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Люблино и окрестности в конце ХIХ – начале ХХ в.: 
исторические зарисовки 

До 1917 г. поселок Люблино считался дачной местностью. На бере-

гу Люблинского пруда стоял дворец богатейшего московского купца 

Н.К. Голофтеева, построенный бригадиром Н.А. Дурасовым в начале 

XIX в. Голофтеев был самым богатым 

местным землевладельцем: ему при-

надлежало полсотни дач в поселке 

Люблино. 

Для удобства дачников была про-

ложена липовая аллея, ведущая от 

железнодорожной станции до име-

ния.

В 1872 г. купец 1-й гильдии К. Го-

лофтеев после окончания Политех-

нической выставки, проходившей в 

Москве, приобрел для своего имения церковь, построенную по проекту 

старшего архитектора дворцового ведомства Николая Александровича 

Шохина, за который он был удостоен Большой золотой медали выстав-

ки, и несколько павильонов под дачи.

Здания бывших дач и павильонов 

просуществовали до начала 70-х гг. 

ХХ в., когда всех жителей частных 

домов переселили в многоэтажки, а 

на этом месте был построен Люблин-

ский райсовет (теперь Управа) и раз-

бит парк. 

Дачи были разные по удобствам 

проживания, т.к. в Люблино отды-

хали люди со средним достатком. 

Известно, что 16 июня 1904 г. над по-

селком пронесся смерч, уничтоживший 70 десятин векового леса, раз-

рушивший 7 дач и здание театра, повредивший 8 домов и ухудшивший 

экологическую ситуацию. 

Археологические раскопки, проведенные в 1988 г. на территории пар-

ка в Люблино, где было, так называемое «селище в усадьбе Люблино», 

показали, что это место было обитаемо еще в ХVII в., об этом свидетель-

ствует найденная при раскопках керамика. На плане 1766 г. показано 

сельцо Люблино на берегу реки Голедянки. 

Дворец Н.А. Дурасова

Здание Управы района Люблино
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Крутой берег Голедянки, рядом проходившая Брашевская дорога, 

сос новый лес, легкая для обработки почва делали это место удобным для 

проживания. Возможно, что люди селились здесь и в более ранние века, 

как в расположенной неподалеку Перерве. 

* * *

Археологические раскопки, проведенные на территории бывшей 

Перервинской слободы, позволили выяснить, что эта местность была 

заселена еще в 1-м тысячелетии до н. э. Важнейшим результатом обсле-

дования территории Николо-Перервинского монастыря стало выявле-

ние следов поселения раннего железного века, которое предварительно 

можно датировать V–III вв. до н.э. 

Кроме того, археологические раскопки показали, что эта территория 

была обитаема в конце ХV – начале ХVI в. Предположительно, это был 

слой раннего монастыря. Для подтверждения этой гипотезы необходимо 

продолжить работы, найти фрагменты могильных плит раннего мона-

стырского некрополя.

Средневековый материал, по всей видимости, соответствует слою 

жизни монастыря, однако первое упоминание о нем в письменных 

источниках появляется лишь в 1623 г. Строительная надпись, вделанная 

в стену Никольского собора, относится к 1700 г. Самая древняя могиль-

ная плита в этом соборе датирована 1695 г. (младенец Сергий, сын Гри-

гория Петровича Годунова). 

* * *

Около Николо-Перервинского монастыря образовалась Перервин-

ская слобода, жизнь которой к концу ХIХ в. прослеживается по архив-

ным, письменным, литературным источникам и в периодической пе-

чати. 

К концу ХIХ в. относится такое описание этой местности: «На север 

от монастыря, по направлению к Самаровой горе, тянется вековая сос-

новая роща. С восточной стороны к монастырю прилегает Перервин-

ская подмонастырская слобода со значительным числом дачных доми-

ков и дач, отдаваемых на лето перервинскими крестьянами-огородника-

ми под дачные помещения москвичам… 

С южной стороны к монастырю прилегает большой фруктовый сад, 

с густой аллеею и пчельником, – разбитый в лощине под монастырской 

горой, круто обрывающеюся с этой стороны вниз, и обнесенный камен-

ною оградой… 

С западной стороны Николо-Перервинский монастырь извилисто 

огибает Москва-река».
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* * *

Перервинская слобода находилась в 12 верстах от Москвы. 

Ее расположение было очень удачным. С запада проходил речной 

путь по Москве-реке. С 1877 г., после того как Перервинская плотина 

на Москве-реке подняла уровень воды на пять четвертей аршина (90 см) 

и появилась возможность прохождения судов с глубокой осадкой, там 

была пристань Товарищества Москворецкого туерного пароходства. 

Плоскодонные буксиры-туеры, идущие вдоль уложенной по дну реки 

цепи или троса, проводили суда. С 1902 г. их заменили буксиры-паро-

ходы.

С востока слобода ограничивалась Московско-Курской железной 

дорогой с платформой Перерва и полустанком Люблино в двух верстах 

севернее. 

Перервинская слобода с населением 1141 чел., по данным 1899 г., 

входила в состав Нагатинской волости, пятого стана и считалась одним 

из ее крупных населенных пунктов. Рядом располагались деревни Пе-

чатниково (820 чел.), Курьяново (354 чел.), Батюнино (411 чел.), Ма-

рьино (496 чел.), село Люблино (55 чел.). Деревня Марьино входила в 

Царицынскую волость, как и село Сабурово, расположенное на другом 

берегу Москвы-реки.

План Перервинской слободы и деревни Печатниковой. 

РГАДА. Ф.192.Оп.2. Д. 223-91. Л.67.
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Между Перервинской слободой и деревней Печатниково находилась 

Самарова гора, землей на которой владели потомственный почетный 

гражданин Москвы купец 2-й гильдии Николай Федорович Китаев и 

крестьянин Шкулев. 

Местность эта официально именовалась «село Богословское при де-

ревне Печатниково, Самарова гора тож», по бывшей здесь когда-то Ио-

анно-Богословской церкви. Но местные жители называли ее Китаевкой. 

* * *

В начале ХХ в. в роще на Китаевке на высокой сосне была явлена 

чудотворная икона. Вдовствующая императрица Мария Александровна 

пожертвовала деньги на строительство церкви на этом месте, но их было 

недостаточно. Тогда местные жители объявили сбор пожертвований на 

это благое дело, но нужную сумму так и не собрали: началась война, а 

потом сменилась власть. 

* * * 

В первые годы ХХ в. некий хозяин ресторана Ковалев открыл на Ки-

таевке театр. 

В 1913 г. в Перервинской слободе, Марьине и на Китаевке были трак-

тиры 3-го разряда. В Марьине имелись две овощные лавки. В Любли-

но была лавка Общества потребителей и ренсковый погреб (заведение, 

производившее продажу только на вынос отечественных и иностранных 

вин, портера, пива, медов и крепких напитков в количестве не более 

трех ведер). В Люблино также был театр.

* * * 

С южной стороны Николо-Перервинского монастыря в 1,5 верстах 

от Перервинской слободы располагался Межевой сад (геополигон) 

Московского Константиновского межевого института (современный 

МИИГАиК), где с 1835 г. проходили летнюю полевую практику студенты. 

Крутой берег Москвы-реки, на котором разбили лагерь, позволял 

любоваться видом села Коломенского с Вознесенской церковью с вос-

тока, величественным Николо-Перервинским монастырем – с севера, 

церковью Святителя Николая в селе Сабурово – с юга. Пляжи были пес-

чаные, вода в реке чистая, сосновый лес придавал воздуху неповтори-

мый аромат. 

Небольшой участок земель удельного ведомства (2 десятины 

1580 кв. саж.) поступил в долгосрочную аренду института (в 1860 г. ее 

стоимость составляла 8 руб. 28 коп. в год с 10-процентной ежегодной 

надбавкой), там постепенно начали возводиться разного рода хозяй-
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ственные и жилые строения, на мест-

ности и на картах появилось обозна-

чение «Лагерь КМИ». 

В 1866 г. рядом с территорией 

лагеря прошла железная дорога, а 

позже построена платформа Перер-

ва, что весьма облегчило доставку и 

людей и грузов и обеспечило посте-

пенное преобразование лагеря в по-

левой филиал КМИ. Лишь в самом 

конце ХIХ в. возникли сомнения в 

целесообразности сохранения базы 

в Перерве по экологическим сообра-

жениям: постепенно, но неуклонно 

росла площадь «полей орошения» 

– территории, отводимой для сбора 

канализационных отбросов быстро 

растущей Москвы. В середине ХIХ 

века все было великолепно: и каче-

ство питьевой воды, и окружающий 

рельеф, и вполне благожелательное 

отношение местного населения. 

Одновременно с экологическими, возникли и проблемы финансово-

го характера при продлении арендного договора с Московской удель-

ной конторой, чьей собственностью была земля Перервинского лагеря. 

Удельная контора потребовала ежегодную плату 100 руб. с 10%-ной над-

бавкой каждые 4 года. После длительной переписки института и попе-

чителя с руководством Министерства императорского двора и уделов 

удалось договориться о ежегодной плате 30 руб. с 10%-ной надбавкой 

через каждые 6 лет. 

Интересны некоторые детали нового контракта: «Разрешается на 

участке возводить жилые и холостые строения, копать колодцы, дано 

право на устройство купальни на Батюнине озере. Но воспрещается 

добывать на участке песок, глину, камень и, вообще. извлекать из недр 

земли всякого рода ея произведения под опасением взыскания штрафа 

за количество самовольно добытого материала, если при измерении оз-

наченного участка окажется, что земли в нем больше или меньше (2 де-

сятин 1580 кв. саж.), то удельное ведомство не будет увеличивать плату 

в 1-м случае, но и институт не будет требовать уменьшения во втором 

случае». 

Строительство канала при выходе 

на поля орошения в Люблино. 

Фото из книги «100 лет канализации 
Москвы». – М., 1998.

Старое Люблино
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* * * 

31 мая 1902 г. в Перервинском 

лагере КМИ была освящена ново-

стройка – великолепный дом по про-

екту архитектора И.П. Машкова для 

проживания 70 воспитанников.

До середины ХХ в. постройки Пе-

рервинского лагеря использовались 

как коммунальные квартиры для ра-

ботников института и студенческое 

общежитие, а практику студенты 

проходили уже на других геополиго-

нах.

* * * 

Межевой сад до 30-х гг. ХХ в. яв-

лялся образцом ландшафтной ар-

хитектуры: аллеи, клумбы, рабатки, 

множество сортов сирени, липы и 

вязы – все приводило в восхищение 

местных жителей и дачников. Детей 

из окрестных школ водили туда на 

экскурсии. 

Во время Великой Отечественной 

войны деревья сада и красивая ограда 

его окружавшая были использованы на дрова. После присоединения к 

столице города Люблино, в состав которого входила Перерва, жителей 

переселили в квартиры, а это место заняла промышленная зона. 

* * * 

В 1890 г. в земском училище Пе-

рервинской слободы законоучителем 

был Аморьян Егорович Куньев, учи-

тельницей Мария Васильевна Яков-

лева, а ее помощницей Анна Иванов-

на Карпова. Попечителем являлся 

Николай Кононович Голофтеев, вла-

делец имения в Люблино. 

В деревнях Курьяново и Печатни-

ково были земские начальные школы, а в Марьино – начальная школа 

Московского городского управления.

План дома по проекту архитектора 

И.П. Машкова в лагере КМИ.

Памятная книжка КМИ за 1900 – 
1901г.г. М. 1902. С.32.

КМИ. Перервинский лагерь. 

Сотрудники и студенты около 

дома , построенного по проекту 

архитектора И.П. Машкова

Школа в Марьине. 

Рис. Абросимова В.И.
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По данным на 1909 г., в Перер-

винской слободе при Николо-Пе-

рервинском монастыре находилось 

Духовное училище и двухкласс-

ная церковно-приходская школа. 

С 1902 по 1909 гг. заведующим Ни-

коло-Перервинской школой был 

священник Николай Порецкий (свя-

щенноисповедник, память 27 июля).

В 1908 г. он был избран членом 

правления Перервинского духовного 

училища.

Перервинские дети обучались также и в начальном училище Москов-

ского городского управления. 

В 1906 г. Николо-Перервинским монастырем было построено зда-

ние, в котором расположилось Перервинское духовное училище.

Школа в Печатникове. 

Рис. Абросимова В.И.

Свм. Николай Порецкий. 

Фото из книги игумена Дамаскина (Орловский) «Жития новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. Июль. Ч. 1. С. 277».
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* * * 

В Перервинской слободе купчиха 

2-й гильдии Терезия Абрамовна Леви 

имела аптеку. Заведовал ею аптекар-

ский помощник Иосиф Абрамович 

Барский. 

Ближайшая больница находилось 

в селе Влахернском (Кузьминках), 

где служили врачи Петр Степанович 

Проскуряков (умер в 1916 г. во вре-

мя осмотра больного в Перерве) и 

Платон Николаевич Микулин, два 

фельдшера и акушерка.

В селе Коломенском, на другом 

берегу Москвы-реки, также была 

земская больница, персонал кото-

рой состоял из врача, двух фельдше-

ров и акушерки. 

По данным на 1913 г., при Нико-

ло-Перервинском монастыре также 

была больница. 

* * * 

С 1893 г. в деревне Печатниково крестьянкой Татьяной Тимофеевной 

Захаровой были открыты мукомольное и лесопильное предприятия, ко-

торые продолжали работать до 1917 г. 

* * * 

В Перервинской слободе находилась квартира урядника. По ночам в 

нескольких местах дежурили сторожа.

* * * 

По данным на 1904 г., ближайшее почтовое отделение с телеграфом 

было в селе Царицыне, но уже в 1913 г. в Китаевском поселке было свое 

почтово-телеграфное отделение.

* * * 

Николо-Перервинский монастырь, один из богатейших монастырей 

Российской империи, в Перервинской слободе имел 7 десятин под мо-

настырем, строениями и садом, 19 десятин 2615 кв. саж. под сосновым 

Перервинское духовное училище

Влахернская больница
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и лиственным лесом, 3 десятины 2110 кв. саж. под сенокосами. Всего 

33 десятины 697 кв. саж. 

* * * 

По данным на 1899 г., количество владений с домовладениями, оце-

нивающимися менее 500 руб., составляло 4 владения, 500–700 руб. – 

14 владений, 700–1000 руб. – 38 владений, 1000–1500 руб. – 22 владе-

ния, 1500–2000 руб. – 12 владений, 2000– 3000 руб. – 4 владения, более 

3000 руб. – 14 владений. 

В Перервинской слободе имели дворы 75 крестьянских семей, мещан 

– 4 семьи, 3 семьи отставных унтер-офицеров, один капеллан Импера-

торского театра, один отставной солдат, один офицер, два купца, один из 

них потомственный почетный гражданин Овчинников Иван Акимович. 

Доход жителей деревни Печатниково был выше, все домовладения, 

кроме двух, оценивались свыше 1000 руб. В Печатникове проживали в 

основном крестьяне, но были и цеховые. 

Николай Григорьевич Данилов был личным почетным гражданином.

Жители создали «Общество крестьян деревни Печатниково», кото-

рое имело собственность на сумму 2446 руб.

В селе Богословском имение купца Н.К. Китаева, занимавшее 

62,9 кв. саж., оценивалось в 48 000 руб., а крестьянина Шкулева – в 90 руб.

В сельце Люблино было 4 домовладельца. Самый богатый – титуляр-

ный советник Н.К. Голофтеев. Его собственность, располагавшаяся на 

90,4 кв. саж., оценивалась в 358427 руб. Другие домовладения – 1669, 

1468, 1356 руб.

Выше Люблино по реке Голедянке располагалась плотина с мель-

ницей при деревне Юрьевка. Владения семьи крестьян Шурыгиных, 

по-видимому, хозяев мельницы, оценивались в 5 699 руб.

* * * 

Перервинская слобода, дерев-

ни Курьяново, Батюнино, Марьино 

относились к приходу Никольской 

церкви села Сабурова, находившейся 

на правом берегу Москвы-реки, т.к. 

луга на левом берегу, напротив Са-

бурова, принадлежали ему с ХVII в. 

На их территории впоследствии и 

возникли указанные деревни, жите-

ли которых стали прихожанами Ни-

кольской церкви.

Церковь Святителя Николая 

в селе Сабурово
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Население этих деревень было по своему вероисповедованию неод-

нородным. Так в деревне Марьино было 10 дворов раскольников (муж-

чин – 41, женщин – 48). В деревне Батюнино раскольничьих дворов 

было 32 (мужчин – 145, женщин – 160). Всего в приходе 105 дворов рас-

кольников (мужчин – 483, женщин – 499). 

Православным христианам в деревне Марьино принадлежали 53 дво-

ра (мужчин – 186, женщин – 207). В деревне Батюнино православные 

христиане проживали в 5 дворах (мужчин – 13, женщин – 15). 

* * * 

Чтобы укрепить православных христиан в вере и привлечь расколь-

ников, архимандрит Викентий с 1884 г. организовал нравственные на-

родные чтения. В митрополичьих палатах, где проводились занятия, со-

биралось до 200 человек.

Иногда, когда приходило много раскольников, читали об истории 

русского раскола. 

В приходе Никольской церкви села Сабурова всех дворов было 179 

(мужчин – 635, женщин – 723). Интересные подробности жизни прихо-

да этой церкви зафиксированы в документах, хранящихся в Централь-

ном историческом архиве Москвы. 

Настоятель Никольской церкви, что в селе Сабурове, священник 

Петр Нарциссов написал докладную записку митрополиту Московско-

му Владимиру с ходатайством о содействии в построении храма на левом 

берегу Москвы-реки. 

Он объяснил свою просьбу тем, что во время разлива реки совершать 

какие-либо требы представляется затруднительным. 

Крестьяне деревень Марьино, Батюнино, Курьяново и Перервы не 

очень состоятельны и построить храм на свои деньги не могут. Он, свя-

щенник Петр Нарциссов, хотел бы, чтобы Его Высокопреосвященство 

соблаговолил выделить деньги из капитала, завещанного почетным 

гражданином Димитрием Флоровичем Ермаковым на сооружение двух 

храмов во имя святого Димитрия Солунского. 

Но даже на такое льготное построение храма крестьяне не согла-

сились. Они говорили, что «… ведь с построением храма, вероятно, от 

нас потребуется надел причта землею, им соразмерное вознаграждение 

с взносом или денег, или продуктов, и это будет для нас затруднительно 

или неудобоисполнимо». 

Мнение священника Петра Нарциссова было иное. В связи с тем, 

что на территории упомянутых деревень проживало 879 раскольников, а 

православных – 1146, то влияние вожаков раскола из Москвы и Подмо-

сковья на этих прихожан Никольской церкви было весьма сильно. 
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Пастырь Никольской церкви во время разлива Москвы-реки, а сооб-

щение бывало, что прерывалось надолго, лишался возможности окорм-

лять свою паству. Также сложно было аккуратно исполнять обязанности 

законоучителя в земских училищах: Курьяновском и Перервинском, пе-

реведенном в соседнюю деревню Печатниково Карачаровского прихода 

из-за отказа Перервинских крестьян выделить участок земли под здание 

училища. 

Отец Петр считал, что пока будет строиться храм, в приходе необхо-

дим священник-миссионер, также, может быть, указом его Высокопре-

освященства следовало разрешить иеромонахам Николо-Перервинско-

го монастыря в исключительных случаях совершать требы в монастыр-

ских церквях. 

Хлопоты о построении церкви продолжились в середине января 

1899 г. Благочинный села Никольского, что на Котлах совместно с де-

путатом с духовной стороны села Троицкого, Черемушки тож, священ-

ником Иоанном Забавиным опросили 55 жителей деревень Марьино, 

Курьяново, Батюнино и Перервинской слободы. 

Крестьяне заявили, что никаких затруднений в посещении приход-

ской церкви не испытывают, т.к. через реку имеется железнодорожный 

мост, по которому можно перейти Москву-реку, с их стороны за причтом 

к мосту всегда высылается подвода. Летом в Сабурово можно переплыть 

на пароме. 

В очень редких случаях приходится обращаться и в Кузьминки, и в 

монастырь, но это бывает только, если болеет приходской священник. 

По сему необходимости в построении нового храма они не имеют. Да 

у них и нет для этого средств. Непраздный для них вопрос и тот, как 

будет существовать церковь в селе Сабурове, куда они ходили издавна, 

если построят новую. За отсутствием средств она будет вести скудное 

существование, что для них очень прискорбно. По их мнению, было 

бы правильно, если бы к ним прислали второго священника в помощь 

настоятелю, если он чувствует для себя затруднения по службе, или же 

разрешить монахам по-прежнему исправлять требы. 

На основании этого расследования Его Высокопреосвященство 

6 февраля 1899 г. приказал прошение священника Петра Нарциссова из 

Никольской церкви села Сабурова Московского уезда о построении но-

вой церкви оставить без удовлетворения. 

* * * 

Крестьяне деревни Печатниково относились к приходу Троицкой 

церкви села Карачарова. 
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В Люблино храм апостолов Петра и Павла (1872 г.) был приписан к 

Влахернской церкви села Кузьминки, т.к. жителей было мало, а летом, 

с приездом дачников, по воскресным и праздничным дням в Петропав-

ловскую церковь приходили служить священники из Кузьминок. 

У старообрядцев или, как их тогда называли, раскольников были мо-

литвенные дома в Батюнине, Печатникове и Люблино. 

1905 г. был переломным для старообрядчества. Указом 17 апреля 

1905 г. старообрядцам было даровано право на сооружение и ремонт мо-

литвенных домов. Манифест 17 октября 1905 г. расширил права предста-

вителей всех неправославных исповеданий, в том числе и старообряд-

цев. 17 октября 1906 г. были высочайше утверждены правила по образо-

ванию старообрядческих общин. 

С 1908 по 1915 гг. в Москве были возведены и освящены 15 страрооб-

рядческих храмов разных толков. Видимо тогда же в Батюнине и Печат-

никове старообрядцами были построены молитвенные дома. 

Метрические книги для старообрядцев были введены законом 19 апре-

ля 1874 г. Регистрация актов гражданского состояния старообрядцев была 

возложена на полицию, в столицах – на участковых приставов, в городах 

и уездах – на помощников исправников, в городах, не подведомственных 

уездной полиции, – на полицмейстеров. В конце каждого года метриче-

ские книги представлялись уездной полицией в губернское управление. 

В метрической книге рождений указывались: имя рожденного, фамилия; 

имя, отчество и звание родителей; время заявления в полицию о рожде-

нии; лица, заявившие о рождении; бывшие при этом событии свидетели. 

Дети, записанные в метрическую книгу, признавались законными. Для 

записи детей старообрядцев был установлен годичный срок, после чего 

законность рождения доказывалась в судебном порядке.

В метрической книге браков записывались имена и звания обоих 

суп ругов. При этом каждый вступающий в брак должен был представить 

двух поручителей в том, что брак не относится к числу запрещенных за-

коном. С жениха и невесты бралась подписка, что они принадлежат к 

расколу от рождения и не состояли в браке, совершенном по обрядам 

православной церкви.

* * * 

В 1863 г. мастер Иван Юрин смастерил для Николо-Перервинского 

монастыря часы, отличавшиеся незаурядным музыкальным «талантом»: 

они не только отбивали время, но и играли различные мелодии. Зубча-

тое колесо приводило в движение барабан с приваренными кулачками, 

которые, задевая за рычаги, заставляли звучать шесть колоколов различ-

ной тональности. Конструкция этих часов напоминает механизм куран-
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тов на Спасской башне. Но по весу 

они меньше Кремлевских в 25 раз. 

Перервинский «карлик» весит все-

го-то около тонны.

* * * 

31 октября 1906 года при Николо–

Перервинском монастыре, непода-

леку от него, было открыто училище 

для глухонемых детей. Здание возво-

дилось на средства Перервинского 

монастыря. Капитал на содержание 

училища также выделил монастырь. 

7 сентября 1908 г. состоялось освя-

щение Иверского собора Николо-Пе-

рервинского монастыря, которое 

вылилось во всенародный праздник. 

Архитектором этого величественного 

храма, вмещавшего более 3000 бого-

мольцев, был П.А. Виноградов. 

Красивый резной вызолоченный 

иконостас был сооружен И.А. Соко-

ловым, иконы писаны по вызолочен-

ному фону придворным иконопис-

цем В.П. Гурьяновым, драгоценные 

облачения сделаны братьями Загло-

тиными.

* * * 

Из Москвы на Украину и юг Рос-

сии шли грузы по Московско-Кур-

ской железной дороге. Сортировоч-

ная станция Москва-Товарная пере-

стала справляться с потоком груза, 

который год от года увеличивался. 

Потребовалась более мощная стан-

ция. Наиболее удобным для нее ме-

стом было признано Люблино. 

На территории Перервин-

ской слободы в 12 км от Москвы в 

1906 г. началась укладка временных 

Училище для глухонемых детей

Иверский собор Николо-

Перервинского монастыря

Путепровод, построенный 

в 1908 году
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сор тировочных путей, а с 1907 г. – 

постройка путепроводов и служеб-

ных помещений. 

Одновременно началась застрой-

ка и поселка Китаевка. Там землю ма-

шинистам, в знак уважения к профес-

сии, давали бессрочно, а всем осталь-

ным – в аренду сроком на 5–10 лет.

* * *

До 1916 г. жители Перервы воду 

брали из колодцев и родников. 16 де-

кабря 1916 г. в Николо-Перервинском 

монастыре был введен в эксплуатацию 

артезианский колодец с баней. В это 

же время было устроено электриче-

ское освещение и проложены первые 0,5 км водопроводной сети.

* * * 

Первая мировая война, а затем и революция 1917 г. внесли свои кор-

рективы в размеренную жизнь страны. 

Перервинский монастырь, один из богатейших в стране, попросил 

увеличить расходы Перервинского духовного училища на 9000 руб. 

Дополнительные суммы были необходимы для увеличения жало-

ванья надзирателям с 24 руб. 50 коп. до 50 руб., а эконому с 30 руб. до 

50 руб. в месяц. 

Смотритель училища С. Пашкевич и помощник смотрителя А. Борис 

ходатайствовали о временном, с 11 сентября по 1 ноября, принятии на 

работу по найму с окладом 40 руб. в месяц второго надзирателя. 

Правление просило ввиду чрезмерно высокой стоимости мяса 

(25 руб. за пуд) допустить сокращение мясных блюд в питании учени-

ков, оставив употребление мясных блюд только в субботу, воскресение и 

понедельник. В остальные дни готовить грибные и рыбные блюда. Ввиду 

дороговизны коровьего масла и сала заменить частично его на подсол-

нечное масло и топленый свиной жир. 

Возникли проблемы и с обувью для воспитанников. Если бельем и 

одеждой учеников снабжали, как положено по смете, то обеспечить всех 

обувью стало невозможно. Поэтому возложили решение этого вопроса 

на родителей и опекунов, компенсируя покупку сапог лишь частично 

(10 руб. за пару). 

Перервинская водокачка и баня
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Необходимо было закупить для училища 10–15 вагонов дров по цене 

275 руб. за вагон (без тарифа и доставки на место). Недостающую сумму 

на покупку и доставку (свыше 4500 руб.) пришлось покрыть из остатков 

по другим статьям содержания училищного дома. 

* * *

Дороги были грунтовые, хотя еще в конце августа 1866 г. получили 

разрешение вымостить булыжником спуск, ведущий от Святых ворот 

Николо-Перервинского монастыря к Москве-реке, монастырскому 

саду и огороду. Строительство обошлось монастырю в 2588 руб. 75 коп. 

Из Москвы до Перервы можно было проехать на гужевом транспорте 

сначала по Дубровинскому шоссе, а от Городских боен (ныне Микоянов-

ский мясокомбинат) по Перервинскому шоссе, проходившему рядом с 

платформой Чесменская (Текстильщики), через деревню Печатниково и 

далее к монастырю. В Люблино ездили мимо платформы Чесменская по 

Загородному шоссе, ведущему к полям орошения.

Перервинское шоссе с тремя деревянными и пятью бетонными мо-

стами, открытое в 1889–1890 г., было построено на совесть и постоянно 

поддерживалось в хорошем состоянии. 

Обследование дорог военным ведомством в 1919 г. выявило, что на 

Перервинском шоссе один деревянный мост требовалось перестроить, а 

остальным был нужен только мелкий ремонт. 

* * * 

В первые годы после революции 1917 г. гонения на православную 

веру еще не достигли апогея. Народ в нужде искал защиту у Господа и 

Пресвятой Богородицы. Сохранились документы о пребывании иконы 

Божией Матери Иверской с 27 июня по 3 июля 1919 г. на Люблинских 

полях орошения и станции Люблино-дачное, а с 4 по 8 июля 1919 г. в се-

леньях Марьине, Перерве, Курьянове, Китаевском поселке и Печатни-

кове. 

Новая власть требовала полной информации о месте нахождения чу-

дотворных икон. Общине часовни Иверской иконы Богородицы посту-

пило предупреждение, что для получения разрешения на перемещение 

иконы в другие храмы в обязательном порядке необходимо подавать за-

явление в Организационно-учетное отделение. 

* * *

Первый период административно-территориальных изменений, 

проводимых советской властью, относится к 1917–1921 гг. В это время 
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уезды разукрупнялись, образовывались новые. В 1922–1923 гг. прошло 

сокращение уездов и уточнение губернских границ. 

К 1925 г. в состав Московской губернии входило 17 уездов. В 1929 г. 

было проведено районирование. Укрупнение уездов сменилось укруп-

нением низовой административной сети – волостей. Изменение границ 

сельских советов велось вплоть до 1929 г. 

Ленинская волость с центром в поселке Ленино образовалась по-

становлением съезда Советов Московского уезда 25–26 октября 1918 г. 

из Царицынской волости Московского уезда. В 1924 г. в волости был 

31 сельсовет, в том числе Марьинский, Перервинский, Печатников-

ский, Батюнинский. 

Постановлением губернской административно-территориальной ко-

миссии от 23 ноября 1925 г. было произведено разукрупнение сельских 

советов и образован 41 сельсовет. Из состава Батюнинского сельсовета 

был выделен Курьяновский.

В 1929 г. в Ленинской волости было 40 сельсоветов в том числе Ба-

тюнинский, Курьяновский, Марьинский, Перервинский, Печатников-

ский.

В июне 1929 г. было принято решение об образовании Московской 

области, в которую входили районы и укрупненные сельские районы.

Ленинский район был образован 12 июня 1929 г. Административным 

центром стал поселок Ленино-Дачное.

Постановлением президиума Мособлисполкома и Моссовета № 2 

(протокол № 37) от 6 января1930 г. в состав Ленинского района вошли 

Курьяновский, Марьинский, Перервинский, Печатниковский сельсо-

веты. (Батюнинский сельсовет был упразднен и вошел в Курьяновский.) 

Тогда же в состав Ленинского района Московской области вошел город 

Люблино.

13 декабря 1938 г. президиум Мособлисполкома постановлением 

№ 1271 селение Перерва одноименного сельсовета включил в состав го-

рода Люблино с упразднением Перервинского сельсовета.

Постановлением № 329 от 23 февраля 1939 г. городу Люблино было 

передано селение Печатниково. Ликвидация Печатниковского и Пере-

рвинского сельсоветов была утверждена отдельным пунктом указа Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР от 26 марта 1939 г. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 августа 1946 г. из 

состава города Люблино был выведен поселок при Люблинском комби-

нате очистных вод и на его месте был образован рабочий поселок Лю-

блинский, тем же постановлением он был передан в подчинение города 

Москвы. 16 декабря 1949 г. было принято объединенное решение ис-

полкомов Московского областного и Московского городского советов 
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депутатов трудящихся № 3385-71, согласно которому в состав Москвы 

(в черту рабочего поселка Люблинский) вошла Курьяновская станция 

аэрации, до этого находившаяся в составе Курьяновского сельсовета. 

Передача данной территории Ленинского района в административ-

ное подчинение Москвы состоялась на основании указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1949 г. В соответствии с реше-

нием Мособлисполкома № 539 от 14 июня 1954 г. в Ленинском районе 

было ликвидировано 17 сельсоветов, в том числе Курьяновский и Ма-

рьинский, они объединились в Батюнинский. Все преобразования были 

утверждены указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 июня 

1954 г. Решением Мосгорисполкома от 17 декабря 1960 г. поселок Батю-

нинский и город Люблино вошли в состав города Москвы. 

Фрагмент Брашевской дороги в Люблино

Недавно наша страна широко отметила 700-летие со дня рождения 

Преподобного Сергия Радонежского, российского чудотворца, а со 

школьной скамьи мы помним, что 21 сентября 1380 г. произошла Ку-

ликовская битва. Примечательно, что эти события связаны не только 

с русской историей вообще, но и с историей нашего района.

* * *

В 2013 г. исполнилось 650 лет со дня рождения великого князя Мос-

ковского Дмитрия Ивановича Донского, возглавившего борьбу русско-

го народа против монголо-татарского ига. За долгожданную победу над 

поработителями Руси на Куликом поле в верховье Дона народ любовно 

нарек его «Донским». Также память о Дмитрии Донском неразрывно 

связана с его неуклонным стремлением утвердить в Отчизне единодер-

жавие и объединить соотечественников перед лицом грозной опасности.

Дмитрий начал княжить в 12-летнем возрасте. До возмужания он 

лишь формально носил титул великого князя Владимирского. Верхов-

ным правителем Северо-Восточной Руси и добрым наставником юного 

князя был митрополит Алексий, в миру Елевферий Федорович Бяконт 

(1292–1378), обладавший сильным характером и большим авторитетом.

Осознавая необходимость единодержавия и территориальной це-

лостности, святитель Алексий положил свою жизнь на алтарь борьбы за 

собирание Руси вокруг Москвы. После смерти Ивана II Ивановича он 

вместе с московскими боярами выкупил великокняжеский титул снача-

ла в Сарае у хана Мюрида, а затем, в тайне от Мюрида, и в Заволжской 

Орде у Мамая. Вот почему князь-подросток Дмитрий Иванович дважды 



- 20 -

возводился на Владимирский стол: сначала послом Мюрида, а затем 

пос лом Мамая. 

Эта хитрость не прошла бесследно. Дмитрию Ивановичу пришлось 

воевать и с суздальским князем Дмитрием Константиновичем, который 

Схема Брашевской дороги на её Люблинском участке
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получил от рассерженного Мамая ярлык на великокняжеский престол, 

и с тверским князем Михаилом. 

Летом 1380 г. Дмитрий Иванович узнал, какая гроза собирается над 

Москвой. Олег Рязанский, желая скрыть свою измену (он обязался вы-

ступить на стороне Мамая), извещал великого князя об опасности. 

Вся Северо-Восточная Русь пришла в движение. К Москве по при-

зыву Дмитрия Ивановича один за другим шли многочисленные полки. 

Более 150 тыс. всадников и пеших воинов были готовы сражаться за Оте-

чество и веру. 

Святой Сергий Радонежский, к которому поехал за благословением 

Дмитрий Иванович, предсказал «кровопролитие ужасное, но победу». 

* * *

Одной из дорог, по которым шло русское воинство на Куликово поле, 

была Брашевская. Она получила название по городку Брашево (юж-

нее Бронниц). По Брашевской и Болвановской дорогам левым берегом 

Моск вы-реки шли полки, чтобы соединиться с другими воинами у Бо-

ровского перевоза (д. Чулково) через Москву-реку. 

Болвановская дорога проходила там, где ныне проложено Рязанское 

шоссе. Трасса Брашевской дороги сохранялась еще в ХVIII в. Она по-

казана на Генеральном плане Московского уезда 1797 г. От моста через 

речку Коломенку (севернее метро Текстильщики) дорога вела в юго-вос-

точном направлении, проходила в том месте, где сейчас пересекаются 

Волжский бульвар, улицы Шкулева и Маршала Чуйкова. Дорога шири-

ной от 47 до 85 м шла лесом почти до переправы через речку Голедянку. 

Приблизительно за 360 м до реки лес расступался, и дорога шла по от-

крытой поляне, ограниченной с востока и юга Голедянкой. В 150 м се-

вернее начиналась Юрьевская плотина.

Дорога пролегала посредине поляны в юго-восточном направлении 

до мыса и спускалась к реке по его западному (правому) краю. Переход 

дороги через речку Голедянку находился точно в том месте, где река по-

ворачивает под прямым углом на запад (в наши дни на этом месте бетон-

ный короб метрополитена, перегон между станциями Волжская и Люб-

лино), а далее шла мимо церкви Свт. Тихона, Патриарха Московского и 

всея России, по трассам нынешних Ставропольской (около кладбища) 

и Чагинской улиц по направлению к Николо-Угрешскому монастырю.

Стоит отметить, что фрагмент Брашевской дороги при переходе че-

рез речку Голедянку – единственный в Москве ее участок, дошедший до 

нас в окружении природного ландшафта.
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Купцы Голофтеевы в Люблино

Купцы первой гильдии Конон 

Никонович Голофтеев и его сын 

Николай оставили заметный след в 

истории Люблино. Почти 60 лет они 

владели замечательным памятником 

архитектуры – дворцом Н.А. Дурасо-

ва, выкупив его у наследников. 

Конон Никонович Голофтеев, бо-

ровский мещанин, родился в 1820 г., 

в ранней юности он был привезен в 

Москву и отдан в «мальчики» в торго-

вые ряды, а в 1840 г. открыл самосто-

ятельную торговлю галантерейными 

товарами, жил в Замоскворечье. Он 

разбогател и породнился с известным 

купцом Рахманиным.

С 1845 г. Конон Никонович со-

стоял 3-ей гильдии купцом Гостиной 

слободы. С родственником жены 

Анны Николаевны Петром Никола-

евичем Рахманиным купец Голофтеев вел торговлю модным дамским 

товаром в Городской части в амбаре на Чижовском подворье, в лавке на 

Ножевой линии, кроме того, в галерее князя Голицына у них было 4 лав-

ки, также были лавки на Кузнецком мосту, в доме Гагарина, в Сапожном 

ряду 2 лавки, а в Холщевом ряду они держали 19 лавок. 

Столь обширная деятельность принесла свои плоды – капиталы рос-

ли. Они купили дома: в Сретенской части № 704, в Пятницкой части 

№ 504 и в других местах еще 7 домовладений. 

Возможность значительно увеличить доходы появилась с приобрете-

нием у князя Голицына его «галереи» и части дома между нею и Малым 

театром, где и был устроен знаменитый «Голофтеввский пассаж». Пла-

нировка старого здания была полностью сохранена, но при реконструк-

ции был использован новый для того времени материал – железобетон. 

В «Голофтеевском пассаже», находившемся рядом с ЦУМом, торговали 

только дорогими и престижными товарами. Это приносило владельцам 

немалый доход. 

Когда наследники Н.А. Дурасова выставили на продажу имение в 

Люблино, то К.Н. Голофтеев с компаньоном и родственником П.Н. Рах-

маниным его купили, предполагая построить там дачи для летнего 

Купец Н.К Голофтеев и его жена 

Вера Александровна

Голофтеевский пассаж в Москве.

Фото из архива М.В. Золотарёва. 
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обоями, частью же обшиты досками; 

крыша железная, полы в парадных 

помещениях – из соснового паркета; 

мебель – тоже из соснового дерева…

В доме помещены все предметы 

домашнего комфорта». Епархиаль-

ные ведомости описывали и другой 

дом: «Дом землевладельца деревян-

ный одноэтажный, с мезонином и 

пристройкой для кухни, нижний 

этаж имеет 10 комнат, коридор и террасу. Первая часть от входа перед-

няя. Рядом с ней с левой стороны, комната для человека; из передней 

дверь в зал и другая в коридор, разделяющий дом на две половины: 

с правой стороны, первая от передней комнаты – зала, далее столовая, 

из которой выход на террасу. Гостиная помещается с левой стороны зала. 

С другой стороны коридора, рядом с передней, мужская уборная и каби-

нет хозяина, за ней лестница в мезонин, под которой устроен ватер-кло-

зет с проведенною водою. Затем кабинет хозяйки и учебная комната для 

детей. Мезонин, как и нижний этаж, разделяется коридором. По правой 

стороне идут комнаты: спальня, уборная хозяйки и гардеробная, по ле-

вой – детская спальня и девичья комната, затем комната спальная для 

ребенка с кормилицей. Комната гувернантки и комната для гостей». 

Занявшись дачным бизнесом, К.Н. Голофтеев и его компаньон 

П.Н. Рахманин делали все, чтобы дачникам жилось комфортно, при 

этом на Голофтеевских дачах могли жить москвичи с разным уровнем 

достатка.

Построенные дома простояли до середины 70-х гг. ХХ в., когда их 

снесли, чтобы освободить парковую территорию.

В 1877 г. на крестьянском сходе деревни Печатниково с владельца-

ми земли, прилегавшей к имению Голофтеевых, был заключен договор: 

«Мы, нижеподписавшиеся, крестьяне Московского уезда Нагатинской 

волости Печатниковского общества из числа 81 домохозяев явились 

74 человека. Быв сего числа (22 марта 1877 года) на сельском сходе в пол-

ном составе всех домохозяев нашего общества и в присутствии сельско-

го старосты Михаила Иванова обсуждали предложение, сделанное нам 

потомственным почетным гражданином Кононом Никоновичем Голоф-

теевым и московским купцом Петром Николаевичем Рахманиным в том, 

чтобы мы обязались перед ними не возводить никаких построек на земле 

нашей, прилегающей к имению их сельцу Люблино, а именно: на зем-

ле, лежащей по левую сторону линии Курской железной дороги по на-

правлению из Москвы в Курск, в течение времени от 1 апреля 1877 года 

Дачи Голофтеева по улице Фрунзе.

Фото из Музея Трудовой славы депо 
Люблино. 
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впредь по 1 апреля 1883 года, и чтобы строения их, г.г. Голофтеева и Рах-

манина, находящиеся на нашей земле и принадлежащие крестьянину 

Антону Афанасьевичу Телешёву, оставалась на нашей земле бесплатно 

до 1 сентября сего года; за каковое ограничение наше в правах распоря-

жаться имуществом, они, г.г. Голофтеев и Рахманин, предназначают нам 

вознаграждение 300 рублей серебром и согласны деньги эти уплатить нам 

все сполна по выдаче нами им, г.г. Голофтееву и Рахманину, сего обяза-

тельного для нас приговора. По обсуждении настоящего предложения, 

мы признали возможным оное, и потому сим обязуемся не возводить ни-

каких строений и не позволять другим лицам на вышеозначенной при-

надлежащей нам земле до 1 апреля 1883 года». Таким образом, дачники 

были избавлены от соседства с крестьянскими дворами. 

Купцы-компаньоны занимались не только увеличением своих капи-

талов, но и благотворительностью. 

Конон Никонович в 1860 г. исправлял должность ратмана 1-го депар-

тамента Магистрата, состоял почетным попечителем при основанной 

им школе садоводства в Москве. 

Петр Николаевич Рахманин состоял членом-благотворителем 

Санкт-Петербургского Попечительного комитета о бедных с 12 декабря 

1863 г. 

Наследник Голофтеева-старшего Николай Кононович был румын-

ским консулом (1885), служил агентом учреждения святой Марии Маг-

далины, состоял попечителем Арбатской женской школы Человеколю-

бивого общества, казначеем 2-го Басманного отделения Дамского попе-

чительства о бедных в Москве, был попечителем Голофтеевской школы 

для рукодельниц, общества поощрения трудолюбия Ведомства импе-

раторского Человеколюбивого общества, состоял членом попечитель-

ского совета Комиссариата Технических училищ и Благотворительного 

общества попечения о беспризорных детях при Управлении Московско-

го градоначальника, был почетным членом Городской Тверской части 

попечения о бедных, Комитета Христианской помощи Российского об-

щества Красного Креста, был членом московского местного управления 

Красного Креста. 

Все эти общественные должности требовали приличных расходов, но 

они давали и почет, и возможность получить дворянство. 

21 января 1875 г. Конону Никоновичу с женой Анной Николаевной и 

сыном Николаем императором Александром II было пожаловано звание 

потомственных почетных граждан города Москвы. Такое звание дава-

лось за услуги, оказанные городу (крупные суммы денег, пожертвован-

ные на благоустройство, постройка благотворительных заведений и др.) 

соискателям с безупречной репутацией. 
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Конон Никонович помимо вышеперечисленного был почетным по-

печителем школы садоводства, учрежденной при Российском обществе 

любителей садоводства в Москве. Благотворительность его была хорошо 

всем известна. 

Не отставал от отца и сын Николай: он пожертвовал крупную сумму 

на Полоцкую учительскую семинарию. 

27 февраля 1873 г. Николая Кононовича Голофтеева пожаловали ор-

деном Святого Станислава III степени. Конона Никоновича наградили 

этим же орденом 1 декабря 1873 г. 

Во время Русско-турецкой войны 1878–1879 гг. Голофтеевы много 

жертвовали на нужды Красного Креста и храмам Черногории. 

Конон Никонович был более 10 лет старостой Ирининской церкви 

при Министерстве иностранных дел, которую восстановил и содержал 

на свои средства. 

За значительный вклад в благотворительную деятельность Конон 

Никонович был впоследствии награжден орденами Святого Станислава 

II степени, Святой Анны II и III степени, Святого Владимира IV и III 

степени, орденом Черногории. 

Проверяли репутацию будущих потомственных почетных граждан 

очень тщательно. Оказалось, что Конон Никонович состоял под неглас-

ным надзором полиции с 14 июня 1866 г. за подозрение в сбыте фальши-

вых кредитных билетов. Купеческая управа хлопотала за одного из своих 

богатейших членов, и 13 июня 1874 г. по предложению московского ге-

нерал-губернатора полицейский надзор был прекращен. 

Конон Никонович Голофтеев скончался 11 марта 1896 г., был похо-

ронен на Даниловском кладбище. Заупокойную литургию и отпевание 

почившего в храме Святителя Николая в Пыжах совершал наместник 

Чудова монастыря архимандрит Товия с иеромонахом Перервинского 

монастыря и шестью священниками, возможно, что среди них был на-

стоятель Влахернской церкви в Кузьминках иерей Николай Порецкий.

После почившего остался капитал в несколько миллионов рублей, 

помимо недвижимой собственности. Николай Кононович, получив в на-

следство огромное состояние, продолжил его увеличивать. В частности, 

при Н.К. Голофтееве количество дач в Люблине выросло в несколько раз. 

Журнал «Искры» писал в обозрении о дачных поселках: «Люблино 

– один из ближайших к столице пунктов – примыкает к станции Кур-

ской железной дороги, отстоящей от Москвы всего в 9 верстах. Это об-

стоятельство делает Люблино одним из населеннейших в летнее время 

дачных поселков; таким образом, эта близость к столице обуславливает 

и удобство местности для дачной жизни занятых в городе москвичей и ее 

эстетические недостатки. 
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Начать с того, что самый въезд в Люблино с вокзала, напоминает со-

бой любой из московских переулков на окраине Москвы. Скучные де-

ревянные домики, стоящие посреди голого поля, где нет следов зелени, 

свидетельствуют о том, что ценность каждого клочка земли взвешена 

расчетливым собственником. 

В жаркую погоду – пыль, а в дождливую – грязь являются единствен-

ным напоминанием о природе для неприхотливых дачников, которые на-

ходят удовольствие селиться для летнего «отдыха» в упомянутых домиках.

Пройдя этот неэстетичный въезд, вы входите в действительно пре-

лестную рощу с расчищенными дорожками и прекрасными прудами. Но 

и здесь вы вскоре натыкаетесь на целые группы домов, нередко до того 

скученных, что они напоминают по временам о городских улицах. 

В Люблино есть два красивых здания – дом нынешнего владельца 

местности и оригинальная, хотя небольшая церковь. Остальные здания 

построены по шаблону дачных помещений с мезонинами и неприхот-

ливыми низенькими заборами, через которые нетрудно видеть кухарку, 

совершающую на заднем дворе черные работы своего кухонного царст-

ва, кур и развешенное на веревках 

белье – обычные живописные виды 

тех дачных местностей, где эстетиче-

ский вкус строителя не позаботился 

укрыть от человеческого взора эти 

неприглядные стороны нашего су-

ществования. 

В Люблино имеются зал и сцена, 

где местные любители, а иногда и 

профессиональные артисты достав-

ляют развлечение публики спектак-

лями, концертами и балами, которые 

сопровождаются боем цветов и кон-

фетти. Таковы культурные удоволь-

ствия здешней публики.

Что касается природы, то в этом 

отношении, как мы уже говорили, 

культура оказала на нее скорее вред-

ное, чем благотворное влияние. Роща, 

правда, отличается своей густотой и 

листвой, так что в ней всегда можно 

найти приют в жаркие дни, но скучен-

ность дач до известной степени вре-

дит ее красоте и непосредственности. 

План театра в Люблино. 

ГБУ «ЦГА Москвы» ЦДХ до 1917. 
Ф.54. Оп.166. Д.91. Л. 4. 
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Большую ценность с этой точки зрения представляют пруды, образу-

ющие часть целой системы проточных прудов, и отличающиеся, поэто-

му, чистой водой. Но если местная природа не удовлетворит дачника, он 

всегда может вознаградить себя прекрасными окрестностями. Стоит ему 

пройти версты полторы, и он попадет на, так называемые, чиликинские 

дачи, за которыми начинаются Кузьминки… 

Люблино среди дачных местностей занимает среднее положение». 

* * *

Как владелец крупного недвижимого имущества в Люблино, по 

данным на 1899 г., располагавшейся на 90,4 кв. саж., оценивавшееся в 

358 427 руб., титулярный советник Николай Кононович Голофтеев не 

оставлял местных жителей без своей помощи. В течение нескольких лет 

с 1890 г. Николай Кононович был попечителем в земском училище в Пе-

рервинской слободе. Его жена Вера Александровна также занималась 

благотворительностью.

* * * 

В начале ХХ в. ситуация на дачном рынке изменилась: москвичи хо-

тели и за городом иметь все удобства. Люблино в этом отношении стало 

отставать. Электричество и водопровод были проведены только в сере-

дине 1920-х гг. Ближайшее почтовое отделение было открыто на Китаев-

ском поселке в Перервинской слободе в 1913 г. До этого почтой пользо-

вались или на Курском вокзале, или на станции Царицыно.

Смерч, пронесшийся над Москвой в 1904 г., в имении Голофтеева при 

станции Люблино уничтожил 70 десятин векового леса, разрушил 7 дач, 

повредил 8, уничтожил театр, 2 человека было ранено. Дачи восстанови-

ли, но рощи Люблино лишилось навсегда.

Эта экологическая катастрофа не способствовала притоку дачников: 

до середины лета в газетах публико-

вались объявления о сдаче внаем. 

* * * 

Во время Первой мировой войны 

в имении Н.К. Голофтеева был госпи-

таль для раненых солдат. Содержал 

Николай Кононович с компаньоном, 

владельцем Александровского пасса-

жа, и лазарет в Москве. 

В книге коренного люблинского 

жителя К.И. Филиппова «Немного о 

Люблино после смерча. 

Журнал «Искры». 1904. № 25 . С. 199.
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прошлом» есть эпизоды, относящиеся к Николаю Кононовичу Голоф-

тееву. Правда, автор называет Голофтеева «графом», что не соответство-

вало действительности. 

«Дом наш находился недалеко от станции Люблино. Поселок распо-

лагался рядом с имением графа Голофтеева. Его дом (настоящий дворец) 

был окружен садом и лесом. В лесу было несколько дач, из имения к 

станции шла липовая аллея… Графа можно было увидеть, когда в сопро-

вождении своего управляющего и сторожей он шел на станцию, где са-

дился в поезд с собственным вагоном. 

Граф был вдовец. Жили с ним сын-поручик, большой любитель 

спиртного, и дочь, о которой было известно, что она эсерка и часто ссы-

лалась в Сибирь. 

Мальчишками мы часто «паслись» в саду графа и на его прудах. Нас 

нередко «вылавливали» сторожа и вели к графу «на суд». Он то прика-

зывал посадить нас в темный чулан, то грозил отправить в тюрьму, а то 

просто повелевал отпустить, да еще дать в дорогу мешок яблок с услови-

ем принести мешок обратно. При этом он беседовал с задержанными на 

самые разные темы. 

С графом мне пришлось встретиться после Октябрьской революции, 

когда я, будучи одним из организаторов вооруженного отряда комсо-

мольцев, в задачи которого входила борьба с бандитизмом, поддержание 

порядка в поселке и экспроприация продовольствия и оружия у богатых, 

пришел арестовывать его управляющего. 

Граф не воспринимал нас всерьез и предсказывал поворот событий 

на 180 градусов: «Ваш Ленин ничего хорошего не добьется». 

После 20-го года он куда-то пропал. В его дворце был устроен клуб, а, 

вернувшись из армии, я графский дом не узнал. Внутри ничего не оста-

лось от прежней красивой обстановки». 

В справочнике «Вся Москва» последний раз имя действительного 

статского советника Голофтеева Николая Кононовича упоминается в 

1916 г.: он живет в своем доме на Моховой улице. Дальнейшая его судьба 

пока неизвестна.

Храм Святых, славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла в Люблино

Первые упоминания о праздновании Дня святых апостолов Петра и 

Павла восходят к IV в. Согласно Священному Преданию, праздник сна-

чала стали отмечать в Риме, епископы которого ведут свое преемство от 

апостола Петра. 
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29 июня/12 июля 258 г. в Риме было совершено перенесение мощей 

апостолов Петра и Павла. Со временем этот день стал рассматриваться 

как память общего мученичества святых Петра и Павла. 

Около 324 г. в обеих столицах Римской империи, Риме и Константи-

нополе, были построены первые храмы в честь первоверховных апосто-

лов. С этого времени праздник стал особо значимым, великим, а литур-

гия – торжественной. 

В Православной Церкви празднику предшествует Петров пост, что 

подчеркивает его значимость в годовом богослужебном круге. 

В России празднование Дня Петра и Павла стало особо торжествен-

ным во времена Петра I. В Москве до нашего времени сохранились 

храмы, построенные в честь первоверховных апостолов, а храм Петра и 

Павла в Новой Басманной слободе, по преданию, построен по чертежам 

царя Петра I.

Первая церковь в Люблино была тоже освящена как Петропавлов-

ская. Постройку церкви в сельце Люблино на территории парка Дурасов-

ского дворца его владельцы, купцы первой гильдии Конон Никонович 

Голофтеев и Петр Николаевич Рахманин, задумали давно, но удобный 

случай представился в 1872 г. Они обратились к Высокопреосвященней-

шему Иннокентию, митрополиту Московскому: 

«В принадлежащей нам, Голофтееву и Рахманину, по купчей кре-

пости имении – сельца Люблино, Московского уезда и отстоящей в 

10 верстах от Москвы, на линии Московско-Курской железной дороги и 

в приходе церкви Влахернской Божией Матери, что в селе Влахернском, 

Кузьминки тож, в настоящее время имеются, кроме занимаемых наши-

ми семействами и служащими при имении, до 42 дач, которые в летнее 

время отдаются в наймы желающим воспользоваться свежим воздухом 

для поправления расстроенного здоровья.

Всех живущих в летнее время в сельце Люблине бывает до 300 че-

ловек. Между тем, приходская церковь села Влахернского отстоит от 

сельца Люблина почти на три версты и в сообщении с ней встречаются, 

особенно для трудно больных значительные местные неудобства. По-

этому желательно было бы нам, Голофтееву, Рахманину для доставления 

удобств, проживающих в сельце Люблине, к слушанию церковного бо-

гослужения и отправления христианских треб устроить в нем деревян-

ную небольшую церковь на каменном фундаменте. 

К использованию этого благочестивого предприятия, предложением 

от сельскохозяйственного отдела, Высочайше учрежденной в 1872 году 

Политехнической выставки, представляется нам ныне возможность 

приобрести от того отдела, куплею с постановкой в сельце Люблине, 
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разборное, образцовое здание сельской деревянной церкви, с иконоста-

сом, утварью и вообще всеми церковными принадлежностями. 

Это образцовое здание имеет быть на время выставки поставлено в 

Кремле против Николаевского дворца, а по окончании выставки пред-

назначается для какого-либо из подмосковных имений. 

Будучи перенесено в сельцо Люблино и устроено навсегда на проч-

ном каменном фундаменте и скреплено прочным образом, здание это 

вполне удовлетворит назначению, а для люблинских жителей будет от-

радным и благолепным местом для слушания церковных служб и для от-

правления церковных треб.

Церковь эта на общих основаниях должна быть приписана к Вла-

хернской, села Влахернского, церкви, и христианские требы для живу-

щих в сельце Люблине могут быть совершаемы, как и в настоящее время, 

приходскими того села, священно-церковнослужителями, а для безо-

становочного отправления в люблинской церкви божественных служб, 

будут приглашаемы на наш счет, по соглашению, монашествующие из 

ближайшего к сельцу Люблину, Перервинского монастыря…

Просим преподать нам архипастырское благословение и … милости-

вую архипастырскую резолюцию. Сентября дня 1871 года». 

10 ноября 1871 г. разрешение было получено при условии, чтобы цер-

ковь поставили в «законном расстоянии от обывательских владений, и 

работы были произведены под надзором техника, имеющего на то право». 

Все оказалось не так просто. У благочинного церкви села Вла-

хернского священника Петра Смирнова возникли вопросы и сомнения 

по поводу необходимости строительства новой церкви. Он изложил их в 

донесении в Московскую духовную консисторию:

«Сельцо Люблино, принадлежащее московским первой гильдии куп-

цам Конону Никоновичу Голофтееву и Петру Николаевичу Рахманину, 

отстоит от приходской Влахернской церкви в 2-х верстах 80 саженях и в 

сообщении с нею во всякое время года даже для расстроенных здоровьем 

прихожан не может встретить никаких препятствий. 

С открытием Московско-Курской железной дороги дачная жизнь в 

сельце Люблине заметно развивается. В настоящее время имеются в нем 

35 дач; живущих прошедшим летом было до 300 человек обоего пола, в 

том числе иноверцев около 50 человек.

Со временем, если бы владельцы построили еще несколько дач, то и в 

таком случае не представляется надобности в построении в сельце Люб-

лине особой церкви, так как приходская Влахернская трехпрестольная 

церковь очень вместительна.

К построению в сельце Люблине особой церкви усматриваются и не-

которые препятствия.
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1. Владельцы Люблина в прошении своем объясняют, «что деревян-

ная церковь устроится в Люблине навсегда, скреплена будет прочным 

образом на прочном каменном фундаменте и на общих основаниях 

должна быть приписною к Влахернской церкви».

Если предположить, что Люблино перейдет во владение какому-либо 

иноверцу или еврею, тогда сохранение и ремонт Люблинской деревян-

ной церкви должны будут исполнять средствами Влахернской церкви? 

От прихожан, в числе коих и живущие в Люблине, приношений све-

чей, ладану, деревянного масла и прочих, которые падают в кошелек и 

кружки достаточны только на содержание одной Влахернской церкви, 

что мне совершенно известно по опыту моего 26-ти летнего служения во 

Влахернской церкви.

С капитала, принадлежащего Влахернской церкви, внесенного раз-

ными благотворителями в кредитные учреждения, получается ежегод-

ных процентов 400 рублей на церковную потребность собственно Вла-

хернской церкви, расходовать их на нужды, имеющей быть приписной 

церкви, будет не согласно с волей благотворителей. Для устранения ви-

димых неудобств просители Голофтеев и Рахманин на содержание люб-

линской церкви должны определить капитал в таком количестве, с кото-

рого бы получилось процентов не менее 300 рублей серебром. 

2. Для безостановочного отправления в люблинской церкви церков-

ных служб будут приглашаемы, как объяснили просители, на их счет, 

монашествующие из ближайшего к сельцу Люблино Перервинского мо-

настыря. Отец игумен Перервинского монастыря за прошлым и нынеш-

ним летом для совершения во Влахернской церкви ранней литургии по 

воскресным только дням, отказал мне за недостаточностью иеромона-

хов. Если же определен будет в число братии Перервинского монастыря 

иеромонах для служения в приписной церкви, тогда еще более ограни-

чиваются, и то уже ограниченные средства на содержание приходского 

Влахернского причта – получающего в настоящее время часть дохода и 

от квартирантов с Люблина.

С разрешения Епархиального начальства причт Влахернской церкви 

в течение мая, июня, июля и августа месяцев имеет возможность три дня 

в неделю отправлять богослужения в приписной церкви, для соверше-

ния же при причетчиках Влахернской церкви только литургии по воск-

ресным дням, приглашать священника со стороны, который получал бы 

за свой труд условленную плату, не касаясь имеющихся быть доходов, 

как неотъемлемой собственности Влахернского причта.

За особый труд Влахернского причта и на приглашение священника 

со стороны на некоторые дни, просители Голофтеев и Рахманин опреде-

лили бы капитал, которого получалось бы ежегодных процентов не ме-
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нее 300 рублей, только в таком случае 

можно устранить препятствия».

По-видимому, препятствия были 

устранены. Церковь в Люблино по-

строили в парке недалеко от дворца. 

Освятили ее 29 июня/12 июля 1873 

г. в честь апостолов Петра и Павла. 

Священнодействовал епископ Иг-

натий, викарий Московский. Была 

она приписная, то есть своего на-

стоятеля не имела, а находилась под 

админист ративным и духовным ру-

ководством настоятеля Влахернской 

церкви в Кузьминках, откуда прихо-

дили служить священники.

* * * 

Чем же небольшая церковь, экс-

понировавшаяся на Политехниче-

ской выставке, привлекла всеобщее 

внимание?

Архитектор Николай Александро-

вич Шохин представил в Комитет выставки подробные чертежи разбор-

ной сельской церкви и счел своим долгом дать объяснение, что он имел 

в виду, составляя проект:

«1. Избежать излишних затрат на расходы по постройке. 

2. Удобства и способы удешевления самой постройки. 

3. Наглядное ознакомление с деревянными постройками церквей в 

русском вкусе. 

4….2). Для удобства и способа удешевления самой постройки предла-

гается расположить церковь так, чтобы она при незначительности зани-

маемого пространства имела все удобства. 

Для этого план церкви сделан в форме креста, помещенного в квад-

рат, с прибавлением к форме креста с восточной стороны, – алтарной 

части, а с западной для удлинения церкви, от чего в углах квадрата оста-

нутся четыре небольших места: с восточной стороны, по бокам алтаря 

одно место для алтарных принадлежностей, а другое – для помещения 

плащаницы или ризницы, и с западной – одно для лестницы на хоры, 

а другое – для сельской библиотеки. Между описанными в углах поме-

щениями, площадь креста составляет внутренность церкви: с восточной 

стороны отделяется для алтаря, а с северной, южной и западных сто-

Храм апостолов Петра и Павла 

в Люблино
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рон – для прихожан. Эта крестообразная форма при наклонном поле к 

стороне возвышенного амвона дает возможность со всех точек, где бы не 

стояли прихожане, слышать и видеть все богослужение. 

Для простора прихожан, в зимнее время, на западной стороне церк-

ви, хоры, а для летнего времени с южной и северной стороны входных 

дверей, наружные крытые крыльца, напоминающие вид часовен, внутри 

которых расположены откидные скамьи для отдохновения прихожан. 

Средняя часть церкви значительно возвышена, и вообще, конструкция 

стропил во всей церкви соединена с конструкцией деревянных сводов 

так, что самая церковь не имеет бесполезных и дорогостоящих чердаков, 

и все это вместе служит для увеличения объема воздуха…» 

Московские епархиальные ведомости, освещавшие работу выставки, 

писали: «Церковь чрезвычайно изящная по архитектуре, построенная на 

горе над гротом; около грота на склоне горы из живых цветов устроена 

эмблема, изображающая веру, надежду, любовь.

Церковь с хорами, звонницей и двумя крыльцами, вмещает до 200 че-

ловек, в ней стены и своды из брусьев, все части храма удобно разбирае мы, 

не раскрывая и не повреждая даже листового железа на крыше и главах. 

В церкви сохранены простота и характер, соответствующий право-

славной русской сельской церкви; иконостас, утварь, парчи и прочие 

церковные вещи исполнены в русском вкусе, по рисункам архитектора 

Н.А. Шохина».

Санкт-Петербургский журнал «Зодчий» отмечал: «Снаружи цер-

ковь расписана масляной краской и орнаментирована с большим вку-

сом: внутри же ее отделка не соответствует наружной: она уж слишком 

скромна; гладкие стены без всякого украшения, не покрытые даже крас-

кой, только края проемов боковых частей, там, где обыкновенно поме-

щаются наличники и архивольты, выкрашены по трафарету да карниз 

расписан красками. Как кажется, ар-

хитектор не успел окончить внутрен-

ней отделки. 

Иконостас очень недурен: в нем 

резная работа на Царских вратах за-

менена цементными накладными 

украшениями, которые потом окра-

шены и покрыты позолотой. Полы 

простые из деревянных досок; двери 

покрыты прямо по дереву белым ла-

ком. Здесь же помещены модели пе-

чей Быкова, служащие для отаплива-

ния церквей; подсвечники токарной 

Иконостас церкви 

апостолов Петра и Павла. 

Фото М. Асташкиной.
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работы из дерева и литые – стеклянные; паникадило – одно деревянное, 

другое из тонкого железа, окрашенного яркими красками. 

Замечательно также предполагаемое устройство главного креста и 

шара: на простой деревянный крест, покрытый фольгою, надет стеклян-

ный, пустой внутри крест, и внизу расположен стеклянный же шар, об-

ложенный внутри тоже фольгою. 

Очевидно, архитектор искал средства дорогие металлические позо-

лоченные кресты заменить более дешевыми. 

Неизвестно, окажется ли предложенный способ применимым на 

практике, и выдержит ли стекло сотрясение от ветра, но мысль заменить 

металлическую поверхность стеклом с фольговой подкладкой, во всяком 

случае, остроумна и выполнима, особенно при плоской форме креста». 

Забегая вперед можно сказать, что эта церковь выдержала испытания 

сильнейшим ураганом 1904 г. Деревья вокруг лежали, как на лесоповале, 

а церковь Петра и Павла выстояла. 

«Православное обозрение» от июля 1872 г. так описывало люблин-

ский храм: «По характеру постройки церковь принадлежит к системе, 

так называемой разборной, сделана из брусьев и легко может быть пере-

несена и разобрана по частям. 

В архитектурном отношении она напоминает детали коломенского 

дворца, церковь близ Гефсиманского скита Троицкой лавры, а в резных 

украшениях вообще подражает орнаменту старинных русских построек 

и мелких резных изделий. При церкви нет колокольни, а устроена звон-

ница, что еще более приближает ее к типу древнерусских церквей и по-

зволяет при этом соблюсти при постройке значительную экономию.

Внутреннее устройство церкви самое несложное. Входя в нее глав-

ным ходом с террасы, направо и налево видишь помещения для клиро-

сов, а слева, кроме того, вход на лестницу, ведущую на хоры, устроенные 

по стене противоположной алтарю. 

Помещение для народа очень 

тесное, и на практике едва ли мо-

жет быть достаточным для сельской 

церкви, особенно в дни говенья и 

больших праздников.

Алтарь с двумя боковыми отделе-

ниями, с тремя вратами: Царскими, 

северными и южными, и иконоста-

сом, замечателен простотою отдел-

ки. Иконостас расписан под золото; 

кроме значительной дешевизны, эта 

отделка дает возможность смывать 

Фрагмент киота. Церковь Петра и 

Павла в с. Рыжево.

Фото М. Асташкиной.   
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с краски пыль и содержать в чистоте 

эту видную часть церковной обста-

новки.

Из предметов церковной утвари, 

выставленных внутри церкви, за-

служивают внимания образцы недо-

рогой утвари из неокисляющегося 

мельхиора, очень удобной для упо-

требления в бедных церквах, далее 

– образцы парчи, а также готового 

облачения, приготовленного в ста-

ринном вкусе, именно: облачение 

устраивается из двух различных по 

цвету материй, одна идет на оплечье 

и обшивку по краям фелони или сти-

харя, а другая на остальную часть 

одежды». 

* * * 

Впоследствии, когда количество 

дач возросло, с западной стороны 

была пристроена довольно обширная 

трапезная, благодаря чему вмести-

мость храма увеличилась. Над трапезной соорудили колокольню. 

По свидетельству современников, люблинский храм апостолов Пет-

ра и Павла был замечательно изящен и отделан в древнерусском стиле. 

Святые иконы, писаные по вызолоченному фону, были украшены се-

ребряными венцами с драгоценными камнями. Паникадило и подсвеч-

ники сделаны из дерева, замечательно искусной работы.

По богатству облачений и утвари это был один из выдающихся хра-

мов московского уезда. Во все воскресные и праздничные дни пел пре-

красный хор. 

С 1869 г. старостой Влахернской церкви был князь Сергей Михайло-

вич Голицын. Он поддерживал храм материально более 30-ти лет. В при-

писной к Влахернскому храму Петропавловской церкви старостой, 

возможно, был Петр Николаевич Рахманин или Николай Кононович 

Голофтеев. Конон Никонович был более 10 лет старостой Ирининской 

церкви при Министерстве иностранных дел. 

С 1873 г. церковь апостолов Петра и Павла в Люблино окормляли свя-

щенники из Кузьминок: протоиерей Петр Алексеевич Смирнов, прото-

иерей Димитрий Максимович Зверев, протоиерей Николай Андреевич 

Икона Петропавловского храма  

Свт. Николая Чудотворца. 

Церковь Петра и Павла в с. Рыжево.

Фото М. Асташкиной
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Порецкий, а также диаконы Василий Иванович Казанцев, Иаков Пе-

трович Ключарев, Алексей Николаевич Максимов.

Судьба настоятеля протоиерея Николая Порецкого трагична. В 1929 г. 

его арестовали, он умер в ссылке в 1933 г. Реабилитирован посмертно. 

Прославлен в лике святых, память 27 июля. 

* * * 

В 1899 г. в Люблино проживало 55 человек. Домохозяев было четверо. 

Ситуация изменилась после того, как в 1904 г. стали строить станцию 

Люблино-сортировочная. Население поселка увеличилось, а теплого 

храма не было. 

Прихожане из Люблино писали в Духовную консисторию прошения 

о получении Петропавловской церкви самостоятельного статуса. На-

кануне революции 1917 г. разрешение получили, этому способствовали 

местная администрация и духовенство Николо-Перервинского монас-

тыря. Пивную лавку, стоявшую в самом центре поселка на Загородном 

шоссе (потом называлась Московской улицей, а сейчас Люблинской), 

преобразовали в молитвенный дом, улица с южной стороны стала назы-

ваться Молитвенной.

21 февраля 1919 г. настоятелем Петропавловского храма и молитвен-

ного дома стал протоиерей Александр Иванович Ремов. Это был опыт-

ный священник, кандидат богословия, окончивший Московскую духов-

ную академию. Он возглавил общину летнего Петропавловского храма и 

теплого зимнего молитвенного дома в Люблино. 

Именно отец Александр Ремов и церковный староста Н. Гусаков 

13 ноября 1920 г. написали прошение в Московский юридический отдел 

о передаче их храму церковной утвари из закрытой церкви Великомуче-

ника Георгия Победоносца Московской военно-фельдшерской школы, 

находившейся на хранении в церкви Петра и Павла в Лефортове. Раз-

решение было получено, и 28 ноября 1920 г. имущество по описи было 

принято и отправлено в Люблино приходским советом. 

Молитвенный дом получил престол, жертвенник, серебряные напре-

стольные кресты, Евангелия в серебряном переплете и серебряной опра-

ве, комплект серебряных сосудов (потир, звездица, лжица, 3 копи[я), 

двухъярусный вызолоченный иконостас с иконами. На иконах велико-

мученика Георгия Победоносца и Божией Матери – серебряные венчи-

ки и пелены. Иконы двунадесятых праздников в позолоте, гробница под 

стеклом для Плащаницы, купель для крещения, лампады, облачения, 

ковры – все это было большим подарком молитвенному дому. 

Кроме перечисленных, было свыше двадцати других икон разного 

размера, писаных по металлу и по дереву. Кроме того, молитвенный дом 
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получил 5 колоколов и был укомплектован церковной утварью полно-

стью. 

Диаконом с отцом Александром Ремовым служил Владимир Дориме-

донтович Федоров, бывший иеродиакон Чудова монастыря. 

Однако, благополучное житие продолжалось недолго. 

27 апреля 1922 г. для помощи голодающим Поволжья из Петропав-

ловской церкви города Люблино многие церковные ценности изъяли. 

Сохранилась опись: 

«1. Кресты серебряные – 3 (один с шестью камнями).

2. Чаши серебряные – 2.

3. Оправы с 2-х Евангелий – 4.

4. Крышки от Евангелий – 1.

5. Дарохранительница – 1.

6. Лампада с цепями – 2.

7. Лжицы – 2.

8. Звездица – 1.

9. Дискос – 2.

10. Тарелки – 2.

11. Венчики от икон – 3.

Вес: 16 фунтов 06 золотника.

Председатель храма Ремов.

Уполномоченный Митрофанов.» 

Летом 1923 г. дошла очередь до национализации церкви. Сохранился 

протокол № 47 от 23 июля 1923 г.:

«Ходатайство Люблинского Горсовета о закрытии церкви в имении 

б. Голофтеева и передачи ее под клуб РКСМ.

Разрешить Люблинскому Горсовету ликвидировать домовую церковь 

во владении бывшего Голофтеева, передав церковную утварь и предметы 

религиозного культа общине верующих.

Предложить УКО передать помещение б. церкви по договору мест-

ной организации РКСМ.

Просить Президиум Моссовета утвердить данное постановление.

Председатель.

Секретарь.»

Приходской совет предпринимал попытки вернуть церковь верую-

щим, под прошением в губернский исполком поставили подписи 602 

человека. 28 августа 1923 г. ее взял под охрану Московский музейный 

отдел, но это не помогло. 

16 марта 1924 г. заведующий церковным столом управления милиции 

Чернин опечатал храм на основании мандата № 354 и протокола МУС от 

23 июля 1923 г. 
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7 апреля 1924 г. президиум Моссовета утвердил решение Люблинско-

го горсовета о закрытии Петропавловской церкви. 

Прихожане попытались обжаловать решение Моссовета во ВЦИКе, 

но там не нашли оснований для его отмены. 

Обследовавшие храм в апреле 1924 г. архитектор Н.А. Всеволожский 

и художник М.А. Маркичев в отчете писали: «Снаружи храм очень живо-

писен и для характеристики творчества Ропета (это было их заблуждение 

об авторстве проекта церкви) и его бесчисленных последователей очень 

показателен, являясь почти единственным образцом. 

Храм представляет в плане квадрат, перекрытый рубленым шатром. 

Снаружи на гранях шатра поставлены четыре кокошника с окнами 

внутрь храма. К основному квадрату храма примыкает удлиненный при-

твор, на крыше которого расположена небольшая звонница с главкой и 

четырьмя колоколами. С трех сторон храма – высокие крыльца. 

Внутри храма двухъярусный иконостас, хорошо скомпонованный в 

стиле храма, с хорошо написанными современными храму иконами. 

Слева от иконостаса складно прилаженная винтовая деревянная ле-

сенка ведет на уютные хоры. В общем, храм оставляет цельное впечат-

ление, напоминая небольшие домовые церкви. Все в нем обдуманно, 

связано и выдержано. 

Состояние храма плохое и требует к нему средств и сил. Все крыльца 

в плохом состоянии, точеные балясины вываливаются, ступени переко-

сились и обветшали. Со стен, обшитых в целях сохранения их от влаги 

или для утепления листовым железом, краска лупится, и большие по-

темневшие ржавые пятна проступают со всех сторон. 

Раскраска чешуйчатой крыши и резных карнизов, сандриков и на-

личников также закудрявилась, осыпается и также требует полного во-

зобновления. 

Крыша проржавела и протекает во многих местах. Ни одного стекла 

не уцелело, кроме окон в кокошниках шатра. Внизу сейчас окна закры-

ты деревянными щитами, поставленными недавно прихожанами. В ал-

таре поставлена небольшая изразцовая печь, которой хватает только для 

алтаря. Других печей храм не имеет. 

По нашему мнению церковь очень ценна в художественном отноше-

нии и заслуживает сохранения и поддержания в полном порядке. Для 

лучшего ознакомления с обликом храма мы предложили прихожанам 

снять несколько фотографий и прислать в Губмузей. 

Церковь расположена на территории рабочего поселка, клуб которо-

го находится во дворце». (По документу от 24 ноября 1928 г., это был 

клуб имени Я.Э. Рудзутака.)
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Страсти о закрытии церкви то разгорались, то затихали. В мае 1926 г. 

представителям церкви Петра и Павла в Люблино удалось заключить 

договор с Московским уездным исполкомом о бесплатном пользовании 

зданием культа, состоящем из одноэтажной деревянной церкви и коло-

кольни при ней, но атеисты не успокоились.16 марта 1927 г. ходатайство 

о закрытии Петропавловской церкви в городе Люблино было направле-

но в Президиум Моссовета, но 31 марта 1927 г. его отклонили.

Под натиском общественных организаций в 1927 г. Президиум 

Мосгуб исполкома рассмотрел вопрос о передаче Петропавловской 

церкви из города Люблино в село Рыжево Егорьевского уезда Рязанской 

губернии для возведения ее на месте сгоревшего храма этого села. 

Со стороны Моссовета препятствий не встретилось, было лишь вы-

двинуто требование сохранить прежние размеры и архитектурные формы. 

18 августа 1927 г. сотрудник Административного отдела МУИК 

А. Кочетков произвел передачу здания Петропавловского храма города 

Люб лино уполномоченным религиозной общины при селе Рыжево, где 

он и пребывает до сего времени, но освящен как Введенский.

28 сентября 1927 г. 18-ти пудовый колокол теперь уже бывшего Пет-

ропавловского храма был передан тов. Гольдербергу и отправлен в Госу-

дарственный театр имени Мейерхольда.

Служащие Люблинского горсовета оправдывали свое стремление 

закрыть храм тем, что в Люблино имелся молитвенный дом и в сло-

боде Перерве – монастырь, куда верующие могут ходить и молиться. 

На предприятиях в Люблино созы-

вались собрания, где требовали за-

крыть молитвенный дом (за короткое 

время 28 собраний, где присутствова-

ли 5960 чел.). 

Место, занимаемое молитвенным 

домом в центре города, было очень 

привлекательным для строительного 

склада магазина ТПО (в народе он 

назывался «белый магазин») и хле-

бопекарни того же ТПО. Предлага-

ли разобрать здание и перенести его 

в поселок Печатниково, сделав там 

избу-читальню, но такой проект был 

весьма дорогим. 

Посылали комиссию за комис-

сией. Инструктор пожарной охраны 

Кочетков отчитывался: 

Храм апостолов 

Петра и Павла в селе Рыжёво
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«29 сентября 1926 года Управлением пожарной охраны было обсле-

довано указанное выше строение моленной, где в акте было указано, 

что помещение для общественных сборищ не приспособлено, не имеет 

запасных выходов, имеет над узким выходом на двух столбах звонницу, 

так что на момент пожара возможен затор и возможно обрушение звон-

ницы, так как на этих двух столбах подвешены колокола общим весом в 

50–60 пудов». 

В 1927 г. в Управление милиции поступило ходатайство Люблинского 

горсовета с просьбой передать им этот участок под склады, строящегося 

магазина ТПО: «…нами этот вопрос возбуждался в Моссовете, но был 

получен ответ, что от ликвидации воздержаться, по какой причине – 

неизвестно». 

Позиция Моссовета привела сторонников закрытия молитвенного 

дома в ярость: они написали на Моссовет жалобу в «Рабочую газету», и 

та отозвалась критической заметкой. Только 15 марта 1929 г. Президиум 

Моссовета принял постановление о закрытии Петропавловского молит-

венного дома в Люблино. Дело было послано на утверждение во ВЦИК. 

ВЦИК, не согласившись с постановлением Президиума Моссовета 

о закрытии молитвенного дома, предложил разрешить группе верующих 

города Люблино перенести храм на другой участок, в силу чего Президи-

ум Моссовета изменил свое первоначальное постановление и 7 августа 

1929 г. разрешил перенос молитвенного дома. 

Люблинский горсовет отвел участок в Кухмистерском поселке. Вос-

пользовавшись разрешением на перенос храма и получив участок, груп-

па верующих стала принимать меры к постройке нового храма, для чего 

было завезено на строительную площадку 110 бревен. 

Дело имело громкий резонанс, так как только совсем недавно атеис-

там удалось с трудом закрыть часовню в Кухмистерском поселке, а тут 

храм начали строить. Горсовет отдал распоряжение о прекращении на-

чинающегося строительства.

На собраниях общественность потребовала отменить постановление 

Президиума Моссовета от 7 августа 1929 г. Предлагалось снести здание 

молитвенного дома как ветхое, а материал, который можно использо-

вать и новый (110 бревен), определить для ремонта жилых зданий. 

* * * 

Молитвенный дом просуществовал в Люблино почти до войны. 

Здание в эти годы не имело уже никаких признаков церковной при-

надлежности. Стояло оно на углу Московской и Молитвенной (после 

1930 г. – Шкулёва) улиц. Это был оштукатуренный дом, выкрашенный 
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белой краской с зеленым шатровым верхом, но народ приходил туда на 

службу1.

С сентября 1927 г. настоятелем молитвенного дома Апостолов Петра 

и Павла в Люблино был священник Александр Анатольевич Дроздов, 

сын дьякона церкви при Бахрушинской больнице. К этому времени ему 

исполнилось 28 лет, в его семье – жена и двое детей. После трехлетнего 

обучения в Московском синодальном училище, в 1916 г. окончил Но-

во-Виленскую учительскую семинарию. Служил на гражданской службе 

в разных учреждениях Москвы с 1917 по 1922 гг. На военной службе – 

с 1922 по 1923 г. Состоял сверхштатным псаломщиком при церкви Рож-

дества Богородицы в Старом Симонове в 1923–1924 гг. Преосвященным 

Гавриилом епископом Клинским определен штатным псаломщиком к 

той же церкви в сентябре 1924 г. Преосвященным Серафимом еписко-

пом Подольским рукоположен во священника к церкви села Комягина 

25 июля1926 г. В январе 1927 г. переведен в Христорождественскую цер-

ковь села Соколова Воскресенского уезда. 

7 сентября 1927 г. прихожане Петропавловской церкви Люблино еди-

ногласно избрали (так тогда было принято) отца Александра Анатоль-

евича Дроздова настоятелем. Переведен он был в Петропавловскую 

церковь по благословению Высокопреосвященного Филиппа архиепис-

копа Звенигородского. В 1928 г. к Пасхе отца Александра наградили на-

бедренником, в 1929 г. – скуфьей. 

13 сентября 1940 г. исполком Мособлсовета разрешил исполкому 

Люб линского горсовета закрыть две Перервинские церкви, а здания пе-

реоборудовать под клуб и дом пионеров, согласовав это с отделом по ох-

ране памятников Управления по делам искусств при СНК СССР.

Других сведений про Петропавловскую церковь и молитвенный дом 

в Люблино пока найти не удалось. 

В 2016 г. депутаты муниципального округа Люблино приняли реше-

ние восстановить храм Святых апостолов Петра и Павла на его истори-

ческом месте около дворца Н.А. Дурасова, о чем и написали письма в 

соответствующие инстанции. 

Директор Художественного историко-архитектурного и природ-

но-ландшафтного музея-заповедника Коломенское-Измайлово-Лефор-

тово-Люблино Худяков С.И. прислал ответ: 

1 Люблинскому старожилу Владимиру Ивановичу Абросимову запомнился случай, ког-

да вышедшую из молитвенного дома женщину, сбил танк, двигавшийся по Московской 

улице. 

Во время Великой Отечественной войны в этом доме устроили детскую столовую, после 

войны – пивную палатку, потом там был овощной магазин; здание снесли, когда на Люб-

линской улице начали строить дом № 61.



- 43 -

«В соответствии с Постановле-

нием Совета Министров РСФСР от 

04.12.74 № 624 «Ансамбль подмос-

ковной усадьбы «Люблино» конца 

XVIII – начала XIX века» является 

объектом культурного наследия фе-

дерального значения. Согласно это-

му Постановлению бывшая церковь 

Петра и Павла не включена в пообъ-

ектный перечень строений усадьбы 

«Люблино».

Депутаты предприняли попытку поставить храм на территории церк-

ви Преподобного Саввы Освященного в Люблино. Настоятель этого 

храма иерей Георгий Иванов заказал очень красивый большой крест, его 

привезли и водрузили на свободное место в центре храмовой террито-

рии. 

Неправильное оформление документации не позволило епископу 

Савве (Михееву) освятить место под строительство храма Святых апо-

столов Петра и Павла.

Вокзал в Люблино

Люблино как городской поселок, а затем и город, обязан своему по-

явлению железной дороге. По клировой ведомости Влахернской церк-

ви за 1868 г. постоянных жителей в сельце Люблино было два человека. 

Даже после открытия в 1870 г. пассажирского сообщения, коренных жи-

телей было не так много, в 1899 г. – всего 55 человек. Именно Министер-

ству путей сообщения принадлежали предприятия, на средства которых 

строился город.

В 1992 г. только Люблинским литейно-механическим заводом, а он 

был одним из ведущих заводов МПС, 

было передано столице 70 жилых 

домов повышенной этажности, что 

составило 350 тыс. кв. м, и девять до-

школьных учреждений. 

Первые кирпичные жилые дома и 

первый кооперативный магазин, из-

вестный как «белый», были построе-

ны на средства железнодорожников 

Люблинского узла. 

Храм Саввы Освященного 

в Люблино

Белый магазин. Первое кирпичное 

здание в городе Люблино



- 44 -

В Люблино многие объекты были известны жителям по окраске: 

«красный дом», «серый клуб», «серый магазин». 

* * *

Железная дорога вошла в жизнь местного населения в далеком 1866 г., 

когда весной произошло отчуждение земли под стальные магистрали. 

Крестьяне деревни Печатниково за 9 десятин пахотной земли получи-

ли 2364 руб. А вот четверо жителей деревни Марьино, у которых под же-

лезную дорогу попадала не только земля, но и строения, долго не согла-

шались с оценкой своего имущества, подлежавшего сносу. В результате 

длительных переговоров крестьянин Ф.И. Питерский получил 250 руб., 

И.И. Саратов – 350 руб., И.А. Масалов – 240 руб., И.И. Курнышев – 

40 руб. 

* * *

Строительство железной дороги шло быстрыми темпами. 

К началу ноября 1866 г. одна колея была построена, приступили к 

земляным работам по проведению второй колеи. 

25 октября пустили поезд по новой дороге на южном направлении до 

Серпухова с целью проверки надежности путей. 

16 ноября 1866 г. в 9 часов утра на станции Москва-Курская состоял-

ся молебен, посвященный открытию пассажирского движения по этой 

дороге.

Перед этим торжественным днем в залах ожидания на всех станциях 

были повешены иконы. 

Станций было не так много: Царицыно, Подольск, Молодь, Лопасня 

и Серпухов. Время в пути – 3 часа 30 минут. 

Церемониальный поезд, состоявший из шести вагонов, отправился 

из Москвы в 10 часов утра. Священники, находившиеся в нем, служили 

молебны в помещении каждой станции и освящали также прилегавшие 

к ней строения.

* * * 

Полустанции, к которым относилось и Люблино, были введены в 

эксплуатацию позже. Еще в 1866 г., когда по Курской дороге прошли 

первые поезда, новыми владельцами Дурасовского имения в Люблино 

купцами Кононом Никоновичем Голофтеевым и Петром Николаевичем 

Рахманиным было написано прошение в Правление Московско-Кур-

ской железной дороги, о необходимости сделать полустанцию Люблино 

недалеко от их имения, в котором они собирались устроить дачный по-

селок. 
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Все расходы по устроению полустанции, а также ее обслуживанию 

они брали на себя. Пришлось вновь обратиться к крестьянам деревни 

Печатниково с просьбой об отчуждении 1200 кв. саженей. Земля была 

оценена в 600 руб. серебром. 

К.Н. Голофтеев и П.Н. Рахманин пожертвовали на отчуждение земли 

760 руб. и отдали эту сумму в Управление дороги. Деньги были выданы 

старосте деревни Печатниково Григорию Ефимовичу Модестову частя-

ми: 160 руб. – 5 января 1871 г., 300 руб. – 12 января 1871 г. Оставшиеся 

300 руб. выданы не были, т.к. были израсходованы на другие нужды. 

Понадобилось 14 с лишним лет беспрестанного хождения по инстан-

циям, чтобы вернуть эти деньги. 

Положение осложнялось тем, что отчуждение земли под Московс-

ко-Курскую железную дорогу проводилось правительством до передачи 

ее 1 августа 1871 г. Акционерному обществу, которое по долгам предше-

ственников отвечать не собиралось. 

Только 16 сентября 1885 г. дело об уплате денег за отчуждение земли 

крестьянам деревни Печатниково было закрыто. 

К этому времени поезда ходили по двум путям, с каждой стороны 

было по платформе, с восточной стороны находились Люблинский вок-

зал и другие постройки.

* * *

Чтобы упростить работы и сократить время строительства дороги, 

некоторые постройки: пакгаузы, сараи, казармы для рабочих, платфор-

мы, которые подразделялись на I, II, III, IV классы, делали типовыми. 

Деревянные платформы III, IV классов, а именно к ним и относилась 

платформа полустанции Люблино, были высотой 0,43 сажени, шириной 

2–2,5 сажени, длиной 80 саженей. Полустанция Люблино имела длину 

10 саженей. 

* * * 

Только через три с половиной года 

было объявлено, что с 25 марта 1870 г. 

будет открыто движение поездов с 

остановками на вновь устроенных 

полустанциях. 

В числе первых приняла пасса-

жиров полустанция Люблино. Она 

находилась в 10 верстах от Москвы, 

там, где сейчас начинается мост через 

железнодорожные пути, напротив Первый вокзал в Люблино
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одноэтажного дома, где было расположено линейное отделение поли-

ции станции Люблино. 

В самом начале эксплуатации железных дорог, как известно по про-

изведениям классиков, требовались немалые усилия, чтобы привлечь 

пассажиров. Это наложило своеобразный отпечаток на стилевые осо-

бенности возводимых в то время вокзалов. 

Люблинский вокзал украшали красивые белые наличники на окнах. 

Само здание было одноэтажное, выкрашенное в зеленый цвет. Дву-

створчатые двери вели из зала ожидания, как на улицу, так и на перрон. 

Детали перрона также были отделаны резьбой в древнерусском стиле.

Для обогрева помещения вокзала в холодное время года было сде-

лано печное отопление. Освещалась станция керосиново-калильными 

фонарями. 

Билетная касса находилась внутри здания. На вновь открытых полу-

станциях продавать билеты разрешалось только после того, как поезд 

отправится с предыдущей станции и смотрителю протелеграфируют о 

наличии свободных мест. Без билета и до объявления о подходе поезда 

на платформу никого не пускали. 

Пассажиры, следовавшие до Люблино, могли за отдельную плату 

воспользоваться услугами багажного отделения, что было удобно для 

дачников, проживавших на территории Дурасовской усадьбы.

Курить в зале ожидания и на прилегающих территориях было запре-

щено. 

* * *

Первая платформа в Люблино была высокая, но в 1877 г. ее разобрали 

и сделали низкой. 

В пояснительной записке к смете говорилось: «Вследствие большо-

го скопления в летнее время пассажиров на полустанции Люблино, а 

именно в дни обыкновенные, прибывающих и убывающих пассажиров 

до 700 человек. Существующая платформа в 10 саженей оказывается не-

достаточной, почему предположительно существующую высокую плат-

форму в 10 саженей длины разобрать, а устроить платформу длиною 58 

саженей, шириною 1,5 сажени, низкую, на деревянных стульях. Увели-

Ограждение вокзала (забор). ГБУ «ЦГА Москвы» ЦДХ до 1917.
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чение платформы необходимо сделать только со стороны полустанции, 

потому что пассажиры прибывают на нескольких поездах, а уезжают об-

ратно в Мос кву почти все на вечернем поезде». 

24 июля 1875 г. смета в сумме 1063 руб. 23 коп. была утверждена, рас-

ходы было разрешено отнести за счет 4 млн. на дополнительные работы. 

Прошло два года, а работы так и не начали. 

В 1877 г. правление Общества дороги пожелало для удобства пасса-

жиров, ожидающих поезда на открытом воздухе, построить крытую де-

ревянную платформу на рельсовых стойках. 

Инженер, тайный советник Журавский, 9 августа 1877 г. утвердил 

расход сметы в размере 3758 руб., отнеся его на дополнительные работы. 

* * *

К деревне Печатниково, а также к Перервинской слободе, находив-

шимся с западной стороны железной дороги, народ ходил по деревянно-

му настилу. 

В Кузьминки, расположенные в 3 км от Люблинского вокзала, можно 

было проехать на «линейке». 

* * *

В дни именин хозяев Дурасовского дворца от дверей вокзала вдоль 

липовой аллеи стелили яркого цвета дорожку, по которой на праздник 

шли гости. 

* * * 

В 1878 г. в зале ожидания открылся буфет, а на улице палатка, где 

можно было приобрести продукты и крепкие напитки. 

Эти торговые точки строго контролировались правлением дороги, 

врачами и полицейскими. 

Владелец заведений обязывался внести залог кредитными билетами, 

из которых можно было уплатить штраф за неисполнение им условий 

контракта. За крупные провинности от аренды отстраняли. 

Качество продаваемой пищи, а также ее стоимость проверялись ра-

ботниками управления дороги и врачами. Прейскурант должен был на-

ходиться на видном месте, а стоимость блюд строго ему соответствовать. 

Разрешалось продавать крепкие напитки только известных производи-

телей. 

Всю необходимую для буфетов сервировку владелец должен был при-

обретать на собственные деньги, если посуда по какой-то причине не 

удовлетворяла проверяющих из управления дороги, он обязан был ее 

сменить. 
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Мебель в буфете принадлежала железной дороге, и хозяин буфета 

обязан был содержать ее в исправности. Ремонт и покраска палатки так-

же совершались за счет владельца. 

* * * 

Хотя Люблино и было полустанцией, но ее отнесли к той же катего-

рии, что и станции Царицыно, Подольск, Молодь, Лопасня. 

После того, как в Люблино заработала крупная сортировочная стан-

ция (1904) и депо (1907–1909), полустанок стал полноправной станци-

ей Люблино-сортировочное Московско-Курской железной дороги, а 

для пассажирской платформы название поменяли на Люблино-дачное 

(1904). 

* * *

В некоторых случаях просторное помещение зала ожидания для пас-

сажиров использовалось не по прямому назначению. 

Так 21 февраля 1913 г., в день 300-летия царствования Дома Романо-

вых, на вокзале в присутствии начальства и служащих были отслужены 

торжественное богослужение и молебен с провозглашением установлен-

ного многолетия благополучно царствующему Государю и всему Дому 

Романовых. Здание вокзала было убрано флагами и затянуто материями 

с национальной символикой. 

Самыми большими праздниками в Люблино до октябрьского пере-

ворота 1917 г. были встречи Иверской иконы Божией Матери, которую 

приносили из Москвы. Народу собиралось очень много, и молебен слу-

жили в здании Люблинского вокзала. Службы проходили там и по дву-

надесятым праздникам. 

* * *

Когда в 1914 г. началась Первая мировая война, на Московско-Курс-

кой железной дороге открыли госпиталь на 200 коек с полным оборудо-

ванием и содержанием. 

Владельцы Дурасовского дворца Голофтеевы открыли лечебницу в 

Люблино, а также, совместно с владельцами Александровского пассажа 

лазарет в Москве, который оборудовали и содержали на свои ежемесяч-

ные отчисления. 

* * *

Люблинский деревянный вокзал просуществовал до второй полови-

ны 30-х гг. ХХ в., когда паровички, исправно возившие вагоны с пасса-

жирами, были заменены электричками.
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Люблинцы в годы 
Гражданской войны

Шестопалов Н.

В декабре 1917 г. военно-револю-

ционный дорожный комитет пору-

чил люблинскому рабочему, боль-

шевику И. Хабарову сформировать 

вооруженный отряд железнодорож-

ников для отправки на фронт. 

В Люблино состоялся митинг 

красногвардейцев, на котором по-

ставили главный вопрос: «Кто же-

лает пойти на фронт отстаивать 

Советскую власть?» Недостатка в 

желающих не было. Среди вступив-

ших в первый отряд были больше-

вики П.И. Демидов, С.А. Соколов, 

С.А. Смирнов и многие другие. 

В январе 1918 г. Совет Народных 

Комиссаров обратился к народу с 

воззванием, написанным В.И. Лени-

ным: «Социалистическое Отечество 

в опасности!»… 

Московский комитет партии при-

зывал: «Записывайтесь в доброволь-

ные отряды!» 

Клич В.И. Ленина дошел до сол-

дат бывшей 4-й кавалерийской диви-

зии царской армии, которая дисло-

цировалась в Перерве. 

Скоро в Перерве из числа добро-

вольцев – солдат и офицеров этой 

дивизии – был сформирован Первый 

Московский кавалерийский парти-

занский отряд, в его состав влились 

новые силы из числа коммунистов, 

передовых рабочих и жителей поселка Люблино и окрестных селений.

Командиром отряда был избран получивший закалку в боях импери-

алистической войны Георгий Васильевич Жуков, член партии с 1917 г., 

позднее генерал-лейтенант († 1972).

И. Хабаров сформировал 

вооружённый отряд 

железнодорожников для отправки 

на фронт. 

Фото из Музея Трудовой славы депо 
Люблино.

Гражданская война. Бойцов из депо 

провожают на фронт. Т. Старков 

говорит напутственную речь. 

Фото из Музея Трудовой славы депо 
Люблино.
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В конце 1918 г. партизанский от-

ряд был переименован в Первую 

Московскую кавалерийскую диви-

зию Красной армии. Военным ко-

миссаром дивизии был вновь избран 

Г.В. Жуков.

В начале 1919 г. по стране вновь 

прокатился ленинский призыв: «Все 

на борьбу с Колчаком!» 

Первая Московская кавалерий-

ская дивизия выехала из Перервы 

на Восточный фронт. Солдаты и ко-

мандиры дивизии проявили себя му-

жественными бойцами революции 

в кровопролитных боях с бандами 

Колчака и атамана Дутова.

Во взаимодействии с прославлен-

ной 25-й Чапаевской дивизией, под 

командованием М.В. Фрунзе, были 

освобождены Пугачевск, Уральск и 

другие населенные пункты Урала и 

Сибири. 

В составе Первой Московской кавалерийской дивизии проходил 

службу и сражался в боях Георгий Константинович Жуков (будущий 

полководец, маршал Советского Союза). 

Славный путь прошла в годы гражданской войны Первая Москов-

ская кавалерийская дивизия, а ее командир был награжден орденом 

Бое вого Красного Знамени.

В боях с белогвардейцами и интервентами на Южном фронте актив-

но проявил себя и железнодорожный полк, в котором храбро сражались 

люблинцы под командованием слесаря И.С. Тихонова, большевика. 

Рабочие депо: слесарь Лучкин Н.Ф. 

и токарь Соколов С.А. у 

металлической плиты, служившей 

трибуной с февраля  до октября 

1917 г. 

Фото из Музея Трудовой славы депо 
Люблино.

Красногвардейцы депо Люблино участники Гражданской войны.

Тихонов И.С., Старков В.В., Соколов С.А.,  Севрюков Н.Г, 

Журавлев С.М. - начальник Красной гвардии. 

Фото из Музея Трудовой славы депо Люблино.



- 52 -

Участники Октябрьской революции 1917 года: 

Трошин Н.П., Тюрин Н.И., Якушев П.Д., Соколов С.А., Демидов П.И., 

Котлик Л.И., Володин И.Л., Журавлев Н.В., Пясецкий Е.И.

На встрече в 1957 г. 

Фото из Музея Трудовой славы депо Люблино.

Штаб 166 бригады 56 стр. дивизии. 

1 – Смесов С.С. – председатель Люблинского исполкома 1949 – 1950 г.г.

Фото из Музея Трудовой славы депо Люблино.

1
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В ряды РКП(б) вступили десятки лучших тружеников. Среди них 

Е.Н. Пантелеева, С.Н. Логунов, Н.Е. Лучкин, Е.И. Пясецкий и другие. 

В трудные дни Гражданской войны, по почину депо Москва-сорти-

ровочная, в Люблино были проведены коммунистические субботники.

Жительница Люблино Е.А. Печковская, член КПСС с 1917 г. († 1969), 

писала: «Мне посчастливилось в составе 14-й армии участвовать в Граж-

данской войне. Сражались с деникинцами и другими врагами Советской 

власти. Не забыть героизма наших бойцов. Подчас не хватало винтовок, 

патронов, обуви. Дневной паёк нередко доходил до осьмушки сухарей и 

одной сухой воблы. Донимал холод. И, несмотря на это, бойцы Красной 

армии рвались в бой, дрались как львы, ибо знали, что бьются за спра-

ведливость, за счастье народов, за дело партии Ленина!» 

Гражданская война дала множество примеров героизма и самопо-

жертвования. Она показала, на какие высокие подвиги в тылу и на фрон-

те способны рабочие и крестьяне, если знают, за что они сражаются. 

Люблинский горсовет

После Октябрьской революции 1917 г. в Люблино выбрали Поселко-

вый совет. Председатель Совета – Ежлов А.П., секретарь Шутова П.Д., 

члены Совета: Барбин Н.В., Андронов П.Я., Петров А.П., Ложка-

рев А.П., Игнатов Н.В., Войтовичь И.П., Паисков Д.И., Мурашев А.Н., 

Шутов П.Д., Тихонов В.В., Вятевич П.Е., Дилан И.С., Филиппов И.П., 

Немчинов А.А., Завьялов К.Г., Баранов П.Г., Магницкий Г.Е., Еж-

лов А.А., Гайдун Р.М., Бычков В.М., Бахарев В.Ф., Игнатов Н.В., Чер-

носвитов А.Я.

Люблинский рабочий поселок к концу 1920 г. дорос до статуса город-

ского поселения. Поэтому было принято решение о проведении выбо-

ров в Люблинский горсовет. 

Первые выборы состоялись 18 сентября, но их результаты утвержде-

ны не были. Вторые выборы признали состоявшимися. 

Всего в члены Городского совета выбрали 49 человек: 23 коммуниста 

и 26 беспартийных, из них 42 рабочих, 7 служащих (48 мужчин и 1 жен-

щина). 

30 сентября 1921 г. собрался пленум горсовета объединенного Люб-

линского района Московского уезда, в повестке дня которого были вы-

боры председателя Люблинского горсовета.

Слова приветствия прозвучали от представителей МКРКП и 

МСР и КД тов. Семкова, МУСКД тов. Лобанова, участкового организа-

тора РКП тов. Твердова.
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Доклад об уездном съезде сделал тов. Лобанов, он дал советы по орга-

низации Люблинского горсовета. 

В повестку дня были включены выборы исполкома, а также обсужде-

ние текущих дел. 

В прениях заслушали тов. Тихонова. Он выступил с предложением 

фракции РКП от организационной Комиссии по организации Горсовета 

и выборам председателя Горсовета и данного пленума.

Выступивший за ним тов. Лобанов осветил положение дел в Москов-

ском уезде, рассказал об оппозиционной группе крестьянства, считав-

шей, что рабочим дают больше привилегий, чем крестьянам. 

При четырех воздержавшихся, был избран состав Люблинского гор-

совета, в него вошли:

1. Сергеев Михаил – коммунист, председатель Люблинского горсо-

вета

2. Яковлев Н. – беспартийный

3. Лагунов С. – коммунист

4. Корсаков – коммунист

5. Опель – беспартийный 

6. Чистов – коммунист

7. Тихонов – коммунист

Тов. Тихонов предложил собирать пленум Горсовета два раза в месяц, 

что было принято единогласно. 

Пленум закончился пением Интернационала.

На первом заседании, состоявшемся 7 октября, присутствовало 

7 членов горсовета. Ими были рассмотрены следующие вопросы: о но-

вой экономической политике, утверждение сметы, акты приема дел, на-

значение заведующих отделами, улучшение жилищ рабочих, о народном 

образовании. 

Вскоре было проведено обследование Люблинского горсовета. 

Отчет дает представление о трудностях, с которыми сталкивалась но-

вая власть:

«Совет работает с 3 октября (1921 года), утвержден 1-го.

Штата при Горсовете нет; есть только один делопроизводитель Жи-

лищно-земельного отдела.

Канцелярия не оборудована: нет ни одной машинки, нет протоколь-

ных книг, нет входящих и исходящих журналов, нет папок для дел и т.д.

От Ленинского Волсовета по Отделам ничего не принято в виду того, 

что нет помещения, а в этом работать невозможно. 

Курьеров нет, и служить никто не идет, в виду того, что нет обуви. 

Нужны инструкции по отделам. 
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Выбранные в Горисполком т.т. Тихонов и Яковлев до сих пор не осво-

бождены от службы на железной дороге, что сильно тормозит работу 

Горсовета. Печатей и штемпелей нет». 

(В документах от 14 ноября 1921 г. на печати Люблинского горсове-

та указан адрес: ст. Люблино, но в каком именно помещении находился 

Гор исполком, там не указано.)

В приказе № 1 по управлению делами Люблинского горсовета гово-

рилось: «На основании постановления пленума от 30 сентября 1921 года 

за № 2, отношения Московского уездного совета от 12 ноября 1921 года, 

должность председателя Люблинского горсовета передана т. Сергеевым 

т. Тихонову с 14 ноября сего года».

Согласно Протоколу № 2 от 20 ноября 1921 г., в секцию коммуналь-

ного хозяйства, в задачи которой входило благоустройство жилищ в по-

селке, организация водопровода, канализации, противопожарной охра-

ны, общественной безопасности, вошли Владимир Максимов, Влади-

мир Богдан, Николай Скворчевский, Евдоким Пясецкий.

В секцию кооперативно-продовольственную вошли Борис Госиков и 

Пименов. Им предстояло заняться введением продналога, содействием 

созданию первичных кооперативов. 

Организацией свободной земли сельско-хозяйственнным коопера-

тивам, учетом скота, предоставлением пастбища стали заниматься Иван 

Семенов, Константин Завьялов, Василий Субботин, Андрей Мельни-

ков, Григорий Синицын.

Секция народного образования была призвана улучшить дела в сфере 

воспитания ребят в детских садах, а также углубления школьного обра-

зования. В секцию вошли Петр Андронов, Дмитрий Чесноков, Алек-

сандр Нешумов, Михаил Третьяков.

Секция здравоохранения (представитель Иван Марков) была при-

звана организовывать постоянное наблюдение за поддержанием сани-

тарного порядка на территории, санитарного просвещения населения, 

контроль выполнения всех постановлений центральной власти, органи-

зации посильной материальной помощи местным лечебницам и т.д. 

Расписание работы Люблинского горсовета:

1. Заседание Исполкома – один раз в неделю.

2. Заседание Пленума – не реже одного раза в месяц. 

3. Работа секций – один раз в две недели, по мере необходимости – 

чаще. 

4. Отделы один раз в месяц делают письменный доклад Исполкому. 

5. Исполком один раз в месяц делает доклад на пленумах, созывая 

таковые по предприятиям и в МУСе.
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Одним из первых дел, которым пришлось заниматься Люблинскому 

горсовету, было дело о Перервинской роще. Роща населением выруба-

лась. Тогда Московский уездный съезд принял постановление, которое 

зафиксировано в протоколе от 26 ноября 1921 г., произвести точный учет 

оставшихся деревьев и спилить их, распределив дрова по школам.

Т.к. денег в казне катастрофически не хватало, а нужно было прово-

дить электричество (1924 г.), делать водопровод (1928 г.), строить ясли, 

детский сад, школу, библиотеку, дома под жилье, то председателем Люб-

линского горсовета тов. Тихоновым были предложены ряд очень непо-

пулярных мер: «уплотнить» квартиры и частные дома новыми кварти-

росъемщиками, разрешить торговлю на улицах Октябрьской (голофте-

евская Липовая аллея названа так к 5-летию Октябрьской революции 

1917 г.), Театральной, Вокзальной, но без продажи алкоголя и пива, взи-

мать налог за скот и птицу.

Насколько было трудно с финансами, говорит тот факт, что вырубка 

льда на Люблинском пруду также облагалась налогом. 

Попробовали сдать в аренду голофтеевский фруктовый сад, но за 

годы, когда он находился без присмотра, деревья и кустарники были 

сильно повреждены, т.к. местные жители пасли там свой скот. 

Не удалось сдать в аренду и пруд: у Союза рыболовов не было денег на 

приведение его в порядок. 

Деньги были нужны всем. Для покупки пожарного колокола и не-

обходимого материала для его установки в клубе провели киносеанс – 

деньги пошли в пользу пожарной дружины. 

Научно-испытательному химическому полигону РККА (находился 

на территории Рабочего поселка) выделили 35 руб. для приобретения 

литературы для кружка, а также предоставили для его нужд кирпичный 

сарай на бывшем скотном дворе.

Город Люблино в 1921 г. был в подчинении Московского уездного 

совета Московской губернии, к нему относились Чесменка (с 1925 г. – 

Текстильщики) и Люблинские поля орошения. Для лучшего управления 

городом необходима была телефонная связь.

Просили Президиум МУС поднять вопрос перед Моссоветом с пред-

ложением Московской телефонной станции о постановке телефонной 

подстанции в Люблино для обслуживания местных организаций.

Настоящей головной болью для горсовета была недостроенная тер-

ритория Можереза. Его строители так и остались жить в бараках, не-

смотря на то, что стройку законсервировали. Часть людей проживали в 

доме, построенном для гостиницы (Люблинская № 76). Воды не было, 

все «удобства» – на улице. 

В 1927 г. там сгорели два барака, расселить людей было некуда. 
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Горсовет обратился к руко-

водству Московско-Курской 

железной дороги с просьбой 

помочь погорельцам, а также 

открыть артезианскую скважи-

ну на территории Можереза. 

Трудности потихоньку прео-

долевались. Большую помощь 

оказывала Московско-Курская 

железная дорога. Первое элект-

рическое освещение люблин-

ские организации получили 

от ее сети. Ясли, детский сад, 

школы, амбулаторию, больни-

цу строила в Люблино железная 

дорога. (В 1945 г. в городе Люб-

лино было 8 школ: 7 железнодо-

рожных и 1 городская.)

Здание, построенное как гостиница. 

В нем было общежитие для передовых 

рабочих-стахановцев, позже там 

разместился «Учебный комбинат», где 

занимались студенты ВУЗов,  учащиеся 

техникума и школы рабочей молодёжи. 

На первом этаже находились библиотеки: 

техническая и художественная ЛЛМЗ и 

вечернего техникума (МТЖТ)

Водонапорная башня, вид на ЛЛМЗ и Московскую улицу в конце 1930-х годов.

Фото из архива музея Трудовой славы ЛЛМЗ школы № 1143.
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4 апреля 1927 г. состоялось заседание исполкома Горсовета, где утвер-

дили проект плана застройки города Люблино (автор – уездный земле-

мер Т. Прозоровский). 

Просили Президиум МУС на основе существующего плана провести 

отчуждение крестьянской земли городу для постройки коммунальных и 

частных домов, а в первую очередь для постройки клуба в районе стан-

ции Люблино на территории крестьянской земли между Чистовским 

поселком и городом Люблино (будущий клуб им. III Интернационала). 

Не хватало не только денег, но и грамотных людей, поэтому в Любли-

но были созданы заочные курсы советского строительства. 

Советская власть старалась повысить культурно-образовательный 

уровень населения: жителям предлагали экскурсии с посещением инте-

ресных мест Подмосковья, в том числе дворца Н.К. Дурасова в Люблино. 

МУС (Московский уездный совет) просуществовал до 12 июня 

1929 г., позже в Московской области были организованы районы. Город 

Люблино вошел в Ленинский район Московской области. 

План Люблино 1927 года
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Депо Люблино: от создания до наших дней.

Краев Г.И., машинист депо Люблино, 

награждённый знаком «Почётный железнодорожник».

В начале ХХ в. из Москвы на Украину и юг России шли грузы по Мо-

сковско-Курской железной дороге. Сортировочная станция Москва-То-

варная перестала справляться с потоком груза, который год от года 

увеличивался. Потребовалась более мощная сортировочная станция. 

Наиболее удобным местом для нее было признано Люблино. 

В Люблино в 1906 г. на 12 версте началась укладка временных сорти-

ровочных путей, а с 1907 г. – постройка путепроводов и служебных по-

мещений. 

До начала постройки сортировочной станции в Люблино было не бо-

лее 10 железнодорожников, которые обслуживали пассажирскую плат-

форму, а в 1909 г. их были уже сотни. 

VIII Всесоюзный съезд профсоюзов железнодорожников 10-30 марта 1926 года. 

1 – Тюрин Н.И., 2 – Севрюков Н.Г., 3 – Стрекалов В.В.

Фото из Музея Трудовой славы депо Люблино. 

1

2

3
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В поселке, который стал имено-

ваться также Люблино, были в это 

время две чайные – Блинова и Крас-

нова, продуктовый магазин с винным 

отделом купца Зоткина, казенная 

винная лавка при въезде в Люблино 

у пруда и строительный склад купца 

Скачкова. 

Одновременно началась застрой-

ка и поселка Китаевка между селе-

ниями Печатниково и Перерва. Там 

землю машинистам, в знак уваже-

ния к профессии, давали навечно, а 

всем остальным – в аренду сроком на 

5–10 лет. 

До 1916 г. жители Перервы воду 

для своих нужд брали из колодцев и 

родников. Первая водокачка в Пе-

рер ве была построена в 1916 г. Од-

новременно было проложено 0,5 км 

водопроводной сети. 

Летом люблинцы и перервинцы 

сдавали часть своих домов дачникам. 

Главным средством сообщения 

с Москвой для местных жителей 

и дачников была железная дорога. 

Платформа находилась намного бли-

же к поселку Люблино, чем сейчас. 

Небольшой паровоз подвозил пас-

сажиров к низкой платформе, и они 

выходили или на улицу Курскую че-

рез зал ожидания в здании вокзала, 

или к деревне Печатниково по пере-

ходным мосткам и настилам. 

Около здания вокзала, стоявшего 

со стороны поселка параллельно же-

лезной дороге, начиналась главная 

улица – Липовая аллея (с 10 октября 

1923 г. – Октябрьская). 

В самом дальнем районе Люблино (поселке Чистовском) было не 

более 20 приземистых домишек. От них до полей орошения тянулись 

Улица Южная (такие дома в 

Люблино ушли в прошлое). 

Фото из Музея Трудовой славы депо 
Люблино.

Жилой дом для сотрудников 

станции Люблино и мед.персонала 

«Приемного покоя»

Последнее дореволюционное 

здание, сохранившееся на 

Октябрьской (Тихой) улице.  

Построено в 1914 г. как служебное 

помещение для работников станции 

и охраны
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огороды. Все люблинские строения, 

за небольшим исключением, были 

одноэтажные, деревянные.

В том месте, где сейчас город-

ская поликлиника, шумела сосновая 

роща, куда ходили по грибы. 

* * * 

Мало документов сохранилось 

о тех годах жизни Люблино, но есть 

свидетельства старожилов. 

Один из старожилов, машинист 

паровоза С.И. Федотов рассказывал: 

«Родился я и вырос в московском 

пригороде близ станции Москва-2. 

Будучи еще мальчишкой, вместе с ре-

бятами я бывал на озере и, так назы-

ваемом, «Сукином болоте», покры-

том кустарником. 

16-летним подростком я поступил 

работать на Московско-Курскую же-

лезную дорогу. Люблино в то время 

было крохотным полустанком, с вет-

хой деревянной платформой. Возле 

станции пролегало только 2 пути. 

На моих глазах с 1904 г. начали 

строить Люблинское депо, которое 

приспосабливалось для маломощных 

товарных паровозиков серий «Ов» и 

«Ог», в народе их называли «овечки» 

и «глаголики».

Я перешел на строительство депо, 

работал у частного подрядчика, за-

нимаясь вместе с другими равнени-

ем пути, очисткой бугров и др. Дело 

продвигалось медленно. Лишь через 

4 года сортировочная станция отде-

лилась от пассажирской. 

В 1907 г. я вместе с другими же-

лезнодорожниками переехал на 

жительство в Китаевский поселок 

Медпункт – «Приёмный покой»

Октябрьская улица, бывшая 

Липовая аллея, до середины 1930 г.г. 

– центральная улица в Люблино

Старое Люблино

Паровоз серии «Ов»



- 64 -

(теперь он называется Кухмистеров-

ский). 

Перервинские и печатниковские 

крестьяне арендовали тогда земли у 

их владельца – капитана Балтийско-

го флота Китаева. 

Настало время, когда капитан Ки-

таев решил, что более выгодной для 

него будет распродажа земли. Поку-

пателями стали мелкие железнодо-

рожные служащие, машинисты, кон-

дуктора, приобретавшие землю на 

свои скромные сбережения по цене 1 рубль за квадратную сажень.

Прошли годы… В южной части Люблино, на месте огородов и пусты-

рей начали закладываться первые кирпичи завода-гиганта. 

В 1918–1919 гг. я был не только свидетелем стройки, но и ее участ-

ником. На моих глазах выросли корпуса кузнечного цеха и трубной ма-

стерской. 

Пробивались ростки новой жизни. В нашем поселке один из домов 

был превращен в чайную, где организовались несколько кружков и по-

казывали самодеятельные спектакли. 

Закончилась гражданская война. Китаевского поселка не стало, ему 

присвоили имя тов. Кухмистерова – рабочего паровозного депо Любли-

но, погибшего в бою с белогвардейцами. Позднее наш Кухмистерский 

Здание кузнечного цеха. 

Фото из архива музея Трудовой славы ЛЛМЗ школы № 1143.

Трубный цех. ЛЛМЗ.  

Фото Рыбкина С.С.
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поселок стал частью города Любли-

но…» 

* * * 

Другой ветеран, люблинский ста-

рожил А.Я. Черносвитов, прорабо-

тавший на железнодорожном транс-

порте 41 год, вспоминал: «Тенистый 

Голофтеевский парк был отделен 

от внешнего мира. По аллеям парка 

бродил упитанный урядник, зорко 

следивший, чтобы никто из посто-

ронних не прошел в купеческие вла-

дения… 

С особой торжественностью от-

мечали день именин барина. В этот 

день от станционной платформы че-

рез Липовую аллею до дворца раскла-

дывалась яркого цвета дорожка, по которой проходили господа Голоф-

теевы со своими гостями.

Скромные труженики железной дороги в 1906 – 1907 гг. начали се-

литься на территории нынешнего города… Электричества, телефона и 

почты в Люблино не существовало. Когда случались роды, то приходи-

лось искать повивальную бабку… 

Учебные заведения были – небольшая школа в Печатникове и духов-

ное училище в Перерве. 

Все поселковые дела решал урядник… 

На первый взгляд казалось, что в люблинском поселке жизнь текла 

тихо и мирно. А на самом деле в полузабытом лесном уголке, как и по 

всей России, вызревали силы революции. Имена подпольщиков – то-

варищей Кухмистерова и Чистова, живших в Люблино, стали широко 

известными. 

Передовые рабочие после поражения в 1905 г. не опустили рук, а го-

товили смертельный удар на головы всех голофтеевых, урядников и при-

ставов. Русский рабочий класс победил…

В 1924 г. Люблино было включено в сеть Мосэнерго, и тогда впервые 

вспыхнули «лампочки Ильича», заменившие керосин. 

В городе было 26 уличных фонарей. В 1928 г. появились первые 4 км 

водопровода. 

На месте огородов в том же 1928 г. построен клуб им. III Интернацио-

нала.

Черносвитов А.Я.

Фото из Музея Трудовой славы.
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К 1938 г. на Кухмистерском поселке, жилучастке завода и в центре 

города вновь устроены 3 сквера. Бывший парк Голофтеева расширен на 

2 гектара и превращен в городской парк». 

* * * 

Коренной люблинский житель Константин Иванович Филиппов, 

как и все его ближайшие родственники, работавший на железной доро-

ге, прошедший трудовой путь от слесаря депо Люблино до заместителя 

наркома НКПС (1938–1942), написал книгу воспоминаний «Немного 

о прошлом».

Нам, современным жителям Люблино, эта книга интересна как сви-

детельство очевидца событий столетней давности.

Его отец, машинист Иван Павлович Филиппов, работал в депо Люб-

лино с самого его основания. Отец взял своего старшего сына Костю 

на торжественное открытие паровозного депо Люблино. «Шли как на 

праздник. После молебна выступали с речами начальники в мундирах 

с лентами через плечо и эполетами. Потом было угощение для рабочих 

на временных столах и лавках прямо на веерных путях. 

Люблинское паровозное депо было построено для грузовых паро-

возов, которые обслуживали участок Люблино-сортировочное – Серпу-

хов.

Пассажирские поезда водили паровозы депо Москва-1 до Тулы или 

Скуратово и обратно…» 

* * * 

Буржуазно-демократическую революцию 1917 г. в Люблино встрети-

ли по-разному. После событий 1905 г., когда многих рабочих арестовали, 

отправили в ссылку или на каторгу, на железную дорогу пришли люди 

из зажиточных слоев населения. Повысилась оплата и престиж профес-

сий железнодорожников. Поэтому среди работавших были сторонники 

разных партий. Но все же большинство было на стороне большевиков. 

Сыграло свою роль то, что на узле была сильная прослойка из членов 

РСДРП (б) во главе с Кухмистеровым, Землячкой, Чистовым и др. 

Люблинские большевики вышли из подполья и организовали само-

стоятельную партийную ячейку. 

В нее входили т.т. Котлик, Прялочников, Пясецкий, Старков, Деми-

дов, Полешко и некоторые другие. Возглавил ее Иван Сергеевич Тихо-

нов.

Партийная ячейка распространяла политическую литературу, прово-

дила митинги и призывала железнодорожников к свержению Временно-

го правительства. 
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та, и они стали возвращаться на прежнее место работы, где необходимо 

было восстанавливать разрушенное войнами хозяйство. 

* * * 

6 января 1920 г. две бригады железнодорожников из депо Люблино 

были откомандированы для поездки с агитпоездом председателя ВЦИК 

Михаила Ивановича Калинина на Средний Дон. В составе бригад: ма-

шинисты – Батаев В.В., Мюллер Н.А., помощники – Свойкин и Матве-

ев, кочегары – Григорьев и Железнов.

* * * 

В июле 1921 г. было утверждено положение о наркомате путей сооб-

щения. Народным комиссаром путей сообщения был назначен предсе-

датель ВЧК Ф.Э. Дзержинский. Железной рукой он навел порядок на 

транспорте. На московском узле было открыто пять столовых, в депо 

Люблино – душ.

* * * 

В 1924 г. Советская страна, только становившаяся на ноги, купила за 

границей 1200 паровозов, заплатив за них чистым золотом. Наряду с за-

купкой было организовано производство собственных паровозов и даже 

тепловозов.

Паровоз серии С, № 107 отремонтирован средним ремонтом комсомольской 

организацией и молодежью депо Люблино. Деньги на ремонт переданы в фонд 

организации «Друг детей». 1934 г.   

Фото из Музея Трудовой славы депо Люблино.
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Паровозное депо Люблино было 

ведущим в деле освоения новых 

локомотивов. Построенное не так 

давно, оно отвечало современным 

требованиям. В частности там было 

стойло (2 канавы), куда ставили пос-

ле эксплуатационных испытаний 

для всестороннего осмотра первые 

советские тепловозы: Щ-ЭЛ-1, по-

строенный по проекту профессо-

ра Я.М. Гаккеля в Ленинграде, и 

Э-ЭЛ-2, изготовленный по проекту 

Ю.В. Ломоносова в Германии. Эти опытные тепловозы испытывались 

с грузовыми поездами. 

Руководителем был С.С. Терпугов, главным инженером – большой 

знаток тепловых локомотивов П.В. Якобсон. Успехи в работе были бы не-

возможны, если в депо ст. Люблино не было бы сплоченного коллектива. 

В 1928–1929 гг. вагоны стали оборудовать автосцепкой типа СА.

* * * 

Летом 1936 г. начались массовые аресты работников железнодорож-

ного транспорта по стандартному обвинению в троцкистко-контррево-

люционной деятельности. 

В августе 1936 г. эта беда коснулась и Люблино, где жили семьи же-

лезнодорожников, рабочие и служащие железнодорожных заводов, 

транспорта и предприятий Московского железнодорожного узла.

23 августа был арестован кладовщик завода им. Кагановича М.Д. Туль-

па. Ранее он работал машинистом в депо Люблино. По его делу привле-

кались Сидоров Н.Д., Быковский Г.С., Кудряшов Ф.А. Слабостин, Тихо-

нов И.С., Брукша С.И., Богатырев Д.Г. Из арестованных по делу Тихо-

нов, Брукша и Богатырев своей вины не признали, остальные признали 

полностью или частично. 

По завершении дела в 1937 г. расстреляны Тульпа, Сидоров, Кудря-

шов, Слабоженников, Корочкин, Быковский и Богатырев.

Одними из арестованных 23 августа 1937 г. были Василий Павлович 

Филиппов – старший нарядчик паровозных бригад и машинист Григо-

рий Иванович Пегушин. Они категорически отрицали участие в контр-

революционной деятельности. 

Судила Г.И. Пегушина и В.П. Филиппова «тройка» работников 

НКВД. Обоих осудили на 5 лет исправительных трудовых работ с со-

держанием в лагере, где в 1939 г. Василий Павлович Филиппов умер. 

Приёмка американского паровоза.

Фото из Музея Трудовой славы депо 
Люблино.
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Судьба Григория Ивановича Пегу-

шина неизвестна. 

В 1956 г. дела были пересмотре-

ны, свидетели, оставшиеся к этому 

времени в живых, допрошены. По-

становление Особого совещания при 

НКВД от 10 февраля 1937 г. в отноше-

нии Филиппова Василия Павловича 

отменили и дело в силу ст. 4 п.5 УПК 

РСФСР за отсутствием состава пре-

ступления прекратили.

* * * 

Одной из побед железнодорожни-

ков в 30-х гг. ХХ в. стало практиче-

ское осуществление плана ГОЭЛРО. 

Началась электрификация железных 

дорог. 

В 1938 г. электрифицировали участок Москва-Люблино-Царицыно. 

* * *

22 июня 1941 г. мирный труд советского народа был прерван веролом-

ным нападением фашистской Германии на Советский Союз.

Осенью 1941 г. над столицей нависла смертельная угроза. 30 сентября 

и 2 октября 1941 г. ударные силы немецко-фашистской группы «Центр» 

начали генеральное наступление на Москву. Ударами танковых групп 

врагу удалось рассечь советскую оборону, окружить часть сил Брянско-

го, Западного и Резервного фронтов, углубившись на московском на-

правлении на 120 км. 

Столица была центром железнодорожной сети, к которому с разных 

сторон подходили 11 железнодорожных линий, связанных между собой 

Московской окружной железной дорогой. К октябрю 1941 г. из 11 на-

правлений, связывавших Москву со страной, осталось только четыре. 

В этот период основная нагрузка легла на паровозное депо Люблино, 

которое обеспечивало продвижение поездов на Серпухов и Тулу. Судьба 

Москвы зависела от слаженности действий железнодорожников, от уме-

ния максимально использовать пропускную и провозную способность 

всех линий и участков. 

Московские железнодорожники проявили массовый героизм, они не 

уходили со своих участков, работая для скорейшего выполнения ответ-

ственных заданий. 

Актив депо и станции Люблино 

слева направо: т.т. Шмелев Н.И., 

бывший комиссар «Можереза», 

Твердов Борис, Твердова Варвара 

– члены культмассовых комиссий, 

Тульпа М.Д. – бывший   чекист, 

секретарь партячейки депо 

Люблино. 

Фото из Музея Трудовой славы депо 
Люблино.
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В период битвы под Москвой крайне важно было экономить каждый 

килограмм топлива. Машинисты широко применяли методы новоси-

бирского машиниста Н.А. Лунина, дававшие экономию угля до 20 тонн 

в месяц. 

Паровозники депо Люблино развернули соревнование за вождение 

тяжеловесных поездов на низкосортном угле.

В числе лидеров соревнования были машинист-инструктор Я.П. Бру-

сков, машинисты П.Г. Алексеев, К.Ф. Бубенин, И.В. Ничепоренко, 

А.А. Орехов, В.Н. Плотников, И.В. Рязанов, С.Н. Токмаков, С.А. Тимо-

феев, помощники машиниста И.Г. Беляев, Е.А. Иванов, П.М. Князев, 

В.А. Климов, Г.Д. Панков, кочегары А.Н. Данилин, А.П. Красавин и др. 

Народный комиссар путей сообщения А.В. Хрулев издал специаль-

ный приказ № 270/ц от 27 апреля 1942 г., в котором «за проявленную 

инициативу по вождению паровозов на подмосковном топливе» награ-

дил 25 работников депо Люблино, из них десять человек наградил знака-

ми «Почетному железнодорожнику».

Актив депо и станции Люблино

Фото из Музея Трудовой славы депо Люблино.
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* * * 

В 1941 г. в депо Люблино построили бронепоезд «Народный мсти-

тель». Готовили бронепоезд мастер Калганов В.С., мастер Гришин П.С., 

бригадир Овчинников И.Е. Бригада бронепоезда: Орехов А.А. – маши-

нист, Елисеев П.А. и Климов В.В.– помощники машиниста.

В мае 1942 г. в депо пришло письмо с фронта. Писали командир-лей-

тенант Громов В.Ф. и политрук Юдин С.Г., служившие на бронепоезде 

«Народный мститель».

Благодарственное письмо с бронепоезда «Народный мститель»:

«Привет с фронта Отечественной войны борцам за общее дело, лю-

дям трудового фронта депо Люблино.

Выполняя Ваш наказ, дорогие друзья, который Вы дали нам на тор-

жественном митинге, посвященном передаче сделанного Вашими рука-

ми бронепоезда и в Вашей социалистической путевке «Народному мсти-

телю», команда бронепоезда достойно и умело ведет бои и выполняет 

задания командования.

Воодушевленные великой борьбой народов Советского Союза, под-

держкой тыла, неустанной Вашей работой, мы прилагаем все усилия для 

того, чтобы с честью выполнить приказ Народного Комиссара Обороны 

– Великого Сталина – закончить войну с оголтелым кровавым фашиз-

мом в 1942 году.

Не для бахвальства, а для удовлетворения Ваших наказов и их выпол-

нения пишу Вам письмо и хочу хотя 

бы в нескольких словах описать ра-

боту «Народного мстителя». 

В день 1 мая, день солидарности 

всего прогрессивного человечества 

мира, в день, когда наш народ отдал 

этот день на дело обороны Родины, 

мы получили первое боевое креще-

ние – отбили налет вражеских бом-

бардировщиков. 

Бригадир Овчинников И.Е. готовил 

бронепоезд «Народный мститель» к 

отправке на фронт.  

Фото из Музея Трудовой славы депо 
Люблино
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В течение последующих шести 

дней мы отразили 10 воздушных на-

летов вражеской авиации, и одиннад-

цатый для них оказался гибельным. 

Вражеский бомбардировщик, под-

кравшийся к «Народному мстителю» 

своевременно был обнаружен и сбит 

с боевого курса. При вторичном за-

ходе на бронепоезд он был пронизан 

огнем зенитной артиллерии и подож-

жен. Прибавив скорость и пы таясь 

сбить пламя, самолет резко пошел в 

пике, из которого больше не вышел. 

Так открыт боевой счет работы Вашего детища. 

Так его команда мужественно и с честью выполняет Ваш наказ и же-

лание многомиллионного народа нашей любимой Родины». 

* * *

Осенью 1941 г. в депо им. Ильича совместно с вагонниками станции 

Люблино был оборудован бронепоезд «Сталинец», вошедший в состав 

32-го отдельного дивизиона бронепоездов. 

В депо Люблино на бронепоезда ставили башни от подбитых танков. 

В 1941–1942 гг. железнодорожники московского узла построили и от-

ремонтировали 24 бронепоезда.

С 10 по 22 июля 1942 г. в депо Люблино формировали колонну паро-

возов особого резерва, для этого туда прибыли машинисты-стахановцы 

Курского депо. 

Во время войны в Люблино работали машинисты, кондукторы, вагон-

ные мастера, эвакуированные из Минска, Гомеля, Брянска, Полтавы.

После ремонта паровозного парка в депо Люблино (с 1 по 29 января 

1943 г.) 27 паровозов из 30 работали без захода в депо на межпоездной 

ремонт. 

* * *

В начале 1944 г. рабочие и служащие паровозного депо отчислили 

однодневный заработок – около 30 тыс. руб. – в фонд помощи детям 

фронтовиков.

* * * 

Заключительный экзамен выдержали железнодорожники в ходе под-

готовки битвы за Берлин. 

Личный состав бронепоезда 

«Народный мститель». 

Фото из книги «Отечественные 
бронедрезины и мотоброневагоны». 

М.Коломиец.
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На линии прифронтовых дорог НКПС направил 17 паровозных ко-

лонн особого резерва с парком из 426 локомотивов и 192 163 вагонов. 

За годы войны 65% работников железнодорожного транспорта были 

удостоены государственных наград за свои боевые и трудовые подвиги.

* * *

После войны встала сложная задача – возродить транспорт на новой 

прогрессивной технике. 

К 1948 г. были построены и пущены в эксплуатацию III и IV главные 

пути участка Царицыно–Подольск. Реконструированы станции Любли-

но (южная сторона), Царицыно, Бутово, Подольск и построены станции 

Щербинка, Силикатная, Красный строитель. Была сделана централиза-

ция стрелок, что позволило заменить ручной труд стрелочников.

В 1951 г. в депо Люблино начали поступать тепловозы серии ТЭ-1, 

ТЭ-2, в дальнейшем серии ЧМЭ-3, в депо Перерва – электровозы серии 

ВЛ-22. 

После электрификации участка Москва–Серпухов–Тула в 1953 г. 

пассажирские электровозы из депо Перерва передали в пассажирское 

депо Москва-Пассажирская-Техническая (Каланчевская). Электровозы 

начали водить поезда между Москвой и Скуратово, а депо Перерва стало 

функционировать как моторвагонное депо.

* * *

С апреля по август 1953 г. в депо Люблино проходил капитальный 

ремонт повышенного объема паровоз «У-127». Этот пассажирский па-

ровоз вошел в историю как локомотив Траурного поезда, доставившего 

тело Владимира Ильича Ленина в январе 1924 г. из Горок в Москву. Сей-

час «У-127» стоит у мемориала Павелецкого вокзала.

* * * 

В вагонном депо Люблино, при активном участии мастера автоконт-

рольного пункта А.И. Миронова, инженера В.П. Харитонова и началь-

ника депо А.Н. Сахарова, был впервые внедрен поточный метод ремонта 

воздухораспределителей М-320 и МТ3-135. В этом же депо была создана 

первая полуавтоматическая линия для обмывки, очистки и ремонта ко-

лесных пар. 

Во время войны этот вагонный участок сыграл большую роль в обес-

печении перевозок для нужд фронта. 

Алексей Николаевич Сахаров был удостоен звания Героя Социали-

стического труда.
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* * *

В 1961 году паровозное депо Люблино стало тепловозным.

* * *

В 1970 г. в локомотивном депо Люблино под руководством началь-

ника депо П.И. Конарева рационализаторы-изобретатели Авакянц А.В., 

Лобырев В.Н., Костиков В.Я., Тюлюбаев Д., Ионов В.Н. освоили и нала-

дили на малых площадях цеха крупноагрегатный метод ремонта дизель-

генераторных установок для тепловозов ЧМЭ-3. Это позволило сокра-

тить время ремонта установок в два раза.

* * *

К 1973 г. коллектив станции Люблино-Сортировочная добился ре-

кордных результатов. Составители поездов Н.Н. Харитонов, И.Н. Ве-

денкин, И.П. Воробьев выступили с инициативой формировать поезда в 

«одно лицо», т.е. без помощников, с применением радиостанции «Тюль-

пан». 

Успехи в работе коллектива станции оценило правительство страны. 

24 июля 1973 г. было опубликовано Постановление ЦК КПСС 

«Об инициативе коллектива станции Люблино-Сортировочная Мос-

ковской железной дороги по наиболее эффективному использованию 

транспортных средств и повышению производительности труда». 

За выдающиеся успехи в выполнении планов 1973 г. и принятых со-

циалистических обязательств в апреле 1974 г. Николаю Николаевичу 

Депо стало тепловозным. 

Фото из Музея Трудовой славы депо Люблино.



- 77 -

Харитонову было присвоено зва-

ние Героя Социалистического труда. 

В 1975 г. ему была присуждена Госу-

дарственная премия СССР. Звание 

лауреата было присвоено начальни-

ку станции Валерию Николаевичу 

Донцову и станционному диспетчеру 

В.Н. Якушину. По итогам 9-й пяти-

летки, в 1976 г. коллектив станции 

указом Президиума Верховного Со-

вета СССР награжден орденом «Знак 

Почета». За отличный труд более 

30 железнодорожников Люблинского 

узла награждены государственными 

наградами. Опыт люблинцев нашел 

применение на сети дорог страны.

* * * 

В локомотивном депо было много сделано для повышения произво-

дительности труда и объемов перевозок. Улучшилась социальная инфра-

структура: построена рабочая столовая, создана механическая прачечная 

для стирки спецодежды. В 1974 г. локомотивное депо стало «Предприя-

тием высокой производственной культуры и эстетики».

* * * 

В 1980–1990-х гг. на Московско-Курском отделении реконструиро-

вано депо Перерва. В депо поступил отечественный подвижной состав 

ЭР-2Р, ЭД-2Т и ЭД-4М. 

* * *

В 1985 г. локомотивному депо Люблино было присвоено звание 

«Образцовое предприятие города Москвы».

Рекордного уровня перевозочной работы железнодорожный транс-

порт достиг к 1988 г. По интенсивности использования технических 

средств советские железные дороги не имели себе равных в мире. 

* * *

В 1990 г. отделение и в целом Московская железная дорога успешно 

выполняли свои повышенные обязательства. 

Герой Социалистического труда 

Николай Николаевич Харитонов с 

директором 

ДК имени  III Интернационала 

Дрокиным В.В.

Фото из архива Дрокиной Т.Ф.
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* * *

В депо Люблино для работников и их семей были созданы условия 

для отдыха и укрепления здоровья. В двух пионерских лагерях «Сенино» 

и «Сигнал» летом отдыхали дети. После каникул там работали базы от-

дыха для взрослых. 

Дети тружеников депо полностью были обеспечены детскими садами 

и яслями. 

Работал Дом культуры им. III Интернационала, где можно было по-

заниматься в кружках или посмотреть художественные фильмы. 

Много внимания уделялось воспитанию молодого поколения, орга-

низовывались встречи с интересными людьми и ветеранами. 

Желающие подлечиться и отдохнуть могли поехать на базы пансио-

натов «Московский железнодорожник», «Березовая роща», «Сине-

зерки». 

* * *

После распада СССР ухудшились показатели работы железнодорож-

ного транспорта. Объем перевозок снизился почти в два раза. Практичес-

ки прекратилась финансовая поддержка государства. 

* * *

20 января 1992 г. было создано Министерство путей сообщения Рос-

сии. Его первым министром стал Г.М. Фадеев. 

В 1995 г. был принят закон, по которому железнодорожный транс-

порт России признан Федеральной собственностью и приватизации не 

подлежит. Образовано открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД»), 100% акций принадлежит государству. 

В уставной капитал ОАО «РЖД» вошли все предприятия и организации, 

связанные с обеспечением перевозочного процесса. 

К 2001 г. основные фонды железных дорог устарели. В 2001 г. вышло 

постановление правительства № 384 по реформированию железнодо-

рожного транспорта. 

В 2003 г. учреждено ОАО «РЖД». Хозяйственная деятельность компа-

нии ведется с 1 октября 2003 г. 

В мае 2003 г. был принят Федеральный закон «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации», утвержден устав железнодорож-

ного транспорта. 

24 октября 2007 г. прошел железнодорожный съезд. Основной темой 

стало развитие железнодорожного транспорта в рамках стратегических 

приоритетов России до 2030 г. Делегаты одобрили стратегию съезда и на-

метили пути ее воплощения. 
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* * *

В 2009 г. депо Люблино отметило 100-летие. Было сказано много хо-

роших слов о заслугах люблинцев перед Родиной в мирной жизни и во 

время Великой Отечественной войны, о слаженной работе коллектива, 

его традициях. 

* * * 

В связи с реорганизацией локомотивного хозяйства ОАО «РЖД» на 

основании приказа № 156/Н от 15 июня 2009 г. локомотивное депо Лю-

блино стало филиалом эксплуатационного локомотивного депо ТЧЭ2 

Лихоборы-Окружные – структурного подразделения Московско-Курс-

кого отделения Московской железной дороги.

Знаменитые люди, работавшие в депо ст. Люблино

Кухмистеров Ефим Федорович

Кухмистеров Ефим Федорович – актив-

ный участник революций 1905 и 1917 гг. – ро-

дился в 1881 г. в селе Холмищи Жиздринско-

го уезда Калужской губернии в семье кресть-

янина. 

Кухмистеров Е. Ф. работал молотобой-

цем в мастерских депо Люблино Московско-

Курс кой железной дороги. Жил на Шоссей-

ной улице в доме № 54. Вступил в РСДРП(б) в 

1912 г. Был членом революционного комитета.

Во время Московского восстания 1917 г. 

руководил доставкой оружия в Москву из 

Тулы. Из Тулы оружие везли в Люблинское 

депо секретно ночами, затем перегружали на 

подводы и отправляли рабочим в Москву.

Был депутатом Моссовета, организатором 

и первым председателем профсоюза желез-

нодорожников г. Москвы. 

В 1918 г. был отправлен на фронт чрезвычайным военным комисса-

ром. Воевал с Деникиным.

В 1919 г. был председателем ВЧК в Николаеве.

С 1920 г. боролся с бандитами на железной дороге, т.к. был комисса-

ром Курской железной дороги.

Кухмистеров Ефим 

Федорович. 

Фото из Музея Трудовой 
славы депо Люблино.
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В годы гражданской войны с отрядом железнодорожников сражался 

на Южном фронте. В последние годы жизни выполнял ряд ответствен-

ных поручений ЦК партии.

В 1922 г. скончался в Москве после тяжелого ранения, похоронен на 

Ваганьковском кладбище.

Поселок между Перервинской слободой и деревней Печатниково, до 

1917 года называвшийся Китаевским, после 1922 г. переименовали в па-

мять о Ефиме Федоровиче Кухмистерове. 

В 1971 г. во вновь отстроенном районе Печатники появилась улица 

Кухмистерова, названная в его честь. 

Чистов Яков Яковлевич

Короткую, но яркую жизнь прожил бо-

ец-революционер Яков Яковлевич Чистов. 

16-летним юношей поступил он в 1902 г. 

на работу слесарем в депо Москва-1 и сразу 

же вступил в революционную борьбу. Непо-

средственное участие принимал в революции 

1905 г. Дважды арестовывался за распростра-

нение политических листовок и проклама-

ций. 

В 1913 г. был сослан в Сибирь на вечное 

поселение, откуда возвратился после фев-

ральской буржуазно-демократической ре-

волюции 1917 г. По прибытии в Люблино, 

Чистов вместе с Иваном Сергеевичем Тихо-

новым развернул политическую работу сре-

ди железнодорожников, призывая 

их сплотиться вокруг РСДРП (б) и 

бороться за свержение Временного 

правительства. 

Яков Яковлевич участвовал в боях 

с белогвардейцами и контрреволю-

ционерами в Москве. Руководил пар-

тизанским отрядом, который громил 

колчаковцев в Сибири. 

Чистов погиб в 1919 г. в боях за Ро-

дину. Имя Я.Я. Чистова носил один 

из микрорайонов Люблино (тогда 

Дом, в котором жил Я.Я.Чистов. 

Здесь хранилась запрещённая 

литература и проводились собрания.

Чистов Яков Яковлевич. 

Фото из Музея Трудовой 
славы депо Люблино.
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они назывались поселками), а сейчас в районе Текстильщики есть улица 

Я.Я. Чистова. 

Малышев Вячеслав Александрович 

Малышев В.А. родился в 1902 г. в Усть-Сы-

сольске (ныне г. Сыктывкар, Республика 

Коми) в семье учителя. Трудовой путь Вяче-

слав Малышев начал в 16 лет, работая сна-

чала в народном суде г. Великие Луки, затем 

слесарем в железнодорожных мастерских. 

Одновременно учился в железнодорожном 

техникуме, который окончил в 1924 г. и стал 

помощником машиниста в депо Подмосков-

ная Московско-Белорусско-Балтийской же-

лезной дороги. 

В 1926–1927 гг. В.А. Малышев служил 

в Красной армии: был секретарем бюро 

ВКП(б) батальонной школы, затем – полит-

руком команды. 

В ноябре 1927 г. он возвращается в депо 

Подмосковная, затем переходит на работу в депо Люблино Московской 

железной дороги и становится одним из первых машинистов на новых 

советских тепловозах. 

Отлично зарекомендовав себя в трудовом коллективе, в 1930 г. 

В.А. Малышев был направлен на учебу в Московское высшее техниче-

ское училище им. Баумана, которое окончил в 1934 г. Его карьера скла-

дывалась очень успешно. Начав работу на Коломенском локомотивном 

заводе им. Куйбышева рядовым конструктором, вскоре он становится 

главным инженером этого ведущего предприятия отрасли, а затем и его 

директором. В 1939 г. он назначается наркомом тяжелого машинострое-

ния СССР.

Через год с небольшим Вячеслав Александрович – заместитель пред-

седателя Совета народных комиссаров СССР, также возглавляет Совет 

по машиностроению при этом органе власти. Практически одновремен-

но с этой работой В.А. Малышев до сентября 1941 г. выполнял обязанно-

сти руководителя Наркомата среднего машиностроения. 

В сентябре 1941 г. В.А. Малышев назначается наркомом танковой 

промышленности СССР. Обстановка в этой отрасли тогда была исклю-

чительно напряженной. Достаточно привести такие цифры: к июню 

1941 г. специализированные предприятия в СССР могли производить не 

Малышев Вячеслав 

Александрович.

 Фото из Музея Трудовой 
славы депо Люблино
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более 300 танков в месяц, а их требовалось выпускать до сотни в течение 

суток. Нарком Малышев сумел уже к началу 1942 г. выправить положе-

ние, организовав на уральских заводах-гигантах новое для них танковое 

производство.

Перестановки в верхнем эшелоне власти привели к тому, что с июля 

1942 г. В.А. Малышева на посту наркома танковой промышленности 

сменил И.М. Зальцман, но в июне 1943 г. Вячеслав Александрович вновь 

вернулся на эту должность и занимал ее до октября 1945 г.

За успехи, достигнутые в важнейшей военно-промышленной отрас-

ли страны в этот период, В.А. Малышев в 1944 г. был удостоен звания 

Героя Социалистического Труда.

С 1945 г. он принимал самое активное участие в атомном проекте 

СССР. Внес существенный вклад в организацию промышленного про-

изводства делящихся материалов. Под его руководством строились и раз-

вивались комбинаты соответствующего профиля на Урале и в Сибири. 

Одновременно с большой организационной деятельностью в ПГУ 

В.А. Малышев выполнял ответственную работу по восстановлению 

народного хозяйства. С октября 1945 г. по декабрь 1947 г. он был нар-

комом (с марта 1946 г. – министром) транспортного машиностроения, 

затем с января 1950 г. по октябрь 1952 г. возглавлял Министерство су-

достроительной промышленности. При этом с декабря 1947 г. по март 

1953 г. был заместителем Председателя Совета министров СССР, а с ян-

варя 1948 г. по октябрь 1952 г. – председателем Госкомитета СМ СССР 

по внедрению передовой техники в народное хозяйство. В марте 1953 г. 

В.А. Малышев был назначен на пост министра транспортного и тяжело-

го машинострое ния, но вскоре последовало новое назначение: с июня 

1953 г. он возглавил Министерство среднего машиностроения. Во время 

работы Вячеслава Александровича на этом посту были заложены осно-

вы для создания атомного надводного и подводного флотов. Он являлся 

неоднократным участником ядерных испытаний, проводившихся в то 

время.

В декабре 1953 г. В.А. Малышев вновь стал заместителем Председате-

ля Совета министров страны, оставаясь на этом посту до декабря 1956 г. 

К этому времени он уже не был министром среднего машиностроения, а 

возглавлял (с мая 1955 г.) Государственный комитет СМ СССР по новой 

технике. 

В декабре 1956 г. В.А. Малышева назначили, сохранив за ним ранг 

министра, первым заместителем председателя Государственной эконо-

мической комиссии СМ СССР по текущему планированию. Но его ор-

ганизм был уже серьезно подорван тяжелой болезнью, и через три ме-

сяца генерал-полковника инженерно-танковой службы Малышева не 
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стало. Урна с его прахом захоронена у Кремлевской стены на Красной 

площади в Москве. 

Награды В.А. Малышева говорят о его огромном вкладе в дело укре-

пления экономики и обороноспособности СССР. Он лауреат двух Ста-

линских премий, удостоен четырех орденов Ленина, орденов Суворова 

и Кутузова I степени, многих медалей. 

Филиппов Константин Иванович

Филиппов Константин Иванович родил-

ся в 1900 г. в семье железнодорожника Ива-

на Павловича Филиппова. С юношеских лет 

принимал участие в революционной дея-

тельности. Работал слесарем, помощником 

машиниста, машинистом, паровозным мас-

тером в депо Люблино. Служил в Красной 

армии, окончил школу краскомов. В 1924 г. 

стал членом РСДРП(б).

В 1931 г. окончил МИИТ, и был направ-

лен в Ярославль главным инженером па-

ровозоремонтного завода. В 1932 г. был на-

значен главным инженером строившегося 

завода «Можерез». В 1932 г. работал глав-

ным инженером небольшого завода ОГПУ. 

В 1933–1936 гг. начальник паровозного депо 

Москва-1. С 1936 г. начальник Восточного отдела паровозного управле-

ния НКПС. С 1937 г. начальник Туркестано-Сибирской железной доро-

ги. В 1938–1942 гг. заместитель народного комиссара путей сообщения. 

В 1942 г. начальник Рязано-Уральской железной дороги. В 1946–1951 гг. 

начальник Среднеазиатского округа. В 1951–1959 гг. начальник Запад-

ной дороги. Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Тру-

дового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 

орденом Красной Звезды и медалями. К.И. Филиппов умер в 1983 г., по-

хоронен на Люб линском кладбище. 

Памятный рейс
Воспоминания машиниста Батаева В.В.

6 января 1920 г. я вернулся из поездки, сдал машину и пришел до-

мой отдыхать. И только сел я ужинать, как пришел рассыльный из депо 

Филиппов Константин 

Иванович. 

Фото из Музея Трудовой 
славы депо Люблино.
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с запиской: срочно явиться на станцию Люблино для поездки в длитель-

ную командировку с поездом Михаила Ивановича Калинина (председа-

тель ВЦИК): взять с собой две смены белья…

Агитпоезд М.И. Калинина совершал рейс на Средний Дон. Я тогда был 

совсем молодым машинистом. Помощником у меня работал т. Свойкин, 

кочегаром – т. Григорьев. Во второй бригаде машистом был Н.А. Мюллер, 

помощником у него – т. Матвеев, кочегаром – т. Железнов. Вели мы поезд 

паровозом Э-178. В первом вагоне находилась электростанция, в двух сле-

дующих – типография, выпускавшая газеты и листовки, затем следовали 

вагон-клуб, общежитие, прачечная, механическая мастерская. 

Вагоны поезда были снаружи художественно расписаны. На одной 

стороне картины воспроизводили современную действительность, на 

другой – будущее. Поезд останавливался на крупных станциях. С них 

Михаил Иванович выезжал в окрестные села и поселки, чаще всего в аэ-

росанях. 

Маршрут агитпоезда пролегал по местам, где еще действовали банды. 

Поэтому на паровозе стояли пулеметы – один на передней площадке, два 

– на тендере. Пулеметчики несли вахту только во время движения поезда. 

Через Дон (перед Грязями), переезжали по временной переправе, 

опиравшейся на клетки из шпал. Наш мощный паровоз шел в одиноч-

Калинин М.И. среди железнодорожников. 

Фото из Музея Трудовой славы депо Люблино.
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ку, а состав переправляли по частям маневровым паровозом. В памяти 

М.И. Калинин запечатлелся как человек чрезвычайно сердечный, вни-

мательный, но и требовательный. 

Михаил Иванович проявлял живой интерес к работе паровозников. 

Ему нравились чистота и порядок, которые мы поддерживали.

Он распорядился провести на паровоз электрический свет. Постави-

ли лампочки у манометра и водомерного стекла, а в передние рефлек-

торы паровоза пришлось укрепить по целому пучку лампочек, так как 

больших ламп не было. Путь перед паровозом стал освещаться на пол-

километра (до этого – на 10 метров). 

Из Грязей мы двинулись через Хопер. Мост там был нормальный. 

Остановились в Борисоглебске, где М.И. Калинина горячо приветство-

вали трудящиеся. Он вместе с другими работниками поезда уехал в город 

на митинг. Такие же встречи и митинги проходили в Филонове, Повори-

не, Арчеде.

В Качалине поезд поставили на запасной путь. Здесь он находился 

неделю, паровоз уходил в депо Арчеда на промывку. 

М.И. Калинин в это время уехал в Царицын. Когда Михаил Ивано-

вич вернулся, тронулись в обратный путь. 

Снова остановки в Арчеде, Филонове, Урюпинской.

Митинги, демонстрация кинофильмов. Затем через Кочетовку, Рыб-

ное, Голутвин без остановок двинулись в Москву. 

Прибыли 10 февраля. 

Впоследствии мне приходилось еще несколько раз встречаться с 

М.И. Калининым. В частности, 6 марта 1940 г. он вручил мне медаль 

«За трудовую доблесть». 

Агитпоезд, в котором путешествовал М.И. Калинин. 

Фото из Музея Трудовой славы депо Люблино.
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Это было в 1920 году

Воспоминания Стемпковского В.

«Каждый год в нашей стране вес-

ной миллионы россиян выходят на 

субботники. 

Люблинцы вышли на первый Все-

российский субботник 1мая 1920 г.

Шла ожесточенная, изнуряющая 

гражданская война. Разруха, голод и 

эпидемия сыпняка изматывали наши 

силы, уносили тысячи жизней. 

Наша Ленинская волость бывше-

го Московского уезда в своих старых 

границах (охватывающих ныне всю 

южную часть Москвы) была в ос-

новном крестьянской. Пролетарская 

прослойка была незначительной: 

железнодорожники Курской и Паве-

лецкой линий.

На станциях, на подходе к Мо-

сковскому узлу скопилось много неразгруженных вагонов с продоволь-

ствием, дровами и другими грузами, в которых Москва остро нуждалась. 

И мы сконцентрировали усилия участников субботника на разгрузке 

вагонов и на ремонте паровозов и вагонов.

День 1 мая выдался тогда на редкость теплым и солнечным. Отряды 

трудящихся весело, с песнями под гармошку работали на станциях Люб-

лино, Перерва, Царицыно, Бутово, Бирюлево, Расторгуево и в железно-

дорожных мастерских; соревновались, какая группа скорее выполнит 

задание.

Усталые и голодные, но бодрые духом шли мы после субботника на 

праздничные митинги, с гордостью неся на своих плечах орудия труда: 

лопаты, молотки, топоры, ломы, метлы, грабли, пилы. С большим подъ-

емом мы пели близкую нам песню нашего земляка пролетарского поэта 

Филиппа Шкулева. 

Мы кузнецы, и дух наш молод,

Куем мы счастия ключи,

Вздымайся выше наш тяжкий молот,

В стальную грудь сильней стучи!

Поэт Филипп Шкулев. 

Фото из Музея Трудовой славы депо 
Люблино.



- 87 -

После митингов мы организованно прошли по улицам, а вечером 

комсомольцы в своих рабочих клубах давали самодеятельные концерты 

и выступали с революционными постановками. 

В июле этого же года мы еще организовали субботники в помощь 

Красной армии: собирали пожертвования, сортировали и отправляли 

посылки на фронты. А осенью помогали семьям красноармейцев соби-

рать урожай картофеля и овощей. Осенью 1920 г. мы провели еще ряд 

субботников.

С тех пор у нас установилась традиция проведения субботников. 

Вспоминаются субботники по заготовке дров (1922), в помощь 

деревне (1923), строительство железнодорожного моста через Мос-

кву-реку (1924–1925), Перервинской плотины (1926), метрополитена 

(1932–1936), сооружение бомбоубежищ и траншей (1941–1942), восста-

новление угольных шахт Подмосковья, расчистка заводов после бомбе-

жек (1943), сооружение памятных мемориалов павшим борцам револю-

ции и героям войны и другие». 

Коллектив Локомотивного депо на субботнике. 

Фото из Музея Трудовой славы депо Люблино.
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«Путеводитель по окрестностям Москвы (Текстильщики, 
Люблино, Депо, Перерва, Кузьминки)»

Изд. Молодой Ленинец. 1926 г. 

К 1926 г. в Москве изменился социальный состав населения. После 

Первой мировой войны, Октябрьской революции 1917 г., Гражданской 

войны в Москву на строительство новой социалистической столицы 

приехали десятки тысяч людей со всей страны. 

В Москве в ВУЗах учились также тысячи иногородних студентов. 

Перед Моссоветом встал вопрос, как же адаптировать к жизни в столице 

этих новых москвичей? 

В клубах, Домах культуры и на предприятиях проводили лекции, ор-

ганизовывали посещение музеев, театров, выставок. 

Одной из мер, помогавшей новым москвичам освоиться в жизни сто-

лицы, было создание «Путеводителя по окрестностям Москвы», выпу-

щенного издательством «Молодой Ленинец». 

В нем подробно излагались все необходимые сведения не только для 

тех, кто покидал Москву на все лето, но и для трудящихся, желавших 

после недельной работы отдохнуть за городом. 

Текст «Путеводителя», в основном, остался без изменений, стиль и 

правописание, по возможности, сохранены. 

Думается, что будет интересно вместе с авторами «Путеводителя» по-

смотреть на окрестности Люблино в далеком 1926 г. 

В связи с тем, что Московско-Курскую железную дорогу электри-

фицировали только в 1938 г., пригородное сообщение осуществлялось 

небольшими паровозами, ласково называемыми москвичами «парович-

ками». 

Окрестности Москвы

Большинство окрестностей Москвы интересны как по своей живо-

писности, так и по историческим воспоминаниям и многочисленным 

памятникам старины. 

Последнее время окрестности Москвы, близко лежащие к городу, 

благодаря хорошему сообщению с ними, превратились, вследствие квар-

тирного кризиса, из дачной местности в постоянное местожительство. 

Дачные местности столицы в основном расположены по линиям же-

лезных дорог. По Курскому направлению железной дороги первым дач-

ным местом от Москвы является Чесменка. 
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Платформа Чесменка (1894). (Текстильщики с 1925 года)

На 8 км по Курской железной дороге раскинулся поселок Чесменка, 

переименованный в поселок Текстильщики. 

Причина переименования – перемена общего характера здешней 

местности и ее жителей. Дело в том, что весь поселок целиком передан 

ЦК союза текстильщиков и предоставлен в полное распоряжение его 

членов и работников. Частным лицам дачи не сдаются.

В доме отдыха, отдельные флигеля которого разбросаны по левую 

сторону платформы, отдыхают ветераны и инвалиды текстильного тру-

да. Вокруг несколько сот корней деревьев, наливается и зреет под солн-

цем тенистый фруктовый сад. 

Суетливый футбольный мяч летает из угла в угол на расположенной 

неподалеку футбольной площадке.

Число дач, заселенных исключительно текстильщиками, несколько 

десятков. 

Подобно зеленой текстильной пряже, перепутана Чесменка разно-

образным благоухающим лесом.

На платформе бойкий газетчик предлагает «Последнюю речь Бухари-

на», что указывает на относительную благоустроенность поселка. 

Исторической достопримечательностью можно назвать старинный 

дворец времен Екатерины II, достаточно разрушенный временем и 

одряхлевший, но все еще сохранивший следы былой красоты (сейчас на 

этом месте спортивный дворец АЗЛК). 

Двухэтажный барский дом оброс паутиной: в нем селятся только пау-

ки и крысы, а в ущербленных карнизах над окнами свивают свои гнезда 

голосистые ласточки. 

В глубине поселка можно встретить остатки корпусов бывшей пря-

дильной фабрики, ныне оборудованной под жилые помещения. 

По правую сторону от платформы привлекает внимание приезжаю-

щих глубокодонное торфяное «Сукино болото». 

Очевидно, немало людей и их скарба увязло здесь, в этой манящей и 

засасывающей почве! 

С железнодорожной платформы можно увидеть сверкающий зер-

кальной поверхностью пруд. Берег усеян несовершеннолетними босо-

ногими рыболовами. Алмазные брызги летят в ту минуту, когда обна-

женные дачники прыгают в воду. 

Пруд интересен своей каменной плотиной. 

В 1,5 км от платформы расположен поселок Грайвороново и в 2-х вер-

стах Печатниково. В Грайвороново числится до 100 крестьянских дворов. 
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400 пролетарских рук производят для Советской страны на бумажной 

фабрике треста «Жиркость» столь необходимую драгоценную бумагу. 

При фабрике культурно-просветительская секция устраивает кон-

церты, снабжает новыми книгами библиотеку и, наконец, разучивает 

с драмстудийцами, набранными из рабочих, новые театральные поста-

новки. 

Следует отметить, что дом отдыха ЦК текстильщиков живет мно-

гогранной и бодрой жизнью. В особом корпусе устроено нечто вроде 

совхоза, где на выставках можно осматривать показательные образцы 

сельскохозяйственных культур.

1200 десятин чесменской земли подлежит запашке. Густые огороды 

и зеленые луга, на которых развивается скотоводство, представляются 

любопытным взорам экскурсантов. 

Станция Люблино

Станция Люблино-дачное находится в 10 км от Москвы по Курской 

железной дороге. Дачные поезда (очень часты) проходят это расстояние 

за 12–16 минут. 

При приближении к платформе 

слева виден стоящий особняком дом 

бывшего Дурасова, представляющий 

собой один из самых любопытных 

образчиков русского классицизма в 

пору его расцвета…

Он был построен вышеупомяну-

тым Дурасовым со странной целью: 

увековечить полученный им (ок. 

1800 г.) орден «Анны». Смехотвор-

ная мысль овладела головой поме-

щика-самодура: дом должен был по 

возможности точно воспроизвести в своем плане рисунок анненского 

орденского креста, с кругом в середине и решетчатыми дугами, соединя-

ющими концы креста. И, как это ни странно – плод нелепой фантазии 

все-таки удался. Получилось замечательное в художественном отноше-

нии здание. 

Первый и третий этажи устроены по одному плану: обширная зала в 

середине и четыре отдельных покоя, образующих концы по сторонам. 

Насколько удобно было жить в таком доме – трудно сказать; в годы 

его построения у людей были совсем другие представления об удобствах, 

Дворец Дурасова Н.А.
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нежели теперь, зато отделан дом был 

роскошно, в светском духе той расто-

чительной эпохи. 

Особенно выделяется своим 

убранством нижняя зала, потолок 

и стены которой расписаны извест-

нейшим из московских декораторов 

начала ХIХ в., итальянцем Скотти 

(один из писаных барельефов пред-

ставляет «Колесницу солнца» – из-

вестный плафон Гвидо Рени во двор-

це Роспильози в Риме). 

Боковые залы, долженствующие 

изображать крылья креста, также ве-

личественно украшены колоннами, пилястрами, барельефами и плафо-

нами. 

Весь дом вообще носит парадный характер – точно он представляет 

собой официальное здание, а не жилище частного лица. Прекрасен дом 

и снаружи. Со своими полукружиями коринфских колонн, барельефами 

на стенах и высоким куполом. Строил его Иван Еготов, ученик Казако-

ва…

Внешность этих памятников старинного русского зодчества овеяна 

преданиями о минувшем, давно ушедшем…

На широкой улице, называемой Липовой аллеей, сосредоточены го-

сударственные учреждения: Горсовет, отделение милиции, кооператив 

ТПО. А во дворце (б. Голофтеева) коротают дни над интересной книж-

кой рабочие, служащие и веселая молодежь. Там же во дворце специаль-

ный зал оборудован под театр.

По приблизительному подсчету, Люблино состоит из 350 дач, в боль-

шинстве частновладельческих. Цены различны. Рядом с дачкой, стоя-

щей в летний сезон 200 руб., горделиво высится роскошный двухэтаж-

ный дом, хозяева которого запрашивают 800 и, пожалуй, 1000 руб.

В Люблино нет ни фабрик, ни заводов. Толстые стволы вековечных 

сосен, переживших не одно поколение людей, перевиваясь игольчаты-

ми своими ветвями, окружают Люблино. Реже попадаются белые тонкие 

стволы березы.

В 1,5 км тянутся «поля орошения», около которых расположено 

жилье двухсот пролетариев.

Единственный Люблинский пруд и единственная спортивная пло-

щадка в летние месяцы являются сборным пунктом всех ищущих раз-

влечения дачников. Плещут воды пруда, взлетает мяч, катятся шары 

Дом на углу улицы Горького и 

Бородинского тупика. 

Фото из архива 
О.И. Серебрянниковой.
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крокета и проносятся в воздухе ракетки лаун-тенниса (большого тен-

ниса).

Неразрывно с Люблинским поселком в 1/2 км от станции – поселок 

Кухмистерский в 40 крестьянских дворов.

Печальная судьба у поселка Можерез (в одной версте от станции). 

Здесь в царское время предполагали выстроить многоэтажные корпуса 

для железнодорожных мастерских. Но русско-германская война смер-

тельно отразилась на начатых сооружениях. Она остановила кипящий 

пульс этой работы – и до сих пор стоят незащищенными облупленные 

грязные стены и обнаженный фундамент.

Следует отметить в Люблино наличие ларька Госрозницы, винно-га-

строномического магазина «Конкордия» и частной хлебопекарни.

Платформа «Приемный покой». (Депо с 1925 года)

(Названа по железнодорожному медпункту «Приемный покой», построен-

ному в 1914 г. С 1935 г. в этом помещении находилась детская железнодо-

рожная консультация, просуществовавшая там до 1980-х гг. Платформа 

была низкой и находилась напротив медпункта.)

11-й км по Курской железной дороге замечателен своими железнодо-

рожными мастерскими.

В цехах, раскаленных до красна, железной грудью дышат горны; 

яростный грохот душной кузни доносится до слуха проезжающих. Гре-

мят молотки в мозолистых руках кузнецов…

Здесь ремонтируются порченые части локомотивов. Это своего рода 

«амбулатория транспорта».

На протяжении 2-х км тянутся угольные склады, рабочие которых 

привлекают внимание чисто «негритянской» чернотой.

Дальше расположены нефтяные резервуары. Отливая всеми цветами 

радуги, сочатся нефтяные ручьи из жбана в жбан, из бака в бак. 

Друг возле друга громоздятся корпуса железнодорожных казарм. Ро-

зовеющие кирпичными пластами, они как бы дополняют общую карти-

ну платформы.

Там за этими стенами проживают служащие и рабочие железной до-

роги: стрелочники, сигнализирующие зелеными и красными флажками, 

машинисты, ведущие поезд верной дорогой вперед, контролеры, монте-

ры – и весь этот сложный штат великого Советского Транспорта.
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Платформа Перерва (1894 г.)

На 13 км поезд останавливается в Перерве.

Еще задолго до остановки из окон вагона можно наблюдать целую гору 

разбитых, расщепленных надвое, исковерканных до неузнаваемости паро-

возов. Их свалено здесь до 2000 тысяч. Так и называют это место «кладби-

щем паровозов». И, в самом деле, подобно безымянным мертвецам, распо-

лагаются и ржавеют разрушенные локомотивы, проломленные теплушки, 

котлы и колеса. Весь этот разнообразный железный хлам некогда пред-

ставлял собой стройные цепи поездов. Но таково наследие русско-герман-

ской и гражданской войн, бандитских нападений и катастроф. 

Но стоит отделиться от «кладбища», и 300 веселых чистеньких дач, 

расположенных в стройном порядке, предстанут перед вами. Цена дачи 

200–300 руб.

Перерва славится своими, так называемыми, натуральными з[аво-

дями.

Прохладные, сверкающие зеркальными брызгами, волны манят ос-

вежиться в жаркие летние дни.

Столь же «настоятельно» манит искупаться, протекающая здесь в из-

вилистых берегах Москва-река.

Хвойный лес простирает над дачами свои мохнатые лапы. Хвоя отча-

сти перемежается березой. В таком лесочке хорошо полежать с книгой, 

отдыхая над любимыми страницами.

При Николо-Перервинском монастыре заслуживает особого внима-

ния вековая сосновая роща. Встречаются стволы в два человеческих об-

хвата, увенчанные роскошными зелеными ветвями.

В голубеющих сумерках июльского вечера эта роща едва ли не самое 

привлекательное место для гуляющих дачников.

Коренное население в Перерве – крестьяне.

Веселая пионерская детвора обучается в школе семилетке и в школе 

первой ступени.

Для детей железнодорожников выстроен специально детский дом, по 

типу бывших пансионов.

Имеется общественная баня. Кооператив ТПО, ларьки, целый ряд 

частных магазинов и палаток вполне удовлетворяют потребности жите-

лей Перервы.

Парикмахерская, газетный киоск и телефон общего пользования – 

все это указывает на благоустроенный поселок.

Прилегают к Перерве д. Марьино (1 км) и на таком же расстоянии 

д. Батюнино, откуда открывается очаровательный вид на вышеупомяну-

тые натуральные заводи. 
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Кузьминки

Если идти по прямому Кузьмин-

скому шоссе, минуя поселок Вешня-

ки, находящийся в 13 км от Москвы 

по Казанской железной дороге, то 

придешь к усадьбе бывших князей 

Голицыных Кузьминки, находящей-

ся в 3 км от Люблино и в 10 км от 

Пок ровской заставы. 

При посещении этой подмосков-

ной дачи лучше всего ехать в Веш-

няки и возвращаться через станцию 

Люблино Курской железной дороги: 

этот маршрут согласуется с планом 

усадьбы.

Ворота, называемые «Триумфаль-

ными», – первое, что обращает на 

себя внимание. Массивные, сделан-

ные из чугуна, с 16-ю колоннами, 

тяжелым перекрытием, несущим на 

себе герб Голицына и фигурами фантастических птиц по бокам, весом 

более 18 000 пудов, они являются точной копией ворот Павловского 

дворца (под Санкт-Петербургом).

Ворота эти восхищают зрителя своей грандиозностью, величием, 

свойственным всей усадьбе Кузьминки. Вообще множество чугунных 

изделий, встречаемых в усадьбе, объясняется тем, что первый владелец 

усадьбы Сергей Михайлович Голицын был также владельцем чугуноли-

тейных заводов на Урале. 

Налево от ворот высится укрытый деревьями столб с доской, на кото-

рой имеется надпись, что имение принадлежало С.М. Голицыну. 

Кузьминки или более древнее название «Мельницы», или село Вла-

хернское, в честь иконы, хранящейся в местной церкви, было подарено 

в начале ХVIII столетия Петром I барону Строгонову. 

В 1757 г. усадьба в качестве приданого за одной из Строгоновых пере-

шла к Голицыну. Особенно позаботился о благолепии и красоте усадьбы 

С.М. Голицын, владевший ею в течение 40 лет, начиная с 1821 г. Главное 

внимание он обращал на устройство парка, прудов и на ряд отдельных 

построек.

Кузьминский пруд
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Постройки, сделанные из дерева, своей простотой и ясностью форм, 

стройными колоннами и тонкой художественной скульптурой напоми-

нают храмы древней Греции. 

По всей Европе с ХVIII столетия увлекались античной архитекту-

рой, и Кузьминки ярко отражают так называемый «поздний московский 

классицизм». 

Голицын очень гордился своей вотчиной. Задавал здесь пышные 

празднества, во время которых на прудах среди флотилии лодок, жгли 

фейерверки, а обширный парк, рощи и лужайки, заполнялись тысячами 

приехавших гостей. 

В конце ХIХ в. имение опустело. Часть зданий сдавались владельца-

ми под дачи. В 1912 г. Кузьминки перешли в собственность Городского 

Управления Москвы. 

Во время русско-германской войны здесь была размещена воинская 

часть. По небрежности офицеров дом сгорел, и на его месте сейчас со-

хранились только нижние части четырех главных колонн, груды щебня и 

несколько чугунных львов. Такие же львы имеются на месте сгоревшего 

флигеля, стоявшего рядом. 

От главного дома сохранился левый флигель, сильно разоренный, но 

достаточно ясно дающий понятие о стиле постройки.

От «Триумфальных ворот» идет широкая дорога, ограниченная с обе-

их сторон тенистыми липовыми аллеями, окаймленными, в свою оче-

редь, чугунными трубами, соединенными цепями (часть труб разруше-

на). 

Дорога ведет к центру усадьбы – пепелищу дома, сохранившимся по-

стройкам и пруду, вокруг которых на пространстве более 5 км растяну-

лась запущенная чаща – Кузьминский парк-лес. 

Не доходя до дома, налево, взор останавливает легкая по формам 

церковь с четырьмя колоннами, треугольным фронтоном и великолеп-

ным иконостасом, работы Д. Жилярди, построенная еще в 1763 г. Стро-

гоновыми.

Позади церкви – небольшой круглый склеп, простые формы которо-

го оставляют впечатление величавого благородства. 

Перейдя по мостику через ров и минуя четыре фонаря-светильника 

в виде крылатых чудовищ, вступаем на «Красный Двор», окружающий 

дом. Полукруглый «Красный Двор» обнесен чугунной решеткой, в про-

межутках которой расположились царственные фигуры львов. 

Здесь среди служб выделяется белый флигель «египетского сти-

ля». Гладкие стены флигеля, сложенные из тяжеловесных каменных 

масс, узкие прямоугольные окна, массивные колонны со сфинксами 
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подтверждают архитектуру древнего Египта, занесенного сюда прихо-

тью русского вельможи. 

Близ флигеля на краю парка высится большое заброшенное здание, 

стиль которого напоминает греческий храм. Дорога отсюда ведет к боль-

шому тихому пруду, говорящему о значении прогулок по воде для оби-

тателей усадьбы. 

Круглая пристань из камня с чугунными перилами – одно из лю-

бопытнейших мест усадьбы. На берегу пруда также каменный балкон, 

огражденный чугунной решеткой. С балкона к воде ведут широкие мас-

сивные ступени с неизбежными статуями львов. 

На другом берегу пруда в лазурной зелени старого парка белеет ко-

лоннада «Пропилей». 

«Пропилеи», построенные из дерева (тем же чародеем-архитектором 

Д. Жилярди) дают взору сказочную картину поэтического уголка. 

Немного дальше находится знаменитый «Конный Двор» – стройное, 

высокое белое здание с колоннами, похожее на раковину.

Средняя часть здания служила помещением для домашнего оркестра, 

увеселявшего княжеских гостей во время пышных празднеств на пруду. 

Позднее сзади были построены конюшни, впереди поставлены чу-

гунные группы лошадей, и здание получило теперешнее название «Кон-

ного Двора». 

Усадьба Кузьминки с ее величественной великолепной архитектурой, 

слившей все постройки в какую-то стройную гармонию, тихий, заснув-

ший в ленивом беспечном покое пруд, вековой парк – так чудесны, что 

трудно без сожаления покинуть это место. 

Воспоминания о старом Люблино М.С. Дружковой 

«Я, Мира Сергеевна Дружкова (Соколова), потомственная (и теперь 

уже одна из старейших) жительница Люблино. 

Родилась я в 1929 г. на Китаевке, так тогда, по-старому, называли 

поселок Кухмистерский, в небольшой железнодорожной больнице, где 

было родильное отделение. 

Наша семья жила на восточной стороне от линии железной дороги в 

поселке, названном при советской власти Чистовским. Я.Я. Чистов был, 

как и Е.Ф. Кухмистеров, рабочий-революционер, отдавший свою жизнь 

за свободу и счастливую жизнь людей. Они были местными жителями. 

Поселок Чистовский располагался вдоль железной дороги: с се-

верной стороны его территория пролегала около проезда к путепрово-

ду через железную дорогу рядом с клубом имени III Интернационала, 
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на западе граница проходила около 

линии железной дороги, на юге ее 

ограничивал Деповской проезд, на 

востоке – Московская (Люблинская) 

улица. Все дома в поселке были де-

ревянные, строились по проектам 

архитекторов МПС. Хозяин не мог 

изменить проект по своему желанию. 

Около жилых домов были предусмо-

трены небольшие участки под огоро-

ды и сад. 

Как во всяком поселке, у нас был 

детский сад, ясли (позже в этом доме 

была первая железнодорожная шко-

ла, потом нарсуд, а сейчас дом сдают 

в аренду разным организациям), ма-

газины. 

За этим домом был железнодо-

рожный медпункт, называли его тог-

да «Приемный покой». Позже там 

была детская железнодорожная по-

ликлиника, которая просуществова-

ла до 1980-х гг. 

В 1924 г. на Московской улице от-

крыли больницу имени Н.А. Семаш-

ко. Она была совсем маленькая, всего 

на 35 коек (в этом здании сейчас рас-

полагается ресторан «Усадьба»).

Вообще, Люблино стало застраи-

ваться только в начале ХХ в., когда 

приняли решение о строительстве 

станции Люблино-сортировочная, а 

в ХIХ в. население проживало в Пе-

чатниках, Перерве, Китаевке. Там, 

где сейчас располагается территория муниципального округа Люблино, 

начиная от Кубанской улицы, были огороды. 

На Люблинскую станцию очистки сточных вод по Загородному шос-

се (Московской улице) «золотари» по ночам перевозили отходы из вы-

гребных ям в специальных бочках на телегах, запряженных лошадьми. 

Железнодорожная школа № 1, 

в которой до этого были ясли, 

детский сад

«Золотарь» с бочкой. 

100 лет канализации Москвы. М. 
Прима-Пресс. 1998. С. 24.

В декабре 1924 года в этом здании 

открылась больница Н.А. Семашко 

на 35 коек. Современный вид
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кататься на коньках. Летом купаться ходили на Люблинский пруд. Са-

мое глубокое место было у берега, где сейчас находится управа Люблино. 

Сразу за трибунами стадиона на Вокзальной улице в небольшом де-

ревянном двухэтажном доме помещались городская поликлиника и ап-

тека. 

По дорожке мимо стадиона народ спешил на станцию Люблино. 

Тротуаров асфальтированных не было, они были деревянные, мостовые 

были булыжные. Я еще помню старый деревянный Люблинский вокзал 

с окнами, обрамленными красивыми наличниками. Он находился на-

против теперешнего линейного отделения железнодорожной полиции. 

Мост через железнодорожные пути построили тогда, когда стали хо-

дить электрички. До этого люблинцев возил в Москву старенький па-

ровичок с несколькими вагончиками. Жители Печатников переходили 

пути по деревянным настилам. 

Все изменилось, после того как правительство приняло решение 

строить завод-гигант «Можерез». Со всей страны стали приезжать ты-

сячи людей. На картофельных полях выросли дома. Московская улица 

превратилась в ведущую магистраль города Люблино.

Дома, построенные заводом для своих рабочих по Московской ули-

це, имели водопровод и канализацию. Но жилья не хватало, поэтому 

строили стандартные дома, где был только водопровод, и бараки без 

всяких коммунальных удобств. Строили школы, перед войной построи-

ли стадион «Локомотив». Его поле было хорошо дренировано, поэтому 

всегда, даже после дождя на нем было сухо. Играть на поле стадиона 

«Локомотив» в Люблино приезжали лучшие московские команды, бы-

вали команды и из-за рубежа. 

Заводчане (а в каждом цехе была команда спортсменов) тренирова-

лись и на другом поле, рядом. 

Там, где сейчас находится налоговая инспекция, был учебный аэрод-

ром Люблинского литейно-механического завода. Именно там обучал 

летать на планере своих товарищей по работе А.Ф. Авдеев, будущий 

Герой Советского Союза. Так что памятник ему в сквере, рядом с быв-

шим аэродромом, поставлен не случайно. 

Московско-Курская железная дорога совместно с Люблинским ли-

тейно-механическим заводом построила перед войной больницу имени 

Н.А. Семашко, но в эксплуатацию ее не ввели. После войны там жили 

пленные немцы. Их колонной водили на работу на Люблинский литей-

но-механический завод и на другие объекты. 

Работали пленные и на совхозных полях. Мы, дети, также трудившие-

ся там, с любопытством смотрели на них. Нам было непонятно, как эти 
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люди в обтрепанной амуниции, мог-

ли нашей стране принести столько 

горя. 

Они были всегда голодные, и 

наши сердобольные женщины, сами 

не кушавшие досыта, из своего скуд-

ного пайка их подкармливали. 

Больницу имени Н.А. Семашко 

достроили, и осенью 1952 г. она при-

няла первых пациентов. Больница 

была прекрасно оборудована. В ней 

работали замечательные врачи. Я, 

как и многие люблинцы, вспоминаю 

с глубокой благодарностью, хирурга 

Николая Ивановича Широкинского. 

Во время войны наша семья никуда не уезжала. Учиться я ходила в 

4-ю железнодорожную школу, которая располагалась рядом с дворцом 

Н.А. Дурасова. До сих пор вспоминается вой сирены при приближении 

немецких самолетов. Учеников выводили из школы и вели на задний 

двор, где был вырыт ров для укрытия от обстрела. Около каждого жилого 

дома также была вырыта щель, обложенная досками (в Люблино почва 

песчаная, могло засыпать), где и укрывались во время тревоги. 

В войну ученики работали, начиная с 4-го класса, на совхозных по-

лях. Летом собирали лекарственные травы. 

Учителя как могли, пытались скрасить наше суровое детство: устраи-

вали нам елки на Новый год, шефы выделяли деньги на незамысловатые 

подарки. Мы всему были рады. 

В каждой школе были кружки, для учеников устраивали пионерские 

сборы, встречи с интересными людьми. Пионеры собирали металлолом 

и макулатуру, на вырученные от их продажи деньги приобретали что-ни-

будь нужное. Многие люблинцы помнят памятник основателю Совет-

ского государства В.И. Ленину, стоявший у входа в Люблинский парк, 

он был построен на средства, полученные за собранный металлолом 

школьниками города. 

По дворам ходили, так называемые «старьевщики», работавшие во 

вторсырье. Они кричали: «Старье берем, покупаем, продаем!» Дети за 

сданные тряпки или кости, или еще что-нибудь, могли приобрести у 

старьевщика свистульки, дешевую бижутерию: бусы, колечки, ленточ-

ки, мячики на резинке и др. 

Очень большое влияние на формирование у детей и взрослых куль-

турных приоритетов оказал клуб им. III Интернационала. 

Памятник В.И. Ленину. 

Фото из Музея Трудовой славы депо 
Люблино.
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Профсоюз Московско-Курской 

железной дороги, на чьи деньги он 

был построен, не поскупился: сцена 

была построена по последнему сло-

ву техники, поэтому к люблинцам в 

клуб им. III Интернационала приез-

жали выступать лучшие театральные 

коллективы Москвы: Большой театр, 

МХАТ, театр Эстрады и др. Днем по 

воскресениям и праздникам были 

детские киносеансы. Билеты на них 

стоили 10 копеек. 

В кружках с детьми занимались 

высококвалифицированные педаго-

ги. Люблинский житель художник 

Д.Г. Соболев2 учил ребят рисовать. 

Его подопечные получали на всесо-

юзных конкурсах награды. Не знаю, 

кем они стали во взрослой жизни, 

но что вспоминали о своем учителе с 

любовью и благодарностью – это несомненно. 

Театральные постановки драмкружка транслировались по местному 

радиоканалу. Выступления коллективов художественной самодеятель-

ности всегда проходили под бурные аплодисменты. 

И ничего, что костюмы шили родители из подручных материалов 

(мне мама из марли сшила балетную пачку), старание и энтузиазм юных 

артистов покоряли сердца зрителей. В клубе были библиотеки для взрос-

лых и для детей. Можно было взять книги домой, а можно было порабо-

тать с ними в читальном зале. 

В клуб, который являлся методическим центром для всех культуч-

реждений отделения, приезжали делегации из городов и поселков, отно-

сящихся к МПС, для ознакомления с передовыми технологиями куль-

турно-просветительной работы с населением. 

2  Соболев Дмитрий Гаврилович более 20 лет руководил изостудией при клубе им. III Ин-

тернационала, воспитал много учеников. Одни стали профессионалами, вошли в большое 

искусство, другие, особо одаренные воспитанники, удостоились почетного звания Лауре-

ата Государственной Премии. Это У. Радимов, А. Волков, П. Киселев, Г. Сатель. Дмитрий 

Гаврилович создал более 500 картин, воспевающих красоту родного края. Его работы экс-

понировались на выставках Москвы, Подмосковья и других городах Советского Союза.

Некоторые его работы вошли в постоянную экспозицию Музея истории и реконструкции 

Москвы. О нем написано в книге К. Морозова «30 биографий русских художников».

Художник 

Соболев Дмитрий Гаврилович
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В его стенах работали 46 воспитательных и познавательных кружков, 

в которых занимались как дети, так и взрослые люблинцы. 

Долгое время директором клуба был участник Великой Отечествен-

ной войны Михаил Елисеевич Малыхин.

По всему Люблино стояли стенды, в них вкладывали свежие номера 

газет, поэтому, желающие могли прочитать новости по дороге на работу.

Вспоминаются демонстрации, которые проходили на 7 ноября и 

1 мая. Подготовка к ним начиналась за месяц, а то и полтора. 

В школах дети сами делали цветы, с которыми проходили перед им-

провизированной трибуной, где стояли вместе с администрацией города 

и лучшие производственники Люблино. 

Возглавляли колонну демонстрантов каждой школы отличники. По 

пути следования колонн делали небольшие остановки: народ танцевал 

под музыку духовых оркестров, пели песни под баян и гармошку. 

Пройдя мимо трибуны, стоявшей напротив клуба им. III Интернацио-

нала, шли до Октябрьской (Тихой) улицы и расходились, кто домой к 

праздничному обеду, кто на гулянье в Люблинский парк». 

Первый кооперативный дом. Воспоминания Николая 
Николаевича Лосякова, профессора, почетного жителя 

Люблино

В 1931–1932 гг. наша семья переехала в Любли-

но, где был построен первый жилищный коопера-

тив. До этого семья жила напротив Курского вокзала 

в одноэтажном деревянном доме с удобствами, как 

говорится, во дворе. С детства в моей памяти закре-

пилась аббревиатура ЖКТ, которая на слух звучала 

из уст родителей как «жакт» (жилищное акционер-

ное кооперативное товарищество).

В Люблино кооперативный дом был построен 

в 1930 г. в прекрасном дачном месте. Рядом бывший 

усадебный парк и пруд. Немного дальше – Кузьмин-

ский лесопарк. До железнодорожной станции ходь-

бы семь минут. Детский сад и школа были рядом.

Дом был кирпичный, четырехэтажный. Тогда это был первый «высот-

ный» дом в Люблино. Только через несколько лет (с 1934 г.) на тогдаш-

ней Московской улице возникнет несколько каменных многоэтажных 

домов, построенных заводом «Можерез» (так назывался тогда ЛЛМЗ).

Профессор 

Лосяков Н.Н., 

почетный житель 

Люблино
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В настоящем рассказе приводятся 

детские воспоминания. Поэтому, ка-

кие либо сугубо социальные и юри-

дические вопросы отсутствуют.

В нашем доме было 24 квартиры 

(на 3 подъезда). В квартире было 3-4 

комнаты. Отдельных квартир для се-

мей не было. Была коммуналка. По 

тому времени дом в социально-быто-

вом отношении был «продвинутым». 

Были электричество, канализация, 

ванная. Отопление было от своей ко-

тельной, которая находилась в подва-

ле. Но для мытья горячая вода полу-

чалась после топки плиты на кухне. 

Пища готовилась не только на плите. 

У каждой семьи был хозяйственный 

столик-тумба для посуды и другого, 

на котором на керосинках или на 

примусах также готовилась еда. Пли-

та на кухне топилась дровами, для 

которых во дворе дома были постро-

ены 2-этажные сараи. Таких сараев 

было 24 – по числу квартир. В об-

щем, коммуналка продолжалась и в 

сараях. На первых этажах сараев хра-

нились дрова, на вторых – пожитки. 

Жили, конечно, в тесноте, которую 

скрашивала поговорка «В тесноте, да 

не в обиде». 

В летнее жаркое время от духоты в 

комнатах спасались ночевкой во дво-

ре под открытым небом. Для этого 

на земле расстилались матрасы и т.п. 

Ночевку на свежем воздухе нарушали 

только дожди.

В каждой квартире проживало по 

три семьи, редко две. Например, в 4-комнатной квартире первого подъ-

езда проживали две семьи: летчика-испытателя, жена которого заведо-

вала детской консультацией, и начальника милиции. У каждой семьи 

было по два ребенка.

Первый кооперативный дом в 

Люблино по Октябрьской улице, 

дом 25. (Тихая улица, д. 23), 

построенный при советской власти 

железнодорожниками, называли 

«красный дом» за цвет

Первый городской детский сад 

был открыт в 1925 году в одном из 

флигелей дворца
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В основном дом был заселен 

работниками железнодорожного 

транспорта. И это было закономер-

но. Ведь Люблино был городом же-

лезнодорожников.

В общем, дом заселял разношер-

стный народ. Особо выделялся Но-

виков-Мишкельсон (последняя – 

фамилия жены). Их дочь была моей 

ровесницей. Так вот, жилец кв. 3 был 

большим начальником. 

В петлицах у него был один ромб 

(что соответствовало званию гене-

рал-майора). Служил он в ведомстве 

Л.П. Берия. К нему была прикрепле-

на «эмка» – автомобиль. Семья его 

жила в 18-метровой комнате. Сосе-

дями его была многодетная семья ма-

шиниста Догадаева. 

Сразу после Великой Отечественной войны семья Новиковых пе-

реехала в Москву (Люблино было городом Московской области). Дочь 

Новиковых Римма пригласила своих друзей на новоселье. Этот дом был 

на набережной около Крымского моста, конечно, это была не только от-

дельная, но и шикарная квартира.

В квартире № 10, кроме нашей семьи, проживали машинист Стар-

шинов с женой, рабочий Рыжов с женой и тремя детьми в 12-метровой 

комнате. Помню висевшую на стене его комнаты саблю. Он был бойцом 

конармии Семена Буденного. Интересный факт – зимой в нашей квар-

тире вместе с нами жили поросенок, козленок и др. Это семья Рыжовых 

спасала от мороза свою живность, которую постоянно разводили в сара-

ях. Наша семья в составе 4-х человек жила в 12-метровой комнате. 

В целом в этом доме я прожил с 1932 по 1982 год, то есть полвека. 

От составителя:

Дом, в котором в начале 30-х гг. поселилась семья Лосяковых, за цвет 

называли «красным». Ныне этот дом значится по адресу: улица Тихая, 

№ 23, в нем располагается одно из подразделений Центра социально-

го обслуживания – отделение дневного пребывания, которое Николай 

Николаевич с удовольствием посещает. Николай Николаевич передал 

для публикации интересные снимки и дал к ним свой комментарий: 

Дом по Московской улице, 

№ 79, построенный в 1934 году 

Можерезом
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«Фото 1935 года. В один из воскресных дней я с соседскими мальчишка-

ми у дворца Дурасова. Обратите внимание, какие были ажурные огражде-

ния! Сейчас ограждения, увы, примитивные (после реставрации дворца).

На другом снимке (его автор сам Лосяков Н.Н.) демонстрация «саль-

то прогнувшись» Виктором Карповым на травке сквера. Сидит на земле 

Толя Гребенщиков – заядлый гимнаст. Виктор был из соседнего дома, 

потрясающе талантливый парень. Окончил художественное училище по 

специальности скульптор. Участвовал в строительстве высотного здания 

МГУ как художник. Как талантливый акробат был в составе спортивной 

делегации СССР в странах народной демократии примерно в 1949 г., когда 

500 гимнастов синхронно выполняли на стадионе вольные упражнения».

Воспоминания Н.Н. Лосякова (продолжение)

Я – коренной москвич. Родился в Москве и проживал с родителями в 

районе Курского вокзала. В 1932 г. наша семья переехала в город Любли-

но, который тогда входил в Московскую область. Для пацана (а я тогда 

был еще в очень юном возрасте) это было великим счастьем: из привок-

зальной толкучки Курского вокзала оказаться в дачном месте. Не слу-

чайно Люблино носило тогда название «Люблино-дачное»! 

В те годы еще не было «Можереза» (позже он был известен как Люб-

линский литейно-механический завод). Люблино было тихим, спокой-

ным местом. Да и дом наш оказался в живописном месте. Рядом парк, 

дворец Дурасова, пруд, рыночек, да и железнодорожная станция недале-

ко. В 2 км располагался большой Кузьминский лесопарк. 

В 40-е годы прошлого столетия, кажется, вся атмосфера дышала 

войной. В окрестностях Люблино, возможно, это ощущалось сильнее. 

Дети «красного» дома 

около дворца Дурасова. 

Фото 1935 г. из архива Лосякова Н.Н.

«Сальто прогнувшись». 

Фото Лосякова Н.Н.
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Воинская часть, стоявшая в Кузьминском лесу, совершала маневры с 

переправой через пруд. Во дворе нашего дома проводились учения по 

гражданской обороне. Мы, ребятня, отлично знали, как спасаться от хи-

мического оружия – фосгена и иприта. 

Грозным знаком грядущей войны, как потом вспоминалось, было 

солнечное затмение, которое мы наблюдали через закопченные стек-

лышки.

Война грянула 22 июня 1941 г., и мы сразу же ее очень почувствова-

ли: начались бомбежки, т.к. Люблино было крупной железнодорожной 

сортировочной станцией, а совсем рядом в Перерве находились шлюзы 

Москвы-реки, поэтому Люблино интенсивно бомбили.

Следов от фугасных бомб мы почти не видели, зато от зажигательных 

бомб воспоминания сохранились до сих пор. После бомбежек остава-

лись части несгоревших бомб, корпуса которых были, как мы тогда гово-

рили из «электрона», то есть горючего металла. И вечерами, в подъезде 

дома, на бетонном полу, мы – мальчишки, зажигали стружки от несго-

ревших частей бомб. Получали «бенгальские огни», таким фейерверком 

выглядел горевший металл. Представить себе это современные дети мо-

гут, вспомнив новогодний праздник. 

Дворец Дурасова Н. в 30-е годы ХХ века
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Наша семья была неполной, отец умер в 1934 г. 

Мама работала в паровозном депо, оно находилось 

между платформой «Депо» и станцией «Перерва». 

В начале войны мы жили в теплушках в депо, 

т.к. мама была на казарменном положении. Дома 

жить было невозможно. Батареи отопления за-

мерзли, некоторые стали подтекать, вода разли-

лась по всей квартире, во время морозов замерзла, 

и дом стал бесплатным катком, на котором можно 

было кататься и без коньков.

На Люблино было сброшено много фугасных 

и зажигательных бомб. Около клуба им. III Ин-

тернационала упала 500-килограммовая бомба, 

искорежила рельсовый путь, к счастью, людских 

жертв не было. Другая фугасная бомба упала ря-

дом с аптекой, которая находилась на пересечении 

улиц Московской (Люблинской) и Вокзальной 

(Кубанской). До этого случая на это место всегда 

приезжала подвода с бочкой, в которой находил-

ся керосин для продажи населению. После взрыва 

бомбы подводу больше на этом месте не видели. 

Стало холодно и голодно. Ходили на совхозное поле на «покапушки» 

в поисках замерзшей картошки и т.п. На «первое» были щи из лебеды, 

которая имела крахмалистые листочки. Собирали сухие щепочки, вет-

ки – это были «дрова». 

От голодной жизни опухали ноги, мальчишеская беготня кончилась. 

Хотя это будет звучать не патриотично, но, на мой взгляд, от голода нас 

спасли американцы. Появилась тушенка, сало «Лярд», яичный порошок 

«Омлет», разливная сгущенка. В школе давали так называемое «суфле», 

что-то молочное с сухофруктами. Вспоминаю технику: автомашины 

«Виллис», «Додж», «Студебеккер».

Осенью немцев разбили под Москвой, и фронт отдалился. Почти пре-

кратились воздушные налеты. Но именно это время оставило после себя 

трагические воспоминания. Упал и разбился наш самолет. Как сейчас 

помню тела молодых летчиков, прикрытых парашютом. Это случилось 

там, где сейчас на Люблинском пруду находится Спасательная станция. 

Были и другие потери. В это время я учился в железнодорожной 

школе. Она была рядом с железнодорожным депо. По дороге домой мы, 

мальчишки, часто делали набеги на железнодорожные составы с разби-

той военной техникой. У многих были и «обрезы», и боеприпасы. В один 

из таких набегов подорвался на разборке какого-то снаряда соседский 

Продуктовые 

карточки. 

Фото из архива музея 
Трудовой славы ЛЛМЗ 

школы № 1143.
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паренек Гена Дубровский. Чудом не задело нас. У Гены сильно раздро-

било колено, помню как его, окровавленного, несли в поликлинику, ко-

торая в то время находилась на Вокзальной улице. Слава Богу, он остался 

жив, но всю оставшуюся жизнь был колченогим. 

Для нас, пацанов, эта трагедия стала большим уроком. Но по мело-

чам все равно баловались. Я уже рассказывал про «бенгальские огни». 

Более опасной была игра, когда из патрона мы вынимали пулю. Отсыпа-

ли половину пороха. Снова загоняли пулю в патрон, засыпали порохом, 

ставили вертикально и поджигали. Пуля летела в потолок, после чего 

рикошетом могла и глаз выбить, и что-нибудь другое повредить. 

Из военных времен вспоминается такой случай. Однажды днем во 

время налета фашистской авиации на наш дом упал неразорвавшийся 

зенитный снаряд. Он пробил крышу, а затем пролетел через четыре эта-

жа. Слава Богу, никто не пострадал, но шума была много.

Для мальчишек осколки от зенитных снарядов были огромным «бо-

гатством», этим сокровищем были набиты все карманы. Мамы ругались, 

т.к. не успевали латать дыры.

С наступлением морозов естественным катком для детей становился 

пруд. Но зимой 1941 г. забава была испорчена: на льду было много оскол-

ков от зенитных снарядов, и кататься было совершенно невозможно. 

Но жизнь продолжалась, окончилась зима, наступила весна, а затем 

и лето. В седьмой класс я пошел учиться в 49-ю (1143-ю) железнодо-

рожную мужскую школу. Нас, учеников постарше, часто отправляли на 

совхозные поля на помощь в сельхозработах». 

Сидоров А.Н. реабилитирован посмертно
Голубчикова О.Г.

Мой дедушка, Александр Никитович Сидоров, родился 6 июня 1889 г. 

в городе Каневе на Украине в семье кузнеца. 

До 7 лет не мог ходить. Встать на ноги ему помогли странники-бого-

мольцы, которые шли в Киев поклониться святыням. Они дали травы и 

велели мальчика ими лечить. 

Вскоре после выздоровления сына семья кузнеца Никиты переехала 

в Тулу. 

Там в 1906 г. Александр окончил Тульское техническое училище по 

специальности слесарь и стал работать на железной дороге. Затем стал 

машинистом.

Подошли революционные годы. Дедушка принимал активное уча-

стие в становлении Советской власти. Был председателем Дорпрофсожа 
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Курской железной дороги, был избран делегатом на Первый съезд Со-

ветов.

После гражданской войны, когда молодое государство Советов пыта-

лось наладить разрушенное хозяйство, было много трудностей: деньги за 

работу не платили, а кормить семью было надо. 

В 1922 г. Александр Никитович организовал забастовку в Туле. Прой-

ти безнаказанно это не могло, – деда арестовали.

Александр Никитович имел большую семью: жену Анастасию, сель-

скую учительницу, и троих детей. 

Семья голодала, правда, помогали, чем могли, товарищи Александра. 

Однажды привезли с Украины мешок с мукой, но все равно положение 

семьи было отчаянное. 

Узнав, что в Тулу приехал Феликс Дзержинский, бабушка Анастасия 

пробралась к его вагону. К Дзержинскому ее пустили, к счастью, даже не 

обыскав, а она под одеждой спрятала пистолет.

Дзержинский предложил ей попить чаю и поговорил с ней. На про-

щание сказал: «Его освобожу, но семья в 24 часа должна покинуть город». 

Так Александр Никитович с семьей переехал в Люблино. Дедушка 

устроился на работу в депо машинистом-наставником. В 1925 г. в их се-

мье родился сын Дмитрий.

Сидоров А. Н. с семьёй. 

Фото из архива Голубчиковой О.С.
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В 1931 г. Александр Никитович был награжден за хорошую работу и 

изобретение по очистке воды от солей.

Следить за ним не переставали. В 1933 г. он был выслан из Люблино.

В ссылке ему повезло, работал начальником станции, но ссылка есть 

ссылка: конца срока не дождался – сбежал.

Летом 1937 г. деда вновь арестовали по доносу машиниста Л., соседа 

сверху по дому № 6 на Садовой улице. 

Судила его «тройка» транспортной прокуратуры Московско-Курской 

железной дороги. Дали 10 лет без права переписки.

Когда его уводили, успел крикнуть жене: «Настя, прощай, выходи за-

муж!» 

Анастасия осталась с 12-летним Димкой, другие дети к этому време-

ни выросли и жили самостоятельно. 

Долгое время о судьбе Александра Никитовича ничего не было из-

вестно.

Но в конце лета 1939 г. в почтовом ящике оказалось письмо без адре-

са. Александр Никитович отбывал наказание в городе Соликамске на 

строительстве бумажного комбината, это около пристани Усть-Боровая. 

Лагерь НКВД, отряд 6, бригада 253. Сейчас там город. Кто принес пись-

мо – неизвестно. 

Дедушке в 1939 г. исполнилось 50 лет, а он не поставил даже даты, 

только вспомнил о юбилее. 

Содержание письма – страшное. Голод. Больные с детства ноги не 

выдержали напряжения тяжелой работы: он упал с нагруженной тачкой. 

Думали, что он симулянт, поэтому перевели в барак усиленного режи-

ма (БУР). Там его избивали уголовники, отняли все вещи. Хлеба дава-

ли 300–400 грамм в сутки и все. В тяжелом состоянии попал в лагерную 

больницу. 

Вероятно, в это время и было написано это письмо. 

Он почему-то писал, что разрешены передачи и просил прислать 

одеж ду и сало, и хотя бы 50 руб. денег. 

Бабушка с дочерью Галиной отправили по почте денежный перевод. 

Через некоторое время почта деньги вернула, в квитанции было написа-

но: «Возвращаем деньги, высланные вами бывшему з/к Сидорову А.Н.». 

Так узнали о смерти Александра Никитовича еще до письма из ГУ-

ЛАГа. Он умер от сердечной недостаточности в сентябре 1940 г.

С 1954 г. бабушка Анастасия начала хлопотать о реабилитации своего 

мужа Александра Никитовича Сидорова, которая последовала в 1957 г.

После смерти мамы, Голубчиковой Галины Александровны, я раз-

бирала семейный архив и нашла письмо дедушки из лагеря. Оно меня 
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потрясло, сложилась песня, посвященная Сидорову Александру Ники-

товичу.

Документы и слова песни я передала в «Мемориал». 17 декабря 2015 г. 

по «Радио России» была передача, посвященная письмам из ГУЛАГа. 

Там прозвучали два куплета моей песни. 

Лежит листок в портфеле старом,

Недавно я нашла его.

Чуть видно на бумаге желтой

Письмо от деда моего.

Лишен был права переписки.

Не знаю, что отдал за то,

Что передал письмо для близких,

Вольнонаемный от него.

Припев:

Усть-Боровая – пристань на Каме,

Город полвека стоит.

Бумкомбинат, что построили зеки.

Синее небо коптит.

Друг опустил письмо тайком

В почтовый ящик той квартиры,

Откуда деда увели

В тридцать седьмом два конвоира.

Дед пишет, как он голодает,

Что урка бил его доской,

Что норму он не выполняет,

И что замерзнет он зимой.

Припев.

Очки забрали, ватник, шапку,

А деду – только пятьдесят.

Мать написала на Лубянку.

Принять посылку не хотят.

Поехать в Соликамск, но спросят:

«Откуда знаешь, что он тут?»

Убьют, пока еще допросят,

А дома – два младенца ждут.

Припев.

От Бреста и до Магадана

Сеть лагерей НКВД.

В стране усатого Тирана

Враги народа есть везде.
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И справка есть, что оправдали

Его через 17 лет.

Давно лежит, а деда – нет!!!.

Припев.

Экспериментальный завод НКПС в Люблино

В начале 1931 года в Люблино с 

Ижорского завода переехало Опыт-

но-конструкторское и испытатель-

ное бюро (ОКИБ) под руководством 

Н.И. Дыренкова. Так был создан за-

вод № 1 ТО ОПТУ. 

ОКИБ Н.И. Дыренкова занима-

лось разработкой новых видов воору-

жений: мотоброневагонами, десант-

ными танками, мотобронедрезина-

ми. 

Были изготовлены мотобронева-

гоны: Д-2, Д-3, Д-6, танк Д-14 и др., 

мотобронедрезины… 

* * *

Завод № 1 ТО ОПТУ 1 ноября 

1932 года передали заводу «Може-

рез» Наркомата путей сообщения 

(НКПС). Производство мотоброне-

вагонов на этом предприятии сосре-

доточили в специально организован-

ном цехе (механосборочном).

* * *

С 1 декабря 1932 года ОКИБ Ды-

ренкова было расформировано, а 

незаконченные работы передали для 

доделки заводу Можерез.

В 1934 году часть КБ Можереза, занимавшееся военными разработ-

ками, переименовали в Эспериментальный завод НКПС. Начальником 

его стал Н. Гуленко, под руководством которого в 1933 – 1934 г.г. было 

спроектировано несколько образцов бронедрезин и броневагонов. 

Здание механосборочного 

цеха, где ОКИБ Дыренкова 

Н.И. изготовило танк Д-14, 

несколько мотоброневагонов и 

мотобронедрезин. 

Фото Рыбкина С.С.

Мотоброневагоны Д-2 «Вячеслав 

Менжинский» и Д-3 «Генрих 

Ягода» на заводе «Можерез» перед 

началом испытаний. Февраль 1931 г. 

(АКСМ). 

Фото № 26 из книги «Отечественные 
бронедрезины и мотоброневагоны». 

М.Коломиец.
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После проведенных испытаний 

бронетехники, сделанной на «Мо-

жерезе», УММ РККА приняло ре-

шение передать все изготовленные 

серийные Д-2 транспортному отделу 

ОПТУ, который к этому времени уже 

имел в своем распоряжении мото-

броневагоны Д-3, Д-6 и опытный об-

разец Д-2. На них возлагалась охрана 

и оборона железнодорожных объек-

тов в приграничных районах СССР. 

Организационно мотобронема-

шины входили в состав рот МБВ – 

3 единицы плюс бронепаровоз – и 

могли действовать как самостоятель-

но, так и в составе бронепоезда. 

В феврале 1939 года роты мото-

броневагонов вошли в состав соз-

данного Главного управления войск 

НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений (10 июля 1934 

года ОПТУ вошло в состав созданного Народного комиссариата вну-

тренних дел – НКВД). 

* * * 

В серийное производство танк Д-14 принят не был.

На Можерезе собирались развернуть сборку серийных машин Д-13, в 

количестве 10 единиц, но оказалось, 

что там для этого нет условий; не 

смогли взяться за исполнение этого 

заказа и на заводе в Подольске.

Бронедрезину Д-47 в конце 1933 

года собирались запустить в серий-

ное производство, но потом от этой 

идеи отказались. Единственный эк-

земпляр использовали в отдельном 

полку бронепоездов для учебных целей до середины 1938 года.

* * * 

К началу Великой Отечественной войны роты мотоброневагонов на-

ходились в разных местах на границе СССР – от Балтийского моря до 

Забайкалья. 

Мотоброневагон Д-6 во дворе 

завода «Можерез».Декабрь 1932 г. 

Хорошо видны 76,2 мм полевые 

пушки, установленные в башнях, 

у переднего места корпуса стоит 

масштабная линейка. (АСКМ). 

Фото № 28 из книги «Отечественные 
бронедрезины и мотоброневагоны».

 М., Коломиец

Танк Д-14
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В ходе боев с частями вермахта летом 1941 года войска НКВД по 

охране железных дорог потеряли 7 мотоброневагонов Д-2 (серийных), 

которые после ремонта были включены немцами в состав своих броне-

поездов. 

Оставшиеся в строю Д-2 (Д-3, Д-6 и опытный образец Д-2 находи-

лись в Забайкалье и в боевых действиях не участвовали) использовались 

частями НКВД до конца Великой Отечественной войны и были списа-

ны в конце 1940-х годов.

Военные годы в истории города Люблино 
А слава тех не умирает, 

Кто за Отечество умрет.

Г.Р. Державин

22 июня 1941 г. гитлеровские войска вероломно напали на нашу стра-

ну и, несмотря на героическое сопротивление Красной армии, быстро 

приближались к столице нашей Родины – Москве. 

В городе Люблино, как и по всей стране, народ встал на защиту сво-

ей Отчизны. Самым большим предприятием Люблино (градообразую-

щим) был Люблинский литейно-механический завод им. Л. Кагановича 

(ЛЛМЗ). 

Около 4000 человек сразу же ушли на фронт с этого завода, а около 

600 человек записались в народное ополчение – так был сформирован 

Люблинский батальон – 3-й батальон 2-го полка 17-й Москворецкой 

дивизии. Командиром батальона был назначен капитан Владимир Конс-

тантинович Тупицын, работавший 

начальником финансового отдела за-

вода, строгий волевой офицер, имев-

ший опыт Первой мировой войны. 

Ополченцы почти полностью по-

гибли на дальних подступах к Москве 

на 309 км Варшавского шоссе, но с 

честью выполнили свою задачу: на-

сколько могли врага задержали. 

В память о героизме, проявлен-

ном бывшими работниками Люб-

линского литейно-механического 

завода в годы Великой Отечествен-

ной войны, 7 мая 1970 г. в заводском 

сквере состоялось открытие памят-

Тупицын В.К. проводит занятия с 

молодыми работниками по стрельбе 

из пулемёта. 

Фото из архива музея Трудовой славы 
ЛЛМЗ школы № 1143.
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ника-стелы (авторы И. Каменский и 

Ю. Ронимский). 

В 1980 г. ветераны войны и ком-

сомольцы ЛЛМЗ доставили с 309 км 

Варшавского шоссе, где насмерть 

стоял Люблинский батальон, капсулу 

в виде снарядной гильзы, со священ-

ной землей. Эту капсулу у подножия 

мемориала заложили кавалер ордена 

Славы 3-х степеней И.Н. Никитин, 

токарь механического цеха, депутат Моссовета О. Ермакова, токарь-но-

ватор механосборочного цеха, кавалер орденов Ленина и Трудового 

Красного Знамени Н.И. Кружалов, заместитель секретаря ВЛКСМ 

Е. Баринов и военнослужащий С. Антонович. 

* * *

На Люблинском литейно-механическом заводе, как и по всей стране, 

во время войны главным был лозунг: «Все для фронта, все для победы». 

Еще в 1940 г. ЛЛМЗ начал выпуск артиллерийских снарядов и авиа-

бомб. Производились на заводе и литые амбразуры для укрепленных 

районов. В то время границы передвинулись, и требовалось оснастить 

их понадежнее. 

С началом Великой Отечественной войны надо было без промедле-

ния выпускать артиллеристские снаряды и автоматы и одновременно 

производить реактивные снаряды и повозки для автоматических пушек, 

причем немедленно и в больших количествах. 

Во время эвакуации завода производство военной техники и боепри-

пасов перебазировалось в несколько отдаленных мест, а на заводе в Мос-

кве стали формировать и оборудовать 

бронепоезда. Этим занимались в ме-

ханосборочном цехе. 

С поля боя приходили повреж-

денные площадки, их капитально 

ремонтировали и полностью восста-

навливали боевую готовность. Бое-

припасы для бронепоездов произво-

дили здесь же. 

Общезаводская бригада монтаж-

ников оборудовала эти бронепоез-

да. Когда объявлялась воздушная 

Стела в сквере ЛЛМЗ

Железнодорожный путь, по 

которому бронепоезда с ЛЛМЗ 

отправлялись на фронт.

Фото Рыбкина С.С. 
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тревога, большинство рабочих отказывались уходить в бомбоубежище и 

оставались на местах. 

С других предприятий подвозили орудия и пулеметы, их устанавли-

вали на площадках. Пришлось срочно переделывать заводские железно-

дорожные пути, т.к. они не выдерживали тяжести бронеплощадок. Сво-

им паровозом завод подавал составы на основные пути, а там прибывала 

команда бронепоездов, и они отправлялись на фронт. Руководил этим 

трудным делом генерал Коноплев, представитель ГКО, специалист по 

броне. 

Когда фронт стал приближаться к Москве, производство повозок для 

пушек эвакуировали в Мотовилиху под Пермь на завод № 172. 

По воспоминаниям главного металлурга ЛЛМЗ Михаила Филиппо-

ва, в Великую Отечественную войну на Люблинском литейно-механиче-

ском заводе делали некоторые детали для «Катюш». 

* * *

После реэвакуации завода приблизительно в начале 1942 г. на заводе 

работало много узбеков. 

Условия жизни в городе, где только что проходили обстрелы и бом-

бежки, были очень трудными и для местных жителей, а узбекам они ка-

зались просто невыносимыми. 

Ведь они привыкли к своему быту, редко кто из них был знаком с 

работой на предприятии тяжелой промышленности. Ни один не знал 

русского языка. В общежитиях было холодно. Питались скудно и одно-

образно. 

Администрация и общественные организации старались сделать все, 

чтобы рабочие-узбеки жили сносно. Нашли хорошего переводчика, ор-

ганизовали чайхану с коврами, где можно было выпить зеленого чая. 

Однажды завод посетил Усман Юсупов, первый секретарь ЦК ком-

партии Узбекистана. 

В девять часов вечера все узбеки собрались в Красном уголке сталь-

цеха. Долго продолжалась там беседа. Потом перешли в чайхану и заси-

делись допоздна. Чайханщик все очень хорошо устроил. Уезжая с завода, 

Юсупов поблагодарил за гостеприимство. 

А вскоре из Узбекистана прибыл груз. Там были баранина, рис, зеле-

ный чай. 

Прошло время, война заканчивалась, узбеки уехали к себе на роди-

ну, но на завод еще долго приходили от них письма с поздравлениями к 

праздникам. 
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* * *

745-й зенитно-артиллерийский полк, которым командовал майор 

Афанасьев Павел Александрович, был сформирован накануне войны 

1 апреля 1941 г. в городе Бронницы. И уже 12 мая 1941 г. занял огневые 

позиции в секторе «платформа Текстильщики, Люблино, Кузьминки, 

Борисово, Царицыно, Орехово, Бирюлево». 

Штаб полка разместился в селе Выхино (там, где сейчас на улице 

Скрябина поликлиника № 2 Министерства обороны РФ). 

Первый дивизион этого полка был размещен в Ленинском районе 

Московской области. Командовал им капитан Кабанин. Огневая пози-

ция 3-й батареи была в районе кладбища села Борисово, на возвышен-

ности. Командовали ей вначале лейтенант Руднев, а затем Виктор Анд-

реевич Кокин. 

Зенитный полк имел задачу прикрывать небо Москвы от вражеской 

авиации с юга, а в случае прорыва по Старокаширскому шоссе немецких 

танков – уничтожать их.

В то время особенно активно действовала 5-я батарея, защищавшая 

нефтеперегонный завод в Капотне. Прицельный огонь она вела в днев-

ное время суток, а в ночное ставила завесу заградительного огня.

Вблизи Капотни был создан ложный объект, который неоднократно 

бомбила вражеская авиация в ночное время суток. 

На Люблинской станции аэрации из порожних нефтяных бочек была 

выстроена имитация Московского нефтеперерабатывающего завода, в 

то время как сам завод был закамуфлирован.

В самом начале налетов в вырытых окопах сидели девушки, которые 

по команде зажигали карманные фонарики и клали их на брустверы, а 

сами прятались в блиндажи. 

Ночами, по сигналу о приближении вражеской авиации, также зажи-

гали фальшивый факел, и немецкие бомбы обрушивались на площадки, 

поднимая столбы иловой жижи. Но вскоре на пустом поле были врыты 

столбы с электролампами и иногда зажигали костры.

В ночь с 22 на 23 июля 1941 г., когда фашистская авиация соверши-

ла первый налет на Москву, 745-й полк встретил врага организованно и 

стойко. Когда бомбили Москву, интенсивной бомбардировке подверг-

лись Люблино – крупный железнодорожный узел – и Перерва – водные 

ворота Москвы. Особенно от фашистских налетов доставалось шлюзам 

№ 10 и 11, плотине и ГЭС. К счастью, бомбы падали или в воду, или на 

пустыри. Но потери все же были: от зажигательных бомб сгорели бара-

ки. Рабочих, живших в них, временно переселили в помещение желез-

нодорожной школы № 1, а учившихся в ней ребят распределили по дру-

гим школам. Три бомбы попали в то место, где потом долгое время был 
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Универсам № 1. Два коттеджа были уничтожены, третья бомба угодила в 

квасной киоск. Жители этих домов были эвакуированы, поэтому никто 

не погиб, но соседнее здание железнодорожного училища № 2 постра-

дало. Еще одна бомба, взорвавшаяся около юго-западного угла клуба 

им. III Интернационала, вздыбила рельсы проходившей там железнодо-

рожной ветки. В правой стороне двора, недавно построенного горсове-

товского дома, от взрыва бомбы была большая воронка, при этом сильно 

тряхнуло и сам дом. Одна бомба взорвалась на месте, где потом долгое 

время находилась поликлиника дорожной больницы им. Н.А. Семашко, 

северная часть здания заводоуправления. 

В сорок первом году там часть помещения занимала столовая. От 

взрывной волны в здании заводоуправления вылетели все окна, двери. 

Рухнули перегородки, а их было немало. Телефонную станцию, к сча-

стью, не повредило. 

На Вокзальной улице, напротив дома № 12 также упала бомба, но ни-

кто из жителей не пострадал. 

Не всегда жители могли потушить зажигательные бомбы, деревян-

ные дома вспыхивали как спички, в тушении огня населению помогали 

пожарные команды.

До тех пор, пока город подвергался налетам вражеской авиации, дети 

ночевали не дома, а в бомбоубежищах на раскладушках, топчанах и на-

рах.

В секторе 745-го зенитно-артиллерийского полка с 22 июля по 25 де-

кабря 1941 г. было сброшено 400 фугасных, 13 000 зажигательных и 

100 осветительных бомб. В этот же период боев было сбито 8 самоле-

тов-бомбардировщиков. 

Из них от огня 3-й батареи в ночь на 23 июля 1941 г. был сбит бомбар-

дировщик «Юнкерс-88», упавший в районе Люблино. Четыре самолета 

противника были сбиты другими батареями полка, огневые позиции ко-

торых находились за Москвой-рекой в районах селений Выхино, Кузь-

минки, Люблино, Текстильщики.

За проявленное мужество и умение в отражении налета немецко-фа-

шистской авиации на Москву в ночь на 22 июля 1941 г. личный состав 

745-го полка получил благодарность командования.

Были потери  и с нашей стороны, о которых с большой горечью вспо-

минал В.И. Абросимов, один из старейших жителей Люблино. 

Наш самолет запутался в стропах аэростата и рухнул на берег Люб-

линского пруда, как раз в том месте, где между двух курганов проходила 

дорога к берегу. Летчик погиб. 

Надо заметить, что там, где сейчас располагаются территории город-

ской больницы № 68, Дома школьников имени А.П. Гайдара, а также 
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район до кинотеатра «Высота», было летное поле аэродрома, вот над 

ним и висели аэростаты.

Женщины и подростки в самом начале войны были мобилизованы на 

рытье окопов: строилась отсечная позиция Люблино – Коломна с целью 

не допустить охвата Москвы с юго-запада (приказ командующего МВО 

от 23.10.1941 г.). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1942 г. были 

награждены трудящиеся, работавшие на строительстве оборонных соо-

ружений. Среди них трое граждан города Люблино. Медалью «За тру-

довую доблесть» награждены ученица люблинской школы № 49 Ма-

рия Леонова и кузнец паровозного депо Люблино Григорий Матвеевич 

Родкин, медалью «За трудовое отличие» – техник Люблинского литей-

но-механического завода А.С. Голованов.

Во время войны 85% рабочих перевыполняли норму, они порой не 

уходили домой, а ночевали на производстве, всеми силами стараясь по-

мочь стране в борьбе с врагами.

За заслуги на трудовом фронте, за образцовое выполнение заданий 

правительства и военного командования были награждены орденом Ле-

нина 4 люблинца, орденом Трудового Красного Знамени – 8 человек, 

орденом Красной Звезды – 5 человек, орденом «Знак Почета» – 15 че-

ловек и 27 человек награждены медалями «За трудовую доблесть» и «За 

трудовое отличие». Сотни люблинцев получили наркомовские награ-

ды – значки «Почетному железнодорожнику» и «Ударнику сталинского 

призыва».

В стране прошел сбор средств на боевую технику. Город Люблино 

вложил свои трудовые деньги – 1 748 617 руб. – в общую копилку.

20 000 руб. на постройку боевых кораблей им. Трудовых резервов внес 

коллектив учащихся и работников железнодорожного училища № 1. Го-

родская поликлиника собрала 7000 руб. на постройку санитарных само-

летов. На танковую колонну «Советский служащий» собрали 3780 руб. 

работники Горисполкома. Школа № 1 внесла 10 000 руб. на постройку 

эскадрильи «Сталинец». Работники станции Люблино – 2500 руб., па-

ровозного депо – 44 000 руб., вагонного депо – 30 440 руб. Коллектив 

железнодорожного училища № 2 передал значительную сумму на по-

стройку боевых машин им. Трудовых резервов. Делегацию училища из 

10 человек пригласили для участия в передаче боевых машин представи-

телям Красной армии.

Люблинский литейно-механический завод получил благодарность 

Красной армии и приветствие от И.В. Сталина за то, что передал 

1 050 025 руб. на строительство танковой колонны «Москва».
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Советский народ делал все, чтобы 

помочь фронту. Все школьники, на-

чиная с 4 класса, работали на полях 

совхозов и колхозов. Лучшей школой 

по работе в совхозе была признана 

школа № 1, также славно поработали 

ученики школы № 3. Пионеры шко-

лы № 50 навещали раненых бойцов в 

городской больнице.

В городе собирали средства на 

приобретение подарков раненым 

бойцам и командирам. Еженедельно с почты отправлялось по 200 посы-

лок с теплым бельем, варежками, носками, папиросами, печеньем.

Сотни подарков послали на фронт в 1944 г. к праздничным дням, 

26-й годовщине Красной армии. Пионеры дружины школы № 49 сшили 

170 кисетов и вместе с другими подарками отправили на фронт. 140 по-

дарков послали бойцам и командирам пионеры школы № 50.

В клубе им. III Интернационала создали концертную бригаду, вы-

ступавшую на предприятиях и в госпиталях, показывали кинофильмы 

в бомбоубежищах.

* * *

Много лет прошло после окончания Великой Отечественной войны, 

но люди, испытавшие на себе ее тяготы, до сих пор вспоминают то тяже-

лое время со слезами на глазах. 

Город Люблино потерял в первые месяцы войны 20 000 кв. м жилой 

площади. 480 семей остались без крова. Их разместили на жилплощади 

работников ЛЛМЗ, уехавших с заводом в город Куйбышев в эвакуацию. 

Пострадали не только жилые дома, но и общественные здания, од-

ним из них была так называемая «пожарка» (до 1917 г. это был конный 

двор с конюшней, каретным сараем и двумя флигелями дурасовского 

комплекса). 

В 1941 г., по решению ГКО, в городе Люблино было создано Город-

ское управление пожарной охраны. Вновь сформированная пожарная 

команда была размещена в помещении бывших курсов НКВД, которое 

с октября 1941 г. не использовалось в связи с прекращением работы этих 

курсов. 

Часть здания была разрушена от налетов вражеской авиации и вос-

становлена работниками пожарной охраны, а также гражданами, там 

проживающими. 

В школе № 49 во время войны. Урок 

ведёт Е.М. Фомичёва. 1942 г. 

Фото из архива Яновской О.С. 
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Здание было принято на баланс города. Во время войны там разме-

щались пожарная охрана, контрольно-учетное бюро, общежитие бойцов 

МПВО, а также граждане, пострадавшие от налетов вражеской авиации, 

большинство из них – семьи красноармейцев и инвалидов Великой Оте-

чественной войны. 

* * *

Незадолго до войны мастерской Моспроект-1 под руководством ар-

хитектора А.Л. Лаврова был отреставрирован дворец Н.А. Дурасова – 

Н.К. Голофтеева. В северном крыле разместились городское отделение 

НКВД и милиция, в южном крыле работали художники. 

Владимир Иванович Абросимов, проживавший на Садовой улице, 

был свидетелем вражеских налетов летом 1941 г. Он рассказал, что одна 

из бомб попала в дом, стоявший на северном берегу Люблинского пру-

да, т.е. со стороны Текстильщиков, из дома повалил черный дым, кото-

рый ветром отнесло на люблинскую сторону. Когда дым рассеялся, вы-

яснилось, что все вокруг покрыто липкой гарью. Не избежали этого и 

росписи на стенах дворца. Были и другие бомбовые удары фашистских 

самолетов по Люблино, дворец сильно пострадал, и находиться там ста-

ло небезопасно. 

Горотдел НКВД и милиция были временно размещены в здании дет-

сада № 7 ЛЛМЗ, а потом для них освободили первый этаж дома № 77 по 

Московской улице, предоставив магазину № 4 другое помещение.

Некоторое время дворец занимало Московское Товарищество худож-

ников. Летом 1944 г. здание дворца передали в ведение Городского ком-

мунального отдела Горсовета, т.к. Товарищество не выполнило условий 

договора аренды дворца Н.А. Дурасова – Н.К. Голофтеева: реставрация 

и капитальный ремонт произведены не были, здание с 1941 г. Товари-

ществом не эксплуатировалось, находилось в безнадзорном состоянии, 

разрушалось и расхищалось. Крыша не ремонтировалась, перекрытия 

под колоннами могли обрушиться. 

Одно время дворец занимала контора по производству монтаж-

но-сварочных работ газопровода «Саратов – Москва», но они работу в 

Люблино закончили в мае 1946 г. 

Дворец находился в аварийном состоянии и требовал дорогостояще-

го капитального ремонта, от проведения которого монтажно-сварочная 

контора отказалась, попросив исполком Моссовета предоставить им 

другое помещение.

В 1947 г. Люблинский исполком удовлетворил просьбу Академии 

Наук СССР о передаче дворца Н.А. Дурасова – Н.К. Голофтеева, а Акаде-

мия взяла обязательство отреставрировать здания и восстановить парк.
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Архитектурное управление Мособлсовета дало согласие. 

По договору, Люблинским исполкомом был отведен земельный уча-

сток 0,5 га для постройки на территории парка водного бассейна, а Ака-

демия Наук СССР 14 семей, живших во дворце, переселила в новый дом, 

построенный на территории города Люблино.

Реставрацию главного дома дурасовской усадьбы проводили под 

руководством О.М. Сотниковой и Л.С. Сахаровой. Им удалось спасти 

украшающий потолок знаменитый полихромный плафон «Пир Вакха» 

работы Д. Скотти.

Дворец Н.А. Дурасова – Н.К. Голофтеева вновь реставрировали в 

2001–2005 гг., он стал частью Московского государственного музея-за-

поведника, посетители-экскурсанты могут увидеть его во всем велико-

лепии. 

* * *

После Великой Отечественной войны, когда вернулись домой фрон-

товики-победители, в Люблино началось интенсивное строительство.

Одним из замечательных проектов гражданского строительства стал 

квартал, построенный Люблинским литейно-механическим заводом.

Двухэтажные дома с балконами-галереями и угловыми башнями 

были богато декорированы. Квартиры в них были теплыми и удобны-

ми. Сараями, построенными в том же архитектурном стиле, что и жилые 

дома, могла воспользоваться каждая семья. 

На фасаде центральной части дома, выходившего на улицу Маяков-

ского, были часы. В одном из домов был мезонин.

Под окнами разбили палисадники, где росли сирень, плодовые дере-

вья и кустарники, было много цветов. 

На Всероссийском конкурсе на лучшие жилые и гражданские здания, 

выстроенные в 1950-м г. в городах и поселках РСФСР, было представле-

но 269 объектов из 87 городов Российской Федерации. 

Решением Центрального жюри конкурса первую премию присудили 

строителям комплекса жилых зданий в городе Люблино.

В квартале, построенном «Мосграждануглежилстроем», между дома-

ми по улице Мичурина и проезду Кирова установили ажурную металли-

ческую ограду. Архитектурный облик жилых домов этого квартала был 

выдержан в простых и строгих линиях, которые сочетались с красивыми 

деталями оформления фасадов. Дома создавали единый в архитектур-

ном отношении ансамбль. Территория была благоустроена и озеленена. 
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* * *

В 1958 г. по проекту, разработан-

ному старшим научным сотрудни-

ком Г.К. Хабахпашевым и Л. Адриа-

новым, в Люблино на улице Кирова 

впервые в мире возвели дом из объ-

емных элементов: из готовых комнат, 

лестничных клеток, санузлов. Пер-

венца такого метода строительства 

– двухэтажный 8-квартирный дом – 

заселили в сентябре. 

Еще раз о военных годах в Люблино

В 20-х числах июля 1941 г. в распоряжение Люблинского горвоен-

комата отправили команду из Боровского райвоекомата в количестве 

45 бойцов: 15 связистов, 12 стрелков, 3 электромеханика и автоматчи-

ка, 1 светосигнальщик, 1 оружейник, 1 красноармеец хозяйственно-бы-

товой службы, 1 пулеметчик-зенитчик, 7 поваров, 3 фотоспециалиста, 

1 кинорадиомеханик. 13 красноармейцев отправили в распоряжение 

начальника полевого управления военно-химической защиты Красной 

армии, находившегося на территории г. Люблино.

* * *

В больницах было холодно, от частой стирки пришло в негодность 

белье, из-за отсутствия топлива не всегда удавалось вовремя пригото-

вить пищу. Особенно плохо обстояло дело в акушерско-гинекологиче-

ской больнице Курской железной дороги, но не намного лучше было и в 

больнице им. Н.А. Семашко. Поэтому Люблинский горисполком 5 фев-

раля 1942 г. обратился с просьбой к начальнику Курской железной дороги 

тов. Огневу изыскать возможность приобретения топлива для больниц. 

Гортоп отпустил лечебным учреждениям 50 тонн торфяных брикетов. 

Электричеством могли пользоваться далеко не все. Учитывая крайне 

напряженную работу врачей, Люблинский горисполком просил началь-

ника МОСОБЛЭЛЕКТРО о включении электроэнергии в квартирах 

врачей города. 

Не хватало донорской крови. Заведующий хирургическим отделе-

нием больницы им. Н.А. Семашко Николай Иванович Широкинский 

просил об открытии кабинета по переливанию крови и прикреплении 

доноров к специальному магазину для получения продуктов. 

Первый в мире дом, возведённый из 

объемных элементов
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В городе перестало хватать хлеба для отоваривания продовольствен-

ных карточек, т.к. свой завод был маломощным, оборудование устарев-

шим, а благополучно доехать и привезти хлеб из Москвы можно было не 

всегда. 

Приняли решение построить хлебозавод мощностью 20-25 тонн хле-

ба в сутки на месте пустующего здания, принадлежавшего больнице 

им. Н.А. Семашко. Помещение передали на баланс государственного 

треста Главхлеб. 

* * *

Когда началась война, внешний вид города очень изменился. 

На стадионе около клуба им. III Интернационала разместилась часть 

МПВО, управляли аэростатами девушки, но командир у них был муж-

чина. Стадион около клуба был обнесен колючей проволокой. На фиб-

ролитовом участке, на территории ЛЛМЗ стояли бараки, в них жили во-

еннослужащие. 

Очень суровую военную зиму 1941–1942 гг. пережили с большими 

потерями. Заведующий Люблинским кладбищем т. Белов обратился за 

помощью в Горсовет: все заготовленные пиломатериалы были израсхо-

дованы, кладбищу, кроме распиловочного материала, необходимо было 

выделить лошадь с повозкой для перевозки усопших и создать бригаду 

из 4-х человек для рытья могил (до этого заботы о могиле лежали на ор-

ганизаторах похорон), а также предусмотреть сметой средства на благо-

устройство кладбища.

Люблинский батальон

В броне сверхтяжелой

фашистские стаи

Москву взять стремились 

в полон. 

Им путь преграждая

и смерть презирая,

Люблинский стоял батальон. 

В день начала войны, 22 июня 1941 г., в 13 часов на площади у за-

водоуправления ЛЛМЗ состоялся митинг. Мастер сборочного пролета, 

участник боев с белофиннами товарищ Чикин, первым выступивший на 

митинге, заявил: «Мы дадим для победы над врагом все, что потребует-

ся фронту». Сталевар-мартеновец Селютин в короткой, но горячей речи 



- 125 -

сказал: «Дадим стране больше стали. Этой 

сталью зальем фашистских бандитов!». 

Он также сообщил, что мартеновцы, все 

как один, записались в отряды народного 

ополчения. 

Единодушно приняли резолюцию: «Все 

как один пойдем в отряды народного опол-

чения. Враг будет разгромлен!». 

Так был сформирован Люблинский ба-

тальон – 3-й батальон 2-го полка 17-й Мо-

скворецкой дивизии народного ополчения. 

Он состоял не только из работников ЛЛМЗ, 

к ним присоединились сотрудники других 

предприятий, но с Люблинского литей-

но-механического завода ополченцев было 

90%, подавляющее большинство. 

Петр Ещенко, начальник боепитания 

Люблинского батальона вспоминал: 

«В своих заявлениях многие указывали, 

что они отказываются от брони. Так в батальон вступили офицеры и 

солдаты запаса, коммунисты, комсомольцы и беспартийные патриоты 

завода. 

В формировании батальона личное участие принимал секретарь 

Люб линского ГК ВКП (б) Николай Дмитриевич Яковлев, бывший ра-

ботник завода, хорошо знавший многих заводчан-ополченцев. Батальон 

возглавили коммунисты завода, офицеры запаса, комиссаром батальона 

был назначен Петр Петрович Козлов, секретарь парткома завода, член 

ВКП (б) с 1917 г., командиром батальона – капитан Владимир Констан-

тинович Тупицын, работавший начальником финансового отдела, стро-

гий волевой офицер, имевший опыт Первой мировой войны. Формиро-

вание батальона проходило в здании школы № 49 (1143). 

5 июля 1941 г. на рассвете батальон был поднят по тревоге и отправ-

лен под Смоленск. 

Здесь Люблинский батальон, находясь в третьем эшелоне, занимался 

боевой выучкой, накапливал боеприпасы, вооружение, получал попол-

нение. Батальону был придан артдивизион. В этом составе на первых 

порах занимались уничтожением фашистских десантов. 

Связь батальона с заводом непрерывно поддерживалась путем пе-

реписки. Письма зачитывались на собраниях в цехах и отделах завода; 

также получали письма из цехов, в которых ранее работали. Поэтому мы 

чувствовали себя единым коллективом – как цех завода на фронте. 

Ещенко П.Д., начальник 

боепитания Люблинского 

батальона. 

Фото из архива музея 
Трудовой славы ЛЛМЗ школы 

№ 1143.
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Люблинский батальон считался лучшим не только в полку, но и в 

дивизии. Во второй половине сентября 1941 г. начались особо ожесто-

ченные бои. Люблинский батальон занимал позиции на 337-м км Вар-

шавского (старого) шоссе до хутора Смородинка, что у села Любунь 

Спас-Деменского района Смоленской области. Танковые колонны вра-

га с пехотой на броне наступали через реку из села Сабуровки, оставлен-

ного батальоном, и по шоссе.

Батальон получил приказ командования – пропустить через свои 

бое вые порядки наши отступающие части и задержать противника.

Мы подпускали к себе немецких захватчиков на 100–150 м и откры-

вали по ним огонь из пулеметов, минометов и винтовок. По нескольку 

раз в день ходили немцы в атаку, и мы их скашивали огнем. Весь спуск 

к реке был усеян их трупами. Фашисты неоднократно бросали на нас 

бронемашины и танки, но наши артиллеристы расстреливали их в упор. 

В первых числах октября 1941 г. батальон понес большие потери. Ос-

ложнилась доставка боеприпасов и продовольствия, потому что позади 

нас уже не было ни наших штабов, ни вообще каких либо воинских ча-

стей. 

Не имея приказа отходить, батальон продолжал вести ожесточенный 

бой с наседавшим противником. Снова и снова следовали танковые ата-

ки. Мы их отражали благодаря стойкости бойцов и мужеству команди-

ра батальона капитана Тупицына, который всегда успевал переговорить 

с бойцами и поднять моральный дух. 

Мы знали, что ведем бой уже в глубоком тылу врага, и понимали, 

что помощи ждать неоткуда. Но мы знали также, что дороги каждый час 

и минута, чтобы задержать фашистов на дальних подступах к Москве 

и дать возможность резервному фронту под столицей подготовиться 

к встрече врага. 

Рота, которой командовал А.Г. Пахомов, держала оборону на шоссе. 

По приказанию командира Люблинского батальона она была выдвинута 

вперед.

Рота Аркадия Пахомова приняла на себя первый удар танковой ко-

лонны фашистов. Бойцы-люблинцы пустили в ход все стрелковое ору-

жие, а также орудия калибра 45 мм и 76 мм, забросали вражеские танки 

гранатами и бутылками с горючей смесью.

На шоссе горели гитлеровские бронированные машины, поражен-

ные люблинцами. Встретив упорное сопротивление, 3 октября гитле-

ровцы пустили против Люблинского батальона авиацию. Батальону был 

нанесен большой урон. К ночи на 4 октября бойцы еще стойко держали 

оборону. От батальона осталось лишь сорок человек.
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На шестой день боев, поздней ночью, 

группа бойцов и офицеров Люблинского 

батальона собралась на командном пункте у 

командира батальона капитана В. Тупицына. 

Был получен приказ отходить назад.

Забрав раненых, люблинцы вышли через 

торфяное болото в сторону деревни Широ-

кое. И здесь столкнулись с танками против-

ника. 

Командир батальона В. Тупицын и на-

чальник штаба М. Бирюков приказали Арка-

дию Пахомову отходить с ранеными в распо-

ложение дивизии. А сами с группой бойцов 

остались, чтобы задержать танки с пехотой 

на броне. Поздней ночью, когда утих бой, ка-

питан Тупицын собрал оставшихся в живых 

люблинцев и дал приказ отходить и забрать 

по возможности раненых товарищей. При 

отходе нас начали преследовать и обстреливать трассирующими снаря-

дами немецкие танки. 

Командир батальона отобрал десять человек с гранатами, чтобы за-

держать противника и дать возможность отойти с ранеными. Вскоре 

послышались взрывы гранат – преследование прекратилось. Вернулись 

лишь двое бойцов, которые сообщили, что наш командир, капитан Ту-

пицын, убит. 

После того, как Пахомов сдал раненых в медсанбат, он построил бой-

цов и повел их к шоссе. Вскоре показалась большая колонна немцев. 

Она во много раз превышала по численности группу Пахомова. Пропу-

стив немцев, он повел солдат по тому же шоссе. В сумерках немцы не 

смогли их обнаружить. Вдалеке слышалось движение другой немецкой 

колонны. 

Так и шла группа Пахомова, вооруженная танковым пулеметом, вин-

товками, автоматами и гранатами между двух немецких войсковых ко-

лонн. На рассвете свернула в лес и замаскировалась.

Эта оставшаяся группа начала выходить из окружения на соединение 

с частями Красной армии. Некоторым товарищам это удалось, некото-

рые были убиты или попали в плен и в плену погибли. Но основная за-

дача была с честью выполнена. Враг был задержан, а позднее разгромлен 

и отброшен от Москвы». 

Известны лишь несколько человек из Люблинского батальона, остав-

шиеся в живых: Бирюков Михаил, Долгих Иван, Ещенко Петр, Козлов 

Бирюков М., начальник 

штаба Люблинского 

батальона 

Фото из архива музея 
Трудовой славы ЛЛМЗ  

школы № 1143.
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Петр, Матвеичев Андрей, Овсянников Василий, Петров Артём, Тарасов 

Александр, Титов Александр, Третьяков Алексей.

Бойцы истребительного батальона
Н. Широков, кавалер 3-х боевых орденов

Истребительные батальоны стали создаваться после 24 июня 1941 г., 

когда Политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление «О мерах по 

борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в при-

фронтовой полосе». На другой день, 25 июня был издан приказ НКВД 

СССР о том, что наркомам внутренних дел, начальникам УНКВД рес-

публик, краев и областей в кратчайший срок надлежит организовать ис-

требительные батальоны. 

Объединенное заседание бюро МК и МГК ВКП (б) 27 июня приняло 

решение создать в каждом районе столицы и области по одному истре-

бительному батальону.

Уже к 15 июля в Москве было создано 25 истребительных батальонов, 

в области – 62. В них насчитывалось в общей сложности 28 500 чел.

Люблинский батальон был сформирован 10 июля 1941 г. Насчитывал 

600 чел. Командиром назначили батальонного комиссара Черниченко, 

а заместителем по политчасти Фарафонова. Как видно, в командовании 

батальона вскоре произошли перемены, т.к. политдонесение от 6 августа 

1941 г. подписано заместителем командира по политчасти Козловым, а 

не Фарафоновым.

Бойцов истребительного батальона освободили от работы на произ-

водстве, но за ними сохранили заработную плату. Их перевели на казар-

менное положение и проводили с ними боевое обучение. 

Специальная группа бойцов готовилась истреблять танки. Особое 

внимание уделялось гранатометанию. В батальоне находились чекисты, 

которые освобождались от всех других обязанностей.

Бойцы-истребители снабжались винтовками, ручными пулеметами, 

гранатами и пистолетами, форменной одеждой.

Среди вступивших в истребительный батальон было особенно много 

рабочих Люблинского литейно-механического завода, в их числе буду-

щая отважная разведчица Мария Ивановна Конькова (по мужу Семено-

ва), удостоенная ордена боевого Красного Знамени.

Бойцы батальона несли круглосуточное дежурство, вели наблюде-

ние за воздухом, проверяли документы, задерживали подозрительных, 

сбрасывали с крыш домов «зажигалки», стреляли по «фонарям», кото-
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рые развешивала над городом фашистская авиация, охраняли наиболее 

важные промышленные объекты. 

С помощью бойцов истребительного батальона были разоблачены 

два немецких шпиона, назвавшиеся при аресте беженцами из Смоленс-

ка. Они ходили по квартирам и распространяли слухи о том, что немцы 

хорошие люди, что никто из них никого не обижает, что всем мужчинам 

и женщинам гитлеровцы обеспечивают подходящую работу.

В ночь с 17 на 18 августа 1941 г. помкомвзвода Николаев и боец Зай-

цев во время патрулирования обратили внимание на человека, который, 

разбив окно в служебном здании завода, пытался проникнуть в помеще-

ние. Неизвестный был задержан.

Однажды группа бойцов батальона, патрулируя по Московской, 

ныне Люблинской, улице заметила незнакомого человека, стоявшего 

около машин на обочине дороги. Он к чему-то пристально присматри-

вался и прислушивался. Когда его окликнули, пытался убежать. Однако 

бойцы его настигли и передали милиции. 

Отважно вели себя бойцы истребительного батальона при тушении по-

жаров, которые возникали в результате бомбардировок вражеской авиации. 

Первый крупный налет на Люблино был совершен в ночь с 5 на 6 ав-

густа. В это время было обезврежено более 1000 зажигательных бомб, из 

них многие с гремучей ртутью, дающей при горении вторичный взрыв.

От зажигательных бомб в городе произошли пожары в нескольких 

местах. На их ликвидацию были направлены 144 бойца. Они активно 

участвовали в тушении зажигательных бомб. Так начальник боепитания 

Сивонин погасил 3 бомбы на жилом четырехэтажном доме. Командир 

отделения Буров обезвредил 4 бомбы самостоятельно и еще 4 совместно 

с другими бойцами. Находясь во внутреннем наряде, бойцы Толкачев и 

Теличко затушили 3 бомбы в расположении казармы и штаба батальона. 

Помощник начальника штаба Миклашевич погасил 5 бомб, боец 

5-го взвода 1-й роты Лупиков – 4. Командир 1-го взвода Гаврилов вместе 

с бойцами Лукичевым, Федоровым, Лыжиным и Шумаевым обезвреди-

ли около 50 зажигательных бомб.

Бойцы батальона Лоц и Викторов вынесли из горящего дома поте-

рявшего сознание человека, а бойцы Шумилин, Бороздин, Садуков и 

Толстых обнаружили в горящем доме в поселке Печатники двух раненых 

и организовали их доставку в городскую поликлинику.

Заместитель командира роты по политчасти Фарафонов, старшина 

Хиляков, командир взвода Семилов и другие выносили имущество тру-

дящихся из квартир, объятых пламенем.

Бойцы батальона предотвратили пожары в одиннадцати домах. Ко-

мандир 1-й роты Шумский и его помощник Ивашов отстояли три дома. 
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Исключительное мужество и смекалку проявили бойцы 1-й роты 

Лоц, Викторов и 2-й роты – Рожков и Чухов при тушении загоревше-

гося от бомбы поезда с боеприпасами на путях станции Люблино. Они 

бросились к загоревшемуся вагону, отцепили его от состава и совместно 

с другими бойцами и работниками железнодорожного узла выкидывали 

из вагона горящие ящики со снарядами. Благодаря этому снаряды взор-

вались только в одном вагоне, а весь состав поезда с боеприпасами на-

правлен по назначению. 

Бойцы батальона подавали пример тушения бомб и пожаров, привле-

кали население. И благодаря этому борьба с зажигательными бомбами и 

огнем проводилась более энергично. 

В разгар ожесточенных боев на подступах к Москве Люблинский ист-

ребительный батальон в полном составе был передан в 5-ю Московскую 

стрелковую дивизию, занимавшую оборону по линиям Киевский вок-

зал – Очаково – Переделкино – Изварино – Черемушки – Деревлево – 

Теплый стан – Столбово – Городище. Перед дивизией была поставлена 

задача – находиться в повышенной боевой готовности. 

22 января 1942 г. 5-я Московская дивизия была преобразована в 158-ю 

дивизию. Под этим номером она сражалась до конца войны.

22 мая 1942 г. вместо ушедшего на фронт истребительного батальона 

первого состава был сформирован новый батальон из 87 человек. Ко-

мандиром его назначили Окулова, замполитом Гурьянова. Были органи-

зованы группы содействия в деревнях Марьино, Батюнино, Курьяново и 

в поселке Печатники. Батальон установил тесную связь с населением, от 

которого получал сведения о лицах, уклонявшихся от трудового фронта 

и службы в армии, а также о тех, кто нарушал режим военного времени.

В июле бойцы задержали странного вида человека с гармоникой, 

который сидел на дороге. Оказалось, что он следил за передвижением 

воин ских частей и с помощью рации, помещенной в мехах музыкаль-

ного инструмента, передавал информацию немецкому командованию. 

Шпион был переброшен на нашу территорию с помощью парашюта.

После разгрома фашистской Германии все истребительные батальо-

ны Москвы и области как полностью выполнившие свою задачу были 

расформированы в соответствии с указанием НКВД СССР. Прекратил 

существование и Люблинский батальон.

Удалось установить фамилии некоторых бойцов Люблинского истре-

бительного батальона: Антипов, Воротилов, Галкин, Зайцев, Калистов, 

Кутепов, Леденцов, Николаев, Пантелеев, Подкосов, Салахов, Сиво-

шин, Хромченков. 
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На защите родной столицы

Вспоминает А. Подкосов, капитан в отставке, 

аппаратчик кислородной станции энергосилового цеха ЛЛМЗ.

В тревожные дни лета 1941 г. по зову партии на оборону Родины под-

нялся весь многомиллионный советский народ.

Время было суровое. С каждым днем все нахальнее вели себя немец-

кие ассы, сбрасывая на нашу Москву вместе с бомбами-фугасками и за-

жигалками шпионов-диверсантов. И вот тогда у нас в Люблино был соз-

дан батальон истребителей шпионов – истребительный батальон. В этот 

батальон охотно шли и старые кадровые рабочие, и молодые производ-

ственники-комсомольцы.

Командиром батальона был назначен батальонный комиссар С. Чер-

ниченко. Помню, очень многие рабочие нашего завода были зачислены 

в батальон. Были сборы недолги: напряженная учеба по материальной 

части оружия, стрельба на Щелковском стрельбище, тактические заня-

тия на полях у Кузьминского леса и т.д.

Но главное – ночью мы охраняли объекты завода, железнодорожного 

узла. Помогали ликвидировать пожары после бомбардировок.

Не раз наш батальон вызывали на «прочесывание» местности, где 

были выброшены с самолетов немецкие шпионы.

Москва готовилась к обороне. По дорогам были расставлены 

ежи-«трехноги», изготовленные из рельсов или тавровых балок; ряд до-

рог был заминирован. В районе теплиц совхоза им. Горького, на огоро-

дах колхоза «Красный огородник» стояли зенитные орудия.

А потом наступила пора расставания с заводом. Его основное обору-

дование и квалифицированные кадры были эвакуированы в тыл. 

В нашем Люблино стало тихо, лишь в локомотивном депо работала 

фронтовая мастерская по ремонту танков и бронепоездов.

14 октября 1941 г. весь личный состав батальона был влит в 155-ю 

стрелковую дивизию московских рабочих.

Нашей дивизии было поручено оборонять главное Можайское на-

правление – наиближайшие подступы к столице. Дивизия занимала 

оборону по линии Фили – Очаково – Усово. Этот участок мы хорошо 

подготовили для встречи непрошеных гостей: сплошные минные поля, 

которые простреливались ружейно-пулеметным огнем наших бойцов из 

прочно устроенных дзотов и дотов.

6 декабря мы пропустили через свою линию обороны длинную ко-

лонну танковых частей, конницу. Эта ударная сила сокрушила и обра-

тила в бегство псов-рыцарей. Наши войска перешли в наступление и 
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стали его развивать. Вскоре был освобожден ряд сел, деревень и городов 

Подмосковья. 

В феврале 1942 г. наши воины получили приказ овладеть станцией 

Оленино (западнее Ржева) с тем, чтобы отрезать большую группиров-

ку войск фашистов, находящихся на зимних квартирах в Ржеве и его 

окрестностях. 

Коварная пуля не дала мне возможности полностью выполнить бое-

вую задачу: я был ранен и попал в госпиталь. 

Как сражался наш батальон в последующее время, мне неизвестно. 

Но знаю, что каждый боец до конца выполнил свой воинский долг, мно-

гие закончили войну в поверженном Берлине. 

От Люблино до Потсдама. Рассказывает Аркадий Леденцов, 
кавалер 2-х орденов Славы, ордена «Знак Почёта». 

Кажется, что прошла целая вечность со 

времен Великой Отечественной войны. Мне 

было шестнадцать с небольшим лет, когда 

приняли меня в Люблинский истребитель-

ный батальон. Шел 1943 год. Я успел закон-

чить семилетку и мечтал стать бойцом. И вот 

сбылась мечта. С винтовкой и гранатами, ря-

дом с взрослыми бойцами патрулирую затем-

ненные улицы Люблино. Было во мне много 

мальчишеского романтизма, но что было, то 

было. Если замечали где-нибудь светящуюся 

щель, тут же заставляли исправить положе-

ние. Дежурили на крыше, проверяли доку-

менты, охраняли какие-то помещения – уж 

не помню какие. Нас предупреждали, что на 

Люблино может быть сброшен вражеский де-

сант, и мы были готовы с ним сразиться. Но 

ничего чрезвычайного на моих глазах не про-

изошло. 

Но вот подошло время призыва в Красную армию. Меня отправили в 

Казань, в школу снайперов, где я проучился шесть месяцев. Стрелял из 

боевой винтовки по мишени на расстоянии до 800 м и получал довольно 

высокие оценки по огневой подготовке. Когда пришло время отправ-

ляться на фронт, вместо снайперских винтовок получили в стрелковой 

дивизии автоматы. Я попал в число пехотинцев, включенных в танко-

Леденцов А.К. – награжден 

орденами Славы второй и 

третьей степени.

Фото из архива Леденцовых.
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вый десант под Новгородом. Нам показали, как размещаться на броне, 

и пояснили, что и как делать в бою. Смотрел я на бывалых солдат и ста-

рался вести себя, как они.

Было приказано захватить населенный пункт. Действовали шесть на-

ших машин с автоматчиками на броне. Я был на головном танке. Немцы 

вели ураганный огонь. Наши пушки били по целям. И мы стреляли из 

своих пистолетов-пулеметов. Наш головной танк оказался подбитым. 

Меня сшибло с брони взрывной волной и ранило в левое бедро. Пом-

ню, как запряженные в фанерную лодочку собаки, повизгивая, повез-

ли меня в медсанбат. Оттуда отправили меня в госпиталь под Горьким 

(ныне Нижний Новгород). Там трижды меня оперировали, залечивали 

раны. За те бои, в которых я был тяжело ранен, меня наградили орденом 

Славы III степени.

Излечение мое прошло сравнительно быстро. Пришлось еще повое-

вать на снежных полях Финляндии, а потом освобождать норвежскую 

территорию. Суровые вспоминаются места – Печенга, Киркенес, Петса-

мо, бои местного значения, перестрелки, засады. К тому времени я уже 

был командиром отделения, сержантом, набрался боевого опыта. Това-

рищи мои по отделению смотрели на меня как на бывалого солдата, да 

я, несмотря на юный возраст, в самом деле, был уже бывалым солдатом. 

Неподалеку от Петсамо был довольно сильный бой. Мы получили 

приказ наступать, но враг вел перекрестный огонь из двух крупнокали-

Леденцов А.К среди Ветеранов Великой Отечественной войны 

инструментального цеха ЛЛМЗ и коллег по работе (в первом ряду: Годунов В.Д., 

Антонов Н.И., Токаренко В.Ф., Борцов Н.Н. Леденцов А.К. – третий слева )
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берных пулеметов. Наступление наше застопорилось. Моему отделению 

приказали снять вражеского пулеметчика с левого фланга. Пули немцев 

ударяли о вековые деревья, от которых с большой скоростью летели во 

все стороны тяжелые щепки. Мы на лыжах двинулись в обход огневой 

точки и скрытно вышли в тыл гитлеровцам. Четырех фашистов удалось 

пристрелить, а пулемет взорвать… Скоро сказка сказывается, да нескоро 

дело делается. Повозились мы с проклятыми! Боевой приказ удалось вы-

полнить. Благополучно возвратились в свое подразделение. Был конец 

1944 г.

В 1945 г. служил в 284-м отдельном батальоне особого назначения. 

У нас были лодки-амфибии. На них мы переправляли пехоту через 

Свирь. Плацдарм на западном берегу удалось захватить. Бойцы держали 

оборону, а переправа войск продолжалась. Меня контузило, но себя пе-

ресилил и не пошел в санчасть. Нигде это не зафиксировано, но чувст-

вуется до сих пор. Наградили меня тогда орденом Славы II степени. Во-

енное счастье мне все же улыбалось. Довелось участвовать в боях под 

Берлином, брать Потсдам и еще воевать в Чехословакии и Австрии.

Только в 1950 г. демобилизовался и пришел на Люблинский литей-

но-механический завод. Стал учеником слесаря по штампам. Хороший 

специалист, технолог-инструктор Николай Сергеевич Чернышов по-

старался научить меня всему, что знал сам. В какой-то мере мне удалось 

постичь сложное инструментальное дело. Приятно сознавать, что и я 

передал свой опыт молодым, которые стали классными специалистами 

инструментального дела. За труд слесаря по штампам меня удостоили 

ордена «Знак Почёта». Так что молодежь может удостовериться, что 

честный труд, как ратный, так и мирный, ценят очень высоко. 

Встречи на фронтовых дорогах. Вспоминает Бычков Я.Д. 
Бычков Я.Д. до Великой Отечественной войны работал на ЛЛМЗ, знал 

многих люблинцев. В его очерках прослеживаются судьбы заводчан, обу-

чавшихся в аэроклубе и применивших свои знания в сражениях за Родину на 

полях войны. 

Михаил Васильевич Болтенков – сын паровозного машиниста – при-

шел в электроремонтный цех в 1934 г. после окончания ФЗУ и стал ра-

ботать электрослесарем. Сутками не покидал он краны и тельферы ста-

лелитейного и механического цехов. Комсомольцы цеха избрали его 

своим комсоргом. 

С большим энтузиазмом молодые работники обучались в разных обо-

ронных кружках – стрелковом, химзащиты, авиамодельном, парашют-
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ном и авиационном. Наиболее многочислен-

ной была группа учлетов и парашютистов. 

На средства завода удалось приобрести 

учебные самолеты У-2. На подмосковном 

аэродроме приступили к подготовке пилотов 

и парашютистов. Одним из первых учлетов 

этого клуба был Михаил Болтенков. 

Электропоездов тогда еще не было, и 

паровоз тащил пригородные поезда очень 

медленно. Приходилось вставать в 4–5 утра, 

чтобы до 14 часов побывать в аэроклубе на 

занятиях и успеть вовремя попасть на работу 

во 2-ю смену.

В 1938 г. после окончания обучения в 

аэро клубе Михаил Болтенков был направлен 

в числе лучших учлетов в Балашовское авиа-

ционное училище.

Почти три года он овладевал мастерством 

военного летчика, осваивая технику пилотирования скоростного бом-

бардировщика.

С первых дней войны он – участник многих боев за Белоруссию и 

Смоленск. Выполнял задания командования по авиаразведке и бомбо-

метанию. 

Во время Московского сражения Болтенков наносил бомбовые уда-

ры по фашистам в составе подразделения ночных бомбардировщиков.

Летом 1942 г. на самолете-штурмовике ИЛ-2 он участвовал в изнури-

тельных боях в излучине Дона, а затем непосредственно в битве за Ста-

линград. 

В 1943 г. отважного летчика наградили орденами Отечественной вой-

ны I и II ст.

За участие в штурме Кенигсберга он удостоен ордена Красного Зна-

мени. 

Михаил Болтенков закончил войну в Померании, на реке Эльбе. Он 

совершил 392 боевых вылета. Его боевой путь отмечен шестью орденами 

и многими медалями. 

Демобилизовался он в 1962 г. с должности командира авиаэскадрильи 

штурмовой авиации. 

Михаил Борисович жил в Люблино и работал в аппарате райиспол-

кома.

Рассказывая о встречах с земляками на дорогах войны, не могу не 

написать о парторге кузнечного цеха Петре Дмитриевиче Рудыкине. 

Болтенков М.Б., командир 

авиаэскадрильи. 

Фото из архива музея 
Трудовой славы ЛЛМЗ 

школы № 1143
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Я встретил его в начале декабря 1941 г. на 

шоссе Москва – Минск. Он шел во главе мар-

шевой роты на передовую. Он рассказал мне, 

как эвакуировался наш завод в город Куйбы-

шев, с каким энтузиазмом многие рабочие 

вступили в ополчение и пошли на фронт.

Рудыкин участвовал в тяжелых оборони-

тельных боях на Можайском и Калужском 

направлениях, был тяжело ранен, награжден 

медалью «За отвагу». После выписки из го-

спиталя стал командиром роты. Помню, что 

подарил ему пару теплого белья и трофейный 

бельгийский браунинг.

По приезде к себе в часть мне удалось со-

единиться по телефону с заводом и погово-

рить с дежурным – Шелудяковым Николаем 

Павловичем. Он рассказал, что оставшаяся 

часть завода продолжает работать на оборону. 

Я был очень рад об этом узнать.

В конце декабря 1941 г. во время боев за Калугу я встретил в штабе 

одного из маршевых батальонов Аню Иванову, которая была секретарем 

БРИЗа завода. За спасение жизни командира Анна Спиридоновна была 

награждена медалью «За боевые заслуги». 

Много позже я познакомился с офицером особого отдела 1-го Украин-

ского фронта, который мне рассказал, что Аня работала в их отделе, уча-

ствовала в операции по задержанию предателя генерала Власова на тер-

ритории Чехословакии, за что награждена орденом Красной Звезды. 

Летом 1942 г. в прифронтовом городе Тихвине повстречал я энтузиа-

ста заводского планерного кружка Сергея Корчагина. Он находился в 

Тихвине на излечении после ранения. Сергей рассказал, что война за-

стала его в Эстонии, где он служил стрелком-радистом в морской авиа-

ции Краснознаменного Балтийского флота. Начиная с 6 августа 1941 г., 

участвовал в налетах на Берлин. Трижды был ранен, получил ряд прави-

тельственных наград. 

Сергей с восхищением говорил о героизме балтийских моряков, ко-

торые доставляли крупнокалиберные бомбы на один из островов, откуда 

стартовали на Берлин.

Однажды в армейской газете он прочитал очень интересный рассказ 

об экипаже тральщика «Патрон». На этом корабле служил воспитан-

ник завода комсомолец Дмитрий Косарев, с которым Корчагин иногда 

встречался в Таллине. 

Рудыкин П.Д., 

командир роты. 

Фото из архива музея 
Трудовой славы ЛЛМЗ 

школы № 1143.
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Во второй половине августа 1941 г. почти вся Эстония была оккупи-

рована. Таллин был окружен. В этих условиях корабли КБФ с большим 

трудом пробивались в Кронштадт и обратно. Из-за отсутствия авиабомб 

задерживался очередной налет на Берлин. 

И вот этому быстроходному тральщику было приказано в Ораниен-

баумском порту принять на борт 30 однотонных авиабомб и как можно 

быстрее доставить их к месту старта самолетов. 

25 августа тральщик вышел в ответственный и опасный рейс. Идти 

пришлось через минные поля, корабль обстреливался с берега, над за-

ливом все время висела авиация противника. 17 раз атаковали тральщик 

гитлеровские стервятники. На него сбросили десятки бомб. Многие 

члены экипажа, в том числе и Дмитрий Косарев, были убиты. Ранили 

командира, повредили механизмы и приборы, но корабль упорно шел 

вперед. Наконец, был израсходован весь запас боеприпасов и по самоле-

там стали стрелять учебными снарядами, – корабль не мог молчать. Из-

раненный, но непобежденный тральщик доставил по назначению груз 

с выразительными надписями «Гитлеру от моряков Балтийского флота». 

В ночь на 27 августа наши самолеты снова бомбили Берлин.

Выдающейся героиней Великой Отечественной войны можно на-

звать летчицу Руковицину Марию Георгиевну. Она работала в сталелитей-

ном цехе формовщицей. Без отрыва от производства окончила аэроклуб, 

пилотировала самолет ПО-2 на Западном и Калининских фронтах. 

Во время тяжелых боев за Москву бомбила на малых высотах пози-

ции противника, за что была удостоена ордена Красной Звезды. 

Впоследствии летала в составе полка легких ночных бомбардировщи-

ков. Трижды была ранена. Однажды ей удалось путем маневрирования 

на малой высоте заставить врезаться в землю истребитель противника. 

Вот что рассказала она об этом эпизоде:

«В дни Ржевско-Вяземской наступательной операции в марте 1943 г. 

мне было поручено доставить пакет в штаб Западного фронта, который 

находился в районе Гжатска (ныне город Гагарин). Погода была малооб-

лачная, ветер попутный, что способствовало увеличению скорости поле-

та. Вдруг из-за облаков выскочил «Мессершмитт» и начал меня обстре-

ливать. Резко снизилась и на бреющем полете начала бросать самолет из 

стороны в сторону. «Мессер» за мной. Ему пришлось преследовать меня в 

50 метрах от земли – он не смог выйти из пикирования и врезался в землю. 

После посадки я обнаружила 17 пробоин, сама была ранена в ногу 

и шею, но задание выполнила. За это меня наградили орденом боевого 

Красного Знамени. 

Второй орден Красного Знамени получила во время Висло-Одер-

ской операции за участие в разгроме крупного штаба противника. Была 
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тяжело ранена в легкое, но машину мне удалось посадить на территории 

наших войск». 

Закончила войну Мария Георгиевна в немецком городе Лансбер-

ге. Она кавалер четырех орденов и семи медалей. После войны тяжело 

болела, умерла в 1947 г. Похоронена Мария Георгиевна Руковицына на 

Люб линском кладбище.

Работница модельного цеха Рая Пивоварова обучалась в заводском 

аэроклубе. Летное дело давалось ей с трудом, особенно посадка. Никак 

не могла она плавно подвести самолет к земле, чтобы он коснулся ее 

всеми тремя точками. Были у нее случаи поломки самолета, один раз 

она даже скапотировала, т.е. перевернулась после посадки вверх коле-

сами. 

Раю решили отчислить из числа учлетов. Тогда она обратилась к де-

путату Верховного Совета, знаменитой летчице, Герою Советского Сою-

за Валентине Степановне Гризодубовой. Валентина Степановна внима-

тельно ее выслушала, дала ряд советов и попросила руководство аэро-

клуба разрешить ей продолжить учебу.

После упорной настойчивой работы Рая окончила аэроклуб. В нача-

ле войны по ходатайству Гризодубовой ее приняли в военное авиацион-

ное училище. В 1942 г. она выполняла боевые задания на самолете ПО-2. 

В конце войны я встретил ее в городе Дрездене. На ее гимнастерке 

были ордена Красной Звезды и Отечественной войны II ст., медали «За 

отвагу», «Партизану Отечественной войны» и др.

Лучшим учлетом в аэроклубе был Вася Макаров – рабочий кузнеч-

ного цеха. Он первым вылетел самостоятельно, без инструктора. Через 

20 дней после этого вылета ему разрешили выполнить ряд фигур выс-

шего пилотажа: петлю Нестерова (мертвую петлю), бочку, иммельман, 

глубокие виражи и три витка штопора. Все это он совершил с большим 

искусством. Мы наблюдали за его полетом как зачарованные. 

Войну Василий Макаров начал в Карелии, недалеко от Петрозаводс-

ка, а затем оборонял Ленинград от налетов фашистской авиации. 

После прорыва блокады в январе 1943 г. я его встретил на Марсовом 

поле. Он был уже командиром эскадрильи истребителей, имел звание 

гвардии капитана, несколько раз был ранен и награжден орденами. 

Рассказал ему все, что знал о заводе, и он очень порадовался произ-

водственным успехам родного предприятия.

Уже после войны в городе Кисловодске я разговаривал с дважды Ге-

роем Советского Союза, одним из активнейших участников обороны 

Ленинграда генералом Покрышевым. Он мне рассказал, что знал Мака-

рова как одного из храбрейших летчиков Ленинградского фронта. 

Василий Макаров погиб в неравном бою в 1943 г. 
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Во время подготовки к сражению на Курской дуге я встретил двух 

летчиков, бывших рабочих ЛЛМЗ и учлетов аэроклуба товарищей Кули-

кова и Пожидаева. Они служили в полку соединения Героя Советского 

Союза Полбина и летали в качестве командиров экипажей на пикирую-

щих бомбардировщиках. 

В июле во время бомбежки вражеской колонны самолет Пожидаева 

был сбит в районе города Орши. Экипаж, кроме него, погиб, а он, ра-

ненный в голову, попал к партизанам, которые помогли ему перепра-

виться через линию фронта к своим. 

После излечения был направлен в учебный центр на Урале, где встре-

тился с Куликовым. Вскоре стал летать на пикирующем бомбардиров-

щике. Участвовал в боях за освобождение Ростова-на-Дону, Батайска и 

Курска. Пожидаев погиб в районе Сандомирского плацдарма. 

Куликов бомбил наступающие войска немцев на Изюм-Барвенков-

ском выступе, участвовал в обороне Северного Кавказа и Заполярья, 

громил немцев на Висле и в Кенигсберге, а также японцев под Хайла-

ром. Награжден 7 боевыми орденами и 13 медалями. Последний раз ви-

дел я Куликова в 1958 г. в звании полковника авиации.

Коротко скажу о комсорге инструментального цеха лекальщике Саше 

Шитове. Он был одним из самых инициативных комсомольцев завода. 

Раньше многих сдал нормы на значки ГТО, «Ворошиловский стрелок». 

В армию пошел добровольцем в первые дни войны. Служил в воздуш-

но-десантных войсках, неоднократно в составе десанта забрасывался в 

тыл противника.

Было это во время разгрома немцев под Москвой. В 3 часа ночи са-

молет пересек линию фронта и, незамеченный с земли, достиг пункта 

десантирования. В свободном падении Шитов раскрыл парашют и при 

приземлении зацепился за высокую сосну, откуда пришлось слезать. 

В метрах 800 от десантников замигали огоньки, раздался шум моторов. 

Это отступала немецкая колонна. 

Командир роты лейтенант Мещеряков решил атаковать немцев. В ито-

ге было уничтожено 8 автоматчиков, 3 повозки, убито и ранено 36 немец-

ких солдат, 5 сдались в плен. В нашей роте было ранено 5 человек.

После демобилизации Саша Шитов тяжело заболел. Умер в 1970 г. в 

больнице им. Семашко, похоронен на Люблинском кладбище.

Побывав в ноябре 1967 г. в одной из воинских частей, я встретил Пет-

ра Васильевича Головатенко. С 1933 по 1938 гг. он работал в стержневом 

пролете сталелитейного цеха. Окончил аэроклуб. На его личном счету 

9 самолетов, сбитых в единоборстве, и около 10, – в групповых боях. 

П.В. Головатенко за время войны был награжден 7 орденами и 10 ме-

далями». 
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Есть такая фамилия на стеле

Рассказывает А. Александров 

Среди сотен фамилий работников завода, погибших смертью храб-

рых в годы Великой Отечественной войны, есть на памятной стеле и фа-

милия «Иванов». В отделе кадров значилось, что Александр Георгиевич 

Иванов работал в чугунолитейном цехе с 13 сентября 1937 г. по 17 октя-

бря 1941 г. Был и еще один документ: копия похоронного извещения, 

в котором начальник штаба 881-го стрелкового полка капитан Бармин 

сообщил родным, что младший лейтенант Иванов А.Г. 27 февраля 1942 г. 

убит в районе деревни Прибойко Калининской области. Похоронен в 

братской могиле в деревне Подсосенки того же района.

Рудыкин Петр Дмитриевич, бывший политруком роты автоматчиков 

881-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии, ранее работавший 

на ЛЛМЗ, так вспоминал этот роковой для Александра Иванова бой:

«Местность была открытая. Лежал глубокий снег, но автоматчики 

двигались вперед. Их командир, младший лейтенант Иванов приказал 

подавить пулеметные точки врага и расчистить путь наступающему ба-

тальону (комбат т. Авилов). 

В деревне Подсосенки фашисты построили дзоты. Из них они откры-

ли по нашим подразделениям сильный пулеметный огонь. У самых го-

лов бойцов ложились трассирующие пули… Чем ближе подходил (двига-

ясь маленькими группами) взвод автоматчиков, тем сильнее становился 

вражеский огонь. 

Преодолевая трудности, автоматчики достигли намеченного рубежа. 

Метким огнем автоматов и ручными гранатами передняя группа во главе 

с младшим лейтенантом Ивановым заставила замолчать первый дзот.

Расчет второго дзота, увидев бедственное положение первого, обру-

шил на автоматчиков свинцовый ливень. Но наш взвод действовал дерз-

ко и заткнул глотку второй пулеметной точке фашистов. 

Смертью героя пал в этом бою Александр Георгиевич Иванов». 

Воспоминания о Дне Победы 1945 года
Мишина А.М.

Я, Мишина Анастасия Михайловна, проживаю в Люблино с 1942 г. 

До этого наша семья жила в деревне Ивакино около районного центра 

Уваровка Смоленской области. 
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Во время оккупации фашисты 

уничтожили деревню, где мы жили. 

После того, как Красная армия ос-

вободила наш район, я, собрав еще 

восемнадцать девочек, пошла в Ува-

ровку за документами на проезд до 

Москвы. Документы дали, т.к. жить и 

учиться нам было негде. 

Так в 1942 г. мы приехали в Люб-

лино, про которое до войны слыша-

ли, что там находится знаменитый 

завод – первенец первой пятилетки. 

Я и мои подруги поступили учить-

ся в ФЗУ № 1 при Люблинском ли-

тейно-механическом заводе. Здание 

сохранилось, там сейчас МКЖТ.

Утром мы учились, классы распо-

лагались на первом этаже, а во вто-

рой половине дня работали в подвале 

в мастерской: помогали фронту – об-

рабатывали корпуса мин и делали к 

ним стабилизаторы. 

Работа требовала большой ак-

куратности, приемщик небрежную 

работу заставлял переделывать. Го-

товые мины складывали в коробки и 

увозили заряжать.

На сон времени оставалось совсем 

мало, но юность – это весна жизни, 

когда представлялась малейшая воз-

можность сходить на танцы или в 

кино, всегда ею пользовались. Так 

в трудах и учении пролетело время. На стене общежития, на карте, где 

отмечали продвижение наших войск, красные флажки приближались к 

Берлину. 

К маю 1945 г. вся страна жила в радостном напряжении, ожидая ка-

питуляции немецких войск. Почему-то думали, что День Победы совпа-

дет с Пасхой, в этот год она приходилась на 6 мая, день Святого Георгия 

Победоносца, но случилось по-другому.

Мишина А.М. 

Фото из архива Мишиной А.М..

Железнодорожный техникум имени 

Ф.Э.Дзержинского, во время войны 

там было ФЗУ № 1.
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Вечером 8 мая мы легли спать в нашей 

комнате в общежитии, но радио не выключа-

ли. В 6 часов утра 9 мая нас разбудил голос 

Юрия Левитана: «Победа! Победа! Победа!». 

Мы с подругами побежали на Москов-

скую улицу и увидели, что по ней идут колон-

ны людей по направлению к Горсовету. 

Только что закончился митинг около 

ЛЛМЗ, где парторг ЦК ВКП (б) Горнов по-

здравил люблинцев с окончанием войны, и 

нарядные и счастливые люди шли на другой 

митинг, где перед ними должны были высту-

пить представители власти города Люблино. 

Мы присоединились к шествию. Все были 

празднично одеты, улыбались, пели песни 

под гармошки и баяны, плясали и танцевали, 

совсем незнакомые люди обнимались и це-

ловались, по колонне то и дело проносилось 

мощное: «Ура!!!». 

Было такое всеобщее ликование, которого я, прожив долгую жизнь, 

больше не видела. 

После митинга народ не хотел расходиться, шли в парк, в скверы, на 

стадион. Было ощущение единения всех и каждого, до ночи пели и пля-

сали около домов. 

Радость была одна на всех!!!

Памятник солдатам-ополченцам Люблинского батальона на 
309 км Варшавского шоссе. Как это было. 

Ильинская Т.А.

Приближалось празднование 30-летия Победы. На Люблинском ли-

тейно-механическом заводе еще работали участники Великой Отече-

ственной войны и родственники, потерявшие близких, ушедших опол-

ченцами Люблинского батальона защищать Родину и с войны не возвра-

тившихся. Сознание заводчан буквально будоражила мысль о том, что 

на месте гибели большей части солдат Люблинского батальона необхо-

димо установить памятник.

Объявили конкурс на лучший проект памятника. Победил проект 

конструктора механического цеха Юрия Михайловича Филиппова: 

красная звезда и на ней солдатская каска, поставленные на бетонном 

Горнов О.Ф., парторг ЦК 

на ЛЛМЗ. 

Фото из архива музея 
Трудовой славы ЛЛМЗ 

школы № 1143.
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Открытие памятника на 309 км Варшавского шоссе. 

Фото из архива музея Трудовой славы ЛЛМЗ школы № 1143.

Ветераны у памятника. 

Фото из архива музея Трудовой славы ЛЛМЗ школы № 1143.
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постаменте. К памятнику вела не-

большая лестница, вокруг него – 

ограда, каких много было в то время 

на люблинских улицах.

Комсомольская организация 

ЛЛМЗ активно участвовала в пре-

творении в жизнь замысла автора. 

Молодой технолог, комсорг чугуно-

литейного цеха Александр Теплухин 

разработал технологические черте-

жи, по которым модельщик Влади-

мир Георгиевич Тиль сделал модель 

каски, а Юрий Васильевич Гуляев 

выполнил модель памятной доски с 

надписью:

«В октябре 1941 года здесь стоял насмерть Люблинский батальон, 

сформированный в основном из добровольцев Люблинского литей-

но-механического завода МПС».

Формовать каску поручили кавалеру ордена Ленина Виктору Петро-

вичу Бурцеву, а памятную доску заформовал Виктор Алексеевич Смир-

нов.

Все работы проходили под пристальным наблюдением начальника 

Люблинского литейно-механического завода Федора Михайловича Во-

робьева. Именно он предложил сделать каску стальной. Памятную доску 

отлили из чугуна. После обрубо-очистных работ памятник собрали в за-

водском сквере около стелы, где высечены фамилии погибших воинов. 

Было трогательно до слез видеть небольшие букетики цветов, возло-

женные на памятник. Родные и близкие, товарищи по работе приносили 

их в знак уважения к подвигу люблинских воинов-ополченцев.

После того, как отлили ограду, рабочие ремонтно-строительного цеха 

были командированы на 309 км Варшавского шоссе для установки па-

мятника.

Местные жители, которые и помогли определить место тяжелых 

боев, совместно с работниками завода посадили вокруг памятного места 

ели. Сейчас они красиво обрамляют место последнего боя героев-люб-

линцев.

На праздник, посвященный открытию мемориала, собрались жители 

окрестных сел, участники войны, ветераны труда, школьники. 

С Люблинского завода приехали заводчане и родственники погиб-

ших героев. Открытие мемориала вылилось в торжество победы над фа-

шизмом. 

Памятник воинам-люблинцам, 

погибшим на 309 км Варшавского 

шоссе.

Фото из архива музея Трудовой славы 
ЛЛМЗ школы № 1143.
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С тех пор прошло много лет, но каждый год члены совета ветеранов 

ЛЛМЗ (совет ветеранов № 4) приезжают и возлагают цветы к месту па-

мяти погибших героев-люблинцев, отдавших свою жизнь за Родину. 

Строители. Об ОКСе ЛЛМЗ и его людях. 
Коновалов А.В. 

Летним утром 1971 г. по Люблино идет человек. Он не молод, высок, 

худ, смотрит вдаль через очки. Обращает на себя внимание то, что мно-

гие люди здороваются с ним. Как видно, это здешний старожил. Человек 

останавливается у отдельных домов, пристально их рассматривает и идет 

дальше. Кто этот человек? Это начальник ОКСа (отдела капитального 

строительства ЛЛМЗ) Георгий Анатольевич Иванов.

Сегодня у него нерабочий день и можно отклониться от привычного 

утреннего маршрута. Так он обходит весь жилой участок завода, целые 

кварталы, застроенные многоэтажными домами. И представляется нам, 

что к каждому дому у него чувство, словно к живому существу. И должно 

быть, вспоминаются ему радости и горести, связанные с этим большим 

строительством, делом его жизни. 

Родился Георгий Анатольевич Иванов в Ленинграде. Окончив в 

1930 г. техникум, в девятнадцатилетнем возрасте стал строительным де-

сятником на Западной железной дороге.

В 1934 и 1935 гг. служил в Красной армии. Армейская школа закалила 

его, приучила к строгой и сознательной дисциплине.

После армии приехал в Люблино и начал работать в ремонтно-строи-

тельном цехе. За короткое время завоевал высокий авторитет своим тру-

дом и талантом и выдвинулся в заместители начальника, а затем и в на-

чальники цеха. В марте 1939 г. его назначили начальником ОКСа.

В годы Великой Отечественной войны Георгий Анатольевич служил 

в железнодорожных войсках, был командиром роты. Под жестокими 

обстрелами и бомбежками вместе со своими бойцами строил обводную 

ветку на магистрали Ростов – Батайск, мосты через Дон, обеспечивал 

переправу войск в районе Сталинграда. Он не заботился о себе в той 

трудной и опасной обстановке, а думал только, как выполнить боевое 

задание. Бойцы смотрели на него и брали с него пример.

После войны Иванов возвратился на свой завод. Ревностно и беско-

рыстно влюбленный в свое дело, он проявил себя как умелый организа-

тор и инженер-строитель самой высокой квалификации.
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Бросалась в глаза сильная черта его характера – он всегда говорил 

только то, что думал, не боясь испортить с кем-то отношения, безотно-

сительно к тому, как повернется дело для него лично. 

Немыслимо говорить об Иванове, не рассказывая о том, чему он от-

давал свои силы, всю свою жизнь – о строительстве.

В истории ЛЛМЗ коллектив ОКСа занимает видное место. Мы начи-

наем очерк о нем с годов войны, хотя и до того числилось за строителя-

ми много славных дел. Своими силами заготовили и вывезли лес и по-

строили в совхозе завода «Можерез» столовую и двухэтажный срубовый 

дом-общежитие. 

Тогда же была создана и строительная организация, хотя далеко не 

совершенная, приобретен первый ценный опыт, определен круг забот 

строителей и, что важнее всего, нашлись люди, способные преодолеть 

возникающие при строительстве трудности. 

Вслед за двумя зданиями в совхозе, на жилом участке завода построи-

ли двухэтажное общежитие. Сделано оно было из некондиционных же-

лезнодорожных шпал.

На базе шлаковых отходов при центральной котельной удалось соз-

дать производство стеновых шла-

коблоков. Приспособили обычные 

формовочные машины, изготовили и 

смонтировали необходимые устрой-

ства. По тому времени все хорошо 

организовали. Стеновой материал 

оказался много дешевле не только 

красного кирпича, но и леса.

Организация производства шла-

коблоков на несколько лет решила 

вопрос с материалом для постройки 

домов. Вслед за первым двухэтажным 

домом из шпал воздвигли еще два таких же дома из шлакоблоков соб-

ственного изготовления.

Вскоре завод перешел к квартальной застройке двухэтажными дома-

ми квартирного типа. 

Первая такая застройка по улицам 40 лет Октября, Судакова и про-

спекту Ленина (Краснодонской) за успешное комплексное и качествен-

ное строительство, а также за ударную планировку и архитектуру была 

удостоена первой премии Совета Министров РСФСР. Если иметь в виду, 

что строительство велось силами завода, это было незаурядным событи-

ем.

Дома, построенные ЛЛМЗ 

по улице Кирова. 

Фото Я. Фельдмана
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Следующим шагом в жилищном строительстве был переход к по-

стройке пятиэтажных домов. Для этого потребовалось оснастить ОКС 

целым рядом механизмов и, в первую очередь, решить вопрос верти-

кального транспорта. Совместно с краностроительным заводом смон-

тировали первый башенный кран, оснастили строительство другими 

механизмами.

Из года в год наращивалось жилищное строительство, возводились 

дома, где размещались детские учреждения и магазины. Был реконструи-

рован стадион.

Застройку вели преимущественно квартальную и комплексную, с 

возведением больших котельных. Они обеспечивали теплом несколько 

кварталов.

ОКС ЛЛМЗ успешно соревновался со специализированными строи-

тельными организациями по срокам постройки, качеству, благоустрой-

ству и по всем основным технико-экономическим показателям.

Впервые распоряжением министра путей сообщения в январе 1959 г. 

нашему заводу был установлен план жилищного строительства на 1959–

1965 гг. в размере 80 тыс. кв.м. 

Иванов вместе с другими руководителями ОКСа настойчиво спла-

чивал и воспитывал коллектив, повышал мастерство строителей. 

Футбольная команда механического цеха ЛЛМЗ на стадионе. 

Фото из архива Феоктистовой Л.М.
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И сильный в профессиональном от-

ношении коллектив был создан и не-

прерывно совершенствовался. Стро-

или все больше, все быстрей, все ка-

чественней.

Объем производства требовал 

совмещения профессий. Плотники 

обучились работе стекольщиков, ма-

ляры стали по совместительству шту-

катурами.

Семилетний план жилищного 

строительства с разбивкой по годам 

поставил всю деятельность ОКСа и 

завода на новую, более высокую сту-

пень.

Разработали все необходимые 

экономические и организационные 

меры, установили четкий контроль.

ОКС выполнял план жилищного 

строительства. Квартальная застрой-

ка, объем и темпы работ требовали 

больших усилий коллектива: надо 

было своевременно отводить земель-

ные участки, проектировать, согла-

совывать и утверждать техническую 

документацию.

Без преувеличения можно ска-

зать, что работники ОКСа совер-

шили трудовой подвиг, в результате 

которого завод к 1966 г. заменил все 

бараки благоустроенными пятиэтаж-

ными домами и начал планомерно 

сносить стандартные дома.

На самой отдаленной окраине 

Люблино, на пустыре квартала № 31, 

начинали осваивать новую строительную площадку. 

Проектная документация на жилые дома была уже готова, но отсут-

ствовали проекты коммуникаций районной котельной и канализацион-

ного коллектора.

Шел 1960 год. Дома предстояло завершить и сдать в эксплуатацию 

в текущем году, и они начали расти один за другим. Ни у кого не было 

Бараки уходят в прошлое. 

Фото из архива Музея Трудовой 
славы депо Люблино.

Люблино в 1960-х г.г. 

Фото из архива Музея Трудовой 
славы депо Люблино.

Дом на Вокзальной улице 

(Кубанская) 

Фото из архива Музея Трудовой 
славы депо Люблино.
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сомнений, что все будет соответство-

вать плану. Однако существовала 

опасность, что не удастся своевре-

менно отстроить районную котель-

ную, которая должна подавать тепло 

в дома. Даже организации Мосстроя 

создавали такого рода котельные за 

два-три года. А ОКС нашего завода 

не обладал опытом подобного строи-

тельства. Недоставало железобетона 

– колонн, ферм, плит перекрытия. 

Не было еще котлов, химводоочист-

ки, бойлеров, автоматики и газово-

го оборудования. Для газа, воды и 

элект роэнергии планировались ком-

муникации большой протяженности. 

Направили на завод-изготовитель 

в город Дмитров людей из ОКСа. 

Чтобы обеспечить своевременное 

изготовление заказа, был составлен 

четкий график и установлен еже-

дневный контроль за выпуском и от-

грузкой этой продукции.

Еще до поступления оборудова-

ния детально изучили по чертежам и 

в натуре монтажные схемы и опыт их 

использования.

Не было еще котлов и другого 

оборудования, не существовало стен, 

а уже были заложены фундаменты 

для дымоходов, и велась кладка ды-

мовытяжной трубы. 

Время шло, фронт работ расши-

рялся, сложности возрастали. Потребовалось организовать работы в две 

и три смены. 

Принимались оперативные меры, чтобы каждый рабочий хорошо 

справлялся со своим делом. Срыв работы становился чрезвычайным 

происшествием, и делалось все, чтобы устранить последствия и предот-

вратить такие срывы в дальнейшем.

Немалую роль в успешных делах на стройке играл личный пример 

начальника. Его можно было застать на стройке в любое время суток. 

Общий вид Восточной 

(Новороссийской) улицы. 

Фото В. Мальберг.

Общий вид Новороссийской 

улицы, застроенной 5-ти этажными 

домами. 

Фото из архива Музея Трудовой 
славы депо Люблино.

Жители стандартных домов 

отдыхают в выходные дни. 

Их дома скоро снесут, а они 

переедут в благоустроенные 

пятиэтажки. 

Фото из архива Филиппова Ю.М.
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Он помнил кто, когда и при каких обстоятельствах строил то или иное 

историческое здание. Слушать его было наслаждением.

Василий Никитович обладал великолепной памятью. Достаточно ему 

было один раз прочитать книгу, чтобы запомнить ее детально. Память 

его хранила множество замечательных картин, ярких фактов из далекого 

и близкого прошлого.

Невысокого роста, худощавый, с острым носом и лохматыми бровя-

ми, часто небритый, он ходил в кирзовых сапогах с широкими голени-

щами, в которые были кое-как заправлены еще более широкие брюки. 

Он не курил, не пил, никогда не ругался и не кричал. 

Как только он начинал говорить, сразу преображался, как бы осве-

щенный изнутри, и становился красивым, и тогда никто не замечал его 

кирзовых сапог и потрепанной одежды. Во всем его облике чувствова-

лись одухотворенность и скромность.

Не было такого дела, которое казалось бы Лёвкину невыполнимым. 

Если у него спрашивали: «Как Вы считаете, можно это сделать или никак 

нельзя?», он отвечал: «Ничего нет невозможного. Если захотеть можно 

подвесить даже сталелитейный цех. Но надо подумать – целесообразно 

ли это делать?»

У этого человека был исключительно мягкий характер. Обратятся к 

нему с какой-либо просьбой, он обязательно ее удовлетворит, хотя иной 

раз и не стоило этого делать. Что принадлежало ему лично, мог раздать 

без остатка, если у него просили.

Чтобы освободить Лёвкина для творческих дел, Иванов взял на себя 

большую часть административных обязанностей. 

Василий Никитович никого не поучал, никогда не вступал в ожес-

точенные споры, не навязывал своего мнения. Выскажет свою точку 

зрения, а там – спорьте хоть до упаду. Прямота характера Лёвкина, не-

смотря на всю его мягкость, не каждому приходилась по вкусу. Если он 

был в чем-то убежден, разубедить его редко удавалось. Впрочем, в боль-

шинстве случаев он оказывался прав. «Да, это был человек, – вспоминал 

о нем Георгий Анатольевич Иванов. – На него во всем можно было по-

ложиться. Он умер давно, но и сегодня трудно этому поверить. Это был 

настоящий человек».

Душой строительства на всех его этапах были такие руководители, 

как Василий Никитович Левкин – главный инженер ОКСа, прорабы 

Иван Федорович Платонов и Василий Терентьевич Мироевский, ма-

стер Петр Петрович Петухов, слесарь-арматурщик Иван Александро-

вич Маркотов, в прошлом – председатель цехкома, плотник и нынеш-

ний профсоюз ный вожак Василий Иванович Терентьев, столяр Миха-

ил Дмитриевич Сидоркин, бригадир каменщиков Иван Никифорович 
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Рубилин, плотник Никанор Васи-

льевич Игонькин, слесарь-сантехник 

Виктор Михайлович Алёхин, слесарь 

по ремонту оборудования Владимир 

Григорьевич Головин, бригадир сан-

техников Иван Семенович Фирсов, 

плотник Алексей Игнатьевич Соро-

кин и др. 

Благодаря усилиям работников 

ОКСа ЛЛМЗ по многим показателям 

значительно опередил другие пред-

приятия столицы. 

Коновалов Алексей Васильевич 

(1905–13.12.1994) занимал пост на-

чальника ЛЛМЗ 27 лет. Качества 

талантливого руководителя в значи-

тельной мере определили боевой, твор-

ческий характер коллектива и достиг-

нутые им успехи.

Когда Алексей Васильевич уходил 

на заслуженный отдых, коллеги вспо-

минали его жизненный путь, напол-

ненный напряженной борьбой и глубокими чувствами, рассказывали о тех 

давних годах, когда он с железным сундучком помощника машиниста начи-

нал работу на железнодорожном транспорте, учился в железнодорожном 

техникуме, в МВТУ им. Баумана и пришел в канун войны на Люблинский 

литейно-механический завод, который стал для него родным домом. 

Он помнил каждую подробность в жизни огромного предприятия, забо-

тился о своих подчиненных. В военные годы дни и ночи проводил он в цехах. 

Вместе с работниками ЛЛМЗ А.В. Коновалов противостоял холоду, 

усталости и многим другим невзгодам. Он был одним из тех, кто мог вдох-

нуть в людей патриотическое воодушевление, стремление преодолеть лю-

бые трудности на пути к Победе над сильным и коварным врагом.

Производственные совещания, проводимые Алексеем Васильевичем Ко-

новаловым, становились подлинной школой управления всеми звень ями 

предприятия. Четко и убедительно излагал он то, что было особенно важ-

ным и неотложным. 

Целые улицы благоустроенных домов, воздвигнутых заводским ОКСом, 

ночной санаторий-профилакторий, пансионат на Черноморском побе-

режье, Дом спорта с плавательным бассейном, прекрасные бытовые 

Коновалов А.В. 

Фото из архива музея Трудовой славы 
ЛЛМЗ школы № 1143.



- 154 -

помещения в цехах, любовно оборудованные пионерские лагеря, детские 

сады и ясли, фруктовые сады на заводской территории, – во все это вло-

жил свой добрый талант А.В. Коновалов. 

Многое можно было бы сказать о его деятельности как депутата Люб-

линского, а затем Московского горсоветов.

Алексей Васильевич был удостоен многих правительственных наград, в 

том числе, ордена Отечественной войны I ст., звания Героя Социалистиче-

ского Труда. 

Рассказывают люблинские старожилы 
В.Н. и А. А. Лагутины.

Антонина Александровна проживает в районе с 1929 г., а Владислав 

Николаевич – с 1937 г. Их родители приехали сюда на строительство Пе-

рервинской плотины и шлюзов. 

* * *

До революции 1917 г. Москва-река, как и другие российские реки, 

судоходной была очень непродолжительное время: во время весенних и 

осенних паводков, а в остальное время глубиной не отличалась. Через 

брод, находившийся ниже Николо-Перервинского монастыря, гнали 

гурты скота на мясокомбинат, и животные спокойно переходили Мос-

кву-реку и шли дальше по Московской (Люблинской) улице в сторону 

Текстильщиков. 

В 20-х гг. ХIХ в. вели дебаты о судоходстве по Москве-реке, возлага-

ли большие надежды на фашины (перевязанные пучки хвороста 1,5–2 м 

длиной, которые пропускали воду, но достаточно надежно удерживали 

грунт от размыва) как средство улучшения судоходных условий, считая 

шлюзы и плотины неэффективными способами решения проблемы. 

Так, например, инженер-полковник Н.И. Яниш в одном из своих ра-

портов писал: 

«Построение вододержательных плотин и шлюзов, по моему мне-

нию, неудобно по низовью реки Москвы, ибо она лишилась бы чрез них 

слишком значительных выгод свободного судоходства, которое может 

быть чрезвычайно улучшено ограничиванием широких песчаных ме-

лей искусственными берегами, производимыми фашинными крылья-

ми, и сверх того спусковыми водами, для коих открываются ныне столь 

обильные источники выше упомянутых учреждением судоходства по 

верховию сей реки, посредством периодических спусков из обширных 
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водохранилищ, которые уже отчасти устроены Господином Инженером 

Сомовым». 

Прошло более 30-ти лет, и отношение к фашинным плотинам в русле 

Москвы-реки было пересмотрено. Оказалось, что отвод стрежня реки 

для уничтожения мели приводит к разрушению прилегающего берега. 

Образуются наносы, которые откладываются ниже по течению, форми-

руя новые мели. 

Перед глазами чиновников путей сообщения оказался пример совер-

шенно неожиданного влияния фашинных плотин на формирование из-

лучин в судоходной части Москвы-реки. 

Так, «струеотклонительные полуплотинки», устроенные в русле Мо-

сквы-реки для предотвращения подмыва построек Николо-Перервин-

ского монастыря, способствовали 

тому, что Перервинская излучина 

«получила такой крутой изгиб, что 

возводимые барки с весьма легким 

грузом и даже совершенно порож-

ние, могут при низких водах, сделать 

этот поворот не менее как в три часа, 

и то употребить для этого неимовер-

ные усилия. Тут подпрягают для это-

го лошадей; люди, тянущие бечеву 

(бурлаки), подгоняют под барку воду 

подгонными брусьями, и, при всём 

при этом, барка в иных местах не 

плывет, а тянет носом или кормою по песку». 

Развитие капитализма в России требовало улучшения состояния вод-

ных путей на судоходных реках. 

Работы по шлюзованию Москвы-реки от Москвы до Коломны были 

начаты в 1874 г. Система представляла собой последовательность из не-

скольких плотин со шлюзами для прохода судов. Сооружены плотины: 

Перервинская, Бесединская, Андреевская, Софьинская, Фаустовская и 

Северская, которые обеспечили общий подпор в 16 м и проход судов с 

осадкой до 0,9 м. 

Во время паводков плотины разбирались, вся работа производи-

лась вручную. Все шлюзы были однокамерные, кроме двухкамерного 

Перервинского. Причем откосы Перервинского шлюза были покрыты 

фашинами, а в остальных шлюзах вымощены камнем. Деревянные во-

рота шлюзов открывали вручную двое рабочих при помощи лебедки. 

В Перерве ворота были ригельного типа. Время шлюзования составляло 

45–60 минут.

Бурлаки на Волге. 

Эскиз И.Е. Репина.
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9 октября 1877 г. было открыто судоходство по Москве-реке. 

* * * 

При советской власти Москва стала столицей нашей Родины, она ста-

ла преображаться. Потребовались в огромных количествах строительные 

материалы, поставлять их стройплощадкам города должен был Перер-

винский комбинат, который объединил бы шесть огромных заводов. 

Перервинский комбинат должен был стать крупнейшим в мире. Ве-

реницы барж и шаланд возили бы сырье к пристани комбината. Поэтому 

вопрос о модернизации Перервинской плотины и шлюза, которые под-

няли бы уровень воды в Москве-реке, решился уже в начале 30-х гг. ХХ в. 

В 1932 г. Перервинскую плотину и шлюз решили надстроить, чтобы 

поднять воду в реке Москве на 1 м. Плотину надстроили, деревянные 

флютбеты – конструкции, создаю-

щие искусственное ложе для проте-

кания водного потока, забетониро-

вали, а с надстройкой шлюза вышла 

задержка. 

К этому времени в столице ослож-

нилась ситуация с питьевой водой: ее 

не хватало. Поэтому было принято 

решение о наполнении реки Моск вы 

волжской водой, через систему каналов с водохранилищами. 

Начали строить шлюзы канала Москва – Волга (сейчас называется 

им. Москвы) именно здесь, в Перерве. Первым построили шлюз № 10. 

Строительству Перервинской плотины уделялось очень большое  

внимание. Антонина Александровна тогда была маленькой девочкой, но 

это событие запомнилось ей на всю жизнь, сам Иосиф Виссарионович 

Сталин, глава государства, посетил Перервинские шлюзы и плотину. 

Бетонная плотина подпирает реку так, что уровень воды в черте го-

рода создает условия для прохождения больших речных судов. Гидроузел 

Перервы поддерживает заданный уровень воды и глубины, а также дает 

городу электрический ток двумя турбинами гидростанции. Строили Пе-

рервинский гидроузел заключенные. Их бараки располагались на берегу. 

* * *

Планов было много, но война помешала их осуществлению.

Во время Великой Отечественной войны Антонина Александровна, 

как и многие подростки, пошла работать, вместо ушедших на фронт 

взрослых. Ее приняли в механосборочный цех ЛЛМЗ токарем. Она об-

тачивала корпуса мин. 

Шлюзы Перервинской  плотины.

Фото из газеты «Заводская правда»
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Девушка была совсем маленького роста. Как-то по механосборочно-

му цеху проходили начальник ЛЛМЗ Алексей Васильевич Коновалов с 

начальником цеха Алексеем Андреевичем Репниковым. 

А.В. Коновалов увидел, как сложно управлять станком девушке, 

стоявшей на подставке, но все равно едва дотягивавшейся до пульта 

управления. Он дал указание немедленно сделать для Антонины Алек-

сандровны еще одну подставку. 

* * *

Владислав Николаевич, окончив железнодорожное училище №1 в 

городе Люблино в 1944 г., работал слесарем на Перервинской дистан-

ции гидросооружений канала им. 

Москвы.

К этому времени многие рабо-

ты там были механизированы, в том 

числе открытие и закрытие ворот 

шлюзов, вода в которых поднималась 

при прохождении судов до 6-ти мет-

ров. 

В историческом плане интересен 

шлюз № 11. Именно там находился 

старый Перервинский шлюз. 

В марте 1945 г. Владислав Никола-

евич был направлен военкоматом на 

курсы шоферов в г. Подольск. По окончании этих курсов работал во-

дителем в системе Министерства лесной и угольной промышленности.

В январе 1947 г. поступил работать на Люблинский литейно-меха-

нический завод, где и трудился до ухода на пенсию по инвалидности 

в 2001 г.

Он начал работать грузчиком в котельной теплосилового цеха, а за-

кончил – заместителем директора завода по кадрам. Имеет правитель-

ственные и ведомственные награды. 

Без отрыва от производства в 1954 г. закончил с отличием МВТЖТ. 

На его глазах ЛЛМЗ стал одним из ведущих заводов отрасли. Первые 

в стране 10 вагономоечных машин сделали на Люблинском литейно-ме-

ханическом заводе. 

Роль завода в технической реконструкции железнодорожного 

транспорта необычайно возросла, когда замена паровозной тяги тепло-

возной и электрической потребовала бесперебойно снабжать тепловозы 

и электровозы запасными частями, оснащать большегрузные вагоны ро-

ликовыми буксами.

Справа налево: Лагутин В.Н., 

Туркин В.Г., Солопов Д.Ф. на 

открытии памятника погибшим 

люблинцам на 309 км. 

Фото из архива Лагутина В.Н.
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кроется, новое поколение жителей Люблино с удовольствием будет по-

сещать спортивные секции.

План города Люблино. 1938 г. 

Фото из архива Филипова Ю.М.
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История люблинской библиотеки
Ильинская Т.А.

В 2014 г. библиотеки в Люблино отмечали 100-летие. Оставить такое 

событие незамеченным нельзя. 

Началось все в 1914 г., когда учителя собрали для Народного дома 

(потом там была ж/д школа № 3) несколько десятков книг, которые и 

составили фонд библиотеки. Читателей было не так много, и на первых 

порах этого количества книг было вполне достаточно.

После октябрьской революции 1917 г. одной из главных задач нового 

правительства было создание государства с образованным населением, 

способным работать и созидать материальные и культурные ценности. 

Уже в марте 1918 г. в Московской губернии было созвано совещание, 

где заложили основу работы библиотек. Решения, принятые там, были 

одобрены и претворены в жизнь. 

Для работы в библиотеке, особенно в Центральной, требовались со-

трудники с достаточным образованием и специальной подготовкой. 

В гостях у Крупской Н.К. (жены и соратницы В.И. Ленина) 

работники Можереза. 

Фото из архива музея Трудовой славы ЛЛМЗ школы № 1143
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Все заботы по подготовке кадров, 

а также финансированию и приоб-

ретению книг и инвентаря брала на 

себя Московская губерния. 

В годы гражданской войны и 

НЭПа, когда было крайне тяжелое 

финансовое положение молодой 

республики Советов, профсоюз же-

лезнодорожников выделил 5000 руб. 

для создания библиотечного фонда и 

обязал членов профсоюза на местах 

вести культурно-просветительную 

работу по распространению книг, а 

также посещению экскурсий. 

«Путеводитель по окрестностям 

г. Москвы», изданный в 1926 г., упо-

минает о клубе в бывшем дворце Го-

лофтеевых, где рабочие в свободное 

время посещали читальный зал, при-

общаясь к знаниям. 

В 1929 г. в Люблино уже существо-

вали детская и взрослая библиотеки в 

клубе им. III Интернационала. 

У профсоюза работников желез-

нодорожного транспорта ощущалась 

нехватка грамотных кадров в библио-

теках. 

Президиум МОК железной доро-

ги принял постановление от 8 декаб-

ря 1931 г. об организации 8-месяч-

ных курсов по подготовке 30 биб-

лиотечных работников для области. 

Вероятно, в Люблино работали биб-

лиотекари, окончившие эти курсы. 

После сдачи в эксплуатацию в 

1933 г. Можереза там появились хоро-

шо оснащенные библиотеки: техни-

ческая, художественная и детская. На 

производстве требовались грамотные 

рабочие, поэтому большое значение придавалось обучению работав-

ших. На заводе работа проводилась на хорошем уровне, что не осталось 

Перервинский институт 

глухонемых, где какое-то время 

размещалась городская библиотека. 

Фото из архива Музея Трудовой 
славы депо Люблино.

Старейшая городская библиотека

В этом доме открылась детская 

библиотека после того, как Горкомы 

ВКП(б) и ВЛКСМ  переехали в 

другое здание. 

Фото из архива Филиппова Ю.М.
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незамеченным. 3 января 1936 года большая делегация люблинцев побы-

вала у Надежды Константиновны Крупской. Она поблагодарила всех, 

работающих на ниве просвещения народа и сообщила, что постройкому 

завода будет переведена тысяча рублей.

При школах, техникумах и училищах были небольшие библиотеки. 

В парках были библиотеки-читальни. Они все относились к профсоюзу 

железнодорожников. 

Городская библиотека в известных на сегодняшний день документах 

до войны не значится.

Упоминание об открытии городской библиотеки относится к янва-

рю 1942 г. В протоколе Горисполкома фиксируется факт невыполнения 

решения от 12 января 1942 г. об открытии городской библиотеки: «Насе-

ление поселков Перерва и Гидроузла города Люблино не обслуживается 

культурными мероприятиями из-за отсутствия помещений… Для от-

крытия библиотеки имеется помещение в бывшем здании монастыря и 

книжный фонд до 16 тысяч томов, принятых от ГУЛАГа вместе с имею-

щимся фондом в распоряжении РОНО». 

Для размещения библиотеки директору детского дома тов. Абашки-

ну (детский дом в это время занимал здание Перервинского института 

глухонемых) до 1 октября 1942 г. предложили освободить для библиоте-

ки две комнаты в правом крыле здания детдома. Заведующую ГОРОНО 

т. Гарину обязали подобрать штат для библиотеки и организовать биб-

лиотеку-передвижку. 

В 1944 г. в монастырское здание вернулся Перервинский институт 

глухонемых, но городской библиотеки там уже не было. 

3 декабря 1946 г. Горисполком обратился с просьбой к директору клу-

ба им. III Интернационала тов. Рогову временно предоставить помеще-

ние для городской библиотеки.

Следующее упоминание о ней относится к 22 мая 1947 г., когда заве-

дующую культотделом тов. Кусткову обязывают открыть городскую биб-

лиотеку в помещении колхоза им. Коминтерна. 

В 1949 г. городская библиотека занимала помещение по адресу Мос-

ковская улица, дом № 38. Есть упоминание в документах, что городская 

библиотека в первом квартале 1951 г. получила от коллектора художе-

ственной литературы на 2500 руб.

Только в 1952 г. городской библиотеке дали помещение, приспособ-

ленное под ее нужды, в 1953 г. там открылся читальный зал. Адрес этой 

библиотеки известен всем коренным жителям Люблино: Кубанская ули-

ца, дом № 16/2. 

Исполком города Люблино не выпускал из виду подрастающее поко-

ление. В 1951 г. он решил улучшить работу школьных библиотек. 
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Систематически пополняя биб-

лио течный фонд, развертывая биб-

лиотечную работу, исполком просил 

Московский областной отдел народ-

ного образования увеличить ассиг-

нования на комплектацию книгами 

школьных библиотек. Но было по-

нятно, что такому крупному городу, 

каким стало Люблино, необходи-

мо иметь детскую библиотеку, но не 

было места, достаточного для разме-

щения фонда. Когда Горком КПСС 

переехал на Московскую улицу в дом 

№ 63, то одно из освободившихся помещений получила детская библи-

отека. 

Открыть библиотеку планировали с 1 октября 1952 г., но помещение 

пришлось переделать. Сначала выделили 5 тыс. руб. на капитальный ре-

монт за счет расходов по смете городской школы № 1 и надеялись, что 

библиотека начнет работать с 25 августа 1953 г., но денег не хватило, и 

тогда на 10 тыс. уменьшили расходную статью Горздравотдела и на эти 

деньги приобрели оборудование: шкафы, стеллажи, стулья и столы. То-

ропились успеть к празднику Великой Октябрьской социалистической 

революции (7 ноября), поэтому обязали заведующую культотделом тов. 

Королеву привезти мебель до 15 октября 1953 г. 

С 1 октября 1952 г. библиотека имела одного сотрудника, но потом 

штат увеличили. 

Детская городская библиотека, разместившаяся по улице Мая-

ковского, дом № 6, открылась перед праздником. Фонд библиотеки – 

5 тыс. томов. Юных читателей – 1200 чел.

К 1960 г. город Люблино имел 28 библиотек, в которых насчитывалось 

400 тыс. книг и обслуживалось 25 тыс. читателей. Только 4 библиотеки 

являлись массовыми: городская, клуба им. III Интернационала, клуба 

«Звезда» и городская детская, а остальные библиотеки были закрытого 

типа – при школах, техникумах и предприятиях. В городе не было сво-

бодного доступа к книжному фонду из-за отсутствия помещений. 

Клуб «Звезда» (Шахтёр), сейчас 

занимают католики
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Когда мы были молоды. Вспоминает Алексеева Е., 
фрезеровщица механосборочного цеха ЛЛМЗ

В 1957 г. Центральный Комитет ВЛКСМ призвал комсомольцев по-

ехать на целину, чтобы помочь труженикам полей убрать выращенный 

ими урожай. 400 молодых люблинцев откликнулись на призыв.

Мы получили комсомольские путевки и выехали в Черемшанский 

район Алтайского края. С нами, работниками ЛЛМЗ, были 60 человек 

с других предприятий Люблино и 200 юношей и девушек из техникума 

им. Ф.Э. Дзержинского.

Ехали долго, семь дней, в товарном вагоне. Сознавали ответствен-

ность, которую возложили на себя, знали, что будет трудно, но чувство-

вали – справимся. Недаром на нашем вагоне кто-то написал: «Люблин-

цы – не пищать!».

Пока ехали, собрали деньги и купили в городе Кургане гармонь. Вре-

мя в пути проводили весело, с песнями. На какой-то станции, помню, 

к нам пристала собачка. Взяли ее с собой и назвали Алтаем. 

Прибыли в Черемшанский зерносовхоз и работали там два месяца. 

Многие из нас не имели сельскохозяйственной специальности, но, не-

смотря на это, с первых же дней выполняли по две нормы, а то и боль-

ше. Работали стогометателями, землекопами, грузчиками, плотниками, 

электриками. И отлично работали!

Производительность в бригаде Александра Бувина достигала 300 

процентов, а сам Саша на очистке тока выполнял норму на 400–700 про-

центов. Такого в совхозе еще не видели. В один из августовских дней на 

стене конторы появилась «молния»: Бувин установил рекорд – за один 

день дал шесть норм. Руководство совхоза даже не верило, что наш па-

рень может так работать.

Когда Александр приходил на ток, он отмерял себе квадрат на шесть 

норм и трудился с утра и до вечера. А что значит чистить ток? Прошло-

годнее слежавшееся зерно надо срезать и сделать ровную и гладкую, как 

асфальт, площадку. Бувину принадлежал и рекорд по укладке силоса в 

машины – восемь норм.

А какой тогда построили птичник! Если бы птицы могли разговари-

вать, сказали бы «спасибо» бригаде Николая Ефимова. 

У него работали комсомольцы Анатолий Лактюшин, Владимир Сал-

танов, Николай Загнеткин, Евгений Кондрашов. Строили без проекта, 

материал заготавливали сами: ездили в бор, рубили деревья и пилили 

бревна. И велика была радость, когда птичник получился на славу.

Меня назначили звеньевой у девушек. Были такие, что не умели 

держать в руках ни тяпки, ни лопаты. Но они быстро научились, и все 
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хорошо справлялись с заданием. Поручили 

нам очистить картофельное поле от сорня-

ков. Годом раньше на нем посеяли просо, 

но оно не взошло, а теперь, когда посадили 

картофель, проросло и то, и другое. Вот и 

пришлось нам просо выпалывать. Дергали, 

вырубали, но не повреждали картофель.

Когда пошел хлеб, мы все работали на 

току, и днем и ночью принимали и очищали 

зерно. Днем стояла сильная жара, а ночью 

было так холодно, что даже иней покрывал 

все вокруг. Но все равно «не пищали».

Закладка кукурузы в силосные ямы пол-

ностью легла на плечи наших ребят. В пер-

вый же день Анатолий Антошин, Николай 

Шуликов, Александр Лебедев и Иван Мазаев 

достигли больших результатов – 62 тонны. Бывало и так, что по три ямы 

в день закладывали. Заведующий молочной фермой говорил: «Двадцать 

лет работаю в совхозе, а такие чудеса вижу впервые. Молодцы, люблин-

цы!».

Наш комсомольский отряд был очень дружный. Перед отъездом до-

мой один из нас потерял все заработанные деньги, но ребята не оставили 

его в беде. Собрали и вручили ему солидную сумму. А потом из совхоза 

пришло письмо, что деньги нашли и выслали их по почте.

В соревновании с другими отрядами мы завоевали Красный вымпел. 

Соседями у нас были учащиеся техникума. Они говорили, что мы подо-

брали одних работяг, вот и идет у нас все гладко. Да, трудиться мы умели. 

Кроме того, перед отъездом давали слово, что не подведем. Старались, 

потому и выходило гладко.

Успевали и отдыхать, ведь у нас была своя гармонь. Играл на ней Бо-

рис Ямбаев. Эту гармонь мы потом оставили ему на память о целине.

Пожалуй, мы никогда не уставали, потому что были молоды.

За два месяца, что люблинцы работали в Алтайском крае, скоси-

ли 11 500 гектаров зерновых, заложили 4800 тонн силоса, подготовили 

33 167 кв. метров тока, намолотили 95 420 и очистили на току 72 109 цент-

неров зерна. Кроме того, построили большой птичник, 6 километров 

высоковольтной линии и 10 – линии связи, проложили 500 метров водо-

провода и еще многое другое. Поистине огромный труд!

Люблинцы были награждены медалями, значками, похвальными 

грамотами «За освоение целинных земель».

Ефимов Николай 

Иванович – целинник. 

Фото из архива 
Дрокиной Т.Ф.
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Воспоминания Маргариты Николаевны Садковой

Я – коренная жительница Любли-

но. Мое детство прошло в послевоен-

ные годы, когда страна-победитель-

ница восстанавливала и отстраивала 

разрушенное войной хозяйство. Это 

были радостные годы. 

Наша семья жила на улице, нося-

щей имя героя гражданской войны 

М.В. Фрунзе. Она шла параллельно 

теперешнему проспекту 40-летия 

Октября. Сейчас этой улицы нет. На 

ее месте построены многоэтажные 

дома между Тихой (Октябрьской) 

улицей и Кубанской (Вокзальной). 

Перпендикулярно к ней были улицы 

Вокзальная, Заводская и Шкулева, 

названная в честь поэта-революци-

онера Ф. Шкулева. Его родная дочь 

жила на этой улице. 

Мы жили в стандартном доме. Каждой 

семье полагался сарай для хранения дров: 

отопление было печное. Жильцы часто ис-

пользовали сараи как хозяйственное под-

собное помещение. Делали там погреба для 

хранения овощей, некоторые разводили кур, 

свиней и коз. 

Совсем недалеко от нашего дома был кол-

хозный рынок (сейчас там западная часть 

стадиона «Локомотив»). У кого была возмож-

ность продать излишки продуктов, то можно 

было сделать это там. На рынке был мясной 

павильон и ряды для продажи молочных 

продуктов, овощей и фруктов. Недалеко на-

ходилась керосиновая лавка. Город Люблино 

газифицировали постепенно, в некоторых 

домах готовили в основном на керосинках. 

Мы, дети с Фрунзенской улицы, счи-

тали, что нам необыкновенно повезло: мы 

находились, как сейчас говорят, в шаговой 

Садкова М.Н. – 

директор школы № 1143. 

Фото из архива Музея Трудовой 
славы школы № 1143.

Заводская улица. 

В 1960-х г.г.
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доступности от городского парка 

культуры и отдыха им. Ленинского 

комсомола (переименовали в 1948 г. 

к 30-летию ВЛКСМ). В будние дни 

вход в парк с 10 до 16 часов был 

свободный, а с 17 часов до 23 часов 

30 минут – платный. В воскресные 

дни вход был платный: с 10 часов 

утра для детей – 50 копеек, для взрос-

лых – один рубль. 

Для малышей в двух местах были 

песочницы и небольшие качели. 

Мамы с маленькими детьми гуляли 

или по берегу пруда или по тихим аллеям парка.

В парке работали аттракционы: качели, карусели и др. 

Билет для детей стоил 50 копеек, для взрослых – один рубль. Желаю-

щие пострелять в тире платили 25 копеек за один выстрел. 

Вечером на танцплощадке собиралась молодежь. Если танцы были 

под музыку духового оркестра, то вход стоил 5 рублей, если под радио-

лу – 3 рубля. 

Родиончев М.И. около стандартного 

дома по улице Фрунзе. 

Фото из архива Феоктистовой Л.М.

Комбинат сильных ощущений. (Выходной день в Люблинском парке). 

Рис. Г. Сима.
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На лодочной станции можно было 

взять напрокат лодку (5 рублей в час) 

или шлюпку (7 рублей в час).

Водную станцию ЛЛМЗ (находи-

лась в юго-западной части пруда), 

пришедшую в аварийное состояние 

разобрали. Сначала там поставили 

3 щита, где хозяйки полоскали белье, 

а потом соорудили домик для водо-

плавающих птиц. 

В парке был Зеленый театр. Там 

выступали профессиональные кол-

лективы и коллективы художествен-

ной самодеятельности. Очень нравилось 

люб линцам выступление хора им. Пятниц-

кого. Летними вечерами можно было посмо-

треть кинофильмы. 

Не были забыты и маленькие зрители. Ад-

министрация парка приглашала театр кукол, 

цирковых артистов. Восторгу детей не было 

предела. 

С детьми постарше летом в парке про-

водили утренники, карнавалы, пионерские 

костры с привлечением всех городских пио-

нерских лагерей и детских площадок города. 

На аллеях парка в такие дни на лотках прода-

вали кондитерские изделия, пирожки, соки 

и газированную воду. Особенно детям нра-

вились жареные пирожки с повидлом (стоил 

один пирожок 5 копеек).

Взрослые и дети могли посетить библиотеку-читальню, прочитать 

новый журнал, газету или книгу.

В парке можно было поиграть в бильярд. Между танцплощадкой и 

Люблинским прудом находилась крытая веранда со столами и лавками. 

Особенно любили там бывать мужчины: играли в шашки, шахматы и до-

мино. 

Парк украшали скульптуры, вазоны. В жару было приятно посидеть 

около фонтана «Сокол». 

На территории Люблинского парка росли уникальные деревья и 

кус тарники. В незастроенной восточной части парка, примыкающей к 

Краснодонской улице, еще и сейчас есть старые деревья: липы, дубы, 

В одном из уголков парка. Слева – 

беседка, справа – библиотека. 

Фото Фельдмана Я.

Фонтан «Сокол» в парке 

имени Ленинского 

комсомола. 

Фото из архива Родина С.В.
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сосны, яблони, груши, вишни, кое-где растут 

смородина и крыжовник. 

По весне, когда цветут черемуха, сирень, 

липа, многие люблинцы приходят в парк по-

дышать целебными ароматами и послушать 

пение соловьев, которое разносится далеко 

вокруг. 

Зимой заливали горки, и ребята съезжали 

с крутого берега на замерзший пруд, кто на 

санках, а кто и подстелив под себя картонку. 

Особенно много смеха было, когда спуска-

лись с горы сразу несколько ребят и девчат 

«паровозиком». 

Во дворце Н.А. Дурасова в годы моего 

детства находился институт Океанологии АН 

СССР. 

* * * 

После Великой Отечественной войны народ стремился своим трудом 

вернуть город к нормальной мирной жизни. Люблино стало застраивать-

ся, как сейчас сказали бы кварталами, а тогда говорили – поселками. 

В каждом поселке были планомерно размещены магазины, школы, 

детские сады и ясли, прачечные и химчистки, клубы. 

По улицам им. Кирова и Осоавиа-

хима вырос поселок Люблинско-

го литейно-механического заво-

да, по улице Мичурина постро-

или поселок для метростроевцев 

«Мосграждануглежилстрой», на Ух-

томской улице  встали дома «Высот-

строя», где поселились строители 

мос ковских высоток. 

Все эти поселки из двух- и трех-

этажных домов отличались между 

собой по архитектуре. Особенно кра-

сивым был поселок Люблинского 

литейно-механического завода. Его проектировали главный инженер 

ОКСа ЛЛМЗ Василий Никитич Левкин и архитектор Д.М. Соболев. 

Мне пришлось около полугода жить в одном из домов этого квартала, 

когда наш дом № 6 по улице Фрунзе капитально ремонтировали: прово-

дили газ, но печное отопление еще оставили. 

Улица Мичурина. 

Построена коллективом 

стройуправления №3.

Зимой в парке. 

Фото из архива 
Н.М. Глаголевой.
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На Всероссийском конкурсе на 

лучшие жилые и гражданские зда-

ния, выстроенные в 1950-м г. в горо-

дах и поселках РСФСР, было пред-

ставлено 269 объектов из 87 городов 

Российской Федерации. Решением 

Центрального жюри конкурса пер-

вую премию присудили строителям 

комплекса жилых зданий в городе 

Люблино.

В поселке «Мосграждануглежил-

строй» между домами по улице Мичурина и проезду Кирова установи-

ли ажурную металлическую ограду. Архитектурный облик жилых домов 

этого квартала был выдержан в простых и строгих линиях, которые со-

четались с красивыми деталями оформления фасадов. Дома создавали 

единый в архитектурном отношении ансамбль. Территория поселков 

была благоустроена и озеленена. 

К сожалению, немного построек осталось от тех времен. 

Жилой квартал по улице Осоавиахима. 

Политехнический словарь. М. 1952. Фиг 15.

Клуб «Строитель»

Проезд Кирова
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Клуб «Звезда» заняли католики, клуб «Строитель» на Краснодарской 

улице, переоборудуют .

А были времена, когда туда спешили люди, чтобы пообщаться, за-

няться любимым делом: потанцевать, попеть, поучаствовать в самодея-

тельных спектаклях, поиграть в шахматы и шашки, порисовать или по-

смотреть кино. 

Сейчас только клуб им. И.М. Астахова работает, а все остальные, 

включая клуб им. III Интернационала, воспитавший не одно поко-

ление люблинцев, перестали существовать. В одном крыле бывшего 

клуба им. III Интернационала сейчас разместились выставочные залы 

«РОСИЗО», в остальной части идет капитальный ремонт, может быть, 

там будет культурное учреждение, которое привлечет внимание жителей 

Люблино. 

За последние годы наше Люблино стало не узнать: прежние поля, где 

выращивали для Москвы овощи, застроили многоэтажными домами, 

появились новые улицы, скверы. 

На территории муниципального района Люблино построили церковь 

Святителя Тихона, Патриарха Московского, построен храм Святой му-

ченицы Татьяны, если в городе Люблино была одна городская библио-

тека, то сейчас их несколько. В Люблино пришло метро. Всего полчаса 

требуется, чтобы приехать в центр столицы. 

Жизнь продолжается!!! 

К 80-летию Люблинского литейно-механического завода. 
Ильинская Т.А. 

В ноябре 2013 г. Люблинский литейно-механический завод отметил 

80-летие. ЛЛМЗ – градообразующее предприятие. 

В 1992 г. заводом были отданы 

городу Москве 70 жилых домов по-

вышенной этажности, что составило 

350 тыс. кв. м, и 9 дошкольных уч-

реждений. ЛЛМЗ построил стадион 

«Локомотив» и Дом спорта на Став-

ропольской улице, принимал актив-

ное участие в озеленении террито-

рии скверов им. Героев Советского 

Союза М.П. Судакова и А.Ф. Авде-

ева, бывших работниками завода, а 

также мемориала павшим за Родину 

Заводоуправление ЛЛМЗ.  

Фото из архива музея Трудовой славы 
ЛЛМЗ школы № 1143.
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воинам-заводчанам около заводоу-

правления ЛЛМЗ. 

При заводе были библиотеки тех-

нической и художественной литера-

туры, самые крупные в Люблино. Два 

пионерских лагеря, в Подольске и 

Шаховской, принимали детей работ-

ников на летний отдых в три смены, 

причем, лагерь в Подольске зимой 

работал как заводской дом отдыха. 

Свой профилакторий, прекрасно 

оборудованный, позволял работни-

кам завода поправить здоровье, не 

покидая работу. В Учебном комби-

нате ЛЛМЗ занимались студенты ин-

ститутов, учащиеся вечернего техни-

кума и школы рабочей молодежи. 

Сейчас у завода не лучшие време-

на. А в начале 1930-х гг. о нем посто-

янно упоминали в средствах массо-

вой информации. 

Завод вступил в эксплуатацию 

80 лет назад, но история его началась 

намного раньше. 

А. Гурков, начальник планового отдела ЛЛМЗ, в 1938 г. писал в «За-

водскую правду» о прошлом и настоящем Люблинского литейно- меха-

нического завода: «В начале 1910 года управления Московско-Курской, 

Муромской и Нижегородской дорог возбудили ходатайство перед Ми-

нистерством путей сообщения о постройке центральных паровозоре-

монтных мастерских. 

Осенью того же года в министерстве было признано «необходимым 

строительство мастерских для обслуживания всех казенных дорог Мос-

ковского узла по большому ремонту паровозов, ремонту колесных пар и 

изготовлению запасных частей». 

Долгое время подыскивалось место для мастерских. Выбор должен 

был пасть на один из трех пунктов: Тулу, Скуратово или Люблино. Про-

екты строительства разрабатывались и изменялись, суммы ассигнований 

и объемы работ намечались сначала одни, а потом изменились. В дебрях 

министерских канцелярий переписка длилась 7 лет. Сооружение мастер-

ских оказалось не под силу царским чиновникам.

Детские ясли №1 

по Краснодарской улице

Здание профилактория ЛЛМЗ. 

После войны здесь размещался 

детский дом
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Начальник Можереза Ерофеев Иван Николаевич 

с инженерно-техническими работниками

В подольском пионерском лагере. 

Фото из архива музея Трудовой славы ЛЛМЗ школы № 1143.
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К 1917 г. строительство мастерских дальше земляных работ не пошло. 

И только после Великой Октябрьской революции развернулись пер-

вые работы по строительству будущего завода. За последующие 4 года 

построили чугунолитейный, кузнечный, механосборочный и трубный 

цеха. 

Кроме того, были построены материальный склад на территории за-

вода, модельный цех, гостиница (Люблинская, д. 76), больница (Люб-

линская, д. 80), коттеджи (для иностранных инженеров) и бараки. 

Гражданская война и разруха по-

мешали ввести завод в эксплуатацию, 

и его строительство было законсер-

вировано. На этом и закончился пер-

вый период в истории завода». 

Судьба завода могла сложиться 

совсем по-другому. Сохранились до-

кументы, говорящие о том, что на 

заседании Совета Труда и Обороны 

28 июня 1929 г. постановили передать 

Можерез из ведения НКПС в ведение 

ВСНХ СССР. В протоколе № 24/422 

написано: «Разрешить НКПС пере-

дать ВСНХ СССР Московский же-

лезнодорожный ремонтный завод 

Это здание проектировалось и 

строилось как больничный корпус 

для работников завода (1926).

 В разное время в нем размещались 

больница им. Семашко Н.А. 

лечебно-трудовой профилакторий, 

общежитие

Здание модельного цеха.1931 г. 

Фото из архива музея Трудовой славы ЛЛМЗ школы № 1143.
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при станции Люблино Московско-Курской железной дороги с приле-

гающей к нему территорией и подъездными путями, списав стоимость 

передаваемого имущества с основного капитала Московско-Курской 

железной дороги». 

Уже через месяц это постановление было отменено (выписка из при-

ложения к протоколу № 25/423 заседания СТО от 12 июля 1929 г.). 

В постановлении об отмене, в частности, говорилось: «Признать 

необходимым постройку в Москве постоянной сборочной мастерской 

производительностью 20 тысяч машин в год. К постройке приступить 

немедленно и вести таким темпом, чтобы не позже апреля 1930 года 

можно было приступить к сборке машин. Принять к сведению заявле-

ние НКПС, что он обеспечит строительство строительными материала-

ми из своих запасов». 

8 мая 1931 г. коллегия НКПС окончательно решила вопрос о строи-

тельстве Можереза, специализировав его на производстве запасных ча-

стей. 

Точно в срок 4 ноября 1933 г. завод «Можерез» вступил в эксплуата-

цию. 

Начальниками завода в разное время были Киль Моисей Яковлевич 

(1933–1935), Ерофеев Иван Николаевич (1935–1937), Шаронов, Арутю-

ков, Иванников, Коновалов Алексей Васильевич (1940–1967), Воробьев 

Федор Михайлович (1967– февраль 1980), Беловодский Владимир Бори-

сович, Яковлев Анатолий Леонидович. 

Построим всем миром новый храм

С настоятелем храма Святителя Тихона протоиереем Виктором Шка-

буриным беседует М. В. Мамыкина.

День Святой Троицы или просто Троица, Троицын день – один из 

самых любимых церковных праздников в России. Для прихожан храма 

Святителя Тихона, расположенного на улице Ставропольской, святой 

праздник в 2013 году стал двойным – он совпал с днем рождения настоя-

теля храма. О себе, своих планах и проектах рассказал настоятель храма 

Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, протоиерей 

Виктор Шкабурин.

– Прежде чем поведать нам о своих планах, не могли бы Вы расска-

зать немного о себе, о своем детстве и о том, как решились встать на путь 

священнослужителя?

– Родился я в Ставропольском крае. Предки мои – хлеборобы и вино-

делы. Но родители уже сельские интеллигенты в первом поколении: отец, 
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Иван Никитович, после окончания 

Ставропольского музыкального учи-

лища заведовал местным клубом, а 

мама, Анна Ивановна, была сельской 

учительницей. Впоследствии папу 

отправили открывать музыкальную 

школу в кубанской станице Баталпа-

шинской (позже переименованной в 

город Черкесск), где он проработал 

до пенсии преподавателем по классу 

баяна, а мама стала воспитательни-

цей в детском саду. Мой папа, Царствие ему Небесное, начал обучать 

меня с четырех лет игре на скрипке и фортепиано. Скрипка была его 

любимым инструментом. Всем своим четверым детям наши родители 

дали высшее музыкальное образование. Когда мне исполнилось десять 

лет, я был принят в Московское хоровое училище и пел в хоре мальчи-

ков, которым в то время руководил Александр Васильевич Свешников, 

имя которого сейчас носит это училище. Московский хор мальчиков 

был концертирующим коллективом. Более того, в качестве единствен-

ного профессионального детского хора нас привлекали к симфониче-

ским постановкам кантатно-ораториального жанра. Благодаря этому, 

мне посчастливилось в составе хора творчески сотрудничать со многими 

композиторами и дирижерами. В большом зале Московской консерва-

тории исполняли «Венгерский псалом» Золтана Кодаи, приезжавшего в 

Москву на его постановку. Под руководством Г. Рождественского пели 

ораторию С. Прокофьева «На страже мира», исполняли кантаты Д. Шо-

стаковича «Песнь о лесах», Д. Перголези «Стабат матер». 

Общение с выдающимися музыкантами-композиторами и дириже-

рами дало очень мощный толчок моему творческому развитию, продол-

жившемуся на хоровом факультете Московской консерватории, а потом 

– и в аспирантуре при ней же, которую я окончил под руководством 

моего любимого учителя – заслуженного деятеля искусств, профессо-

ра Бориса Ивановича Куликова, сменившего А.В. Свешникова на посту 

ректора консерватории. А после окончания консерватории я четыре года 

отработал по распределению в Черкесском музыкальном училище, пре-

подавая дирижирование и сольфеджио. Потом, по конкурсу, стал заве-

дующим кафедрой теории и истории музыки в Гурьевском пединституте. 

Оттуда уже поступил в аспирантуру Московской консерватории. Обу-

чаясь в аспирантуре, я поначалу заинтересовался, а потом и по-настоя-

щему увлекся русской духовной музыкой. Помню, часами просиживал в 

Российской государственной библиотеке, отыскивая духовные сочине-

Храм Святителя Тихона,  Патриарха 

Московского и Всероссийского
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ния Бортнянского, Турчанинова, Чеснокова в различных музыкальных 

фондах.

К вере Господь разными путями ведет: кого-то – через болезни и 

скорби, кого-то – через философские поиски смысла жизни. Меня же, 

недостойного, через музыку и пение. Стремясь познакомиться с русской 

духовной музыкой, я сначала переступил порог храма, а потом напро-

сился на клирос. Это была церковь Знамения Пресвятой Богородицы у 

Рижского вокзала. Регентом там был (кстати, так до сих пор и остался) 

замечательный музыкант, с детства певший в Елоховском соборе еще 

под управлением знаменитого регента Виктора Степановича Комарова 

и перенявший от него традиции московской регентской школы, идущие 

еще от синодального хора, Владимир Анатольевич Кондратьев. Это че-

ловек, всей душой преданный церковному пению, у которого я научился 

тому, чего не могла дать консерватория. Он открыл передо мной дверь в 

прекрасный и запретный в то время мир клиросного пения. Он дал воз-

можность мне переписать многие духовные произведения. Я бесконеч-

но благодарен Кондратьеву, что он по-дружески опекал меня, делился 

нотами, знанием Устава и особенностей богослужения.

– Как же Вы все-таки стали священником?

– Когда я был регентом, то проживал вместе с семьей в научном город-

ке Протвино на краю Московской области. В первые годы перестройки 

мы с единомышленниками создали там православную общину, и я был 

избран председателем приходского совета. А в 1988–1989 гг. нам удалось 

построить в Протвино небольшой православный храм в честь Покро-

ва Пресвятой Богородицы. В это время в стране стали восстанавливать 

разрушенные и строить новые храмы. Священников катастрофически 

не хватало. По необходимости стали рукополагать в священники без 

специаль ного богословского образования. Для кандидатов в священство 

было достаточно практического знания богослужения (в качестве поно-

маря, чтеца, певца или регента), свободного пользования церковно-сла-

вянским языком и хотя бы светского высшего образования. И, конечно 

же, рекомендации духовника о безукоризненном православном образе 

жизни. Вот и мы, когда явились просить себе батюшку на приход, по-

лучили от архиерея благословение избрать из среды своих прихожан 

наиболее достойного кандидата, который будет рассмотрен священно-

началием и, при положительном решении, рукоположен к нам на при-

ход. И так получилось, что обратились ко мне с просьбой, чтобы я ради 

блага общины пожертвовал своим любимым регентским делом и стал 

бы готовиться к рукоположению. Духовник мой дал свое благословение. 

Старец, к которому он меня направил, также поддержал это доброе на-

мерение. И через какое-то время состоялась моя сначала диаконская, а 
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потом и иерейская хиротонии. Откровенно скажу, что мысли стать свя-

щенником у меня не возникало. Пределом моих мечтаний было стать 

регентом. И когда эта мечта сбылась, счастью моему не было границ.

– А как Вы попали в Люблино?

– В Протвино я отслужил почти десять лет, когда получил указ Свя-

тейшего Патриарха о назначении настоятелем строящегося в Люблино 

храма. Тогда, на том месте, где планировалось строительство церкви, 

возвышался только одиноко стоявший крест, который сейчас уже стоит 

перед трапезной. Тогда в столице я был человек новый, и здесь у меня 

не было ни знакомств со спонсорами и предпринимателями, ни духов-

ных чад, которые имели бы подобные знакомства. Зато на руках был 

эскизный проект, никем не утвержденный и ни с кем не согласованный. 

И еще была поддержка районных властей, позволивших строить храм 

без полноценной строительной документации. А самое главное – было 

благословение Святейшего Патриарха, который своей первосвятитель-

ской рукой заложил камень в основание будущего престола Свято-Тихо-

новского храма. Вот дело и пошло. Потихоньку, полегоньку… Кто-то по-

жертвовал кирпич на цоколь, кто-то плиты перекрытия, кто-то выделил 

транспорт для перевозки стройматериалов, кран и другую технику. Так 

общими усилиями в первый летний сезон 1999 г. и был возведен цоколь. 

В праздник Знамения Пресвятой Богородицы (в престольный праздник 

храма, где я воцерковился и начал петь на клиросе) 10 декабря 1999 г. в 

цоколе храма было совершено первое богослужение, а 1 января 2000 г. – 

первая Божественная литургия, которая с тех пор ежедневно совершает-

ся в нашем храме. В течение следующего сезона были возведены стены 

из деревянного бруса, водружены главы с крестами, а в Вербное воскре-

сение 2002 г. мы впервые совершили литургию в верхнем храме. Нижний 

же остался в виде крестильного храма. Для него был изготовлен мрамор-

ный баптистерий для крещения взрослых полным погружением. Впо-

следствии, в 2005 г., деревянный храм был облицован снаружи фасадной 

плиткой под «белый камень» и приобрел нынешний вид.

– Как появилась у Вас идея создать при храме певческую гимназию? 

– Для нас это было совершенно естественное и понятное желание – 

оградить детей от бездуховности, дать им возможность учиться и духовно 

возрастать при храме. Мы хотим прийти к тому, чтобы наши дети не толь-

ко эпизодически участвовали в богослужении в качестве чтецов и алтар-

ников, но и составили особый праздничный хор. Для этого в круг препо-

даваемых предметов, кроме общеобразовательных дисциплин, вводим 

музыкальный цикл (занятие на инструменте и сольфеджио), а главное – 

духовный цикл (церковное пение, Закон Божий, церковно-славянский 

язык и т.д.) Таким образом, дети смогут не только участвовать в богослу-
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жебном пении, но и получить начатки профессионального образования, 

приобрести навыки и знания певчих, а впоследствии и регентов. Кстати, 

наш детский хор занял первое место во Всероссийском конкурсе «Свет-

лая Седмица». Наш приход – это духовная семья. А семья объединяется 

любовью, которая выражается в заботе друг о друге. Больше всего сбли-

жает людей труд во славу Божию, труд по благоустройству прихода, по 

украшению храма к праздникам, еще больше – участие в строительстве 

и реставрации храма, в помощи многодетным, немощным и престаре-

лым. Завет апостола: «Друг друга тяготы носите и тако исполните закон 

Христов». В этом направлении перед нами огромное поле деятельности. 

Кроме большой работы в самом храме (уборка, мытье полов, чистка под-

свечников) и в гимназии, кроме чистки дорожек (осенью от листьев, зи-

мой – от снега), ухода за клумбами и газонами, нужно много доброволь-

ных помощников священника в посещении больниц (психиатрической 

№ 13 и железнодорожной им. Семашко), дома престарелых. Ведь там 

огромное количество больных и престарелых, нуждающихся в нашей 

помощи и ожидающих ее.

– Слышала, что строительные хлопоты не закончены…

– Да, действительно… Мы продолжаем работать над проектом буду-

щего большого храма Апостола Андрея Первозванного в Люблино. Храм 

этот будет вмещать более полутора тысяч человек. Но на воплощение 

проекта необходимы огромные денежные средства, которых в настоя-

щее время у нас нет. Надежда только на благотворителей и спонсоров. 

Поэтому мы должны не только молиться и надеяться, но и говорить на-

шим властям о наших проблемах. 

История Московского колледжа профессиональных 
технологий. Степанищев А.А.

(отделение среднего профессионального образования 

ГБПОУ «Воробьевы горы»)

История колледжа ведет свой отсчет с Указа Президиума Верховно-

го Совета СССР от 02.02.1940 г. «О государственных трудовых резервах 

СССР». 

В соответствии с Указом был организован призыв (набор) городской 

и колхозной молодежи мужского пола в возрасте 14-15 лет для обучения 

в ремесленных и железнодорожных училищах и в возрасте 16-17 лет для 

обучения в школах фабрично-заводского обучения. 

В 1942 г. создается Ремесленное училище № 8 на базе фабрично-за-

водского училища в Москве на Миусской улице. На учебу принималась 
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молодежь с семилетним образовани-

ем. Однако война внесла свои кор-

рективы, и набор подростков про-

водился как с пяти-, так и с десяти-

летним образованием на профессии 

слесарь, токарь, радист и др. После 

теоретических занятий в училище 

юноши стояли за станками и выпол-

няли до полуночи оборонный заказ. 

Уже 2 октября 1943 г. за успеш-

ную подготовку квалифицирован-

ных рабочих и отличное выполнение 

специальных заданий для нужд обо-

роны страны Ремесленное училище 

№ 8 Указом Президиума ВС СССР 

было награждено орденом «Знак по-

чета», а Постановлением СНК СССР 

от 07 июня 1943 г. № 12964 на базе 

училища № 8 создается Мос ковский 

индустриальный техникум с целевой 

подготовкой мастеров производ-

ственного обучения. Студентами 

первого набора техникума стали вы-

пускники из 30 ремесленных училищ Москвы и Московской области, а 

также юноши и девушки из блокадного Ленинграда. Москва помогала 

блокадному Ленинграду. 

Выпускники техникума работали на добыче угля, руды, нефти, пла-

вили чугун, варили сталь. Руками студентов техникума было отремонти-

ровано 11 тыс. паровозов, 100 тыс. вагонов, 5 тыс. тракторов и комбай-

нов, восстановлены и проложены заново тысячи километров железно-

дорожных путей и линий связи. 

В число студентов техникума вошли участники Великой Отечествен-

ной войны. В послевоенные годы нужно было быстро восстанавливать 

промышленность, предприятия остро нуждались в высококвалифици-

рованных рабочих и специалистах. Многим молодым людям техникум 

помог заново освоить мирные профессии и специальности, востребо-

ванные экономикой и хозяйством СССР. 

В 1947 г. состоялся первый выпуск мастеров производственного 

обучения в Московском индустриальном техникуме по профилям: об-

работка металлов резанием, санитарно-техническое устройство зданий 

и сооружений. 

В этом здании находилось 

железнодорожное училище № 2. 

Сейчас Московский колледж 

профессиональных технологий

Общежитие колледжа 

профессиональных технологий
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В 1949 г. к техникуму присоединился Люблинский железнодорожный 

техникум, в результате чего появился Люблинский индустриальный тех-

никум трудовых резервов.

 Здесь впервые было открыто заочное отделение для работников 

промышленных предприятий с обучением без отрыва от производства, 

сформированы группы для профессионального обучения детей геро-

ев-республиканцев участников Гражданской войны в Испании (1936–

1939), переехавших от фашистского режима генерала Франко в СССР. 

Наряду с основной специальностью – техник-механик, мастер произ-

водственного обучения, выпускники техникума имели возможность 

благодаря открытой в 1953 г. военной кафедре получать воинское звание 

«младший лейтенант запаса». 

В начале 60-х гг. в техникуме активно развивался строительный про-

филь, открылись электромонтажная и электрослесарная мастерские, од-

ногодичные курсы по подготовке специалистов из числа выпускников 

техникума для работы в развивающихся странах. 

В 1967 г. Люблинский техникум преобразован в 1-й Московский 

индустриально-педагогический техникум (1-й МИПТ). Вечернее и за-

очное отделения техникума перевели в новое здание Всесоюзного заоч-

ного индустриально-педагогического техникума, расположенное в Тек-

стильщиках. 

В качестве члена Всесоюзного общества изобретателей и рационали-

заторов и Московского Дома научно-технической пропаганды в 1979 г. 

техникум активно участвовал во Всесоюзной выставке достижений на-

родного хозяйства СССР. Педагогами и студентами были представлены 

четыре авторских экспоната. Но впервые участником и лауреатом ВДНХ 

СССР техникум стал еще в 1959 г., представив сконструированный и 

изго товленный мастерами и студентами универсально-фрезерный ста-

нок 680-МУ. Этот экспонат был награжден золотой медалью, а 27 ак-

тивных его разработчиков удостоены серебряных и бронзовых медалей. 

В техникуме выросли прославленные мастера спорта, чемпионы 

мира, Европы, Олимпийских игр. Среди них О. Григорьев – чемпион 

мира и ХVII Олимпийских игр, Б. Никоноров – шестикратный чемпи-

он СССР, призер мировых и европейских первенств, С. Сивко – сереб-

ряный призер ХVIII Олимпийских игр, Г. Бояршинов – трехкратный 

чемпион Европы и СССР по боксу, Кошкин А.Н. – серебряный призер 

олимпиады 1980 г., Е. Егоршина – чемпионка Европы 1993 г., Азнаву-

рян Карина стала двукратной чемпионкой России и Европы по фехтова-

нию, бронзовой призеркой Олимпийских игр в Атланте (США) в 1996 г., 

золотой призеркой Олимпиады в Америке, победителем XXVII Олим-

пийских игр в Сиднее (Австралия) в 2000 г. Ксения Елисеева в 2005 г. 
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на Всероссийской спартакиаде молодежи заняла первое место по легкой 

атлетике. Студентами техникума (колледжа) завоевано более 100 меда-

лей. 

С начала 80-х гг. в техникуме развивается экспериментальная работа 

педагогов: 

вводятся факультативные занятия по приобретению учащимися вто-

рой профессии, 

организуется углубленное изучение ряда предметов в объеме двух 

курсов педагогического института. 

В 1986 г. началась подготовка мастеров производственного обучения 

по эксплуатации и наладке станков с числовым программным управле-

нием. 

В июле 1990 г. техникум получает новый организационно-правовой 

статус и становится Первым московским индустриально-педагогиче-

ским колледжем (ПМИК). В это время были открыты учебные группы 

для иностранных студентов в количестве 100 человек из Народной рес-

публики Бангладеш.

Переход страны на рыночную экономику расширил профили подго-

товки в колледже: помимо строительных, машиностроительных и про-

фессионально-педагогических профилей в колледже был открыт набор 

на обучение специалистов в областях налогообложения, правоведения, 

коммерции. 

Студенты изучали финансовые дисциплины (маркетинг и менедж-

мент), вопросы правового регулирования в профессиональной деятель-

ности. Перечень предприятий для прохождения практик студентов зна-

чительно расширился за счет сферы малого бизнеса, муниципального 

хозяйства, ЖКХ, социальных учреждений.

В 1998 г. колледж получил новое название – Московский государ-

ственный профессионально-педагогический колледж (МГППК).

В начале 2000-х колледж был оснащен новыми компьютерными клас-

сами, сформировалась новая материально-техническая база, в связи с 

этим была открыта подготовка обучающихся по специальностям «Авто-

матизированные системы обработки информации и управления», «Про-

граммное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем», объявлен набор специалистов на программу «Государственное 

и муниципальное управление». 

Через 10 лет в сентябре 2009 г. колледж снова сменил свой органи-

зационно-правовой статус и стал Московским колледжем профессио-

нальных технологий (МКПТ). С присоединением в 2013 г. Московского 

колледжа авиационных технологий в МКПТ была открыта подготовка 

специалистов по ремонту авиационных двигателей. Студенты, обучаю-
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щиеся по этой специальности, проходят практику и трудоустраиваются 

в АО «НПЦ газотурбостроения «Салют». 

В марте 2014 г. Московский колледж профессиональных технологий 

на правах структурного подразделения среднего профессионального об-

разования вошел в состав столичного образовательного комплекса Госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреж-

дения города Москвы «Воробьевы горы». 

Колледж по праву гордится своими выпускниками, ставшими насто-

ящими профессионалами. Они высоко несут по жизни звание выпуск-

ников профессионально-педагогического колледжа. Многие навсегда 

связали свой жизненный путь с системой профессионально-техниче-

ского образования. Среди них заслуженные учителя РФ: 

- Куликова Тамара Серафимовна – выпускница колледжа, прорабо-

тала в системе 45 лет; 

- Гаврилов Василий Гаврилович; 

- Тарасов Олег Петрович;

- Степанищев Анатолий Алексеевич – выпускник колледжа, прора-

ботал в системе 44 года; 

- Тананин Владимир Васильевич; 

- Хорев Александр Васильевич; 

- Луняков Виктор Николаевич – выпускник колледжа, проработал в 

системе 53 года; 

- Широков Василий Иванович; 

- Потапова Валентина Николаевна; 

- Филиппов Василий Федорович. 

Выпускники колледжа имеют ученые степени, их имена внесены в 

Энциклопедию профессионально-технического образования РФ, это: 

- Щепотин Андрей Федорович; 

- Скакун Владислав Александрович; 

- Чернилевский Дмитрий Владимирович; 

- Кравцов Николай Иванович. 

Среди выпускников депутаты, участники афганских событий: 

- Макаров Анатолий Григорьевич; 

- Козлов Николай Иванович; 

- Нетребин Юрий Яковлевич; 

- Коломейцев Роберт Георгиевич; 

- Пядочкин Андрей Егорович;

-Ерзин Камиль;

- Филиппов Василий Федорович. 

Генералы: 

- Добровольский Владимир Иосифович; 
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- Белонин Игорь Васильевич. 

Дипломат Горелов Сергей Иванович. 

Руководители учебных заведений: 

- Корсаков Сергей Владимирович – заслуженный учитель, кандидат 

наук (Колледж архитектуры и строительства № 7); 

- Мохов Михаил Александрович – заслуженный учитель, кандидат 

наук, лауреат премии Президента РФ в области образования (ГБОУ 

СПО Банковский колледж № 45); 

- Селенков Николай Борисович – Почетный работник среднего про-

фессионального образования, кандидат педагогических наук, заслужен-

ный учитель, лауреат премии Президента РФ в области образования, 

почетный работник НПО РФ (ГБОУ СПО Политехнический колледж 

№ 13); 

- Довгань Владимир Владимирович (Многопрофильный центр обра-

зования); 

- Гаврилов Василий Гаврилович (1-й Московский индустриально-пе-

дагогический техникум); 

- Пеньков Павел Николаевич (Всесоюзный заочный индустриаль-

но-педагогический техникум), 

- Сучков Василий Васильевич (ГОУ Профессиональное училище 

№ 153 города Москвы); 

- Карапитян Сергей Леонович (Профессионально-техническое учи-

лище № 13 города Москвы); 

- Щукин Николай Иванович (Общеобразовательная школа); 

- Вакуленко Василий Алексеевич (Всесоюзный заочный индустриаль-

но-педагогический техникум); 

- Азнавурян Карина Борисовна (Училище олимпийского резерва № 3 

города Москвы); 

История Московского высшего общевойскового командного 
орденов Ленина и Октябрьской Революции 

Краснознаменного училища

В соответствии с директивой Совета народных комиссаров по во-

енным и морским делам за подписью Н.В. Крыленко от 6 (18) ноября 

1917 г., ввиду предыдущего полного упразднения специальных воен-

но-учебных заведений, юнкерских училищ, школ прапорщиков, кор-

пусов кадетских, морских и в целях урегулирования создавшегося по-

ложения в связи с контрреволюционным движением юнкеров, нового 

приема в старые военно-учебные заведения не производилось. Юнкера, 
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не достигшие призывного возраста, были распущены. Для комплектова-

ния командного состава было предложено через штабы фронтов и армий 

полковым комитетам представить списки солдат, бывших на позициях и 

участвовавших в боях по удостоянию полковых комитетов, для зачисле-

ния на краткосрочные командные курсы, положение о которых должно 

было быть разработано дополнительно.

10 (23) ноября 1917 г. вышел декрет ВЦИК и СНК «Об уничтожении 

сословий и гражданских чинов».

14 (27) ноября 1917 г. народный комиссар по военным делам Н.И. Под-

войский приказом по военному ведомству Советской республики отдал 

распоряжение о прекращении производства в офицеры и утверждении 

главного комиссара военно-учебных заведений нашей страны, который 

и возглавил ликвидацию старых юнкерских училищ, школ прапорщи-

ков и создание революционных школ, курсов по подготовке командного 

состава.

Первым документом, свидетельствующим о зарождении 1-й Мос-

ковской революционной пулеметной школы, явилось приказание по 

войскам Московского гарнизона от 25 ноября (8 декабря) 1917 г. В нем 

содержалось требование «выслать в Крутицкие казармы в здание 6-й 

школы прапорщиков не менее 10 человек от каждого полка, хорошо гра-

мотных, молодого возраста солдат, в распоряжение воинского началь-

ника Ершова для спешного обучения военному делу».

Костяком формируемой школы явилась пулеметная команда, соз-

данная в дни вооруженного восстания Московским военно-революци-

онным комитетом. Она и откомандированные из частей солдаты-пуле-

метчики и составили ядро революционной пулеметной школы.

8 (21) декабря 1917 г. приказом № 90 командующего Московским во-

енным округом Н. Муралова в Крутицких (Алешинских) казармах в зда-

нии бывшей 6-й Московской школы прапорщиков была сформирована 

1-я Московская революционная пулеметная школа.

Школа была создана до опубликования декрета о создании Красной 

армии, начала работу по личному указанию главы государства В.И. Ле-

нина и явилась первым в Советской России военно-учебным заведени-

ем по подготовке командных кадров 

из рабочих и крестьян. 

Она унаследовала военно-учеб-

ную литературу и часть преподава-

тельского состава Александровского 

военного училища. Весь инвентарь, 

хозяйственная часть, оружие и пр. 6-й 

Московской школы прапорщиков 
Крутицкие казармы
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поступили в распоряжение 1-й Московской революционной пулемет-

ной школы. Канцелярия и все хозяйственные чины перешли в ведение 

пулеметной школы (на тот моменты это были адъютант, кассир, заведу-

ющий хозяйством, врач и капельмейстер). Все строевые части МВО от-

командировали в распоряжение начальника школы по 5 солдат призыва 

последних годов.

Каждый солдат, посылаемый на учебу, писал на имя начальника шко-

лы рапорт, в котором выражал свое горячее желание получить военное 

образование и посвятить себя делу защиты социалистического Отечест-

ва, великих завоеваний Октября. Эти солдаты, бойцы красногвардейских 

отрядов, участники революционных боев и пулеметная команда Москов-

ского ВРК (начальник И.Т. Никитин), по личному указанию В.И. Лени-

на направленная в Крутицкие казармы для укомплектования школы, 

составили первый курсантский состав школы. Они прибывали по реко-

мендации полковых комитетов, Советов рабочих и солдатских депутатов.

Командный и преподавательский состав школы был набран из числа 

военных специалистов старой армии, желавших честно и добросовестно 

служить Советской власти.

К 15 (28) декабря 1917 г. школа была полностью укомплектована. 

Она состояла из 2 учебных рот численностью 150 курсантов (из них 105 

были коммунисты). Командиром 1-й роты был назначен бывший солдат 

Орлов, а 2-й – бывший солдат Шварев, оба участники Первой мировой 

войны.

15 декабря отмечается как День училища, поскольку приказом Глав-

ного комиссара всех вузов Российской Республики № 111 от 26 июня 

1918 г. было объявлено о начале функционирования первых Московских 

пулеметных курсов с 15 декабря 1917 г. (так к тому времени стала назы-

ваться школа).

В числе первых курсантов были: Н.И. Иванушкин, А.А. Огурцов, 

А.И. Совпель, А.М. Горин, С.Е. Быков, Сергей Невзоров, братья Иван 

и Петр Макаровы и многие другие. Все они, находясь в составе крас-

ногвардейских отрядов и частей Красной армии, принимали деятельное 

участие в Октябрьской социалистической революции.

К концу декабря 1917 г. школа в основном была укомплектована и 

преподавательским составом. В числе преподавателей оказалось нема-

ло офицеров старой армии, которые с первых дней зарекомендовали 

себя подлинными наставниками курсантов. Такими были Н.Н. Кудряв-

цев, П.А. Дергачев, С.Я. Ремер, Д.С. Мужанов и др. Верность Совет-

ской власти они доказывали не только своей самоотверженной служ-

бой, умелым обучением курсантов, но и активным участием в борьбе 

с контрреволюционными выступлениями. Бывшие офицеры старой 
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армии Н.Н. Куд рявцев и однофамилец начальника школы И.Т. Ники-

тин, занимавшие должности инструкторов, весной 1918 г. участвовали в 

подавлении контр революционного мятежа в г. Бронницы Московской 

губернии. Они возглавляли команды, входившие в состав отряда курсан-

тов-пулеметчиков школы.

16 (29) декабря 1917 г. декретом Советского правительства старые 

чины, звания и титулы были упразднены.

22 декабря 1917 г. (4 января 1918 г.) школа приступила к регулярным 

занятиям. На первых порах встретилось немало трудностей: не было 

учебных программ, пособий и наставлений. Слаба была и материаль-

но-техническая база. Для теоретического обучения курсантов пришлось 

пользоваться старыми учебниками и учебными пособиями, изданными 

для юнкерских училищ. На практических занятиях использовалось иму-

щество и тиры, принадлежавшие еще Александровскому и Алексеевско-

му военным училищам. Командование МВО выделило школе несколько 

автомашин, из которых две были обиты броневыми листами и называ-

лись автобронемашинами. Кроме того, для нужд школы были рекви-

зированы на автозаводе АМО 17 автомашин, 3 мотоцикла и несколько 

тонн бензина, выделено необходимое количество пулеметов, карабинов, 

гранат, артиллерийских снарядов и другого военного имущества и сна-

ряжения. Тогда же в школе была открыта библиотека, начала работать 

санитарная часть и другие административно-хозяйственные службы.

В начале января 1918 г. в школе была создана партийная ячейка, ко-

торая вскоре приняла в члены РСДРП (б) ряд командиров и курсан-

тов-фронтовиков, отличившихся в работе и учебе. Опираясь на партор-

ганизацию, командование школы еще энергичнее принялось за орга-

низацию учебного процесса, подбор недостающего преподавательского 

состава. В конце января 1918 г. командование учебного заведения обра-

тилось к известному теоретику и практику стрелкового дела Н.М. Фила-

тову с просьбой перейти на работу в 1-ю Московскую революционную 

пулеметную школу. Бывший генерал-майор царской армии Н.М. Фила-

тов горячо откликнулся на эту просьбу и вскоре переехал в Москву. Вме-

сте с ним из Ораниенбаума прибыли и влились в школьный коллектив 

несколько опытных инструкторов стрелкового дела. Это заметно усили-

ло преподавательский состав. Вместе с Н.М. Филатовым, возглавившим 

учебную часть, преподаватели составили учебные планы и программы 

по основным предметам, развернули деятельную работу по изготовле-

нию наглядных пособий.

23 января (5 февраля) 1918 г. приказом командующего МВО № 89 

в Москве на Таганке на территории Крутицких казарм была создана 

2-я Московская революционная Красной армии пулеметная школа.
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25 марта 1918 г. 1-я Московская революционная пулеметная шко-

ла произвела 1-й выпуск командиров-инструкторов пулеметного дела. 

40 наиболее подготовленных курсантов сдавали экзамены по знанию 

пулеметов «максим», «кольт», «шварцлозе», ружья-пулемета Льюиса, 

наставления по стрельбе, строевого устава и русского языка. Выдержать 

эти экзамены и получить звание инструктора-руководителя пулеметного 

дела в Красной армии удалось лишь 27 курсантам. В числе выпускников, 

успешно окончивших первое советское военно-учебное заведение, были 

Н. Иванушкин, И. Макаров, А. Дурнецов, Т. Федюк, С. Новокрещенов, 

П. Макаров, А. Огурцов, К. Седов, А. Совпель и др. Школа торжествен-

но отметила это событие. На вечере были представители ВЦИК, штаба 

МВО, Моссовета, трудящихся и Красной гвардии Рогожско-Симонов-

ского района. Выпускникам был предоставлен краткосрочный отпуск. 

Но не все пожелали его использовать. Таким было разрешено остаться в 

школе для прохождения практики в роли командиров взводов и препо-

давателей.

28 апреля 1918 г. 27 первых питомцев школы были направлены в 

штаб МВО для получения назначения. 17 молодых краскомов получили 

предписания во вновь формируемый социалистический полк в Гжатске, 

Смоленской области, а 10 человек направили в Тамбов в распоряжение 

губвоенкомата. Их отъезд Штаб округа назначил на 3 мая 1918 г. Моло-

дые краскомы праздновали первомайские дни вместе с родной школой.

30 марта 1918 г. приказом Московского областного военного комис-

сариата № 34 в Москве в Аптекарском переулке в здании бывшей школы 

прапорщиков была создана 3-я Московская пулеметная школа, личный 

состав для которой был выделен из Ораниенбаумской стрелковой пуле-

метной школы, передислоцированной в Москву сразу после революции.

7 июля 1918 г. приказом главного комиссара всех военно-учебных за-

ведений Республики № 126 1-я и 2-я Московские пулеметные школы 

соединены в 1-е Московские Советские пулеметные курсы командного 

состава РККА.

22 июля 1918 г. приказом главного комиссара всех военно-учебных 

заведений Республики № 150 3-я Московская пулеметная школа пере-

именована во 2-е Московские пулеметные курсы командного состава 

РККА.

В конце декабря 1918 г. 1-е и 2-е Московские пулеметные курсы при-

ступили к несению караульной службы по охране Кремля. Первый ка-

раул возглавлял начальник строевого отдела курсов С.В. Искржицкий, 

впоследствии заместитель начальника и начальник курсов. Личный 

состав, заступая в караул, пешим строем ходил из Крутицких казарм до 
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Кремля. За первый же караул личному составу была объявлена благо-

дарность.

4 января 1919 г. приказом Всероссийского Главного штаба и прика-

зом комиссара ВУЗов РСФСР № 397/10 1-е и 2-е Московские пулемет-

ные курсы соединены в 1-е Московские советские пулеметные курсы по 

подготовке командного состава РККА. Тогда же постановлением СНК 

они были расквартированы в Кремле. На курсах было создано 40 класс-

ных отделений, в которых занималось около 1000 человек.

В начале 1919 г. ГУВУЗ разработало и издало новые учебный план и 

программу. На курсах проводилась большая работа по улучшению учеб-

ного процесса, а также бытовых условий курсантов. Для их нужд были 

перестроены некоторые кремлевские здания, налажено материальное 

снабжение личного состава. Для курсантов, имевших недостаточную об-

щеобразовательную подготовку, организованы подготовительные отде-

ления со сроком обучения два месяца. Каждый, кто поступал на курсы, 

сдавал экзамен по русскому языку и арифметике. Участники граждан-

ской войны и бойцы, имевшие достаточную для поступления на курсы 

общеобразовательную подготовку, зачислялись непосредственно на ос-

новные отделения.

На подготовительном отделении курсанты изучали политграмоту, 

русский язык, арифметику, геометрию, географию, природоведение, 

уставы и материальную часть пулемета. На основном отделении изучали 

политграмоту, тактику, топографию, фортификацию, артиллерию, воен-

ную администрацию, огневое дело, наставления и уставы, русский язык 

и математику.

Выпускники направлялись в действующую армию в качестве началь-

ников пулеметных команд, командиров взводов, рот. Назначались они и 

на другие должности. Только из выпуска 1919 г. было направлено на Вос-

точный фронт 30 человек, на Западный – 83 человека, на Южный – 115 

человек и на Туркестанский – 79 человек. Шестеро выпускников были 

посланы в различные города для организации и формирования новых 

военных школ и курсов.

24 апреля 1919 г. РВСР объявил всему личному составу курсов благо-

дарность, а ВЦИК вручил курсам Почетное Красное знамя.

За успешную подготовку командных кадров для РККА и отличное 

проведение парада на Красной площади по случаю очередного выпу-

ска курсантов 16 августа 1919 г. приказом РВСР личному составу курсов 

была объявлена благодарность.

В годы гражданской войны курсанты участвовали в подавлении 

контр революционных выступлений в Москве и Подмосковье, Смолен-

ске, Ярославле, Самаре, Казани, Брянске, Краснодаре, Тамани, Армави-
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ре, Донской и Воронежской областях, воевали на Восточном, Южном, 

Западном, Северо-западном и Кавказском фронтах. Из личного состава 

курсов были сформированы и отправлены на фронт более 10 курсант-

ских бригад, полков и пулеметных команд. Так, например, в период на-

ступления Колчака из курсантов было сформировано 3 бригады.

Наряду с упорной учебой личный состав курсов нес почетную вахту 

по охране Кремля и находившихся в нем правительственных учрежде-

ний. Кремлевские курсанты обеспечивали также охрану съездов Комму-

нистической партии, съездов Советов рабочих, крестьянских и солдат-

ских депутатов, конгрессов Коминтерна.

15 июня 1919 г. В.И. Ленин принимал парад курсантов в связи с выпу-

ском красных командиров-пулеметчиков.

По приказу РВСР для борьбы с войсками Деникина была сформи-

рована и отправлена на Южный фронт курсантская бригада. В ее состав 

из 1-х Советских пулеметных курсов вошла специальная пулеметная 

команда. Действовавшая на Южном фронте в составе ударной группы 

14-й армии курсантская бригада показала образец боевой выучки, орга-

низованности, самоотверженности и героизма. В октябре 1919 г. бригада 

участвовала в боях под Орлом. Всем курсантам была объявлена благо-

дарность, а 8 были награждены орденами Красного Знамени.

Из личного состава 1-х Советских пулеметных курсов по подготовке 

командного состава РККА в августе 1919 г. был сформирован 7-й кур-

сантский полк. В его состав вошел также батальон курсантов Владимир-

ских пехотных курсов. В конце августа 1919 г. полк выехал на Петроград-

ский фронт и влился в состав 1-й армии. Отважно сражались курсанты 

Большевики Красной армии на Красной площади



- 191 -

за Петроград. За мужество и героизм, 

проявленные в боях за Петроград 

14 курсантов были награждены орде-

ном Красного Знамени. 

12 мая 1920 г. В.И. Ленин принял 

11-й выпуск курсантов 1-х Москов-

ских пулеметных курсов и выступил 

перед ними с речью.

В 1920 г. на основании приказа 

РВСР от 17 июня № 1706 и приказа 

ГУ ВУЗ от 27 июля № 141 работа кур-

сов перестраивается. Обучение курсантов по новым планам и програм-

мам началось с 1 августа 1920 г. Срок обучения был установлен один год.

В июле 1920 г. 173 курсанта были отправлены на Южный фронт в 

распоряжение командования 2-й бригады московских и петроградских 

курсантов (в нее также входили курсанты орловских и тверских школ и 

курсов). Бригада состояла из пехотных полков, пулеметного дивизиона, 

кавалерийского эскадрона и роты связи. 23 июля 1920 г. бригада прибыла 

на станцию Пологи (бывшей Екатеринославской губернии), быстро раз-

грузилась и спешно направилась в распоряжение командира 46-й стрел-

ковой дивизии, находившейся в городе Гуляй-Поле, бывшем «столицей» 

махновских банд. Получив боевой приказ, курсантская бригада высту-

пила из Гуляй-Поля в район населенных пунктов Новосельцы, Малый 

Токмак и Ново-Даниловка. 26 июля при подходе к селу Ново-Данилов-

ка бригада прямо с марша развернулась в боевой порядок и вступила в 

бой с дроздовской дивизией, одной из отборных частей врага. Измотав 

ее в жестоких многодневных боях, курсантская бригада перешла в ре-

шительное наступление на Орехов. В течение двух суток выбивали кур-

санты «смертников» генерала Дроздова. Только на третий день, 28 июля, 

город был очищен от неприятеля.

8 сентября 1920 г. бригада, наступавшая на мелитопольском направле-

нии, была окружена конницей противника. В тяжелом бою она прорва-

ла кольцо окружения и присоединилась к остальным частям. 19 нояб ря 

бригада взяла город Синельниково. По распоряжению РВСР 23 ноября 

1920 г. бригада была расформирована. РВС фронта объявил всем коман-

дирам, комиссарам и курсантам бригады благодарность. Свыше 200 кур-

сантов – героев боев возвратились в Москву для продолжения учебы. 

За отличие в боях под городом Ореховом 11 курсантов были досрочно 

произведены в красные командиры, а курсант И. Михайличенко, кроме 

того, удостоился ордена Красного Знамени.

Оружие революции 1917 г.

Револьвер «Наган» с кобурой
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В 1920 г. по решению Советского правительства командирам и кур-

сантам, павшим героической смертью в боях под Ореховом и Синельни-

ковом, в Кремле (в сквере между Арсеналом и Сенатом) был поставлен 

деревянный обелиск в виде треугольной пирамиды с глобусом наверху. 

Затем этот обелиск был реконструирован, дерево заменено мрамором. 

Надпись на памятнике гласит:

Слава! Командирам и курсантам, павшим в боях против контрре-

волюции под Ореховом и Синельниковом. 

29 августа 1920 года.

В начале сентября 1920 г. были сформированы две пулеметные ко-

манды. В г. Лозовая обе команды влились в сводную курсантскую ди-

визию 13-й армии Южного фронта. Дивизия походным порядком дви-

нулась к линии фронта. К вечеру встала на исходную позицию в районе 

Синельниково, в оврагах, в 6–7 км от города, занятого врагом. Через 

несколько часов начался артобстрел. Под давлением сводной курсант-

ской дивизии врангелевские войска оставили Синельниково. После 

боя пулеметные команды остались в городе. Курсанты «прочесывали» 

улицы, вылавливали контрреволюционеров и спекулянтов. Пулемет-

ные команды перебрасывали в Михайловку, Славгород, Павлоград и 

другие места. В конце февраля 1921 г. курсанты возвратились в Москву 

для продолжения учебы.

17 июля 1920 г. на Западный фронт в распоряжение командира 

1-й Московской стрелковой бригады прибыл пулеметный отряд в коли-

честве 179 курсантов. В сентябре в состав той же бригады влился пуле-

метный дивизион курсантов численностью 205 человек.

По приказу РВСР 1-е Советские пулеметные курсы отправили пуле-

метный дивизион в количестве 394 человек на борьбу с контрреволюци-

ей на Кубани. Прибыв к месту назначения, дивизион поступил в распо-

ряжение штаба Кавказского фронта. Вскоре здесь была сформирована 

курсантская бригада. В ее состав кроме курсантов-кремлевцев вошли и 

курсанты Петроградских курсов. Бригада курсантов была направлена 

в Краснодар, где оказала местным властям помощь в предотвращении 

готовившегося контрреволюционного восстания. Из Краснодара кур-

сантская бригада была переброшена на Тамань для ликвидации мятежа, 

подготовленного меньшевиками и эсерами.

Успешно действовал и сформированный ранее из московских кур-

сантов 4-й полк 2-й Московской стрелковой бригады. В районе Армави-

ра он за короткий срок ликвидировал одну за другой анархо-эсеровские 
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контрреволюционные банды, восстановил в городе и его окрестностях 

твердый революционный порядок. А затем, когда Врангелю удалось вы-

садить десант на побережье Азовского моря, этот полк был переброшен 

в район боевых действий. И здесь курсанты действовали смело, реши-

тельно, находчиво. Затем курсанты были переброшены в Дагестан, где 

прочно и навсегда утвердилась советская власть.

В феврале 1921 г. была создана комсомольская организация школы 

в составе нескольких низовых ячеек, объединившая 350 комсомоль-

цев – курсантов, красноармейцев, юношей и девушек Кремлевского 

подрайо на.

Важную роль в проведении активно-массовой работы среди курсан-

тов играл клуб им. Я.М. Свердлова, открытый в марте 1919 г. Со своими 

спектаклями курсанты выступали на сцене Большого театра. За поста-

новку пьесы «Красноармеец РСФСР» они получили от коллектива теат-

ра подарок – мраморные настольные часы.

С 1918 г. по февраль 1921 г. из 19 выпусков 1872 курсанта были про-

изведены в красные командиры и направлены на различные фронты, а 

4700 курсантов досрочно были направлены в действующую армию. В те-

чение 1920 г. воины МВО неоднократно участвовали в субботниках и 

воскресниках. Курсанты 1-х Московских пулеметных курсов работали 

на 45 субботниках. Только в июне они отремонтировали 20 вагонов, раз-

грузили и погрузили более 100 тыс. пудов различных железнодорожных 

грузов.

3 февраля 1921 г. постановлением Президиума ВЦИК 1-е Москов-

ские пулеметные курсы за особые заслуги в деле защиты Советской рес-

публики и за образцовую охрану Кремля были реорганизованы в школу, 

которой было присвоено имя ВЦИК (приказ председателя РВС № 416 от 

07.02.1921 г.). 17 февраля 1921 г. школа им. ВЦИК приказом РВС Респу-

блики № 327 преобразована в 1-ю Советскую объединенную военную 

школу РККА им. ВЦИК и переведена на трехгодичный срок обучения.

В школе было 4 отделения:

- пехотно-пулеметное на 1500 человек;

- кавалерийское на 250 человек;

- артиллерийское на 300 человек;

- инженерное и связи на 450 человек.

В августе 1921 г. в ее состав входили пулеметный дивизион из 3 рот, 

2 пехотных батальона трехротного состава, 1 кавалерийский дивизион, 

2 артиллерийских батареи и 1 инженерная рота.

В марте 1921 г. курсантский отряд школы был направлен в Крон-

штадт для подавления контрреволюционного мятежа. Прибыв в Петро-

град, курсанты получили назначение на командные должности. В ночь 
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на 17 марта после тщательной подготовки начался решительный штурм 

кронштадтских фортов. На врага плечом к плечу двинулись красноар-

мейцы, курсанты, моряки. В первых рядах атакующих шли делегаты 

X съезда. Вскоре город и крепость, мятежные корабли и форты были 

захвачены красными войсками. Контрреволюционный мятеж был пода-

влен. В ознаменование боевых заслуг курсантских отрядов МВО в боях 

за Кронштадт все курсанты и их командиры получили благодарность 

РВСР, а наиболее отличившиеся были награждены орденами Красного 

Знамени и ценными подарками.

В сентябре 1920 – феврале 1921 гг. в Тамбов для подавления банд Ан-

тонова был брошен курсантский отряд 1-й Советской объединенной 

военной школы РККА им. ВЦИК. Подавление длилось до лета 1921 г., 

а отдельные очаги – до лета 1922 г. Курсанты получили благодарность 

Реввоенсовета, а их боевые пути пролегли на Северный Кавказ и Украи-

ну. В 1921 г. две курсантские бригады громили остатки контрреволюции: 

2-я Московская бригада участвовала в очищении Кубани от врангелев-

цев, затем она успешно завершила ликвидацию белых банд в Дагестане. 

Курсанты Восточной бригады оказывали трудящимся помощь в борьбе с 

контрреволюционерами в Азербайджане. 

В середине июня 1921 г. ВЦИК Советов вручил 1-й Советской объ-

единенной военной школе Особое Знамя Революции – Почетное Рево-

люционное Красное знамя ВЦИК. Школу в полном составе посетили 

делегаты сессии ВЦИК, от имени которых за боевые заслуги перед Ро-

диной в годы Гражданской войны М.И. Калинин вручил личному соста-

ву новую почетную награду – Революционное Красное Знамя. На шел-

ковом полотнище этого знамени написано:

«Дано 1-го июня 1921 г. Всерос. Центр. Исполнительн. Комитетом 

Советов Рабоч., Крестьянск., Красноарм. И Казац. Депутатов». На дру-

гой стороне знамени вышит золотом Герб РСФСР.

С 1923 г. курсанты школы стали выезжать на стажировку в войска.

16 сентября 1923 г. школа произвела 2-й нормальный выпуск.

В сентябре 1924 г. был осуществлен 3-й нормальный выпуск.

В июле 1926 г. за успехи, достигнутые в боевой учебе, школа приказом 

ГУ ВУЗ была переведена на положение образцовой.

В октябре 1935 г. 1-я Советская объединенная военная школа РККА 

им. ВЦИК была переведена из Кремля в Лефортово на ул. Краснока-

зарменная, 1/4. Сейчас там находится 154-й отдельный комендантский 

полк (в/ч 01904) военной комендатуры Московского гарнизона.

16 марта 1937 г. приказом НКО № 36 школа переименована в Мос-

ковское военное училище им. ВЦИК.
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16 декабря 1938 г. Указом ПВС СССР училище переименовано в Мос-

ковское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, а за боевые 

заслуги в годы Гражданской войны и в ознаменование 20-й годовщины 

его существования награждено орденом Красного Знамени. Приказом 

народного комиссара обороны СССР № 264 от 24 декабря 1938 г. день 

15 декабря был установлен как юбилейная дата училища.

В августе 1939 г. по приказу НКО весь выпуск был направлен для 

борьбы с японскими захватчиками в район реки Халхин-Гол.

В январе 1940 г. 500 выпускников училища отправлены на фронт для 

борьбы с белофиннами.

Начиная с июня 1941 г., курсантский состав училища стал доуком-

плектовываться военнообязанными запаса. С августа училище перешло 

на новые штаты. Курсантов в сентябре стало 2000 человек.

В начале октября 1941 г. согласно приказу командующего МВО из 

курсантов, командиров и преподавателей училища был сформирован 

отдельный курсантский полк (командир – полковник С.И. Младенцев, 

комиссар – полковой комиссар А.Е. Славкин, начальник политотдела – 

старший батальонный комиссар Д.В. Краснов). Полк состоял из 4 стрел-

ковых батальонов, артиллерийской батареи, автомобильной роты, взво-

да связи и других подразделений обеспечения. 1-й батальон состоял из 

4 рот курсантов младшего курса (1-я, 2-я, 3-я, 4-я) (командир – капитан 

А.И. Бобровских), 2-й (командир – капитан В.Я. Лободин), 3-й (коман-

дир – капитан В.П. Бычковский) и 4-й батальоны (командир – майор 

П.Ф. Тряпкин) состояли из курсантов старших курсов. В полку (кроме 

1-го батальона) было всего 10 рот (112 командиров и политработников, 

1330 курсантов, 130 красноармейцев и 7 вольнонаемных, всего 1579 че-

ловек).

По приказу командования МВО 2-й, 3-й и 4-й батальоны направля-

лись в распоряжение начальника Волоколамского укрепленного райо-

на, а 1-му батальону поручалось строительство оборонительного рубежа 

западнее Солнечногорска.

6 октября 1941 г. отдельный курсантский полк выступил из училищ-

ного лагеря в Солнечногорске. Его походные колонны ускоренным мар-

шем двинулись в направлении города Клин и дальше на Ярополец. Полк 

совершил 70-километровый форсированный марш. 7 октября полк при-

был к месту назначения и влился в состав 16-й армии, в то время входив-

шей в 35-й укрепрайон. Вскоре начальник укрепрайона приказал полку 

занять оборону по восточному берегу реки Лама, на 20-километровом 

участке от деревни Шубино до г. Волоколамска.

Командование фронта усилило отдельный курсантский полк 

различными подразделениями: 2-м артиллерийским дивизионом 
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1-го Московского Краснознаменного артиллерийского училища, 

302-м пулеметным батальоном, 42-й отдельной огнеметной ротой, ба-

тареей 76-мм пушек, учебной ротой младших командиров и саперным 

подразделением, сформированным из курсантов Военно-инженерного 

училища.

Вскоре в 35-й укрепленный район прибыли и другие части. К 10 ок-

тября в районе Тимошино – Волоколамск сосредоточилась 316-я стрел-

ковая дивизия. Отдельный курсантский полк вошел в ее состав. Так был 

создан Волоколамский боевой участок под общим командованием гене-

рал-майора И.В. Панфилова.

Свой первый бой курсантский полк принял 12 октября. В это время 

передовые отряды врага подошли к рубежу, обороняемому курсантами. 

Встретив организованное огневое сопротивление, фашисты останови-

лись и начали подтягивать резервы. Вскоре завязались упорные бои. 

Курсанты повернули врага вспять, захватили первых пленных. Несколь-

ко дней спустя была освобождена деревня Лотошино близ Волоколам-

ска. В этом бою пример воинской отваги и мужества показал личный со-

став 10-й роты (командир – старший лейтенант Пищенко), назначенной 

в боевое охранение полка.

20 октября противник, сосредоточив большие силы на западном бе-

регу реки Ламы, снова перешел в наступление. Но курсантский полк дал 

ему должный отпор.

22 октября наступило некоторое затишье. Враг снова подтягивал ре-

зервы. А затем уже 28 октября бои разгорелись с новой силой. Во время 

боев у деревень Гусево, Алферово и Суворово 2-й батальон курсантского 

полка перешел в контратаку. Враг не выдержал его удара и беспорядочно 

отступил за реку Лама.

В конце октября полк получил приказ занять новый рубеж обороны 

западнее Страшилова болота на участке: справа – Харланиха 1-я, сле-

ва – Поповкино.

13 ноября, в разгар боев с фашистами, был получен приказ о присво-

ении курсантам – выпускникам училища воинского звания лейтенант. 

Приказ зачитали во всех подразделениях.

В тот же день курсантский полк выделил усиленный батальон, кото-

рый должен был обеспечить правый фланг танковой бригады на участке 

Харланиха 1-я, Утишево, Шишково, Барово и Сарвино, выйти на реку 

Лама и закрепиться в районе: справа –Телегино, слева – Ярополец.

На берегах Ламы в районе Утишево – Ремячино – Буйгород отдель-

ный курсантский полк с 16 по 20 ноября вел тяжелые оборонительные 

бои. 20 ноября из района Ремячино – Поповкино подразделения кур-

сантского полка под давлением численно превосходящих сил против-
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ника отходили к деревне Кузяево, чтобы занять новый оборонительный 

рубеж. Заняв в районе Фадеево – Теряева Слобода дорогу, ведущую к 

Москве, курсанты остановили на двое суток продвижение противника. 

А затем был получен приказ, согласно которому отдельный курсантский 

полк в ночь на 22 ноября отошел в район г. Клин и занял рубеж Кур-

натово – Мещерово – Алферово. После напряженного боя, длившего-

ся в течение суток, курсантские подразделения были отведены в район 

Высоковск – Некрасино. 24 ноября по приказу командующего 16-й ар-

мией курсантский полк занял оборону в районе Мостки – Зеленино – 

Матвейково. За дни боев курсанты уничтожили 500 фашистских солдат, 

захватили 8 пушек, 12 минометов, 20 машин. За мужество и отвагу, про-

явленные в боях за столицу, 53 курсанта и 30 офицеров были награждены 

орденами и медалями. За время боев безвозвратные потери полка соста-

вили 811 человек. Таким образом, на полях сражений остался каждый 

второй.

1-й батальон после строительства укреплений под Солнечногорском 

20 октября 1941 г. передислоцировался в Москву на зимние квартиры и 

разместился в Хамовниках.

2 ноября 1941 г. училище было эвакуировано в Новосибирск. 15 декаб-

ря 1941 г. туда прибыли командиры, политработники, преподаватели и 

158 курсантов, принимавших участие в битве под Москвой.

8 января 1942 г. по директиве штаба СибВО училище сформировало 

маршевую роту в количестве 254 человек и направило ее в распоряжение 

Военного совета 4-й армии.

28 января 1942 г. училище вернулось в Москву.

В начале марта 1942 г. училище произвело 2-й военный выпуск об-

щевойсковых командиров – 1200 молодых офицеров. И сразу же приня-

ло новое пополнение в количестве 672 человек. Теперь в нем обучалось 

около 1700 курсантов.

В мае 1942 г. 440 выпускникам было присвоено звание лейтенант, 83 – 

младший лейтенант. Из этого выпуска 37 молодых офицеров были остав-

лены в училище командирами взводов, 61 лейтенант был направлен в рас-

поряжение 33-й стрелковой дивизии, 141 выпускник определен на службу 

в Главное управление кадров НКО, а 29 выпускников были направлены в 

30-ю запасную стрелковую бригаду. Всего с начала войны по 15 мая 1942 г. 

училище направило в действующую армию 2612 командиров.

2 мая 1942 г. 100 курсантов были направлены в распоряжение 

25-й гвардейской стрелковой дивизии, 66 – в 88-ю стрелковую дивизию, 

80 – в 119-ю стрелковую дивизию, 35 – в 273-ю стрелковую дивизию и 

по 80 курсантов были направлены в 233-ю, 260-ю и 274-ю стрелковые 

дивизии. Почти всем им были присвоено воинское звание сержант.
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В июле 1942 г. училище произвело очередной выпуск в составе 

1456 офицеров.

В конце июля училище приняло на учебу 1060 человек, которые через 

месяц уже были выпущены командирами. На их смену было зачислено 

776 человек. Всего за 1942 год училище произвело 6 выпусков.

Из 384 курсантов выпуска января 1943 г. 90 получили только отлич-

ные, а 212 – отличные и хорошие оценки.

1 апреля 1943 г. училище было переведено на годичный срок обуче-

ния.

Директивой командующего войсками МВО от 21 июня 1943 г. учи-

лищу предлагалось сократить численность личного состава, перейти с 

пятибатальонного на трехбатальонный состав и в 3-м батальоне не иметь 

двух пулеметных и двух минометных рот. В 1943 г. было 6 выпусков.

В течение почти всего 1944 г. в училище ежемесячно прибывали но-

вые курсанты, а выпуск не производился. На основании директивы Глав-

ного управления военно-учебных заведений в 1944 г. училище, задержав 

часть курсантов, обучавшихся в октябре–декабре 1943 г., начало переход 

к обучению будущих офицеров по годичной программе.

В октябре 1944 г. курсанты годичного срока обучения сдавали госу-

дарственные экзамены. Несмотря на повышенные требования, из 431 

выпускников более половины окончили училище по 1-му и 2-му разряду.

5 января 1945 г. 444 курсанта успешно сдали государственные экза-

мены.

В апреле 1945 г. после выпуска курсантов, обучавшихся по программе 

ускоренной подготовки, в училище прибыло новое пополнение в коли-

честве 1170 человек.

Всего за годы Великой Отечественной войны было произведено 

19 выпусков и подготовлено более 24 000 офицеров.

За высокие успехи в подготовке офицерских кадров в период Вели-

кой Отечественной войны 32 командира, политработника и преподава-

теля училища были награждены орденами и медалями СССР.

28 июня 1945 г. училище было переведено на двухгодичный срок обу-

чения.

В октябре 1945 г. по приказу командующего МВО училище из Ле-

фортово было переведено в поселок Кузьминки Ухтомского района Мо-

сковской области (1960–1991 гг. Ждановский (Волгоградский) район 

г. Москвы, с 1991 г. муниципальный район Люблино Юго-Восточного 

административного округа г. Москвы, с 1971 г. на улице Головачева), где 

находилось Калининское училище химической защиты.

В 1946 г. училище произвело 69-й выпуск офицеров.
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1 октября 1953 г. на основе приказа министра обороны СССР учи-

лище перешло на трехгодичный срок обучения, были утверждены но-

вые учебные программы, рассчитанные на стрелков, пулеметчиков и 

минометчиков. В 1954 г. приказом министра обороны СССР училище 

переименовано в Московское Краснознаменное военное училище им. 

Верховного Совета РСФСР. Первый выпуск офицеров по трехгодичной 

программе произведен в 1956 г.

В 1956 г. для училища устанавливается единый профиль подготовки 

командиров стрелковых взводов.

В феврале 1957 г. 45 курсантов училища приказом министра обороны 

СССР награждены знаком «Отличник Советской Армии».

В 1957 г. училище перешло на подготовку общевойсковых команди-

ров с техническим уклоном.

10 октября 1957 г. на основании директивы штаба МВО № орг./01910 

от 8 октября 1957 г. в учебный процесс был введен цикл танко-техниче-

ской и автотракторной подготовки.

6 июня 1958 г. постановлением Совета Министров СССР № 637308 

училище одним из первых в стране преобразовано в Московское Крас-

нознаменное высшее общевойсковое командное училище им. Верхов-

ного Совета РСФСР с четырехгодичным сроком обучения.

В 1958 г. в училище введены две стажировки: первая на 2-м курсе в 

должности командира отделения и вторая на 3-м курсе в должности ко-

мандира взвода.

С 1 августа 1958 г. училище перешло на новые штаты. Впервые в исто-

рии училища предусматривалось обучение 1-го курса в войсках. Для 

этого курсанты-первокурсники прикомандировываются к одной из вой-

сковых частей МВО, где в течение года не только знакомятся с армей-

ской жизнью, выполняют обязанности рядовых, но и изучают ряд об-

щеобразовательных дисциплин, предусмотренных учебной программой. 

После сдачи зачетов и экзаменов, предусмотренных для первого курса, 

курсанты возвращаются в училище, где продолжают овладевать воен-

ным делом и изучать общественные науки и общенаучные дисциплины.

В сжатые сроки училище было укомплектовано и курсантским сос-

тавом. Часть курсантов, успешно окончивших 1-й курс по программе 

среднего училища и изъявивших желание изучать программу высшего 

училища, была зачислена на 2-й курс. В течение августа осуществлен 

прием на 1-й курс. 2-й и 3-й курсы продолжали учебу по старой про-

грамме среднего учебного заведения.

В связи с переходом на новую программу обучения, в училище вместо 

существовавших циклов были созданы кафедры, работающие по про-

грамме высшей школы: марксизма-ленинизма, высшей математики и 
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теоретической механики, физики, иностранных языков. Введено изуче-

ние общей химии, психологии и педагогики, электроники и электро-ра-

диотехники. Точно так же и циклы военных дисциплин преобразованы 

в кафедры тактики, огневой, танко-технической и автотракторной под-

готовки.

1 сентября 1958 г. начались занятия по новым программам.

В августе 1960 г. впервые в истории училища произведен выпуск офи-

церов (83-й) с техническим образованием. Выпускники также получа-

ли права механика-водителя танка и шофера-профессионала. Им была 

присвоена квалификация техника-механика по эксплуатации и ремонту 

автотракторной техники.

В 1961 г. училище впервые произвело выпуск офицеров (84-й) с выс-

шим общим образованием.

В 1962 г. училище произвело второй выпуск офицеров (85-й) с выс-

шим образованием. 

7 мая 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР училище 

за большие заслуги в деле подготовки высококвалифицированных офи-

церских кадров в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и 

в послевоенное время награждено орденом Ленина.

В соответствии с директивой штаба МВО № 5/1/02724 от 30.08.1966 г. 

в училище образован батальон обеспечения учебного процесса в составе 

танковой роты, роты бронетранспортеров, рот автомобилей, роты учеб-

ного обеспечения, техника которого является базой для обучения кур-

сантов.

В 1967 г. в ознаменование 50-летия Великого Октября училище на-

граждено Памятным Знаменем ЦК КПСС, Президиума Верховного Со-

вета СССР, Совета Министров СССР.

В 1967 г. в связи с переводом училища на четырехгодичный срок обу-

чения и сменой профиля обучения была образована кафедра эксплуата-

ции бронетанковой техники.

25 декабря 1967 г. Московское высшее общевойсковое командное ор-

дена Ленина Краснознаменное училище им. Верховного Совета РСФСР 

посетили министр обороны СССР маршал Советского Союза А.А. Греч-

ко и начальник Главного политического управления Советской армии и 

Военно-морского флота генерал армии А.А. Епишев. Министр обороны 

поздравил личный состав с 50-летием училища.

В 1970 г. училищу вручена Ленинская юбилейная Почетная грамота.

В 1972 г. училищу вручен Почетный знак ЦК КПСС, Президиума 

Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР.

24 февраля 1976 г. во всех частях и военно-учебных заведениях 

проведены торжественные построения и митинги личного состава, 
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посвященные открытию XXV съезда КПСС. В окружном Доме офи-

церов, Таманской дивизии и Московском высшем общевойсковом ко-

мандном училище им. Верховного Совета РСФСР состоялись встречи с 

делегатами съезда.

21 февраля 1978 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

за большие заслуги в деле подготовки офицерских кадров и в честь 

60-летия Советской армии училище награждено орденом Октябрьской 

Революции.

Приказом министра обороны СССР № 50 от 22.02.1978 г. училище 

переименовано в Московское высшее общевойсковое командное ор-

денов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное училище 

им. Верховного Совета РСФСР.

Согласно приказам МО СССР № 0306, 80, 249 в 1990 г. при Москов-

ском ВОКУ открыта адъюнктура штатной численностью 15 человек. 

Обу чение в адъюнктуре проводится по специальностям:

20.01.04 «Тактика общая, по видам Вооруженных Сил, родам войск и 

специальным войскам»;

20.01.06 «Воинское обучение и воспитание, боевая подготовка, под-

бор и расстановка кадров, управление повседневной деятельностью 

войск»;

20.02.17 «Эксплуатация и восстановление вооружения и военной тех-

ники, техническое обучение».

Тематика диссертационных работ адъюнктов, в соответствии с про-

филем института, направлена на развитие тактики действий общевой-

сковых подразделений в различных видах боя и совершенствование 

образовательного процесса в общевойсковых и танковых институтах 

сухопутных войск. Большая часть выпускников адъюнктуры проходит 

службу в институте на преподавательских должностях, что позволяет 

поддерживать уровень научного потенциала института неизменным в 

течение последних лет.

11 декабря 1993 г. в соответствии с приказом министра обороны РФ 

№ 564 училище стало называться Московское высшее общевойсковое 

командное орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознамен-

ное училище.

До 1993 г. училище готовило офицеров по специальности «командная 

тактическая мотострелковых войск», квалификация «инженер по экс-

плуатации бронетанковой и автомобильной техники».

В училище первоначальное воспитание и образование получили 551 

генерал и 5 маршалов:

- Маршал Советского Союза С.С. Бирюзов (1923 – 1926);

- Маршал Советского Союза Д.Т. Язов (11.1941 – 07.1942);
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- Главный маршал бронетанковых войск, доктор военных наук, про-

фессор П.А. Ротмистров (1921 – 1924);

- Маршал Советского Союза П.К. Кошевой;

- Маршал артиллерии П.К. Казаков (1921 – 1923).

Достопримечательности

Памятник люблинцам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 г.г., работавших на Люблинском литейно-механическом 

заводе. Люблинская улица, д. 76.

Когда война закончилась, и отгремели салюты, про участников вой-

ны не вспоминали много лет, была установка: «Хватит хвалиться побе-

дами. Надо работать». И они работали, и подняли страну из развалин. 

К двадцатилетию Победы о них вспомнили. Страна широко отмечала 

этот всенародный праздник. Когда фронтовики 9 мая надели свои бое-

вые ордена и медали, для молодёжи это было потрясение: они жили и 

работали рядом с героями. 

В 1970 году в заводском сквере Люблинского ордена Ленина ли-

тейно-механического завода поставили стелу (авторы И. Каменский и 

Ю. Ронимский), посвящённую памяти погибшим воинам Люблинского 

литейно-механического завода. 

На открытии памятника 7 мая весь сквер был заполнен людьми с цве-

тами, пришедшими отдать долг памяти своим погибшим родственникам 

и однополчанам. 

Открыл митинг парторг Люблинского литейно-механического заво-

да А.В. Хрущёв. 

Под звуки военного марша внесли знамёна завода: знамя Государ-

ственного Комитета Обороны, оставленное коллективу завода навеч-

но, памятное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, 

Совета Министров СССР и ВЦСПС, которым награждён завод в честь 

50-летия Октября, переходящее Красное знамя Совета Министров 

СССР и ВЦСПС.

Начальник завода Ф.М. Воробьёв разрезал ленточку полотна, укры-

вавшего памятник, и перед взором присутствующих предстала величе-

ственная стела из серого гранита. На ней было высечено свыше 500 фа-

милий героев, павших смертью храбрых в боях за Родину. 
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Стела воинам Люблинского литейно-механического завода, 

погибшим в Великую Отечественную войну. 

Фото Филиппова Ю.М.

Пионеры на митинге в день Победы у стелы ЛЛМЗ. 

Фото Ю.М. Филиппова.
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Пионеры люблинских школ провели торжественную линейку, посвя-

щённую памяти павших в Великую Отечественную войну.

Солдаты воинской части прошли маршем перед немногочисленны-

ми воинами-победителями Люблинского батальона, участниками вой-

ны и тружениками тыла.

А солдатам, геройски павшим на полях сражений, отдали воинскую 

почесть – прозвучало 25 залпов салюта.

Перед собравшимися выступали со слезами на глазах вдовы, дети, 

друзья погибших героев, однополчане. 

Насколько нужен был люблинцам этот памятник, говорит такой эпи-

зод. После окончания митинга к стеле, утопающей в цветах, подошла 

старенькая худенькая женщина. Она долго искала дорогую для неё фа-

милию, когда же нашла, каждую букву обвела рукой и потом стояла и 

гладила высеченную в граните фамилию, и слёзы текли из её глаз. Те, кто 

всё это видели, тоже плакали, потому что скорбь и боль были общими. 

Каждый год, 9 мая, у этого памятника проходят торжественные 

митинги, посвящённые Дню победы нашего народа над фашизмом. 

Глава Управы Люблино и председатель Совета депутатов нашего района 

поздравляют собравшихся ветеранов войны и труда с праздником, по-

том все возлагают к стеле венки и цветы. На празднике выступают с кон-

цертами школьники и коллективы художественной самодеятельности. 

Ветераны Великой Отечественной войны в день Победы у стелы. 

Фото Ю.М. Филиппова
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В конце мероприятия всем желающим предлагают восстановить силы, 

отведав из походной кухни гречневой каши с тушёнкой.

Участники  Великой Отечественной войны в редакции газеты 

«Заводская правда», 1974.

Митинг в день Победы у стелы ЛЛМЗ. 2017.
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Не остается без внимания и памятник жертвам фашистских лагерей у 

школы № 1877. К нему возлагают цветы и лучшие ученики этой школы 

стоят у памятника в почетном карауле. 

Обелиск «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 

работников Люблинской станции аэрации» у ДК им. И.М. Астахова. 

Подготовили Иванова (Михайлова) В.А., Исаева И.И.

На защиту Родины в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) 

ушло 411 работников Люблинской станции аэрации и учащихся выпуск-

ного класса подшефной школы № 3 (487) вместе с преподавателями. Из 

них возвратились домой меньше половины. Могилы павших воинов на-

ходятся на территории нашей страны и за ее пределами. 

В марте 1976 г. группа «Поиск» школы № 487 под руководством пре-

подавателя Д.Б. Аш обратилась к жителям микрорайона Мосвокстрой с 

просьбой помочь собрать материал о погибших в годы Великой Отече-

ственной войны работниках ЛСА и учащихся школы. В течение первых 

трех лет по спискам Люблинского райвоенкомата было выявлено 79 че-

ловек. Группе «Поиск» оказал большую помощь «Центральный военный 

архив» в Подольске.

Памятник жертвам фашизма, замученных в концлагерях. Школа 1877.
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Люблинские поля орошения. 

Фото из «Альбома зданий, принадлежащих Московскому городскому 
Общественному управлению». Т.1. С. 147.

Цех естественной сушки Люблинской станции аэрации. Насосная станция
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С 1979 г. в поисковую работу включились комсомольцы Люблинской 

станции аэрации и, в дальнейшем, возглавили поиск. Совместными уси-

лиями было найдено восемь захоронений погибших воинов-земляков. 

После переписки с военкоматами соответствующих районов, группа 

«Поиск» получила приглашения посетить братские могилы, где лежат 

останки погибших в годы Отечественной войны воинов – работников 

ЛСА и учащихся школы.

Для осуществления поездок, требовавших определенных материаль-

ных затрат, комсомольцы станции проводили субботники на территории 

предприятия и в московском совхозе им. А.М. Горького. Группа «Поиск» 

посетила следующие братские захоронения: на территории Смолен-

ской области – Героя Советского Союза И.М. Астахова, А.В. Охтина, 

И.И. Уварова, в Калининской области – Сидорова М.Н. и Крылова В.Н., 

в Кировоградской – Маринова Н.А. и в Ростовской – Галкина И.Е. 

В течение трех лет шел поиск могилы Татарчука Т.Л. При содействии 

посольства ПНР в Москве и общества «Красный Крест СССР» захоро-

нение было найдено на территории Польши в Сувалковском воеводстве. 

Посетить эту могилу группа «Поиск» не смогла, но ветераны Великой 

Отечественной войны Польской Народной Республики, с которыми 

наша группа в ходе работы поддерживала связь, прислали фотографию 

могилы № 9 и капсулу с землей, взятой с места захоронения.

При посещении мест захоронений члены группы «Поиск» проводили 

траурные митинги, возложение венков, устанавливали именные доски.

В этих поездках принимали участие родные и близкие погибших. 

Мы встречались и беседовали с жителями, свидетелями грозных со-

бытий войны, участниками сражений, ветеранами, посещали местные 

районные и школьные музеи боевой славы. Это способствовало нако-

плению материалов, необходимых для открытия Музея боевой славы в 

Доме культуры ЛСА.

В свою очередь, мы передали местным музеям фотографии погибших 

земляков, а также сведения об их жизни, книги и альбомы о Москве, 

сувениры.

Одновременно большую работу группа «Поиск» вела с жителями 

Люб лино и с семьями погибших воинов. Были собраны документы, из-

вещения о гибели, фотографии, письма, личные вещи, записаны устные 

рассказы и воспоминания о героях-земляках, защищавших Родину. На 

основе этого материала в ДК ЛСА был создан стенд «Вечная память пав-

шим». Рядом были установлены урны со священной землей, собранной 

с братских захоронений. Стенд стал центром всех мероприятий по воен-

но-патриотической работе. Здесь проходили торжественные митинги, а 

также пионерские сборы.
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В один из приездов в ДК ЛСА с 

собранными материалами ознако-

мился 1-й заместитель председателя 

Моссовета Коломин С.М., который 

в дальнейшем оказал большую по-

мощь в возведении обелиска павшим 

воинам. Группа «Поиск» вышла с хо-

датайством перед партийной органи-

зацией ЛСА поддержать это нужное 

дело. Просили также бюро РК КПСС 

оказать помощь в возведении обе-

лиска.

10 ноября 1980 г. Моссовет при-

нял решение «Об установке памятного знака». Проект был разработан 

МАРХИ (архитектор Журавлев А.А., руководитель Мамлеев О.Р.) и 

утвержден на заседании художественного совета ГЛАВ АУПУ г. Москвы.

Средств, заработанных на субботниках и внесенных семьями погиб-

ших, работниками ЛСА и группой «Поиск», было недостаточно для воз-

ведения обелиска. Группа обратилась за помощью в Моссовет, который 

вынес решение о продолжении работ за счет средств фонда социаль-

но-культурных мероприятий Люблинской станции аэрации. Работы по 

сооружению обелиска были поручены начальнику СУ-94 ГСМО-I т. Дя-

кину Н.Д.

Строительство обелиска шло более двух лет. Такой темп работ был 

неудовлетворителен, что побудило группу «Поиск» написать более 50 

обращений в различные инстанции, чтобы ускорить возведение памят-

ника. Особые трудности возникли при приобретении гранитных плит. 

Необходимо было на них выбить фамилии 200 павших воинов. В связи с 

этим группа обратилась в парторганизации и дирекции Долгопруднен-

ского гранитного завода и Московского завода гранитных изделий, но 

только после вмешательства, по нашей просьбе, тов. Коломина С.М. ра-

бота по строительству обелиска ускорилась.

В процессе возведения памятника группа «Поиск» периодически от-

читывалась о проделанной работе перед семьями погибших, жителями и 

работниками ЛСА. 

11 сентября 1982 г. обелиск был открыт. 

На открытие памятника были приглашены делегации из населенных 

пунктов, где побывала группа «Поиск», посещая захоронения, семьи по-

гибших работников ЛСА, работники станции аэрации, жители района, 

представители Советского комитета ветеранов войны, представители 

эскадрильи им. Героя Советского Союза Астахова И.М., 1-й заместитель 

ДК имени Героя Советского Союза 

А.Ф. Астахова. 

Фото Некрасовой Н.Л.
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председателя Моссовета Коло-

мин С.М., председатель исполкома 

районного Совета т. Столяров В.С., 

секретарь районного комитета пар-

тии т. Немтинов А.Я., ответственный 

работник посольства ПНР Сапея 

Жидзик, председатель Комиссии по 

увековечиванию памяти погибших 

при Советском комитете ветера-

нов Великой Отечественной войны 

контр-адмирал т. Шилин А.З., рай-

военком полковник т. Зоткин, ру-

ководители Управления водопрово-

дно-канализационного хозяйства и 

треста Мосочиствод и Объединения КСА и др. товарищи.

После открытия памятника и выступления представителей органи-

заций и гостей было произведено символическое захоронение в нише 

обелиска семи урн и капсулы из ПНР с землей с места упокоения погиб-

ших советских воинов. Присутствующие возложили венки, гирлянды и 

цветы к подножию обелиска. Минутой молчания почтили память геро-

ев-земляков.

Торжество завершилось салютом и прохождением войск Московско-

го гарнизона под звуки военного марша.

Возведение памятника на территории микрорайона дало основание 

Дому культуры добиться присвоения ему имени Героя Советского Со-

юза Астахова И.М. Теперь площадь, на которой расположен обелиск, 

является местом, где проводятся торжественные митинги, уроки мира 

и мужества. 

Во второй половине 1990-х годов первая очередь Марьина была за-

строена. Начались проектирование и застройка микрорайона Марьин-

ский парк. Он был размещен на месте выводимых полей фильтрации 

(ЛСА перестала работать еще в 1990 г.). Возникла необходимость ком-

пенсировать градостроительными средствами негативные факторы. Ин-

женерную подготовку провели строительные организации Мосводока-

нала, им помогали работники ЛСА. Иловый осадок отжимали и вывози-

ли с полей фильтрации, после чего пустоты заполнялись песком. 

К концу 1990-х гг. обелиск, построенный на средства ЛСА и бывший 

на ее обслуживании, оказался без владельца. Какое-то время он был взят 

на попечение Курьяновской станцией аэрации, но в связи с отдаленно-

стью памятника от КСА, принадлежностью места, на котором он нахо-

Символичеcкое захоронение семи 

урн и капсулы с землей 

с места упокоения погибших 

Советских воинов. 

Фото из архива Исаевой И.И.
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дится, другому району, Курьяновская станция аэрации передала обелиск 

вместе с занимаемой площадью городу Москве. 

Улица Ставропольская

До 1904 г. на месте этой улицы и 

около нее был сосновый вековой лес, 

70 десятин которого 16 июня 1904 г. 

было уничтожено смерчем. 

Некоторое время здесь была па-

хотная земля, но потом постепенно 

она стала застраиваться. 

Особенно интенсивное жилищ-

ное строительство началось с пуском 

Можереза. 

30 мая 1939 г. на территории за 

домами № 3, 5, 7 по современной 

Ставропольской улице открылась 

центральная культплощадка литей-

но-механического завода с эстрадой, 

где выступали артисты и показывали 

кинофильмы, танцплощадкой, биб-

лиотекой-читальней. Рядом нахо-

дился клуб этого завода. 

До 1948-1949 гг. Московскую 

(Люблинскую) улицу пересекали в 

трех местах железнодорожные вет-

ки: у клуба им. III Интернационала 

(ул. Ставропольская), у техникума 

Трудовых резервов (ул. Краснодар-

ская) и около улицы Кирова (ул. Су-

дакова). 

По ним небольшими паровозами 

доставляли на склады необходимые 

материалы во время строительства 

цехов Можереза.

В связи с интенсивным жилищ-

ным строительством после войны эти 

железнодорожные ветки разобрали.

Демонстрация 7 ноября 1953 года. 

Московская (Люблинская)улица. 

Перед трибуной видны рельсы, 

по которым паровозы развозили 

строительные материалы на склады, 

их ещё не убрали

Городская школа № 2. 

В ней учился артист Олег Даль

Железнодорожный узел связи
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В начале улицы в 1949 г. построили городскую школу № 2. В ней 

учился будущий знаменитый артист Олег Даль.

На пересечении улицы Ставропольской и проспекта 40 лет Октября 

находится железнодорожный узел связи.

* * *

15 мая 1937 г. государственная ко-

миссия приняла в эксплуатацию же-

лезнодорожную школу № 49 (после 

1961 г. – № 1143, в 1991 г. школа пере-

ехала в другое здание).

В ней обучались такие известные 

на всю страну люди, как поэт Вла-

димир Фирсов, артистка Светлана 

Варгузова, профессор МИИГАиКа 

Николай Лосяков. 

На территории школы стоит па-

мятник: на бетонном постаменте 

– башня танка. На памятной доске 

надпись: «Воинам 8 гвардейского 

танкового корпуса». 

В 1968 году, по инициативе одного 

из родителей, служившим в Великую 

Отечественную войну в этом корпу-

се, ученики школы № 1143 создали 

поисковый отряд, и нашли около 800 

гвардейцев-танкистов однополчан 

этого люблинского жителя. Экспо-

наты,сохранившиеся в их семейных 

архивах, были переданы в школу № 

1143. Из этих бесценных реликвий 

была создана экспозиция школьного 

музея, где подробно рассказывается о 

пройденном героическом пути тан-

кистов 8 гвардейского корпуса. 

* * *

На протяжении не одного десятка 

лет школа № 1143 воспитала много-

численных мастеров спорта, призе-

ров и чемпионов России, Европы и 

Железнодорожная школа  № 49 

Фото из архива музея Трудовой славы 
ЛЛМЗ школы № 1143.

Дом физкультуры и спорта
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ментом выстроились люблинцы, ко-

торые держали в руках фотографии 

своих родственников-фронтовиков.

Памятник Герою Советского Со-

юза Александру Федоровичу Авдееву 

как бы предваряет аллею Славы Ге-

роям Советского Союза, жившим в 

Люб лино и работавшим на люблин-

ских предприятиях. 

Большой квартал в конце улицы занимает городская психиатриче-

ская больница № 13. 

Заканчивается Ставропольская улица Люблинским кладбищем. 

Аэродром в Люблино 

В середине 20-х гг. ХХ в. перед нашей страной встала задача по укреп-

лению обороноспособности и созданию собственной авиационной 

мощи. 

Это стало буквально всенародным делом. Лозунги призывали: «Тру-

довой народ – строй воздушный флот!», «Пролетарии – на самолет!», 

«Даешь мотор!». Авиационной тех-

никой должны были овладеть хозяева 

страны – пролетарии. 

В Люблино в это время о создании 

аэроклуба речи не было, но когда за-

работал Можерез, это стало реально-

стью. 

После перелетов выдающихся 

летчиков Чкалова, Гризодубовой и их 

боевых друзей в комитет комсомола 

ЛЛМЗ стало поступать много заявле-

ний о желании обучиться авиацион-

ному делу.

Душой организации аэроклу-

ба стали активисты Осоавиахима 

П. Сыреев и А. Пахомов.

Для своего аэроклуба Можерез 

приобрел двухместный самолет У-2, 

предназначенный для тренировоч-

ных полетов. 

Аллея Славы

Петр Сыреев – организатор 

аэроклуба в Люблино.

Фото из архива музея Трудовой славы 
ЛЛМЗ школы № 1143.
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За три года аэроклуб подготовил 197 пилотов, планеристов и пара-

шютистов, среди них было 15 девушек.

Инструкторов обучал подольский аэроклуб. В 1937 г. на выпускном 

вечере, проходившем в клубе им. III Интернационала, рабочих-летчи-

ков приветствовали Полина Осипенко и старейший русский летчик Бо-

рис Россинский. 

89 человек обучались в летно-планерной школе. 

На пустыре между Кузьминским лесом (лес был намного ближе, чем 

сейчас) и жилищным участком был тренировочный аэродром, и там 

инст руктор Александр Авдеев (будущий Герой Советского Союза) учил 

летать своих товарищей-заводчан. 

Место это было выбрано не случайно: от поля аэродрома шла доро-

га к южному берегу пруда, имеющему крутой склон. Планеры с разбега 

взмывали над прудом ввысь. (Запускали планеры методом катапульты, 

при этом применялись специальные канаты, состоявшие из тонких ре-

зиновых нитей. После того, как они выходили из строя, окрестные маль-

чишки употребляли их для своих нужд.) 

В 1940 г. ребятам из школы № 49 подарили настоящий новый планер, 

на котором после обучения можно было подняться в воздух. 

В настоящее время дорога, по которой разгонялись планеры, сохра-

нилась, она проходит рядом со зданием, где расположилась Налоговая 

инспекция. 

Сквер имени М.П. Судакова

На этом месте во время строи-

тельства цехов, стандартных домов, 

бараков для Люблинского литей-

но-механического завода был склад 

ОКСа ЛЛМЗ. 

Со стороны Московско-Курской 

железной дороги по Деповскому 

проезду и будущей улице Кирова (с 

1966 г. М.П. Судакова) небольшой 

паровоз подвозил строительные ма-

териалы по специально проложен-

ной железнодорожной ветке к складу 

ОКСа. Здесь разгружали лесомате-

риалы для дальнейшей переработки. 

Были на складе ОКСа также большие ямы, где гасили известь.

В сквере имени М.П.Судакова 

на День Победы. 

Фото Н. Л.Некрасовой.
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После Великой Отечественной войны, когда в городе Люблино нача-

лось интенсивное строительство, склад ОКСа перевели на территорию 

ЛЛМЗ. Железнодорожные пути разобрали, улицу заасфальтировали. 

На месте бывшего склада появился в 1958 г. сквер имени М.П. Судако-

ва. В его устройстве приняла участие каждая люблинская школа. Помога-

ли также все комсомольские организации люблинских предприятий.

В 2015 г. в сквере сделали детскую площадку, небольшой спортивный 

комплекс, крытую сцену для проведения концертов, около нее поставили 

лавочки. На праздники, посвященные знаменательным событиям в исто-

рии нашей страны, к памятнику приходят люблинцы и возлагают цветы. 

Люблинский пруд

Люблинский пруд образован на 

русле реки Голедянки. В долине этой 

речки расположен каскад прудов: 

Верхний, Нижний, Шибаевский, 

Щучий, Юрьев – они находятся на 

территории Кузьминок. 

В речке Голедянке и прудах было 

много рыбы и раков. 

В подтверждение можно сослать-

ся на воспоминания студента Благо-

родного пансиона при Московском 

университете С.П. Жихарева, побы-

вавшего на обеде у известного своим 

гостеприимством и «баснословной 

стерляжьей ухой» Н.А. Дурасова: 

«Стол был накрыт кувертов на трид-

цать… Обед был чудесный… состря-

пан из одной домашней провизии… 

Стерляди и судаки из собственного 

пруда; чудовищные раки ловятся в 

небольшой протекающей по Любли-

ну речке; спаржа, толщиною чуть не 

в палку, из своих огородов; нежная и 

белая как снег, телятина со своего скотного двора; фрукты собственных 

оранжерей». Рыба и сейчас ловится в пруду, об этом свидетельствуют ры-

боловы, сидящие летом по берегам, а зимой – на замерзшей поверхно-

сти пруда.

Речка Голедянка

Люблинский пруд
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Люблинский пруд сейчас разде-

лен на два дамбой, от которой начи-

нается Краснодонская улица. 

В толще дамбы сделан водослив, 

по которому можно перебраться на 

лодке из одной части пруда в другую.

С другой стороны пруд ограничен 

дамбой, по которой проходит Люб-

линская улица. В толще дамбы сдела-

на труба, куда попадает Голедянка и течет, уже под землей, в Москву-ре-

ку. 

Не всегда пруд был такой, как предстает нашему взору сейчас.

На карте 1927 г. его водная поверхность меньше в несколько раз, а 

речка Голедянка в своем русле, шириной приблизительно около 3 м, 

впадает в пруд на расстоянии 100 м от дамбы на Люблинской улице. 

В 1936 г. со стороны Люблинской (Московской) улицы сделали но-

вую плотину, вода в пруду поднялась на 70 см. Тогда же для полоскания 

белья установили два новых плота. 

После того, как в 1937 г. Люблинским литейно-механическим заво-

дом была оборудована водная станция и с юго-западной стороны по-

ставлена вышка для прыжков, все соревнования по водным видам спор-

та проходили там. Была открыта лодочная станция. 

С наступлением морозов естественным катком для детей становился 

пруд. Но зимой 1941 г. забава была испорчена: на льду было много оскол-

ков от зенитных снарядов, и кататься было совершенно невозможно.

До середины ХХ в., когда еще не было холодильников, предприятия 

общественного питания, продуктовые магазины, население заготавли-

вали для своих нужд лед на водоемах. 

В Люблино таким водоемом был пруд. Самым лучшим считали лед, 

вырубленный под берегом, где сейчас находится Управа. Лед грузили на 

телеги, запряженные лошадьми, и отправляли на хранение. Склад льда 

находился на пересечении современных улиц Люблинской и Кубанской 

(Люблинская улица, дом № 44/8). 

В 1959 г. пруд почистили, его зеркало при этом увеличилось наполо-

вину. До этого верховье пруда с восточной стороны из-за хозяйственной 

деятельности строительных организаций было заболочено. 



- 218 -

Сквер по Люблинской улице 

(Люблинская, дом 44-48)

На месте этого сквера до 1928 г. 

была пахотная земля, огороды. 

В 1924 г. по Вокзальной улице 

(северная сторона сквера) построи-

ли двухэтажное здание амбулатории 

с аптекой, потом там долгое время 

была подстанция «Скорой помощи».

В связи со строительством клуба 

им. III Интернационала, который 

сдали в эксплуатацию к новому 1929 

г., огороды были ликвидированы, а 

на их месте появился стадион. Три-

буны стадиона были расположены с 

северной стороны и граничили с дво-

ром амбулатории. 

Зимой 1934 г. дорожки стадиона и 

футбольное поле превратили в каток. 

С этого года в Люблино стали про-

водить соревнования по конькобеж-

ным видам спорта и хоккею. 

Стадион был оборудован теплы-

ми раздевалками и буфетом. Работал 

прокат коньков и лыж.

Во время Великой Отечественной 

войны стадион был обнесен колючей 

проволокой и на его территории на-

ходился аэродром, где базировались 

аэростаты. Молоденькие девуш-

ки-воины управляли ими, команди-

ром их подразделения был мужчина, 

старший по званию и по возрасту. 

Заправляли аэростаты в Останкино. И эти молоденькие девушки шли 

через всю Москву и обратно, крепко держа в руках стропы аэростатов. 

На этой же территории стояла зенитная батарея, которая отражала 

вражеские атаки с воздуха. Когда война подходила к концу, на этом ста-

дионе располагалась стоянка для студебеккеров.

Долгое время после войны это место было пустырем, где горожане 

пасли коз, но в 1958–1959 гг. произошли перемены. Заасфальтировали 

Бывшее здание музыкальной школы 

на территории сквера около 

ДК им. III Интернационала

Бюст В.И. Ленина в сквере по 

Люблинской улице. 

Фото Н.Л. Некрасовой
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дорожки, на клумбах посадили цве-

ты, установили скульптурные укра-

шения, поставили красивые дере-

вянные диваны. В сквере стало очень 

уютно, у горожан появилось люби-

мое место отдыха. 

Зимой на центральной клумбе 

устанавливали большую елку. Неко-

торые дорожки заливали водой, и ре-

бята из соседних домов играли там в 

хоккей, а то и просто с удовольствием 

катались под музыку. 

На территории сквера находилось 

здание музыкальной школы. Сейчас 

здание перестроили, там находит-

ся административно-деловой центр 

ТОО «Искра». 

На дорожке, ведущей к станции 

Люблино, в 2008 г. установили памятный знак в виде большого камня. 

На нем надпись: «Камень установлен в честь 65 годовщины победы 

советского народа над немецко-фашисткими захватчиками в битве на 

Курской дуге (5 июля – 23 августа 1943 года)».

На центральной аллее есть небольшой мемориал, где на постаменте 

установлен бюст В.И. Ленина.

В юго-западной части располагается детская площадка с небольшим 

спортивным комплексом.

ДК имени III Интернационала

К концу 20-х гг. ХХ в. перед руко-

водством Московско-Курской желез-

ной дороги встал вопрос о культур-

но-просветительской работе в таком 

большом городе как Люблино, насе-

ление которого, в основном, состояло 

из работников железной дороги. 

Клуб им. III Интернационала в 

Люблино был одним из клубов, по-

строенных по программе профсою-

зов в 1927–1930 гг. Так как в то время 

Камень, установленный в честь 

победы советского народа над 

фашистскими захватчиками в битве 

на Курской дуге. 

Фото Н. Л.Некрасовой.

ДК имени III Интернационала. 

Современный вид
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в моде было строительство общественных зданий в стиле конструкти-

визма, то клуб построили именно в этом стиле. Денег не пожалели, клуб 

представлял собой крупный комплекс с большим залом на 1200 мест и 

малым залом на 400 мест, с развитой клубной частью, был оснащен но-

вейшим оборудованием как для сцены и показа кинофильмов, так и для 

кружков самодеятельности, музыкальных, спортивных и технических. 

Здание было обращено главным фасадом к железной дороге, т.к. за 

Московской (Люблинской) улицей в то время были одни огороды, а на-

селение проживало в Печатникове и Перерве. 

На протяжении многих лет клуб был главным очагом культуры го-

рода Люблино. Там проходили показы художественных и документаль-

ных фильмов. В 1958 г. в клубе им. III Интернационала был просмотр и 

обсуждение фильма «Разгром» – дипломной работы студентов Государ-

ственного института кинематографии.

На прекрасно оборудованной сцене с удовольствием играли пригла-

шенные театры: Московский театр комедии, Московский театр эстра-

ды, Московский областной театр, Московский областной театр кукол, 

Московский современный театр, МХАТ. 

26 октября 1949 г. при полном аншлаге выступила Лидия Андреевна 

Русланова.

Коллектив ДК имени III Интернационала перед Новым годом.  

Фото из архива Дрокиной Т.Ф.
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Довольно часто пели солисты 

Большого театра М.Д. Михайлов, 

Е.А. Степанова, народные артисты 

РСФСР И. Масленникова и П. Сели-

ванов, с творческим концертом вы-

ступал И.С. Козловский. 

Наряду с ведущими солистами 

теат ра выступали молодые тогда еще, 

но талантливые исполнители Т. Ми-

лашкина и Е. Белов, И. Архипова и 

Ф. Пархоменко. Выступления со-

листов сопровождали оркестр и хор 

Большого театра. 

Зрители Люблино наслаждались сценами из балетов «Лебединое озе-

ро», «Конек-горбунок». 

Большой популярностью пользовались концерты Государственного 

эстрадного оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств 

РСФСР Леонида Осиповича Утесова, выступления ансамбля «Березка» 

под руководством Н. Надеждиной.

Велась просветительная работа с местным населением. 

В клубе было 10 кружков: театральный, оперно-хоровой, кружок ду-

ховых инструментов, хореографический, кройки и шитья, был симфо-

нический оркестр, детский кружок баянистов, изостудия и др. 

В пионерском ансамбле песни и пляски занимались 150 детей.

Городская радиостанция находилась в здании клуба и часто трансли-

ровала выступления самодеятельных артистов. 

Самоотверженная работа коллектива клуба приносила плоды. Почти 

на всех фестивалях, конкурсах, смотрах его члены занимали достойные 

места и без наград не оставались.

В клубе проводились художественные выставки, работал музыкаль-

ный лекторий, проходили областные соревнования по шахматам и шаш-

кам, несомненный интерес зрителей вызывали встречи со знаменитыми 

соотечественниками.

В 1939 г. в первенстве по шестиборью среди железнодорожных клубов 

первое место заняла команда клуба им. III Интернационала. 

Когда началась Великая Отечественная война, то местом сбора моби-

лизованных воинов был клуб им. III Интернационала.

Во время Великой Отечественной войны из коллективов художе-

ственной самодеятельности была образована бригада, которая давала 

концерты в госпиталях раненым солдатам, показывала документальные 

фильмы. 

Три директора 

ДК имени III Интернационала 

Юдаев Н.И., Малыхин М.И., 

Дрокин В.В. (слева направо). 

Фото из архива Дрокиной Т.Ф.
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На сцене клуба выступали люблинцы, приехавшие с фронта на по-

бывку. Они рассказывали о боях, о нуждах солдат и благодарили за ока-

занную помощь (1 050 025 руб. собрали жители Люблино на строитель-

ство танковой колонны «Москва»). 

В 1956 г. 70 молодых жителей Люблино поехали на новостройки Ура-

ла, проводили их от клуба им. III Интернационала с добрыми пожела-

ниями. 

В 1957 г. в клубе получили путевки на освоение целинных земель 430 

люблинцев.

Сейчас в здании клуба им. III Интернационала южное крыло занято 

«РОСИЗО».

Северное крыло реставрируют.

Сквер имени Антона Павловича Чехова

Сквер появился в Люблино не случайно. По воспоминаниям корен-

ных жителей, Антон Павлович Чехов приезжал в Люблино на Сукино 

болото, а также на поля орошения поохотиться. 

В Печатникове старожилы до сих пор помнят, что улицу, где он оста-

навливался в доме своих знакомых 

отдохнуть после охоты, называли 

улицей Чехова. Еще в 1959 г. имен-

но там собирались разбить сквер, но 

в связи с тем, что в 1961 г. Люблино 

вошло в черту города Москвы, этого 

не случилось. 

Сквер им. Антона Павловича Че-

хова находится между Таганрогской и 

Армавирской улицами. С предложе-

нием присвоить скверу имя А.П. Че-

хова обратились жители района и 

представители Ростовского земляче-

ства, т.к. Таганрог – город, в котором 

он родился.

В центре сквера установлен по-

стамент с бюстом великого писа-

теля работы скульптора Салавата 

Щербакова. По дорожкам сквера 
Сквер А.П. Чехова на 

Краснодарской улице
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расположены деревянные скульптуры, изображающие персонажей из 

произведений Чехова.

В западной части зоны отдыха – небольшой спортивный комплекс и 

детская площадка. 

Сквер стал любимым местом отдыха люблинских жителей. 

Сквер у станции метро «Люблино» 

Сквер у станции метро «Любли-

но», самый большой по территории 

в нашем районе, был открыт в 2008г. 

На его месте прежде были парни-

ки совхоза им. А.М. Горького.

Незадолго до Великой Отече-

ственной войны правительство стра-

ны утвердило план строительства 

крупнейшего в СССР теплично-пар-

никового комбината в г. Люблино. 

30 тыс. кв. м теплиц, 22,5 тыс. кв. м 

парников, 15 тыс. кв. м утепленного 

грунта, – таков был объем работ. Жи-

тели столицы смогли бы ежегодно 

получать 1300–1500 тонн овощей. 

Строительство шло полным хо-

дом с опережением графика. Боль-

шой объем работ был сделан. Но на-

ступило 22 июня 1941 г., все планы 

рухнули. После окончания Великой Отечественной войны строитель-

ство продолжили, но уже в меньшем объеме. 

В 1958 г. в восточной части Люб лино заработали теплицы и оранже-

реи. У жителей появилась возможность покупать свежие овощи и цветы 

круг лый год. В 1990-е гг. все изменилось. 

Сейчас в сквере находится большой спортивный комплекс с футболь-

ным полем, тренажерами, площадкой для игры в волейбол и баскетбол, 

детские площадки. Летом на территории этого сквера можно покататься 

на велосипедах, взятых на прокат, отдохнуть в современных беседках, 

оборудованных столами и лавочками, или на лавочках у фонтана. 

С восточной стороны находится храм Святой мученицы Татианы 

Римской (настоятель пресвитер Виталий Данилюк). Малое освяще-

ние нового здания храма и первая Божественная литургия состоялись 

Храм Святой мученицы 

Татианы Римской в Люблино
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11 сентября 2016 г. До этого службы 

проходили в небольшом временном 

храме. 

На холме рядом с храмом в 2016 г. 

установили закладной камень. 

По инициативе протоиерея Федора 

Конюхова, почетного жителя Любли-

но, и при его финансовой поддержке 

на этом месте будет воздвигнут па-

мятник Святителю Николаю Чудо-

творцу. Великий Святой неоднократ-

но выручал отца Федора из беды в его 

странствиях по морским просторам.

Стадион «Локомотив» ЛЛМЗ 

В 1936 г. Люблинский литей-

но-механический завод начал стро-

ить недалеко от берега пруда стадион 

«Локомотив». Строительство растя-

нулось на два года. 

В июле 1938 г. «Заводская прав-

да» писала о новом стадионе: «Здесь 

имеются хорошо отделанные спор-

тивные площадки для игры в фут-

бол, волейбол, баскетбол и городки, 

устроены теннисные корты, специа-

ль ное место отведено для приема 

норм комплекса «Готов к труду и обо-

роне», расчищены беговые дорожки. 

Всего на строительство стадиона 

заводом ассигновано 450 тысяч руб-

лей». 

В Москве в то время не было та-

кого количества хорошо оснащен-

ных стадионов, как сейчас. Поэтому 

стадион в Люблино с хорошо дрени-

рованным полем сразу же привлек 

внимание спортивной общественно-

сти. Поле берегли: цеховые коман-

Внешняя ограда стадиона 

«Локомотив» в Люблино

Стадион «Локомотив» ЛЛМЗ

Проект памятника Свт. Николаю 

Чудотворцу в сквере у  станции 

метро «Люблино»
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Первый городской фестиваль молодежи прошел в Люблино в мае 

1956 г. Главные мероприятия и соревнования проходили на стадионе 

«Локомотив». 

В 1956 г. закончили строительство городского тира. На месте ранее 

существовавших каркасно-насыпных стен возвели железобетонные. 

6 августа 1957 г. на люблинском стадионе «Локомотив» состоялся 

матч футбольного первенства VI Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов в Москве. Встретились команды Финляндии и клуба Иль-де-

Франс (Франция).

Интерес люблинцев к матчу был очень велик. Стадион заполнили 

9 тыс. зрителей. Победила команда Франции со счетом 6:4.

Более 7 тыс. зрителей заполнили трибуны стадиона «Локомотив» в 

Люблино 8 августа 1957 г., чтобы посмотреть товарищескую встречу по 

футболу между командами Иль-де-Франс и сборной Люблинского ли-

тейно-механического завода. Со счетом 7:1 победили люблинцы. 

На стадионе 28 мая 1960 г. проходила международная товарище-

ская встреча московского «Локомотива» с командой города Норчепинг 

(Швеция). Финальный свисток возвестил о победе московского «Локо-

мотива» со счетом 3:2.

Площадка для игры в городки находилась там, где сейчас стоит зда-

ние школы имени Ф.М. Достоевского.

Сейчас стадион «Локомотив» в Люблино находится на реконструк-

ции.

Музей индустриальной культуры. 

Рассказывает Татьяна Михайловна Филиппова

Стереотип «музей – это скучно» берет начало из детства. Застывшие, 

словно экспонаты, бабушки-смотрительницы, таблички «руками не тро-

гать», и – тишина. От стереотипов надо уходить. Музей индустриальной 

культуры (МИК) – живой музей. Расположен в живописном месте – на 

территории Кузьминского лесопарка. Он основан в 1994 г. Первоначаль-

но назывался «Музей старинных экипажей и автомобилей», но в 2009 г. 

был перепрофилирован и теперь он носит название «Музей индустри-

альной культуры» (МИК). 

Все стремительно меняется. Вещи, которые много лет служили на-

шим родителям, бабушкам, дедушкам, вдруг становятся совершенно не-

нужными и безжалостно выбрасываются. А ведь в них был вложен труд 

многих людей, они были частью нашей жизни. Не надо их выбрасывать, 

они заслуживают лучшей участи. Приносите их в музей. Даже, если они 



- 228 -

сломаны – починят, а еще они будут радовать людей. Реставрация – это 

искусство, и в музее работает много таких замечательных мастеров.

МИК – история жизни недавнего поколения, в нем около 30 тыс. еди-

ниц хранения, начиная от детских игрушек до современных компьюте-

ров. Есть школьный уголок со старыми партами, формой, учебниками. 

Богатая коллекция фото- и кинотехники, часов, электроприборов, му-

зыкальных инструментов. Представлен весь старый домашний быт: ме-

бель, посуда, утюги, швейные машинки. Очень интересна коллекция 

радиоприемников, магнитофонов, телевизоров. Здесь все можно рас-

смотреть вблизи и потрогать руками. А крупные экспонаты находятся 

прямо на улице при входе.

Здесь бережно хранят старину. Книга отзывов полна добрых слов. 

Посетители благодарят за возможность «вернуться в детство». 

В музее часто проводят интересные выставки, экскурсии. отмечают 

все праздники.

Но лучше все это увидеть самим, поэтому приходите в музей, смотри-

те, восхищайтесь, удивляйтесь! 

Пожелаем новых впечатляющих успехов хранителям старины и ди-

ректору МИК Железнякову Льву Наумовичу – энергичному, неутоми-

мому человеку, влюбленному в свою работу.

Музеи боевой славы

Патриотическое воспитание учащихся – приоритетное направление 

успешно реализуемой в Люблино программы по формированию и раз-

витию личности, обладающей качествами гражданина – патриота Рос-

сии. Центрами патриотического воспитания учащихся образовательных 

учреждений стали школьные музеи.

В Люблино функционируют более 15 музеев и комнат боевой и тру-

довой славы, краеведческих и других музеев, в которых регулярно про-

водятся встречи учащихся с ветеранами войны и труда, семинары по об-

мену опытом, конференции – мероприятия, воспитывающие у школь-

ников любовь к Родине, чувство гордости за свой народ, уважение к его 

подвигам.

В течение всего учебного года ветераны приходят в школы на уро-

ки мужества, круглые столы, на торжественные линейки, посвященные 

Дню знаний. Дню защитника Отечества, Дню Победы. Они активно 

участвуют в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, 

памятным датам и дням воинской славы.
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Чувство Родины
В.И. Фирсов3

Родина, суровая и милая,

Помнит все жестокие бои…

Вырастают рощи над могилами,

Славят жизнь по рощам соловьи.

Что грозы железная мелодия,

Радость или горькая нужда?!

Все проходит. Остается – Родина,

То, что не изменит никогда.

С ней живут, любя, страдая, радуясь,

Падая и поднимаясь ввысь.

Над грозою торжествует радуга,

Над бедою торжествует жизнь!

Медленно история листается,

Летописный тяжелеет слог.

Все стареет, Родина не старится,

Не пускает старость на порог.

Мы прошли столетия с Россиею

От сохи до звездного крыла,

А взгляни – все то же небо синее

И над Волгой та же тень орла.

Те же травы к солнцу поднимаются,

Так же розов неотцветший сад,

Так же любят, и с любовью маются,

И страдают, как века назад.

И еще немало будет пройдено,

Коль зовут в грядущее пути.

Но святей и чище чувства Родины

Людям никогда не обрести.

С этим чувством человек рождается,

С ним живет и умирает с ним.

Все пройдет, а Родина – останется,

Если мы то чувство сохраним.

3 Фирсов Владимир Иванович жил в Люблино и учился в школе № 49 (1143).  Лауреат 

премии Ленинского комсомола 1968 года, Государственной премии РСФСР им. А.М. Горь-

кого 1976 года, Премия правительства России в области культуры – 2009 год. Поэт на-

граждён орденами: Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, «Знаком По-

чета» – дважды, свт. Кирилла и Мефодия, первой степени, Дружбы, «За заслуги перед 

Отечеством», четвертой степени, 2008 год.
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Прежние названия улиц в городе Люблино

В старом городе были улицы, которые ликвидировали, освобождая 

территорию для Люблинского парка: улица Горького, Большая, Напруд-

ная, Пушкинская, Свердлова, Пионерская, Бородинский тупик; часть 

улиц переименовали, когда город Люблино вошел в состав Ждановского 

района столицы: Октябрьская (Тихая), Красноармейская (Тихая с 1967), 

Садовая (Летняя), Кооперативная (Ейская), Вокзальная (Кубанская), 

Советская (Ставропольская), Калинина (Краснодарская), Маяковско-

го (до этого была Кузнечной, сейчас Мариупольская), Кирова (Суда-

кова). Мичурина (Совхозная, 2 дома относятся к проспекту 40-летия 

Октября), Московская (начиналась от Люблинского пруда и заканчива-

лась у Нижних полей, сейчас Люблинская), проспект 40-летия Октября 

(Осоавиахима до 1957 года), Краснодонская (проспект Ленина), Нико-

лая Островского (Армавирская и часть Таганрогской), Гоголя (Таганрог-

ская), Ухтомская (часть домов отнесли к Таганрогской, часть к Красно-

дарской и Ставропольской), Новороссийская (Восточная), Школьная 

(Егорьевская), Деповской проезд (Маяковская, Егорьевский проезд), 

Мосвокстроя (Верхние поля), Курская, Железнодорожная.

Улицы Заводская, Литейная, Трудовая, Ударника, Фрунзенская на-

ходились на жилищном участке Люблинского литейно-механического 

завода, они были застроены стандартными домами и бараками, которые 

были снесены при строительстве новых кварталов. Улицы Курская и Же-

лезнодорожная шли параллельно железной дороге, вдоль них ликвиди-

ровали жилые дома, оставив гаражи и промышленную застройку, улиц 

не стало.

Администрация Люблино

Председатели Люблинского исполкома4

1921 год, 1октября – Сергеев М.

1921 год, 14 ноября по 8 октября 1923 года – Тихонов И.С.

1923 год, 20 октября по 15 октября 1926 года – Лобушкин.

1926 год, 15 февраля по 9 мая 1927 года – Жуков Ф.И.

1928 год по 1929 год – Артамонов Т.

1942 год, 29 декабря по 14 апреля 1944 года – Сафонов В.

1944 год, 31 мая по 8 января 1946 года – Борисов Н.А.
4 К сожалению, более полную информацию найти не удалось. (Ильинская Т.А.)
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1946 год по 1948 год – Павлов С.Е.

1948 год, 3 сентября по 1949 год – Пушков К.Г.

1949 год – 1950 год – Смесов С.С.

1950 год, 8 декабря – Петроченков М.С.

1960 год – Ирисов С.Н.

1969 год – Сергеев Д.В.

1971 год – Акимов П.Т.

1977 год – Столяров В.С.

1986 год – Кузовлев Г.Ф.

Главы управы

1991 год – Горчаков А.А.

2000 год – Сморяков А.В.

2004 год – Савин А.А.

2008 год – Буянкин С.Н.

2012 год – Бирюков А.П.

Председатели Совета депутатов

1991 год – Кожохин Н.И.

1992 год – Калабеков А.А.

2003 год – Андрианов Ю.А.

Руководители муниципалитета

2003 год – Андрианов Ю.А.

2004 год – Евстигнеев Т.Ф.

2012 год – Малкина Л.Ю. 

Глава муниципального округа с 2013 года – Андрианов Ю.А.

На территории Люблино находились:

Люблинский литейно-механический завод (он же «Можерез», Ли-

тейно-механический завод имени Л.Кагановича).

Люблинский железнодорожный узел:

Паровозное депо станции Люблино.
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Моторвагонного депо Перерва.

Станция Люблино-сортировочная.

Люблинская дистанция сигнализации и связи.

Кондукторский резерв.

ХI дистанция СЦБ.

Московский энерго-механический завод (МЭМЗ).

Морская гидрофизическая лаборатория Академии наук СССР.

Люблинская станция аэрации.

Перервинский гидроузел.

Почта.

Хлебозавод.

Магазины Люблинского горторга и ОРС Московско-Курской желез-

ной дороги.

Сельскохозяйственные предприятия:

Совхоз «Люблинские поля орошения».

Совхоз имени А.М. Горького.

Совхоз имени Моссовета.

Колхоз «Красный огородник».

Колхоз «Огородный гигант».

Колхоз «Коминтерна».

Образовательные учреждения

Школы в Люблино были городские и железнодорожные.

№ 1, № 2, № 4, № 6, № 49, № 50 – железнодорожные.

№1, № 2 – городские.

Перервинский институт глухонемых детей.

Техникум «Трудовые резервы».

Железнодорожный техникум имени Ф.Э. Дзержинского.

Филиалы институтов МИИТа, МВМИ.

Детский дом.

Дом малютки.

Библиотеки (городская и ведомственные).

Здравоохранение

Больница имени Н.А. Семашко (МПС).

Больница станции аэрации (она же городская до 1949 года).

Городская детская инфекционная больница.
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Детская больница (МПС). 

Поликлиники: железнодорожные (детская и взрослая), городские 

(детская и взрослая).

Аптека (городская и железнодорожная при поликлинике МПС).

Примечания

Люблинский литейно-механический завод до 8 апреля 1936 г. назы-

вался МОЖЕРЕЗ – Московский железнодорожный ремонтный завод, 

с 8 апреля 1936 г. – Литейно-механический завод им. Л.М. Кагановича. 

После ХХ съезда КПСС – Люблинский литейно-механический завод 

(ЛЛМЗ).

БГТО – Будь готов к труду и обороне.

ГТО – Готов к труду и обороне.

МОПР – Международное общество помощи революционерам.

НИБТ – Научно-испытательный бронетанковый полигон.

НКПС – Народный комиссариат путей сообщения.

ОКИБ – Опытное конструкторское испытательное бюро.

Осоавиахим – общество содействия обороне, авиационному и хими-

ческому строительству СССР.

ОКС – Отдел капитального строительства.

УКС – Управление капитального строительства.

ЦК ВКП (б) – Центральный комитет Всесоюзной коммунистиче-

ской партии (большевиков).

Использованные архивные источники

Центральный исторический архив города Москвы. Ф. 3. Оп. 1. Д. 897 Л. 2, 79, 

94, 89, 91, 94. Ф. 413. Оп.4. Д. 13. Л. 1- 3. Ф. 203. 

Оп. 445. Д. 26. Л. 1 – 5, 11. Ф. 454. Оп. 4. Д. 16. Л. 236. Ф. 203. Оп. 698. 

Д. 530. Л. 1. Ф. 203. Оп. 468. Д. 3. Л. 4, 4 об., 8. Ф. 203. Оп. 702. 

Д. 89. Л. 1, 1 об. 

Центральный государственный архив Московской области. 

Ф. 744. Оп. 1. Д. 279. Л. 200. Ф. 2157. Оп.1. Д. 3312. Л. 236. Ф. 65. Оп.1. Д. 316. 

Л.9. Ф. 66. Оп. 11. Д. 1274. Л. 20. Ф. 66. Оп.11. Д. 1166. 

Л. 186 об. Ф. 66. Оп. 11. Д. 5505. Л. 86. Ф.66. Оп.1. Д.121.а. Л. 18. Ф.180. Оп. 1. 

Д.1372. Л. 53. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 1885. Л. 357. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 1934. Л. 36. Ф. 2157. 

Оп. 1. 2138. Л. 228. Ф. 150. Оп. 1. 

Д. 2593. Л. 123 – 132. Ф. 1758. Д. 101. Ф. 2287. Оп. 4. Д. 442. Ф. 966. Оп. 4. 

Д. 1795. Л. 91, 92 – 93. Ф. 1747. Оп. 1. Д. 33. Л. 1, 4, 5, 6, 61, 85, 90, 99, 517.
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Российский государственный архив древних актов. Ф. 192. Оп. 2. 

Д. 23 – 91. Л. 67.

Центральный архив города Москвы. Ф. 150. Оп. 1. Д. 2593. Л. 128 – 132.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. 57. Ф. 327. 

Ф. 7523. Ф.10035.

Научно-отраслевой архив института археологии РАН. Ф.1. Р-1. Оп. 1. 

Д. 24253. Чернов С.З. 1988. С. 36. Рис. 96, 102, 103.

Периодическая печать

Газета «Гудок». 1927 – 1929.

Газета «Ударный Можерез». 1932–1938.

Газета «Заводская правда». 1938. № 165. 1959. 1965, 1972, 1975, 1976, 1980, 

1982, 1983, 1987.

Газета «За большевисткие темпы». 02. 1931 – 1942 (№ 1108).

Газета «Знамя коммунизма». 1939–1960.

Газета «Московская правда». 2006. 10.10. С. 5.

Газета «Московская правда». 1951. № 105. С. 1.

Газета «Люблинский железнодорожник». 1945–1952. № 40, 41, 42.

Газета «Известия». 1926. № 251.

Московские епархиальные ведомости. 1872. № 24. С. 165. №. 31. С. 239.

Журнал «Городское хозяйство». 1937. № 21. С. 32.

Журнал «Искры». 1904. № 25 . С. 199.

Журнал «Клуб». 2011. № 7. С. 6–7.

Московский листок. 1904. № 170. С. 3.

Московский листок. 1904. № 173. С. 3.

Московский курьер. № 49. 1914 г. С. 4.

Газета «Мое Люблино». 2012. № 11. С. 6.

Газета «Мое Люблино». 2013. № 6. С. 8.

Газета «Мое Люблино». 2013. № 7. С. 4, 5.

Газета «Мое Люблино». 2013. № 10. С. 5.

Газета «Мое Люблино». 2014. № 1. С. 4.

Газета «Мое Люблино». 2014. № 2. С. 5, 8.

Использованные литературные источники

Альбом зданий, принадлежащих московскому городскому общественному 

управлению. – Т. 1. – С. 147.

Вечная слава героям. 70-летию Великой Победы посвящается. М., 2015.

Зверев В.А. Природа и культура Москвы и окрестностей. – М., 2008. – С. 342.

Звягинский Я.Я. Канализация г. Москвы. – М., 1929. – С. 40, 41.

Коломиец М. Отечественные бронедрезины и мотоброневагоны. – М., 1998.
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Комаровский А.Н. Записки строителя. – М., 1972. – С. 48.

Конарев Н.С. Железнодорожники в ВОВ. Глава 4. – М.: Транспорт, 1987. – 

С. 139.

Московский некрополь героев / Симонов А., Литвинов Р., Коробцов  О. – 

М.: Новости, 2011. – Т.1. – С. 32, 36, 61, 121, 133, 145, 199, 203, 247, 285, 303, 310.

Московский некрополь героев / Симонов А., Литвинов Р., Коробцов О. – М.: 

Новости, 2013. – Т.2. – С. 163.

Отечественные бронированные машины. ХХ век / Солянкин А.Г., Пав-

лов М.В., Павлов И.В., Желтов И.Г. – Изд. центр «Экспринт», 2002. – Т. 1.

Память. – М., 2008. – С. 1–43.

Перерва. Николо-Перервинская обитель. – 2002. – С. 21.

Пионеры отечественного танкостроения [Электронный ресурс]. 

Доступ из системы РГБ.

Профессия в наследство: о династии Филипповых. – М., 2016.

Путеводитель по окрестностям Москвы (Текстильщики, Люблино, Депо, 

Перерва, Кузьминки). – Молодой Ленинец, 1926.

Романюк С.К. По землям московских сел и слобод. – М. 1999. – Ч. 2. – 

С. 317-318.

100 лет канализации Москвы. – М., 1998. – С. 35, 114, 134, 427.

Филиппов К.И. Немного о прошлом. – М., 1997. – С. 8, 9.
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