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К ЧИТАТЕЛЮ 

Дорогие друзья! 

Вы держите в руках интереснейшее издание, которое позна
комит Вас с богатой историей и культурным наследием Озёрской 
земли. «Страницы истории Озёрского края» - дополненное и отре
дактированное переиздание, посвященное столетней годовщине со 
дня рождения нашей землячки, почётного гражданина Озёрского 
района, краеведа Анны Павловны Дорониной. Вся её жизнь была 
наполнена большой любовью к своей малой Родине, имя которой -
Озёры. 

Написанию этой книги предшествовал большой труд: работа с 
архивами, общение со знатоками истории, тесным взаимодействи¬ 
ем с городским краеведческим музеем. 

«Страницы истории Озёрского края» рассказывают об истории 
нашего города, его культурных традициях, знатных земляках. В них 
собрана летопись нашего района с незапамятных времён. Надеюсь, 
что этой книгой Анна Павловна передаёт эстафету любви к истории 
нашей земли нынешним краеведам, молодёжи. 

Хочется верить, что это издание займёт почётное место в семей
ных библиотеках каждого дома, станет приятным подарком для лю
бого гостя. Мы больше узнаем о нашем прошлом, о нашем наследии, 
а значит, и относиться к нему будем бережно. Пусть книга эта при¬ 
несёт нам только радость и пользу, побуждая к глубоким размыш¬ 
лениям, сближая великое и родное. 

С.Е.РАДОНЦЕВ, 
глава городского поселения Озёры 
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Глава городского поселения Озёры С.Е.Радонцев 
в городском краеведческом музее на мероприятии, 

посвящённом 100-летию со дня рождения А.П.Дорониной 
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ВОСПОМИНАНИЯ О МАМЕ 

Моя мама Анна 
Павловна Доронина 
родилась 21 ноября 
1911 года в селе Озё-
ры. В честь Дня ангела 
её назвали Анной. Она 
была четвёртым ре¬ 
бёнком в семье, в ко¬ 
торой воспитывалось 
семеро детей: четыре 
мальчика и три де¬ 
вочки. Её отец Павел 

Дементьевич Варфоломеев был уроженцем Рязанской губернии, а 
мать Мария Евгеньевна (Зайцева) Варфоломеева - родом из Туль¬ 
ской губернии. Наш прадедушка по материнской линии Евгений 
Зайцев был крепостным и, хотя не имел образования, щедро был 
одарён природой умом и смекалкой, обладал отличной памятью. 
Услышит сказку или рассказ от нищих, от молящихся по святым 
местам и почти наизусть рассказывал детям. 

Семья Варфоломеевых сначала жила в полуподвале одного 
из домов на Большой (Главной) улице. Когда Павел Дементьевич 
стал работать на текстильном предприятии фабрикантов Товари¬ 
щества Ф. Щербакова сыновей, то его семья переехала на другое 
место жительства: в домик на территории фабричного двора. Под 
домиком когда-то была баня, которую мои дедушка и бабушка ис¬ 
пользовали для хранения овощей и картофеля. Рядом находил¬ 
ся сарай для кур и кроликов, их разводили всей семьёй. Семья 
дедушки была дружной. За няньку у мамы был её старший брат 
Иван. Старшая сестра Лиза нянчила сестру Марфу. Детей с ранне-
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го возраста приучали к труду. Они участвовали в заготовке сена, 
собирали для кроликов ветки и траву, убирались в доме. Во всех 
делах помогали родителям. 

18 июня 1918 года у Марии Евгеньевны родились близнецы 
Сергей и Александр. Роды были тяжёлые. Бабушка долго лежала 
в больнице, получив инвалидность, с 1926 года больше не работа¬ 
ла. Семья прибавилась, и возникла необходимость, чтобы прокор¬ 
миться, завести корову. Корова давала по 18 литров молока в день. 
Этого хватало на всю семью из девяти человек, а иногда продавали 
молоко соседям. Потом бабушка Мария Евгеньевна стала болеть. 
Ухаживать за коровой стало тяжело, поэтому решили корову заме¬ 
нить козами, которым нужно было меньше корма и ухода. Кроме 
коз, был ещё большой пушистый пёс Трубач, на котором ребята 
любили кататься зимой на санках. Вот было веселье! А ещё в сво¬ 
бодное время всей гурьбой они ходили в лес за ягодами, грибами 
и орехами. Любимыми играми были «казаки-разбойники» и фут¬ 
бол. Мама Анна Павловна больше дружила с братьями, потому что 
у старших сестёр были свои интересы и секреты. 

Пришла пора учиться. Мама пошла в начальную школу почти 
одновременно с сестрой Марфой. Это было в сентябре 1918 года. 
Первыми учителями стали для неё М.И. Перцева и Е.М. Доронина. 
В школе было интересно. Кроме учебных занятий, ребята занима¬ 
лись в кружках: пели, разучивали стихи, ставили спектакли. В од¬ 
ной из постановок «Парижская коммуна» участвовала Анна. Это 
её впечатлило. И она стала участницей спектаклей, проходящих в 
школе. 

В связи с реорганизацией начальной школы мою маму пере¬ 
вели из пятого класса в четвёртый. Не посчастливилось ей попасть 
и в коммерческое училище (школу II ступени) по возрасту: была 
ещё мала. Анна стала посещать школу № 3. Сидела за партой с Ли¬ 
зой Волковой. Училась старательно, была любознательна и актив¬ 
на. Здесь маму приняли в пионеры. В клубе Ефимушкиных про¬ 
ходили сборы первых пионерских отрядов. Вместе с заместителем 
вожатого Борисом Сквиренко она начала заниматься обществен¬ 
ной работой. Пионерская жизнь проходила интересно. Помогал 
школьникам преподаватель пения из села Клишино П.М. Копчён-
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ков. Ребята любили песни. Любимой песней мамы была песня про 
весну. В ней есть такие слова: «Уж тает снег, бегут ручьи, светлей и 
ярче солнце стало...». Особенно нравилось ходить пионерам, сре
ди которых была мама, выступать в красных уголках на предпри
ятиях. Тут и спортивные выступления, и песни, и чтение стихов, и 
аплодисменты зрителей. Но особенной популярностью пользова
лись походы в деревню Редькино, село Горы. А в Холмах у отряда 
пропало знамя. Вот был переполох. Но пионеры его нашли, и оно 
долгое время под звуки горнов и дробь барабанов было впереди их 
пионерского отряда. 

Спустя время моей маме всё же удалось поступить в школу II 
ступени со спецподготовкой (профориентацией). Однако, многих 
учебников не хватало, так как они были дорогостоящими, и у ро¬ 
дителей не хватало средств на их приобретение. Анна обратилась к 
управляющему фабрики Н.И. Карташову. Он её выслушал на кух
не и позвал сына Игоря: «Зачем тебе учебники по алгебре? При
шла Нюрка, дочь Павла, просит книги, учиться хочет на инженера! 
Ха-ха-ха». Игорь дал маме свои тетради и учебники по алгебре. А 
инженером стала потом, только не по высшему образованию, а по 
должности. Мама часто вспоминала своих учителей А.В. Костицы-
на, М.И.Крюкова, Г.В. Соболева и многих других. Рассказывала, а 
мы с братом слушали интересные истории и случаи из её жизни: 
«Дружили мы группой: Галя Карпова, Лёля Сорокина из села Кли-
шино, Маня Метёлкина из деревни Бутьково, Шура Шарапова из 
деревни Смедово, Наташа Волкова и я из Озёр. У Шуры была лод¬ 
ка-плоскодонка, на которой мы часто катались на реке. Как-то раз 
мы поплыли вниз по течению Оки к месту расположения бывше¬ 
го г. Ростиславля. Туда добрались хорошо, проплыв 8 км, набра¬ 
ли цветов, в том числе белых нежных анемонов. Обратно против 
течения грести вёслами было трудно, «набили мозлы». А у моста 
слезли, и по привычке Шура уплыла домой одна. Это было не раз, 
когда мы изучали свои места». 

В седьмом классе у моей мамы не было книги по истории, вер¬ 
нее, она была, но сразу на троих учеников. Один раз она не читала, 
а в классе учитель её спросил. Она взяла у Наташи Волковой те¬ 
традь и по ней отвечала. Учитель заметил и подошёл к ней: «А где 
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ваш урок?» Однако, по истории она усваивала материал быстро и 
ответила на оценку «хорошо». Родители не дали ей доучиться и 
уговорили поступить в ФЗУ, где она училась, совмещая вместе с 
сестрой Марфой учёбу с работой. По результатам экзаменов маму 
зачислили ученицей ткача с выплатой стипендии. 28 февраля 1928 
года началась её трудовая жизнь. В этом же году её приняли в ком¬ 
сомол, и секретарь ВЛКСМ Л.И. Перцев торжественно вручил ей 
комсомольский билет. По окончании ФЗУ получила профессию 
ткача пятого разряда и стала работать сначала на четырёх, а потом 
на шести ткацких станках. Она всё умела, ей всё удавалось. Родите¬ 
ли радовались её трудовым успехам. Затем Анну перевели на долж¬ 
ность инструктора ФЗУ. Молодой специалист преподавала обще¬ 
образовательные предметы, вела теоретическое и практическое 
обучение по ткачеству, занималась общественной работой, уча¬ 
ствовала в спортивной жизни училища, была активисткой «Синей 
блузы», членом редколлегии стенной газеты «Наша мысль». Часто 
учащиеся ФЗУ выезжали в сельскую местность для оказания по¬ 
мощи в уборке урожая, показывали в сельских клубах спектакли. 
По воспоминаниям мамы, памятной для неё датой была поездка к 
брату Николаю в Москву. Это было в 1931 году. Впервые она по¬ 
сетила звуковое кино. Шёл фильм «Путёвка в жизнь». Потом мама 
долго рассказывала о нём дома и сослуживцам на работе. Заме¬ 
тив в ней необычайную общественную активность, стремление к 
знаниям, её выдвинули на комсомольскую работу в райком комсо¬ 
мола. Этой же осенью Анна поступила учиться во вновь открыв¬ 
шийся Озёрский текстильный техникум на отделение по хлопкот¬ 
качеству, чему способствовал директор учебного комбината И.Я. 
Хориков, готовивший рабочие кадры. 

К этому времени мама познакомилась с Петром Дорониным, 
своим будущим мужем. Вместе они посещали субботники в го¬ 
родском саду и на территории фабрики. Пётр учился на рабфаке. 
Утром нужно было рано вставать, но он был галантным кавалером 
и, несмотря на поздние прогулки с матерью, всегда провожал её 
до дома. Мама часто вспоминала время, когда в стране проходила 
коллективизация. Была сама к ней причастна. В выходные и от¬ 
пускные дни Анна вместе с другими парнями и девчатами ходила 



Воспоминания о маме 9 

работать на поля колхоза «Новые Хочемы», председателем которо¬ 
го был С.П. Мусатов. Колхоз находился в 25 километрах от города. 
Идти приходилось пешком. Во время сельхозработ жили в сараях, 
спали на сене, питались в столовой. Председатель рано утром под¬ 
нимал парней на косьбу и сам работал с ними. Колхозницы научи¬ 
ли девчат вязать рожь в снопы, потом их складывали в стога. 

В 1934 году учащиеся техникума и рабфака ездили в Ленин¬ 
град, посетили Эрмитаж, музей, что запомнилось маме на всю 
жизнь. А на следующий год она защищала дипломный проект. 
Оценили на оценку «хорошо». Получила направление на работу 
в ткацкую фабрику техническим пропагандистом (техпропом). И 
как всегда выполняла общественные поручения: была комсоргом 
в смене, членом комитета комсомола ткацкой фабрики. 

В 1936 году проводили в Красную Армию Петра Доронина и 
Алексея Новикова, для которых был организован вечер в столовой. 

В 1937 году маму избрали секретарём комитета ВЛКСМ ткац
кой фабрики, а это было очень ответственное поручение. Под её 
руководством комсомольцы-текстильщики приняли активное 
участие в первых выборах в Верховный Совет СССР. От лица мо¬ 
лодёжи Анна выступала на собраниях, агитируя озерчан проявить 
гражданскую позицию и прийти голосовать. Выборы прошли 
успешно, в чём была доля заслуги и моей мамы, комсомольского 
вожака. 

Зимой 1939 года маме пришлось выполнять поручение партии 
комсомолу по сбору средств от колхозников. Анна с группой ком¬ 
сомольцев агитировала колхозников вносить деньги по государ¬ 
ственному займу. В мороз и вьюгу они шли пешком по сёлам от 
дома к дому, чтобы разъяснить гражданам политику партии. Во¬ 
лодя Русаков агитировал в селе Суково, Анна с Шурой Ковровой 
на территории 2-го Каменского сельсовета. Задание было выпол¬ 
нено. В деревнях Ольхово, Сенькино, Кондрево, Каменка-2 кол¬ 
хозники внесли деньги по государственному займу. Утром выпал 
обильный снег, дороги стали непроезжими. Вместе с председате¬ 
лем колхоза «Кабужское» молодёжь расчистила снег до главной 
дороги, и они двинулись в путь. В сельсовете села Суково агита¬ 
торы встретили своего товарища Володю Русакова, передохнули и 
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двинулись дальше. Дорога была трудной, часто отдыхали на снегу, 
съели последний хлеб. Показалась деревня Тарбушево, и Шурочка 
осталась в деревне. Остальные продолжили свой путь. Снег наби¬ 
вался в валенки. Дошли до города Озёры к десяти часам вечера. 
Когда вечером Анна пришла домой, то родители начали растирать 
ей руки и ноги. Наутро у неё пропал голос. Чем только не занима¬ 
лись комсомольцы, возглавляемые Анной. Ходили на силосование 
в деревню Варищи, центральную усадьбу совхоза «Озёры», орга¬ 
низовывали лыжные походы Озёры - Коломна, Озёры - Москва. 
Проводили в избах-читальнях беседы, лекции. Очень хорошо их 
агитбригаду встречали в Колычеве, Протопопове, Коломне. Кроме 
бесед, которые проводила Анна, устраивался концерт. В нём уча¬ 
ствовал струнный оркестр. Комсомольская организация проводи¬ 
ла совместную работу с Озёрским филиалом Коломенского аэро¬ 
клуба, осоавиахимом. Молодёжь участвовала в походах, военных 
играх, занималась баскетболом, волейболом, спортивными сорев¬ 
нованиями с показом пирамид. Опытные инструкторы от профсо¬ 
юза М.К. Кочергин, по тяжёлой атлетике Григорий Катаев, братья 
Алексей и Василий Мелёхины обучали и готовили спортсменов к 
выступлениям перед озерчанами и на областные соревнования. 

В городе любимым видом спорта был футбол. Его озерчане 
обожали, были игроками, болели за футбольную команду, в ко¬ 
торой играли братья Гринины. Алексей Гринин стал известным в 
стране футболистом. А вот брат мамы Николай, живший в Москве, 
увлекался театром. Он посещал драмкружок, курсы по системе 
Станиславского. Познакомился с девушкой Тосей. Мама вспомина¬ 
ла, что перед отъездом в Красную Армию Николай с Тосей жили 
у них. Мария Евгеньевна, моя бабушка, лежала в больнице, и они 
вдвоём провожали его на Дальний Восток и не знали, что видят его 
в последний раз. Погиб брат Николай в дороге с Дальнего Востока, 
последнее письмо 14.09.1937 года. Мама Николая жалела, говорила, 
что ушёл из жизни очень талантливый и светлый человек. 

Когда вернулся домой Пётр Доронин, они с мамой пожени¬ 
лись 5 июня 1939 года. 

Однако, работа требовала много времени. Мама приняла ак¬ 
тивное участие в выборах в Верховный Совет, которые состоялись 
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26 июня 1938 года. В Озёрах в честь этой знаменательной даты 
была названа улица 26 июня, что на Роговом поле. Уже в середине 
года молодёжь, показавшую пример в работе, учёбе, обществен¬ 
ной деятельности, начали по рекомендациям бюро комсомола и 
двух членов партии принимать в члены ВКП(б). Среди них была 
моя мама. 

В этот период у дедушки и бабушки изменились бытовые усло¬ 
вия. Был снесён дом на территории фабрики из-за строительства 
хлопковых складов, поэтому семья переехала в другое жильё, кото
рое находилось по улице Красные Озёры, дом № 37, а затем пере
селились на той же улице в дом № 33. Дедушка Павел Дементьевич 
вернулся домой из Москвы, где он работал. Бабушка Мария Евге¬ 
ньевна к этому времени была инвалидом третьей группы. 23 фев¬ 
раля 1940 года, в воскресенье на свет родились мы, братья-близне
цы. Я, Леонид - в 14.00 часов, Василий - в 14.20. В это время мама с 
отцом жили у родителей отца на пл. К. Маркса в доме № 30. Чтобы 
улучшить наши жилищные условия, дедушка перевёз нас с матерью 
к себе. Наши отец и мама с утра до вечера работали, а за нами, уста¬ 
новив время, ухаживали и нянчили обе бабушки и родственница 
Елена. Нас мыли, кормили. Особенно нам нравилось козье молоко, 
поэтому и росли не болея. Отец купил нам валенки, и мы были им 
очень рады. В 1940 году из Красной Армии вернулся мамин брат 
Сергей, служивший на границе в Прибалтике. Но всех нас ждало 
тяжёлое испытание. Началась Великая Отечественная война. 

26 июня мама с бабушкой вместе с директором РУ № 46 
С.Я. Гавриловым провожали нашего отца Петра Доронина в чис¬ 
ле добровольцев А. Покатаева, С.Горбунова из села Горы, Федина 
из деревни Сенцово и Иванова из деревни Редькино на фронт. В 
городе мирная жизнь была переведена на военные рельсы, введе¬ 
ны продкарточки на продукты питания: хлеб, сахар, масло, кру¬ 
пы, а потом и на промышленные товары. Мы жили у дедушки с 
бабушкой. Мы жили у дедушки с бабушкой. При воздушной тре¬ 
воге, бабушка Мария Евгеньевна садилась на кушетку и ждала, 
будет, что будет. Мама бегала на все сигналы. А однажды 24 но¬ 
ября 1941 года, когда мама возвращалась с обеденного перерыва 
на работу и шла по Советскому переулку, началась воздушная 
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тревога. Последовала команда: «Ложись. Самолёты!» Все броси¬ 
лись на землю. С вражеского самолёта, ворвавшегося в воздуш¬ 
ное пространство города Озёры, полетели девять бомб. Стоял 
грохот от взрывов, слышались крики... Были ранены 80 человек. 
Прямое попадание бомбы уничтожило полностью деревянное 
здание объединённого профсоюза текстильных фабрик, выве¬ 
ло из строя ткацкие цеха. В результате бомбёжки был разрушен 
красный уголок прядильной фабрики. 

В июле этого года маму четыре раза вызывали в РК ВКП (б) 
с предложением начать работу в должности инструктора про¬ 
мышленного отдела по кадрам. Пришлось дедушке с бабушкой 
приложить немало усилий, чтобы с нами посидеть, а маме дать 
выйти на работу. 

В годы войны отец прислал аттестат на 600 рублей для наше¬ 
го поддержания. Приехал брат отца, капитан кадровой службы, и 
оформил своей матери 150 рублей из нашего аттестата. Мама горе¬ 
вала, потому что не было писем с фронта и четыре месяца нам не 
платили по аттестату денежное пособие, пока не подтвердилось, 
что в августе 1941 года Пётр Васильевич пропал без вести. Затем 
выдали книжечку на 327 рублей, которые можно получить в гос¬ 
банке. Когда мама их получила, шла домой, переживала, что нет 
у неё мужа, нет у детей отца, нет ни денег, ни квартиры. Но Анна 
была стойкой и мужественной. Ещё при жизни отца они купили 
у мастера ткацкого производства комбината Н.И. Русинова двух¬ 
местную коляску, в ней мы с братом Василием ездили дышать све¬ 
жим воздухом. Были оформлены в ясли № 1 на выдачу питания, 
которое мама приносила на обед, и вновь бежала на работу. 

Война принесла нашей семье горе и страдание. В ней участво¬ 
вали, защищая Родину, шесть человек: три брата, мужья старших 
сестёр мамы и наш отец. Её старший брат вернулся домой с фронта 
инвалидом без руки, муж старшей сестры Елизаветы погиб на фрон¬ 
те, отец Пётр Доронин пропал без вести, брат Сергей вернулся домой 
дважды контуженный. Брат мамы Александр приехал из Люберец. 
Муж сестры Марфы вернулся с войны, и они жили в Ивантеевке. 

После войны положение в семье Анны стало постепенно на¬ 
лаживаться. Она возглавляла партбюро ткацкого производства 
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комбината «Рабочий». Сыновья-близнецы начали учиться в школе 
№ 2, которая находилась поблизости от дома. 

На избранных комсомольских и партийных должностях мама 
работала более 10 лет, но мы с братом Васей требовали постоян¬ 
ного внимания, подготовки домашних школьных заданий, и она 
решила перейти на работу по специальности. С 1948 года и до 
ухода на заслуженный отдых работала в управлении Озёрского 
хлопчатобумажного комбината «Рабочий» начальником отдела 
по подготовке кадров. Но характер у неё был такой, что она, как 
бы трудно ни было, продолжала постоянно вести общественную 
работу. Начала её в 1924 году и продолжила до последних дней 
своей жизни. На основной работе мама проводила совещания, 
семинары, практические занятия с методистами и инструктора¬ 
ми фабрик и отделов, посылала их на повышение квалификации 
в Москву. Отдел под её руководством готовил комбинату моло¬ 
дые кадры через индивидуальное обучение по различным про¬ 
фессиям, занимался повышением квалификации рабочих кадров 
и инженерно-технических работников. В школе ФЗУ молодёжь 
обучали массовым текстильным профессиям и по окончании на¬ 
правляли на работу на фабрики комбината. 

В начале 1945 года жителей тыла, работавших на оборону, на¬ 
градили медалью «За оборону Москвы». Её получили более тысячи 
озерчан, среди которых была и моя мама. 22 апреля 1946 года она 
была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече¬ 
ственной войне 1941-1945 г.г.». В торжественной обстановке Анне 
Павловне 25 апреля 1948 года вручили медаль «В память 800-летия 
Москвы». 

В 1950-х годах по решению руководства комбината «Рабо¬ 
чий» маме и её сослуживцам Новиковой и Кондратову было 
поручено организовать подготовительные курсы, для чего со¬ 
ставить смету расходов, набрать учащихся и открыть в 1952¬ 
1953 учебном году Озёрский филиал Егорьевского текстильного 
техникума. Поручение было выполнено. Два с половиной года 
А.П.Доронина по совместительству работала заведующей Озёр-
ского филиала Егорьевского техникума, который существует и 
сегодня. 
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Хочу отметить, что кроме работы, общественной деятель¬ 
ности, воспитания нас с братом, мать любила краеведение, ко¬ 
торым увлекалась ещё со школьной скамьи. В 1950-х годах она 
читала в школах города и района лекции, проводила беседы по 
краеведению и произведениям писателя Д.В.Григоровича. Пом
ню её высказывание: «По крохам собирать материал и постепен¬ 
но изучать свой родной Озёрский край доставляет мне радость и 
удовлетворение». 

Анна Павловна всегда была в кругу молодёжи. По работе со¬ 
прикасалась с учёбой озерчан в вечерней школе. В 1955 году она 
совместно с директором и преподавателями школы написала ме¬ 
тодическую разработку «Развитие капитализма на примере тек¬ 
стильных фабрик в селе Озёры». 

Маме часто приходилось ездить в учреждения Москвы на со¬ 
вещания по работе текстильных фабрик. Кроме того, она постоян¬ 
но повышала свои профессиональные знания на курсах повыше¬ 
ния квалификации в Московском институте усовершенствования 
руководящих и инженерно-технических работников. 

Хочу сказать и о творчестве Анны Павловны Дорониной. 
Она написала и издала статьи, очерки, книги. Сначала это были 
рукописные материалы по краеведению и истории, печатные ста¬ 
тьи в озёрской газете «Заря» и областных газетах. В 1981 году в 
трёхтомнике «Города Подмосковья», томе 3, напечатан очерк 
А.П.Дорониной о городе Озёры и Озёрском районе. Её соавтором 
был В.В.Карпов, кандидат исторических наук. В 1991-1992 годах 
Анна Павловна приняла участие в издании альманахов местных 
авторов «Поэзия Озёрского края» №1 и №2, в которых поместила 
свои краеведческие статьи. В 1994 году благодаря спонсору Алек¬ 
сандру Ивановичу Минаеву была издана её книга «Страницы исто¬ 
рии Озёрского края». В 1995 году краевед поместила свой очерк 
о городе и районе в книге «Города России». В течение 1998 года 
в районной газете «Заря» печаталась многолетняя краеведческо-
историческая работа А.П.Дорониной «Летопись сёл и деревень 
Озёрского района». В 2002 году с помощью главы Озёрского райо¬ 
на В.В.Сащихина эта книга была выпущена в свет. В газете «Заря» 
озёрский поэт А.Голицын писал: «Ясно представляю себе сколько 
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сил, энергии и времени положила Анна Павловна на то, чтобы соз¬ 
дать сей монолит, коим я представляю себе её «Летопись»... 

Слово летопись не значит, что это письмо, написанное за одно 
лето. Она писалась ежедневно, она творилась долгие годы. Пона¬ 
добилось немало сил и энергии, чтобы собрать в одно целое все 
разрозненные временем и местом действия в годах и в лицах. При¬ 
шлось немало перепахать справочной литературы по тому или 
иному вопросу, дабы это разрозненное соединить в одно целое. И 
получилось настоящее живое произведение, которому уготована 
долгая жизнь в сердцах читателей. 

Эта доронинская «Летопись» дорога как старшему поколению, 
так и подрастающему, молодому, чьё сознание ещё представляет со¬ 
бой хрупкий мосточек, перекинутый через бурную реку Времени. 

В «Летописи» отражена богатая история Озёрского края. Чита¬ 
ешь её и дивишься разнообразию наших сёл и деревень, портретов 
хороших и добрых людей, населяющих либо ранее населявших их. 

И диву даёшься: «Да как же это я раньше жил, почти ничего 
не зная про них, жил как бы в отрыве от своей родной истории, 
родной земли? 

Конечно же, «Летопись» расширяет наш кругозор, делает мир 
вокруг живым, заставляет понимать происходящее вокруг, чтить 
и помнить тех простых людей: пахарей, строителей, доярок, чьими 
мозолистыми руками обустраивалась наша малая Родина. 

И хочется сказать А.П.Дорониной огромное спасибо за её по¬ 
истине титанический труд, помогающий многим из нас открыть 
пошире глаза свои на окружающий мир, осмыслить свою прежнюю 
и нынешнюю жизнь, понять, наконец, для чего мы с вами живём. 

Огромное спасибо Вам, Анна Павловна, за Ваш труд, упорство, 
с которым Вы долгие годы так скрупулёзно, по песчинке, по сло¬ 
вечку, по факту собирали материал для своей уникальной книги. 
Живите на радость озерчанам долгие-долгие годы!» 

Что касается книги «Страницы истории Озёрского края», то 
она станет весьма полезной фактически для каждого озерчани-
на, живущего как в самом районе, так и за его пределами. Она 
будет способствовать более глубокому познанию и пониманию 
истории нашего края, малой Родины, которую необходимо обе-
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регать, хранить и украшать. Другими словами, эта книга явля¬ 
ется не только помощником в познании и понимании истории 
нашего города и района, но и талисманом, который поможет Вам 
уже непосредственно при чтении. У книг автора есть будущее, 
потому что Анна Павловна написала их с любовью для Вас, до¬ 
рогие земляки. 

От себя лично и всех членов семьи Анны Павловны Доро
ниной, почётного гражданина города Озёры, краеведа, сердечно 
благодарю: 

за руководство переизданием книги «Страницы истории 
Озёрского края» к 100-летию со дня рождения нашей мамы, ба¬ 
бушки и прабабушки главу городского поселения Озёры Сергея 
Евгеньевича Радонцева; 

за редактирование текста книги, подбор фотографий, предо¬ 
ставление личных фотографий, упорядочение разделов книги 
члена Союза журналистов России, члена Союза писателей России 
Светлану Петровну Шибанову; 

за обработку фотографий и дизайн сотрудника фирмы «Фото¬ 
экспресс» Дениса Александровича Гусева и генерального директо¬ 
ра фирмы Андрея Дмитриевича Сергеева; 

за предоставление фотоархива музея, за помощь при печата¬ 
нии откорректированного текста директора МУК «Центр культу¬ 
ры и досуга городского поселения Озёры» Александра Сергеевича 
Ваганова и сотрудников Наталью Ивановну Василенко и Татьяну 
Анатольевну Зайцеву и весь состав редакционной коллегии по 
переизданию книги согласно распоряжению от 14.02.2011 № 12-Р. 

С уважением к Вам, 
ветеран труда с 28.11.1984 года 
ЛЕОНИД ДОРОНИН 
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Из семейного фотоальбома 
«Воспоминания о маме» 

Леонида Петровича Доронина 

Родители А.П.Дорониной 

Отец Павел Дементьевич Мать Мария Евгеньевна 
Варфоломеев Варфоломеева (Зайцева) 

Анна Варфоломеева. В часы досуга 
Начало 1930-х годов 
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Слева направо сыновья-близнецы Леонид и Василий Доронины 
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Первый выпуск студентов Озёрского филиала 
Егорьевского текстильного техникума 

(слева направо пятая в первом ряду А.П.Доронина) 
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А.П.Доронина, 1 августа 1963 года 

А.П.Доронина, автор книг и многочисленных материалов 
по краеведению 
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А.П.Доронина проводит экскурсию по теме участия озерчан 
в Великой Отечественной войне 

А.П.Доронина проводит экскурсию с учащимися 
по теме «Наш город Озёры» 
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В Нагорной Дубраве на лоне природы 

На отдыхе в лесу со снохой Екатериной Дорониной 
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Бабушка Анна с внучкой Галиной и внуком Владимиром 
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Анна Павловна Доронина с сыновьями Леонидом и Василием 

Фотографии из семейного фотоальбома и архива музея 
представлены в книге в обработке Д.А.Гусева 
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ С АВТОРОМ 

Я часто вспоминаю моих до¬ 
брых знакомых, многих из кото¬ 
рых с нами уже нет, сыгравших 
большую роль в моей жизни, на¬ 
учивших меня трудиться, брать на 
себя ответственность, идти к на¬ 
меченной цели и верить, что мечты 
обязательно сбудутся. Таким чело¬ 
веком из немногих была Анна Пав¬ 
ловна Доронина. Каждая встреча с 
этой незаурядной, неординарной 
по натуре женщиной была для 
меня уроком жизни. 

В 1979 году, приехав с семьёй 
работать на Озёрский хлопчато¬ 

бумажный комбинат «Рабочий» после окончания Ивановского 
химико-технологического института, я работала инженером ла¬ 
боратории отделочного производства, а затем в течение 25 лет 
избиралась коллективом заместителем председателя профкома 
комбината. Одним из направлений моей работы была организа¬ 
ция культурно-массовой деятельности работников предприятия. 
На общественных началах я организовала литературный клуб 
«Здравствуй», который позднее был переименован в журналист-
ско-литературный клуб с одноимённым названием. Вот тогда-то 
я и встретила Анну Павловну Доронину, одну из первых его чле
нов. Немолодая, невысокая, с проседью в светлых волосах, скром¬ 
но одетая женщина сразу привлекла к себе моё внимание. Меня 
поразили её удивительно красивые глаза, молодые, излучающие 
свет, который, наверное, шёл из самой глубины её прекрасной 
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души. Она очень серьёзно относилась к деятельности клуба. При
няла участие в выпуске двух альманахов местных авторов «Поэзия 
Озёрского края». А в 1994 и 2002 годах Анна Павловна выпустила 
свои научные краеведческие труды. Это были книги «Страницы 
истории Озёрского края» и «Энциклопедия сёл и деревень Озёр
ского района». К выпуску книги «Страницы истории Озёрского 
края» краевед привлекла меня помочь отредактировать текст. 
И тут я почувствовала непростой характер моей старшей подруги 
и наставницы. Он был суровым и, как сейчас говорят, крутым. 
В Анне Павловне уживались трудолюбие, терпение, настойчи
вость, целеустремлённость. Она работала над книгой даже по но
чам. Жила в едином порыве издать её. Мне от Анны Павловны 
зачастую попадало: ругала нещадно за каждое слово, выражение, 
если считала, что это не в её стиле. Я по молодости обижалась, 
уходя домой, думала, что больше не пойду к Анне Павловне. Но 
когда на другой день звонил телефон, я спешила к ней, чтобы по
мочь выпустить книгу. Тогда я поняла одно: она выбрала меня и 
хочет, чтобы я соответствовала её представлению, меркам и поня¬ 
тию о дружбе. Книга в скором времени вышла, и Анна Павловна 
вручила мне один из экземпляров с дарственной надписью. Это 
была одна из её побед. 

Какое-то время клубом заниматься было некогда, мы перезва¬ 
нивались. А однажды дверь кабинета профкома комбината рас¬ 
пахнулась, и я увидела Анну Павловну Доронину. В её руках была 
новая выпущенная автором книга «Энциклопедия сёл и деревень 
Озёрского района». Прочитав её, я была приятно удивлена тому, 
что в ней Анна Павловна рассказывает и обо мне. 

Вновь мы встретились во Дворце культуры на празднова¬ 
нии 40-летия со дня образования Озёрского музея. Анне Пав
ловне было уже за 90 лет. Её под руку поддерживала родствен¬ 
ница Нина Ивановна Доронина. В зал была внесена коробка с 
книгами, рукописями и документами, написанными краеведом. 
Анна Павловна принесла их в дар музею. Её посадили на стул, 
и вечер продолжался. Превозмогая слабость, Анна Павловна 
встала, опираясь на спинку стула, и начала своё выступление. 
Мы ей аплодировали. Слёзы застилали мне глаза... Я слушала 
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её дрожащий голос, она не сдавалась своим годам, воодушев¬ 
лённо говорила о значимости истории и краеведения города 
Озёры и Озёрского района - малой Родины озерчан. Голос её 
постепенно усиливался и креп, и я почувствовала рядом с со¬ 
бой человека несгибаемой воли. Это было её последнее публич¬ 
ное выступление. 

В течение жизни и до наших дней об Анне Павловне пишут 
озёрские и подмосковные газеты. Она всегда была узнаваема в 
городе и районе. Её знали в лицо. В своей жизни А.П.Доронина 
совершила подвиг: написала для нас, жителей, историю озёрской 
земли. Книги, написанные автором, стали настольными для озер-
чан, изучающих историю и краеведение Озёрского края. 

А личная её судьба сложилась непросто. Анна Павловна До¬ 
ронина, почётный гражданин города Озёры, известный краевед 
Подмосковья, родилась 21 ноября 1911 года в селе Озёры Ко¬ 
ломенского уезда в семье текстильщиков. Окончив семь клас¬ 
сов и Озёрскую школу ФЗУ, стала работать ткачихой 5 разряда, 
затем инструктором производственного обучения на ткацкой 
фабрике. Одновременно она занималась на факультете ткаче¬ 
ства в Озёрском текстильном техникуме. В 1935 году успешно 
защитив диплом техника-технолога по хлопкоткачеству, стала 
работать техническим пропагандистом, или, как называли, тех-
пропом. 

С 1948 года и до ухода на заслуженный отдых А.П.Доронина 
возглавляла в должности начальника отдел по подготовке кадров 
управления Озёрского хлопчатобумажного комбината «Рабочий». 
Она уделяла большое внимание профессиональной подготовке мо¬ 
лодёжи через индивидуальное обучение, курсы повышения квали¬ 
фикации рабочих кадров и инженерно-технических работников. 
Активно участвовала в подготовке кадров массовых профессий в 
школе ФЗУ комбината «Рабочий». Анна Павловна организовывала 
заочное обучение и подготовку дипломированных специалистов с 
их направлением администрацией комбината «Рабочий» в высшие 
и средние учебные заведения. 

В 1952 году А.П.Доронина стала одним из инициаторов от¬ 
крытия Озёрского филиала Егорьевского текстильного техникума. 
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Два с половиной года она по совместительству была заведующей 
этого филиала. 

Со школьных лет, а в общей сложности в течение полувека, 
она занималась краеведением. В 1964 году с её участием в городе 
Озёры на общественных началах был открыт Озёрский краевед
ческий музей. К тому же Анна Павловна постоянно занималась 
общественной работой. Она была внештатным корреспондентом 
районной газеты «Заря» и многотиражных газет, членом совета 
ветеранов войны и труда, городского музея, журналистско-ли-
тературного клуба «Здравствуй» поэтов и прозаиков Озёрского 
района. 

Будучи краеведом, прекрасным лектором, известным в Мо¬ 
сковской области экскурсоводом, она оказала помощь Озёрско-
му бюро путешествий и экскурсий по разработке и составлению 
текстов маршрутов экскурсий Озёрского района и Московской 
области. 

Литературный клуб «Здравствуй», 1994 год 
Слева направо в первом ряду вторая А.П.Доронина, почётный 
гражданин Озёрского муниципального района, известный краевед 
Подмосковья более чем с полувековым стажем. 
Первый ряд: С.П.Шибанова, руководитель клуба; А.П.Доронина, 
И.Е.Веденеев, З.П.Рыбакова, В.Л.Бураков, В.Н.Лахтин. 
Второй ряд: Е.И.Авдеев, О.И.Голунова, Л.М.Сурмилло, С.Д.Сур-
милло. 
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А.П. Доронина - призёр четырёх областных конкурсов по зна¬ 
нию памятников истории и культуры, ратных подвигов россиян. 
За долголетний добросовестный труд, общественную деятель¬ 
ность на благо озерчан и жителей Подмосковья, большой личный 
вклад в изучение краеведения и истории малой Родины - города 
Озёры и Озёрского района - А.П.Доронина награждена девятью 
медалями, три из которых юбилейные, почётными грамотами, ди¬ 
пломами, благодарственными письмами. 

Муж Анны Павловны погиб в 1941 году. В трудных условиях 
одна воспитала и выучила сыновей-близнецов. Имеет внучку, трёх 
внуков и девять правнуков. 

Сейчас Анны Павловны Дорониной нет рядом с нами, но свет¬ 
лая память о краеведе живёт в сердцах благодарных озерчан, её 
вспомнят наши потомки. 

С.П.ШИБАНОВА, 
член Союза журналистов России, 
член Союза писателей России 
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ОТ АВТОРА 

Что сказать мне о тебе, край мой родной, край мой Озёрский! 
Где б ни была, все дороги ведут сюда. Чтоб ни думала, о тебе мои 
мысли. Ты и радость моя, и печаль. Тебе - любовь моя. Призна¬ 
ние в любви и нежности к родному городу выражено озерчанами 
в стихах, сказках, песнях. 

Началась история Озёрского края с незапамятных времён, 
и основой всему была полноводная красавица Ока, нёсшая свои 
светлые воды меж дремучих лесов, плодородных пахотных земель 
и редких поселений. На её пойменной стороне сверкало голубое 
ожерелье многочисленных озёр-стариц. Из исторических письмен
ных источников известно, что река зародилась в эпоху оледенения, 
названа угро-финскими племенами. Их слово «Ока» звучит как 
«йока» и означает воду, реку. Эта могучая водная артерия протя¬ 
жённостью почти полторы тысячи километров начинает свой путь 
из двух небольших ручейков на Средне-русской возвышенности в 
четырёх километрах от железнодорожной станции под названием 
Малоархангельская, что в Орловской области. Она протекает по 
территории ещё шести областей: Калужской, Тульской, Москов
ской, Рязанской, Владимирской и Горьковской (Нижегородской). 

В разные времена разнообразна была историческая служба 
реки Оки. Наши предки селились вдоль её берегов, ловили рыбу. 
Использовали воду для питья и других нужд. Она была важным 
путём сообщения. Князья строили на берегах Оки города-крепо¬ 
сти, обраставшие посадами. По водному пути совершались похо¬ 
ды княжеских дружин на лодках-челноках и расшивах. 

С незапамятных времён Ока имела и другую функцию. Она яв
лялась важным торговым путём. В У1-УП в.в. Ока была частью Ян¬ 
тарной дороги, по которой русские купцы везли янтарь с берегов 
Балтийского моря в Хорезм, Китай и другие страны. В УШ-Х в.в. 
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по Оке осуществлялась связь с Востоком и Западной Европой. Из 
русских земель везли меха, мёд, воск, пеньку, кожи и другие това¬ 
ры. Из Византии привозили ткани, ювелирные изделия, амфоры с 
вином. Спросом пользовались товары из стран Востока. По реке 
и её протокам проходила дорога из Киева и Чернигова во многие 
древнерусские города: Новгород, Муром, Рязань, Владимир. 

На протяжении многовековой борьбы с кочевниками и тата¬ 
рами Ока являлась защитным рубежом от врагов с Дикого поля. 
До XVI века она была естественной границей между Рязанским, 
Владимиро-Суздальским княжествами и Московским центра¬ 
лизованным государством. Вплоть до начала XVII века река Ока 
осталась пограничной рекой Московского государства со слож¬ 
ной системой обороны по засечной черте. В 1702 году во время 
царствования Петра Первого был проложен путь из Балтийско¬ 
го моря в Чёрное через систему рек, куда вошла Ока. По ней царь 
проплывал к городу Азову. 

Окский бассейн играл важную роль в хозяйственно-эконо¬ 
мическом развитии Руси. Имел большое значение для Озёрского 
края. Следует отметить, что в конце XVIII века значительно усили¬ 
лись торговые связи не только между городами, расположенными 
по берегам Оки, но и с городами юга, Урала, Поволжья. Всё это 
способствовало развитию в селе Озёры промысла по коноводству 
барок. Струги, ладьи, барки, гусляны, груженные товарами, вниз 
плыли по течению реки, а вверх - с помощью бечевой тяги бурла
ков и коноводов. Начиная с 1858 года, на Оке появились парохо¬ 
ды. Это событие способствовало оживлению водного движения, 
но бичева бурлаков продолжала существовать вплоть до 1917 года. 

Столетиями река Ока заставляла людей трудиться, воспиты¬ 
вая в них мужество, силу, выносливость и трудолюбие. Недаром 
под Петербургом был установлен памятник окским рыбакам. Ещё 
при Петре Первом вблизи столицы возникло село Рыбацкое, в ко¬ 
тором поселились наши земляки, привезённые с Оки для развития 
на Неве рыболовного промысла. С 1716 года окские рыбаки успеш¬ 
но развивали здесь свой промысел и с честью оправдали своё пред¬ 
назначение. В Петербург постоянно поставлялась свежая рыба. 
Наши земляки прославили себя и в 1789 году, когда в воды Невы 
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неожиданно вторглась шведская флотилия. В это время русский 
военный флот был сосредоточен на юге. Адмирал П.Я.Чичагов 
принял смелое решение собрать и приспособить к ведению воен¬ 
ных действий против противника экипажи рыбацких лодок, отли¬ 
чавшихся быстроходностью и маневренностью. «Флотилия» похо¬ 
дила на народное ополчение. Благодаря умелому руководству по 
ведению боя со шведами, она сумела наголову разбить своего про¬ 
тивника. Об этом подвиге напоминает обелиск, установленный в 
центре села Рыбацкое. 

Славу родному краю принёс и корабль «Орёл», построенный в 
1667 году корабельными мастерами на окских берегах в селе Дедино-
во (Луховицкий район). В его постройке есть доля труда наших зем¬ 
ляков. До настоящего времени в северо-западной части Озёрского 
района в лесу встречаются участки высокоствольной корабельной 
сосны, которая в большом количестве поставлялась для строитель¬ 
ства парусников. Начиная с 1743 года на мануфактуре в селе Кли-
шино для парусников стали изготовлять полотно и парусину. 

Вечная связь озёрской округи с водой запечатлилась в местной 
топонимике, науке о происхождении географических названий. 
Термин «гидроним» означает название водного объекта. Карта на
шей местности ими пестрит. Это озёра-старицы Песочное, Ниж
нее, Верхнее, Долгое, Глыбкое, Щучье; пристань и селение Приты
ка (Притык); селения Речицы, Белые Колодези, Марвинское озеро, 
деревня Озерок, сельцо Озёрки, село Озёры, город Озёры. Назва¬ 
ние Озёры, а не Озёра согласно орфографии написано правильно. 
Множественное число от слова озеро - озёры. Есть множествен¬ 
ное число в названиях и других наших селений: Мощаницы, Горы, 
Речицы, Холмы, Возцы. 

Город Озёры - наша гордость, наша песня, наша душа и наша 
малая Родина. Он зелен и тих, светел и прекрасен. Над ним встаёт 
огромное солнце, проплывают белоснежные облака, а в цветущей 
аллее в центре города от лёгкого дуновения ветерка несётся бле¬ 
стящий тополиный пух и пахнет липовым ароматом. Здесь всегда 
встретишь доброжелательные улыбки горожан и прикоснёшься 
сердцем к теплоте и доброте их душ. Это о нашем с вами городе 
написаны лирические строки автора С.П.Шибановой: 
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Здесь каждый счастлив и влюблён 
И носит в сердце Божий лик. 
А воздух мёдом напоён, 
И дорог жизни каждый миг. 

Пусть сберегут тебя в тиши 
Луга цветущие и лес. 
Звучит здесь лира для души, 
И льётся музыка с небес. 

Для Вас, дорогие друзья, озерчане и гости, написан мой рас¬ 
сказ о нашем городе. Надеюсь, что он будет Вам нужен и полезен 
в познаниях об Озёрском крае. Большую помощь в работе с мате¬ 
риалами для книги «Страницы истории Озёрского края» оказали 
мне учителя, работники центральной районной библиотеки, хо¬ 
зяйственные и общественные руководители, историки, краеведы. 
Сердечно благодарю С.П. Шибанову за литературную обработку 
текста книги. Выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто 
принимал участие в её издании. Очень надеюсь, что работа по 
изучению Озёрского края продолжится нашими земляками. 

С уважением к Вам, 
краевед АННА ДОРОНИНА 
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А.И.Минаев, спонсор книги А.П.Дорониной 
«Страницы истории Озёрского края» 

выпуска 1994 года 
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ИЗ ИСТОРИИ ОЗЁРСКОГО КРАЯ 

Кропотливо и тщательно изучая дошедшие до наших дней ста¬ 
ринные книги, документы, отыскивая одежду, утварь, оставшиеся 
в сохранности остатки жилищ и строений на нашей территории, 
я пыталась проследить историю развития Озёрского края, пред¬ 
ставить себе жизненный уклад наших далёких предшественников 
вплоть до сегодняшних дней. 

В книге «Археология СССР» в Х-ХШ веках в числе древнерус¬ 
ских укреплённых поселений на Руси упоминаются город Ростис-
лавль, село Горки, деревня Бебехово. Горки, будущее село Горы, 
перечисляется в духовных грамотах московских великих князей 
Ивана Калиты, внука Александра Невского, и Дмитрия Ивановича 
Донского. В духовной грамоте за 1388 - 1389 годы есть «Комарёв 
стан по левому берегу Оки к западу от Горок...». В Комарёве стане 
указываются деревни Торбышево, Нивки, Кочема, Лаптева, Акши-
но (Якшино), Волынское (Кондырево). 

Озёры (деревня Озерок) возникли в ХУвеке. Первое поселение 
образовалось у озера-старицы под названием Нижнее (Марвин-
ское) на возвышенном месте с избушками на сваях для лесорубов 
и рыбаков. Его окружали озерки-старицы: Кривуша, Квасцыха, 
Щучье и другие. Их было около пятидесяти, поэтому и назвали де
ревню Озерок. В книге В.Язвицкого «Иван III, государь всея Руси» 
упоминаются Озёры в 1478-1480 годах. 

В 1578 году в писцовых книгах Московского государства в 
Большом Микулинском стане упоминается деревня Марвинское 
Озеро (Озерок). « . А преж того было в государевых дворцовых 
сёлах село Горы у Оки и другие.» . Селения Горской волости чис¬ 
лились в Государевых дворцовых сёлах до 1578 года. В писцовых 
книгах Московского государства за данный период перечисляют¬ 
ся селения за землевладельцем В.В. Коуровым. «Село Горы у Оки-
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реки, деревни Марвинское Озеро, Каменка, Ворище, Марков Верх, 
Стряково, Овчинкино, Холмы, там же вотчина владыки Коломен¬ 
ского... село Белые Колодези на берегу Оки-реки...». 

В писцовых книгах Рязанского края за 1594-1597 годы в Ро-
стиславльском и Старорязанском станах также упоминаются се¬ 
ления правобережья, кроме Полурядинок, входящие в настоящее 
время в состав нашего района. 

Озёры числятся в книге П.Еованова «Обозрение писцовых 
книг по Московской губернии» в записях за 1623-1631 г.г. и 1635¬ 
1638 г.г. Здесь перечисляются все селения левобережья, входящие 
в настоящее время в состав Озёрского района. 

«.. .Сменив несколько владельцев, село Горы в конце XVII века 
стало опять дворцовым, а в 1689 году было пожаловано вместе с 
деревней Озерки, состоящей из 23 дворов, боярину А.С. Шеину 
за Крымский поход», - отмечают авторы печатного издания «Мо¬ 
сковское подворье» Н.Воронин и Н.Ильин. 

С 1719 года село Горы с деревнями снова были взяты в дворцо¬ 
вое ведомство, а в 1727 году пожалованы графу Карлу Самуилови
чу Скавронскому, одному из братьев Екатерины I, жены Петра Ве¬ 
ликого. Род Скавронских владел Горской волостью более ста лет: с 
1745 года - графиня Мария Ивановна; с 1748 года - граф Мартын 
Карлович, их сын; с 1784 года - граф Павел Мартынович; с 1794 
года - графиня Катерина Васильевна, жена Павла Мартыновича, 
по второму браку она графиня Литта; с 1800 года - супруги Лит-
та; с 1829 по 1839 годы - графиня Екатерина Павловна, дочь Пав¬ 
ла, она же княгиня Багратион, её отчим Ю.П.Литта и племянница 
Ю.П. Самойлова. 

В 1824 году деревня Озерок (Озерки) состояла из 90 дворов. 
Крепостные деревень Озерок, Холмы, Стребково были заложены 
в Санкт-Петербургский Опекунский Совет по займу под залог на 
26 лет помещицей Е.П. Багратион (Скавронской). В 1830 году она 
доверила распоряжаться своим недвижимым имуществом тайно¬ 
му советнику К.Я.Булгакову. Помещица оформила Мирской при¬ 
говор крестьян деревни Озерок об увольнении их в свободные 
хлебопашцы, в котором предлагалось внести в её доход по 600 
рублей ассигнациями за землю и свободу на каждую ревизскую 
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душу. В 1833 году в Озерках начались разногласия о распределении 
земельных участков имущим и неимущим. Здесь владели землёй 
сельская буржуазия, фабриканты и общество крестьян. С течени
ем времени деревня разрасталась. В 1851 году её стали именовать 
селом Озёры, ввиду постройки здесь приходской церкви. Озёры 
вошли в состав Горской волости Коломенского уезда Московской 
губернии. 

Приходская церковь села Озёры, построенная в 1851 году 
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С 1875 года село Озёры стало фабричным, промышленно-тор-
говым. Позже оно вошло в число двадцати одного промышленно¬ 
го центра Московской губернии. В 1917 году административная 
власть была перенесена в село Озёры в ведение Озёрского Совета 
рабочих и крестьянских депутатов с административным подчине¬ 
нием ему пяти волостей: Акатьевской, Бояркинской, Горской, Су-
ковской и Куртинской волостей. 

1 декабря 1921 года согласно постановлению Моссовета рабо¬ 
чих, солдатских и крестьянских депутатов село Озёры стало по¬ 
сёлком фабрично-заводского типа. Были избраны поселковый, 
приравненный к городскому, Совет и исполнительный комитет. 
Постановлением президиума Коломенского исполкома от 6 ок¬ 
тября 1924 года фабрично-заводской посёлок Озёры Горской во¬ 
лости Коломенского уезда Московской губернии был причислен 
к городским поселениям. 17 августа 1925 года согласно Декрету 
ВЦИК посёлку Озёры был установлен статус города и образован 
Озёрский район Московской области. В августе 1929 года избра¬ 
ли первый районный Совет депутатов трудящихся, председателем 
которого стала ткачиха Е.В. Горячева. 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 
июня 1959 года, город Озёры и район перешли в состав Коломен¬ 
ского района Московской области. Озёрский райсовет был лик¬ 
видирован, но остался исполком горсовета. А в мае 1969 года, со¬ 
гласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР, был вновь 
организован Озёрский район Московской области. 4 марта 1990 
года состоялись выборы в Озёрский городской Совет народных 
депутатов двадцать первого созыва. 29 марта на первой органи¬ 
зационной сессии были избраны председатель городского Совета 
народных депутатов В.И. Копачёв и председатель исполнитель¬ 
ного комитета В.М.Сосенков. Затем постановлением главы ад¬ 
министрации Московской области от 17 декабря 1991 года № 76 
В.М.Сосенков был назначен главой администрации Озёрского 
района. В 1990 году город Озёры причислен к историческим горо¬ 
дам Московской области. 
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Церковь Всех Святых (Всехосвятская) 
вела богослужение с 1872 по 1966 годы. 
Здесь в 1917 году кончалось село Озёры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОЗЁРАМ И РАЙОНУ 

Численность населения 

по Озёрам отдельно 

годы по рай
ону всего 

муж
чины 

жен
щины дворов 

по селе¬ 
ниям 
(село) 

примеча¬ 
ние 

1689 209 104 105 23 

1775 407 

1824 713 329 384 90 
1834 876 414 462 

1852 1005 470 535 110 
1859 1177 545 632 154 

1897 11166 400 перепись 
1907 11989 

1917 14509 6742 7767 перепись 

1920 6878 - - - -

остановка 
фабрик с 
1919 по 
1922 г.г. 

1923 7284 3300 3984 
1526 

семей _ 

1926 33558 14131 6364 7767 
5468 

семей 
19427 

перепись 

1927 15000 -

1929 18287 22160 
1930 42353 20193 22160 

1931 43276 22186 9917 12269 21090 перепись 
1937 21970 9701 12269 

1939 42128 22634 9808 12826 19494 перепись 
1947 34178 18035 16143 

1959 39954 25154 10754 14400 14800 перепись 
1964 25600 -

1970 39200 26200 10491 15676 13033 перепись 
1979 39809 26800 16000 -

1989 40000 28200 11800 
1991 40000 28600 

1993 40300 28900 13500 15400 11400 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ПРИРОДА ОЗЁРСКОГО КРАЯ 

Город Озёры расположен на левом берегу реки Оки в 157 ки¬ 
лометрах к юго-востоку от Москвы. Он - конечная станция на 
железнодорожной ветке Озёры-Голутвин рязанского направле¬ 
ния. С юга город омывает река Ока с двумя правыми притоками 
Большой Смедвой и Осетром, с трёх сторон смешанный лес с ча¬ 
сто встречающимися сосновыми борами, берёзовыми и липовыми 
рощами с примесями дуба и осины. 

Озёрский район - промышленно-аграрный. Его территорию 
разделяет река Ока с понтонным мостом, построенным в 1908 
году. Около шестидесяти процентов территории находится на ле¬ 
вобережье, граничит с Коломенским, Ступинским, Каширским, 
Зарайским и Луховицким районами. 

Река Ока на протяжении более 40 км - достопримечатель
ность нашего края. По её берегам и правым притокам - Большой 
Смедве и Осетру - расположены живописные места. Река разгра¬ 
ничивает сильно отличающиеся друг от друга местности с рез¬ 
ким природным контрастом. В своём течении от города Калуги 
до города Коломны река Ока является границей двух природно-
географических подзон лесной зоны: лесной и лесостепной, сме
шанных и широколиственных лесов. Её правый берег - высокий с 
холмами, балками и оврагами, а левый берег - низкий и поймен¬ 
ный, с множеством озёр-стариц. Их здесь насчитывают около 25. 
Левобережье лесистое, а правобережье имеет вид лесостепи. 

Интересный уголок природы находится на левом берегу по 
склону реки между сёлами Горы и Белые Колодези - Нагорная Ду
брава, Дубок, площадью 90 га. Из них 27 га - луга, на остальной 
территории сохранился реликтовый дубовый лес с массой редких 
растений южного характера в травяном покрове. Это феномен ок-
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ской флоры, до сих пор исследуемый учёными. Центры его изуче¬ 
ния находятся в Серпуховском и Озёрском районах. 

Есть и другие памятные места: лес и парк бывшей усадьбы села 
Сенницы, лесные массивы Сосновского лесничества, где встреча¬ 
ются участки девственного леса и вековых дубов. Природа щедро 
одарила землю Озёрского края полноводной красавицей Окой, 
привольем окских долин и притоков. В таких местах люди сели¬ 
лись издавна. От далёких предков ещё сохранились селища, горо¬ 
дища с группами курганов-могильников, сторожевых, дозорных, 
смотровых: селища и городища Ростиславльские, Смедовские, го¬ 
родища Люблино, Бебехово, Притыка-1, Притыка-2, два селища у 
села Сосновки, множество курганов в разных местах по берегам 
Оки, Большой Смедвы и Осетра. 

Несколько веков назад на территории Озёрского края рос¬ 
ли густые девственные труднопроходимые леса. С течением 
времени они вырубались людьми под пашню, строительство 
селений, хозпостроек, просек и грунтовых просёлочных до¬ 
рог. Значительно менялся окский ландшафт и породы деревьев. 
Ландшафты, как известно, складывались веками. Природа на¬ 
шего родного края восхищает своей особой русской красотой, 
особенно весной и летом. Здесь то леса, то пахучие луга, то поля 
с зерновыми и кормовыми культурами, то зеленеют картофель 
и овощи. Красивы селения, утопающие в зелени деревьев, трав 
и цветов. На левобережье взору открыты окские озёра и озер¬ 
ки-старицы. Самые большие из них - это озеро Песочное пло¬ 
щадью 46,5 га и озеро Нижнее, которое достигает в размерах 
30 га водной глади. 

Особенно живописна Окская долина, что ниже устья Боль¬ 
шой Смедвы. Правобережье покрыто холмами и оврагами. Холмы 
то поднимаются от самой реки, то приближаются к воде, образуя 
множество изгибов и лощин, по которым текут журчащие пото¬ 
ки, по-старинному - колодези, ручейки. Взору открываются но¬ 
вые ландшафты, и картины становятся одна живописнее другой. 
Местами сосновый лес поднимается по крутым склонам до самой 
вершины холма, сменяется лиственными рощами с прекрасным 
травяным покровом. На песчаных, моренных грядах левобережья 
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преобладают сосновые боры, которые чередуются с сосново-дубо-
выми и берёзовыми рощами. 

Вблизи деревни Тарбушево встречаются редкие южные дере¬ 
вья: ель, сосна, высокий можжевельник, а в растительном покрове 
можно встретить южные анемоны и высокий шалфей. В лесах пре¬ 
обладают широкотравные растения: сныть, копытень, грушанка, 
иван-да-марья. Здесь много грибов и ягод, густо зеленеют мхи и 
папоротники. На торфяниках можно найти голубику и клюкву. 
Имеются лекарственные травы. В окской пойме расположены пло¬ 
дородные земли акционерных обществ «Озёры», «Емельяновка», 
«Горский» и совхоза «Сосновский». На этих территориях луговая 
растительность занимает небольшие площади, уступив место кор¬ 
мовым культурам. 

Озерчане охраняют природу своего зелёного края. Бережно и 
любовно относятся к использованию его природных богатств. 
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 

В Озёрском районе имеется много археологических, архитек¬ 
турных, военно-исторических памятников, революционных па¬ 
мятных мест, мест рождения и проживания Героев Советского Со¬ 
юза и Героев Социалистического Труда, учёных, государственных 
деятелей. Сохранён усадебный архитектурно-парковый комплекс. 

История приокского края уходит в далёкое прошлое и под¬ 
тверждает, что наша территория была заселена более 5000 лет на¬ 
зад угро-финскими и балтскими племенами. Более 1000 лет назад 
здесь поселились славяне племени вятичей. Кроме охоты и рыбо¬ 
ловства, они занимались пашенным земледелием в отличие от мо¬ 
тыжного у угро-финнов и разводили скот. 

В 964-966 годах киевский князь Святослав совершил военный 
поход на волжских булгар и хазар. По пути он завоевал земли ясо-
гов и косогов. Мирным путём под его начало перешли славяне-
вятичи. На завоёванные народы была наложена дань. По нашей 
территории Святослав проезжал на лошадях, плыл на лодках с на¬ 
садами для коней по левому берегу Оки. Другой киевский князь 
Владимир тоже дважды завоёвывал вятичей и облагал их данью. 
В XI веке вятичи жили обособленно от других племён, но в начале 
XII века попали в феодальную зависимость от рязанских, влади-
миро-суздальских князей и местных феодалов. В XIII веке слово 
вятичи исчезает. 

Представление о том, как жили далёкие предки, какими пред¬ 
метами быта они пользовались, дают результаты археологических 
раскопок и исследований, которые проводились на озёрской земле 
в 1870,1885,1896 и 1936 годах. В курганах-могильниках находили 
обломки сосудов славянского периода, позднее дьяковскую сет¬ 
чатую керамику, керамику с орнаментом, кремневые скребки, на¬ 
конечники стрел, копий, мечи, литники, бубенчики, кольца, пла-
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стинчатые браслеты, семилопастные подвески, гривны и другие 
предметы. 

В 1145 году Муромский край с рязанской землёй достался по 
родословной от деда, отца и двух братьев князю Ростиславу Ярос-
лавичу, правнуку Ярослава Владимировича Мудрого. Рязанское 
княжество вело бесконечные войны с хазарами, половцами, морд¬ 
вой, булгарами на Оке и Волге. Враждовали с рязанцами и их могу¬ 
щественные соседи, владевшие Черниго-Северскими и Владими-
ро-Суздальскими землями. Для защиты рязанских земель от вра¬ 
гов необходимо было построить город-крепость. Князь Ростислав 
построил его на месте родового укреплённого поселения-селища. 
В лето 6661(1153) года летописец записал: «того же лета (в 1153 
году) князь Ростислав Ярославич Рязанский создал во имя своё 
град Ростиславль у Оки-реки». Ростиславль наряду с Коломной и 
другими городами, расположенными по берегам Оки, был надёж¬ 
ным оплотом Рязанского княжества, а с 1521 года - всего Москов¬ 
ского централизованного государства. 

В начале зимы 1237 года на рязанскую землю вторглись мон¬ 
голо-татарские полчища хана Батыя и разрушительным пото¬ 
ком опустошили её. Следуя по пути, орда разорила Новогородок 
(Зарайск), Рязань, Коломну, Москву, Владимир и другие города. 
Северная часть Рязанского княжества осталась нетронутой, со¬ 
хранился и город Ростиславль. Позднее он разорялся, сжигался, 
но вновь восстанавливался, и жизнь в нём не замирала. Городом 
Ростиславль считался до 1689 года, затем принял статус села, де¬ 
ревни, погоста и пришёл к совершенному запустению. В географи¬ 
ческом словаре В.П.Семёнова за 1868 год записано: «Ростиславль, 
в просторечии Расчислово или Рощеслав, погост Рязанской губер¬ 
нии Зарайского уезда.. .число жителей 20 душ обоего пола, 4 двора, 
молитвенный дом...». Причин исчезновения города Ростиславль 
несколько: голод в начале XVII века, эпидемии, сокращение числа 
жителей, невыгодное положение для развития промышленности, 
обеспечения водой и продуктами, разорение отрядом атамана За-
руцкого во время польско-литовской интервенции. 

Дорога к городищу древнего города Ростиславль домонголь¬ 
ского периода идёт по крутому правому берегу реки Оки вниз по 
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течению от понтонного моста. Через шесть километров среди раз¬ 
росшихся сосен, берёз, черёмухи, кустарников можно увидеть бе¬ 
ло-розовый обрыв. Над ним на высоте 80-100 метров над уровнем 
реки виднеются остатки земляных насыпных валов. Они и сейчас 
поражают внушительным видом. Городище Ростиславль - памят¬ 
ник республиканского значения. Охраняется государством соглас¬ 
но Постановлению Совета Министров РСФСР за № 1327 от 30 мая 
1960 года. Вверх по течению Оки от понтонного моста на высоком 
правом берегу сохранились следы небольшого торгово-ярмароч-
ного и опорного городка Люблин. 

Вид на Ростиславльский карьер и посад 

Несколько веков до монголо-татарского периода он распола¬ 
гался в прекрасной живописной местности между селениями Сме-
дово и Редькино. Этот факт подтверждают письменные источники 
и ныне сохранившиеся остатки города и посада: рвы, валы, кур¬ 
ганы, холмы. На городище Люблин видны остатки церкви прихо-
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да 1854-1939 годов, старых кладбищ. Сведения о нём есть в книге 
«Исторические записки» под редакцией Б.Д.Грекова. Но известен 
и другой Люблин, по-славянски Любутеск. Это поселение нахо¬ 
дилось на берегу реки Оки к востоку от Коломны. О Люблине и 
Ростиславле есть записи в «Разрядной книге» за 1475-1598 годы. 
В ней также указываются посты расстановки русских полков бе¬ 
реговой сторожевой службы по Оке в 1528 и последующих годах: 
«Были воеводы у Коломны, против Калычевского острова, про¬ 
тив Ростиславля, в Бачманове, на Белом-Колодезе, у Люблина». 
В другом сообщении указывалось: «...А против Люблина стоял 
воевода Фёдор Семёнович, сын Воронцов». В книге А.Прусакова 
указывается на существование дорожно-торгового тракта, при¬ 
стани, переправы, торга и погоста: «. А поодаль через Оку было 
четыре переправы - под Люблиным, Сеньковым. По берегам 
рек было двадцать семь торгов, из них Детченский, Люблинский 
у Оки. Только на трёх погостах из 27 сохранился торг, из которых 
Люблинский базар существовал дольше всех». О дорожном пути, 
Люблинском тракте сообщает Коломенское земское собрание за 

Комаров стан, Ростиславльский стан 
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1870 год: «Люблинский тракт, ведущий из г.Коломны к фабричным 
сёлам уезда Озёры и Горы, требует исправления просёлочной до¬ 
роги. Кроме сего, весь хлеб из г.Каширы, Венева и других городов 
Тульской губернии направляется по этой дороге». В Озёрах Лю¬ 
блинский тракт проходил с запада по Главной и Коломенской ули¬ 
цам села. Эта дорога на Коломну просуществовала до 1928 года. 
Люблинский тракт был проложен на юг в хлебные места Тульской 
губернии и на север, следуя по пути из Коломны в Москву. На воз¬ 
вышенном месте на скрытых курганах в окрестностях Люблина 
озёрский купец И.И.Колединов построил дачу «Курганы», конный 
завод и конюшни. Территория дачи была засажена редчайшими 
деревьями: кедром, пихтой, серебристым тополем, берёзой с рез¬ 
ными мелкими листочками. Росли туя и редкая голубая ель. Име¬ 
лась красивая оранжерея. Здесь был сооружён большой фонтан, 
красиво оборудованы дорожки, клумбы, цветники. Большую пло¬ 
щадь занимал фруктовый сад. 

В годы Советской власти помещение дачи использовалось 
под детский приют, школу, жильё рабочих Редькинской фабрики 
«Ока». Сюда приезжали озерчане на больших лодках-расшивах с 
песнями под гармонь на однодневный отдых. Отдыхающие любо¬ 
вались живописной природой с возвышенного места смотрового 
кургана, где хорошо просматривались окрестности, пестреющие 
травами луга, родной город Озёры. За Свиридоновским перека¬ 
том на высоком правом берегу просматривалось Ростиславльское 
городище. Умно строили наши предки свои города по берегам 
рек. С городища Ростиславль видна местность городища Любли¬ 
на, и наоборот. Дача И.И.Колединова сгорела в холодную зиму 
1939 года. 

До настоящего времени в городище Люблино сохранилась сто¬ 
рожка - приезжая, в которой до 1988 года жили четыре рабочих 
семьи. В настоящее время одноэтажный каменный домик продан 
под дачу. Городище Люблино, лесной квартал № 42 Сосновского 
лесничества, имеет ландшафтное, ботаническое и археологиче¬ 
ское значение. 

О существовании ещё одного древнего городка в Озёрском 
крае читаем в книге «Города Подмосковья»: « Кремль на высоком 
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левом берегу Осетра у славянского городка Старой возле селения 
Бебехино(Бебехово) имел размеры 30 на 35 метров. Рядом с город¬ 
ком удалось найти остатки посада». 

Исторические события в озёрской округе связаны с рекой 
Окой. По ней проплывали для участия в военных походах киевские 
князья, Юрий Долгорукий и его сыновья. По ней Пётр Великий на¬ 
правлялся на завоевание города Азова. Озёрские окрестности свя¬ 
заны с походами и военными действиями во время монголо-татар
ского ига. Нашествие и набеги татар проходили на пограничной 
реке Оке по линии городов Серпухов, Кашира, Коломна. В 1380 
году по некоторым селениям Озёрского края шли войска москов¬ 
ского князя Дмитрия Ивановича. Сбор русских войск проходил в 
городе Коломна. Русская рать выстроилась на левом берегу Оки на 
Девичьем поле между селениями Протопопово и Колычево. Здесь 
князь Дмитрий произвёл смотр войск и расстановку воевод в пол¬ 
ках. Основная часть рати двигалась по старой каширской дороге, 
почти прямой, на Туменское, Кобяково, Стояньево. Она прошла 
речку Каширку вброд и вышла к устью реки Лопасни на переправу 

Аллея в парке усадьбы села Сенницы. Июль 1973 года 
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через Оку на правый берег. Малая часть рати прошла по левому 
берегу Оки к деревне Торбышево (Тарбушево), городу Кашире. 
Здесь у Лопасни на переправе они соединились. 8 сентября 1380 
года в верховьях реки Дона на Куликовском поле у реки Непрядвы 
произошла историческая Куликовская битва, в которой русские 
воины одержали победу над монголо-татарскими войсками. 

Большой интерес представляет также ансамбль одной из ран¬ 
них подмосковных усадеб в селе Сенницы-2, что в 18-ти киломе¬ 
трах к востоку от города Озёры. Владельцами её в разное время 
были А.Гагарин и Б.Есипов, которым принадлежали полсела каж
дому, их родственники, М.П.Гагарин и его сын А.М. Гагарин, князь 
Голицын, внучка М.П.Гагарина А.А.Гагарина-Матюшкина, прав¬ 
нучка С.Д. Матюшкина-Виельгорская, граф М.Ю. Виельгорский, 
А.А. Шаховской с женой А.М.Виельгорской-Шаховской, с 1889 до 
1904 года супруги Келлер, графиня М.А.Келлер, а по второму бра
ку Фон-Флотт, с 1914 года - она и её сын А.Ф.Келлер. Усадебный 
архитектурно-парковый ансамбль до 1929 года относился к Зарай¬ 
скому уезду, а ныне он находится на стыке границ трёх районов: 
Озёрского, Зарайского, Луховицкого. В рязанских платёжных кни¬ 
гах за 1594 год Сенницы значатся селом. В окладной книге за 1676 
год в селе Сенницы записана церковная земля, луг и 63 двора. В 
начале XVIII века владельцем села Сенницы был бывший сибир¬ 
ский губернатор Матвей Петрович Гагарин. В 1707 по 1709 годы 
М.П.Гагарин пригласил в село мастеров каменных дел, которые вза¬ 
мен деревянной церкви построили каменный храм в виде башни с 
пристройками позднейших времён. Он расположен вблизи русла 
речки Сеннички, притока реки Осетр. Храм имел необычный вид. 
Был многоярусный, башнеобразный и под звоном. Автор про¬ 
екта неизвестен, но считают, что по архитектурному стилю храм 
похож на здания архитектора Я.Бухвостова или его учеников. Он 
поставлен на высоком подклете, представляет один из вариантов 
центрических храмов-колоколен периода московского «Нарыш¬ 
кинского барокко». Галерея по верху из четверика и восьмериков, 
огражденная глухими парапетами с тёсаными красными и белыми 
кирпичными столбиками, создаёт вид ажурности. Исключитель¬ 
ную пышность придают храму приёмы обработки других деталей 
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из кирпича, особенно очертания верха. Ныне этот архитектурный 
памятник подлежит реставрации. Напротив храма, пройдя речку 
Сенничку, можно увидеть остатки бывшего богатого дома-усадь¬ 
бы, построенного при графе Ф.Э.Келлере, сгоревшего в двадца¬ 
тые годы ХХ века. Здесь сохранился обширный парк, три из пяти 
приточных пруда с каскадом и мостиками. Пруды занимали 29 га 
площади. В них водилось много зеркальных карпов, щук, лещей, 
стерляди. В парке сохранились аллеи из липы, ели, лиственницы 
и дуба. В них сохранились проезжие и пешеходные дороги. Когда-
то здесь росло 300 разновидностей австралийских, американских, 
татарских, горных, веймутских, итальянских, канарских, обыкно¬ 
венных деревьев, особенно сосен и различных растений. Здесь и 
сейчас растут американская сосна, красный клён, голубая ель, де¬ 
рево манчьжурского ореха, несколько видов тополя. Вётлы с сере¬ 
бристыми мелкими листочками окаймляют пруды. Далее у парка 
посажены сосновый и смешанный леса. Весь этот чудный уголок 
природы обработан крестьянскими руками. 

В усадьбе имелись водопровод, электричество, содержалась 
конюшня с рысаками. Конюшни, два старых флигеля, где жила 
прислуга и размещались подсобные помещения, сохранились и 
сейчас. Бывшая усадьба Сенницы имеет республиканское значе¬ 
ние, охраняется государством согласно постановлению Совмина 
РСФСР за №624 от 4декабря 1974 года. Её территория включена в 
зелёную зону Москвы. На 50 лет она передана в аренду сотрудни¬ 
кам музея Московского Кремля для восстановления. 

В девяти километрах от города Озёры на правобережье Оки в 
деревне Дулебино находилась усадьба родителей писателя XIX века 
Д.В.Григоровича, родившегося в 1822 году в Симбирске. Писатель 
провёл в деревне Дулебино свои детские годы и прожил в зрелом 
возрасте более 25 лет в разное время. Его отец умер в деревне Ду-
лебино в 1830 году и похоронен на Фроловском кладбище. Мальчи¬ 
ку тогда исполнилось 8 лет. Воспитанием ребёнка занимались две 
француженки, мать Сидония Петровна и бабушка М.П.Ле-Дан-тю. 
Дмитрий быстро научился читать и имел пристрастие к рисова¬ 
нию, как его художница мать. Родному русскому языку Григорович 
научился от дворовых, крестьян, отцовского камердинера Нико-
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лая, который знакомил его на прогулках с природой и рассказывал 
русские народные сказки. Своё образование Дмитрий продолжил 
в Москве, а затем в Петербурге. Не закончив ни одного учебного 
заведения, Д.В. Григорович тем не менее оставался интересным и 
талантливым человеком. Благодаря своей одарённости и трудолю
бию он стал писателем. Увлечение литературой началось у юноши 
под влиянием братьев Достоевских, а затем молодого талантливо¬ 
го поэта Н.А.Некрасова, который привлёк Григоровича к участию 
в журнале «Современник». В деревне писатель написал свои луч
шие повести на антикрепостническую тему: «Деревня», «Антон 
Горемыка», «Бобыль». Д.В.Григорович принадлежал к классикам 
русской литературы 40-50-х годов XIX века. В своих произведе¬ 
ниях он сумел изобразить и воссоздать крестьянский быт, атмос¬ 
феру русской деревни того времени и униженное положение кре
постной женщины, разоблачая сущность крепостного права. Им 
написаны романы «Рыбаки», «Просёлочные дороги», «Переселен-

Д.В.Григорович - писатель XIX века Озёрского края 
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цы», повести «Смедовская долина», «Мать и дочь». В его творче¬ 
стве был перерыв в течение 20 лет, когда писатель не написал ни 
одного произведения. В этот период раскрылась другая сторона 
таланта Д.В.Григоровича в области искусства. Он пишет статьи по 
вопросам живописи и прикладного искусства, ведёт переписку с 
молодыми литераторами, в том числе с А.П.Чеховым. В 1864 году 
Григорович занял пост секретаря «Общества поощрения худож¬ 
ников» в Петербурге. По его инициативе там при школе открыли 
библиотеку и музей, учредили новые классы рисования. Он был 
первым человеком в России, вплотную занявшимся вопросами 
технической эстетики, её внедрением в промышленную практику. 

В 1867 году Д.В.Григорович участвовал в качестве заведую¬ 
щего русским отделом во Всемирной художественной выставке, 
проходившей в Париже. Россия обязана ему организацией лито¬ 
графического и ксилографического дела, образцовыми печатны¬ 
ми изданиями Петербурга. В 1880 году писатель вновь вернулся к 
своей литературной деятельности. Лучшим произведением тех лет 
является повесть «Гуттаперчевый мальчик». В 1885 году вышла в 
свет его книга «Прогулка по Эрмитажу». В ней он предстаёт перед 
читателями интересным искусствоведом. Д.В.Григорович любил 
путешествовать. Он бывал на Волге, в северных областях России, 
плавал на корабле «Ретвизан» вокруг Европы, но всякий раз воз¬ 
вращался в деревню Дулебино на берега своей речки Большой 
Смедвы. Прогулки по её холмистым берегам заряжали его творче¬ 
ской активностью и кипучей деятельностью. 22 декабря 1899 года 
на семьдесят восьмом году жизни писатель скончался, не дожив 
нескольких дней до XX века. Был похоронен в Петербурге на Вол-
ковском кладбище на Литераторских мостках, где ему поставлен 
памятник из чёрного гранита. В 1962 году в Доме культуры дерев¬ 
ни Дулебино была создана комната-музей, посвящённая известно¬ 
му соотечественнику - Д.В. Григоровичу. В 1992 году её перевезли 
в город Озёры и оформили в центральной районной библиотеке. 
В память о писателе названа одна из улиц нашего города. 

Памятным местом нашего района является село Горы, находя¬ 
щееся в пяти километрах от города Озёры на левом берегу Оки. Оно 
считается самым древним селением в Озёрском районе. Первона-
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чальное его название Горки происходит из-за рельефа местности, 
холмистой и лесной, с оврагами и речкой Нагоренье, в прошлом -
поймой реки Оки с озёрами-старицами Верхним и Нижним Дол
гим. Здесь была построена приходская Введенская церковь. Село 
расположено на возвышенном месте, но гор здесь нет, нагорная 
местность указывает на крутой берег речной долины. Село разде¬ 
ляет на две части огромный Немёрзлый овраг, где в прошлом про¬ 
текала речка Нагоренье. Слободу по оврагу жители называли За¬ 
речной, а часть высохшей реки - Сухушей. В овраге у деревни Мар-
ково протекает ручей с ключевой водой и карстовыми явлениями: 
он почти не замерзает и стекает по пойме в реку Оку. Село Горы с 
трёх сторон окружает лес. Здесь имеются отдельные уникальные 
места с названием Шатры - у оврага, Нагорная Дубрава - на высо¬ 
ком берегу Оки. Весной и летом тут цветут хохлатки и голубые не¬ 
забудки, пурпурный козелец и красная гвоздика, ластовен и герань. 

Храм Святой Троицы в городе Озёры 
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Более 100 лет землевладельцем Горской волости являлся бога¬ 
тый род графов Скавронских. На этой благодатной земле родились 
многие известные люди: И.А.Губарев, депутат П-ой Государствен¬ 
ной Думы, М.А.Яснов, бывший председатель Президиума Верхов¬ 
ного Совета РСФСР, И.И. Горбунов, генерал, участник Великой 
Отечественной войны, П.А.Смирнов и З.И.Головина, заслуженные 
учителя школы РСФСР и многие другие. 

В Озёрском районе имеется несколько историко-архитектур-
ных памятников: 

1. Храм Святой Троицы. Построен в 1851 году в селе Озёры. 
С 1930 по 1946 годы храм был закрыт. Действует с 22 апреля 1946 года. 

2. Церковь Рождества Христова и Святой Богородицы. По¬ 
строена в селе Клишино в 1676 году. 

3. Церковь Вознесения Господня, каменная, многоярусная. По¬ 
строена в селе Сенницы. Строительство шло с 1707 по 1709 годы. 

4. Церковь Покровская, деревянная. Построена в селе Соснов-
ка в 1784 году. 

5. Церковь Всехосвятская (Всех Святых), каменная. Построена 
в селе Сосновка в XVIII веке. Сохранился один колокол. 

6. Церковь Сергиевская (домовая), каменная. Построена в селе 
Горы в 1756 году. Позднее она перестраивалась. 

7. Церковь Успенская, каменная с позолоченным крестом. По¬ 
строена в селе Белые Колодези в XVIII веке. 

8. Памятник промышленного здания в городе Озёры на улице 
Ленина (бывшее общежитие Дома коммуны №2, или «Лукьяновка»). 

9. Памятник промышленного здания. Двойной каменный дом 
помещиков Китаевых, построенный в XIX веке в селе Клишино. 

10. Здание управления бывшего хлопчатобумажного комбина¬ 
та «Рабочий», ныне текстильной фирмы «Ока» в городе Озёры. 

11. Историческое здание в городе Озёры, в котором работал 
первый Озёрский Совет рабочих и крестьянских депутатов, пред¬ 
седателем которого был М.В.Крюков с марта по 26 октября 1917 
года. На нижнем этаже здесь размещался отряд рабочей милиции, 
состоявший из 12 человек. В 1929 году в этом же здании находи¬ 
лись райкомы партии и комсомола. 3 ноября 1987 года на здании 
была установлена мемориальная доска. 
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12. Историческое каменное здание в городе Озёры, в котором 
с октября 1917 года работали отделы Озёрского Совета рабочих и 
крестьянских депутатов. В 1972 году на здании установлена мемо¬ 
риальная доска. 

Монумент-обелиск погибшим воинам-землякам 
в 1941-1945 годах в селе Горы 

Жители Озёрского района свято чтут память о тех, кто не 
вернулся с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 
В районе установлено 14 мемориалов-обелисков с фамилиями по¬ 
гибших в боях за Родину. Находятся они в сёлах Горы, Сенницы, 
Сосновка (два), Клишино, Бояркино, Белые Колодези, деревнях 
Редькино, Дулебино, Кобяково, Стояньево, Бебехово, а также на 
улицах Ленина и Исаева в городе Озёры. В 1949 году бронзовый 
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бюст был установлен дважды Герою Советского Союза маршалу 
бронетанковых войск М.Е.Катукову в его родной деревне Большое 
Уварово, а затем по личной просьбе маршала перенесён на цен
тральную улицу города Озёры. 

Карта-схема «<Памятные места Озёрского района 
Московской области». 

Авторы А.Соломатин, В.Доронин. 1972 год 
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ОБРАЗОВАНИЕ ОЗЁРСКОГО РАЙОНА 

В начале 1929 года в стране было проведено экономическое 
районирование. Ликвидировались губернии, уезды, волости, соз¬ 
давались области, округа, районы. Это было тесно связано с осу¬ 
ществлением первого пятилетнего плана народного хозяйства. По 
декрету ВЦИК от августа 1928 года 14 января 1929 года была об
разована Московская область. Переход на областную систему дол¬ 
жен был усилить темпы индустриализации, содействовать развёр¬ 
тыванию коллективизации и реконструкции сельского хозяйства. 

Для образования Озёрского района в июле 1929 года было 
создано оргбюро в составе: Е.В.Горячева - председатель бюро, 
П.И.Смирнов - секретарь райкома партии, И.А.Гаврилов - ди
ректор Озергруппы треста «Пестроткань», Л.Ф.Кирьянов, 
К.М.Кузнецов, В.И.Зозулина, А.И.Сахарова и другие. Город Озё-
ры стал центром вновь образованного района, в состав которого 
вошли селения, расположенные на левобережье и правобережье 
реки Оки. Территория селений и сельских Советов правобережья 
впервые была включена в Озёрскую округу. В «Собрании уза¬ 
конений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
РСФСР» № 58 от 30 августа 1929 года имелось Постановление Все¬ 
российского Центрального Исполнительного Комитета от 12 июля 
1929 года о составе округов и районов Московской области и их 
центрами: «Утвердить следующий список районов и их центров 
по округам Московской области: ...Коломенский округ, районы: 
.. .Озёрский (центр г. Озёры). Территориальный состав: ... 3. Коло¬ 
менский округ .10 . Озёрский район: 

а) Горская волость Коломенского уезда - полностью; 
б) Суковская волость без селений Старая Кашира и Образцово; 
в) селения Акатьевской волости - Жиливо (Жилево), Белые 

Колодези; 
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г) селения Бояркинской волости - Бояркино (Бучаяркино), 
Ледово, Кобяково, Донашево, Доманово, Найдино, Рудаково, Сен-
цово, Стояньево, Юрьеньево, Большое Уварово, Якшино; 

д) селения Зарайского уезда: Бутьково, Клинское, Каблучки, Кли-
шино, Свиридоново-3 (Спиридоново), Рядинки (Рядники), Полуря-
динки, Климова Поляна (Климово), Сенницы, Балабаново (Балоб-
ново), Кудрино, Старое, Протасово, Сосновка, Трегубово, Бебехово; 

е) селения Куртинской волости Коломенского уезда: Ольхово, 
Сенькино, Кабужское, Лаптево, Зыбино, Хочемы, Кондрево. 

Центр - город Озёры. 
В состав Озёрского райисполкома входил город с городским 

Советом и 25 сельскими Советами, среди которых были Болотов-
ский, Батайковский, Бояркинский, Бело-Колодезский, Горский, 
Комарёвский, 1-й Каменский, 2-й Каменский, Клишинский, Ле-
довский. Мощаницкий, Марковский, Протасовский, Полурядин-
ский, Речицкий, Суковский, Стояньевский, Сафонтьевский, Ста-
ровский, Сенницкий, Сосновский, Тарбушевский, Б.-Уваровский, 
Хочемский, Якшинский. На их территории располагалось семьде¬ 
сят одно селение с населением 22160 человек. Территория Озёр-
ского района составляла 51196 гектаров земли. В райисполкоме 
были утверждены районные организации: Райзо, Роно, Райфинот-
дел, Райколхозсоюз и другие. Район был отнесён к мясо-молочной, 
овощной и картофелеводческой зоне. 

Е.В.Горячева, первый председатель Совета депутатов 
города Озёры, 1929 г. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В Московской губернии наряду с земледелием издавна суще¬ 
ствовали кустарные промыслы, домашнее крестьянское произ¬ 
водство по переработке сельскохозяйственного сырья. Из льна и 
конопли выделывали грубый холст, а из шерсти - грубое сукно. 
В осенние и зимние вечера женщины и девчата собирались око¬ 
ло тусклого огня пылающей лучины и пряли до поздней ночи, а 
рано поутру принимались работать снова. Приготовив пряжу, 
начинали ткать её на узком деревянном ткацком станке. Сначала 
ткали суровую ткань для нужд своей семьи, потом на продажу и 
по заказам купцов. Ткачество вовлекало крестьян в промышлен¬ 
ную жизнь страны, давало возможность развитию мастерских-
светёлок, раздаточных контор, превращая простую кооперацию 
в мануфактуры, что означало переход к вольнонаёмному труду. 
Мелкотоварное производство (домашнее крестьянское производ¬ 
ство) постепенно перерастало в капиталистическую мануфактуру, 
которая после промышленного переворота превратилась в меха¬ 
низированные фабрики с капиталистическим укладом хозяйство¬ 
вания. Первое полотняное заведение в озёрской округе основано 
в 1743 году в селе Клишино. Крестьяне этого села нанимались на 
работу на парусно-полотняную мануфактуру Хвасливого (потом 
братьев Гусятниковых). В 1836 году на ней изготовляли 250 тыс. 
аршин миткаля и 42 тыс. штуки бумажных платков. В 1860 году на 
мануфактуре работало 160 человек, вырабатывая 1750 кусков мит¬ 
каля стоимостью 35 тысяч рублей. Парусно-полотняное заведение 
постепенно превращалось в капиталистическую мануфактуру. 

В конце XVIII начале XIX веков такие заведения и мануфак¬ 
туры появились в озёрской округе в 1790 и 1907годах в Болотове, 
в 1773 году в Бояркино и Большом Уварове, в 1793 году в Горах и 
Каменке-!. С 1796 года в селе Белые Колодези работали полотня-
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ные мануфактуры по выработке полотняных скатертей и салфе¬ 
ток, принадлежавшие Савелию Ивановичу Мосолову. Во второй 
половине XIX века крестьяне работали на мануфактурах в сёлах 
Сенницы и Сосновке, деревнях Климово и Фроловском. В селе Бе¬ 
лые Колодези процветали мануфактуры Мосоловых. В 1853 году 
здесь на 75 ручных и 75 жаккардовых станах работало 200 человек. 
Они выпускали полушерстяные, полушёлковые и бумажные ска¬ 
терти, салфетки, хлопчатобумажные одеяла. В Белых Колодезях 
было около 30 мануфактур, пять из которых были крупные, при¬ 
надлежали разным хозяевам. В 1879 году случившийся страшный 
пожар истребил почти все мануфактуры, целыми из них остались 
только четыре. Вот что написал санитарный врач Е.М.Дементьев в 
1883 году об условиях труда на двух фабриках Мосоловых: «Ткут 
мужчины и женщины, шпули мотают дети обоего пола от семи¬ 
летнего возраста. Рабочий день длится 14 часов, а Великим по¬ 
стом - 16». 

Возникновению хлопчатобумажных заведений-мануфактур в 
деревне Озерки Горской волости у помещицы Е.П.Багратион по¬ 
служили благоприятные условия: дешевизна рабочих рук, знако¬ 
мых с ткачеством, почти бесплатная земля, доставшаяся от обще¬ 
ства крестьян, близость реки Оки, дешёвого пути для транспор¬ 
тировки нефти из Прикаспия, дров по Жиздре и Угре, притокам 
Оки. Готовые изделия отправлялись на Нижегородскую ярмарку 
«Всероссийское торжище» и на среднеазиатские рынки дешёвым 
водным путем. В деревне Озерки основание бумаготкацких и от¬ 
делочных мануфактур происходило в следующей очерёдности: в 
1832 году в восточной низменной части на 20 десятинах спорной 
земли возникли две мануфактуры Василия Максимовича Мор¬ 
гунова и Антипа Панфиловича Моргунова (иначе Антиповская). 
Спустя два года в 1834 году в западной нагорной части деревни 
была построена ручная бумаготкацкая мануфактура Козьмы Сте¬ 
пановича Щербакова, тоже занявшая более 46 десятин спорной 
земли общества крестьян. Через десять лет эти заведения стали 
крупными. Здесь работало от 173 до 200 рабочих, обслуживая от 
120 до 150 станков. В основном они специализировались на выпу¬ 
ске ситца и миткаля. Почти одновременно в деревне Малое Редь-
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кино Каширского уезда возникла бумаготкацкая мануфактура 
Карякиных. В 1859 году от раздела мануфактуры между братьями 
Фёдором и Петром Щербаковыми образовались две мануфакту
ры Ф.Щербакова и П.Щербакова (Петровская). В том же 1859 году 
уже на четырёх мануфактурах села Озёры работал 701 человек, из 
которых 42 были малолетними. 

С. ОзврЫ Фабргял товарищ'-ства Щ^р^акова 

Ткацкая и отделочная фабрики братьев И. и М.Щербаковых 
(«Петровская») в селе Озёры. 1915 год 

Во время промышленного переворота на мануфактурах руч¬ 
ные ткацкие станы заменялись самоткацкими (механическими) 
станками, устанавливались паровые машины и котлы, строились 
бумагопрядильные фабрики. Постепенно мануфактуры Моргу
новых и Щербаковых, а в Редькино наследников Е.С.Карякиной 
превратились в крупные индустриальные фабрики с названиями 
Товарищества мануфактур (Т-ва М-р) или Торговых домов (ТД). 
Быстрыми темпами развивались фабрики Т-ва М-р Ф.Щербакова 
сыновей. В 1856 году к ручной бумаготкацкой мануфактуре была 
пристроена отделочная. До 1870 года она работала на конной тяге, 
заменённой затем паровыми машинами. В 1879 году были постро-
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ены кирпичные здания красильной, отбельной и отделочной ма¬ 
стерских, в 1880 году достроена складальная. В этом же году для 
мастеровых и певчих хора была построена казарма «Хива». В 1867 
году ручные ткацкие станы были заменены на 664 самоткацких 
механических станков. А в 1881 году пущено в эксплуатацию пря¬ 
дильное отделение, расположенное в трёхэтажных кирпичных 
зданиях, где было установлено 24 ватера, 28 сельфакторов, 32892 
прядильных веретена. Все машины и станки приводились в движе¬ 
ние восемью паровыми машинами через трансмиссионные валы 
с ремённой передачей. Прядильное отделение и вспомогательные 
мастерские находились в ведении директора англичанина. Англи¬ 
чане работали механиками и мастерами в прядильной, чёсальной 
и трёпальной мастерских, так как всё оборудование здесь было 
иностранное. 

Прядильная фабрика работала круглый год и вырабатывала 
50 тысяч пудов пряжи на сумму 800 тысяч рублей. Треть пряжи 
шла на продажу, остальная пряжа - в ткачество, где вырабатыва¬ 
ли коленкор, туальденор, малескин, демикатон, миткаль, скатерти 
и салфетки. Товарищество мануфактур Ф.Щербакова объединяло 
три производства с законченным технологическим циклом. Кроме 
того оно имело газовый завод, мастерские по производству бёрд и 
ремиз, а также слесарные и кузнечные. Фёдор Щербаков вместе с 
Петром Кожиным владели усадьбой в селе Алёшково. В 1870 году 
Щербаков организовал в селе картофелетёрочное заведение, коло-
тильню в 14 токмаков для отделки коленкора струёй воды. На ма¬ 
нуфактурах работало 1500 рабочих, в том числе 200 малолетних. 

В 1890 году бумаготкацкая фабрика в Редькино наследников 
Е.С.Карякиной имела 536 самоткацких механических станков и 
одну паровую машину. Здесь работало 350 рабочих, вырабатывая 
30,5 тысячи кусков сурового миткаля на сумму 122 тысячи рублей 
в год. Сырой крахмал фабрикам для отделки тканей поставляли 
четыре картофелетёрочных заведения села Горы, принадлежащие 
местным крестьянам Елисееву, Пирогову, Пономарёвым. В 1891 
году А.Ермилов открыл в деревне Бабурино кирпичный завод. В 
селе Горы работали три кирпичных завода, в селе Клишино был 
открыт кирпичный завод фабриканта Ф.Щербакова. Все они по-
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ставляли продукцию для строительства фабричных зданий. Таким 
образом, до конца XIX века в озёрской округе развивалась тек¬ 
стильная промышленность и сопутствующие ей заведения. 

Рубеж XIX-ХХ веков характерен вступлением капитализма 
в свою высшую стадию развития - империализм. Одновременно 
шёл процесс формирования промышленного пролетариата, кото¬ 
рый утверждался и рос численно на протяжении всего процесса 
развития промышленности. Раньше он именовался работными, 
мастеровыми людьми, рабочими чинами. Под влиянием развива¬ 
ющегося капитализма расслаивалось крестьянство. Многие кре¬ 
стьяне «отходили» от земли. В Коломенском уезде, куда входило 
село Озёры, до реформы имели в среднем на каждую ревизскую 
(мужскую) душу по 3,12, а после реформы 2, 58 десятин земли. 
Крестьяне вливались в пролетарские массы, шли работать на фа¬ 
брики, где за труд платили круглый год. Рабочий класс села Озёры 
формировался в основном из крестьян Коломенского и соседних 
уездов Рязанской и Тульской губерний, кустарей и ремесленников, 
местных жителей, членов семей текстильщиков по преемственно¬ 
сти. Процесс шёл медленно. Трудно рвалась связь с деревней. С ро¬ 
стом пролетариата развивались революционные традиции русско¬ 
го народа. В озёрской округе этот процесс среди крестьянства на¬ 
чался с 1847 года, на текстильных фабриках с 1876 года, массовые 
сплочённые выступления пролетариата с 1880 года. Тяжёлые усло¬ 
вия жизни и труда, эксплуатация, бесконечные штрафы, грубость 
администрации, задержка зарплаты на фабриках вызывали стол¬ 
кновения рабочих с фабрикантами. Они требовали улучшения 
своих условий труда. В последующие годы в Озёрах стачки про¬ 
ходили сплочённо и бурно. Почти каждый год озёрские текстиль¬ 
щики присоединялись к общей борьбе российского пролетариата 
за свои права. Они принимали участие во всех событиях того вре¬ 
мени вплоть до 1917 года. А события развивались стремительно. 
25 октября 1917 года в Озёрах было получено сообщение о свер¬ 
жении Временного правительства, затем воззвание «К гражданам 
России», написанное В.И.Лениным. В ночь на 26 октября 1917 года 
Мосгубсовет разослал всем Советам телефонограмму, после кото¬ 
рой состоялось экстренное заседание Озёрского Совета рабочих 
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депутатов. На нём были избраны военно-революционный комитет 
и пять комиссаров по пяти волостям. Одновременно было полу¬ 
чено сообщение об экстренном заседании Коломенского Совета 
рабочих и солдатских депутатов и прислан Манифест, который 
расклеили на улицах и в слободах села Озёры. На Большой (Глав¬ 
ной) улице села состоялся митинг, на котором М.В.Крюков объ¬ 
явил об установлении в селе Озёры Советской власти. Предста¬ 
вители МОК РСДРП(б) и Мосгубсовета рассказали о революции 
в Петрограде и Москве, о решении П-го Всероссийского съезда, 
который продолжал свою работу. В тот же день военный комис¬ 
сар И.А.Набегин с членами ВРК сделали обыск и изъяли оружие 
у фабрикантов, сельской буржуазии, меньшевиков и эсеров. В те
чение 12 часов был освобождён дом бр.Щербаковых (ныне улица 
Ленина, д.41), где разместились организации. В ноябре 1917 года 
было распущено Горское волостное правление, и административ¬ 
ная власть впервые перенесена в село Озёры, в котором прожива¬ 
ло 14,5 тысячи населения. На фабриках бурно проходили собрания 
рабочих с требованием установить рабочий контроль над произ¬ 
водством, поддержать Советскую власть. 16 ноября Правитель¬ 
ство опубликовало «Положение о рабочем контроле», а в середине 
декабря был издан Декрет на введение рабочего контроля над про¬ 
изводством и распределением. На фабриках были организованы 
охрана оборудования, учёт сырья, топлива, вывоза готовой про¬ 
дукции, начисления зарплаты. На фабриках рабочие были избра¬ 
ны в рабочий контроль и комиссии, которые начали участвовать 
в работе предприятий. Но над молодой Советской республикой 
нависла опасность борьбы с контрреволюцией и войны с государ¬ 
ствами Антанты. Началась гражданская война. Была организована 
Красная Армия, а на местах отряды Красной гвардии. По Декре¬ 
ту Совнаркома от 26 июня 1918 года в Озёрах на каждой фабри¬ 
ке были избраны комиссии по национализации предприятия. На 
фабрике «Рабочий» (Ф.Щербакова) в комиссию вошли В.Абрамов, 
И.И.Салтычев, Г.Е.Матвеев; на фабрике «Челнок» (братьев Щер¬ 
баковых) - Н.К.Фомин, К.Ф.Киселёв, К.И.Балин, В.П.Брусникин. 
Были избраны комиссии и на других фабриках. В этот период в 
России произошло много событий: война, голод, тиф, контррево-



66 100-летие рождения автора 

люционные мятежи. Начали создавать продотряды для борьбы с 
голодом с выездом в хлеборобные губернии. От жителей села Озё-
ры были сформированы 11 продотрядов, которые добывали хлеб 
для Красной Армии и городского населения. Озерчане проявили 
самоотверженность, работали полуголодными, старались под¬ 
держать и не остановить производство. Например, в мастерских 
фабрики Арацкова (В.Моргунова) рабочие отдела главного меха¬ 
ника спешно отремонтировали паровоз и 40 вагонов для подвоза 
хлеба и продовольствия рабочим фабрик. Но несмотря на все уси¬ 
лия, остановка озёрских текстильных фабрик была неизбежной. 
В августе 1919 года были избраны члены группового правления 
в составе председателя А.С.Куприянова, членов П.Е.Сорокина, 
И.А. Астафьева, А.И.Копнева, Н.И.Карташова, К.М. Рыжковского, 
Н.И.Коновалова и Ф.В.Силкина. Групповое правление находилось 
в подчинении Главтекстиля и Центротекстиля Москвы. Выполняя 
указание из центра, групповое правление начало свою деятель¬ 
ность по прекращению работ на фабриках. Нужно было сократить 
рабочих, обеспеченных и малосемейных, тех, кто имел связь с зем¬ 
лёй и деревней. Семьи красноармейцев и многосемейных направ¬ 
ляли на работу на ткацкую фабрику в Редькино, которая работа¬ 
ла на сырье и материалах из запасов. Для сохранения фабричных 
корпусов, оборудования и жилых помещений были оставлены 
группы по охране зданий, наблюдению за оборудованием, меха¬ 
низмы чесальных машин вращали, чтобы они не покрылись ржав¬ 
чиной. Началось планомерное «замораживание» отделов фабрик 
специальными комиссиями. Но жизнь здесь не прекращалась. 
Оставшиеся рабочие приходили в цеха, чистили машины и стан¬ 
ки, укрывали их от сырости, топили времянки. В конце 1919 года 
на фабриках вместо 8479 осталось 1910 рабочих. До 6878 человек 
в селе Озёры сократилось население. Свернули свою работу про¬ 
фсоюз, комсомол. Вместе с тем общественные организации орга¬ 
низовали помощь голодающим Поволжья, помогали озерчанам 
устроиться на работу на строительство Каширской ГРЭС. Жители 
села Озёры и округи участвовали в гражданской войне на фронте и 
в тылу. По её окончании начали восстанавливать текстильные фа¬ 
брики. В июне 1921 года были проведены перевыборы Озёрского 
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правления профсоюзов, председателем которого стал И.П.Кузин. 
В этом же году был издан Декрет об образовании объединений и 
трестов промышленности, среди которых был Егорьевско-Рамен-
ско-Озёрский текстильный трест. Озёрские партячейка и управ¬ 
ление профсоюза текстильщиков провели расширенное собрание 
работников группового правления фабрик совместно с профсо¬ 
юзным активом, техническим персоналом, на котором обсудили 
возможность организации самостоятельного Озёрского треста 
фабрик. В ноябре 1921 года было получено такое разрешение и 
создана инициативная группа, которую возглавил председатель 
озёрского правления профсоюза текстильщиков И.П.Кузин. В де¬ 
кабре на конференции текстильщиков было утверждено правле¬ 
ние первого Озёрского треста, в состав которого вошли председа¬ 
тель И.П.Кузин, члены П.З.Юмашев, И.А.Нешумов. 

Иван Павлович Кузин, председатель правления Озёрской группы 
текстильных фабрик с 1921 по 1926 годы 

В январе 1922 года правление приняло ткацкую фабрику 
«Ока» с 575 ткацкими станками, запасом топлива на 4 месяца, 
четыре вагона суровой ткани, немного пряжи и разных материа¬ 
лов. Был намечен оперативный план подготовки фабрик к пуску. 
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Для этого были все условия. Паросиловые установки находились 
в исправном состоянии, восстанавливалось электроосвещение. 
Ввиду того что корпуса фабрик отапливались дровами, началась 
их заготовка. В лес и на пристань реки Оки были проложены две 
узкоколейки для погрузки и отправки в котельные. Рабочие ста¬ 
рались быстрее пустить машины и станки в эксплуатацию. Под¬ 
готовительные работы были проведены за полтора месяца, и пер¬ 
вая очередь ткацких станков была готова. 15 февраля 1922 года 
утренний фабричный гудок позвал ткачей и отделочников на 
работу. Это было началом возрождения озёрских фабрик. В этот 
период при каждой фабрике имелись отделочные отделения. Од¬ 
нако была остановлена ткацкая фабрика «Ока» для ремонта как 
маловыгодное производство. 1 апреля того же года пустили в экс¬ 
плуатацию 10400 прядильных веретён и приготовительные цеха 
фабрики «Рабочий». На фабриках «Красные Озёры» и красильно-
отделочной фабрике Ф.Щербакова сыновей требовался частич¬ 
ный демонтаж оборудования и ремонт. 23 февраля 1923 года в селе 
Озёры в мастерских фабрики «Красные Озёры» открылась школа 
ФЗУ, где к обучению приступили две группы юношей и девушек 
в количестве 50 человек. Организатором и директором училища 
был А.П.Олоничев. В 1925 году все фабрики работали полностью. 
Были пущены в эксплуатацию 95800 прядильных веретён, рабо¬ 
тало 2600 ткацких станков. Численность работающих достигла 
6160 человек. Значительной датой для озерчан было 17 августа 
1925 года, когда посёлок городского типа получил статус горо¬ 
да. Началось формироваться городское хозяйство, приступили к 
электрификации города. Население насчитывалось четырнадцать 
тысяч человек. Организованно прошли выборы в Озёрский гор¬ 
совет, пленум которого состоял из 81 члена и 8 кандидатов с пред¬ 
седателем И.Н.Володиным. Были дополнительно организованы 
отделы горсовета, которые руководили работами по благоустрой¬ 
ству, мощению улиц, посадке зелёных насаждений с закладкой 
центральной аллеи города. Жители города принимали участие в 
субботниках. В период первых пятилеток текстильные фабрики 
наращивали свою мощность, проводилась замена устаревшего 
оборудования, совершенствовалась технология. С 1930 по 1935 
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годы осуществлялась электрификация фабрик, ликвидировались 
паросиловые установки. Активизировалось социалистическое 
соревнование, в котором приняли участие рабочие текстильных 
фабрик, труженики учреждений города и сельской местности. 
Появились последователи Алексея Стаханова, новатора стаханов¬ 
ского движения. Озёрские текстильщики последовали призыву 
ткачих Виноградовых из Иванова и стали переходить на много¬ 
станочное обслуживание. В 1938 году произошло объединение 
фабрик в Озёрский хлопчатобумажный комбинат «Рабочий» и ав¬ 
тономную прядильную фабрику «Красные Озёры». В состав ком¬ 
бината вошла также ткацкая фабрика села Маслова Зарайского 
района. За высокие показатели работы во второй пятилетке были 
награждены орденом «Знак Почёта» и медалью «За трудовое от¬ 
личие» передовые текстильщицы Е.С.Тихомирова, Д.Н.Мухина, 
М.К.Козлова, А.И.Елистратова, В.Г.Гуськова, Е.Н.Пашкова. 

Великая Отечественная война нарушила мирную жизнь в на¬ 
шей стране. На рабочих собраниях текстильщики выразили го¬ 
товность работать для фронта до полной победы. В связи с при¬ 
ближением фронта к Озёрскому району часть прядильного обо¬ 
рудования, ткацких станков и электромоторов заблаговременно 
была отправлена в Ачинск и Канск. 24 ноября 1941 года вражеский 
самолёт сбросил на комбинат «Рабочий» 9 бомб большой мощно¬ 
сти, одна из которых разорвалась на территории фабрики у вхо¬ 
да в корпус ткацкого производства №1. Взрывом было полностью 
разрушено здание объединённого фабкома, красный уголок пря¬ 
дильного производства №1, один ткацкий цех получил поврежде¬ 
ния окон с двух сторон. При бомбёжке ранило 80 рабочих. Произ¬ 
водства хлопчатобумажного комбината «Рабочий» остановились. 
Последствия разрушения были ликвидированы после отдаления 
линии фронта. В марте 1941 года фабрики заработали снова. Жен¬ 
щины-текстильщицы работали, осваивая мужские профессии. 
Трудоустраивались на работу подростки. Руководство и фабком 
хлопчатобумажного комбината «Рабочий» проявляли заботу о се¬ 
мьях фронтовиков, инвалидах и раненых солдатах, оказывая им 
материальную помощь, обеспечивая топливом. В 1944 году были 
представлены к правительственным наградам 9 текстильщиков и 
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секретарь райкома В.К.Нелидов. Труд сотен текстильщиков отме¬ 
чен медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной вой¬ 
не 1941-1945г.г.», «За оборону Москвы». Озёрские текстильщики 
поддерживали передовые начинания своей отрасли по досрочно¬ 
му выполнению пятилетнего плана. На производствах комбина¬ 
та «Рабочий» утверждались и проводились оргтехмероприятия, 
коллективные договоры, обновлялось технологическое обору¬ 
дование, механические ткацкие станки заменялись автоматиче¬ 
скими. В 1953 году в прядильном производстве №1 был пущен в 
эксплуатацию новый сортировочно-трёпальный цех с машинами 
новейшей конструкции отечественного производства. Начала ра¬ 
ботать новая поточная линия по обработке ткани. С июля 1957 
года в производствах началось освоение восьмичасовых норм 
выработки за 7 часов. С ноября 1958 года на предприятиях про¬ 
мышленности начала внедряться новая форма социалистического 
соревнования «За коммунистическое отношение к труду». Десят¬ 
ки текстильщиков по почину В.Гагановой добровольно переходи¬ 
ли работать в отстающие бригады и комплекты и выводили их в 
число передовых, но это не всегда удавалось. 1 октября 1964 года 
прядильщицы и ткачи перешли работать по новому графику смен¬ 
ности с двумя выходными днями. В ноябре 1965 года коллектив 
хлопчатобумажного комбината «Рабочий» выполнил семилетний 
план. За успешное выполнение плана Указом Президиума Верхов¬ 
ного Совета СССР были награждены орденами и медалями 69 тек¬ 
стильщиков и 12 рабочих швейной фабрики. Ордена Ленина были 
удостоены поммастера Ю.В.Ильин, К.Д.Аникина, прядильщица 
М.И.Симонова, ткачиха Н.Н.Иванова. Среди награждённых были 
директор Г.Т.Воронков и главный бухгалтер С.Н.Тарасов. В 1967 
году текстильщики начали осваивать новую систему планирова¬ 
ния и экономического стимулирования. По итогам Всесоюзного со¬ 
циалистического соревнования среди предприятий Министерства 
лёгкой промышленности коллективу хлопчатобумажного комби¬ 
ната «Рабочий» за три квартала 1967 года присудили второе место. 
Премировали денежной премией. Многие текстильщики были на¬ 
граждены значком «Отличник социалистического соревнования». 
В 1968 году производства комбината «Рабочий» перешли на новый 
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режим работы - сокращённый рабочий день. В это время в тру¬ 
довом коллективе распространялись почины М.В.Куликовой «За 
лучшее использование оборудования», Ю.В. Вечеровой «За дости¬ 
жение производительности труда до уровня 1965 года». 

17 декабря 1970 года коллектив комбината «Рабочий» досроч¬ 
но выполнил план года, выпустив сверх задания продукции на 4,4 
миллиона рублей. Более трёх тысяч текстильщиков рапортовали 
о досрочном выполнении личных пятилетних заданий. Промыш¬ 
ленность Озёрского района выпустила сверх плановой продукции 
более чем на 5 миллионов рублей. В дальнейшем коллектив хлоп¬ 
чатобумажного комбината «Рабочий» неоднократно добивался 
трудовых успехов по выполнению последующих планов развития 
народного хозяйства. На производствах продолжалось оснащение 
цехов новой техникой, в том числе пневморапирными ткацкими 
станками АТПР - 100 и П - 105. Намечалось строительство ново¬ 
го здания отделочного производства с установкой отечественного 
оборудования. 

В 1973 году текстильщики отметили полувековой юбилей 
школы ФЗУ. На торжественный вечер собрались бывшие выпуск¬ 
ники, приехавшие из разных городов страны, которые отметили 
комфортные условия учебных классов школы ФЗУ и её общежи¬ 
тия. В 1974 году прядильному производству №2 было присвоено 
звание «Предприятие высокой культуры и организации труда». К 
1977 году на Озёрском текстильном предприятии было установле¬ 
но несколько тысяч нового оборудования, комплексно механизи¬ 
рованы некоторые цеха и участки, вследствие чего на 25 процен¬ 
тов сократилась доля ручного труда. Активно решались социаль¬ 
ные вопросы. Закончилась реконструкция профтехучилища. 627 
семьям текстильщиков было предоставлено новое жильё, куда они 
переехали из казарм и общежитий. По призыву Правительства и 
общественных организаций было организовано соревнование 
«За достойную встречу 60-летия Великого Октября». По его ито¬ 
гам 649 текстильщиков выполнили за пятилетку от 6 до 9 годовых 
норм. Среди передовиков были прядильщицы М.И. Симонова, 
В.В.Смирнова, ткачихи Ю.А. Чепелева, Т.Н.Терентьева, которые 
уже работали в счёт нового 1978 года, взяв на себя обязательства 
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выполнить 12 годовых норм. Огромные изменения в техническом 
перевооружении, улучшение безопасности на текстильных про¬ 
изводствах дало возможность осуществить техническую револю¬ 
цию. Были достроены новые корпуса отделочного производства 
с установкой нового оборудования и внедрением передовых тех¬ 
нологий. В 1985 году в трудовых коллективах отмечалась юбилей¬ 
ная дата организации стахановского движения. В этом же году 
текстильщики праздновали 150-летний юбилей основания тек¬ 
стильных мануфактур Моргуновых, Щербаковых, Карякиных, на 
базе которых был образован Озёрский хлопчатобумажный ком¬ 
бинат «Рабочий». В честь знаменательных дат в авангарде ударни¬ 
ков социалистического соревнования шли ткачихи А.И.Чепелева, 
К.Ф. Коренькова, прядильщица Н.И.Петухова, прессовщик тка¬ 
ни Т.И. Донской, укладчица-упаковщица Л.З. Киселёва и другие. 
В Озёрском районе выпуск промышленной продукции возрос на 
19 процентов, товаров народного потребления - на 36,7 процента. 
Но в промышленности недовыполнялись задания по поставкам 
продукции, медленно росли производительность труда и повыше¬ 
ние качества изделий. На комбинате «Рабочий» в авангарде шёл 
коллектив ткацкого производства №2. Редькинские ткачи первы¬ 
ми перешли на коллективную форму организации труда. Озёр-
ский хлопчатобумажный комбинат «Рабочий» всегда поставлял 
хлопчатобумажные и хлопколавсановые ткани высокой марки в 
торговую сеть своей страны и на экспорт за рубеж в Кубу, Фин¬ 
ляндию, Болгарию, Монголию и другие страны. Потребителями 
озёрских тканей являлись всегда и швейные предприятия страны. 
Очередными задачами текстильных производств стало ускорение 
внедрения достижений научно-технического прогресса, добиться 
его интенсификации, перейти на экономические методы управле¬ 
ния производством. Продолжать освоение выпуска новых артику¬ 
лов тканей в смеси хлопка с лавсаном и хлопка с полиэфирными 
волокнами, достижения их высокого качества и высокой произво¬ 
дительности труда. 

Начиная с 1987 года на Озёрском хлопчатобумажном комбина¬ 
те «Рабочий» быстрыми темпами началось техническое перевоо¬ 
ружение, направленное на увеличение объёма выпуска особо мод-
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ных, конкурентоспособных на рынке хлопчатобумажных тканей. 
Развернулось широкомасштабное строительство и реконструк¬ 
ция производственных цехов. В 1988 году руководство комбината 
«Рабочий» заключило контракт с немецкой фирмой «Клекнер» на 
поставку приготовительного оборудования и кольцепрядильных 
машин. Для этого прядильное производство №2 было переориен¬ 
тировано с выпуска кардной хлопчатобумажной пряжи пневмо¬ 
механического способа прядения на пряжу гребенную смесовую. 
Началась реконструкция ткацкого производства №1 с целью вы¬ 
пуска нового артикула суровой ткани шириной, достигавшей 160¬ 
165 сантиметров. В цехах были установлены 130 ткацких станков 
СТБ-2-180, 55 ткацких станков «ЖЕТТИС»-180-НБ и 100 ткацких 
станков «ЖЕТТИС»-190-НБ. Производство постоянно обновля¬ 
лось. Для обработки широких хлопчатобумажных тканей закупи¬ 
ли комплект отделочного оборудования «КИОТО» с объёмом вы¬ 
пуска 10 миллионов метров ткани. 

В этот период Озёрский хлопчатобумажный комбинат «Рабо¬ 
чий» дважды реорганизовывался. 1 декабря 1990 года на его базе 
было создано кооперативное объединение «Текстильная фирма 
«Ока». 14 июня 1991 года кооперативное объединение было пре¬ 
образовано в акционерное общество с численностью персонала 
5205 человек, из которых 4583 работника составили промышлен-
но-производственный персонал. Акционерное общество «Тек¬ 
стильная фирма «Ока» объединило производства по выпуску 
пряжи фирмы «Текс» и «Кроз», суровых тканей фирмы «Карат» и 
«Заречье», готовых тканей фирмы «Модус». В объединение вошли 
отдел главного механика - промышленных работ и услуг - фирма 
«Коме», транспортно-топливный отдел по оказанию транспорт¬ 
ных услуг - фирма «Ирис», швейная фирма «Ника», вспомогатель¬ 
ные службы и хозяйства, профессионально-техническое училище. 

В АО «Текстильная фирма «Ока» вырабатывается широ¬ 
кий ассортимент готовых хлопчатобумажных тканей различных 
групп: бельевой, одёжной, платьевой, тиковой, марлевой, суровой 
и детской. Ассортимент швейного цеха очень разнообразен. Это 
постельные комплекты, халаты, рабочие костюмы, платья, брю¬ 
ки, куртки и другие изделия, выполненные из ткани и лоскута от-



74 100-летие рождения автора 

делочной фирмы «Модус». Готовые ткани и продукция швейного 
цеха отправляются потребителям России и на экспорт. Озёрские 
покупатели пользуются услугами фирменного магазина «Озер-
чанка», открытого в городе. В магазине продают готовые ткани 
и лоскут, изделия швейного цеха. Спрос на эту продукцию у на¬ 
селения немалый. 

Большое значение в увеличении ассортимента и улучшении 
товарного вида выпускаемых тканей сыграло введение печати тка¬ 
ней. Была установлена печатная машина чехословацкой фирмы 
«Элитекс», а следом - две голландские машины фирмы «Сторк». 
Успешные переговоры с зарубежными фирмами содействова¬ 
ли техническому перевооружению на АО «Текстильная фирма 
«Ока». Установленное импортное оборудование в короткий срок 
позволило освоить выпуск смесовых и хлопчатобумажных тка¬ 
ней шириной 160 - 165 см, набивных тканей с применением но¬ 
вых видов отделки тканей, прошедших несминаемую или глянце¬ 
вую обработку. Для дальнейшего перевооружения потребовалось 
строительство новых корпусов, пристроек, которые постепенно 
строило АО «Текстильная фирма «Ока». Техническое перевоору¬ 
жение сокращало долю ручного труда, совершенствовало техно¬ 
логический процесс, создавало лучшие условия труда на каждом 
рабочем месте. 

Акционерное общество «Текстильная фирма «Ока» постепен¬ 
но превращалось в предприятие высокой производительности 
труда и культуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к главе «Промышленность» 

СПИСОК 
ДИРЕКТОРОВ ОЗЁРСКОГО ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО 

КОМБИНАТА «РАБОЧИЙ» 
- АО «ТЕКСТИЛЬНАЯ ФИРМА «ОКА» 

№ Фамилия, имя, отчество Годы работы 

1. Кузин Иван Павлович 1922 - 1926 

2. Гаврилов Иван Алексеевич 1926 - 1931 

3. Савельев Леонид Яковлевич 1931 - 1932 

4. Козлов Иван Алексеевич 1932 - 1933 

5. Морозов Дмитрий Ильич 1934 - 1937 

6. Морозов Василий Андреевич 1937 - 1948 

7. Бутукин Степан Павлович 1948 - 1954 

8. Воронков Георгий Тимофеевич 1954 - 1970 

9. Шматов Владимир Никифорович 11.1970 - 21.03. 1976 

10. Григорьева Людмила Ивановна 16.11.1976 - 21.03.1980 

11. Бабанов Сергей Викторович 20.02.1980 - 1987 

12. Шаталов Виктор Николаевич 

22.07.1987 
Генеральный директор 

с 01.12.1990 
Президент АО ТФ «Ока» 

с 14.06.1991 г. по н.в. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к главе «Промышленность» 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ НА ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ФАБРИКАХ В СЕЛЕ И ГОРОДЕ ОЗЁРЫ 

Год работы Всего работающих (чел.) 

1879 1163 
1883 5525 
1893 5400 
1897 6097 
1900 8612 
1908 6748 
1913 8513 
1914 8071 
1917 7763 
1918 8615 
1919 Остановка фабрик из-за отсутствия сырья и топлива 
1920 2164 
1924 3492 
1925 9085 
1927 8953 
1928 9371 
1940 9325 
1941 7112 
1942 4928 
1943 4099 
1944 3930 
1945 4190 
1953 11057 
1962 9721 
1963 9530 
1965 8797 
1966 9157 
1974 7366 
1992 5025 
1993 4975 



Промышленность 77 

Павел Дементьевич Варфоломеев, старший конюх 
(в обязанности входило возить на пролётке директора 

текстильного предприятия) 

Вид на ткацкое производство Озёрского хлопчатобумажного 
комбината «Рабочий» со стороны центральных ворот 
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Управление Озёрского хлопчатобумажного комбината «Рабочий» 
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Директор Озёрского хлопчатобумажного комбината 
«Рабочий» Г.Т.Воронков среди текстильщиц. 

(Третья слева направо А.П.Доронина) 
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ОЗЁРАХ 

До 1917 года в Озёрах жилье рабочих находилось в руках фа¬ 
брикантов и частных лиц. С 1848 по 1850 годы семьи фабричных 
рабочих жили в мастерских мануфактур Моргуновых и Щербако¬ 
вых, где они работали. Жилая площадь представляла собой камор¬ 
ки в общежитиях, казармах «Новая деревня», «Кругленькая», «Та¬ 
тарская», «Синенькая», «Хива» с общей полезной площадью 12980 
кв.м. стоимостью 1376 тыс.рублей. У фабриканта В.Моргунова 
были две типичные деревянные казармы и так называемая «Новая 
деревня», которая с 1870 года состояла из 8 деревянных парных 
одноэтажных домов с общим коридором, кухней и калориферной 
печью. В 1880 году была построена каменная двухэтажная казарма 
«Красная спальня» для мастеровых. У фабрикантов Е.Моргуновой 
наследников имелись общежития барачного типа с названиями 
«Кругленькая», «Синенькая», «Татарская». В 1880 году фабрикан¬ 
ты «Товарищества мануфактур Ф.Щербакова сыновей» выстроили 
двухэтажную каменную казарму «Хива» и имели ещё деревянную 
казарму для женщин. Все жилые помещения у фабрикантов имели 
одну общую черту - это чрезмерное их переполнение. Скученность, 
грязь и сырость, зараженный воздух и насекомые процветали в 
фабричных спальнях-казармах. Некоторые были настоящие тру¬ 
щобы. «Нищенская обстановка в каморках, грязные стены и пере¬ 
городки, чрезмерное их переполнение и теснота: черные от грязи 
полы, грязные стены с клочьями загаженных оборванных обоев и 
живой, в полном смысле этого слова, потолок и верхняя часть стен 
от пруссов и мокриц, плотно сидящих друг возле друга - вот об¬ 
щая картина спален...», - констатировал санврач Е.М.Дементьев в 
1883 году, описывая казармы рабочих в Озёрах. В каждой каморке 
с общим коридором жили по две-три, а иногда более семей. В них 
жили женатые и холостые, взрослые и дети. Здесь же женщины 
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рожали детей, лежали больные и умирали люди. В книге санвра¬ 
ча Е.М.Дементьева описана казарма «Хива» (ул.Ленина, д.61): «Эта 
казарма имеет два этажа высотой по 41 (2 аршина/3 мт.). Нижний 
этаж занят одной большой общей кухней для рабочих с двумя от¬ 
дельными маленькими столовыми для певчих (складальщиков, 
мастеровых и приказчиков). Затем двумя небольшими спальнями: 
одна для одиноких женщин, а другая для женатых мужчин рабо¬ 
чих (помещалось 13 пар). Верхний этаж был разделён по длине 
коридором в 3 аршина шириной, по бокам которого разгорожено 
14 комнат различной величины от 5 до 12 аршин длины и от 4 до 
8 аршин ширины. Три самые маленькие заняты семействами ма¬ 
стеров. Все остальные образуют мужские спальни с разделением 
до известной степени малолетних и взрослых. Комнаты отделя¬ 
ются одна от другой и от коридора досчатыми и не доходящими 
до потолка перегородками. Всё здание отапливается одной печью 
кухни, приспособленной под калорифер и поставленной так, что 
большей частью она выходит в корпус и введена через оба этажа. 
Наружный воздух, нагретый в этом калорифере, распределяется 
под полом 2-го этажа каналами, которые оканчиваются решётка¬ 
ми в 4-х углах здания. Эта же печь приспособлена и для вентиля¬ 
ции, именно из коридора и в ретирады (туалеты) в стене сделаны 
дыры, а из-под незакрывающихся сидений ретирадов проведены 
каналы в особый вытяжной канал в стене и трубе печи. Незамыс¬ 
ловатое устройство этого приспособления для вентиляции почти 
ни к чему не ведёт, и во всех спальнях и коридоре царствует смрад 
грязно содержимых фабричных казарм. В 5-ти комнатах 2-го эта¬ 
жа мы нашли также по крохотной фортке, тщательно замазанной. 
Внутри кирпичные стены не оштукатурены и только побелены, 
грязны и изрядно засалены, деревянные полы также грязные. На¬ 
селены спальни очень тесно, так что в некоторых местах на челове¬ 
ка приходится только по 1/3 куб.сажен воздуха. Всего жило более 
300 человек. Рабочие размещены на сплошных нарах, сбитых по 
двум стенам каждой спальни. Обстановка: нары, рогожки и из¬ 
редка войлок, а иногда и голые доски нар и собственное платье 
под головой - вот и всё.» Таковы были и другие спальни казарм 
фабричной голытьбы. Большинство же рабочих жили в частных 
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домах, снимая угол или койку (полати) с питанием из общего кот
ла, платя по 1 руб. 20 коп. за квартиру с приварком (капуста, квас, 
соль). Рабочие иногда пользовались не комнатой и даже не углом, 
и не ограниченным местом для спанья, а правом, если не хватает 
места на верху на полатях, лечь на полу. В комнате хозяева поме¬ 
щали жильцов столько, сколько в неё войдёт. Квартиросдатчики 
(частники) наживали от рабочих неограниченные денежные сред¬ 
ства. Например, Павел Спиридонович и Степан Абрамович Доро¬ 
нины сдавали дома, специально построенные для жильцов. Брали 
плату за комнату от 5 руб. 50 коп. до 7 руб. 50 коп. Сапожник Пар-
фирий Власов нанимал рабочих на работу и размещал их на ночлег 
по 20-30 человек. Рядом с ним Г.К.Павлов держал более 40 человек 
фабричных рабочих на «вольной» квартире и брал плату за койку 
3 руб., а за ночлег на полу, где лежали все подряд, плата была по¬ 
меньше. «В результате получается, говорим не для красного слов¬ 
ца, нечто невероятное: квартиросдатчики на этом наживались», -
писал тот же санврач Е.М.Дементьев. 

Озёры сначала были деревней, потом сельцом и селом. Сама 
его застройка происходила стихийно, никем не регулировалась. 
По Озёрам данных о застройках до революции не имеется, но факт 
существования земельной спекуляции, дороговизны на квартиры, 
«углы», полати для рабочих была несомненно. На это указывает 
факт, что с развитием капиталистических текстильных фабрик 
имел место постоянный рост населения с размещением рабочих 
на жильё у частных владельцев. Старая застройка села Озёры про¬ 
исходила от переселения рыбаков и лесорубов из избушек на сваях 
у озера-старицы Марвинское (Нижнее) с восточной стороны. Ря¬ 
дом находились Горские выселки, то есть земли Горского общества 
крестьян. С восточной стороны была заселена Коломенская улица, 
по которой проходил Люблинский тракт из деревни Озерки на го¬ 
род Коломну. В ряду строились избы родственников или однофа¬ 
мильцев, за что прозывались слободами по фамилиям: Силкина, 
Ершова, Симанова, Долматова, Махонина и другие. Зажиточные 
люди воздвигали двухэтажные дома: низ каменный под лавку или 
трактир, верх деревянный для жилья. В основном застройка про¬ 
ходила на Главной широкой улице села. 
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В 1851 году сельская буржуазия и фабриканты на свои сред¬ 
ства выстроили храм и перенесли Люблинский базар в село Озё-
ры. К 1900 году половина жилых домов и строений в селе Озёры 
принадлежала пришлым богатым людям из Рязанской и Тульской 
губерний. Они селились на арендованных или купленных земель¬ 
ных усадебных участках коренных жителей. К 1917 году село Озё-
ры широко застроилось по обе стороны Главной улицы с переулка¬ 
ми, которые назывались Петровский, Саплинов, Блинов, Горячев 
и другие. В экономическом отношении село стало промышленно-
торговым с числом жителей 14509 человек. 

В первые годы Советской власти произошли большие измене¬ 
ния, связанные с жилищными условиями текстильщиков. 8 дека¬ 
бря 1917 года был издан закон о реквизиции квартир фабрикантов, 
их пайщиков и других. 26 марта 1918 года вышел закон о конфиска¬ 
ции домов частновладельцев. У торговцев и служителей религии 
дома оставались в их личном ведении до периода НЭПа. Озёрский 
горсовет рабочих и крестьянских депутатов провёл большую ра¬ 
боту по переселению рабочих из тесных спален и частных углов в 
реквизированные дома. Из 22 муниципализированных домов для 
жилья были пригодны только три, остальные требовали ремонта. 
Заселили дома Мальцева, Щербакова, Гуляева. В 1919-1920 годах 
Озёрский горсовет начал строить в роще фабричный посёлок. За¬ 
ведующим жилотделом был назначен Мазейкин Никифор Степа¬ 
нович. Строящиеся дома того времени были типовыми, с мансар¬ 
дами, близостью водокачки с ручным насосом для подачи воды. 

В период гражданской войны и остановки фабрик вопроса¬ 
ми жилья горсовет не занимался. В это время число жителей со¬ 
кратилось на 45 процентов. Вновь забота о жилье рабочих встала 
при пуске в работу текстильных фабрик и увеличении сменности 
их работы. В 1923 году Озёрский горсовет с разрешения Уездно¬ 
го исполкома через спецкомиссию прибегнул к крайним мерам по 
уплотнению квартир частновладельческих домов, сократив при 
этом потребность в жилье для рабочих. В 1924-1925 годах правле¬ 
ние Озергруппы хозяйственным способом построило два жилых 
одноэтажных деревянных барака «Мосздрева» площадью 1500 
кв.м и ещё три небольших дома. В 1924 году исполком горсовета 
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рабочих и крестьянских депутатов организовал рабочий жилищ¬ 
но-строительный кооператив (РЖСК) «Озёрский текстильщик». 
Он объединил рабочих, паевые взносы и ссуды из финансовых ор¬ 
ганизаций. 

С 1924 по 1928 годы в Озёрах было построено 163 дома, в них 
372 квартиры жилой площадью 14230 кв.м, заселено 2448 жите¬ 
лей. На постройку этих домов было израсходовано 1369564 ру¬ 
бля. Источниками денежных средств были ссуды Мосгорбанка, 
Цекомбанка, ФУБР и собственные деньги пайщиков. Это были 
деревянные одноэтажные 2-х и 4-х квартирные дома. В 1929 году 
на совещании членов горсовета и уполномоченных было решено 
построить два каменных четырёхэтажных дома на 64 квартиры с 
228 комнатами, с кухнями, ванными, туалетами и центральным 
отоплением. В них планировалось устроить красный уголок, 
контору РЖСК и продовольственный магазин. Началось строи¬ 
тельство так называемых домов №№ «А», «Б», «В». Их площадь 
составила 8370 кв.м. За несколько лет был построен посёлок 
Жилкооп, который в 1932 году был электрифицирован. Силами и 
средствами правления Озергруппы были перестроены двухэтаж¬ 
ные фабричные новые помещения фабриканта Лукьянова, дом 
коммуны № 2. В 1916 году это большое здание строили под шер¬ 
стяную фабрику австрийские пленные, а при Советской власти 
пришлось занять его под жилье. 1 сентября 1926 года сюда въе¬ 
хало 80 семей текстильщиков. В доме были общие кухни, кори¬ 
доры и туалеты. Под жильё было переоборудовано двухэтажное 
каменное здание - дом коммуны № 1. Строилось это здание как 
гимназия, но в 1914 году его заняли под лазарет. Следует отме¬ 
тить, что с 1925 по 1928 годы увеличилось индивидуальное стро¬ 
ительство жилья. Застройщики получали участки земли на Вы¬ 
соком поле, потом на Катюшином и Роговом полях. Кроме того 
желающим отводились свободные участки в черте города Озёры. 
В 1925 году жилой фонд города составлял 68 тысяч кв.м, из кото¬ 
рого в ведении местного Совета депутатов было 4987 кв.м. В 1940 
году общий жилой фонд в Озёрах возрос до 92510 кв.м. В 1948 
году он составлял 2012 домов площадью 101969 кв.м, из которых 
принадлежало местным Советам депутатов - 25425 кв.м, ведом-
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ственным организациям и предприятиям - 27192 кв.м, частнов-
ладельцам - 49352 кв.м. Было 61 административное здание пло
щадью 23285 кв.м, имелся дом колхозника. Жилотдел горсовета 
с девятью домоуправами ведал жилым фондом. Жилые дома на¬ 
чал строить Озёрский хлопчатобумажный комбинат «Рабочий» 
силами своего стройотдела и СМУ, начальником которого был 
А.П.Петухов. Появились трёх- и четырёхэтажные дома в Совет
ском и Фабричном переулках, на улице Ленина у гастронома были 
построены 80-ти и 48-квартирные дома и другие. С 1955 года в 
быстром темпе строили двухэтажные кирпичные дома квартала 
«Текстильщик». Позже в этом квартале были построены пять пя¬ 
тиэтажных домов с продуктовым, промтоварным магазинами и 
детским комбинатом № 6. Несмотря на значительное строитель¬ 
ство, нуждающихся в жилье было много. Руководство горсовета 
поставило вопрос об организации в Озёрах строительного участ¬ 
ка. С 1957 по 1965 годы в Озёрах горжилуправлением и Озёрским 
хлопчатобумажным комбинатом «Рабочий» было введено в экс¬ 
плуатацию 4025 кв.м жилой площади. В 1957 году общий жилой 
фонд в Озёрах составлял 158 тысяч кв.м. В жилом фонде комби¬ 
ната «Рабочий» проживало 6275 рабочих и членов их семей. Уже 
в 1965 году частный сектор насчитывал 2605 домов с площадью 
72363 кв.м, в ГЖУ - 158000 кв.м. В 1966 году было организовано 
СМУ-3 для строительства многоэтажных панельных и кирпич¬ 
ных домов с улучшенной планировкой квартир. Решался вопрос 
и по уборке территории. С 1963 года по очистке от мусора стали 
работать автомашины-мусоровозы с ежедневным отвозом мусо¬ 
ра на свалку. В 1967 году на Озёрском комбинате «Рабочий» 1200 
семей стояло в очереди на получение жилья. Кроме них 96 семей 
проживало на территории фабрик, 81 семья находилась в ветхих 
и технически непригодных домах, в основном деревянных, 709 
семей - в подвальных помещениях и домах казарменного типа 
(дома коммуны №№ 1,2, «Хива» и другие). 

Переселение семей решалось поэтапно. Перед 1941 годом 
часть проживающих в «Новой деревне» переселили на ул.Челнок. 
С 1957 по 1960 годы частично рабочие переехали в разные вновь 
построенные дома. В 1972 по 1974 годы оставшиеся семьи рабочих 
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выехали в пятиэтажные дома микрорайона № 1. Из общежития 
«Кругленькая», ныне место вновь построенного узла связи, семьи 
текстильщиков переселились также в микрорайон № 1. В 1973 по 
1974 годы переселение шло в основном в дома №№ 16 и 17. Из дома 
коммуны № 1 переселение началось в освобождающиеся квартиры 
домов, находящихся в разных концах города, в 48-квартирный дом 
комбината «Рабочий». С 1974 по 1975 годы из дома коммуны № 2 
комнат с общим коридором жителей переселили тоже в микрорай¬ 
он № 1. В 1974 году из дома «Гуляева» (тип казарм, ул.Ленина, д.51) 
проживающих переселили в дома микрорайона № 1. Помещение 
было переоборудовано под ЖКХ комбината «Рабочий». Бывшая 
казарма «Хива» (ул.Ленина, д.61) была освобождена от жильцов 
в 1972-1973 годах. Они переехали в пятиэтажные дома №№ 14 
и 15 микрорайона № 1. Общежитие «Красные спальни» (ныне 
ул.Красные Озёры, д.31) тоже подлежало расселению жителей. В 
1975-1976 годах семьи переехали в микрорайон № 1, а в общежитии 
остались жить ветераны труда, к которым подселили одиноких из 
домов коммуны. Здесь были отремонтированы квартиры и места 
общего пользования, в кухни подвели природный газ. В 1979-1980 
годах семьи текстильщиков переселили из общежитий барачного 
типа бывшего спортзала, домов «Малый Челнок», «Синенькая», 
«Орехстрой» и других мест в микрорайоны № 1 и им.маршала Ка¬ 
тукова. Массовое переселение текстильщиков в отдельные квар¬ 
тиры для каждой семьи стало возможным только благодаря работе 
коллективов СМУ-3, Мособлстрой-3. Работа началась на пустыре 
окраины города почти без строительной техники с малым числом 
рабочих, однако смогли выстроить целые массивы 5-ти и 9-этаж¬ 
ных домов микрорайонов. В сентябре 1966 года были заложены 
первые фундаментные подушки под дом № 5 микрорайона № 1. 

За 10 лет небольшой коллектив СМУ-3 вырос в крупную 
строительную организацию. Были построены 24 жилых дома и 
два сдвоенных дома под общежитие девушек. В 1970 году первым 
был заселён дом № 10 микрорайона № 1 семьями строителей, а за¬ 
тем дома №№ 5 и 6. Одновременно с микрорайоном № 1 строился 
второй микрорайон, дома которого уже заселяли в мае 1976 года. 
Первым был заселён жильцами дом № 3. К 1982 году этот микро-
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район имел заселёнными 20 жилых домов, а остальные дома до¬ 
страивались. Примечательно то, что в первую очередь городским 
руководством было принято решение о переселении семей дина¬ 
стий текстильщиков, которые проживали в домах казарменного 
типа, ветхих домах, полуподвалах и общежитиях барачного типа 
с общим коридором. В 1974 по 1976 годы переселили семьи, про¬ 
живающие на территории комбината «Рабочий». Освободивши¬ 
еся дома с уценкой продавали желающим застройщикам. А на 
освободившемся месте комбинат «Рабочий» к 1980 году постро¬ 
ил корпуса отделочного производства. Переселяли или давали 
место под строительство дома жителям на западной границе го¬ 
рода в Болотове, особенно тем, дома которых располагались на 
территории строящихся микрорайонов. Квартиры в домах ми¬ 
крорайонов, в которых теперь живут трудящиеся города Озёры, 
резко отличаются от спален, каморок и «углов». Многоэтажные, 
благоустроенные дома с озеленённой территорией, комплексом 
детских площадок украсили облик города. Жилой фонд города 
Озёры на 1 июня 1975 года составлял 182, 8 тысяч кв.м, или 7 кв.м 
на одного человека. В городе было 2579 домов, из которых одно¬ 
этажных 59,4 процентов, 4-5-этажных - 17 процентов, деревян¬ 
ных домов - 49,7 процента, каменных - 37,9 процентов, шлако¬ 
блочных - 8 процентов и прочих - 5 процентов. На 1 августа 1975 
года жилплощадь имелась у ГЖУ (местные Советы) - 56151 кв.м, 
частных владельцев - 2058 домов, что составило 82500 кв.м, ве¬ 
домственная - 79400 кв.м, было 11 кооперативных домов пло¬ 
щадью 183 кв.м. Всего без комбината «Рабочий» - 218594 кв.м. 
На 1 января 1982 года общий общественный жилой фонд района 
составил 544 дома с общеполезной площадью 286,8 тысяч кв.м. 
98 процентов домов имеют водопровод, 96 процентов - канали¬ 
зацию, 93 процента - отопление, 98,7 процентов - газ. На 1 янва¬ 
ря 1993 года общая полезная площадь составила 786 тысяч кв.м 
с числом квартир 16876. 



88 100-летие рождения автора 

Вид на строительство жилого дома в микрорайоне. 
70-е годы ХХ века 
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ОКРАИНЫ ГОРОДА ОЗЁРЫ 

В 1925 году после окончания восстановительного периода в 
городе Озёры продолжалось расширение текстильных фабрик, 
происходило наращивание их мощностей. Требовались рабочие 
кадры массовых профессий, обеспечение их жильём. В это время 
наряду с крупным кооперативным строительством было разреше¬ 
но индивидуальное строительство с помощью выдаваемых госу¬ 
дарственных ссуд. Застраивались Высокое, Катюшино и Рогово 
поля. Раньше эти земли принадлежали Холменскому, Озёрскому, 
Болотовскому обществам крестьян и землевладельцам. При Со¬ 
ветской власти она стала собственностью государства. Заселение 
полей происходило жителями из сельской местности, которые 
работали на текстильных фабриках. Из окрестных деревень, осо¬ 
бенно с правобережья, многие крестьяне перевезли свои дома и 
постройки. «Дома с ногами» в шутку называли их озерчане. Дома 
строились быстро. К 1 апреля 1931 года их насчитывалось на Вы¬ 
соком поле - 227, на Катюшином поле - 55, на Роговом поле - 57. 
Занимаемая ими площадь составляла 85 га. 

Первым заселилось Высокое поле. Название его отражало 
характер несколько возвышенной местности, название улиц так¬ 
же подтверждало это: 1, 2 и 3 Высокополянские, Овражная, По¬ 
лянская, Ключевая, Мостовая. По соседству от Высокого поля за 
железнодорожным полотном находилось Катюшино поле. На нём 
улицы образовывались постепенно. Их называли в честь памяти 
писателей Горького, Серафимовича, Чехова, Лермонтова, Григо¬ 
ровича, Маяковского. В 1953 году в городе Озёры на Катюшином 
поле у семей Булатовых и Сусловых появились две первые телеви¬ 
зионные антенны. К западу от Высокого поля расположено Рогово 
поле. Своё название оно получило от фамилии владельца земли 
Рогова. К этому хозяину приходили работать на огородах взрос-
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лые и дети. Улицы Рогова поля в своих названиях хранят воспо¬ 
минания о революционных событиях озёрских текстильщиков: 
Забастовочная, Стачечная, Митинговая, 7-е Ноября. Одна из улиц 
названа именем большевика М.В.Крюкова, первого председателя 
Озёрского Совета рабочих депутатов. 

Окраиной городской черты считается большая группа так на¬ 
зываемых «выгороженных» домов улицы Челнок, которая нахо¬ 
дится рядом с изгородью территории текстильных фабрик, с од¬ 
ной стороны, и вблизи Высокого поля, с другой стороны. В 1950 
годы рядом с домами улицы Челнок были построены двухэтаж¬ 
ные дома, в которых разместились общежития молодёжи и семей 
текстильщиков. За последние годы неузнаваемо изменился облик 
домов и улиц окраин города. Снесены глухие деревенские заборы. 
Их место заняли лёгкие штакетные изгороди. Дома не имеют дере¬ 
венского облика. Всё меньше видно печных каменных труб на кры¬ 
шах. Их место занимают асбестовые вытяжки, в жилища проведён 
природный газ. У многих семей в домах имеются водопровод, ван¬ 
ны. Жители пользуются электричеством, радио и телевидением. 
Большинство улиц асфальтировано, налажено регулярное авто¬ 
бусное движение. Рядом с жилыми домами построены детские до¬ 
школьные учреждения, школа. Здесь очень красиво. Весной и ле¬ 
том дома утопают в зелени деревьев, декоративных кустарниках, 
ярких красочных цветниках, огородных культурах. За последние 
35 лет не указывались чёткие границы окраинных полей. 

К Катюшину полю примкнул квартал «Текстильщик». С 1955 
года здесь были построены каменные двухэтажные дома. С дру¬ 
гой стороны, рядом с Катюшиным полем вновь построена швей¬ 
ная фабрика, сельхозтехника, ЛУАД, агрохимцентр, АЗС, филиал 
автоколонны. Улица Свердлова увеличила свою протяжённость за 
железнодорожный переезд к лесу. На ней высятся четырёхэтаж¬ 
ные дома, здания молокозавода, лесничества, ГАТП. 

В 1966 году два новых микрорайона соединили свои грани¬ 
цы с Роговым полем и шагнули далеко, заняв пустырь у сосново¬ 
го бора. Разве могли мечтать озерчане, что на пустыре вырастут 
многоэтажные дома с отдельными квартирами улучшенной пла¬ 
нировки? 
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В микрорайоне № 1 построены многоэтажные дома, продо¬ 
вольственный и промтоварный магазины, открыты Дом быта, мо¬ 
лодёжные общежития акционерного общества «Текстильная фир¬ 
ма «Ока», столовая, аптека. 28 ноября 1970 года открылась новая 
средняя школа № 3 на 900 мест. С 7 августа 1980 года введён в экс¬ 
плуатацию детский комбинат «Сказка» на 280 мест. 

В микрорайоне имени маршала Катукова красуются пяти¬ 
этажные и девятиэтажные дома улучшенной планировки. Здесь 
вблизи леса расположен санаторий-профилакторий, для него 
ведётся строительство спортивного комплекса. В микрорайоне 
имеются магазины, почта, сберкасса, отдел социального обеспе¬ 
чения, два детских дошкольных учреждения и средняя школа 
№ 4 на 960 мест. 

В городе Озёры жилищное строительство интенсивно велось 
не во все периоды его жизни. Начиная с 1920 до 1930 года в ос¬ 
новном с помощью жилищного кооператива строили индивиду¬ 
альные дома и коттеджи частников, четырёхэтажные «литерные» 
дома. С 1930 по 1937 годы велось строительство Дворца культуры. 
В 1950-х годах жилищное строительство велось преимуществен¬ 
но хозяйственным способом. В этот период начал застраиваться 
квартал «Текстильщик». В 1965 году были построены учебный 
комбинат и детские дошкольные учреждения. С 1966 года в го¬ 
роде Озёры началась застройка микрорайонов № 1 и имени мар¬ 
шала Катукова. В 1975 году было введено в эксплуатацию адми
нистративное здание города, а в 1976 году - гостиница «Юбилей
ная». 1985-1990 годы характерны развернувшимися стройками 
в центральном микрорайоне. Здесь построены пяти-, девяти- и 
десятиэтажные дома, госбанк, районный узел связи, детская му¬ 
зыкальная школа. В западной части города введены в эксплуата¬ 
цию родильное отделение, детская поликлиника и стационарное 
отделение, молочная кухня. 

С каждым годом облик нашего города изменяется. Он ста¬ 
новится одним из самых красивых и современных городов Под¬ 
московья. 
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Источником хозяйственно-питьевого и частичного произ¬ 
водственного водоснабжения населения и промышленных пред¬ 
приятий Озёрского района являются подземные воды Кашир¬ 
ского горизонта и Окско-Протвинского водоносного комплекса. 
Окско-Протвинский горизонт характеризуется глубоким зале¬ 
ганием подземных вод и надёжно защищён перекрывающимися 
зарайскими глинами от загрязнения на всей площади Озёрского 
района. В районе зарегистрировано 60 артезианских скважин, в 
том числе в городе Озёры их 9, на селе 51 и 97 шахтных колодцев. 
Озёрский район относится к обеспеченным артезианскими и по¬ 
верхностными источниками водоснабжения. Имеются две само¬ 
стоятельные системы водопроводов, городская и ведомственная 
комбината «Рабочий». В городе водопроводная сеть в основном 
старая, имеет малую пропускную способность. Протяжённость 
сетей составляет 31 километр. Централизованным водоснабжени¬ 
ем пользуются около 82 процентов населения города и 65 процен¬ 
тов населения сельской местности. Раньше население села Озёры 
и селений округи пользовалось питьевой водой из нескольких 
десятков грунтовых колодцев, ручьёв, канав, прудов и реки Оки. 
Первая пробная водопроводная линия была проведена в 1891¬ 
1892 годах на территории фабричного двора Ф.Щербакова. Впо¬ 
следствии это место было занято под насосную станцию фабрик. 
Фабриканты построили каменную водокачку, из которой брали 
воду рабочие. В 1894-1895 годах водопроводная линия от водокач¬ 
ки фабрик Щербаковых была проведена по селу Озёры до вновь 
построенной водокачки фабрик В.Моргунова. Её протяжённость 
составила четыре версты. В конце XIX века в Озёрах имелось не¬ 
сколько артезианских скважин с двумя насосными станциями и 
ручными насосами, которые были установлены немецкими спе-
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циалистами конторы «Метер Шмидт» в 1891-1892 годах. Глуби¬ 
на их равнялась 80 метрам каждая. Водокачка у В.Моргунова 
сыновей размещалась вблизи фабрики, от которой отходил тру¬ 
бопровод к проходной фабрики для забора воды рабочим «Но
вой деревни» и «Красной спальни». Фабрики Щербаковых тоже 
имели трубопроводы для забора воды своим рабочим. Большая 
часть населения села Озёры пользовалась водой из колодцев. 
Для бань бурили скважины, которые заменялись на новые. В от¬ 
чёте по селу Озёры Коломенского уезда санврача А.Н.Хабарова 
отмечалось, что питьевая вода здесь загрязнённая. С помощью 
уездного сансовета он запретил фабриканту Щербакову устра¬ 
ивать свалки вблизи источников водоснабжения. До конца 1902 
года саннадзор проводился этим же врачом. В 1908-1909 годах 
по указанию М.Ф.Щербакова, начальника добровольной пожар¬ 
ной команды, был сооружён пожарный водопровод (гидрант) со 
специальным насосом, работающий под высоким давлением. При 
пожарах воду брали из прудов и артскважин. В 1914 году на фа¬ 
брике бр.Щербаковых был установлен насос системы «Фарко» с 
давлением в пять атмосфер, из которого вода подавалась прямо в 
водопроводную линию. «Фарко» обслуживал производственные 
нужды фабрик и снабжал рабочих питьевой водой для кипячения 
в кубах. В 1918-1919 годах при строительстве десяти домов с ман¬ 
сардами фабричного посёлка была построена водокачка с ручным 
насосом для артскважины. В 1925 году её закрыли. В 1924-1925 
годах при строительстве двух бараков «Мосздрева» дирекция тек
стильных фабрик разрешила проживающим здесь рабочим прове
сти водопроводную линию от водопроводной линии отделочной 
фабрики и насосной станции. В отделочной фабрике продолжал 
существовать деревянный шахтный колодец, построенный в 1892 
году в полу помещения. Вода поступала из верхних слоёв земли 
и была пригодна только на технические нужды. После исполь¬ 
зования она сбрасывалась в сточную, так называемую Черную 
канаву. В 1960 году шахтный колодец законсервировали. С 1925 
года началось строительство первой очереди городской водопро¬ 
водной линии. В отчёте Коломенского уездного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Озёрскому горсовету 
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записано: «Одновременно с работой по электрификации горсо¬ 
вету приступить к строительству водопровода в городе Озёры». 
Московское коммунальное хозяйство выделило на эту работу 
13,5 тыс. рублей. Первая линия водопровода была проложена по 
улице Ленина. В 1926 году водопроводная сеть и установленные 
уличные водопроводные колонки имелись на улице Ленина и пло
щади К.Маркса. В 1928 году водопроводная сеть была продолжена 
по улицам Ленина и Фрунзе. В 1929 году были выполнены работы 
по проложению водопровода на улице Ленина и окраине города 
Высоком поле, сделана разводная водопроводная линия по ули¬ 
цам. В это же время в 1929-1930 годах на площади К.Маркса была 
построена водонапорная башня, оказалось, что неудачно. Резер¬ 
вуары, баки не справлялись с работой. Весной и осенью паводко¬ 
вая вода частично заливала нижние этажи домов, слабо работала 
сигнализация. В 1966 году башню сломали. В последующие годы 
строительство водопровода продолжалось. Озёрский горсовет 
утвердил проект, разработанный трестом «Мосводпроект» водо¬ 
снабжения города Озёры. В нём предусматривалось обеспечение 
водой окраин города Катюшина поля, Болотова. Намечалось бу¬ 
рение новых артскважин, строительство нового здания насосной 
станции с установкой в ней резервуаров. Проект рассчитывался 
сроком на пятнадцать лет с учётом расхода воды на одного чело¬ 
века по 120 литров в день. Но полностью проект не был осущест¬ 
влён по разным причинам. И только в 1939 году продолжилось 
его строительство. К его восьмикилометровой протяжённости 
добавились еще 32 километра. Число водоразборных колонок с 
29 увеличилось до 150. Теперь полностью были обеспечены водой 
противопожарные устройства, гидранты. В 1939-1941 годах в го¬ 
роде и на фабриках были вновь установлены и электрифицирова¬ 
ны насосы большой мощности. 

После окончания Великой Отечественной войны строитель¬ 
ство водопровода в городе Озёры продолжилось. В 1948 году по 
письменной просьбе Озёрского исполкома горсовета в Совмине 
СССР вышло распоряжение за подписью председателя Совета 
Министров СССР В.Молотова председателю Совмина РСФСР 
т.Родионову о включении в титульный список сверхлимитного 
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коммунального строительства на 1948 год строительство водопро¬ 
вода в городе Озёры Московской области с объёмом капиталовло¬ 
жений 510 тыс. рублей, в том числе за счёт долевого участия Ми¬ 
нистерства коммунального хозяйства и текстильной промышлен¬ 
ности РСФСР. Реконструкция городского водопровода, начатая 
горкомхозом в 1939 году, была закончена после войны в 1949 году. 
В строй вступила новая насосная станция, была расширена водо¬ 
проводная сеть, что удвоило подачу воды для нужд населения. В 
1939-1941 годах на фабриках и в городе были вновь установлены 
и электрифицированы насосы большой мощности. В 1948 году 
водопровод был подключен к домам по улице Володарского. А в 
1956 году на улице Ленина был построен второй водозаборный 
узел с двумя артскважинами. В период с 1956 по 1961 годы водо¬ 
провод был проложен к домам на Роговом поле, улицам Свердло¬ 
ва, Фрунзе, Лесному переулку. Остальные водопроводные линии 
складывались из домовых вводов, которые числились на балансах 
ведомственных организаций и предприятий. К 1975 году в городе 
Озёры имелось 35 километров водопроводных и 26 километров 
канализационных сетей, 115 водозаборных колонок и 120 точек 
пожарных гидрантов. В 1981 году имелось девять артскважин, из 
них три на территории фабрик, пять в ведении водоканала, из ко¬ 
торых по одной артскважине имелось на квартале «Текстильщик» 
и микрорайонах. 

В Озёрском управлении водоканализационного отдела посто¬ 
янно улучшались производственные и хозяйственные помещения, 
сложилось автохозяйство, имелись специальная техника, рабочие 
кадры, специалисты. Начальниками отдела работали И.В.Логинов, 
В.П.Леонтьев, Н.С.Кузнецов, которые успешно обеспечивали его 
работу. По проекту технико-экономического развития города 
Озёры план развития водоснабжения намечен до 1990-2000 го¬ 
дов. Будут функционировать два водозаборных узла с 13-14 арт-
скважинами. Узел № 1 - старая насосная станция и артскважины 
комбината «Рабочий». Трасса водозаборного узла № 2 пройдёт у 
микрорайонов около леса с западной части города. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 

С конца XIX века в Озёрах специалисты Т-ва М-р Ф.Щербакова 
сыновей занимались электрификацией текстильных фабрик. В 
1895-1896 годах от первого электрогенератора в 140 квт дали ос
вещение в мехмастерской. В 1897-1898 годах электроосвещение 
появилось в литейной мастерской и кузнице. В 1898-1900 годах 
были освещены столярная и слесарная мастерские. В 1900 году 
появилось электричество во вновь отстроенном ткацком корпусе 
«Пруды», там же установлены электромоторы приводов ткацких 
станков. В 1901-1902 годах на фабрике Ф. Щербакова была постро¬ 
ена электростанция. К 1908 году здесь заменили электрогенератор 
в 140 квт на 375 квт. Были освещены рабочие места в ткацкой и 
прядильной фабриках, а имевшийся газовый завод закрыли. 

В 1908 году на прядильной фабрике установили две паровые 
машины по 120 л.с. и динамомашину для освещения территории 
фабричного двора и жилья рабочих, проживающих на территории 
фабрик. Расширялась и реконструировалась отделочная фабрика 
Ф.Щербакова. В 1909 году её частично электрифицировали. Здесь 
была установлена очень экономичная турбина мощностью в 1080 
л.с. с отдачей пара для производства. Она имела двойное давление 
и работала до 1941 года. 

В 1914 году на фабрике братьев Щербаковых шла реконструк¬ 
ция. Были установлены турбина и электрогенератор для освеще¬ 
ния помещения. 

В Озёрах освещение главной улицы и по слободам осущест¬ 
влялось с помощью калийно-керосиновых фонарей. В жилых по¬ 
мещениях горели керосиновые лампы, свечи и даже лучины. 

В восстановительный период 1921-1925 годы в Озёрах при пу¬ 
ске текстильных фабрик электроосвещение было восстановлено 
почти везде. С 1925 года началась электрификация города Озёры. 
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В начале на площади К.Маркса была построена трансформатор¬ 
ная подстанция мощностью 100 квт. Питание подстанции осу¬ 
ществлялось от блока электрогенератора машинного зала ткац¬ 
кой фабрики «Челнок». Лампочка Ильича, как тогда говорили, 
зажглась в домах на площади К.Маркса, улицах Ленина, Свердло¬ 
ва, Текстильной и Пролетарской. Впервые были установлены три 
уличных электрофонаря. Электрогенератор отделочной фабрики 
через трансформаторы давал электроосвещение в дома улицы 
Жилкоопа. В 1927 году в городе Озёры была в основном законче¬ 
на электрификация жилых домов. В четвёртом квартале 1928 года 
в Озёрах зажглись первые лампочки Ильича от Каширской ГРЭС. 
Электрификация текстильных фабрик проводилась с 1930 по 1933 
годы. В 1930 году были построены две трансформаторные под¬ 
станции на территории фабрик и подстанция МОГЭС. Впервые 
1августа 1931 года электрический ток от подстанции Мосэнерго 
был подключён на фабрике «Красные Озёры». В 1932 году от фа¬ 
брики «Красные Озёры» началась установка высоковольтной ли¬ 
нии по городу Озёры. Электроэнергию получили литерные дома, 
улицы Калинина, Фрунзе, Коломенская и ряд промышленных 
объектов. 

Ткацкая фабрика «Ока» была электрифицирована в 1936-1938 
годах. От Озёрской станции МОГЭС до конца города кабель тяну¬ 
ли воздушной линией, а через реку Оку водолазы проложили два 
подводных кабеля. 

С 1936 по 1940 годы проведена электрификация окраин горо¬ 
да: Рогова, Высокого и Катюшина полей. 

В 1930 году мощность Озёрской подстанции МОСЭНЕРГО 
(МОГЭС) была 4,5 тыс. квт, а в 1965 году мощность возросла до 
18 тыс. квт. В 1926 году в Озёрах уличное освещение началось с 
установки фонарей у горсовета, на площади К.Маркса, дом 12 и 
бывшей школы № 3. К 1940 году в городе Озёры было 70 электро¬ 
фонарей, к 1964 году - 735. С 1956 года деревянные электрические 
столбы заменены на асбестоцементные. В 1950-х годах на улице 
Ленина, в строящемся микрорайоне № 1 было установлено люми¬ 
несцентное освещение. Такое же освещение было и на текстиль¬ 
ных фабриках. 
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С 1946 по 1950 годы проводилась электрификация сельской 
местности. В 1950 году она была завершена в колхозах, совхозах и 
МТС, за исключением шести колхозов в Дулебино, Клишино, Фро-
ловском, где работали гидростанции, требующие ремонта. Их под¬ 
ключили к сетям Мособлэнерго. Были электрифицированы жилые 
дома, хозяйственные постройки, 14 школ, две больницы, два дет¬ 
сада, 1544 дома колхозников. 

Для обеспечения и наблюдения электроснабжения в Озёрском 
районе работают муниципальное предприятие СПТП «Энергия», 
Мосэнерго и Горэлектронадзор. 
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ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Для любого транспорта и пешеходов нужны благоустроенные 
дороги. Самыми ранними путями сообщения людей были лес¬ 
ные и степные тропы, грунтовые стёжки и дороги, затем водный 
путь при помощи плотов, барок, ладьи, струг, челноков, паромных 
переправ. Существовал водный путь через систему рек с перево¬ 
локами из одного моря или реки в другие. По Волге и Оке пере¬ 
воз товаров осуществлялся на ладьях и стругах, против течения 
с применением ручной верёвочной или конной тяги. Для купцов 
был выгоден и дёшев ручной труд бурлаков. До 1917 года по Волге, 
Каме и Оке использовалась дешёвая бурлацкая сила для перевозки 
грузов против течения при помощи бечевы: коноводы тянули гру¬ 
жёные ладьи, струги и другие лодки. В XIX веке в селе Озёры ра¬ 
ботала такая артель бурлаков на Оке. Эту дешёвую рабочую силу 
использовали озёрские фабриканты и торговцы. 

Между селениями были грунтовые просёлочные дороги. До¬ 
рожный путь нужен был для почтовых связей и сообщений между 
населёнными пунктами. В Озёрской округе как в прошлом, так и 
настоящем времени существуют все виды троп и дорог. Большие 
просёлочные дороги назывались трактами. Название это приме¬ 
нялось к дорогам дальнего конного почтового сообщения. В кон¬ 
це XVII начале XVIII веков уже были первые большие почтовые 
тракты. Кроме почтового сообщения, тракт использовался гу¬ 
жевым транспортом в торговых целях. На ярмарки и базары по 
тракту возили сырьё и готовую продукцию, хлеб и другие припа¬ 
сы. В окрестностях села Озёры и соседних уездах было несколько 
больших трактов. Самый большой из них - Каширский тракт -
назывался Большаком. Эта каширская почтовая дорога от Каши¬ 
ры до города Зарайска существует и поныне. На Каширский тракт 
выходили пути просёлочных дорог из уездного города Коломны и 
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селений уезда. Эта дорога была прямая, как стрела. На Каширский 
тракт, Большак, выходили просёлочные дороги из деревни Озер¬ 
ки по левому берегу Оки на Болотово, Комарёво (низом у берега), 
Тарбушево (рядом с берегом), ниже кургана-могильника, далее 
около прудов на Тарбушево (низом), на Кременье, Восцы, Ста¬ 
рую Каширу и другие селения. С правого берега шёл Люблинский 
тракт с просёлочными дорогами. Из уездов Тульской губернии 
тракт шёл на бывший город Люблин (село Люблино), проходил 
пристань на Оке с паромной переправой на Болотово, в Озёрах 
тракт шёл по Главной, Коломенской улицам, через большой бугор 
железнодорожной насыпи, железнодорожный мост, с 1893 года на 
село Горы, Белые Колодези (низом у левого берега Оки), на Жили-
во, Акатьево, Васильево, Колычево и на город Коломну. Коломен¬ 
ская улица в Озёрах служила началом дороги на Коломну, отсюда 
и её название. Другие просёлочные дороги шли от села Горы на 
Каменку, Стребково, Валовичи, Семёновское и на город Коломну. 
Эти дороги из города Озёры на Коломну существовали до 1929 
года. На Коломну были просёлочные дороги из других селений 
озёрской округи: деревни Холмы, села Бояркино, деревни Боль¬ 
шое Уварово. Дорожный путь Люблинского тракта использовал 
торговую речную пристань города Люблина и паром под деревней 
Редькино. По этому тракту из Тульской губернии в Москву пере¬ 
возили хлеб на продажу государству. На заседании Коломенского 
земского собрания 1870-1871 г.г. в постановлении было записано: 
«...Люблинский тракт, ведущий из г.Коломны к фабричным сё
лам уезда Горы и Озёры, требует исправления подходящих к нему 
просёлочных дорог. Кроме сего весь хлеб из г.Каширы, г.Венева и 
других городов Тульской губернии направлялся по этой дороге». 
В том же 1870 году была намечена шоссейно-просёлочная дорога 
из Коломны на Белые Колодези, Горы и Озёры. В Белых Колодезях 
въезд и выезд на Коломну были в конце села. Гужевой транспорт 
по дороге из села Озёры на города Коломну и Москву использо¬ 
вался массово. Ежедневно от озёрских текстильных фабрик кур¬ 
сировало более 200 подвод. В селе Озёры и других селениях часть 
жителей занималась извозом. Они нанимались на работу к фа¬ 
брикантам и торговцам Пановым, Блиновым, Бессоновым, Леви-
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ным, Богачкиным и другим. В селе Озёры на Главной улице, самой 
широкой в прошлом, весной и осенью из-за грязи и пыли было 
невозможно пройти или проехать. В селе жители отмечали рели¬ 
гиозные праздники, Рождество или дни Масленицы, тогда резвые 
пары и тройки холёных лошадей сельских богачей, запряжённые 
в расписные сани зимой, а летом пролётки и кареты с колокольчи¬ 
ками на дуге, лихими кучерами в ярких поддёвках с поясами-ку¬ 
шаками, выезжали на Главную улицу. Катались купцы-торговцы 
целыми семьями и очень лихо. 

Дорога из города Озёры, ныне существующая и ведущая на 
Туменское (Грайвороны) и Коломну, была открыта для постоян¬ 
ной эксплуатации в 1928-1929 годах. В августе 1929 года при ор¬ 
ганизации Озёрского района она стала иметь районное, а позд¬ 
нее областное значение. Сначала неудобств для езды было много: 
где-то дорога была грунтовой, где-то с каменным покрытием. В 
тридцатых годах весной и осенью грузовые машины по несколько 
часов не могли выбраться из села Туменское из-за распутицы и 
грязи. Часто их помогали вывозить на прицепе тракторы. Шофё
рам иногда приходилось из-за этого ночевать в пути. До 1931 года 
дорожное строительство в Озёрском районе проводилось редко. 
На территориях текстильных фабрик были мощёные места, от ко¬ 
торых шли пешеходные дорожки. В 1926-1927 годах в городе Озё-
ры начали мостить проезжую часть и тротуары центральной ули¬ 
цы Ленина. Рядом находившийся Болотный переулок был почти 
непроезжим. При мощении улицы Ленина от школы № 2 до дома 
№ 41 в центре её заложили аллеи, которые в последующие годы 
протянулись до конца западной границы города. Население горо¬ 
да приняло большое участие в работе по дорожному строитель¬ 
ству. Организовывались субботники по добыче и вывозке буто¬ 
вого камня. Лопаты, топоры, носилки приносили сами участники 
субботников. На Ростиславльской горе добывали камень, кото¬ 
рый носили и грузили в большие лодки-расшивы, переправляя на 
левый берег Оки. Здесь его погружали на подводы и доставляли с 
помощью лошадей в город для мощения улиц. В субботниках при¬ 
нимали участие более 2500 озерчан. До 1941 года продолжалась 
работа по мощению улиц, тротуаров и дорог. Каменным покры-
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тием было замощено мало стоимостью на сумму 1020 тыс. рублей. 
Было заложено 8 аллей с посадкой 8 тыс. деревьев, декоративных 
кустарников, а также клумб и цветников. В 1950 году мощение в 
городе возобновилось одновременно с асфальтированием улицы 
Ленина, других улиц и переулков. В это время по району перио¬ 
дически проводился ремонт дорог, подъездных путей, строились 
новые мосты. 

Рост колхозного и совхозного хозяйств требовал большого 
ввоза сырья, семян, техники и вывоза продукции. Гужевой транс¬ 
порт был загружен до предела. В Озёрском районе стали органи¬ 
зовываться автохозяйства при предприятиях, совхозах и колхо¬ 
зах. Одновременно благоустраивались дороги. В России с 1885 
года появились автомобили, а вот о появлении автомобилей в 
Озёрах известно мало. До революции здесь были две автомаши¬ 
ны у фабриканта Моргунова и заведующего отделочной фабрики 
Ф.Щербакова сыновей А.А.Максимова, зятя фабриканта. В 1923 
году уже при Советской власти в Озёры случайно заехала грузовая 
автомашина, её шофёр пожаловался на плохие дороги. Озерчанам 
было в диковинку появление автомашины. 

На Озёрском хлопчатобумажном комбинате «Рабочий» в 
тридцатые годы начали организовывать автохозяйство. Сначала 
появились пожарные машины. Рядом с пожарным депо подго¬ 
товили гараж и мастерскую. В 1934 году вновь назначенный ме¬ 
ханик и заведующий гаражом К.И.Кореньков получил грузовые 
автомашины и привёз их на комбинат. Сюда же прибыл из под¬ 
собного хозяйства ОРС села Сенницы тягач марки «Ф.П.». Его 
приспособили возить по рельсам вагончики, гружённые тканью 
из отделочной фабрики до склада готового товара. В это же время 
силами озерчан и коломенцев организовали курсы по обучению 
шофёров. Перед 1941 годом автохозяйства были организованы 
в горсовете, совхозах, колхозах и предприятиях. Автохозяйства 
комбината «Рабочий» и автопарк грузовых машин, находившихся 
в ведении хозотдела автономной прядильной фабрики «Красные 
Озёры», просуществовали до 1955 года. В этом году из этих ав¬ 
тохозяйств была организована автобаза, которая насчитывала 45 
автомашин девяти различных марок. Общая грузоподъёмность 



Транспорт и дорожное строительство 103 

составляла 112 тонн, годовой объём перевозок достиг 211 тыс., 
грузооборот - 1646 тыс. тонно-километров. В коллективе автоба¬ 
зы работали 95 человек во главе с директором М.П.Никитиным, 
бывшим лётчиком, главным инженером Н.С.Мясниковым, 
механиком Ф.С.Печниковым, начальником по эксплуатации 
А.Н.Горюновым. Грузовое автотранспортное предприятие (ГАТП) 
подчинялось Мособлхлоппрому текстильной промышленности. 
Вторым директором ГАТП был И.П.Ширманов. Не было произ¬ 
водственной базы. Гараж продолжал размещаться в бывших ко¬ 
нюшнях. Но постепенно парк автомобилей рос, объём грузопере¬ 
возок увеличивался. В 1960 году предприятие построило гараж на 
25 автомашин, парк возрос до 100 автомашин, грузоподъёмность 
увеличилась втрое. ГАТП пополнилось автомобилями большой 
грузоподъёмности, такими как КРАЗ-256Б. Для большегрузных 
машин гараж был реконструирован с увеличением общей полез¬ 
ной площади производственного корпуса с 330 до 477 кв.метров. 
На добавочных площадях оборудовали вспомогательные цеха и 
санитарно-бытовые помещения. Улучшились условия труда рабо¬ 
тающих. Для слесарей и водителей были построены мастерские. 
В пятидесятые годы в районе начали асфальтировать дороги, по¬ 
явилось автобусное движение. В период Великой Отечественной 
войны из автохозяйств района, колхозов и совхозов были взяты 
все пригодные автомашины, оставшихся машин было мало. Их 
восстанавливали с 1946 по 1950 годы. 

С 1950 года возобновилось мощение улиц Ленина, Свердлова 
и переулков. Мощение улицы Ленина было сделано с одной сторо¬ 
ны до насосной станции. Вторая её сторона была благоустроена в 
1963 году. С 1950 года в городе началось асфальтирование. Внача¬ 
ле это было в небольших размерах и только тротуаров. Асфальто¬ 
вая масса приготовлялась примитивным способом в небольших 
передвижных уличных котлах и требовала длительного време¬ 
ни приготовления, больших затрат труда и денежных средств. 
С 1955 года началось развитие строительства дорог. В 1956 году 
был организован дорожный участок № 18, он же ДРСУ, дорожный 
ремонтно-строительный участок, возглавляемый начальником 
А.И.Муромским. ДРСУ должен был следить за содержанием и 
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технической эксплуатацией дорог республиканского и областного 
подчинения, их реконструкцией и усилением дорожных покры¬ 
тий. Была получена дорожная техника: катки, самосвалы и мно¬ 
гое другое. В это время в западной части города вступил в строй 
асфальтовый завод, который начал изготовлять асфальт. В кон¬ 
це августа 1957 года под руководством мастера Л.М.Полежаева 
был произведён ремонт дороги по маршруту Озёры-Коломна, 
асфальтировано шоссе от города Озёры до деревни Холмы. На¬ 
личие асфальтового завода позволило проводить работы по стро¬ 
ительству и асфальтированию дорог быстрыми темпами. Второй 
асфальтовый завод с 1969 года работал у деревни Холмы. Кроме 
того, был капитально отремонтирован мост на каменных устоях 
протяжённостью 51 км в Грайворонах и произведён ремонт ещё 
пяти мостов в округе. 

В 1957 году был открыт Озёрский филиал Коломенской авто¬ 
колонны № 1417, где сначала был только кассир, а затем назначили 
начальником Н.С.Боброва. На площади Коммунистическая был 
построен павильон для пассажиров, позднее открыли автобус¬ 
ную станцию. 28 ноября 1957 года было открыто автобусное дви¬ 
жение для перевозки пассажиров по маршруту Озёры-Коломна. 
Первые 3 рейса по этому маршруту сделали шофёры-водители 
С.И.Иванов, В.А.Соколов, И.Стружкин. Автобусы для рейсов вы¬ 
делялись Коломенской автоколонной. Был устроен гараж во дворе 
бывшей конюшни фабрикантов Щербаковых. С января 1958 года 
количество рейсов в Коломну и обратно было увеличено до пяти. 

За короткий срок 5-7 лет в городе были построены и полно¬ 
стью асфальтированы дороги и тротуары на улице Ленина, Сверд¬ 
лова, Коммунистической площади, до совхоза «Озёры», на Высо¬ 
ком поле, по направлению к кварталу «Текстильщик», окружная 
дорога по Катюшину полю, к кварталу «Текстильщик», Рогову 
полю. Эта работа продолжалась. Проведение работ по строитель¬ 
ству и асфальтированию дорог позволило открыть автобусное 
движение по городу Озёры. С 1959 года автобусы начали перево¬ 
зить озерчан по маршруту от совхоза «Озёры» до насосной стан¬ 
ции на улице Ленина, позднее до Болотова. Небольшие автобусы 
перевозили горожан от фабрики «Красные Озёры» до квартала 
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«Текстильщик», был открыт маршрут от фабрики «Красные Озё-
ры» и по Катюшину полю. К началу 1965 года все окраины были 
связаны с центром города и фабриками хлопчатобумажного ком¬ 
бината «Рабочий» автобусным движением. Был открыт маршрут 
Озёры-Тарбушево. В 1962-1965 годах автобусные перевозки пас
сажиров составили от 1,0 до 3,5 млн.человек в год. В 1965 году из 
53 км протяжённости улиц города было заасфальтировано более 
20 км. Парк автобусов Озёрского филиала автоколонны № 1417 из 
года в год увеличивался. В 1968 году здесь было 14 автобусов, че¬ 
рез два года - 16 при КИП 0,87, 0,89 с количеством перевезённых 
пассажиров 4 млн. 695 тыс. и более в год. В филиале автоколонны 
в семидесятые годы имелось в наличии 60 автобусов различных 
марок, обслуживался один междугородний маршрут «Озёры-Мо-
сква» и 12 пригородных маршрутов в пределах до 50 километров. 
Это маршруты «Озёры-Кашира», «Озёры-Сенницы», «Озёры-
Ступино», «Озёры-Зарайск». С ноября 1973 года открыт авто¬ 
бусный маршрут «Озёры-Редькино-Сеньково», имеющий пять 
рейсов в день. По городу Озёры проходят четыре маршрута. С 6 
августа 1978 года было открыто автобусное движение по круговой 
дороге между микрорайонами № 1 и им. маршала Катукова. 

В 1890-1893 годах из Голутвино на Озёры прокладывалась 
железная дорога Московского Казанского пути. 13 августа 1893 
года она была открыта для движения поездов. Железную дорогу 
строил житель села Бояркино инженер Н.А.Данилов на денеж¬ 
ные средства немца фон Мекка. Платформа в северной части пути 
для пассажиров названа по фамилии инженера-строителя Дани¬ 
ловская, или Даниловка. Тупиковая железная дорога до станции 
Озёры имела широкую колею и протяжённость 41 километр. От 
станции «Озёры» в двух направлениях проложены и сохранились 
с тех пор две железнодорожные ветки расстоянием по 2 киломе¬ 
тра к текстильным фабрикам Озергруппы и «Красные Озёры» для 
перевозки сырья, топлива, подсобных материалов и вывоза гото¬ 
вой продукции. В шестидесятых годах железнодорожная колея 
протяжённостью в 1,5-2 километра была проведена к Озёрскому 
карьероуправлению. В первое время по железной дороге два раза в 
неделю возили почту и пассажиров, позднее добавились багажные 
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грузы и посылки. Поезд «Кукушка» курсировал два раза в неделю, 
а иногда до станции Карасёво. Затем стали ездить грузовые товар¬ 
ные поезда, перевозя сырьё, топливо, готовую продукцию. При 
Советской власти в Голутвине к московскому поезду прикрепляли 
два-три вагона специально озерчанам, едущим в Москву. Перевоз¬ 
ка пассажиров и грузов постепенно налаживалась и значительно 
улучшалась. В 1927-1931 годах на станцию «Озёры» прибывало от 
5100 до 6840 гружёных вагонов в год с 71847-91310 тоннами груза, 
простои вагонов составили от 14 до 36 часов. Со станции «Озёры» 
отправляли от 1977 до 2695 гружёных вагонов тяжестью от 16398 
до 32333 тонн в год. Ежегодно продавалось от 50988 до 95395 би¬ 
летов. Прибывало багажа от 410 тонн в год, чуть больше отвозили. 
Поезда курсировали по четыре раза в день в оба конца, в летний 
период по шесть раз. Движение товарных поездов и перевозка гру¬ 
зов, а также овощей и картофеля наладились. 

На территории Озёрского района протекает река Ока с пра¬ 
выми притоками Большой Смедвой и Осетром. Когда-то Ока и 
Осётр были судоходными, но помешало их обмеление. Через Оку 
существовали паромные переправы у селений Сосновка и Редьки-
но, а ещё раньше были здесь и Клишинская, и Люблинская пере¬ 
правы. От переправы у Сосновки по правому берегу шла прямая 
дорога на Рядинки, Полурядинки, Климово и Сенницы. Во время 
паводков и разливов Оки людей перевозили на больших расшивах 
с несколькими парами вёсел. В 1907-1908 годах были построены 
наплавной понтонный мост, гавань и к ним подъездные дороги. 
В 1908 году молодой фабрикант В.М.Моргунов торжественно от¬ 
крыл мост, который был построен рабочими под руководством 
техника-землекопа П.З.Юмашева. 

Моргуновым и Щербаковым нужна была дорога в село Кли-
шино и селение Емельяновку ввиду того, что они женились на до¬ 
черях помещиков Китаевых, живших в Клишино. Моргуновы за¬ 
вели там обширный фруктовый сад и дачу, построили колотильню 
в несколько токмаков для отделки коллектора под водяной струёй. 

Начиная с 1930 года на Оке увеличилось движение транс¬ 
портных грузовых буксирных пароходов с баржами, гружённы¬ 
ми строительными материалами, минеральными удобрениями, 
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топливом. С 1932 года водным путём из совхозов и колхозов от¬ 
правляли картофель и овощи. Были устроены подъезды к приста¬ 
ни. Дорога из города Озёры расширена, асфальтирована. По ней 
курсируют автобусы в селения правобережья, города Каширу, За¬ 
райск, Рязань. 

Продолжительное время на реке Оке в наших местах земле¬ 
ройными машинами чистится только форватер, а в её большей 
части судоходство невозможно. Понтонный мост во время раз¬ 
ливов реки Оки разбирался, а понтоны размещались в гавани 
или других местах. С 1970 года в этих местах река Ока не замер¬ 
зает, а, если нет высокого подъёма воды, то мост не разбирается. 
Он не раз ремонтировался, обновлялись понтоны. За последние 
годы на мосту вместо деревянного сделано асфальто-бетонное 
покрытие. Кроме реки Оки, в северной части района протекают 
речка Коломенка протяжённостью 10 километров, речка Гни¬ 
лушка около 11 километров и речка Ягарма около 5 километров. 
Пассажирские катера типа «Заря» и другие курсировать стали 
после Великой Отечественной войны. Это движение позже пре¬ 
кратилось. 

За 1992 год было перевезено 1877,7 тыс.тонны груза, что на 
836,1 тыс.тонны меньше, чем в 1991 году. Объём перевозок грузов 
транспортом общего пользования сократился в 1,4 раза. Доходы 
от перевозок составили 74,9 млн.рублей. Пассажирооборот транс¬ 
порта общего пользования тоже сократился на 31,4 процента. До¬ 
ходы составили 15,5 млн.рублей. В АО «Озёрыавтотранс» работа¬ 
ет 242 человека, в ПАТП их 320. Автобусный парк состоит из 90 
автобусов разных марок. В ноябре 1993 года в ПАТП поступило 
два новых автобуса марки ЛИАЗ-5256. Стоимость одного автобуса 
составила 26 млн.рублей, а другого почти 40 млн.рублей. Они ис¬ 
пользуются для пригородных маршрутов. 
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Улица Ленина. Остановка у детской музыкальной школы. 
Рейс автобуса «Красные Озёры-Текстильщики» 
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СВЯЗЬ 

Почтовая связь села Озёры с городом Коломной и другими го¬ 
родами поддерживалась через агентов с помощью гужевого транс¬ 
порта. Начиная с 1893 года, почту грузили в вагон и по железной 
дороге два раза в неделю направляли на станцию Карасёво, позже в 
Голутвин. Почтовые курьеры с деловыми бумагами и секретными 
документами ездили в Москву. А затем эту функцию стала осущест¬ 
влять фельдсвязь. С конца XIX века телеграммы стали принимать 
по телефону из города Коломны. В селе Озёры почта находилась на 
Почтовой улице в одноэтажном деревянном доме с коновязью для 
лошадей. Ныне это улица имени Володарского, прямая, как стрела, 
проходила от Базарной площади до старого кладбища. Так она вы¬ 
глядит и теперь, но продолжена застройкой многоэтажных домов. 
Ещё до революции у фабрикантов Ф.Щербакова и В.Моргунова по¬ 
явилась телефонная связь. Телефонный коммутатор Ф.Щербакова 
был установлен в приезжей с конца XIX века. К 1900 году он имел 
10 фабричных номеров заведующих фабрик и главного механика. 
Телефонная связь фабрики Ф.Щербакова сыновей была установ¬ 
лена в имении помещицы Л.Н.Китаевой и Клишино, где жил один 
из потомков Щербаковых - В.Ф.Щербаков. Этот факт подтверж¬ 
дается документом Московского архива. Телефонный коммутатор 
имелся и у фабрикантов Моргуновых. Из года в год увеличивалось 
количество телефонных номеров. Телефонные коммутаторы рабо¬ 
тали на текстильных фабриках и при Советской власти вплоть до 
пуска в работу в шестидесятых годах фабричной АТС. С 1922 года 
фабричные коммутаторы работали с помощью воздушного кабеля, 
а несколько лет спустя с помощью подземного кабеля. Телефонная 
связь фабрики «Ока» осуществлялась через подводный кабель. 
По мере развития города Озёры, роста в нём и районе населения 
развивалась и улучшалась почтовая, телефонная и телеграфная 
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связь. Так в 1927 году Озёрское почтовое отделение связи уста¬ 
новило городской телефон на 12 номеров, из которых 9 номеров 
были задействованы с городом Коломной, фабричной телефонной 
станцией, банком, сберкассой, лесничеством, торгом, колхозом 
«Союз» и двумя сельскими почтовыми отделениями связи в сёлах 
Горы и Сукове-Алёшкове. Такая почтово-телеграфно-телефонная 
связь просуществовала до 1930 года. При образовании Озёрского 
района с районным центром в городе Озёры была открыта конто¬ 
ра связи и почтовые отделения в сельской местности. Кроме двух 
имевшихся, почтовые отделения были открыты в населённых пун¬ 
ктах Клишино, Сенницы, Сосновке, Редькино, Б.Колодезях, Бояр-
кино и Мощаницах. С 1927 года на почте начал работать телеграф, 
а в 1930 году была установлена с помощью телеграфного аппарата 
связь с Москвой. В этот период телефонная станция имела 32 теле¬ 
фонные точки и работала с большой нагрузкой. Междугородняя 
телефонная связь осуществлялась через город Коломну. В этом же 
году был установлен телефонный коммутатор на 100 номеров. До 
1932 года была проведена телефонизация 25 сельских Советов и 
3 совхозов. Для сельских отделений связи были дополнительно 
установлены телефонный коммутатор на 50 номеров, телефоны в 
крупных колхозах. Уже к 1940 году мощность телефонной станции 
достигла 287 номеров, из них действующих 220, протяжённость 
проводов составила 389 километров. Бесперебойно работали одно 
городское и девять почтовых отделений в сельской местности. На¬ 
селение обслуживали 44 почтальона, из них 36 человек на селе. В 
1947 году после Великой Отечественной войны было проведено 
переоборудование телефонной станции с МБ на ЦБ на 250 номе¬ 
ров. Протянуты подземный и воздушный кабеля длиной в 3 кило¬ 
метра. За 1949 год райконтора связи при плане 1390,8 тыс. рублей 
фактически имела доходов на 1411,0 тыс.рублей, план выполнила 
на 101 процент, по расходам - на 97,6 процентов. В 1952 году была 
проведена реконструкция телефонной станции. Это позволило 
увеличить количество её номеров до 400, а в отделениях связи за¬ 
менить МБ на автоматические станции. До 1953 года был установ¬ 
лен аппарат Морзе, телеграммы «Молнии» передавались по теле¬ 
фону из Коломны в Озёры. В 1957 году стояли уже телефонные 
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столбы и была воздушная проводка. Затем телефонная связь стала 
осуществляться посредством подземного и подводного кабелей. 
Подводный кабель длиной 700 метров был проложен в деревню 
Редькино и село Сосновку. В 1972 году в городе Озёры во вновь 
построенном трёхэтажном доме было открыто почтовое отделе¬ 
ние «Озёры-1». Его заведующим стал А.А.Анурьев. В связи с раз¬ 
вёртыванием работы открывшегося санатория «Озёры» в дерев¬ 
не Тарбушево было открыто почтовое отделение «Озёры-2». При 
строительстве и заселении микрорайона № 1 в доме № 9 появилось 
почтовое отделение «Озёры-3». Начиная с 1975 года, сфера услуг 
осуществлялась через центральную почту, отделения «Озёры-1», 
«Озёры-2», «Озёры-3», а в сельской местности через почтовые от¬ 
деления сёл Горы, Белые Колодези, Бояркино, Клишино, Сосновка, 
Сенницы-2, деревни Мощаницы и Редькино. 

Озёрская райконтора связи занимала помещение по адресу: 
улица Ленина, дом 1. В связи с увеличением спроса населения на 
расширение услуг связи она не могла обеспечить эти требования 
ввиду тесноты и неудобства помещения, поэтому встал вопрос о 
строительстве нового здания районного узла связи. Его строили 
три года. Центральный корпус РУСа вступил в эксплуатацию 30 
декабря 1975 года, а почтовый корпус, примыкающее одноэтаж¬ 
ное помещение - немного позднее из-за дополнительных работ, 
связанных с перенесением оборудования и его установкой. В 1976 
году на телеграфе была установлена новая аппаратура. Начала ра¬ 
ботать междугородная телефонная станция. Осенью 1977 года в 
новом помещении все службы почты начали обслуживать клиен¬ 
тов. В 1982 году городская телефонная служба состояла из1812 но¬ 
меров, из которых 796 номеров было в сельской местности. В 1983 
году новая телефонная АТС имела уже 3141 номер, из которых на 
селе было 822 номера. В трудовом коллективе РУС работало 129 
человек, из них было 27 почтальонов сельской местности на 27 до-
ставочных участках и 30 человек в городе на 20 доставочных участ¬ 
ках. Работники РУС выполняют все услуги, необходимые населе¬ 
нию Озёрского района. В мае 1983 года коллектив выполнил ос¬ 
новные почтовые услуги: отослано 3458 ценных писем, телеграмм 
и бандеролей, принято 2123 заказных письма, 1203 посылки, 3086 
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денежных переводов, 75575 городских писем, выплачены пенсии в 
сумме 6981 рубль, принято 10195 международных переговоров и 
многое другое. Для обслуживания почтовых отделений и киосков 
работали автомашина и пять лошадей. За последние годы населе¬ 
ние обслуживают 8 специализированных машин. Условия труда 
улучшаются. Применяют для корреспонденции тележки-сумки, 
им отведены опорные пункты. В перспективном плане РУС на¬ 
мечено внедрение мотодоставки корреспонденции, исключающей 
применение ручного труда почтальонов. 

В 1925 году в городе Озёры появились первые детектор¬ 
ные радиоприёмники, обладателями которых были озерча-
не Н.Н.Белоусов, М.З.Юмашев, Н.М.Славский, Н.И.Авдеев, 
И.Данилихин. В 1927 году в помещении бывшего клуба профсо¬ 
юзов впервые был организован Озёрский радиоузел, установлена 
усилительная аппаратура мощностью в один ватт, которая пита¬ 
лась от аккумулятора самодельных батарей. Радиоузел возглавлял 
Г.Листаров, обслуживая пять радиоточек. В 1929 году радиоузел 
был переведён в полуподвальное помещение Озёрского городско¬ 
го Совета, а на третьем этаже имелась комната для радиовещания 
местных материалов с применением микрофона. Мощность аппа¬ 
ратуры достигла три ватта. Она питалась от аккумуляторов. Пере¬ 
дача для озёрского населения шла по программам центральных 
радиовещательных станций. С 1929 года стали слушать програм¬ 
мы с местными материалами. К этому времени в городе насчиты¬ 
валось 30 радиоточек. Общая протяжённость проволочной радио¬ 
сети составляла не более одного километра. Работа радиоузла про¬ 
водилась под руководством Н.Н.Белоусова, работавшего вместе с 
механиком Д.Фоминым. Постепенно протяжённость радиосети 
достигла трёх километров, а количество радиоточек до 75. Радио¬ 
узел именовался радиотрансляционным узлом. 

В конце 1930 года из Губотдела профсоюзов была получена 
новая аппаратура мощностью 30 ватт, которая была подвергнута 
модернизации, в результате чего её мощность достигла 50 ватт. В 
городе Озёры имелось 400 радиоточек. В 1932 году Губотдел про¬ 
фсоюзов городу вновь выделил аппаратуру с усилителем мощно¬ 
стью 200 ватт. Её привезли из Москвы на лошадях. Это помогло 
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увеличить проволочную радиосеть до 10 километров и обслужи¬ 
вать уже 1000 радиоточек. Всё это время радиоузел находился в 
ведении фабкома ткацкой фабрики и в 1933 году был передан в 
ведение районного отдела связи. Мощность радиоузла составля¬ 
ла 200 ватт, имелось 1200 радиоточек. Радиотрансляционный узел 
был оборудован в новом помещении, находившемся по адресу: 
площадь Коммунистическая, дом 8. Он обслуживал небольшую 
центральную часть города. В последующие годы мощность посто¬ 
янно увеличивалась, появилась возможность радиовещания всего 
города и сельской местности. В 1937 году радио слушали не только 
в городе Озёры, но и в Болотове, селе Горы. 

К 1941 году были радиофицированы деревни Марково, Прота-
сово, Бутьково и село Комарёво. Во время Великой Отечественной 
войны Озёрский радиотрансляционный узел работал бесперебой¬ 
но. По радио объявлялись правительственные события, сообще
ния Совинформбюро, объявлялись воздушные тревоги при появ¬ 
лении в воздухе самолётов противника. 

После войны радиоузел увеличил свою мощность и количе¬ 
ство радиоточек. Своими силами был радиофицирован весь Озёр-
ский район. В 1947 году работники радиоузла довели мощность 
аппаратуры до 3000 ватт, обслуживали 2500 радиоточек. Была в 
наличии резервная аппаратура. У населения имелись приёмники 
разных систем. В 1950 году по Озёрскому району их насчитыва¬ 
лось 500, а через семь лет 2895. В 1953 году на Катюшином поле у 
семей Сусловых и Булатовых появились две телевизионные антен¬ 
ны, через год их было уже 11, а в 1957 году - 382 телеустановки. 
Мощность радиотрансляционного узла росла, и соответственно 
увеличивалось количество радиоточек. В 1957 году их было 6202, к 
1965 году - свыше 7000 радиоточек. Протяжённость проволочной 
сети увеличивалась. Радиоузел имел свою электростанцию на слу¬ 
чай выключения электроэнергии. В семидесятых годах во вновь 
построенных микрорайонах № 1 и имени маршала Катукова ради¬ 
оточки устанавливались в каждой квартире. В 1977 году в городе 
Озёры был построен и введён в эксплуатацию новый узел связи. 
В 1979 году радиотрансляционный узел тоже перевели с площади 
Коммунистической дома № 8 в помещение здания на Советской 
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площади. Его оборудовали новой мощной радиоаппаратурой, ко¬ 
торая обеспечивала Озёрский район качественными радиопереда¬ 
чами. На радиоузле два раза в неделю работает Озёрское радиове¬ 
щание. В 1992 году районный узел связи увеличил количество ус¬ 
луг. Функционируют почтовая, телеграфная, телефонная службы 
и проводное вещание. Численность работников РУС 174 человека. 
Они выполняют большой объём работы. Население района ис¬ 
пользует телефонные разговоры с разными городами по автомати¬ 
ческим каналам зоновой связи с помощью кодов городов. В городе 
Озёры, кроме центрального отделения, имеется отделение связи в 
микрорайоне имени маршала Катукова. 

В настоящее время количество отделений связи в сельской 
местности не изменилось, их девять. На балансе РУС имеется 
свой автотранспорт. За ним числится 4084 городских телефонных 
аппарата, из которых 2923 телефона. В сельской местности на¬ 
считывается 1178 единиц, из которых 663 квартирных телефона. 
В городе имеется 22143 радиоточки, из которых 12814 многопро¬ 
граммные. В перспективе РУС планирует строительство новой 
АТС с целью расширить и улучшить услуги связи для населения 
Озёрского района. 
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МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

До 1925 года в селе Озёры существовали магазины, аптека, 
частные малярная, бондарная и другие мастерские. В конце 20-х, 
начале 30-х годов возникли промысловые (кустарные) объедине
ния-артели: бытовая, шорно-ремонтная (позднее объединилась 
с сапожной), парикмахеров, фотографов, сапожная, портновская 
(швейная), металлистов, кооперативное товарищество охотников 
и рыболовов. Промысловые артели обслуживали жителей горо¬ 
да и сельской местности. При организации района предприятия 
местной промышленности реорганизовались и открылись новые. 
В 1927 году была организована бытовая артель, объединившая 
бывших кустарей. Она занималась индивидуальным пошивом 
одежды. Артель получила от государства оборудование и, кроме 
индивидуального, занималась и массовым пошивом. Численность 
рабочих составляла 100 человек. Артель называлась «Швейкоопре-
монт» (ул.Ленина, дом 7). Много лет ею руководила А.М.Спирина. 
Во время Великой Отечественной войны коллектив артели выпол¬ 
нял военные заказы по пошиву телогреек, рукавиц, ватных одеял, 
нижнего тёплого мужского белья. В других цехах артели валяли 
валенки для солдат, шили обувь. После переезда швейного цеха в 
другое помещение здесь в 1970-1980 годы работали мастерские по 
ремонту часов, крашению и химчистке, была фотография. 

В 1931 году Е.П. Бочарникова организовала швейную артель 
инвалидов, которая заняла помещение бывшей чайной Шабалки-
на. Работой артели руководила К.Я.Бороненкова. Работа проходи¬ 
ла в трудных условиях: не было оборудования, и работницы при¬ 
носили швейные машинки из дома, им не хватало сырья. Условия 
труда были плохими. Постепенно работа артели, которую назвали 
«8 Марта», стала налаживаться: открылся трикотажный цех, вы¬ 
пускали чулки. Для этого установили новое оборудование, обе-
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спечили сырьём, увеличилось количество рабочих. Кроме чулок, 
начали выпускать детское бельё. В 1940 году швейные машинки 
были переведены с привода на электромоторы. Во время Великой 
Отечественной войны коллектив швейной фабрики шил одежду 
и бельё, с 1942 года вязал верхнее и нижнее трикотажное бельё. 
Здесь был организован надомный труд, который существует и в 
90-е годы. В послевоенное время швейная фабрика выпускала на 
деревянных ткацких станках дорожки для пола, дамские платки. 
Имеется свой транспорт, надомникам развозят заготовки и заби¬ 
рают готовую продукцию. В 1977 году швейная фабрика переехала 
во вновь построенное здание на улице Свердлова, 62. Она несколь¬ 
ко лет числилась как производство Коломенского швейного объ¬ 
единения. С 1 августа 1992 года Озёрская швейная фабрика стала 
самостоятельным предприятием. 

В 1934 году был создан райпромкомбинат, который занимался 
различными видами работ: валянием валенок, плетением верёвок 
и корзин, ремонтом домашней утвари, часов, выделкой овчин, про¬ 
изводством столярных изделий. Все виды этих работ были крайне 
необходимы для хозяйств и населения района. 

В 1937 году открылись райпищепром, Моспищевик и вновь по
строенная фабрика-кухня. Сначала в райпищепроме выпускали из¬ 
делия кондитерский и колбасный цеха, где работали 30 человек, за¬ 
тем открыли цех безалкогольных напитков, а в 1946 году открылся 
четвёртый крахмало-паточный цех. Их производительность была 
незначительной. В настоящее время горпищекомбинат (ул.Лени-
на,13) оборудован и оснащён новой техникой, работает с использо
ванием новейшей технологии. Количество рабочих увеличилось до 
116 человек. Созданы для работы все необходимые условия. 

В 1939 году начал выпускать свою продукцию кишечный за¬ 
вод, который поставлял её для мясной промышленности. Сначала 
он имел вид мастерской по выработке кишечного полуфабриката, 
оболочки для сосисок и сарделек, изготовлял кишечную сшивку. 
В 1957 году была проведена реконструкция кишечного завода, по¬ 
строены новый кишечный цех, помещение котельной, склад для 
хранения кишечного сырья и товарно-материальных ценностей. 
В настоящее время объём производства продукции по сравнению 
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с первоначальным увеличился в четыре раза, механизация цехов 
облегчила труд рабочих. 

К промышленным предприятиям города относится филиал 
Озёрской типографии. Интересны страницы истории полиграфии 
в Озёрах. Начало сделал, открывая типографию в селе в 1903 году, 
Н.А. Гавриков, который имел навыки печатного дела, пройдя обуче¬ 
ние в Самаре. Торговец Ефремушкин предоставил ему помещение 
(этот дом снесён в 1989 году). Н.А. Гавриков имел наборщиков и 
печатал сам. Предприятие называлось «Типография - Индустрия». 
Было мало шрифтов. Оборудование состояло из небольшого печат¬ 
ного ящика системы «Бостон». Для заказчиков печатали разноо¬ 
бразный материал: билеты, визитные карточки, меню для чайных и 
трактиров, плакаты. Н.А. Гавриков жил с семьёй на квартире в доме 
А.И. Щербакова (пл. К.Маркса, д.4), а затем купил его дом. На ниж
ний этаж он перевёл типографию, в которой работало 13 человек. 
Среди них учеником-наборщиком был В.А.Гуркин. В типографии 
использовалась в работе ручная печатная машина «Американка». 
На ней выполнялись сложные заказы по изготовлению квитанций, 
конторских книг, различных бланков, афиш. В 1918 году Озёрский 
Совет рабочих и крестьянских депутатов национализировал типо¬ 
графию, оставив заведующим специалиста Н.А.Гаврикова. В 1923 
году типографию перевели на территорию текстильных фабрик 
в бывшее помещение мельницы (разрушено в 1941 году). Дирек¬ 
ция фабрик приобрела для типографии новое оборудование и вы¬ 
делила другое помещение. С 1928 года заведующим типографией 
назначили бывшего наборщика В.А.Гуркина, окончившего рабфак. 
В 1932 году типографию передали на баланс базовой Коломенской 
типографии, а потом в подчинение Московского областного ведом¬ 
ства. Долгие годы Озёрская типография являлась самостоятельным 
предприятием, успешно выполняющим заказы. В ней печатали го¬ 
родскую и три многотиражные газеты. Директором типографии 
работает В.С.Назаркин. В 1986 году типографию перевели в под¬ 
чинение Коломенской межрайонной типографии. 

В 1956 году на базе бывшего райпромкомбината начал работу 
завод стройматериалов, который выпускал кирпич в количестве 
двух миллионов штук в год, столярные изделия, верёвки, меловую 
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побелку. До 1965 года он обеспечивал население топливом. Затем 
эта функция была передана городскому топливному сбыту. В кон¬ 
це 1970-х годов завод стройматериалов переименован в цех быто¬ 
вой химии Егорьевского деревообрабатывающего завода. 

В 1960 году в целях улучшения бытового обслуживания на 
базе бытовой артели «Швейкоопремонт» был организован город¬ 
ской комбинат бытового обслуживания, отделы которого разме¬ 
щались в разных помещениях. Это способствовало росту объёма 
бытовых услуг населению. В 1968 году в построенном двухэтажном 
здании на улице Ленина, дом 14 помещалось ателье. Его управлен¬ 
ческий аппарат занял освободившиеся помещения швейного цеха 
на улице Ленина, дом 7. Городское производственное управление 
бытового обслуживания населения имело два ателье индивиду¬ 
ального пошива, три павильона бытового обслуживания в сёлах 
Горы, Клишино, деревне Редькино и несколько приёмных пунктов. 
В Доме быта микрорайона № 1 работали мастерские по ремонту 
обуви, часов и фотография. 

К предприятиям пищевой промышленности района относит¬ 
ся хлебокомбинат, который имеет свою историю. В селе Озёры в 
частном владении находилось более 10 пекарен с жаровыми печа¬ 
ми, где работало от 3 до 20 человек. В сельской местности было 7 
кустарных пекарен. Процесс выпечки хлеба проходил примитивно, 
вручную. Мощность всех пекарен составляла 15 тонн хлебобулоч¬ 
ных изделий в сутки. В 1930-х годах число пекарен сократилось, а 
их мощность увеличилась за счёт внедрения нового оборудования. 
В 1938 году на базе пекарен был организован хлебокомбинат, ко¬ 
торым руководил З.А. Макаров. В 1940 году на территории фабрик 
приступила к работе полумеханизированная пекарня № 2 мощно¬ 
стью 11 тонн хлебобулочных изделий в сутки. В 1949 году пущен 
в эксплуатацию хлебозавод с двумя механизированными печами 
мощностью 22 тонны хлебобулочных изделий в сутки, а кустарные 
пекарни были ликвидированы. В 1960-х годах мощность хлебозаво¬ 
да увеличилась за счёт установки новых печей и внедрения новой 
технологии. В результате ряда проведённых мероприятий суточная 
мощность хлебозавода с июля 1965 года составляла 50 тонн хлебо¬ 
булочных изделий. Число пекарен в сельской местности постепен-
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но сократилось. Действовала одна полумеханизированная пекарня 
в Редькино мощностью до 6 тонн продукции в сутки. Хлебокомби¬ 
нат выпускает продукцию хорошего качества. Здесь имеется боль¬ 
шой ассортимент хлебобулочных изделий. 

В 1960-е годы в приспособленном помещении был открыт 
молокозавод, который перерабатывал молоко, поступающее из 
четырёх совхозов района. В 1967 году он переехал в помещение, 
вновь построенное на улице Свердлова, 47, был оснащён новым 
оборудованием. В 1991 году его капитально отремонтировали и 
реконструировали. В настоящее время молокозавод имеет новей¬ 
шую технологию производственного процесса. 

Город Озёры имеет чётко выраженный облик - это город тек¬ 
стильщиков с преобладанием женского населения, так как труд 
на текстильных производствах в основном женский. Это привело 
к нарушению баланса мужского и женского населения. Мужской 
труд не обеспечивался работой. Население города не росло по той 
же причине. Руководство района поставило вопрос о строитель¬ 
стве завода с преобладанием мужских профессий, подготовкой 
кадров из числа местной молодёжи. В 1978 году началось строи¬ 
тельство завода, которое по многим причинам велось медленными 
темпами. Только в 1985 году он был введён в эксплуатацию и ори¬ 
ентирован на выпуск продукции оборонной промышленности. С 
января 1986 года цеха приборостроительного завода приступили 
к работе. Постепенно создавались кадры, завод работал успешно. 
Сегодня это предприятие, кроме основных заказов, выпускает и 
продукцию народного потребления. Называется оно Озёрским 
приборостроительным заводом. 

В городе Озёры существуют различные предприятия и учреж¬ 
дения: «Автосервис», «Агропромхимия», аптека, банки, ветери¬ 
нарная станция, государственная налоговая инспекция, госстрах, 
горгаз, горвоенкомат, гортопсбыт, заготконтора, инспекция по 
качеству семян, рынок, «Мосэнерго», прокуратура, нарсуд, район¬ 
ный отдел статистики, строительно-ремонтные, ремонтно-коопе-
ративные организации, торговые предприятия, теплосеть, транс¬ 
агентство, экскурсбюро, юридическая консультация. Они нужны 
для обеспечения нормальной жизни озерчан. 
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КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В 1959 году Озёрское карьероуправление было объединено в 
одно предприятие. Сначала оно состояло из двух участков: Озёр-
ского песчаногравийного, расположенного на юго-востоке окра¬ 
ины города Озёры, и Горского известкового, расположенного в 
4,5 км к северо-востоку от города Озёры в 200 м к юго-западу от 
села Горы. Ещё до революции 1917 года на известковом карьере 
велась разработка камня, и он принадлежал частнику И.И. Воро¬ 
бьёву. Через год карьер законсервировали. В 1926 году группой 
геологов из Москвы была организована разработка бутового кам¬ 
ня около деревни Марково и в гористой местности под названием 
Поддубок. Добыча велась вручную не в сплошном массиве, а выбо¬ 
рочно. Добытый камень вывозили зимой на лошадях и грузили его 
в вагоны на железнодорожной станции Озёры для отправления по 
нарядам заказчику. В разное время существовали и другие карье¬ 
ры по добыче строительных материалов: с 1932 года - Горский, с 
1927-1928 годы - Ростиславльский, Бабуринский, около устья реки 
Большая Смедва, Клишинский (кирпичная глина). 

В Горском карьере камень добывался в 1926, 1939 и 1943 го¬ 
дах - это был известняк-щебень. Во время войны в 1941-1945 годы 
работа на карьере почти не производилась, некоторые из них были 
закрыты. В 1947 году московская геологическая разведка устано¬ 
вила, что известковый камень около поселений Горы, Бабурино, 
Марково залегает глубоко и его хватит для разработки более чем 
на 50 лет. Крупные работы на Горском карьере возобновились и, 
начиная с 1952 года, не прекращались. Официально промышлен¬ 
ная разработка камня-известняка началась с 1955 года, причём 
вручную. В 1957 году на Горском карьере появился первый экска¬ 
ватор. В 1959 году при помощи проводимой механизации работ 
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производительность труда выросла с 36 куб.тонн до 80 куб.тонн. 
На Горском карьере изготовлялись щебень известковый и бутовый 
камень. Готовая продукция вывозилась по назначению в основном 
на автомашинах. В 1970 году на карьере в три смены работало 80 
человек. В этот период он был убыточным, но при пуске дополни¬ 
тельных линий дробления стал работать лучше. 

Озёрский песчано-гравийный участок расположен в поймен¬ 
ной части реки Оки. Он связан железнодорожной линией со стан¬ 
цией Озёры, что облегчало транспортировку и отправку готовой 
продукции. Внутренняя связь на участке имеет более 1,5 км желез¬ 
нодорожных путей между различными участками рудника. В 1959 
году Озёрский песчаногравийный и Горский известковый карье¬ 
ры были объединены в одно предприятие, основным назначением 
которого было добывать гравий, строительный песок, щебень на 
строительство автодорог и железобетонных изделий объёмом от 
180 тыс.куб метров до 200 тыс. куб.метров в год. Площадь карьера 
увеличилась с 18 до 150 га. В последующие годы у деревни Марко-
во велись разработки мраморного известняка. После его проверки 
и проведённых испытаний был сделан вывод о том, что известняк 
пригоден для изготовления мраморовидной плитки. Для этого 
был построен и оборудован камнерезальный цех по её изготовле¬ 
нию. В Московской области это единственное месторождение та¬ 
кого материала. 

В 1973 году были проведены экспериментальные пробы и 
выпустили 50 штук плиток, а в 1974 году цех вырабатывал 500 
кв.метров облицовочной плитки. К этому времени на карьере ра¬ 
ботало 240 человек. В 1977 году Озёрское карьероуправление по 
сравнению с 1976 годом выпускало вместо 95 тыс.куб.метров стро¬ 
ительного обогащённого песка, имевшего знак качества, 230 тыс. 
куб.метров песка и 8 тыс.кв.метров облицовочной плитки. На¬ 
мечалось увеличение производства облицовочной плитки до 100 
тыс.кв. метров в год с последующим увеличением её объёма. 

В 4,5 км к северо-востоку от города Озёры, селений Горы, Ка¬ 
менка, Белые Колодези, Жиливо находится Горско-Марковское 
месторождение. Недалеко от него расположена железнодорожная 
ветка Озёры-Голутвин. 
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В географическом отношении Горское месторождение извест¬ 
няка находится на левом берегу Оки. Абсолютные отметки в его 
пределах колеблются от 155 до 158 метров в центральной части, 
уменьшаясь до 125-134 метров к северу, Немёрзлому оврагу, и к 
востоку, долине Оки. Центральную часть месторождения пересе¬ 
кает неглубокий Тимонинский овраг с абсолютными отметками 
тальвега 145-132 метров. Основная водная артерия - река Ока, 
протекает в 2-х километрах к востоку от месторождения. Климат 
здесь умеренно-континентальный. 

С течением времени карьероуправление перестало произво¬ 
дить добычу гравия и песка. Оно обратило внимание на работу 
Горского участка по выводу его из убыточного хозяйства в передо¬ 
вое. Была проведена работа по его переходу на метод коллектив¬ 
ного подряда. Был создан хозсовет, проведена аттестация рабочих. 
Озёрское карьероуправление обратилось в главное управление с 
предложением о заключении договора аренды, который оформили 
с 1 июля 1983 года. В 1989 году, встречая своё тридцатилетие, кол¬ 
лектив гордился показателями работы. Убыточного предприятия 
не было. Был коллектив, работавший по второй модели хозрасче¬ 
та, что позволило улучшить показатели. Выпуск щебня возрос на 
8,5 тыс.куб.метров, облицовочной плитки - на 1,1 тыс.кв.метров. 
У предприятия значительно выросли доходы. 

Озёрская мраморная плитка была использована при реставра¬ 
ционных работах в Московском Кремле, Олимпийском комплексе, 
Коломне при строительстве памятника-мемориала и других горо¬ 
дах Подмосковья. 

На комбинат «Стройиндустрия», которым стало бывшее ка-
рьероуправление, привозится мрамор для обработки из Карелии. 
Мраморовидная плитка пользуется большим спросом у населения 
района, Подмосковья, страны. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Озёрский район был отнесён к мясомолочной, овощной и кар¬ 
тофельной зоне. Наличие здесь кормовых ресурсов позволяло со¬ 
держать значительное количество скота. Совхозное строительство 
было ещё в первоначальном состоянии. Один совхоз в селе Алёш-
ково, имевший 104 га земли, находился в пользовании трудовой 
коммуны беспризорников имени газеты «Правда», директором 
которой был Иван Иванович Колупалкин. Другой совхоз «Емелья-
новка» площадью 62 га, преобразованный из садового хозяйства 
бывших помещиков Китаевых и фабрикантов Моргуновых, был 
в пользовании Госсельтреста. Колхозов на территории района не 
было. С 1918 по 1928 годы здесь работало несколько кооперативов, 
коммун, товариществ по совместной обработке земли. Они нахо¬ 
дились в Алёшкове, Якшине и других селениях, но в последующие 
годы подверглись реорганизации. 

В начале 1930 года на луговой пойме реки Оки, непосредствен¬ 
но примыкающей к городу, был организован на базе подсобного 
хозяйства МОСПО от завода № 22 совхоз «Озёры» на площади 
1825 га. Его первым директором стал И.Я.Пютсен, двадцатипяти¬ 
тысячник, участник гражданской войны, видевший и слушавший 
В.И.Ленина. Сельскохозяйственной техники не было, требовались 
лошади. Совхоз закупил 300 лошадей и несколько голов крупного 
рогатого скота, для которых артель сезонных рабочих-строителей 
построила конюшни и помещения для скота. Одновременно были 
введены в эксплуатацию летние общежития-бараки, два двух¬ 
этажных деревянных дома и столовая. 

Совхоз Озёры имел овощно-молочное направление и разви¬ 
вал зерновые культуры. Осенью 1930 года в совхоз прибыли пер¬ 
вые пять тракторов «Фордзон Путиловец». Из года в год росло и 
улучшалось совхозное хозяйство: расширялись пашни, покосы, 
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увеличивалось количество рогатого скота, поступала новая техни¬ 
ка, готовились для работы молодые кадры. 

На центральной усадьбе строились жилые дома, хозяйствен¬ 
ные постройки, магазины, гараж с автохозяйством. Как и повсюду 
в стране в Озёрском районе приступили к выполнению коопера¬ 
тивного плана, намеченного В.И.Лениным. 

К концу 1929 года в селениях Озёрского района были органи¬ 
зованы первые 7 колхозов в селениях Алёшкове - «Вперёд» (пред¬ 
седатель П.И.Фролов), Мощаницах - «им. Сталина» (председа¬ 
тель А.И.Копченкова), Сенцове - «Великий путь» (председатель 
Г.Ф. Максимов), Холмах - «Красные холмы» (председатель А.И.Ры
ков), Рудакове - «Заря» (председатель Ф.И.Жаров), Якшине - «Ко
лос» (председатель Н.Я.Хренков) и Хочемах - «Новые Хочемы» 
(председатель С.И.Мусатов). 

В 1931 году за счёт соседних районов на 1449 га увеличилась 
территория Озёрского района и составляла уже 52615 га. На поля 
совхоза «Емельяновка» прибыли тракторы «ФП» («Фордзон Пу-
тиловец») и автомашина полуторка. Одновременно усовершен¬ 
ствовался конный инвентарь. С узкой специализации совхоз 
постепенно переходил на широкое молочное, овощное и карто-
фелеводческое направление. Руководить совхозом «Емельянов-
ка» в должности директора был назначен из совхоза «Алёшково» 
И.И.Колупалкин. Совхоз входил в Зарайскую группу совхозов Мо-
локоовоще-центра и получил специализацию по огородному веде¬ 
нию хозяйства, имел теплицы и парники. 

К концу 1933 года в Озёрском районе были организованы 3 со¬ 
вхоза и 61 колхоз. Совхозные земельные угодья были расширены. 
В «Емельяновке» площадь земли увеличилась до 567 га, а затем до 
856 га. В «Алёшкове» - до 960 га. 

Озёрские трудящиеся осуществляли над деревней шефство, 
оказывали практическую помощь, направляя специалистов, про¬ 
водя политические и культурные мероприятия среди сельского 
населения. Более 250 человек коммунистов, комсомольцев и бес¬ 
партийных в счёт двадцатипятитысячников послали учиться на 
курсы, а затем на работу в сельское хозяйство. Работы на селе не 
были механизированы и проводились с использованием лошадей, 
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на жатках-самосбросках, конных сенокосилках. Испытывался не¬ 
достаток в сельскохозяйственном инвентаре. 

Вдоль берегов реки Оки полосой тянулись пойменные луга. В 
наличии были разнообразные пастбища и выгоны по лесам и ов¬ 
рагам. Это способствовало развитию в совхозах животноводства. 
Кормовую базу подкрепляли посевами кормовых культур и за¬ 
кладкой силоса в башни и траншеи. 

В сельское хозяйство района прибывала техника, организовы¬ 
вались автохозяйства, улучшалась культура земледелия, внедрял¬ 
ся передовой опыт работы в тесном содействии с наукой. 

На первом съезде колхозников-ударников советская стра¬ 
на подвела итоги социалистического строительства колхозов и 
совхозов, констатировала превращение страны из аграрной в 
индустриальную, улучшение материального положения трудя¬ 
щихся, укрепление обороноспособности державы. От Озёрского 
района на съезде присутствовали М.И.Шахова, А.И.Копченкова, 
Н.Я.Хренков. 

Серьёзные изменения в сельском хозяйстве происходили во 
второй пятилетке. На полях Подмосковья работали комбайны, 
повсеместно организовывались МТС. В 1934 году была организо
вана 1-я Озёрская МТС, которой руководил директор П.Я.Юшин. 
Она имела 6 тракторов. Затем была организована 2-я Заречная 
МТС, которую возглавил директор А.Е.Бибечев. Комбайны и 
тракторы стали решающей силой в поднятии производства сель¬ 
ского хозяйства. 

В совхозах и колхозах появились молодые кадры: механизато¬ 
ры, животноводы, полеводы. На полях Озёрского района юноши 
и девушки овладевали сельскохозяйственной техникой. Одной из 
первых девушек-трактористок стала комсомолка Надежда Катуко¬ 
ва. В 1934 году после окончания краткосрочных курсов механи¬ 
заторов она во время весенне-полевой компании проложила на 
полях Большого Уваровского колхоза первую борозду на колёс¬ 
ном тракторе ХТЗ. По 600-700 га пахала Надя на своём тракторе 
при средней выработке по области 440 га. Она призвала работать 
на тракторах других девушек. В распоряжении 2 МТС Озёрского 
района имелось 55 тракторов, 7 комбайнов и 2648 лошадей в хо-



126 100-летие рождения автора 

зяйствах. Посевная площадь составляла под зерновыми посевами 
54 процента общей посевной площади района, 29,4 процента под 
травами, кормовыми корнеплодами и силосными культурами, 13,6 
процента под картофелем, 3 процента под овощами. 

В колхозах работало 39 молочно-товарных ферм, имелось 2278 
голов крупного рогатого скота, а на 10 свиноводческих товарных 
фермах поголовье свиней достигло 473. На Всесоюзной сельско¬ 
хозяйственной выставке, открывшейся в Москве в 1939 году, от 
Озёрского района участвовали четыре колхоза, добившиеся хоро¬ 
ших показателей по животноводству, и пять совхозов - «Алёшко-
во», «Емельяновка», «Сенькино», «Озёры», «Городищи», имевшие 
лучшие результаты работы. 

К началу Великой Отечественной войны в МТС и совхозах 
(без совхоза «Озёры») имелось 78 тракторов с мощностью в 1190 
лошадиных сил, сохранено поголовье лошадей. Поголовье скота 
возросло. В наличии были не только рогатый скот, но и свиньи, 
овцы, птица. Война всё нарушила. В связи с приближением линии 
фронта техника МТС и совхозов, поголовье скота были эвакуиро¬ 
ваны в восточные районы страны, а пригодное поголовье лошадей 
передано в армию. Война нанесла тяжёлый урон сельскому хозяй¬ 
ству Озёрского района. На работу выходили женщины, старики 
и подростки. Они заменили мужчин, ушедших на фронт. Каждый 
трудился не покладая рук, обеспечивая фронт и тыл необходимой 
сельскохозяйственной продукцией. Проводили сборы средств на 
строительство танков и другой военной техники, отчисляли одно¬ 
дневные заработки, собирали подарки и писали тёплые письма на 
фронт бойцам. 

В послевоенный период перед трудящимися города Озёры и 
района встали серьёзные задачи по восстановлению промышлен¬ 
ности и сельского хозяйства. Четвёртая пятилетка развития на¬ 
родного хозяйства определила подъём всех его отраслей. Началась 
электрификация в сельской местности. В ней принимали активное 
участие жители сёл и деревень. К 1950 году были электрифициро¬ 
ваны 61 колхоз, 3 совхоза, 2 МТС, 14 школ, 2 больницы, 2 детских 
сада и 4 населённых пункта. В ведении исполкома райсовета на¬ 
ходились городской и 14 сельских Советов, в это время разукруп-
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нённых. В их хозяйствах имелось 180 тракторов разных марок, 162 
автомашины на селе, 11 комбайнов, 80 молотилок, 474 конных и 
176 тракторных плугов, 87 сеялок, 156 сенокосилок, 104 конных 
граблей, 20 картофелесажалок и 48 картофелекопалок. Восстанав¬ 
ливалось животноводство, наметился рост поголовья скота. По¬ 
явились сотни передовиков сельского хозяйства. В декабре 1947 
года лучшая трактористка 1-й Озёрской МТС Н.Е.Катукова была 
избрана депутатом Московского областного Совета депутатов 
трудящихся. В 1950 году за успешную работу в четвёртой пятилет
ке передовая доярка совхоза «Озёры» Мария Васильевна Челыше-
ва получила звание Героя Социалистического Труда. 

В конце 1955 года произошло укрупнение колхозов, их стало 
одиннадцать. Озёрские МТС объединились в РТС (ремонтно-тех-
ническая станция), которая имела право продажи техники совхо¬ 
зам, создания при ней машинно-мелиоративного отряда и авто¬ 
колонны. Для руководства колхозами добровольно направлялись 
тридцатипятитысячники В.С.Панов, А.Н.Грачёв, А.С.Комаров, 
М.П.Пучков, А.Е.Бабичев и другие. 

В 1956 году Московская область за высокие трудовые показа¬ 
тели была награждена орденом Ленина. Правительственные награ¬ 
ды были вручены труженикам села. Орденами и медалями были 
награждены 32 труженика Озёрского района. Через несколько лет 
колхозы стали преобразовываться в совхозы. 

1 апреля 1963 года на правобережье реки Оки был создан со¬ 
вхоз «Сосновский» с частичной передачей ему земельной площади 
совхоза «Емельяновка», директором которого был Я.А.Махоткин. 
В 1966 году на левобережье реки Оки вновь был организован со¬ 
вхоз «Горский», земельные угодья которого состояли из земель¬ 
ных площадей отдельных участков совхоза «Озёры» и колхозов. 
Сельское хозяйство Озёрского района стало иметь четыре круп¬ 
ных многоотраслевых совхоза, имевших в наличии высокопроиз¬ 
водительную технику и квалифицированные кадры из молодёжи. 
В 1966 году совхозы сработали рентабельно, выполнили годовые 
планы по продаже государству молока, мяса, картофеля и овощей. 
В 1971 году за успехи, достигнутые в развитии сельского хозяй¬ 
ства и выполнение пятилетних планов производства и продажи 
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государству продуктов животноводства и земледелия, Президиум 
Верховного Совета СССР наградил большую группу работников 
сельского хозяйства, в их числе 17 тружеников Озёрского райо¬ 
на получили ордена, 11 человек - медали. Ордена Ленина были 
удостоены доярки совхоза «Сосновский» В.В.Балашова и совхоза 
«Емельяновка» Е.Н.Лебедева. 

Дальнейшее развитие совхозные хозяйства получили в годы 
девятой пятилетки 1971-1975 г.г. Среди доярок было объявле¬ 
но соревнование за приз имени Героя Социалистического Труда 
М.В.Челышевой. Первым его обладателем стала доярка совхоза 
«Емельяновка» Е.И.Жукова. Важным направлением в дальнейшем 
развитии сельского хозяйства района стала трудовая вахта в честь 
30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне под девизом «30-летию Победы - тридцать ударных вахт». 
Герой Советского Союза механизатор совхоза «Озёры» Сергей 
Васильевич Харламов был избран депутатом Верховного Совета 
РСФСР. Девятый пятилетний план совхозами был выполнен с хо¬ 
рошей рентабельностью. В 1975 году впервые в истории района 
урожайность с гектара овощей составила 386 ц, картофеля - 180 ц, 
кукурузы на силос - 250 ц, кормовых корнеплодов - 455ц. За тру¬ 
довые успехи и выполнение принятых обязательств в девятой пя¬ 
тилетке тракторист совхоза «Озёры» депутат Верховного Совета 
РСФСР, Герой Советского Союза С.В.Харламов был награждён 
вторым орденом Ленина. Орденами и медалями были награждены 
и другие передовики сельского хозяйства. 

За счёт проведения руководством совхозов комплекса меро¬ 
приятий систематически повышался профессиональный и куль¬ 
турный уровень работников полеводческих бригад, механиза¬ 
торов и животноводов, улучшалось материальное обеспечение 
работников, их благосостояние, облегчались условия труда. Это 
способствовало укреплению экономики хозяйств, увеличению 
производства сельскохозяйственной продукции, улучшению куль¬ 
турно-бытовых условий тружеников села. 

К 1993 году развитие сельского хозяйства Озёрского района 
изменило социальный облик сёл и деревень. В домах имеются 
электричество, радио, телевизоры. Во многих селениях прове-



Сельское хозяйство 129 

дён природный газ, имеются клубы, библиотеки, продуктовые 
и промтоварные магазины, детские учреждения. Озеленяются, 
хорошеют сельские улицы и дороги, благоустраиваются усадьбы 
совхозов. 

В новых экономических условиях, согласно правительствен
ной реформе сельского хозяйства, совхозы были реорганизованы. 
Совхозы «Озёры» и «Емельяновка» преобразованы в акционерные 
общества закрытого типа. Совхозы «Полесье» и «Горский» реорга¬ 
низованы в сельскохозяйственные кооперативы. Совхоз «Соснов-
ский» форму ведения хозяйства не сменил. В Озёрском районе ра¬ 
ботают 64 фермера. 

Первый трактор на озёрских полях 
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Н.Е.Катукова, первая трактористка района 
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КУЛЬТУРА 

До 1917 года в селе Озёры для жителей почти не было культур¬ 
ных учреждений, кроме полутора десятка трактиров, питейных 
заведений и двух церквей. Издавна существовали традиционные 
ритуалы свадеб, рождественских гаданий, проведение новогодних 
праздников. Были также так называемые «посиделки», а в празд
ничные дни устраивались массовые хороводы с песнями и играми: 
«Со вьюном я хожу», «Бояре, а мы к вам пришли». 

В 1903 году в газете «Коломенское уездное собрание» было от¬ 
мечено, что «с 28 января 1901 года в уезде введены чтения для ра¬ 
бочих с «гуманными» картинками и волшебным фонарём, в том 
числе и в селе Озёры....» В 1903 году в Бояркинской, Горской во¬ 
лостях было прочитано 50 лекций, которые посетило 7,5 тысячи 
человек, в том числе в селе Озёры - 2,5 тыс. человек. Лекции были 
посвящены религиозно-нравственным вопросам. Такого же со¬ 
держания на фабрике Ф.Щербакова сыновей проводились концер¬ 
ты ученического хора. 

В селе Озёры со временем появились торговые лавки, чайные, 
трактиры, у некоторых из них были винные погреба. На Главной 
(Большой) улице села и в некоторых слободах торговцы и фабри
канты построили двухэтажные дома. В них на первых этажах раз
мещались лавки, трактиры, чайные, а на вторых этажах - жилые 
помещения. Фабриканты села Озёры устраивали ежегодные ку¬ 
лачные бои «стенка на стенку» между рабочими фабрик Моргу¬ 
новых и Щербаковых, а для этого держали зачинщиков и силачей. 
В рапорте полицейского надзирателя села Озёры Коломенскому 
уездному полицейскому сообщалось: «В селе Озёры ежегодно с на¬ 
ступлением Великого Поста во все праздничные дни устраиваются 
кулачные бои, на которых сходятся до 1000 и более человек рабо¬ 
чих, и после каждого такого боя в больницу ложатся по несколько 
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человек. В минувшем 1907 году был устроен один из означенных 
боёв на Большой улице против церкви...(подпись)». 

Копия 
Полицейский надзиратель Коломенскому Уездному 
с. Озер полицейскому Управлению 
26 февраля 1908 г. Его Высокоблагородию господину 

Коломенскому уездному исправнику 

Р а п о р т 

В селе Озёрах ежегодно с наступлением Великого Поста во 
все праздничные дни устраиваются кулачные бои, на которые 
сходятся до 1000 и более человек рабочих и после каждого такого 
боя в больницу ложатся по нескольку человек. 

В минувшем 1907 году был устроен один из означенных боев 
на Большой улице против церкви. 

На место боя прибыл б.надзиратель господин Свечарский с 
городовым и становой пристав с командой стражников. 

Когда собравшимся было предложено разойтись - рабочие 
окружили полицию стали бросать в них комками. Причем была 
нанесена рана в голову господину Свечарскому, после чего г. Све-
чарский и его подчиненные уехали. 

Прошу прислать воинскую часть, т.к. намечается забастовка. 

Полицейский надзиратель /подпись/ 

Ц.Г.А. г. Москва 498. СП2 л.хр.368 

Копия рапорта полицейского надзирателя села Озёры Коломенско
му уездному исправнику 26.02.1908 года 

В 1905 году в селе Озёры был магазин А.Блинова по продаже 
книг и газет. Знатные люди села выписывали в тот период и позже 
21 газету, 18 журналов, иногда больше. В Коммерческом училище 
Моргуновых имелась библиотека. В этой библиотеке и «клетча-
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том мосту», библиотеке, которую перевели потом в Коломну, для 
озёрских подпольщиков выдавалась подпольная литература. От¬ 
туда потом поступала литература и газеты. В министерской школе 
Ф. Щербакова сыновей существовала школьная библиотека. На 
Вокзальной улице для знатных людей был клуб И.Ф.Доронина. В 
1917 году для жителей открылась публичная библиотека, но рабо¬ 
чие пользовались ею мало, так как грамотность среди населения 
была низкой. 

В этом же году газета «Русская правда» сообщает, что «Всех 
культурно-просветительских обществ, вернее кружков, имеющих 
уставы. свыше 40, есть общества, где стремятся завести поря¬ 
док, товарищескую, нравственную дисциплину, среди прочих. 
Горы и Озёры.Заведены буфет, чайная, библиотека и читальня в 
Парфентьеве и Бояркино, устроены залы для спектаклей с эстра¬ 
дой и скамьями, где происходят также общие собрания, митинги 
организаций, устраиваются по-«старому» песни, игры и посидел¬ 
ки в Сукове, Горах .» . В частности, в Озёрах первоначально воз¬ 
никло три культурно-просветительных общества: драматический 
кружок, кружок самообразования, кружок под своеобразным на¬ 
званием «Научное обследование мысли», которые слились в одно 
общество. .В Горах . хор, по мнению инструктора, годный для 
Москвы, имеются драматический кружок и народный дом». 

В 1918 году в селе Озёры Совет рабочих и крестьянских де¬ 
путатов впервые организовал ёлку для детей рабочих. В период с 
двадцатых по тридцатые годы на фабриках были открыты красные 
уголки, в которых демонстрировались фильмы и работали кружки 
самодеятельности. В сельской местности были открыты клубы и 
избы-читальни. В Озёрской школе ФЗУ и электротеатре была ор
ганизована самодеятельность «Синяя блуза». В школе ФЗУ обору¬ 
довали спортивный зал, где молодёжь организовывала свои спор¬ 
тивные выступления. На демонстрациях спортсмены показывали 
вольные упражнения и пирамиды. В 1924 году с участием проф¬ 
союзных организаций фабрик и строителей был открыт стадион. 
Молодёжь приняла активное участие в оборудовании площадок 
и дорожек стадиона, который ныне после реконструкции имеет 
несколько специальных площадок и футбольное поле. В тридца-
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тые годы спортивными вожаками были футболисты братья Ми
хаил и Александр Гринины, П.Брусникин, М.Баранов, А.Ефремов, 
В.Антонов, К.Щербаков. В составе футбольной команды отличил
ся защитник Александр Гринин. Его ласково называли «Батя». При 
его участии в игре проигрышей не было. В 1924 году комсомоль
цы заняли под клуб помещение бывшего трактира Ефимушкина, 
который позднее передали первым пионерским отрядам. В клубе 
пионеры разучивали песни, выступали с концертами перед рабо¬ 
чими на фабриках. В том же году открылось отделение книжного 
магазина кооперативного издательства «Московский рабочий». В 
селе Озёры, затем городе существовал деревянный одноэтажный 
театр частника А.А. Грачёва, переданный объединённому ФЗК 
Озёрского треста «Пестроткань» Союза Текстильщиков с названи
ем «электротеатр». 1 декабря 1929 года ночью электротеатр сгорел. 

В июле 1930 года была проведена закладка строительства 
Дворца культуры «Текстильщик», первая часть которого введена 
в эксплуатацию в 1937 году. Его директорами были А.Рубцов, за
тем П.Ф.Байков. Несколько лет с 1930 по 1942 годы культурные 
мероприятия проводились в помещении церкви. В 1931 году была 

Дворец культуры (первое здание введено в эксплуатацию 
в 1937 году, второе, на фотографии, в 1962 году) 
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открыта районная библиотека с книжным фондом 1500 экземпля
ров. Её посещали 150 читателей. К 1937 году в Озёрском районе 
работало уже десять библиотек с книжным фондом 44 294 экзем
пляров, из них 5 библиотек были сельскими, и их книжный фонд 
составлял от 457 до 4110 экземпляров. К этому времени в районе 
имелись 2 звуковые киноустановки и 5 передвижных неозвучен¬ 
ных киноустановок. В 1939 году работали такие культурные уч
реждения, как Дворец культуры, красные уголки и двадцать четы
ре сельские избы-читальни. С 1931 года в помещении школы ФЗУ 
был открыт Озёрский текстильный техникум, который закрылся в 
июле 1942 года. За это время выпускниками техникума стали 162 
техника-технолога текстильных фабрик. С 1932 года начал рабо
тать рабфак, который затем перевели во Владимир. Были органи¬ 
зованы курсы повышения квалификации инженерно-технических 
работников и рабочих. Затем все учебные заведения были объ
единены в учебный комбинат Озёрского треста «Пестроткань». В 
1946 году при содействии общественных организаций и дирекции 
Озёрского хлопчатобумажного комбината «Рабочий» была откры
та детская музыкальная школа (ДМШ). Она заняла помещение на 
четвёртом этаже Дворца культуры. Инициатором, организатором 
и её первым директором был С.Д.Сурмилло, ставший заслужен¬ 
ным деятелем культуры РСФСР. В тот период в школе работало 
четыре педагога по классам фортепиано и баяна, которые обучали 
музыке 51 учащегося. Детская музыкальная школа стала центром 
музыкальной жизни города и района. В 1956 году культурные 
учреждения района провели 6386 киносеансов, обслужив более 
680 000 посетителей. В 1957 году некоторые цифры показывают 
культурный рост озерчан: выписывалось 13480 экземпляров газет 
и журналов, имелось 43 сельских клуба и изб-читален, 20 библи¬ 
отек с книжным фондом 200 000 экземпляров, которые посещали 
16 000 читателей. У жителей района имелось 382 телевизора и 2874 
радиоприёмника. С 1959 года в течение 7 лет работали 2 филиала 
Озёрской детской музыкальной школы в сёлах Горы и Бояркино. 

В 1960 году был дополнительно открыт районный Дом куль¬ 
туры, имевший звуковую киноустановку. В 1962 году в городе со¬ 
стоялось торжественное открытие нового зрительного зала Двор-
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ца культуры «Текстильщик» на 820 посадочных мест, директором 
которого стала В.И.Лесовиченко. В 1964 году при участии город¬ 
ского Совета, многих учреждений и предприятий города, старо¬ 
жилов открылся краеведческий музей на общественных нача¬ 
лах. Председателем совета музея стал Г.Е.Кузнецов, заместителем 
А.П.Доронина, членами С.Н.Тарасов, А.Я.Смирнов, В.Г.Моргунов, 
Е.С.Полуянова, Н.П.Сорокин и другие. С 1975 года на его базе 
Озёрский хлопчатобумажный комбинат «Рабочий» открыл музей 
революционной, боевой и трудовой славы. В 1973 году культур¬ 
ные учреждения района провели 2550 культурных мероприятий, 
на которых присутствовало 212 000 посетителей. Во Дворце куль¬ 
туры было прочитано 230 лекций, показано 160 спектаклей и кон¬ 
цертов, проведено 50 тематических вечеров, 1666 киносеансов в 
городе, 5000 - в сельской местности. Подписка на газеты и журна¬ 
лы составила 30 963 экземпляра. За последние годы в районе было 
много сделано для развития духовной жизни населения, развития 
художественной самодеятельности, физкультуры и спорта. Луч¬ 
шие творческие коллективы Дворца культуры имеют звание на¬ 
родных. Их концерты и спектакли популярны у жителей Озёрско-
го, Зарайского, Коломенского и Каширского районов. Известность 
и популярность получил детский духовой оркестр. Он был создан 
в 1962 году военным дирижёром озерчанином А.И.Бардиным, 
а с 1966 года дирижёром стал Б.В.Рылин. Самый многочислен¬ 
ный детский танцевальный коллектив «Ровесник», руководитель 
З.Н.Михайлова, в 1991 году выступил в Москве в концертном зале 
имени П.И.Чайковского. 

Кинорежиссёрам очень понравилась природа Озёрского края 
для проведения киносъёмок. В наших местах снимались фрагмен¬ 
ты фильмов «Три тополя на Плющихе», «Зачем человеку крылья», 
«Карьер», «Старая азбука», «Артистка из Грибова», «Феофания, 
рисующая смерть». 

Профсоюзные организации района уделяли большое внима¬ 
ние организации оздоровления, отдыха и досуга взрослых и детей. 
Ежегодно озерчане оздоравливались по путёвкам в санаториях, от¬ 
дыхали в домах отдыха, а дети в пионерских лагерях и на детских 
площадках. Администрация и профсоюзный комитет АО «Тек-
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стильная фирма «Ока» проводили смотры цеховой самодеятель¬ 
ности, выставки прикладного искусства, вечера отдыха, экскурсии 
на теплоходах и автобусах по городам России. В 1990 году при про
фкоме АО «Текстильная фирма «Ока» был организован литератур¬ 
ный клуб «Здравствуй» поэтов и прозаиков Озёрского района, ко¬ 
торый возглавила профсоюзный работник фирмы С.П.Шибанова. 
Члены клуба выступали со своими литературными произведени¬ 
ями, стихами и прозой перед учащимися в школах, молодёжью в 
общежитиях фирмы, на праздниках и вечерах. 

В Озёрском районе центром культуры и досуга стали Дворец 
культуры, кинотеатр «Октябрь», Дом культуры, городской клуб, 2 
детские музыкальные школы, одна из которых в деревне Емелья-
новка, 7 сельских Домов культуры, 14 сельских клубов. Имеется 
передвижной центр досуга для малонаселённых пунктов. Он ока¬ 
зывает методическую помощь сельским учреждениям культуры. 
Коллективы художественной самодеятельности Бояркинского, 
Емельяновского и Сосновского сельских Домов культуры стали 
лауреатами районных и областных смотров народного творче¬ 
ства. Большую работу проводят центральная районная, город¬ 
ская и сельские библиотеки, объединённые в централизованную 
библиотечную систему. ЦБС была организована в 1976 году. В 
своей структуре она объединила центральную районную библи¬ 
отеку, детскую, городскую и четырнадцать сельских библиотек. 
Книжный фонд системы составил более 250 тысяч экземпляров 
книг, количество читателей достигло 19 тысяч человек. В ЦБС 35 
человек, из которых 6 сотрудников имеют высшее образование, 
обслуживают читателей. При центральной библиотеке постоян¬ 
но работает межбиблиотечный абонемент Московской областной 
библиотеки, который обеспечивает читателей книгами, не имев¬ 
шимися в фондах местных библиотек. В центральной районной 
библиотеке периодически обновляется книжная выставка «Край 
Озёрский - край озёрный», проводятся декады и выставки новых 
книг, тематические вечера и многое другое. К 170-летию со дня 
рождения писателя Озёрского края Д.В.Григоровича (1822-1899г.г.) 
была организована выставка-витрина «В Смедовской долине» в 
сельском клубе деревни Дулебино, где проведён вечер-посидел-
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ки и был организован концерт. Озерчанами и другими авторами 
написано немало книг, брошюр, статей в сборниках о нашем род
ном Озёрском крае, среди которых произведения Д.В.Григоровича 
«Деревня», «Антон Горемыка», Ф.Малова «Прошлое семи кол
хозов», А.Данилова «Объяснительная записка по земельному 
делу крестьян села Озёры», А.Грачёва «Хозяин полей и машин», 
С.Харламова «Пахарь», Р.Калинина «Огни над Окой», А.Кузовкина 
и А.Макарова «Золотое созвездие коломенцев», Москва, 1976 год, 
В.Грибанова «Багратион в Петербурге», 1979 год, М.Волконского 
«Мальтийская цепь» и многие другие. Среди озерчан, наших земля¬ 
ков, есть доктора и кандидаты наук, которые написали сотни науч¬ 
ных работ, некоторые их них имеют изобретения. Научные книги 
написаны Н.И.Золотарёвым, Е.М.Щербаковой, В.М.Дорониным, 
В.С.Игнатовым, В.Н.Семёновым, С.А.Форысенковым. А.Доронина 
и В.Карлов написали очерк «Озёры» в трёхтомнике «Города Под¬ 
московья». И.Бочаров и Ю.Глушакова - авторы «Итальянской 
Пушкинианы», изданной в 1991 году. 

С. Озеры Клубъ 

Клуб села Озёры 



Культура 139 

Урок фортепиано ансамбля в классе первого директора и 
основателя детской музыкальной школы С.Д.Сурмилло, 1946 год 
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Встреча футбольных команд ЦДСА и озёрской сборной футбольной 
команды «Красное Знамя» 6 июля 1951 года. Слева направо во 

втором ряду девятый - капитан ЦДСА Алексей Гринин, в первом 
ряду первый - капитан команды «Красное Знамя» Иван Краснов 

Вид уголка летнего сада Дворца культуры города Озёры 
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Первая школа села Озёры, открытая фабрикантом 
В.М.Моргуновым в 1861 году 

В 1861-1862 учебном году в селе Озёры открылась первая 
школа, которая была в ведении духовенства, находилась на содер¬ 
жании фабриканта Василия Моргунова. В 1867 году школа была 
передана в ведение земства. Она была расположена на бывшей Ба¬ 
зарной площади, где находится теперь центральная часть озёрско-
го рынка. В книгах «Коломенское земское собрание» за 1870-1871 
годы на стр. 20-27 записано: «Гласный (от Озёр) В.М.Моргунов на 
своём иждивении содержал и содержит школу около 10 лет с 1861 
года с некоторыми пособиями от земства, заявил собранию, что 
он принимает на своё полное содержание мужскую и женскую 
школы в Озёрах. Собрание постановило: «...поручить Управе (22 
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гласных) ходатайствовать о награждении господина Моргунова 
Золотой медалью на Аннинской ленте». В докладе Коломенской 
Управы с Х-1870 по Х-1871 годы на страницах 14, 17 записано: «В 
селе Озёрах находится 1 мужская и 1 женская школы, которые по¬ 
мещаются в доме, принадлежащем В.М.Моргунову, и содержатся в 
1871 году за его счёт без всякого пособия со стороны земства. На¬ 
ставник мужской школы студент семинарии Василий Смирнов, а 
в женской - наставница госпожа Архангельская. Число учащихся: 
мальчиков - 95, девочек - 37, всего 132 человека». В 1883 году са¬ 
нитарный врач по Московской губернии, проверяя Коломенский 
уезд, фабрики и заводы в Озёрах, о школах записал: «Грамотность 
рабочих на текстильных фабриках очень низка. Школ при фабри¬ 
ках для детей рабочих нет. На фабрике Ф.Щербакова грамотных 
27,1 процентов, или 264 человека, на фабрике бр.Щербаковых -
22,9 процентов, или 277 человек, на фабрике Е.Моргуновой на¬ 
следников - 30,5 процентов, или 312 человек. В селе Озёры есть 
две школы, мужская и женская уездного земства, помещения ко¬ 
торых тесны и обставлены классные комнаты крайне бедно. В пер¬ 
вой школе два отделения, учатся почти исключительно дети мест¬ 
ных знатных жителей. Их бывает 90 мальчиков и 55 девочек. Дети 
фабричных рабочих посещают школу в виде исключения. Мало¬ 
летние и подростки, работающие на фабриках, учиться вовсе не 
имеют возможности. Они почти все работают на фабриках с роди
телями». Эта школа имела трёхгодичное обучение и просущество¬ 
вала до 1909 года, когда в Озёрах открылась другая земская школа, 
куда и перевели учащихся. Вторая школа находилась при фабрике 
Ф.Щербакова и называлась двухклассной школой Министерства 
Народного Просвещения, или просто министерская, имела пяти-
годичное обучение, состояла из двух отделений. В первом отделе¬ 
нии обучались с первого по третий класс, а во втором отделении -
с четвёртого по пятый класс. Она помещалась в небольшом доме 
на территории фабричного двора Щербаковых. 

В школу Ф.Щербакова могли ходить только дети служащих 
фабрик и по рекомендации самого владельца. Без его разрешения 
заведующая школой К.М.Землянушнова не могла принять в школу 
ни одного ребёнка. В этой же школе обучались певчие Щербаков-
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ской детской хоровой капеллы с 1900 по 1909 годы, которые на¬ 
ходились на содержании хозяина и пели в церковном хоре. В часы 
спевок хористы освобождались от занятий в школе. В 1883-1884 
учебном году в школе работали 2 учителя, имевших 50-60 учени¬ 
ков на обучении. Позже количество учителей и учащихся увеличи¬ 
лось. В 1900-1901 учебном году школа была переведена на 2 и 3 эта
жи в помещение дома Ф.Щербакова сыновей. В этот период в шко
ле было 5 преподавателей и 140-150 учащихся. К.М.Землянушнова, 
К.В.Борисов, П.И.Зверев, А.Е.Матвеева, А.В.Экземпляров работа¬ 
ли учителями. А.Виноградов был законоучителем. В министер¬ 
скую школу принимали детей рабочих по рекомендации хозяина. 
При Советской власти эта школа, которой заведовал К.В.Борисов, 
продолжала работать и была закрыта в 1930 году при открытии в 
городе Озёры новых школ. 

В сентябре 1908 года была открыта двухклассная церковно¬ 
приходская школа, которая находилась в ведении духовенства. В 
ней обучались дети торговцев и других зажиточных людей. Школа 
была кирпичная, двухэтажная, расположена в конце поля, ныне 
здесь площадь К.Маркса. Закон Божий был в обучении главенству¬ 
ющим. В дни религиозных праздников ученики вместе с учителя¬ 
ми шли в церковь на церковную службу. За нарушения учеников 
строго наказывали: ставили коленями в угол «на горох», били роз¬ 
гами или линейкой по спине. Школой заведовал протоиерей отец 
Николай, который заставлял учителей переписывать церковные 
ведомости, выполнять некоторые подсчёты и другие работы. Шко¬ 
ла была со строгим режимом, в ней обучалось до 150 учеников. 

В советские годы церковно-приходская школа именовалась еди
ной начальной школой № 3, где обучалось 300 детей озёрских тек
стильщиков. В 1970 году школа стала филиалом средней школы № 1. 

В 1906-1907 учебном году на поле, ныне площадь К.Маркса, 
была открыта земская начальная школа с трёхгодичным обуче¬ 
нием. Она была каменной, двухэтажной. На верхнем этаже зани¬ 
мались девочки, и именовалась она женской школой. На первом 
этаже занимались мальчики, и именовалась она мужской школой. 
В ней было шесть классов на 160 учащихся: три класса для девочек 
и три класса для мальчиков. При школе был открыт филиал на-
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чальной школы со смешанным типом обучения. Он разместился 
в помещении клуба И.Ф.Доронина на бывшей Вокзальной улице, 
ныне это улица Калинина, дом 6. Здание было с узкими коридора
ми, низкими потолками и плохим освещением, а классные комна
ты тёмные и прохладные. В первые годы Советской власти филиал 
начальной школы закрыли и открыли его в здании клуба «Тек
стильщик». В 1930-е годы его перестроили под жильё для рабочих 
фабрик. 

В 1910 году в доме фабрикантов Моргунова сыновей на ниж
нем этаже было открыто Коммерческое училище на 40-50 человек. 
Фабриканты предполагали открыть гимназию, но получили раз¬ 
решение на открытие прогимназии или Коммерческого училища. 
В нём учились дети из зажиточных семей. Дети рабочих попасть 
туда не могли. Училище готовило счетоводов, экономистов, това¬ 
роведов, бухгалтеров. 

С установлением Советской власти школы стали массовыми, 
в них могли поступать и учиться дети рабочих и крестьян. В 1917 
году в селе Озёры работали Коммерческое училище и четыре на¬ 
чальные школы, среди которых были министерская Ф.Щербакова 
сыновей с двумя отделениями с первого по пятый классы. Шко
лой заведовал К.В.Борисов. В ней обучалось более 200 человек. 
Она была переименована в школу Ьй ступени. Земская школа с 
трёхгодичным обучением и группой второгодников. Церковно¬ 
приходская школа двухклассная переименована в двухклассную 
школу, а позже в школу Ьй ступени. Филиал земской школы на 
улице Калинина с трёхгодичным обучением, который ввиду не¬ 
приспособленности помещения под школу был закрыт. В земской 
школе учителями работали А.П.Доронина, супруги Клубничкины, 
М.Ф.Морозов, А.И.Федяева. В церковно-приходской школе была 
заведующей М.М.Тюнина, учителями работали М.И.Перцева, се¬ 
стры Доронины, В.И.Бушуев. Все начальные школы были пере¬ 
именованы в школы Ьй ступени с пяти, а позже четырёхгодичным 
обучением. 

В 1923-1924 учебном году работали три школы Ьй ступени с 
количеством учащихся более 900 человек и школа П-й ступени, 
бывшее Коммерческое училище с девятилетним обучением, ди-
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ректором которой был назначен М.И.Воробьёв. Преподавателями 
школы были М.И.Егоров, О.Е.Надеждина, А.В.Костицын, его дочь 
Н.А.Костицына, И.Д.Крюков, И.Д.Сарычев, В.Д.Пашков. В школе в 
старших классах осталось специальное обучение по бухгалтерско¬ 
му учёту, планированию, товароведению и экономике. 

С 1913 по 1917 и в 1929 годах на территории Озёрского района 
было 20 начальных сельских школ с трёхлетним обучением. В них 
работало 25 учителей, обучая 300 учащихся. Иногда в школе или 
классе училось всего по 10-15 учеников. 

Школы находились в следующих населённых пунктах: 
1. Алёшково - земская начальная школа 
2. Мощаницы - //-// 
3. с.Суково -//-// 
4. Речицы -//-// 
5. Найдино - //-// 
6. с.Бояркино - //-// 
7. Большое Уварово -//-// 
8. с.Горы - //-// 
9. Белые Колодези -//-// 
10. Болотово - //-// 
11. Боково-Акулово - //-// 
12. Редькино - //-// 
13. с.Клишино -//-// 
14. с.Сенницы - //-// 
15. с.Сосновка - //-// 
16. Кобяково - церковно-приходская школа 
17. Якшино - //-// 
18. Тарбушево - //-// 
19. с.Комарёво - //-// 
20. Протасово - //-// 
При Советской власти школы сельской местности были пере¬ 

именованы в единые трудовые школы для детей из крестьянских 
семей. 

26 декабря 1919 года В.И.Ленин подписал Декрет Советского 
Правительства «О ликвидации неграмотности среди населения 
РСФСР в возрасте от восьми до пятидесяти лет». Декрет имел 
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большое значение для развёртывания сети народного образо¬ 
вания. Под школы изыскивались помещения, обучали на курсах 
учителей, создавались лучшие условия по обеспечению школ бу¬ 
магой, карандашами, перьями, учебниками. Было положено нача¬ 
ло великому походу за просвещение русского народа. В селе Озёры 
и селениях округи организовывались школы ликбеза. Для этого 
выделялись учителя и культармейцы. Неграмотных и малограмот¬ 
ных обучали группами и в одиночку. С 1923 года начало работать 
общество «Долой неграмотность». Были приняты меры по ликви¬ 
дации неграмотности среди взрослого населения, особенно среди 
рабочих фабрик и заводов. В осуществлении культурной револю¬ 
ции приняло участие всё население. 

В 1929 году во вновь образованном Озёрском районе началось 
строительство средних и начальных школ, увеличение количества 
учебных заведений и учащихся. В 1930 году в Московской области 
было введено обязательное всеобщее начальное обучение. В Озёр-
ском районе активно выполняли это правительственное решение. 
Почти все дети были привлечены на учёбу. В городе начали откры¬ 
ваться школы. В 1931-1932 учебном году начала работать средняя 
образцовая школа № 1, позднее средняя школа № 1. В 1932 году 
была открыта начальная школа № 8 по адресу: ул.Ленина, д.13. В 
1933 году открылась начальная школа № 6 на улице Ленина, дом 
«литер А», в которой заведующей работала Т.И.Сапожкова. В 1935 
году приняла на обучение учащихся начальная школа в совхозе 
«Озёры». В 1936 году вступила в строй новая средняя школа № 9, 
первым директором которой был Д.И.Киселёв. В 1938 году начала 
работать вновь построенная школа № 6. Её первым директором 
был К.Ф.Токарев, который погиб в боях, сражаясь за Родину в годы 
Великой Отечественной войны. В эти же годы начальная школа 
№ 3, бывшая церковно-приходская, была передана под общежитие 
мальчиков РУ 46. В 1938 году был полностью осуществлён пере¬ 
ход на всеобщее семилетнее образование. В 1935 году в районе 
было 38 школ, 173 учителя, 6618 учащихся; в 1936 году - 40 школ, 
из них 3 средние, 214 учителей, 7288 учащихся; в 1937 году - 40 
школ, 233 учителя, 7810 учащихся; в 1939 году - 42 школы, из них 
5 средних, 260 учителей, 8529 учащихся. В городе Озёры работали 
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средние школы №№ 1,2, 6, 9, на селе - Горская школа, семь семилет¬ 
них школ: Редькинская, Сенницкая, Сосновская, Суковская, Бояр-
кинская, Протасовская, Бело-Колодезская. В 1943 году осталось 
39 школ, 252 учителя, 6053 учащихся; в 1946 году - 39 школ, 283 
учителя, 6690 учащихся; в 1949 году - 40 школ, 316 учителей, 7208 
учащихся; в 1950-е годы работали 39 школ, от 278 до 296 учителей, 
от 6899 до 5590 учащихся. Их количество заметно уменьшилось по 
разным причинам, начиная с 1951 года, затем прибавилось. В 1957 
году в Озёрском районе имелось 35 школ, 263 учителя, 4586 уча¬ 
щихся. Средних школ осталось 3, семилетних - 8, начальных - 24. 
В связи с миграцией сельского населения количество школ сокра¬ 
щалось. В Озёрском районе на содержание учреждений народного 
образования расходовались большие денежные средства: в 1932 
году - 543,1 тыс.руб; в 1940 году - до 2438,6 тыс.руб; в 1957 году -
4950,0 тыс.рублей. 

В 1980-1981 учебном году в Озёрском районе было 7 средних, 4 
восьмилетние и 12 начальных школ, в них работали 307 учителей, 
обучалось 3978 учащихся. 

За последние годы озёрские общеобразовательные школы 
перестраивали свою педагогическую работу, улучшая воспита¬ 
тельный процесс. В 18 средних и восьмилетних школах обучалось 
более пяти тысяч учащихся. В сельской местности во вновь по¬ 
строенных средних школах села Горы, поселении Емельяновка в 
старших классах учащиеся изучают устройство и работу тракто¬ 
ров, постигают опыт работы в животноводстве. 

Главной своей задачей озёрские педагоги считают дать уча¬ 
щимся необходимые знания по изучаемым предметам, привить им 
любовь к труду и своей Родине. 
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В XIX веке в Московской губернии, куда входили имения Гор¬ 
ской волости Коломенского уезда, проводилось санитарное обсле¬ 
дование фабрик и заводов. В 1883 году такую проверку провёл са
нитарный врач Е.М.Дементьев. В то время в селе Озёры работали 
две бумагопрядильные фабрики с ткацкими и отделочными отде¬ 
лами и две бумаготкацкие фабрики с отделочными отделами фа¬ 
брикантов Моргуновых и Щербаковых. Все они отбеливали ткани 
и вырабатывали цветные коленкоры, от обработки которых сточ¬ 
ные воды без очистки сливались в так называемую Чёрную канаву. 
Загрязнённая вода сначала попадала в озёра Песочное и Нижнее, а 
затем в реку Оку. Это создавало антисанитарное состояние мест¬ 
ности у села Озёры. 

О банях Е.М.Дементьев заметил, что из четырёх фабрик такая 
имелась только у Товарищества Мануфактур В.Моргунова сыно¬ 
вей. Она выглядела прилично: отдельно мужские и женские по¬ 
ловины, рядом баня для служащих. Работало такое заведение два 
дня в неделю: день - для мытья, день - для стирки. Вход в баню 
был разрешён по талонам, за которые с рабочих высчитывалось 
по 20 копеек в месяц. В селе Озёры была и частная банька, ветхая, 
грязная, которой владела Н.И.Щербакова. В ней мылись местные 
жители и рабочие остальных фабрик. 

На фабриках Ф.Щербакова сыновей, братьев Щербаковых, 
В.Моргунова, наследников Е.Моргуновой имелись приёмные по¬ 
кои. Обслуживали рабочих фельдшеры, а врач Коломенского уезда 
И.Ф.Дамер посещал покои 1-2 раза в месяц по 2-3 часа. Получал 
зарплату от 120 до 300 рублей в год от каждой фабрики, а приёма 
больных не проводил. В уездной Коломенской Земской Управе он 
больше занимался обязанностями судебно-медицинского чинов¬ 
ника. На фабрике Ф.Щербакова сыновей здание больницы состоя-
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ло из приёмной, аптеки, квартиры фельдшера, а на другой полови¬ 
не имелись четыре палаты на 21 койку для больных и кухня. Стены 
и перегородки коридора, палаты не были оштукатурены и покра¬ 
шены, не покрашенными были и полы. Палаты отапливались гол¬ 
ландскими печами, не имелось вентиляции. Только в одной пала¬ 
те в печи работал маленький вентилятор. На железных кроватях 
лежали мочальные тюфяки, подушки, набитые соломой, мочалом, 
редко пером. Больные питались припасами, отпускаемыми конто¬ 
рой фабрики. Аптека была снабжена медикаментами в достаточ¬ 
ной степени. Фельдшер получал зарплату 30 рублей в месяц, имел 
квартиру с отоплением и освещением. Больничные записи были 
примитивны до крайности. Обозначения болезней таковы: «болит 
голова», «кровотечение из носа», «лежал 17 дней», «невралгия». 

Была обследована больница В.Моргунова сыновей на 20 кро¬ 
ватей. Обстановка палат оказалась довольно сносная, но воздух в 
них стоял тяжёлый. Персонал больницы состоял из бывшего воен¬ 
ного ротного фельдшера, который по склонности своей занимался 
торговыми операциями больше, чем больницей. Имел жалованье 
50 рублей в месяц и квартиру. Он вёл приём больных и ставил 
диагнозы: «болит голова», «болит грудь», «рана», «кровотечение», 
«глаза» и другие. Содержание палат, постельное бельё и бельё на 
больных были грязными. Разрешалось при поступлении не сни¬ 
мать своего платья. 

В 1883 году санитарный врач Е.М.Дементьев исследовал со¬ 
держание приёмных покоев, бань, школы, грамотность рабочих 
на фабриках, состояние казарм, спален, частных квартир и углов, 
где жили рабочие. Он проверял условия труда, применение труда 
малолетних и подростков, льготы, предоставляемые женщинам. 
Исследования врача очень ценны для представления труда и быта 
озёрских текстильщиков в прошлом. Санитарные исследования в 
нашей местности проводились и другими санитарными врачами. 
С 1891 года врач А.Н.Хабаров занимался борьбой с эпидемиче¬ 
скими заболеваниями. В своём отчёте он отмечал: «В селе Озёры 
много свалок, загрязнённая вода, у домов и казарм помойные ямы 
и отхожие места». В 1894 году он определил наличие загрязнён¬ 
ной воды у населения села Озёры, большую смертность людей, 
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мало молочного скота в Горской волости. С 1897 по 1898 годы врач 
А.Н.Хабаров следил за постройкой инфекционного отделения Бо-
яркинской сельской больницы и открытием при ней родильного 
приюта. 

В книге А.П.Шрамченко «Справочная книга Московской гу¬ 
бернии» записано о наличии четырёх приёмных покоев с апте¬ 
ками на фабриках, одного земского барака-больницы и вольной 
аптеки купца Фролова в селе Озёры. Отмечено также, что в 1886 
году в селе Бояркино была открыта земская участковая больница. 
Затем сельские земские больницы были открыты в селе Суково, де¬ 
ревне Редькино, два амбулаторных пункта в сёлах Белые Колодези 
и Сосновка. 

В селе Озёры по рекомендациям уездного санитарного Совета 
на текстильных фабриках начали строить новые каменные здания 
больниц. В них фабриканты приглашали работать опытных вра¬ 
чей, которым платили «большие деньги» золотом. 

С 1906 по 1913 годы санитарное наблюдение проводил сани¬ 
тарный врач П.Л.Касторский. Он уделил внимание устройству 
новых колодцев, рекомендовал открыть на фабриках устройство 
очистительных фильтров по очистке вод. Наблюдал за здоровьем 
детей в школах, осмотр которых проводился редко. 

Ко времени установления в селе Озёры Советской власти ме¬ 
дицинские учреждения оставались на каждой фабрике. В 1917 
году на фабриках имелись три больницы и одна больница была 
земской. В сельской местности земские участковые больницы 
имелись в сёлах Бояркино, Суково, деревне Редькино, два амбула¬ 
торных пункта в сёлах Белые Колодези и Сенницы. В селе Озёры 
и округе имелось 60 больничных коек, в том числе в сёлах - 40, 
врачей - 10 человек, среднего медицинского персонала - 26 чел. 
Имелся зубной врач. 

В селе Озёры работали три частные аптеки, кроме того, аптеки 
имелись в каждой больнице. В этот период население села Озёры 
достигло 14509 человек. 

В гражданскую войну и последующие годы медицинская ра¬ 
бота была направлена на борьбу с эпидемиями и инфекционными 
заболеваниями. Борьбу с сыпным тифом медицинские работники 
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проводили в трудных условиях: не хватало врачей и медсестёр, ме¬ 
дицинского оборудования, медикаментов, продуктов питания. В 
Коломенском уезде, куда входили Бояркинская, Акатьевская, Гор¬ 
ская, Суковская и Куртинская волости, подчинённые Озёрскому 
Совету рабочих и крестьянских депутатов, был один санитарный 
врач Лев Куприянович Хоцанов. По указанию Наркомата здраво¬ 
охранения во главе с Семашко прошло объединение больниц. В 
селе Озёры эта работа была поручена врачу, опытному хирургу 
С.К.Еленевскому, который выполнил её успешно. Он был назна¬ 
чен первым главным врачом объединённой озёрской больницы 
имени совхоза «Медсантруд», подчинённой Коломенскому отделу 
здравоохранения. 

При Озёрском Совете рабочих и крестьянских депутатов 
имелся отдел здравоохранения, которым заведовал Г.А.Чернышев. 
В 1920 году Озёрскую земскую больницу закрыли. Занимаемые ею 
здания перенесли на территорию объединённой больницы и от¬ 
дали одно под квартиры медицинским работникам, а в другом по¬ 
местили аптеку. В этом году объединённая Озёрская больница на¬ 
чала приём населения и была открыта клиническая лаборатория. 
В последующие годы был приобретён и установлен рентгеновский 
аппарат. В 1923 году были открыты специализированные кабине¬ 
ты: кожно-венерический, глазной и ухо, горло, нос. 

В 1924 году в Озёрах были открыты детские ясли на 50 мест, 
женская консультация, диспансер со столовой и началось строи¬ 
тельство родильного отделения. В 1925 году горсовет закупил ас¬ 
сенизационный обоз в количестве 20 повозок с лошадьми, кото¬ 
рый занимался чисткой уборных и выгребных ям. По ходатайству 
горсовета перед Мосздравотделом в городе была открыта аптека, 
которая работает и в настоящее время. В этом же году произошло 
значительное событие. Медицинские работники сельской участ¬ 
ковой Бояркинской больницы торжественно отметили 25-летний 
юбилей врача широкого профиля К.И.Шевлягина, который являл¬ 
ся примером в работе для многих молодых медицинских работни¬ 
ков. В этот период в город Озёры приехал работать главным врачом 
Е.П.Расс. Он занялся расширением специализированных кабине¬ 
тов, пристроек для больницы. При нём в 1926 году начал работать 
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рентгеновский кабинет, техником которого был В.И.Доронин, 
врачом В.К.Ланге. Открылся гинекологический кабинет, который 
возглавляла врач А.Ф.Расс. На текстильных фабриках появились 
здравпункты, была открыта водолечебница, построено новое ро¬ 
дильное отделение на 25 коек. С 1925 года приём детей вёл врач-
терапевт В.К.Ланге. В городе имелось специальное детское отделе¬ 
ние в помещении бывшей аптеки на 15 коек. До 1925 года сельские 
больницы подчинялись Коломенскому отделу здравоохранения. В 
1929 году Суковская и Редькинская больницы были отданы в веде¬ 
ние Озёрского райздравотдела. 

В «Отчётах исполнительного комитета уездного Совета Р.К. и 
С.Д.» в эти годы написано: «Со здравоохранением в городе Озё-
ры дело обстоит гораздо лучше, чем в других местах. На фабриках 
имеется прекрасно оборудованная больница с достаточным коли¬ 
чеством коек, да еще «Озёртрест» приступил к расширению боль¬ 
ницы. Достаточно медикаментов и персонала, который полностью 
обслуживает население». 

Первым санитарным врачом в городе Озёры был назначен 
Л.К.Хоцанов, который в дальнейшем стал членом Академии меди¬ 
цинских наук СССР. Большую работу в борьбе против эпидемии 
натуральной оспы провёл врач-педиатр С.В.Семёнов. В 1932 году 
были организованы детский стационар в помещении инфекцион-
но-терапевтического отделения бывшей «Петровской» больницы 
и подсобное хозяйство районной больницы площадью 25 га у де¬ 
ревни Болотово. С 1938 по 1941 годы главным врачом Озёрской 
больницы работал хирург М.А.Полубояринов, который улучшил 
работу лечебно-профилактических учреждений, подготовил ка¬ 
дры медсестёр, повысил квалификацию врачей, направляя их на 
учёбу на курсы. В 1940 году в городе была организована двухго¬ 
дичная школа медсестёр, первый выпуск которой состоялся в 1942 
году. Медсёстры были направлены в подмосковные районы для 
борьбы с эпидемиями. 

Грозный 1941 год принёс озерчанам неисчислимые страда¬ 
ния и беды. Тысячи граждан Озёрского района были призваны 
на защиту Родины. Среди них были медицинские работники. Уе¬ 
хали на фронт в действующую армию врачи М.А.Полубояринов, 
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Л.А.Попова, Г.В.Царицын, И.В.Мухин, Н.В.Беневоленский, 
И.Ф.Шилова, фельдшеры и медсёстры А.Ф.Рябова, В.М.Чуднова, 
М.И.Лучинова, Л.В.Булатова и многие другие. В годы войны с 1941 
по 1945 главным врачом больницы работала Е.А.Смирнова, сани¬ 
тарным врачом Р.О.Альтерман. Оставшиеся на местах медицин¬ 
ские работники, в основном женщины, работали не считаясь со 
временем и усталостью. В районной больнице был организован 
госпиталь для легкораненых воинов. По просьбе медработников 
на лошадях из Москвы доставлялось жидкое мыло и по 20 грам¬ 
мов выдавалось каждому посетителю бани. Их усилиями была ис¬ 
ключена возможность в районе эпидемических заболеваний. 

Мужественно прошли фронтовые дороги медицинские ра¬ 
ботники нашего района. Гвардии лейтенант медслужбы фельдшер 
Т.А.Краснова, награждённая орденом Красной Звезды и медалями, 
врач И.Ф.Шилова удостоенная ордена Красной Звезды, военный 
фельдшер Л.В.Булатова, медсёстры В.М.Чуднова, М.И.Лучинова 
и многие другие, удостоенные наград Великой Отечественной 
войны. После войны на должность главного врача Озёрской рай¬ 
онной больницы был назначен хирург Д.С.Соловьёв. Под его ру¬ 
ководством были расширены хирургические и терапевтические 
отделения, переоборудовано бывшее помещение яслей № 9 под 
центральную городскую поликлинику. Начиная с 1950 года она 
работает по настоящее время. Д.С.Соловьёв оперировал и лечил 
желудочные болезни. За большие заслуги в медицинской практике 
ему было присвоено звание заслуженного врача РСФСР. 

На 1 января 1950 года в Озёрском районе имелось 6 больниц 
на 395 коек. Здесь работали 45 врачей, в том числе 7 из них на селе 
помогали озерчанам избавиться от болезней и недугов, боролись 
за здоровый образ жизни. Здравпункты города были укомплек¬ 
тованы врачами, медпункты в городской и сельской местностях -
фельдшерами. Среднего медицинского персонала насчитывалось 
247 человек, в том числе 51 - на селе. 

К этому времени в районе имелись тубдиспансер со стацио¬ 
наром, детский санаторий на 40 мест, тубпрофилакторий, девять 
яслей, женская консультация, молочная кухня, семь амбулаторий 
и поликлиник, шесть здравпунктов, зубопротезная мастерская. 
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Большой ущерб здоровью озерчан нанесла эпидемия малярии, 
имевшая значительное распространение с 1948 по 1950 годы, осо¬ 
бенно на центральном участке совхоза «Озёры» и в районе «Крас¬ 
ные Озёры». Число заболеваний в летние месяцы доходило до 500 
случаев. В борьбе с эпидемией врачам-озерчанам помогли спра¬ 
виться специалисты-эпидемиологи Московского облздравотдела. 
Малярия была ликвидирована. 

В 1950 году в городе Озёры произошло объединение меди¬ 
цинской амбулаторной и стационарной помощи детям. Была уси¬ 
лена профилактическая работа. Ушли в прошлое такие заболева¬ 
ния детей, как полиомиелит, дифтерия, редкими стали коклюш и 
скарлатина. 

В мае 1951 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
за заслуги в здравоохранении орденами и медалями была на¬ 
граждена группа медицинских работников. Восемь человек были 
удостоены ордена Ленина. Среди них В.Н.Сапожков, врач кожно-
венерических заболеваний; М.К.Смирнова-Беневоленская, врач 
гинеколог; Т.М.Киселёва, фельдшер ЦРБ; Н.В.Певцов, врач санэ¬ 
пидемстанции: С.В.Семёнов, врач-педиатр; А.В.Ступина, акушер¬ 
ка Белоколодезской больницы; Н.М.Хаипова, врач детских яслей 
№ 7 и рентгена; А.С.Черкасская-Белозуб, управляющая город¬ 
ской аптекой. Орденом Трудового Красного Знамени награжде¬ 
ны Д.С.Соловьёв, главный врач ЦРБ; Ю.М.Овчинникова, управ¬ 
ляющая аптекой. Медаль «За трудовую доблесть» была вручена 
А.П.Черновой, врачу-хирургу. 

В 1952 году 22 медицинских работника Озёрского райо¬ 
на за заслуги по оздоровлению трудящихся были награжде¬ 
ны правительственными наградами. Ордена Ленина удостоены 
Н.В.Беневоленский, врач-терапевт; К.Н.Юмашева, старшая опе¬ 
рационная медсестра. Орденом Трудового Красного Знамени на¬ 
граждены Р.О.Альтерман и А.П.Колпенский, врачи-терапевты; 
М.Г.Белякова, зубной врач; А.П.Грачёва, заведующая Сосновским 
медпунктом. Орден «Знак Почёта» вручен Л.А.Поповой, врачу-ги¬ 
некологу; П.М.Лебедевой, старшей медсестре ЦРБ; Г.Д.Макарову, 
врачу Редькинской больницы. Медали «За трудовую доблесть» по¬ 
лучили два медработника, «За трудовое отличие» - 11 человек. 
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В 1957 году в Озёрском районе работало уже 67 врачей, 10 зуб¬ 
ных врачей, 258 сотрудников среднего медицинского персонала. 
Имелось 5 рентгеновских аппаратов стационарного типа, в сель¬ 
ской местности - 2 переносных. 

Начиная с 1959 года Озёрский район и все его медицинские 
учреждения вошли в состав Коломенского района. В районе к тому 
времени имелись центральная городская поликлиника, четыре 
сельских больницы, находившиеся в Бояркино, Белых Колодезях, 
Сенницах, Редькино, семь фельдшерских, пять врачебных пунктов 
и три фельдшерских пункта, имевшихся на предприятиях города. 
В 1969 году медицинская база расширилась. В районе имелось 6 
лечебных учреждений на 420 коек. В них работало 95 врачей всех 
специальностей и 270 сотрудников среднего медицинского персо¬ 
нала. В последующие годы здравоохранение значительно улучши¬ 
ло свою работу и в городе, и в сельской местности. Лечебные уч¬ 
реждения были оснащены новейшим оборудованием. В централь¬ 
ной районной больнице были представлены все ведущие службы 
здравоохранения, в том числе 16 специализированных кабинетов. 

1970 год был ознаменован новыми медицинскими достиже¬ 
ниями. В городе как самостоятельное учреждение была открыта 
стоматологическая поликлиника. Сначала она работала в тесном 
малоприспособленном помещении. С 1974 года была переведена 
в переоборудованное помещение бывшего стационара больни¬ 
цы Ф.Щербакова сыновей. Были расширены лаборатории. Вновь 
открыта бактериологическая лаборатория, давшая возможность 
проводить всевозможные анализы. В 1973 году ЦРБ получила для 
работы медицинский комплекс стационарного лечения. Это было 
помещение, где обеспечивалось лечение и наблюдение врачами 
широкого и узкого профилей за больными. 

В 1975 году количество врачей должно было быть согласно 
плану 140 человек, фактически их было 95 с допуском совмести¬ 
тельства. Обеспеченность ими по району составляла 3,5 на 1000 
человек населения. Имелось 515 коек, из которых 100 были дет¬ 
ские санаторные. Большую значимость в городе имела санитарно-
эпидемиологическая станция. Она была размещена вместе с лабо¬ 
раториями во вновь построенном трёхэтажном здании. 58 человек 
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обслуживающего персонала осуществляли санитарный надзор и 
контролировали охрану окружающей среды в районе. С 1991 года 
санитарно-эпидемиологическая станция переименована в рай¬ 
онный центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

Начиная с 1946 года и до настоящего времени, служба скорой 
помощи превратилась в один из главных отделов медицинского 
круглосуточного обслуживания населения. Амбулаторный при¬ 
ём населения в ЦРБ организован по участкам. Медицинскими 
работниками проводятся лечебно-профилактические мероприя¬ 
тия, флюорографический осмотр населения. В Озёрском районе 
жители постоянно находятся под медицинским наблюдением: бе¬ 
ременные женщины - на учёте в женской консультации и наблю¬ 
даются врачами. По необходимости их направляют на лечение 
или помещают в роддом. В сельской местности роды принимают 
врачи, фельдшеры, акушерки, а иногда они происходят даже в до¬ 
машних условиях. Наблюдение и оказание медицинской помощи 
продолжаются за женщиной-матерью и её ребенком патронаж¬ 
ными медсёстрами. За развитием детей с грудного возраста на¬ 
блюдают врачи-педиатры детских консультаций, поликлиники; 
при стационарных лечениях - в детских санаториях. В детских 
дошкольных учреждениях района работают медсёстры и врачи, 
которые следят за здоровьем и развитием детей, а также проводят 
вакцинацию и ревакцинацию прививок. В школах, пионерских 
лагерях в летний период имеются медпункты. ЦРБ осуществляет 
постоянный медицинский контроль за подростками. Для женщин 
и участников Великой Отечественной войны периодически про¬ 
водятся осмотры. 

Большую роль в городе выполняют аптечные работники. Они 
стараются лучше и качественнее обслужить озерчан, пропаганди¬ 
руют сбор и сдачу лекарственных трав. На высоком уровне обслу¬ 
живают население рецептеры, провизоры и фармацевты. 

Озёрские труженики здравоохранения ежегодно отмечают 
свой профессиональный праздник - День медицинского работни¬ 
ка. На торжественном собрании подводятся итоги работы здра¬ 
воохранения района, укрепления его материально-технической 
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базы, отмечаются лучшие учреждения и медицинские работни¬ 
ки. В нашем городе работают высокопрофессиональные меди¬ 
цинские кадры. Добросовестно выполняют свой долг врачи ЦРБ 
В.М.Митрофанова, братья Корольковы, Ф.А.Цай, М.Г.Кузьмин, 
Л.А.Чугунова, Т.В.Зараева, фельдшер М.А.Козлов, медсёстры 
В.Д.Сорокина и Л.Н.Степанова. 

Ежегодно улучшаются показатели работ сельских больниц. 
Одной из лучших участковых больниц является Бояркинская, где 
более 25 лет возглавляет коллектив главный врач Т.С.Гришина. 
Среди медицинских работников района 11 человек являются ка¬ 
валерами ордена Ленина, 6 заслуженных врачей РСФСР. Десят¬ 
ки людей посвятили свою жизнь лечению озерчан. Среди них 
Е.В.Бегурина-Комарова, отработавшая акушеркой 35 лет, ушедшая 
из жизни на 97-м году. 37 лет старшей операционной сестрой была 
К.Н.Юмашева. В 1972 году коллектив ЦРБ проводил на заслужен¬ 
ный отдых А.Г.Никитину, медсестру хирургического отделения. 
Много лет работали медицинскими сёстрами М.С.Борисова-
Пантелеева, Л.Е.Степанова, А.И.Орлова, С.В.Бархатнова, 
З.Г.Бельман, М.А.Лапина, В.Ф.Синельщикова, Н.С.Аверьянова. С 
теплотой отзываются озерчане о старшей акушерке родильного 
отделения Е.В.Авдеевой. 47 лет своей жизни отдала оздоровлению 
детей и их матерей К.И.Тихачёва. 

За последние годы в городе Озёры построены новые здания 
родильного отделения с новейшим медицинским оборудовани¬ 
ем на 60 мест, женская консультация, детская поликлиника со 
стационаром и молочной кухней. Строятся новые здания для 
сельской участковой больницы в селе Бояркино и аптека в го¬ 
роде Озёры. 

Право на охрану здоровья закреплено Конституцией, основ¬ 
ным законом РСФСР, и обеспечивается государственной системой 
здравоохранения, осуществлением мероприятий, направленных 
на профилактику заболеваний, продление активной жизни людей. 
Коллектив медицинских работников Озёрского района работает 
над выполнением этих задач. 
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Село Озёры. Больница Товарищества Ф.Щербакова сыновей 

Николай Владимирович Беневоленский (1888-1969 г.г.), врач, 
кавалер ордена Ленина 
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ТОРГОВЛЯ 

Развитие текстильной промышленности в деревне Озерки, 
селе Озёры привлекало внимание предпринимателей и торгов¬ 
цев. На Базарной площади рядом с церковью были расположены 
торговые ряды, обувные, мануфактурные, скобяные лавки част¬ 
ников. В XIX веке на Главной улице села и других слободах стояли 
двухэтажные дома зажиточных людей. На нижних каменных эта¬ 
жах они отводили помещения под пекарни, чайные, колбасные, 
рыбные, мясные, мучные, крупяные, по продаже охотничьих 
ружей лавки, питейные заведения, трактиры и винные погреба. 
Для изготовления колбасы, продажи мяса торговцы с юга из-за 
реки Оки пригоняли и забивали на озёрской бойне гурты быков, 
а разделанные туши отправляли в торговлю. Рога быков тоже 
продавали для изготовления расчёсок, гребешков и других ко¬ 
стяных изделий. Во времена НЭПа и более поздний период госу¬ 
дарственная торговая сеть города Озёры была небольшая. Всего 
восемь магазинов, расположенных в помещениях частных лиц. 
Новых магазинов не было построено. Оснащение имевшихся ма¬ 
газинов было неудовлетворительным. Годовой товарооборот го¬ 
сударственной торговли в ценах тех лет составлял более 3 млн. 
рублей. Начиная с 1928 года государственная торговля начинает 
быстро развиваться, на что указывает рост товарооборота. Если 
в 1928 году он составлял 3 млн. 648 тыс. рублей, то к 1941 году 
возрос до 119 млн.460 тыс. рублей. В 1965 году в состав Озёр-
ского торга входило 34 магазина и 16 палаток. Большинство из 
них размещалось в новых помещениях, оснащённых необходи¬ 
мым оборудованием, имелись кадры. Были открыты специали¬ 
зированные магазины «Молоко», «Обувь», «Радио и музыка». 
Ввели новую форму обслуживания населения - самообслужива¬ 
ние. Были организованы свои подсобные хозяйства, построены 
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подсобные и складские помещения. Продуктовые магазины ос¬ 
настили холодильным оборудованием. Проводилась работа по 
повышению квалификации кадров, культурному обслуживанию 
населения. Многие заведующие и продавцы магазинов работали 
хорошо и безупречно. В 1965 году по итогам Всесоюзного социа¬ 
листического соревнования в торговле по развитию подсобного 
хозяйства озерчане получили третью премию по области. При¬ 
казом министра торговли РСФСР коллективам пяти магазинов 
была объявлена благодарность. Дальнейшее строительство но¬ 
вых магазинов и введение их в эксплуатацию сопровождалось 
строительством новых жилых массивов, микрорайонов города, 
отдалённых от центра. А нерентабельные и расположенные в не¬ 
приспособленных помещениях магазины закрывались. За про¬ 
шедшие 10 лет ежегодный прирост товарооборота составлял в 
среднем 1200 млн.рублей в ценах 1990 года. В этот период в мага¬ 
зинах внедрялась новая форма хозяйствования - хозяйственный 
расчёт, что позволило сократить число нерентабельных торго¬ 
вых предприятий. В 1990 году удельный вес магазинов самооб¬ 
служивания был доведён до 68 от общего количества. С целью 
расширения торговой сети и обеспечения жителей города то¬ 
варами народного потребления в новых зданиях, находящихся 
в микрорайоне им.маршала Катукова, были открыты магазины 
№ 9, занимавший площадь торгового зала 936 кв.м., и № 11 с пло¬ 
щадью, достигающей 270 кв.м. Значительно расширились склад¬ 
ские помещения, в которых оборудовали холодильники. За счёт 
собственных средств были выкуплены склады реализационной 
базы с общей площадью 4200 кв.м. Обеспеченность складскими 
помещениями стала вполне достаточной. За эти годы был создан 
кадровый потенциал. Увеличилось число работников с высшим 
и средне-специальным образованием. В 1991 году с принятием 
Программы перехода на рыночные отношения торг одним из 
первых в городе заключил договор на аренду помещений. В 1992 
году трудовой коллектив торга принял решение о преобразова¬ 
нии акционерного общества с выкупом основных и оборотных 
средств и передачей их в коллективную собственность. 
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Село Озёры. Главная улица. Общество потребителей 
фабрики Щербакова 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ (ОПИТ) 

В 1925 году в городе Озёры по линии общественного пита¬ 
ния работало пять точек: три столовых ОРСа, при текстильных 
фабриках - столовая Коломенского РПС и на площади Комму
нистической (ранее Базарной) пивная Моссельпрома. В связи с 
районированием, когда город Озёры стал центром района, ОРС и 
Моссельпром были ликвидированы, но развития общественного 
питания не произошло, ни одного здания под столовые построе¬ 
но не было, хотя столовые занимали приспособленные помеще¬ 
ния. В 1953 году ОПИТ объединял восемь точек. До 1961 года об¬ 
щественное питание находилось в системе озёрского торга, това¬ 
рооборот его из года в год уменьшался. Согласно постановлению 
№ 41 областного управления общественного питания с 6 февраля 
1961 года началась самостоятельная работа ОПИТа. Была создана 
контора общественного питания, которая разместилась на вто¬ 
ром этаже дома бывшего торговца Е.Н.Игумнова. К 1964 году 
положение дел улучшилось. ОПИТ объединял 26 точек. Выпол¬ 
нение плана по товарообороту увеличилось. В 1961 году при пла¬ 
не 747 тыс. рублей фактически выполнено на 775 тыс.рублей. В 
1965 году при плане 1250 тыс.рублей выполнение составило 1275 
тыс.рублей. В торговых точках ОПИТа трудилось 187 человек. За 
лучшие показатели в работе передовые сотрудники ОПИТа были 
награждены почётными грамотами Коломенского горкома про¬ 
фсоюзов (ввиду того, что с 1959 года Озёрский и Коломенский 
районы были объединены) и исполкома Моссовета. В тот период 
времени озёрская сеть общественного питания включала в себя 
столовые текстильных фабрик, чайную при гостинице, располо¬ 
жившуюся в доме И.И.Колединова, школьные буфеты, мелкие 
палатки, ларьки и торговые склады. В 1972 году на площади Ком¬ 
мунистической было введено в эксплуатацию кафе «Луч» на 80 
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посадочных мест. С 1980 по1990 годы в городе Озёры были от¬ 
крыты новые столовые на прядильном и отделочном производ¬ 
ствах хлопчатобумажного комбината «Рабочий», столовая № 6 
в молодёжных общежитиях, столовая № 9 в административном 
здании, три на заводах и швейном производстве. В ГАТП, ПАТП, 
РСУ, ДРСУ «Мосавтодор», карьероуправлении открываются бу-
феты-раздаточные. За счёт открытия столовых в школах улучша¬ 
ется обслуживание школьников. К 1990 году охват школьников 
горячим питанием был доведён до 93 процентов. Товарообо¬ 
рот достиг 3 млн.167 тыс.рублей в год, по изготовлению и сбы¬ 
ту собственной продукции - 2 млн. 446 тыс.рублей. В пищевой 
отрасли города Озёры начинается переход на индустриальные 
методы приготовления пищи. Открываются кондитерские и мя¬ 
со-рыбный цеха в столовых. Было введено в эксплуатацию новое 
овощехранилище на 500 тонн корнеплодов. Пропускная способ¬ 
ность кондитерских цехов составила изготовление 10 тыс. штук 
изделий, мясо-рыбного цеха - переработка 1 тонны мяса, птицы, 
300 кг рыбы. Все столовые работали на полуфабрикатах из мяса, 
птицы и рыбы. Жители города пользовались услугами кондитер¬ 
ских цехов. Популярными для озерчан стали ярмарки, выстав¬ 
ки-распродажи кондитерских, мучных, кулинарных изделий. Ра¬ 
ботники ОПИТа стали постоянными участниками праздников. 
«Проводы русской зимы», праздники города, торжественные 
собрания не обходятся без румяных пирогов, широкого выбора 
кондитерских и кулинарных изделий. С 1986 года предприятия 
ОПИТа перешли на новые формы хозяйствования, был введён 
бригадный подряд. Работники общественного питания начали 
работать на конечный результат. В 1990 году контора обществен¬ 
ного питания преобразовалась в трест столовых с числом рабо¬ 
тающих 360 человек. С августа 1992 года, выполняя Указ о ком¬ 
мерциализации предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, из треста столовых была выделена 
открытая сеть: кафе, ресторан. На основе оставшихся предпри¬ 
ятий, столовых промсети и школ со своим складским хозяйством 
образуется торгово-производственное объединение «Общепит». 
Кафе «Луч» и ресторан «Юбилейный» согласно решению мало-
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го Совета администрации города Озёры были приватизирова¬ 
ны. В настоящее время торгово-производственное объединение 
«Общепит» предоставляет озерчанам услуги с месячным товаро¬ 
оборотом более 3 млн. рублей, изготовление и сбыт собственной 
продукции составляет 1,5 млн. рублей. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР 
от 24 января 1990 года № 76 «О государственной налоговой ин¬ 
спекции» 2 июля 1990 года в городе Озёры на базе главного фи¬ 
нансового управления была создана государственная налоговая 
инспекция, в штате которой было 12 сотрудников. На неё были 
возложены функции по обеспечению учёта налогоплательщиков, 
контролю за полнотой и своевременностью поступления в бюд¬ 
жет всех видов платежей. 

В настоящее время налоговая служба по городу Озёры обеспе¬ 
чивает среднегодовое поступление налогов и других платежей на 
сумму свыше 800 миллионов рублей. В результате контрольной ра¬ 
боты, проведённой сотрудниками, за 9 месяцев 1992 года дополни¬ 
тельно начислено в бюджет 13,7 млн.рублей, в том числе городской 
бюджет около 3 млн. рублей. Учитывая большой объём работы, 
численность штата сотрудников возросла до 28 человек. На учёте в 
инспекции состоит около 400 плательщиков налогов юридических 
лиц и свыше 20 тысяч физических лиц. 
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УЧАСТИЕ ОЗЕРЧАН 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

(1941-1945г.г.) 

1941 год. Война. Вся страна пришла в боевую готовность. 
Озерчане, как и весь советский народ, встали на защиту Отчизны. 
Тысячи горожан Озёрского района были призваны на фронт. Шли 
мобилизованные и добровольцы. В Озёрский военкомат, горкомы 
партии и комсомола поступали сотни заявлений от доброволь¬ 
цев с просьбой отправить их на фронт. В годы войны на защиту 
Родины ушла половина состава партийной организации, более 
половины состава комсомола. Среди них были Н.Н.Струнников, 
А.И.Цыпляев, В.М.Волков, Н.А. Ефремов, зав.роно А.В.Пономарёв, 
зав.райзо И.А.Краснов, директор Дворца культуры П.Ф.Байков, 
мастера смен текстильных фабрик Г.Я.Юшин, П.И.Горелов, 
А.Н.Гришин, А.Н.Зиновьев, Н.И.Русаков и многие другие. Из се¬ 
мей текстильщиков и колхозников отправлялись на фронт по 
нескольку человек, как например, по три брата Прошиных, Вол¬ 
ковых, Ишутиных, Горячевых, Коршуновых из деревни Смедово; 
Хабаровых, Бычковых, Муромских, Куделёвых, Симановых из де¬ 
ревни Каменка; Горбуновых из села Горы; по два брата Степано¬ 
вых, Митиных, Гущиных и многие другие. 

На митингах рабочие, служащие и колхозники выражали па¬ 
триотические чувства, вносили предложения подчинить работу 
тыла нуждам фронта. Участники митингов и собраний принима¬ 
ли решения об отчислении ежемесячного однодневного заработка 
в фонд обороны страны до полной победы в войне. Сотрудники 
районного отдела милиции отчисляли однодневный заработок 
каждые две недели (80 человек). 

В городе и районе были приняты меры по защите населения. 
Для борьбы с возможными высадками воздушных десантов в го-
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роде Озёры в июле 1941 года был создан истребительный бата¬ 
льон, который находился на казарменном положении и распола¬ 
гался в здании профессионального технического училища. Коман¬ 
довал батальоном работник горкома партии П.Ф.Сидоров. Были 
организованы полк рабочего ополчения, местный взвод, команды 
МПВО. Соблюдалось полное затемнение улиц, учреждений и до¬ 
мов. Члены команд МПВО дежурили в учреждениях и в кварталах 
жилых домов. 

С 17 сентября 1941 года большинство населения в возрасте от 
16 до 50 лет стало проходить военное обучение. С приближени¬ 
ем линии фронта началось сооружение оборонительных рубежей. 
Тысячи рабочих и работниц, служащих, колхозников, учителей 
вместе со старшеклассниками копали окопы на протяжении более 
40 километров от деревни Кременье до Жиливо вдоль реки Оки. 
В городе и окрестностях строились убежища, дзоты, создавались 
лесные завалы. На въездах в город Озёры было установлено более 
пяти тысяч противотанковых «ежей», которые изготовили в меха¬ 
нических мастерских текстильных фабрик. В этих же мастерских 
изготовляли корпуса лимонок, котелки и кружки из подсобных 
материалов и железных барабанов прядильных машин. Приво¬ 
зились и устанавливались стальные колпаки с амбразурами. Осе¬ 
нью 1941 года в городе и районе почти ежедневно объявлялись 
воздушные тревоги. Враг вплотную подошёл к соседним Зарай¬ 
скому и Каширскому районам. На текстильных фабриках начался 
демонтаж оборудования с электромоторами, которое отправляли 
в города Ачинск и Красноярск. Из колхозов эвакуировался скот, 
часть которого сдали на мясо для красноармейцев. Из двух МТС в 
Гусь Хрустальный своим ходом двинулись трактора. Колонну со¬ 
провождали директор Заречной МТС К.Н.Машина и её механик 
П.И.Медведев. Они же весной 1942 года принимали возвращён¬ 
ные трактора, приехавшие на площадках товарного поезда по же¬ 
лезной дороге. 

В октябре 1941 года объявлено осадное положение в Озёрском 
районе, как и в столице. В боевую готовность были приведены пар-
тизанско-диверсионные отряды, возглавляемые руководителями 
советских учреждений. Глубоко в лесу были построены землянки, 
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куда завезли всё необходимое. Они находились рядом с деревнями 
Стребково, Паткино, Стояньево и селом Сенницы. Отряды состоя¬ 
ли из 120 добровольцев-коммунистов. Для подпольно-агитацион¬ 
ной работы были подобраны 15 особо доверенных людей во главе 
с А.Е.Бибичевым. В районе работала чрезвычайная тройка, в кото¬ 
рую вошёл комендант города старший лейтенант В.Я.Наволочный. 
В конце ноября в Озёрском районе создалось особенно напряжён¬ 
ное положение. Враг вплотную подошёл к городу Кашире, что в 
26 километрах от города Озёры. Противник планировал нанести 
свой главный удар на Ново-Каширск, Каширу, Озёры, Коломну, 
рассчитывая сомкнуть танковые «клещи» на подступах к Москве и 
двинуться на столицу. В это время Озёры дважды бомбили. 24 но¬ 
ября вражеский самолёт сбросил на город 9 бомб, одна из которых 
разорвалась на территории хлопчатобумажного комбината «Рабо¬ 
чий» у входа в корпус ткацкой фабрики. Взрывом были полностью 
разрушены здание объединённого фабрично-заводского комите¬ 
та и красный уголок прядильного производства. В ткацком цехе с 
двух сторон были выбиты рамы со стёклами. Ранило 80 рабочих. 
Прядильная и ткацкая фабрики остановились. Положение стано¬ 
вилось всё тревожнее. 

Но вот на улицах города Озёры и в селениях района появился 
кавалерийский корпус генерала П.А.Белова. В своей книге «За нами 
Москва» Герой Советского Союза генерал-полковник П.А.Белов 
пишет: «24 ноября 1941 года поступило распоряжение командую¬ 
щего Западным фронтом в связи с тем, что под Венёвым резко ос¬ 
ложнилась обстановка, кавалерийскому корпусу совершить фор¬ 
сированный марш и к исходу 25 ноября сосредоточиться в районе 
Чернево-Зарайск. Я не знал ещё причины такой спешки, лишь спу¬ 
стя некоторое время убедился, какое угрожающее положение соз¬ 
далось в том районе, куда нас перебросили. Вторая танковая ар¬ 
мия немецкого генерала Гудериана быстро продвигалась, стремясь 
выйти к Оке и захватить перевалы, чтобы затем наступать на Мо¬ 
скву. ...Была дана директива немедленно организовать контрудар 
по наступающим немцам силами кавалерийского корпуса, придав 
ему стрелковую и танковую дивизии. . А главное - силы наших 
войск ещё на подходе, поэтому прежде всего надо надёжно при-
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крыть рубеж по Оке от города Каширы до города Озёры. Главный 
удар по немцам я решил нанести на левом фланге из района Озёр, 
где сосредоточилась 9-я кавдевизия, и из Зарайска, куда должна 
подойти 9-я танковая бригада. Я отдал приказ начать выступле¬ 
ние утром, как предусмотрено планом, 27 ноября...». Контрудар 
группы войск под руководством П.А.Белова под Каширой сыграл 
важную роль в обороне столицы. 

Павел Алексеевич Белов (1897-1962), генерал-майор, 
Герой Советского Союза, руководитель группы советских войск 

при контрударе в направлении от города Каширы 

С удалением линии фронта начались работы по восстановле¬ 
нию хлопчатобумажного комбината «Рабочий». Для пуска комби¬ 
ната на полную мощность не хватало рабочей силы, сырья, топли¬ 
ва, электромоторов. Но всё же в марте 1942 года фабрики снова 
заработали. Озёрские текстильщики с каждым годом увеличива¬ 
ли выпуск продукции для армии и тыла. В 1943 году - 20,7млн., 
в 1944 году - 24,6 млн., в 1945 году - 26,1 млн. погонных метров 
ткани. На 1 января 1942 года в колхозах и совхозах района оста¬ 
валось 50 голов крупного рогатого скота и 48 овец. Благодаря са¬ 
моотверженному труду колхозников и рабочих совхозов живот-
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новодство было восстановлено до предвоенного уровня, а в 1945 
году превзошло его. Более того, по 500 голов крупного рогатого 
скота и овец было отправлено в разрушенные войной районы Мо¬ 
сковской области. 

В это время многие текстильщицы осваивали мужские про¬ 
фессии помощника мастера, трёпальщика, моториста. Женщи¬ 
ны работали смазчиками, возчиками, зольщиками, кочегарами, 
упаковщиками кип. Создавались комсомольско-молодёжные и 
фронтовые бригады. Высоких показателей добились бригады 
Веры Цуриковой, Татьяны Крюковой, Клавдии Митрофановой, 
Евгении Белкиной, Анны Галактионовой, Александра Щербако¬ 
ва и других. 

В сельском хозяйстве в 61 колхозе на посту председателей ра¬ 
ботали 30 женщин. Большую роль играла Заречная МТС, дирек¬ 
тором которой была К.Н.Машина. Под её руководством работа¬ 
ли 4 мужчины тракториста, парк составлял 25 тракторов. От них 
ждали помощи 25 колхозов Заречья. Многие девушки, окончив¬ 
шие краткосрочные курсы механизаторов при МТС, стали рабо¬ 
тать бригадирами тракторных бригад и трактористами. В числе 
лучших были бригады Н.Е.Катуковой, К.В.Гавриковой-Ионовой, 
Е.В.Трусовой, А.М.Филипповой, Ю.А. Афониной, П.К. Бурбен-
ской, К.И. Рыбиной. В годы войны женщины работали на про¬ 
изводствах и в сельском хозяйстве по-фронтовому, без отпусков. 
Было мало транспортных средств, поэтому приходилось вручную 
выгружать кипы хлопка и другие материалы, загружать готовыми 
товарами, спиленным лесом. Дирекция хлопчатобумажного ком¬ 
бината «Рабочий» организовала выкорчёвывание пней, оставших¬ 
ся от спиленного леса, которыми отапливали общежития и дома 
текстильщиков. Исполком Озёрского горсовета, председателем 
которого был Н.П. Голубев, около деревни Паткино организовал 
добычу торфа, которым отапливали бани, прачечную, дома с цен¬ 
тральным отоплением. Исполком горсовета обеспечивал доставку 
жидкого мыла на гужевом транспорте из Москвы и выдачу его по 
20 граммов каждому посетителю бани. Эти мероприятия исклю¬ 
чили возможность появления в районе эпидемических заболева¬ 
ний. За годы войны их не было. 
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В тылу наравне с женщинами трудились подростки. В колхо¬ 
зах района они учились управлять тракторами и автомашинами. 
В производствах обучались мужским профессиям. 

Осоавиахим, РОКК и физкультурные организации района 
обучали трудящихся и в первую очередь молодёжь военному делу. 
За годы войны было подготовлено около тысячи ворошиловских 
стрелков, 40 тысяч членов ПВХО. Работало 130 санпостов и уни¬ 
тарных команд. Было подготовлено более 11 тысяч членов ГСО и 
БГСО, более 15 тысяч членов ГТО и БГТО, 200 бойцов рукопаш¬ 
ного боя. 

В колхозах и совхозах работали звенья высокого урожая. Зве¬ 
но Антонины Грошевой при плане 120 центнеров картофеля с 
гектара собрало 175 центнеров картофеля. На прополке, уборке 
урожая и других сельскохозяйственных работах помогали школь¬ 
ники. Были организованы группы по сбору колосков зерновых 
культур на полях. 

Патриотизм озерчан проявлялся в заботе о фронтовиках. Со¬ 
бирали и отчисляли денежные средства на строительство танков, 
самолётов и другой военной техники. Население принимало уча¬ 
стие в сборе тёплых вещей и подарков бойцам, писали им тёплые 
письма. На фронт было отправлено более двух тысяч подарков. 
Проявлялась забота о семьях фронтовиков, инвалидах и раненых. 
Им оказывали материальную помощь, обеспечивали топливом. 

Для организации работы и учёбы подростков была открыта 
сменная школа рабочей молодёжи, директором которой был на¬ 
значен Н.А.Теплинский. С сентября 1943 года в ней начали учить¬ 
ся 94 человека. 

Трудовой энтузиазм жителей Озёрского района был высоко 
оценён руководством государства. За работу Заречной МТС была 
награждена директор К.Н.Машина. Были награждены текстиль¬ 
щики, отличившиеся на работе в тылу при сооружении оборони¬ 
тельного рубежа: М.Н.Смирнова - орденом Красной Звезды, по¬ 
мощник мастера А.В.Дорофеева и отделочник П.Ф.Рылина - ме¬ 
далями. В 1944 году награды получили семеро текстильщиков и 
три руководителя предприятий. Сотни озерчан были награждены 
правительством медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
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ственной войне 1941-1945 г.г.» и «За оборону Москвы». Вручение 
наград проходило в торжественной обстановке. 

Высоко оценены подвиги и мужество воинов-озерчан на фрон¬ 
те. Десять человек удостоены звания Героя Советского Союза. 
М.Е. Катуков (1900-1976 г.г.) стал дважды Героем Советского Союза. 
Он уроженец деревни Большое Уварово Озёрского района. Верный 
сын России М.Е.Катуков прошёл свой фронтовой путь командира 
гвардейской танковой бригады, корпуса, 1-й гвардейской танковой 
дивизии, а с 1943 года был назначен командующим 1-й гвардейской 
танковой армии. Вся жизнь и деятельность М.Е.Катукова явилась 
ярким примером верного служения Родине и народу, примером 
добросовестного выполнения своего гражданского долга. За вы¬ 
полнение боевых заданий командования, за умелое руководство 
войсками, за личную храбрость он награждён четырьмя орденами 
Ленина, тремя орденами Боевого Красного Знамени, двумя ордена¬ 
ми Суворова 1-й степени, Кутузова 1-й и 2-й степени, орденом Бог
дана Хмельницкого, орденом Красной Звезды и многими медаля¬ 
ми, орденами и медалями иностранных государств. Он награждён 

Михаил Ефимович Катуков (1900-1976 гг.), маршал бронетанко
вых войск (1955 г.), дважды Герой Советского Союза, уроженец 

деревни Большое Уварово Озёрского района Московской области 
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23 орденами и 21 медалью. Михаил Ефимович Катуков с 1972 года 
является Почётным гражданином города Озёры, с мая 1980 года 
его именем назван новый микрорайон города Озёры, где на доме 
№6 8 мая 1984 года установлена памятная мемориальная доска. 

В 1979 году в Москве по Ленинградском шоссе на доме № 75, 
где жил прославленный военачальник с 1950 по 1976 годы, откры¬ 
та мемориальная доска. Его именем названа улица в городе Черт-
ково, где воевали катуковцы. На даче маршала действует личный 
музей. 18 декабря 1982 года в селе Бояркино Озёрского района в 
сельской средней школе, носящей имя маршала М.Е.Катукова, от¬ 
крыт школьный музей. В его создании принимали участие кату-
ковцы и жена маршала. С 1989 года музей был паспортизирован, 
носит официальный статус «Школьный музей РСФСР» № 6350. В 
1986 году на родине маршала в деревне Большое Уварово установ¬ 
лены две мемориальные доски. Одна мемориальная доска в честь 
9 мая - Дня Победы, закреплена на стене Дома культуры, другая -
на здании школы, где в 1907-1910 годах учился М.Е.Катуков. Он 
является автором книги «На острие главного удара», изданной в 
1974 и 1976 годах. О нём и катуковцах написано много статей и 
книг. В нашей стране демонстрируется документальный фильм 
«Бессмертное имя». 

Среди плеяды золотого созвездия воздушных асов были 
и наши земляки: гвардии полковник А.С.Макаров 1917 года 
рождения, гвардии подполковник Т.П.Обухов (1916-1972 г.г.), 
гвардии капитан А.И.Пчёлкин (1917-1976 г.г.), связист и са
пёр А.Н.Пирязев (1916-1983 г.г.), ст. лейтенант И.П.Сидоренко 
(1915-1943 г.г.), сержант наводчик арторудия В.П.Канунников 
(1916-1945 г.г.)прошёл с боями от Москвы до Берлина, погиб при 
взятии рейхстага, гвардии лейтенант К.К.Исаев (1923-1943 г.г.), 
ст.лейтенант М.В.Ремизов (1918-1993 г.г.), связист гвардии капи¬ 
тан С.В.Харламов (1925-1993 г.г.) 

В городе Озёры в память о Героях Советского Союза на¬ 
званы улицы имени К.К.Исаева, Т.П.Обухова, И.П.Сидоренко, 
В.П.Канунникова. 

В Озёрском районе жители хорошо знают Сергея Васильевича 
Харламова, Героя Советского Союза. Он оставил о себе добрую па-
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мять. Городской Совет ветеранов войны и труда, который долгое 
время возглавлял С.В.Харламов, обратился в малый Совет народ¬ 
ных депутатов с предложением об увековечении его памяти. Было 
принято решение установить мемориальную доску на доме, где 
жил С.В.Харламов; одну из улиц города назвать именем Героя Со
ветского Союза; учредить переходящий приз имени Героя Совет¬ 
ского Союза С.В.Харламова для победителей зимних спортивных 
соревнований. 

В Озёрском районе живут женщины, участницы Великой Оте¬ 
чественной войны, которые мужественно прошли длинные фрон¬ 
товые дороги. Это Л.В.Булатова, Т.А.Краснова, М.И.Лучинова, 
Л.А.Попова, В.М. Чуднова, Т.И.Яшина и другие. В апреле и октябре 
1942 года более двухсот девушек ушли на фронт связистками, про-
жектористками, зенитчицами, санинструкторами, телефонистка¬ 
ми. Среди погибших озерчан, участников Великой Отечественной 
войны, было четырнадцать женщин. На фронты были призваны 
более 8000 озерчан, из них не вернулись с полей сражения 3747 
человек, 556 фронтовиков возвратились ранеными и инвалидами. 
За героические подвиги, мужество и отвагу свыше семисот наших 
земляков награждены орденами и медалями, благодарственными 
письмами и почётными грамотами. Н.И.Лепехов из деревни Жи-
ливо стал полным кавалером трёх орденов Славы. Участников 
Великой Отечественной войны роднила безграничная любовь к 
своей Родине и народу. Славную страницу в героической летописи 
нашей Отчизны на фронте и в тылу вписали и жители Озёрского 
района. 
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МОГИЛЫ СОЛДАТ В ОЗЁРСКОМ РАЙОНЕ 

Над территорией Озёрского района проходили воздушные 
бои. Есть могилы известных и неизвестных воинов, погибших, 
защищая столицу и Родину. Весной 1942 года со льдин реки Оки 
были сняты трупы солдат, произведено их захоронение. В ноябре 
1941года в воздушном бою над селом Протасово и деревней Ка¬ 
блучки упал сгоревший самолёт ПЕ-2 с тремя лётчиками. Остан¬ 
ки двух погибших Н.В.Савина и П.Н.Чупрыны похоронены на 
старом клишинском кладбище в одной могиле. Третьего члена 
экипажа еще живого отправили на попутной автомашине шофера 
Е.А.Суровцева в больницу города Озёры, а затем в Коломну. После 
выздоровления Александр Иванович Борисов получил инвалид¬ 
ность, жил с семьей в Москве, поддерживал связь с Озёрским ВО-
ОПИК. Памятный знак им установлен в мае 1985 года рядом с ме¬ 
мориалом-обелиском погибшим воинам, жителям села Клишино. 

Что о них известно? Савин Николай Васильевич - лётчик-раз¬ 
ведчик, командир самолета ПЕ-2, ст. лейтенант, уроженец города 
Донецка. Чупрыны (Чуприн) Пётр Николаевич - штурман самоле¬ 
та ПЕ-2, лейтенант. Третий член экипажа Борисов Александр Ива¬ 
нович, 1919 года рождения, родом из города Михайлова Тульской 
области, лётчик, радист-стрелок. При падении самолёта на землю 
остался жив с ранениями в голову, позвоночник и другие места. 

В 1943 году на озёрском кладбище (северная окраина г. Озёры) 
был похоронен неизвестный солдат. Озерчане, посещавшие сосед¬ 
ние могилы, помнили похороны солдата. В 1985 году городской 
Совет, ВООПИК на этой могиле установили памятник с надписью 
«Безымянному защитнику Родины». Могилу посещают тысячи 
озерчан. 

На территории Бояркинского сельского Совета на якшинском 
(оно же донашевское) кладбище похоронен лётчик-истребитель 
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Артём Андреевич Посошков (1922-1941г.г.), погибший в тех местах 
в неравном воздушном бою. Над его могилой шефствуют учащи¬ 
еся и преподаватели Бояркинской средней школы имени марша¬ 
ла М.Е.Катукова. Она благоустроена, имеет надпись, здесь всегда 
чисто и много цветов. Красные следопыты нашли родственни¬ 
ков - брата лётчика, который приезжал увидеть могилу. В школе 
имеется мемориальная доска и планшет, посвящённые погибшему 
лётчику, учителям и учащимся школы, участникам войны. Здесь 
хранятся остатки деталей сгоревшего самолёта. 

Две отдельные могилы неизвестных солдат, трупы которых 
были сняты со льдины весной 1942 года, похоронены на сосновском 
кладбище. Они благоустроены, имеют памятники со звёздочками. 

На территории Горского сельского Совета у села Белые Ко¬ 
лодези открыт комплекс-мемориал погибшим воинам в Великую 
Отечественную войну. В комплексе находится могила неизвест¬ 
ного солдата, тело которого учащиеся школы сняли со льдины 
реки Оки весной 1942 года. Были видны следы пыток штыком на 
теле, отрезаны уши, нос и другие ранения, документы все раз¬ 
мокли. 

В деревне Каменка Горского сельского Совета состоялось за¬ 
хоронение останков уроженца деревни Николая Николаевича Хо-
перцева, привезённых красными следопытами из болот под горо¬ 
дом Ленинградом. 6 сентября 1983 года состоялся торжественный 
ритуал перезахоронения. Был установлен памятник в виде фигуры 
солдата, сделана изгородь, посажены деревья и цветы. 

На территории Тарбушевского сельского Совета на комарёв-
ском кладбище похоронен лётчик, погибший в 1942 году у села 
Комарёво, фамилия его неизвестна. В мае 1985 года с помощью 
дирекции дома отдыха «Ока» под руководством И.Г.Майфета и 
общественных организаций его могила была благоустроена. 

На территории Бояркинского сельсовета на якшинском клад¬ 
бище в 1985 году похоронен воин интернационалист-афганец 
Андрей Владимирович Прокофьев. Его могила благоустроена и 
ухожена. 

На озёрском кладбище похоронен воин интернационалист-
афганец Юрий Геннадьевич Сергеев. В память о нём и проживав-
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шем ранее воине интернационалисте-афганце Владимире Нико¬ 
лаевиче Коршунове названа улица города Озёры имени Сергеева. 
В.Н. Коршунов, уроженец города Озёры, погиб в Афганистане 
12.03.1986 года. По просьбе жены и детей похоронен на коломен¬ 
ском кладбище. 
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СЛАВА РАЙОНА - НАШИ ЗЕМЛЯКИ 

Славу и гордость Озёрского района представляют тысячи 
неутомимых тружеников, его уроженцев или прибывших на жи¬ 
тельство. Наш район - родина многих талантливых людей. В их 
числе государственные и партийные деятели, советские работни¬ 
ки, учёные, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда, заслуженные врачи и учителя РСФСР, доктора и кандидаты 
наук, почётные граждане города Озёры, писатели, поэты, артисты 
и многие другие. 

Уроженец села Горы М.А.Яснов - Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР, Герой Социалистического Труда, ка¬ 
валер четырёх орденов Ленина. А.И.Уткин (г.Озёры) - Народный 
Комиссар лёгкой промышленности РСФСР, зам. Председателя Со¬ 
внаркома РСФСР, за границей ответственный работник по делам 
советских акционерных обществ. И.И.Тугаринов - ответствен¬ 
ный работник Министерства иностранных дел, участник между¬ 
народных переговоров и работы сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. С 1963 по 1966 годы Чрезвычайный и полномочный посол 
в Нидерландах. Заместителями министров работали наши зем¬ 
ляки И.П.Кузин, П.Л.Харитонов, А.Г.Лазуткина, Б.А.Сквиренко, 
И.С.Разумовский, А.С.Барков (жил в деревне Боково-Акуло-
во) - профессор, доктор географических наук, учёный, академик, 
действительный член АПН РСФСР 1944 года, автор учебника по 
географии для 5 класса средней школы, который переиздавался 
18 раз, имел свыше 65 печатных работ, исследователь карстовых 
явлений и страновед. И.А. Друганов (г.Озёры) - Эмиссар рево¬ 
люции. Д.Н.Катуков - профессор, член ЮНЕСКО. Лауреатами 
Государственных премий стали В.И.Ежов (село Белые Колоде¬ 
зи) - режиссёр и киносценарист; И.И.Девяткин - профессор, док
тор наук, генеральный директор завода; В.М.Доронин (г.Озёры) -
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инженер-металлург г.Электростали; М.А. Березняк (село Бояр-
кино) - авиаконструктор реактивных самолётов; Д.А.Олоничев 
(г.Озёры) - инженер по космонавтике. Докторами наук стали 8 
озерчан, кандидатами наук - 45 человек, заслуженными учителя¬ 
ми школы РСФСР - 15, заслуженными врачами - 6, заслуженны
ми работниками культуры РСФСР - 3, заслуженными мастерами 
спорта - 1, почётными гражданами г. Озёры - 33 человека, Геро¬ 
ями Советского Союза стали 10 озерчан, Героями Социалистиче¬ 
ского Труда - 3 человека. 

На Озёрской земле создавали свои произведения или посвя¬ 
щали их ей Д.В.Григорович, И.А.Козлов, А.С.Новиков-Прибой, 
Сергей Голицын, Фёдор Малов, М.Е.Катуков, поэты Д.Варлыгин 
(деревня Марково), И.Мухин, А.Разорёнов (деревня Малое Уваро-
во), Ф.Прокудин, В.Ловцов (г.Озёры) и многие другие. 

В плеяду оперных и концертных артистов входят наши озер-
чане: Д.И.Волков (село Бояркино), И.С.Григорьев, И.М.Чарухин, 
К.А.Симонов, А.Е.Францева, ставшая заслуженной артисткой 
РСФСР, М.А.Панкин, братья Романовы, О.И. Кузнецова и её брат 
А.И.Кузнецов, А.М.Мещерякова (меццо-сопрано) и другие. 

Каждый день трудовыми достижениями открываются новые 
страницы истории Озёрского края. 

Портрет писателя Д.В. Григоровича. 
Художник И.Н. Крамской. 1876 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дорогие читатели! 

Вы познакомились с материалами по истории нашего Озёр-
ского края. Они имеют большое значение и будут интересны для 
тех, кто хочет знать о нашем городе и районе. Здесь жили наши 
дедушки и бабушки, отцы и матери. Здесь живём мы. Здесь наша 
территория земли, обильно политая потом и кровью предков и 
земляков. Это наша малая Родина, которую необходимо обе¬ 
регать, хранить и украшать. Здесь повсюду вокруг нас история, 
поэтому озерчанам нужно чувствовать себя перед будущими 
потомками в ответе за настоящее и будущее Озёрского края. С 
наиболее знаменательными страницами истории нашего края Вы 
познакомились в этой книге, необходимо их продолжить. Мы жи¬ 
вём в сложном мире, противоречивом и тревожном. Необходимо 
каждому из нас подумать о своём личном участии в сохранении 
фауны, флоры, исторических и других ценностей Озёрской земли. 
Время отделяет нас от многих исторических дат, тем они стано¬ 
вятся нам ближе и дороже. Не сомневаюсь, что озерчане дополнят 
страницы истории Озёрского края, прославят его добрыми дела¬ 
ми и свершениями. 

С уважением к Вам, 
АННА ДОРОНИНА 
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