работал водителем в Ивантеевской больнице, но в январе 1948 г.
перешёл на фабрику им.Дзержинского, вначале учеником котонщика, а затем котонщиком. В
августе 1948 г. он уже работал помощником мастера котонных машин.
В.Стрелков решил учиться и поступил в 8-й класс вечерней школы. В 1953 г. он вступил в
партию, в 1954-1955 гг. избирался депутатом Пушкинского районного Совета депутатов
трудящихся, в 1958 г. поступил на вечернее отделение факультета «Обрудование трикотажных
фабрик» Ивантеевского механо-технологического техникума. В июле 1962 г. выпускника
техникума техника-механика В.М.Стрелкова назначили старшим инженером по вентиляци
фабрики им.Дзержинского. Тридцать лет проработал Василий Мартынович на фабрике
им.Дзержинского. Был бригадиром бригады механизации, мастером стола заказов в ОГМ,
привёл на фабрику своего сына и сноху.
В мае 1978 г. В.М.Стрелков уволился с фабрики и поступил на Фрязинский завод имени 50летия СССР, где работал до августа 1986 г. механиком, наладчиком технологического
оборудования. Администрацией завода неоднократно поощрялся и характеризовался как
добросовестный работник, умелый наставник молодёжи, ударник коммунистического труда,
активист общественной жизни коллектива.
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Скончался Василий Мартынович Стрелков в ноябре 1994 г.
(МОАЦ: Ф. Л-75/1977, Оп. 4 л/с, д.1076, лл. 186-207;
Ф. Л-337/2069, Оп. 3 л/с, д. 108, лл. 55-55 об.;
Книга Памяти (Ч. II): К 50-летию
Великой Победы. – Ивантеевка. 1997. С. 107)

123

Солодовников Иван Андреевич
И.А. Солодовников родился в 1906 г. в с. Левково Пушкинского района Московской
области в бедной крестьянской семье. В 1914-1919 гг. он окончил Пушкинскую семилетнюю
школу. Вначале он занимался крестьянским хозяйством, но в 1923 г. решил стать рабочим.
Рабочую закалку он получил работая слесарем на Ивантеевских фабриках № 12 и № 13.
Очевидно здесь он проявил и определенную политическую активность. В 1927 г. его избрали
секретарем

Пушкинского

РК

ВЛКСМ.

С

этого

момента

Иван

Андреевич

стал

профессиональным партийным работником.
В 1929-1930 гг. он работал заместителем секретаря парторганизации Ивантеевской
фабрики им. Дзержинского. В это же время он повышает уровень своего образования. В
1928-1930 гг. он оканчивает Ивантеевскую вечернюю школу по подготовке к поступлению в
ВУЗ, а в 1930-1931 гг. Звенигородские курсы партийного актива.
Специфика партийной работы заключалась в том, что партработник не выбирал себе
место работы, а трудился там, куда его направляла партия.
Ивану

Андреевичу

выпало

работать

в

Пушкинском,

Лопасненском,

Константиновском, Реутовском и Балашихинском районах Московской области. В годы
Великой Отечественной войны он работал секретарем парбюро Балашихинского завода №
219 Наркомата авиационной промышленности и заведующим организационным отделом
Балашихинского ГК ВКП(б), секретарем по кадрам Константиновского РК ВКП(б).
Послевоенная жизнь И.А. Солодовникова была связана с г. Балашихой. Он работал
заместителем секретаря парткома предприятия п/я № 845, секретарем парторганизации
машиностроительного завода, а с октября 1952 г. заместителем директора Московского
пушно-мехового института.
В

документах

архива

Иван

Андреевич

характеризуется

как

энергичный,

дисциплинированный, обладающий организаторскими способностями и пользующийся
авторитетом человек.
Вклад И.А. Солодовникова в Победу отмечен медалями "За оборону Москвы" и "За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.".
В 1950 г. И.А. Солодовников был избран депутатом Балашихинского районного
Совета депутатов трудящихся, а 1-я сессия 4-го созыва Балашихинского районного Совета
депутатов трудящихся избрала его
4 марта 1953 г. первым заместителем председателя своего Исполнительного комитета.
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(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 288, лл. 169-176)
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Солодовникова Мария Васильевна
М.В. Солодовникова родилась 31 июля 1906 г. в с. Пушкино Московской области. Ее
родители вели пролетарско-крестьянский образ жизни. Отец работал на фабрике "Арманд" и
вел домашнее сельское хозяйство. Мать была домохозяйкой. Некогда ей было работать на
промышленном предприятии, ведь семья насчитывала 15 человек.
Окончив сельскую школу в 1925 г. Маша начала работать заведующей волостной
избой – читальней, вступила в комсомол. В 1927 г. она поступила на Ивантеевскую фабрику
им. Дзержинского упаковщицей отделочного цеха. За три года старательная девушка прошла
ступени приемщицы, технического контролера, заместителя заведующего отделом, а в 1930 г.
ее назначили заведующей отделом снабжения и сбыта фабрики. В 1936 г. она поступила в
Московскую академию им. Сталина и училась без отрыва от работы.
В 1936 г. М.В. Солодовникова вынуждена была покинуть Ивантеевку и уехать с
мужем в пос. Дубовку Орловской области. Там она приобрела опыт работы в райкоме
партии.
В 1940 г. Мария Васильевна вернулась в родные пенаты и поступила работать
начальником цеха Пушкинской артели "Партизан". В июне 1941 г. ее избирают заместителем
председателя артели, а уже в сентябре она становится во главе этой организации. До 1944 г.
М.В.

Солодовникова

руководила

артелью,

организовывала

высококачественную

и

эффективную работу её коллектива. Вероятно во многом и поэтому в январе 1945 г. ее
назначили заместителем директора Пушкинского торга.
В феврале 1945 г. сессия Пушкинского городского Совета депутатов трудящихся
утвердила кандидатуру М.В. Солодовниковой на пост заведующего отделом торговли
Исполкома Пушкинского горсовета. С 1950 г. она избиралась депутатом городского Совета
и членом его Исполкома, с 1952 г. членом пленума горкома партии.
Мария Васильевна Солодовникова прожила трудную жизнь. В 1943 г. она овдовела, ее
муж С.А. Солодовников скончался в госпитале от ран. Она одна растила сына, много
работала. Ее вклад в дело Победы отмечен государственными наградами – медалями "За
оборону Москвы" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 288, лл. 193-198)
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Степанов Иван Яковлевич
И.Я. Степанов поселился в Пушкинском районе Московской области в январе 1941 г.
Он родился в 1913 г. в деревне Вязищи Темкинского района Смоленской области в
семье крестьянина-середняка. Здесь же в 1928 г. закончил семилетнюю школу. Вначале он
помогал родителям в ведении сельского хозяйства, а в июне 1930 г. стал рабочим местного
совхоза «Скугорево». В 1933 г. его перевели на должность завхоза. В 1935 г. Иван Степанов
перешел на работу в совхоз «Лысково» Износковского района Смоленской области сначала
рабочим по снабжению, а затем счетоводом-кассиром. В 1939 г. И.Я. Степанов вступил в
ряды ВКП(б) и с этого момента стал работать там, куда его направляли партийные органы. В
1939 г. его послали учиться на курсы пропагандистов в город Вязьму Смоленской области и в
декабре 1939 г. назначили пропагандистом Износковского райкома ВКП(б).
1 июля 1941 г. И.Я. Степанов уже воевал против немецко-фашистских захватчиков на
белорусской земле, командуя взводом в составе 34 стрелкового полка 75 стрелковой дивизии
Западного фронта. Ровно через месяц его тяжело ранили в правую руку. Он долго лечился в
эвакогоспитале № 2947 в городе Златоусте Челябинской области, однако остался инвалидом
2-й группы. Воевать Иван Степанов был не годен, а потому оставлен был в госпитале на
должности политработника. В январе 1942 г. госпиталь перевели в пос. Правда Пушкинского
района, а в сентябре 1943 г. И.Я. Степанова направили на работу в Пушкинский горсовет на
должность заведующего отделом торговли. В декабре 1943 г. его назначили начальником
контрольно-учебного бюро отдела торговли Пушкинского районного Совета депутатов
трудящихся.
В августе 1945 г. И.Я. Степанова назначили начальником строительной конторы
Управления местными торгами Мособлисполкома. В его задачу входило создание этой
конторы и налаживание ее работы. В октябре 1946 г. он был переведен на должность
заместителя директора Загорского торга Московской области. В это время он жил с семьей в
пос. Клязьма. Вопрос о жилье в Загорске решался очень медленно и Иван Яковлевич
уволился с занимаемой должности и вновь начал работать в г. Пушкино. В 1949 - 1952 гг.
он последовательно был директором столовых № 13, 15 и кафе № 1. В июле 1952 г. его
назначили заместителем директора по кадрам Пушкинского треста столовых, а в 1952 г.
решением Бюро МК КПСС от 11.11.52 № Б – 7/50 он был назначен директором этого треста.
На этом документальные сведения о И.Я. Степанове обрываются.
За свое короткое и драматическое участие в боях Великой Отечественной войны И.Я.
Степанов был удостоен самой почитаемой среди фронтовиков медали «За отвагу».
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 293, лл. 100-113)
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Судаков Матвей Иванович
М.И. Судакову не пришлось принять участие в боях Великой Отечественной войны,
он самоотверженно трудился в тылу.
Он родился в 1906 г. в с. Богослово Щелковского района Московской области. В 1920 г.
Матвей окончил 6 классов Богословской школы и до 1929 года занимался сельским
хозяйством.
После окончания курсов счетоводов М.И. Судаков начал свою трудовую деятельность
на Ивантеевской фабрике № 12 им. Дзержинского Мострикотажа. За три года он приобрел
здесь опыт работы конторщика, делопроизводителя, табельщика, статистика, счетовода.
В 1933 г. М.И. Судаков перешел на работу на завод "Радио-Лампа" во Фрязино на
должность бухгалтера отдела снабжения. В 1936 г. он возглавил плановую группу
Фрязинского завода № 191.
В январе 1942 г. Матвей Иванович вернулся в родное село, где односельчане избрали
его председателем Богословского сельского Совета. На этом ответственном посту он работал
до конца войны.
В 1946 г. М.И. Судакова избрали депутатом Щелковского районного Совета депутатов
трудящихся и председателем районной плановой комиссии.
Имеющиеся документы позволяют проследить биографию М.И. Судакова только до
апреля 1952 г.
Самоотверженный труд Матвея Ивановича Судакова для достижения Победы отмечен
медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".

(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 297, лл. 80-88)
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Тимаков Виктор Арсентьевич
В.А.Тимаков родился 15 сентября 1927 г. в крестьянской семье в деревне Самара
Михайловского уезда Рязанской губернии. В архивных документах место рождения
В.А.Тимакова указано как деревня Самара Чапаевского района Рязанской области.
Разночтение это произошло от того, что в момент выдачи паспорта В.А.Тимакову деревня
Самара действительно входила в состав Чапаевского района, хотя районного центра с таким
названием

не существовало. Просто это результат неоднократной и весьма запутанной

реорганизации административно-территориального деления в этом регионе,
Так или иначе, но в 1939 году Виктор Тимаков вместе с родителями перебрался в
поселок Текстильщик Мытищинского района Московской области, где он закончил свое
школьное образование.
В неполные 17 лет, в апреле 1944 г. его призвали на службу в 69-й истребительный полк
НКВД. В ноябре того же года его вновь призвали на службу, но теперь уже в ряды Красной
Армии. На этот раз он попал в воздушно-десантные войска. За период службы в ВДВ
В.Тимаков прошел ступени рядового бойца, командира отделения и старшины батареи. Ушел
в запас он в звании младшего лейтенанта в 1951 году.
Вернувшись в ставший родным поселок Текстильщик, В.А.Тимаков начал свою
гражданскую карьеру с ученика помощника мастера местной фабрики
«Передовая текстильщица». Но едва он достиг вожделенной

должности

«помощник мастера», как его избрали в 1952 г. секретарем комитета ВЛКСМ. С этого
момента в его трудовую биографию прочно входит общественно политическая линия. В 1956
г. В.А.Тимакова избирают председателем профсоюзного комитета фабрики, а в 1958 г. –
секретарем партийного бюро. Все эти хлопотные общественные функции он исполнял,
оставаясь на очень ответственной и тяжелой должности в текстильной промышленности –
помощник мастера.
К этому следует добавить, что в 1954-1960 гг. без отрыва от производства он учился в
Московском текстильном техникуме и окончил его с отличием по специальности «техниктехнолог по ткачеству». А если принять во внимание, что в 1958 и 1959 годах у него
родились дочь и сын, то становится понятно, какие титанические усилия ему приходилось
прилагать в эти годы, чтобы везде и всё успеть!
В 1961 г. В.А.Тимакова приглашают на инструкторскую работу в Калининградский
горком партии Московской области. Не прошло и года, как его назначают заведующим
промышленно-транспортным отделом Пушкинского РК КПСС, а уже через несколько
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месяцев, в ноябре 1962 г. избирают председателем Ивантеевского горисполкома. На этом
посту Виктор Арсентьевич проработал 14 лет!
В конце 1976 года В.А.Тимакова назначили заместителем начальника Управления по
ремонту и строительству городских дорог и объектов благоустройства Мособлисполкома. В
1987 г. в системе Исполкома Мособлсовета было образовано Главное управление городского
хозяйства и Виктора Арсентьевича перевели заместителем управляющего трестом
«Мособлдорремстрой».
Вклад В.А.Тимакова в Победу отмечен медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Кроме того, он награжден шестью юбилейными
медалями (данные на 1976 г.). А за период работы председателем Ивантеевского
горисполкома он дважды стал кавалером Ордена «Знак Почета»!
(МОАЦ, Ф. 195/2175, Оп. № 12, д. 304, лл. 15-31)
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Тимашов Георгий Иванович
Г.И. Тимашов поселился в г. Пушкино Московской области в ноябре 1937 г. За плечами у
него был уже довольно длинный и трудный жизненный путь. Он родился 17 февраля 1897 г. в
семье кузнеца деревни Войлово Людиновского района Калужской области. После окончания
сельской школы в 1909 г. поступил в высшее-начальное городское училище в г. Жиздра
Калужской области, которое окончил в 1914 г. В этом же году умер отец и Георгий остался в
семье за старшего. Он пошел работать слесарем в железнодорожное депо Мальцевской
железной дороги. Однако зарплата здесь была низкая и Георгий нанялся на Брянский завод
разметчиком мостового цеха. В 1915-1916 г. работал учетчиком землестроительной компании
в г. Жиздра.
В мае 1916 г. «по досрочному призыву» Г.И. Тимашова призвали в армию. Он служил
рядовым 1-й батареи 2-го артдивизиона в г. Смоленске. В декабре 1916 г. его направили в
Псковскую школу прапорщиков, которую окончил в мае 1917 г. Новоиспеченный прапорщик
попал на Юго-Западный фронт командиром взвода в 224 Юхновском полку.
В биографии Г.И. Тимашова удивительным образом переплелись линии гражданской и
военной службы. После возвращения из армии его пригласили в январе 1918 г. инструктором
допризывной подготовки Жиздровского уездного военкомата. В сентябре 1918 г. назначили
командиром пулеметной роты 65 стрелкового полка в г. Жиздре. В феврале 1919 г. направили
на Восточный фронт начальником штаба 331 отдельного стрелкового батальона, который был
сформирован в г. Москве.
После окончания Гражданской войны Г.И. Тимашов вернулся на родину и был избран
председателем Войловского укрупненного сельского Совета Людиновского уезда Калужской
губернии. По окончании срока полномочий в марте 1925 г. перешел на работу на
Людиновский машиностроительный и чугунолитейный завод бухгалтером общего отдела
главной бухгалтерии.
Работая на заводе, по разнорядке военкомата, он окончил Ленинградское военное
училище и в январе 1935 г. был назначен начальником военно-учебного пункта в г.
Людинове.
В ноябре 1937 г. Г.И. Тимашов переехал в г. Пушкино и был принят на работу
заместителем управляющего Пушкинского треста Мособлтопа.
В сентябре 1939 г. Георгия Ивановича вновь призвали в армию и назначили командиром
отдельного стрелкового батальона.
К сожалению, имеющиеся в распоряжнии исследователя, архивные документы не
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отражают боевого пути Г.И. Тимашова за 1939-1956 гг., в том числе и в годы Великой
Отечественной войны. Известно только, что в отставку по выслуге лет он вышел в октябре
1956 г. в звании подполковника, а его вклад в защиту Родины и достижение Победы отмечен
Орденом Красной Звезды и медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В марте 1957 г. Г.И. Тимашов был приглашен на должность заведующего коммунальным
хозяйством Пушкинского городского совета народных депутатов.
Последний архивный документ датирован 6 марта 1959 г., когда решением очередной сессии
Пушкинского городского совета депутатов трудящихся Георгия Ивановича Тимашова в
очередной раз утвердили заведующим городским коммунальным хозяйством.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 304, лл. 44-49)
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Толотов Виктор Степанович
В.С. Толотов родился

18

августа

1925 г. в крестьянской

семье в д.

Ряплово Пушкинского района Московской области. В 1939 г. он окончил семь классов
Красноармейской неполной средней школы. В 1941 г. официально началась его трудовая
деятельность – он был принят сборщиком на предприятие п/я 648 (Артиллерийский полигон)
Министерства обороны СССР. В ряды Красной Армии его призвали в апреле 1944 г. До 1950
г. он служил воздушным

стрелком-радистом.

Неизвестны

фронты

и битвы, в

которых принимал участие Виктор Степанович (во всяком случае из имеющихся в
распоряжении

исследователя документов), однако об этом

красноречиво говорят его

боевые награды – медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За освобождение Кореи».
Едва демобилизовавшись из армии и вернувшись на родную землю в октябре 1950 г. В.С.
Толотов поступил на работу помощником мастера ткацкого производства фабрики им.
Красной Армии и Флота в городе Красноармейске Пушкинского района.
На этой должности он проработал 13 лет. В это время успел окончить Ивантеевский
механико-технологический техникум, более года возглавлял партийную организацию
фабрики, с марта 1960 г. стал депутатом Красноармейского городского Совета депутатов
трудящихся.
В феврале 1963 г. трудящиеся Пушкинского района избрали В.С. Толотова депутатом
Пушкинского городского Совета депутатов трудящихся, а в декабре 1963 г. он был избран
заместителем председателя Пушкинского горсовета.
30 января 1965 г. 14 сессия 9-го созыва Красноармейского городского Совета
депутатов трудящихся избрала Виктора Степановича председателем Исполнительного
комитета. На этом посту В.С. Толотов проработал почти 20 лет. В марте 1984 г. он оставил
этот пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 308, лл. 1-14)
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Цыбин Николай Владимирович
Биография Н.В. Цыбина – яркий пример влияния революционных идей на формирование
личности. Он родился в Москве в 1904 г. в семье известного музыканта. Его отец – уроженец
города Иваново-Вознесенска Владимир Николаевич Цыбин был композитором и дирижером,
профессором оркестрового отделения Московской консерватории.
Трудные, холодные и голодные годы Гражданской войны, вероятно, легче было пережить
в провинции. Поэтому семья Цыбиных перебиралась на дачу в подмосковном Пушкино.
Здесь в 1922 г. Николай Цыбин закнчил семилетку и поступил в Битцевевский
сельскохозяйственный техникум. В одной из своих анкет Н.В. Цыбин пишет, что в 1919-1922
гг. учился в детских домах в Пушкино. В 1919 г. он вступил в комсомол и стал курьером
отдела труда Военно-революционного комитета Казанской железной дороги.
С 1924 г. по 1926 г. Н. Цыбин работал руководителем детского дома в Пушкино.
В 1926 г. его призвали в РККА. Вначале он служил рядовым красноармейцем, а затем
политгрупповодом и заместителем ответственного секретаря 4-го Украинского полка ОГПУ в
г. Харькове.
Демобилизовавшись в 1928 г. Н.В. Цыбин возвратился в г. Пушкино и стал работать здесь
заведующим детским клубом детского городка Московского губернского отдела народного
образования. В 1929 г. его избрали членом Пушкинского городского Совета рабочих и
красноармейских депутатов.
В 1930 г. его перевели в Москву инструктором-методистом Московского областного
отдела народного образования, а в 1931 г. назначили заведующим сектором Бюро пионеров
МК ВЛКСМ.
В 1933 г. Н.В. Цыбин становится начальником сектора по военной работе среди учащихся
ЦК Осоавиахима СССР.
В 1937 г. его переводят на должность начальника отдела редакции газеты
«На страже». С этого момента Н.В. Цыбин своей профессией считает журналистику.
В первый же день войны 22 июня 1941 г. Н.В. Цыбин получаил назначение начальником
сборного пункта по формированию частей в г. Пушкино. С одной из сформированных им
частей он ушел на защиту столицы. В тяжёлом бою под Наро-Фоминском Н.В. Цыбин
получил пулевое ранение в голову.
После излечения, в 1942 г. Н.В. Цыбина назначили комиссаром эскадрильи воздушнодесантных войск Красной Армии. Его десантная часть принимала участие в боевых действиях
на Западном, Центральном, 1-м и 2-м Прибалтийских, 1-м Белорусском и 1-м Украинском
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фронтах. В 1943-1944 гг.

он принимал участие в операциях по доставке вооружения

партизанам Белоруссии.
В 1944-1945 гг. Н.В. Цыбин служил помощником начальника оперативного отдела 9-го
Гвардейского авиационного корпуса 18-й Воздушной армии.
После возвращения из армии в январе 1946 г. гвардии капитана Н.В. Цыбина избрали
заместителем председателя Исполкома Пушкинского райсовета, а в июне 1946 г. он стал
председателем Исполнительного комитета Пушкинского районного Совета депутатов
трудящихся и проработал на этом посту до 1948 г.
Вклад Н.В. Цыбина в Победу отмечен медалями: «За оборону Москвы»,
«Партизану Отечественной войны I степени», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил
Н.В. Цыбина «за боевую подготовку десантных войск» Орденом «Знак почета».
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 332, лл. 81-85)
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Цыбина Елизавета Тимофеевна
Елизвету Тимофеевну Цыбину без преувеличения можно назвать легендарной женщиной.
Ее жизнь и деятельность достойны отражения в художественных произведениях: романах,
пьесах, кинофильмах.
Она родилась в бедной крестьянской семье 22 апреля 1884 г. в местечке ПетровскоРазумовское под Москвой. Здесь же окончила 4-х классное училище. Отец отдал ее в ученье к
портнихе. Однако та создала такие тяжелые условия для своей ученицы, что Лиза вынуждена
была сбежать от неё.
С 14 лет девчонка вынуждена была заботиться о себе сама, так как бедность семьи не
позволяла продолжить образование.
Елизавета попробовала работать в булочной продавщицей-сортировщицей. Это был
изнуряющий труд с 6 утра до 8 вечера за 12 рублей жалованья в месяц. Вероятно, Елизавета
Тимофеевна в молодости была довольно прямолинейна. Во всяком случае, уволили ее «за
строптивый характер». Потом она работала в
магазине [Мюри Мерилен]. Однако работа продавщицы удовлетворения душе не доставляла.
К восемнадцати годам Лиза поняла, что обладает хорошим голосом и музыкальными
способностями. В сентябре 1902 г. она выдержала конкурс и была принята в хор
Государственного Большого театра. Вероятно, девушка подавала большие надежды,
поскольку совершенствованием ее музыкальной культуры занялся профессор Малетти.
В 1903 г. Елизавета вышла замуж за оркестрового музыканта ГБТ. Им был брат
Владимира

Николаевича

Цыбина,

профессора оркестрового

отделения

Московской

консерватории и, соответственно, дядя Николая Владимировича Цыбина, которому посвящён
отдельныё очерк в настоящем сблорнике.
В 1907 году Е.Т.Цыбина впервые участвовала в гастролях ГБТ в Париже. В этом же году
она уехала за мужем в Петербург и стала работать в Мариинском театре.
В 1909 г. Е.Т. Цыбина поступила в Петербургскую консерваторию, но через три года
бросила учебу. Сочетать работу в Мариинке с учебой в консерватории молодой матери троих
детей оказалось слишком трудно.
Ее участие в революционных событиях отражено втобиографических документах
сдержанными фразами: «В революционном движении участвовала, но репрессиям не
подвергалась», «участвовала в подпольной работе в 1917 г. в селе Богородичном
Харьковской [губернии]».
В 1917 г. Е.Т. Цыбина вернулась в Москву в ГБТ.
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В 1919 г. Елизавета Тимофеевна оставила театр и посвятила свою жизнь детскому
музыкальному образованию. В этот год она была принята музыкальным руководителем
сельскохозяйственной колонии в с. Воздвиженское близ ст. Калистово Северной ж.д.. Кроме
того, ей поручили руководство группой педагогически запущенных детей. Их набралось 36
человек.
В 1920 г. она была приглашена на работу в г. Пушкино для организации музыкальной
студии при Пушкинском летнем детском городке [МособлОНО], работавшем в самом
Пушкино и в Мамонтовке. В этом же году Е.Т. Цыбина организовала детский дом
музыкально-художественного типа для музыкально- одаренных беспризорных

детей.

Детский дом получил имя А.В. Луначарского, а Елизавета Тимофеевна стала его директором.
Помимо

этой

работы она руководила Пушкинским

объединением

педагогических

работников, много ездила по селам района, организуя культурно-просветительную работу
среди женщин.
В 1931 г. Елизавета Тимофеевну постигло большое горе – умерла одна из ее дочерей,
оставив ей двух детей-близнецов. Елизавета Тимофеевна вынуждена была оставить пост
директора детского дома, и стала брать часы хорового пения в школах Пушкино,
Мамонтовки и Ивантеевки.
Когда приемные дети подросли, Е.Т. Цыбина организовала в Пушкино в 1939 году
Детскую музыкальную школу и стала ее первым директором.
В тяжелые годы войны Елизавета Тимофеевна, кроме основной работы, осуществляла
большую общественную педагогическую и организационную деятельность. Она возглавляла
районный комитет международной организации помощи борцам революции, была членом
партбюро и заместителем секретаря партийной организации Пушкинской школы № 1.
Последние задокумент ированные сведения о Е.Т.Цыбиной датированы апрелем 1950 г.
когда отдел по делам искусств обратился в Исполком Мособлсовета с просьбой утвердить
Е.Т. Цыбину вновь в должности директора Пушкинской детской музыкальной школы.
Без преувеличения можно сказать, что вся история детского музыкального образования в
Пушкинском районе началась и связана с Елизаветой Тимофеевной Цыбиной.
Вклад Е.Т. Цыбиной в достижение Победы отмечен медалями: «За оборону Москвы» и
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
( МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 332, лл. 86-91)
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Чевордаев Иван Иванович
И.И. Чевордаев был участником трех войн: 1-й мировой, гражданской и Великой
Отечественной. Он родился 28 декабря 1895 г. в селе Ивантеевка Мытищинской волости
[Богородского уезда] Московской области в рабочей семье. Отец работал сукновалом, а мать
ткачихой на фабрике Лыжина. У Ивана было три брата и три сестры. Первое свое
образование И. Чевордаев получил в 1904-1907 гг. в Ивантеевской сельской школе. В
возрасте 12 лет он уже работал чистильщиком котлов на фабрике Ватреме, а в 14 лет стал
красильщиком. В 1915 г. он перешел работать маляром на фабрику Лыжина.
В 1916 г. И. Чевордаева призвали в армию. Он попал на Западный фронт в
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[Бородинский] пехотный полк. В 1917-1918 гг. он лечился в госпиталях в Кунгуре (сегодня
входит в Пермский край) и в Ивантеевке.
В 1918 г. И.И.Чевордаева призвали в Красную армию. Всю Гражданскую войну он
прослужил в продотрядах № 1132 и № 1250.
В 1921 г. Иван вернулся в родную Ивантеевку и устроился прессовщиком на фабрику им.
Рудой. Здесь он вступил в ряды ВКП(б) и его, как рабочего- активиста, направили в
Московскую губсовпартшколу. С этого момента большевик И.И. Чевордаев стал жить и
работать там, куда его посылала партия.
Окончив партшколу в 1925 г. он получил назначение в г. Серпухов, где один год
проработал председателем фабкома Ивановской фабрики. В 1926 году его перевели в
Пушкинскую волость Московской губернии председателем профсоюзного комитета
Немчиновской фабрики.
Последующие 10 лет его жизни проходили там, куда его направляли партия и органы
советской власти. Он работал в Пушкино, в Ивантеевке, в Загорске, в Рыбновском районе
Московской области, в г.Новосибирске,

в

Сальском округе. Чаще всего он занимал

выборные должности в системе профессиональных союзов работников легкой и текстильной
промышленности, медицинских работников, полеводов. В начале 1930-х годов его направили
на работу в систему Рабоче-крестьянской инспекции. В 1934-1935 гг. Иван Иванович окончил
курсы советского строительства при ВЦИКе.
В 1936 г. И.И. Чевордаев ушел по состоянию здоровья из системы КК РКИ и вновь
вернулся в Ивантеевку на фабрику им. Дзержинского. Здесь он работал до июня 1941 г.
вначале руководителем АХО, а затем начальником медно- аммиачного цеха прядильного
производства.
23 июня 1941 г. И.И. Чевордаев ушёл на фронт. В годы Великой Отечественной войны
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он был политруком роты, эскадрона, командиром взвода, воевал на Западном, Брянском,
Юго-Западном, 1-м и 3-м Украинских фронтах, вначале в 712 пехотном полку, а затем в 112
горно-кавалерийском полку. Во время боев был трижды ранен: первый раз на Западном
фронте (фактически при обороне Москвы) 19 октября 1941 г., второй и третий на ЮгоЗападном фронте в декабре 1942 г. и январе 1943 г.
Уволился в запас И.И. Чевордаев с территории побежденной Германии в звании
старшего лейтенанта в конце 1945 г. А в январе 1946 г. он уже работал заведующим
Пушкинским районным отделом социального обеспечения. В 1947 году его избрали
председателем районного комитета профсоюза работников местной промышленности. В 1952
г. он перешел в Пушкинский райпотребсоюз на должность инспектора отдела кадров, а после
ее сокращения в 1953 г. устроился инспектором спецчасти Второго конструкторского завода
(г. Пушкино). Последний архивный документ о И.И. Чевордаеве датирован февралем 1954 г.,
когда Исполнительный комитет Пушкинского районного Совета депутатов трудящихся
обратился в Мособлисполком с предложением назначить его заведующим сектором кадров
Исполкома Пушкинского райсовета.
Вклад Ивана Ивановича Чевордаева в достижение Победы отмечен Орденом Красной
Звезды и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 333, лл. 125-133)
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Чугунов Владимир Александрович
В.А. Чугунов родился 28 июля 1910 г. в с. Ивантеевка Пушкинской волости
Московского уезда Московской губернии в семье рабочего фабрики Ватреме.
Окончив в 1926 г. Ивантеевскую среднюю школу Владимир поступил в Московскую
профшколу "Сельмаш" на отделение механиков сельхозмашин. Однако профшколу 1927 г.
расформировали и В. Чугунов поступил в строительный институт Московского учебного
комбината на санитарно- технический факультет, по окончании которого в 1931 г. получил
специальность инженера по водоснабжению и канализации и был направлен на работу
прорабом сантехработ треста "Сантехмонтаж" в г. Москве.
В сентябре 1932 г. В.А. Чугунов перебрался поближе к отчему дому. Он был принят
ответственным руководителем сантехработ на строительстве завода № 8 им. Калинина
Наркомата вооружения. Завод воздвигался на территории современного г. Королева
Московской области.
В марте 1936 г. судьба привела его в трест "Медсанстрой" Наркомата здравоохранения
на должность прораба сантехработ.
В марте 1936 г. Владимира Александровича пригласили на должность ответственного
руководителя спецработ стройконторы лечебно-санитарного управления Кремля.
В сентябре 1939 г. он вновь вернулся в Подлипки на завод № 8
им. Калинина и был назначен старшим инженером проектного отдела. Осенью 1941 г. завод
был эвакуирован, а В.А. Чугунов призван в Красную Армию. В декабре 1941 г. его направили
на Брянский фронт и назначили командиром взвода 105 отдельного дорожно-строительного
батальона. В 1942 году он стал командиром роты, а в августе 1943 г. начальником штаба
этого же батальона. В феврале 1944 г. его откомандировали в Учебный офицерский батальон
при начальнике тыла Красной Армии. Обучение длилось недолго и уже в апреле 1944 г. его
назначили командиром роты 15-го отдельного Плотницкого батальона. Закончил службу
старший техник-лейтенант В.А. Чугунов в апреле 1946 г.
За образцовое выполнение заданий командования во время битвы на ОрловскоКурской дуге его наградили медалью "За боевые заслуги", а по окончании войны вручили
медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Вернувшись на родную землю В.А. Чугунов начал свою трудовую деятельность на
посту заведующего отделом водоканализации Ивантеевского горкомхоза.
Невозможно описать, в коротком рассказе, сколь напряженно работали все жители в
послевоенные годы. Однако, несмотря на тяжелейшие условия труда, карточную систему
распределения продовольственных и промышленных
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товаров, проблемы с жильем и транспортом, люди находили в себе силы заниматься, помимо
своих прямых обязанностей, общественно полезной деятельностью. Вот и Владимир Чугунов
стал агитатором, редактором стенгазеты "Совработник", заместителем председателя
городской избирательной комиссии, учился в вечернем университете при Пушкинском
горкоме партии.
В декабре 1947 г. земляки избрали Владимира Александровича депутатом
Ивантеевского

городского

Совета

депутатов

трудящихся

и

председателем

его

Исполнительного комитета.
Однако недолго ему удалось поработать на этом посту. В декабре 1950 г. по
рекомендации Исполкома Мособлсовета и МК ВКП(б) В.А. Чугунова избрали заместителем
председателя Исполкома Пушкинского райсовета депутатов трудящихся. К сожалению, на
этом факте биографические сведения о В.А.Чугунове в документах архива обрываются.
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 339, лл. 28-38)
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Шаменков Семен Иванович
С.И. Шаменков прожил в г. Ивантеевке около двух лет. Он работал 1937- 1938 гг.
директором фабрики № 13 (им. Лукина). Символично, что именно отсюда он шагнул на
высокий пост начальника Главка Народного Комиссариата лёгкой промышленности СССР.
Сергей Шаменков родился 6 мая 1901 г. в деревне Прудки Зарайского уезда Рязанской
губернии в рабочей семье. В 13 лет уже работал токарем фабрики им. Ногина в г. Серпухове.
В 1917-1923 гг. служил в Красной Армии. В
1923-1927 гг. работал в г. Зарайске, вначале на фабрике "Красный Восток" а затем на
профсоюзной работе в уездном исполкоме. В 1924 г., в дни Ленинского призыва, вступил в
партию.
В 1927 г. его направили в Москву на учебу в Центральной профшколе профсоюза
текстильщиков. Окончив школу в 1929 г. С.И. Шаменков начал работать в профсоюзных
органах, пройдя путь от инструктора отдела по деревенской работе губернского отдела
профсоюза текстильщиков до старшего инструктора ЦК профсоюза трикотажников.
В 1935 г. его назначили директором фабрики № 1 текстильно- галантерейного треста в
г. Москве, а в 1937 г. директором Ивантеевской фабрики № 13 Главтрикотажа Наркомата
легкой промышленности РСФСР.
В 1938 г. С.И. Шаменкова назначили сразу начальником Главного управления
трикотажной промышленности Наркомлегпрома СССР. С 1942 года ему доверили высокий
пост заместителя Наркома легкой промышленности СССР.
В 1947-1949 гг. он работал начальником Главного управления прядильных
предприятий Министерства легкой промышленности РСФСР, а в 1949-1951 гг. начальником
Главного управления трикотажной промышленности Минлегпрома РСФСР.
Информации о последующих годах жизни Семена Ивановича в документах архива нет.
Решением Исполкома Мособлсовета от 18 июня 1953 г. № 723/30 он был назначен
временно исполняющим обязанности начальника Московского областного управления легкой
и пищевой промышленности.
Родина высоко оценила вклад С.И. Шаменкова в дело победы над врагом. За годы
Великой Отечественной войны он был награжден Орденом Трудового Красного Знамени,
Орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями: "За
оборону Москвы", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.". Кроме
того в 1940 г. он был награжден Орденом "Знак Почета".
(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 342, лл. 24-27)
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Шошин Валентин Павлович
10 лет проработал в г. Пушкино В.П. Шошин. Он родился в крестьянской семье в д.
Ведерки под Костромой в 1919 г. В родной деревне окончил начальную школу и в 1931 г.
перешел в среднюю школу в г. Костроме. После окончания восьмого класса в 1935 г.
поступил на второй курс рабфака Костромского текстильного института, а в 1937 г. и в сам
институт по специальности «Прядение лубяных волокон». К сожалению закончить институт
не удалось – началась Великая Отечественная война.
Молодого коммуниста (В.П. Шошин вступил в партию в мае 1941 г.) направили в
инженерное училище в пос. Болшево Московской области. Проучившись почти год, в мае
1942 г. В. Шонин направляется в действующую армию. Ему пришлось воевать в инженерных
или, проще говоря, саперных войсках на Закавказском, Северо-Кавказском и 1-м
Белорусском фронтах. Он служил заместителем командира роты, командиром роты,
начальником штаба инженерной части. Перспективного офицера в сентябре 1944 г.
направили в Высшую инженерную [минную] школу Красной армии в пос. Нахабино
Московской области, которую он окончил в мае 1945 г.
Еще два года служил В.П. Шошин в Германии. Вначале помощником начальника
штаба саперной бригады, а с мая 1946 г. старшим военпредом группы промышленных
предприятий.
В 1947 г. Валентин Павлович подал рапорт о предоставлении ему возможности
окончить последний курс Костромского текстильного института. В мае его уволили в запас, а
в сентябре он приступил к занятиям в Костроме.
После окончания института В.П. Шошин получил направление на Пушкинскую
фабрику «Серп и Молот». С августа 1948 г. по май 1950 г. он работал мастером
приготовительного

прядильного

производства,

затем

начальником

планово-

производственного отдела, а в мае 1951 г. его назначили директором фабрики.
В феврале 1953 г. коммунисты Пушкинского района избрали В.П. Шошина
секретарем горкома партии, а в январе 1954 г. – первым секретарем.
С января по апрель 1957 г. первый секретарь Пушкинского ГК КПСС находился в
спецкомандировке в Венгерской Народной Республике, за выполнение которого был
награжден Орденом Красной Звезды. Это была уже вторая Красная Звезда. Первый Орден
Красной Звезды он получил еще во время Великой Отечественной войны. Кроме того его
вклад в Победу был отмечен Орденом Отечественной войны II степени и четырьмя медалями.
К этим боевым наградам в 1957 г. прибавилась еще одна – Орден «Знак Почета» за
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достижения в развитии сельского хозяйства Пушкинского района.
В январе 1958 г. В.П. Шошина перевели в МК КПСС на должность заместителя
заведующего промышленным отделом, а в марте 1959 г. очередная сессия Московского
областного Совета депутатов трудящихся утвердила его председателем областной плановой
комиссии.
Сведения о трудовой биографии В.П. Шошина обрывается в июне 1962 года, когда он
перешел на другую работу.

(МОАЦ: Ф. 195/2157, Оп. № 11, д. № 351, лл. 1-10)
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Штанько Николай Васильевич
Н.В. Штанько поселился в г. Пушкино в мае 1953 г., а до этого он раз десять был
вынужден менять адреса своего места жительства. Он родился 17 сентября 1906 г. в г. Калач
(тогда еще хуторе) Волгоградской области (в то время Царицынской губернии) в семье
рабочих-грузчиков. Его отец – Василий Сергеевич Штанько «вернулся с фронта
империалистической войны» в начале 1918 г. и вступил в ряды Красной армии. В мае 1918 г.
его захватили белые и запороли розгами насмерть.
Осиротевшая семья перебралась в г. Царицын. В 14 лет Николай пошел в ученики к
сапожнику. В 1921 г. он вступил в комсомол и поступил на работу на лесозавод. В 1923 г.
комитет комсомола направил его в заводскую школу ФЗУ при лесозаводе «Электролес»,
после окончания которой в 1926 г. его перевели на должность сменного мастера лесопиления.
По ленинскому призыву Н. Штанько вступил в партию.
В 1929 г. молодого коммуниста после шестимесячных курсов пропагандистов
направили во Фроловский район Нижневолжского края, где он вначале работал заведующим
избой-читальней, а в 1931 г. был избран председателем колхоза «Борьба» в хуторе
Ружейники. Однако здесь его постигла неудача: конец лета выдался таким дождливым в этих
местах, что практически весь урожай хлеба погиб. Фроловский райком партии снял Н.В.
Штанько с должности председателя колхоза и исключил из партии с тяжелой
формулировкой: «За непринятие мер борьбы за сохранность урожая и несдачу хлеба
государству».
Николай вернулся на родной лесозавод в г. Сталинград и подал апелляцию в краевую
контрольную комиссию Рабоче-крестьянской инспекции. В результате его восстановили в
партии, заменив исключение на выговор.
На лесозаводе Н. Штанько занимал должности: зав. кабинетом технической
пропаганды, зав. клубом, сменный мастер, редактор заводской газеты «Электролес».
В 1936 г. Н.В. Штанько перевели в Сталинградский горком ВКП(б) на должность
инструктора промышленно-транспортного отдела.
В 1937 г. его перевели в Кировский РК ВКП(б) г. Сталинграда заведующим отделом
агитации и пропаганды, а в 1938 г. избрали первым секретарем райкома партии.
В 1939 г. Сталинградский обком партии направил Н.В. Штанько в высшую партийную
школу при ЦК ВКП(б), по окончании которой он получил назначение на работу заведующим
промышленно-транспортным отделом Коми обкома ВКП(б).
В 1941 г. партия направила Н.В. Штанько начальником политотдела Северного
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железнодорожного строительства МВД. На деле это означало перевод в систему ГУЛАГа.
В 1948 году политотдел ГУЛАГа МВД СССР направил его на строительство объекта
«830» в деревне Иваньково Кимрского района Калининской области, а в 1949 г. в
Красноярский край начальником политотдела Северного управления железнодорожного
строительства МВД СССР в г. Игарке: (объект «503»).
В 1953 г. в ходе реорганизации органов внутренних дел и ликвидации строительства
объекта в г. Игарке, Н.В. Штанько, в соответствии с его личным заявлением, был уволен из
органов внутренних дел и поселился в г. Пушкино Московской области. Здесь он более двух
лет проработал заместителем начальника Пушкинской дистанции пути по политической
части Северной железной дороги.
В 1955 г. по призыву партии Н.В. Штанько, как и 30 тысяч других коммунистов
страны, решил принять участие в развитии сельского хозяйства. Пушкинский ГК КПСС
рекомендовал его председателем колхоза «Красный Путиловец», в котором он проработал до
1958 г., когда колхоз был ликвидирован путем слияния с двумя другими.
Работая председателем этого колхоза, Н.В. Штанько прилагал много усилий, чтобы
вывести на передовые рубежи это отстающее хозяйство. В 1956- 1958 гг. колхоз был
непременным участником ВСХВ по организации общественного животноводства.
В марте 1959 г. Мытищинский райсовет депутатов трудящихся (Пушкинский район в
1958-1960 гг. входил в состав укрупненного Мытищинского района) утвердил Н.В. Штанько
заведующим коммунальным хозяйством райисполкома. На этом сведения о его трудовой
деятельности в документах архива обрываются.
За вклад в укрепление обороноспособности страны в годы Великой Отечественной
войны подполковник Н.В. Штанько был награжден двумя орденами «Знак Почета» (1943 г. и
1945 г.) и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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