
М
Ы

 С
Т

Р
О

И
М

 Н
О

В
Ы

Е 
М

Ы
Т

И
Щ

И

МЫ
СТРОИМ
НОВЫЕ

МЫТИЩИ



мы
СТРОИм

Мытищи  2014

нОвые

мыТИщИ



2

Глава городского поселения Мытищи 

Александр Михайлович КАзАКов:

– Александр Михайлович, Вы уже много 
лет живете и работаете в Мытищах, 
город стал для Вас родным и близким. 
А какой была первая встреча с городом, 
каким он запомнился?

– Впервые с  Мытищами  познакомился  
в 1974 году, когда поступал в Московский 
лесотехнический институт. Самым близким 
к вузу микрорайоном была Леонидовка.  
Все там было обычно, как во многих городах 
ближнего Подмосковья.  
В основном двух-, четырех-, пятиэтажные 
жилые дома, торговый центр, школа, 
больница, детский сад и несколько 
предприятий. И, кстати, на одном из них – 
Конструкторском бюро автотранспортного 
оборудования – мне пришлось работать уже 
после окончания Лестеха. Это был 1980 год.

– И как в дальнейшем сложилась Ваша 
судьба в Мытищах?

– В 1987 году в Мытищинском районе 
было принято решение об организации 
молодежного жилищного комплекса. 
Многие  предприятия, в том числе  
и КБ АТО, выделяли средства, 
делегировали своих представителей,  
в основном молодежь, на строительство 
жилых домов. В это время я был 
заместителем председателя 
правления МЖК по социальным 
вопросам. Для более тесного контакта 
с администрацией района принял 
решение баллотироваться в Собрание 
представителей. Впервые депутатом  
был избран в 1994 году, повторно  
в 1996 году – в Совет депутатов. В этом 

же году глава Мытищинского района  
Анатолий Константинович Астрахов 
предложил мне фактически возглавить 
департамент городского хозяйства, 
участок непростой, ответственный, но 
эта работа помогла мне глубоко вникнуть 
в проблемы жилищно-коммунального 
комплекса города.

– Этот опыт пригодился Вам на 
следующих  должностях?

– Безусловно, тем более что на выборах 
главы района 1999 года  мытищинцы 
отдали свои голоса Александру 
Ефимовичу Мурашову, а я избирался как 
вице-глава.
В 2005 году избран главой городского 
поселения Мытищи. 

– Какие первостепенные задачи,  
на Ваш взгляд, необходимо решить  
в городе?

– В первую очередь надо делать 
то, что касается всех жителей, 
поэтому работы по озеленению, 
благоустройству, ремонту тротуаров, 
строительству и оборудованию 
детских и спортивных площадок, 

замене инженерных коммуникаций 
администрация начала проводить  
в микрорайонах, где проживает 
наибольшее число жителей,  
и постепенно мы входили в другие 
части города.

– Отличительной чертой Мытищ 
является появление новых жилых 
микрорайонов. Ваше мнение  
о современной застройке?

– Мытищи за последние два 
десятилетия получили бурное 
развитие, естественно, и облик  
города изменился. Он привлекателен 
для инвесторов, так как, с одной 
стороны, расположен близко  
к Москве, с другой – есть транспортная 
доступность. Инвестиции в первую 
очередь вкладываются в жилищное 
строительство, сетевые торговые 
комплексы вокруг МКАД и трасс 
федерального значения.

– И какая нам от этого польза?

– Прямая. За счет инвестиций  
в строительство новых объектов в городе 
создаются рабочие места. Также нам 



ВРЕМЯ ПРИШЛО

Административные здания местных органов 
власти постройки 70-х годов прошлого века 
не радовали глаз архитектурными изысками,  
и уже лет через 20-30  такие типовые строения 
стали казаться унылыми и безликими.
 В Мытищах задумались над тем, как сделать 
здание эстетически привлекательным. 
Идея с установкой курантов понравилась, 
а вот над ее воплощением пришлось 
творчески поработать. На одном из эскизов, 
например, по задумке художников, часы 
должны были стоять на крыше, прямо как 
слоники на буфете. Смешно и нелепо. А 
хотелось, прежде всего, создать новый 
символ современной эпохи, динамичный, 
стремительный, в духе времени. И Мытищи 
такой символ приобрели. Идейным 

вдохновителем этого проекта стал глава 
района Александр Мурашов.
Чертежи и технология изготовления 
были разработаны на инструментальном 
производстве  ОАО «Перловский завод 
энергетического оборудования». Здесь 
и собрали сам механизм, циферблат, 
звонницу. Мастера предприятия занимались 
установкой и наладкой. Заказ на колокол 
выполняло ООО «Общество древнерусской 
музыкальной культуры».
И вот уже несколько лет главный корпус  
администрации украшают куранты, 
отсчитывая время мытищинское. А жители  
сверяют с ними свои часы – отставать от  
ритма  любимого города никто не хочет. 
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удалось частично решить вопрос сноса 
ветхого жилого фонда, построить ряд 
социальных объектов.
В городе развивается и офисное 
строительство, где могут располагаться 
фирмы малого бизнеса, и таким  
образом возрастает потребность  
в привлечении людей современных 
профессий. Два красивых здания 
больших офисных центров «Альта» и 
«Формат» возвышаются на Олимпийском 
проспекте, завершается строительство 
центра около рынка «Садовод». 
Кроме возведения новых идут работы 
по восстановлению старых, некогда 
брошенных строительных объектов.
Сегодня практически в каждом 
микрорайоне имеются молодежные  
и культурно-оздоровительные центры, 
школы искусств дополнительного 
образования.
Поставленная администрацией задача – 
превратить город из «спального»  
в самодостаточный, чтобы мытищинцы, 
не выезжая, могли получить услуги 
здесь, на месте, находит реальное 
воплощение в жизнь.

– В любом городе есть определенные 
знаковые места, по которым его 
можно узнать, отличить от других. 
Что характерно для Мытищ? 

– Прежде всего это те знаковые места, 
которые говорят об истории района:  
памятник, посвященный 200-летию 
Мытищинского водопровода; бульвар 
Ветеранов, памятник в честь курсантов 
Мытищинского авиаклуба, ладья на 
берегу Яузы, памятник Герою Советского 
Союза летчице Нине Максимовне 
Распоповой.
Большой популярностью у жителей 
города и наших гостей пользуется 
прекрасный, благоустроенный, с массой 
аттракционов парк, своего зрителя 
нашли драматический театр «ФЭСТ», 
сказочный и необыкновенный театр 
кукол «Огниво». Ледовый дворец  
с хоккейной командой «Атлант» собирает 
на своих трибунах тысячи болельщиков. 
В  крупных торгово-развлекательных 
комплексах, среди которых особенно 
выделяется «ЭкоБазар», всегда 
многолюдно.
Нам есть чем гордиться, и от горожан все 

чаще слышишь: «Мытищи – город,  
в котором хочется жить».

– Достижения дня сегодняшнего 
очевидны, а что в перспективе?

– В первую очередь строительство 
метро. Руководство города, района, 
Правительство Московской области 
настойчиво и кропотливо ведут 
переговоры со столичной властью 
о привлечении к строительству 
инвестиций частных компаний:  
«Регион» – собственник ТЦ «Июнь»  
и шведской компании «IKEA». При 
удачном раскладе станция метро может 
появиться в нашем городе в 2017 году.
Без нового строительства не обойтись, 
так как только за счет него мы сможем 
решить проблему сноса ветхого жилого 
фонда, а таких домов у нас более 
200, в основном двухэтажные бараки. 
Необходимо снести четыре пятиэтажных 
дома серии К-7 по Новомытищинскому 
проспекту. 
Предстоит разработать проект ночной 
подсветки различных архитектурных 
объектов, которая преобразит наш 
ночной город.

Не завершено развитие городского 
парка. Есть интересное предложение – 
в продолжение центральной аллеи  
перекинуть мост через Яузу и на 
противоположном берегу построить 
технический музей ретроавтомобилей.
Актуальной темой остается 
реконструкция привокзальной  
площади и развитие территории  
у железнодорожных станций Перловская 
и Тайнинская.
И еще одна идея должна найти 
воплощение – сделать центр города 
пешеходным, а для этого необходимо  
решить вопрос организации 
одностороннего движения. Остаются 
и текущие задачи: благоустройство, 
обустройство пешеходных  
и велосипедных дорожек и парковых зон  
в микрорайонах. 
Я уверен, что намеченные планы будут 
выполнены, мы найдем необходимые 
средства, а желание и воля горожан 
поддержать администрацию  
в ее начинаниях всегда были и будут.  
Мы вместе строим наш город!

Интервью вела В.И. Пирулина

«Мы ВМЕСТЕ СТРОИМ НАШ ГОРОД!»



ХОРОШО БЫ И ГОРОДСКИЕ ЧАСЫ
Давно прошли годы, когда жители узнавали время по единствен ным городским часам. Сейчас в каждом доме имеется по нескольку 
точных механизмов времени. И все же хотелось бы, чтобы на площади и оживленных перекрестках в Новых Мытищах появились 
большие, отовсюду видные ча сы. Это удобно для жителей и станет достопримечательностью горо да.

Р. ШМИДТ, работница фабрики «Знамя труда». «За коммунизм», октябрь 1970 г.
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2. Центральная площадь города Мытищи. 1981 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 3, 4. Строительство административного здания Мытищинского 
районного комитета КПСС и районного Совета депутатов трудящихся города Москвы (позже Мытищинского районного Совета депутатов). 1961 год. 
5, 6. Центральная площадь города. 1986 год. Фотографии С.В. Миронова

1. Новые Мытищи. Благоустройство центральной площади города. Конец 1950-х годов.
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1, 2. Комплекс зданий резиденции администрации городского поселения Мытищи и Мытищинского муниципального района. Фасад с башенными курантами  
и внутренний двор. Часы установлены в 2003 году
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ЗВЕНЯТ ПЕСНИ СЧАСТЬЯ

В МИНУВШИЙ воскресный день 
мытищинцы будто заглянули во все уголки 
родного района. До позднего вечера на 
площади Мира в Новых Мытищах проходил 
праздник песни. Состязались в своем 
искусстве хористы клуба Мытищинского 
машиностроительного завода, танцоры 
фабрики «Пролетарская победа», голосистые 
певцы, музыканты и хореографические 
коллективы клуба «Спутник».
Самодеятельные артисты завладели сценой.
Шелестят светло-зелеными кронами кудрявые 
березки, которыми украшены автомашины 

Жостовской фабрики декоративной росписи. 
Вокруг площади раскинулся город с новыми 
домами, с зеленым разливом деревьев. И 
как гимн родной партии коммунистов звучат 
первые слова программы концерта. Это 
исполняется песня «Мы любим родину».
Поет хор Жостовской фабрики. Он с 
первых слов покоряет слушателя своим 
искусством, мелодичным звучанием 
голосов. Нет, не забывается старинное 
искусство русской деревни с веселыми и 
задорными частушками... Разносятся звуки 
оркестра машиностроителей. Замечательно 
прозвучали песни, исполненные лучшими 
коллективами — хором клуба «Спутник», 
певуньями фабрики «Пролетарская победа».

«За коммунизм», май 1961 г.

НА ПЛОЩАДИ МИРА

Сегодня, в 6 часов вечера, на площади 
Мира в Новых Мытищах состоятся 
массовые гуляния трудящихся, 
посвященные Дню советской молодежи.
Секретарь РК ВЛКСМ С. Соленкова 
расскажет о героических делах молодежи 
нашего района. С рассказом о своем 
боевом пути выступит Герой Советского 
Союза, бывшая летчица Н. Распопова. Весь 
вечер на площади будут играть духовые 
оркестры. Площадь Мира станет в этот 
вечер местом интересных игр, конкурсов, 
танцев. Силами молодежи предприятий 
будет дан большой концерт.

Г. ЧЕРНЫШОВА.
«За коммунизм», июнь 1961 г.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАцИЯ 
В МЫТИЩАх

Этим утром город проснулся раньше 
обычного. И хотя тучи затянули небо, а 
порывы ветра несли холодное дыхание, 
настроение у всех было приподнятое, 
празднич ное. Изумрудная зелень и яркие 
цветы, знамена и транспа ранты, музыка и 
песни, улыб ки и светлые радостные лица  
как-то по-особому рас цветили первомайские 
Мыти щи.
В парадном убранстве пло щадь перед 
памятником В. И. Ленину, улица Мира 
и Ново-Мытищинский проспект. Сюда от 
заводских корпусов, фаб рик и комбинатов 
непрерывно стекаются колонны демон-
странтов. На ветру полощутся алые стяги, 
над головами лю дей портреты Маркса, 
Энгель са, Ленина, членов Политбюро цК 
КПСС, эмблемы коллекти вов, сообщения 
о первых тру довых успехах в новой пяти-
летке.
...Высоко в небо взметну лась ракета. И 
сразу же дале ко разнесся рокот сотни мо-
торов. Это активисты ДОСААФ на ярко 
украшенных легковых автомобилях и 
мотоциклах от крывают первомайскую 
демонстрацию.
Широкой рекой разлилась красочная 
первомайская демонстрация по улицам 
Новых Мытищ.

«За коммунизм», май 1966 г.

Парад трудящихся Мытищинского района, посвященный 49-й годовщине 
Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 1966 года. 
Фотография из собрания музея
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ПОСТУПЬ СОЗИДАТЕЛЕЙ

Демонстрация представителей трудящихся 
Мытищ, Долгопрудного и Лобни

Алые Знамена и свежий снег, медь 
оркестров, звонкие песни и радостные 
лица — в таком тор жественном обрамлении 
пришла в наш город Мытищи 54-я годов-
щина Великого Октября.
Праздничное шествие откры вает юность. 
Сомкнутые ряды, кумачовые лозунги. Панно 
с изображением Маркса, Энгельса, Ленина. 
Спортивным шагом про ходят через площадь 
в Новых Мытищах пионеры и школьники.
Орденоносцы — наладчик А. Д. Егоров, 
бригадир И. А. Мисько и мастер  
Н. С. Сидоров выносят и устанавливают 
рядом с трибу ной реликвию трудовой 
славы Мытищ — Красное знамя МК КПСС, 
Мособлисполкома и Мособлсовпрофа, 
переданное городу на вечное хранение.
Под мелодию революционных песен 
и маршей на площадь вступает 
многотысячная колонна Мытищинского 
машинострои тельного завода.
С чувством законной гордости за свои дела, 
свой вклад в вы полнение заданий партии 
и пра вительства вышли на демонстра цию 
труженики комбината «Стройпластмасс». 
Ни на минуту не затихает баг ряный прибой 
у трибуны. Крас ное Знамя с орденской 
лентой фирмы «Подмосковье» доверено 
нести помощнику мастера Ю. Г. Ардаку. 
Производительность труда здесь высшая в 
области и стране.

В праздничном потоке труженики завода 
стеновых и тепло изоляционных материалов, 
воз двигающие крупнейшее предпри-
ятие перлитовых изделий, перловские 
металлисты, освоившие в первом году 
пятилетки девять новых видов изделий, 
специалис ты завода «Сувенир», совершен-
ствующие технологию, мастера гранита и 
мрамора завода худо жественного литья.
В рядах треста «Мособлстрой» № 23 
идут заслуженные строи тели республики 
бригадиры А. С. Павлов и М. Е. Корнеева, 
удар ники коммунистического труда 
Анатолий Воробьев, Василий Ничепорук, 
Алексей Грунин.
Раздаются здравицы: «Партии слава!», 
«Родине — слава!». И над площадью 
звучит многоголосое «ура!».
Не утихают оркестры. Новые и новые 
колонны мытищинцев дви жутся мимо 
трибуны, и о каж дой из них можно сказать 
мно го хорошего. Коллектив Мыти щинского 
электромеханического завода в этом году 
уже дал до полнительной продукции почти 
на полмиллиона рублей.
В нашем районе много учеб ных, проектных, 
научных учреж дений, конструкторских 
бюро и лабораторий. Среди демонстран тов 
проектировщики ГИПРОИВа, ученые и рабочие 
ВНИИВа и его экспериментального завода.
Скандируя здравицы в честь 
Коммунистической партии, идут 
физкультурники и участники строительных 
отрядов, студенты Лесотехнического и 
Кооператив ного институтов, создатели 

новой техники — рабочие, инже неры и 
техники ОКБ КП; ученые орденоносного 
института имени Ф. Ф. Эрисмана.
Яркой и красочной колонной прошел 
вдоль трибуны много численный отряд 
медиков.
Более часа продолжалось ше ствие в 
Новых Мытищах. Оно подтвердило 
решимость мыти щинцев воплотить в 
жизнь зада чи, поставленные XXIV 
съездом КПСС.

«За коммунизм», ноябрь 1971 г.

ЖИВОПИСЬ... ИЗ РАСТЕНИЙ

Сейчас на центральной площади в 
Новых Мытищах величаво возвышается 
скульптурный памятник В. И. Ленину. А 
четыре года назад, когда праздновалось 
500-летие Мытищ, с этого места задумчиво 
смотрел на горожан «живой» Ильич. Это 
был огромный, размером в 3,2 х 2,2 метра, 
портрет вождя из живых ковровых растений.
Автором этого необычного портрета был житель 
Перловки А. Д. Зыков. Его помощники — 
жена Софья Васильевна и сын Евгений.
Александр Дмитриевич уже более 30 лет 
занимается этой своеобразной живописью, в 
которой удачно встретились и переплелись 
талант художника и талант садовода. За 
эти годы его работы обошли выставки 
многих городов: Саратова, Праги, Москвы 
и др. А с 1938 г. его работы, садовода 
из Саратовщины, экспонируются на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

М. ЛИДИНА.
«За коммунизм», июль 1964 г.

Памятник В.И. Ленину. 1966 год. 
Фотография из собрания музея

Демонстрации в Мытищах в дни 
государственных праздников СССР  
проходили на главной площади города. 
Сооружалась трибуна, на которой 
помещалось человек 20-25: руководители 
организаций, предприятий, передовики 
производства,  ветераны труда, Герои 
Советского Союза, почетные граждане 
города и Мытищинского района. 
Центр города всегда был в праздничном 
убранстве, развевались знамена, врученные  
коллективам за высокие показатели. 
Колонны демонстрантов выстраивались по 
Новомытищинскому проспекту. Как правило, 
после выступления первого секретаря 
горкома партии они вступали на площадь.  
В первых рядах шли ветераны войны и труда, 
за ними, символизируя преемственность 
поколений, колонны юных учащихся школ 
района. Вслед за школьниками – студенты 
Мытищинского машиностроительного 
техникума, Московского лесотехнического 
и Кооперативного институтов. Всегда 
принимали участие в праздничных 
шествиях коллективы Мытищинского 
машиностроительного завода, 
комбината «Стройпластмасс», завода 
художественного литья имени Белашовой, 

комбината «Стройперлит», опытного 
завода энергетического оборудования, 
ВНИИВпроекта, КБ АТО, Мытищинского 
приборостроительного завода и других 
предприятия и организаций, расположенных 
на территории района. Демонстранты 
несли транспаранты, цветы, разноцветные 
флажки. Во время прохождения той или иной  
колонны перед трибуной ведущие праздника 
кратко рассказывали о достижениях этого 
коллектива, приветствовали, поздравляли 
трудящихся. Завершали демонстрацию 
сводная колонна управления внутренних 
дел и оркестр школы музыкантских 
воспитанников. 
Прошло время, и появилась новая традиция – 
отмечать День города. А с 2006 года 
праздник стал тройным: День Мытищинского 
муниципального района, городского 
поселения Мытищи и города Мытищи.  
9 сентября 2006 года он  проходил под 
девизом «Мы вместе». В этот день в Мытищи 
приехали делегации из породненных 
городов Жодино, Барановичи, Борисов, 
Смолевичского района Республики 
Беларусь, Габрово, Лекко, Нимбурк. Гости 
и мытищинцы смогли принять участие 
в красочных церемониях закрытия VIII 

фестиваля «Молодежь России и Беларуси – 
в XXI веке вместе» и открытия фестиваля 
театров кукол «Чаепитие в Мытищах».
А сам праздник начался с возложения цветов 
к монументу «Землякам-мытищинцам во 
славу их ратного и трудового подвига» и 
Вечному огню славы. Процессию возглавили 
глава района А.Е. Мурашов, глава города 
Мытищи А.М. Казаков, Герой Советского 
Союза Н.М. Распопова. Затем у Дворца 
культуры и в парке прошли соревнования 
спортсменов, выступления поэтов и 
артистов. Во второй половине дня хоккейное 
поле Ледового дворца «Арена Мытищи» 
превратилось в концертную площадку. 
Вечером небо над Мытищами озарил 
праздничный салют.
День рождения города стал для мытищинцев 
любимым праздником. Из года в год 
жители видят происходящие изменения, 
стремительный полет свершений и 
событий. Этот праздник всегда собирает 
много зрителей и участников веселых 
развлекательных программ. В этот день 
люди поздравляют друг друга, желают 
дальнейшего процветания своему городу. 
Мытищинцам  дорог свой край, они любят и 
гордятся им.

ПЕСНЮ НАМ ПРОПОЙ, ВЕСЕЛыЙ ГОРОД
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4, 5. На празднике, посвященном 49-й годовщине Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 1966 года. Фотография И.Е. Шашова  
из собрания музея. 6. Руководители района, почетные гости приветствуют демонстрантов. 1981 год. Фотография В.Н. Чумакова. 7. Вид  
с Новомытищинского проспекта на центральную площадь города. 1965 год. Фотография В.Н. Чумакова. 8. Праздничный концерт на площади.  
1 мая 1988 года. Фотография А.Ю. Гусева

1, 2. Праздничная колонна Мытищинского машиностроительного завода на демонстрации 7 ноября 1962 года. Фотография  
В.Н. Чумакова. 3. Дружинники вышли в рейд. Центральная площадь города. Дата съемки неизвестна. Фотография В.Н. Чумакова.
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ЗА РУЛЕМ — МОЛОДЕЖЬ

Современный водитель автомашины 
должен не только отлично знать двигатель, 
обладать быстрой реакцией, но и хорошо 
ориентироваться в любой обстановке. 
Эти навыки прививаются спортсменам в 
Мытищинском автомотоклубе.
В солнечный воскресный день 22 марта 
на площади Новых Мытищ собрались 
молодые спортсмены-водители, чтобы сдать 
экзамен на мастерство вождения машины. 
В соревнованиях приняли участие Орехово-
Зуевский, Раменский и Подольский автоклубы.
хорошо выступили мытищинцы. Они 
заняли призовое командное место, 
получив сразу три диплома: Московского 
областного, Мытищинского городского 
комитетов ДОСААФ и горкома комсомола.
Борьба за личные места разгорелась между 
Александром Андриановым, Борисом 
Васильевым и Валерием Логиновым — 
представителями команды Мытищ. Они 
заняли соответственно I, II и III места.
Из 50 молодых спортсменов, участвовавших 
в соревнованиях, 17 выполнили норму 
третьего спортивного разряда.

Г. ПЕЛАГЕЙЧЕВ,
нештатный корреспондент.

«За коммунизм», март 1964 г.

ОКТЯБРЬСКИЙ МАРШ 
МЫТИЩИНцЕВ

Ярким разноцветьем красок, полная 
радостного ожидания предстала площадь в 
Новых Мытищах в день 7 ноября.
На примыкающих к площади улицах и 

проспектах – шумные ликующие людские 
реки, медь оркестров, песни, алые стяги, 
портреты, цветы и красочные панно. 
Трудящиеся Мытищ собрались здесь, 
чтобы продемонстрировать верность 
ленинским заветам, рапортовать о 
производственных успехах в первом году 
пятилетки, рассказать о своей решимости 
встретить славный юбилей Родины – 
50-летие Советского государства новыми 
замечательными успехами в борьбе за 
коммунизм. По установившейся традиции 
праздничную демонстрацию открывают 
автомобилисты и самокатчики ДОСААФ. 
Головную машину, украшенную красными 
стягами и портретом основателя 
Коммунистической партии и Советского 
государства В. И. Ленина, ведет шофер, 
заместитель секретаря парторганизации 
мехколонны № 37 т. Голиков. Это он и 
его това рищи по работе через пустыни, 
леса, болота и горы прокла дывают линии 
электропередач и тем самым практически 
осуществляют решения XXIII съезда 
КПСС.

«За коммунизм», ноябрь 1966 г.

КАНАЛ ПРОЙДЕТ В МЫТИЩАх

На карте Мытищинского района 
значительная пло щадь окрашена в голубой 
цвет. Это реки, пруды и глав ным образом 
водохранилища, судоходные артерии канала 
имени Москвы.
Но пройдет некоторое вре мя, и водных 

путей у нас ста нет больше. Исполкомы 

Мос ковского городского и област ного 

Советов депутатов трудящихся одобрили 

предложения, разработанные институтом 

Генплана, о прокладке новой трассы 

Восточного канала. По нему пойдут 

грузовые суда. Канал обводнит восточную 

часть Москвы и лесопарковый пояс.

Новая ветвь возьмет начало из 

Пяловского водохранилища у д. Пруссы, 

севернее села Манюхино. На территории 

нашего района он обводнит оставшиеся 

выработки Торфопредприятия. Кроме 

Мытищинского, Восточный канал пересечет 

территории Пушкинского, Щелковского, 

Балашихинского, Люберецкого и 

Раменского районов и вольется в реку 

Москву в районе Кулаковских излучин, в 

устье р. Пахры.

С пуском новой судоходной дороги 

грузовые корабли прекратят движение по 

Москве-реке в пределах центральной части 

города. Канал будет использован также для 

водоснабжения, орошения и создания зон 

массового отдыха.

Под основную трассу канала решено 

отвести двухсот метровую полосу. В 

районе Мытищ, Клязьмы, Щелкова и 

Люберец проект предусматривает создание 

водохранилищ.
«За коммунизм», апрель 1966 г.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Люди слились воедино,
Словно в речке ручейки.
Транспаранты, как плотины,
Поперек людской реки.
Широка, тысячеглава
Бурно к площади течет.
А кому по бурной плавать?
Песням лишь такой почет.
Наши песни — в тон
знаменам,
Как рассвета полоса,
Проплывают по колоннам,
Чуть качаясь на басах.

Ю. ПЕТРУНИН, 
инженер ОКБ.

«За коммунизм», май 1966 г.
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Пешеходный мост через железную дорогу, 
соединяющий две части города, так бы и  
мучил людей своей неуклюжестью, если бы 
не важное  политическое решение. 
В недрах железнодорожного ведомства 
зародилась идея скоростной электрички, 
следующей экспрессом из области в Москву 
и обратно. Проект требовал основательной 
технической проработки, возможной 
реконструкции привокзальных площадей. 
Главы подмосковных районов отнеслись 
к идее настороженно, опасаясь большого 
объема работ.  
По-иному рассматривали ситуацию 
в Мытищах. Пассажиропоток был 
интенсивным, автобусное сообщение с 
Москвой недостаточным, строительство 
метро откладывалось на неопределенное 
время. Электричка была надежным 
способом быстро добраться до Москвы тем, 
кто там работал и учился. А скоростной 
электропоезд и вовсе мог стать прорывом в 

транспортном обслуживании мытищинцев. 
Конкорс как составляющий элемент 
комплекса становился хорошей заменой 
старому мосту, проход к электричкам  
пассажиров обещал быть более удобным. 
Начальник Московской железной дороги 
был категоричен: если район окажет 
необходимую помощь в реализации 
проекта, начнем с Мытищ. 
Губернатор Московской области  
Б.В. Громов искал союзников в претворении 
его планов динамичного развития 
территории.  Важна была его оценка 
действиям местных органов власти,  
способности глав мыслить современно, 
работать в диалоге с руководством области. 
Все это обеспечивало поддержку в решении  
насущных проблем муниципальных 
образований. Политические амбиции  
А.Е. Мурашова и А.М. Казакова оказались 
очень кстати, наш район с задачей справился. 
Первая скоростная электричка отправилась в 

Москву со станции Мытищи в 2004 году.
Конкорс стал выполнять роль не только 
моста для пешеходов, но и своеобразной 
торговой точки. Здесь открылись небольшие 
магазинчики, торгующие полуфабрикатами, 
булочные, кондитерские – подспорье хозяйкам 
на пути к дому. 
Меняла свой вид и площадь. Убрали 
продовольственный рынок с его убогими 
лотками, ржавыми контейнерами. 
Конкорс стал значимым социальным 
объектом и неотъемлемой частью 
городского пейзажа. А пассажиры получили 
удобный, современный, быстрый  вид 
транспортного обслуживания. Вскоре 
«Спутник» стал курсировать и по другим 
направлениям, но Мытищи были первыми, 
потому что здесь не испугались идти на 
эксперимент, на освоение  прогрессивного 
способа скоростного сообщения. А это – 
очень убедительные аргументы в споре за 
первенство.

УБЕДИЛИ С ПОМОщьЮ МОСТА

МЫТИЩИНСКАЯ КОНТОРА СВЯЗИ

доводит до сведений всех граждан, 
проживающих в Мытищинском районе, 
что с 1 февраля 1961 года при адресовании 
почтовой и телеграфной корреспонденции 
в населенные пункты района обязательно 
перед наименованием предприятия связи и 
населенного пункта должно указываться 
слово «Москва», что ускорит обработку и 
доставку Вам корреспонденции.
Например, Москва, Мытищи 5, поселок 
«Табачник» и далее наименование улицы, 
№ дома и фамилия получателя.
Новый порядок адресования сообщите 
всем родным и знакомым, с кем Вы ведете 
переписку. Отправляя корреспонденцию, 
обязательно правильно указывайте свой 
обратный адрес, это ускорит прохождение 
писем и телеграмм в Ваш адрес.

КОНТОРА СВЯЗИ.
«За коммунизм», март 1961 г.

ПЯТИСОТЛЕТНЯЯ история Мытищ 
начинается с духовной грамоты Андриана 
Ярлыка, датированной 8 июля 1460 года.
Кем же был Андриан Ярлык?
Несмотря на большую давность, нам 
удалось кое-что узнать о нем. Сохранилась 
купчая боярина Федора Андреевича Старка 
от 1430 года на Копыловскую пустышь, в 
которой писец Андриан Ярлык называется 
дьяком великого князя Московского. Он 
же в 1459 г. в духовной грамоте Есипа 
Дмитриева подписывается «митрополичий 
дьяк Ярлык». В своем духовном завещании 
1460 г. Андриан Ярлык именуется уже 
иноком Симоновского монастыря.

В. МАКСИМОВ, краевед.
«За коммунизм», сентябрь 1964 г.

Фрагмент карты. 1960-е годы
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1–6. Железнодорожная станция Мытищи. 1. 1981 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 2-6. 1985-1986 годы. Фотографии С.В. Миронова
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1, 2, 4. Пешеходный мост железнодорожной станции Мытищи. Конкорс сооружен в 2004 году.
3. Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев у пригородных касс станции Мытищи во время рабочего визита. 16 января 2014 года
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В беседе с нашим корреспондентом 
генеральный подрядчик, начальник 
СУ-5 центротрансстроя Н. И. Панфилов 
рассказал:
— На всем 9-километровом перегоне 
полным ходом ведутся работы. 
Монтажники уже установили 102 
железобетонных опоры — примерно 75 
процентов. Идет прокладка силового 
кабеля, линий связи и сигнализации.
На месте высокой платформы Победа 
уложены подушки фундамента, поставлены 
стойки и примерно половина соединяющих 
ригелей.
В значительно большей готовности 
платформа Динамо. Здесь уже укладывают 
верхние плиты и сооружают легкий 
павильон.
Несколько сложнее обстоит дело на ст. 
Пирогово. Две комплексные бригады 
заняты подготовкой земляного полотна 
и дополнительных подъездных путей. Но 
это не мешает собирать железнодорожную 
платформу из железобетона. Значительная 
часть колонн под плиты уже на месте. 
Мы рассчитываем, что график сооружения 
платформ и павильонов будет выдержан и 
эти работы удастся завершить к августу.
Чтобы принять к третьей платформе 
ст. Мытищи поезд, идущий из Москвы 
на Пирогово, понадобится осуществить 
сравнительно большой объем работ. В 
их числе подготовка земляного полотна, 
устройство электрифицированных стрелочных 
съездов. Нужно дополнительно в районе 

станции установить 9 металлических и 39 
железобетонных опор. Если при этом учесть, 
что работу надо выполнять «в окнах», 
в короткие перерывы между движением 
поездов, не нарушая графика приема и 
отправления составов, можно понять, какие 
трудности придется преодолеть.
Нынешним летом желающих отдохнуть 
на водохранилище еще будут доставлять 
в простых вагонах, прицепленных к 
тепловозу. Но недалеко время, когда и на 
этой ветке протянут контактные провода, 
скорость движения возрастет, а трудящиеся 
Москвы и района смогут за 15—30 минут 
приехать к берегам нашего замечательного 
водоема.

«За коммунизм», июнь 1961 г.

ЧЕМ ОЗАБОЧЕНЫ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

У синей глади Пироговского 
водохранилища возводится пансионат — 
целый курортный городок. И для 
того, чтобы быстро и удобно к нему 
добираться, решено электрифицировать 
железнодорожную ветку Мытищи—
Пирогово. Это позволит организовать 
сквозное движение электричек от 
Ярославского вокзала до места отдыха 
москвичей. Очены большие удобства сулит 
реконструкция этого участка дороги 
также предприятиям и трудящимся 
Мытищинского района.
Вот почему строители всех специальностей: 
монтажники, электрики, путейцы, связисты — 
все те, кому поручено это большое и 

ОТ МОСКВЫ ДО ПИРОГОВА —  
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

Проверяем выполнение обязательств  
в честь XXII съезда КПСС

Сегодня ночью введено летнее расписание 
поездов. Увеличивается движение на 
участке Мытищи—Пирогово. В обычные 
дни будут курсировать 8 составов, а в 
воскресные — 12 поездов.
Этим летом пассажиры, едующие из 
Москвы к Пироговскому водохранилищу, 
еще будут пересаживаться на станции 
Мытищи из электрички в обычные вагоны, 
а вот осенью начнется сквозное движение 
электричек от Ярославского вокзала до 
платформы Пирогово.

Посадка пассажиров на поезд Мытищи–Пирогово. Лето 1964 года. 
Фотография из архива Б.И. Смирнова
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важное дело, – единодушно обязались 
электрифицировать дорогу к 1 октября, чтобы 
ко дню открытия ххII съезда партии ввести 
ее в эксплуатацию.
Установлены железобетонные опоры для 
натяжки высоковольтных проводов на 
протяжении 8-километрового перегона, 
уложен кабель, сооружены пассажирские 
платформы и строятся крытые павильоны 
на новых остановочных пунктах Динамо 
и Победа. Заканчивается реконструкция 
станции Пирогово, ведется подготовка для 
укладки семи дополнительных стрелочных 
переводов на станции Мытищи. И тем не 
менее есть основание для тревог. Вопрос, 
будет ли выполнено обязательство в срок, 
совсем не праздный.
В районе Приборостроительного завода 
должны быть реконструированы подъездные 
пути. Это необходимо для того, чтобы 
изолировать пассажирское движение (после 
электрификации участка оно станет в 
несколько раз интенсивнее) от движения 
грузовых составов. 
Управлению Московской железной 
дороги необходимо взять под контроль и 
координировать работу всех строительных 
организаций, которым поручена 
электрификация ветки Мытищи—Пирогово.
Обязательство должно быть выполнено в срок!

Рейдовая бригада газеты «За коммунизм»: Н. ГАКАЛ, 
и. о. начальника станции Мытищи, М. хЛОПКОВ, 

и. о. начальника энергоучастка № 4, А. ЗУБАРЕВ, 
дорожный мастер, М. ШТЕЙН, сотрудник редакции.

«За коммунизм», сентябрь 1961 г.

УСЛУГИ НЕВИДИМОК

Пожилая женщина поднимается на мост. В 
каждой руке по сумке. Тяжело дыша, она 
переходит с одной ступеньки на другую. 
«Опоздаю ведь», — бормочет она. Над 
станцией чистый женский голос деловито и 
спокойно объявляет: «Поезд Мытищи—Москва 
отправляется в 7 часов 56 минут...».
— Сколько времени, сынок? — с тревогой 
обращается она к прохожему. И, узнав, что 
до отхода поезда еще целых 7 минут, заметно 
успокаивается. «Спасибо тебе», — обращается 
она к незримой помощнице.
Кто же эта женщина, чей голос мы слышим 
и спеша на работу, и возвращаясь, кто 
предупреждает нас об опасностях, которые 
могут встретиться, если нам вздумается 
шагать прямо по путям? Право же, мы очень 
часто не замечаем тех, кто своим трудом 
оберегает нас от тысяч хлопотливых мелочей.
...На третьем этаже вокзального здания перед 
широким окном, в которое хорошо видна 
вся территория станции, чуть склонившись 
над микрофоном, сидит диктор А. Пигида. 
Сегодня дежурит она, а завтра — А. Андреева, 
или П. Липина. Все они трудятся у микрофона 
не один год.
В комнате, что рядом с дикторской, сплошные 
ряды приборов и сигнальных ламп. Это 7-й 
цех Коммунистического труда 10-й дистанции 
связи. На столе какой-то громоздкий 
замысловатый механизм. Над ним склонились 
дежурный техник-механик Галя Белопольская 
и практикант 5-го курса железнодорожного 
техникума Володя Долинский.

– Наш цех, – рассказывает Галя, – 
коммунистический. Работа сложна, 
ответственна. Нас всего 12, и обеспечиваем 
мы всеми видами бесперебойной связи 
большой участок дороги. Механик, как 
и минер, ошибаться не имеет права. А 
для того, чтобы не ошибаться, — надо 
учиться. Ведь наука и техника не стоят 
на месте, поэтому у нас в цехе все 
учатся. Недавно на станции установили 
автоматическое расписание — указатель, 
а в самое ближайшее время начнут 
работать автоматические кассы, так что 
железнодорожная станция Мытищи в 
ближайшее время будет оснащена самой 
совершенной техникой.

А. САМАРЕц, студент МГУ.
«За коммунизм», октябрь 1964 г.

СЧАСТьЕ МОЕ 
НА ПОДКОВАх

Что такое счастье? И 
много ли человеку надо этого 
счастья? В чем измеряется 
оно?
У одного счастье в тугом 
кошельке, у другого – в 
детской коляске сидит-
посиживает или юлой под 
ногами у мамы с папой 
крутится.
Но есть люди, у которых 
счастье горит железными 
подковами на четырех ногах – 
да так ярко горит, что вот-
вот пожарищем займется...
Эх, доля! Она каждому своя 
выпадает!

Юрий БАРОНКИН.
Фотография автора

1
2 3

1, 3. Привокзальная площадь. 2. Жилой комплекс «Планета». Строительство завершено в 2007 году
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6. Шараповский проезд и привокзальная площадь. 1985 год. Фотография С.В. Миронова1, 2, 7, 8. Привокзальная площадь железнодорожной станции Мытищи. 1985-1986 годы. Фотографии С.В. Миронова. 
3. Автобус-экспресс «Станция Мытищи — деревня Волково» в ожидании пассажиров. 1985 год. Фотография С.В. Миронова. 4. Осень 1991 года. 

Фотография Ю.Н. Баронкина. 5. 1981 год. Фотография Ю.Г. Семенова.
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Здание автовокзала на привокзальной площади. Открыто в 2003 году
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РАЗДУМЬЯ У ГАЗЕТНОГО КИОСКА

Тепло, солнечно, тихо. Я стою у киоска 
«Союзпечать», что у вокзала ст. Мытищи.
Радует глаз бойкая торговля газетами и 
журналами. Киоскер Ефремова старается 
работать без задержек, чтобы быстрее 
разошлась очередь. Понравилось мне и то, 
что местная городская газета «За коммунизм» 
лежит на прилавке вместе с центральными.
— Как расходится эта газета? — 
спрашиваю киоскершу.
— Сто экземпляров дают, сто и 
расходуется, — отвечает она.

П. ВОРОНОВ, слушатель школы журналистики.
«За коммунизм», апрель 1964 г.

РЕКОНСТРУКцИЯ 
СТАНцИИ МЫТИЩИ

На днях большая группа строителей  
начала работы по сооружению  
на ст. Мытищи еще одного блокпоста. Это 
первый объект из числа реконструируемых 

на железнодорожном узле. Специальная 
аппаратура маршрутно-релейной 
централизации нового блокпоста позволит 
почти полностью ликвидировать ручной труд 
сигналистов и ежегодно экономить 50 тысяч 
рублей.
Весь план реконструкции станции Мытищи 
предусматривает использование новейшей 
техники, сокращение трудоемких погрузо-
разгрузочных операций, создание наиболее 
благоприятных условий для работы и 
отдыха железнодорожников. 

Н. ЗАБРОДИНА, инженер.
«За коммунизм», октябрь 1971 г.

КОГДА СПИТ ГОРОД

«Внимание! Внимание! 30 августа в 4 часа 
утра от станции Москва-пассажирская 
в сторону Загорска будет следовать 
специальный «грибной» поезд...». Сидящие в 
электричке прислушались к голосу диктора.
Грибная пора в разгаре. И тысячи горожан 
проводят свой выходной день в лесах. 

Кстати, августовские леса в этом году 
особенно щедрые. Не верите — спросите 
у рабочих Перловского опытного завода, 
строителей треста № 23. Они не раз 
возвращались с хорошими «трофеями».

Т. СЕЛИВЕРСТОВА.
«За коммунизм», август 1964 г.

БЮРО СПРАВОК: 
Телефон 2-05-44

Д. Скатков: Можно ли в Мытищинском 
пассажирском авто транспортном 
предприятии за казать такси по телефону?
Ответ: Нет, нельзя, — сооб щили нам 
в Мытищинском ПАТП, — так как 
предприятие 
ими не располагает. Предвари тельные 
заказы на такси прини мает центральная 
диспетчер ская такси. (Москва, Новая 
площадь, дом № 8/10. Тел: 225-00-00.) 
Но заказ от жителя нашего города  будет 
принят только в том случае, если он 
предварительно внесет задаток. Это 
вызвано тем, что г. Мытищи находится в 
области, на рас стоянии от Москвы.

«За коммунизм», октябрь 1970 г.

ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА

— Чем вызвано введение укороченных 
маршрутов №№ 1к и 4к?
— Дело в том, что только та ким образом 
можно было хотя бы частично решить 
проблему транспорта для жителей Новых 
Мытищ, особенно в часы пик. Этот район 
города постоянно растет, потребности в 
транспорте там особенно велики. Стало не-

ВОКЗАЛ

Есть такая черта в городе, 
переступив которую, человек 
начинает чувствовать себя 
в дороге. Где эта черта? 
Придите на Мытищинский 
вокзал — на привокзальную 
площадь дороги. И ожидание 
это невольно передается вам. 
В три далеких направления 
расходятся электрички 
с нашего Мытищинского 
вокзала — одно до Монино, 
другое упрется в Александров 
Владимирской области, 
а третье направление — 
Фрязино. Кого только ни 
встретишь на вокзале: это 
грибники, туристы, у которых 
впереди осенние тропы лесных 
подмосковных просторов, 
дачники с поклажей и 
лопатами. 
Наступает вечер, стихает 
шум на привокзальной площади, 
но вокзал по-прежнему 
остается вокзалом: здесь шум 
и суета, здесь начинается 
дорога.

Юрий БАРОНКИН

Привокзальная площадь железнодорожной станции Мытищи. Зима 1992 года. 
Фотография Ю.Н. Баронкина
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обходимо увеличить количество отправлений 
на маршруте Новые Мытищи — 
станция Мытищи.
— Читательница Г. Рыбакова жалуется, что 
водители автобу сов №№ 1, 1к, 21 иногда 
произ вольно изменяют маршрут авто буса — 
едут по улице Мира. Имеет ли водитель 
право так по ступать?
— Нет, конечно. Водитель должен строго 
придерживаться маршрута. И наведение 
порядка на автобусных линиях — наша 
прямая работа. И вот тут-то нам и 
могли бы помочь сами пассажиры. 
Читатели жалуются на слишком долгие 
остановки автобусов у диспетчерской на 
станции Мыти щи. Водитель не имеет 
права останавливаться там больше, чем 
положено по расписанию. Опоз дав всего 
на несколько минут, он рискует лишиться 
премиальных...

«За коммунизм», декабрь 1970 г.

БeЗ КОНДУКТОРА

Автобусный маршрут № 21 «Фабрика 
«Пролетарская побе да» — Новые 
Мытищи, ателье» хорошо знаком каждому 
из нас. С первых дней Нового го да 
автобусы этого маршрута работают без 
кондукторов. Теперь пассажиры 21-го 
автобуса не только гости, но и хозяева. 
Они сами оплачивают свой про езд. Новая 
система оплаты за проезд позволила 
высвободить и перевести на другие 
маршру ты 16 кондукторов.

Н. МИхАЙЛОВА, контролер.
«За коммунизм», январь 1971 г.

ЗА ОБРАЗцОВЫЙ АВТОБУС

Мы, водители и кондукторы автобусных 
маршрутов 1к и 4к, в честь 54-й 
годовщины Великого Октября берем на 
себя обязательство к 31 декабря 1971 года 
добиться присвоения звания образцово-
показательного марш рута.
Взвесив свои возможности, мы решили 
подкрепить это обяза тельство практическими 
делами. В частности, план одиннадца ти 
месяцев выполнить к 7 нояб ря 1971 года, 
а годовой — к 12 декабря. Ежедневно 
поддержи вать регулярность движения.
Не иметь дорожно-транспортных 
происшествий. По-коммунистически вести 
себя в быту и на производстве, помогать 
товарищам и советом, и делом.
Мы рады будем получить лю бой совет 
пассажира по улуч шению автобусного 
движения. Предложения принимаются по 
телефону 182-02-13.
Обращение принято на общем собрании.

«За коммунизм», октябрь 1971 г.

ВЕЧЕРОМ НА АВТОБУСНОЙ 
ОСТАНОВКЕ

16.00. Из дверей учреждений и заводов 
многочисленными потоками выходят люди. 
И большинство из них направляются к 
автобусным остановкам. И потому понятно, 
что здесь в часы пик скапливается много 
народу. хочется думать, что и движение 
транспорта в это время более интенсивно. 
Увы...  Проходит пять, десять, пятнадцать 
минут — ни одного автобуса! Но люди, 

видимо, уже привыкли и этому и терпеливо 
ждут. А что еще им остается? Домой-то 
надо ехать...
— Вчера я ждал четвертый номер 25 
минут, — говорит мужчина из очереди.
— А мы с сыном каждый день ездим 
работать в Мытищи из Манюхино и 
каждый день убиваем на ожидание автобуса 
около часа, — рассказывает другой 
пассажир и с горечью добавляет: — Когда 
только наведут порядок!
Действительно, график движения автобусов 
составлен явно неудачно. Для каждого 
маршрута он написан отдельно, без всякого 
согласования с автобусами других четырех 
маршрутов. В результате получается: то по 
20—25 минут на линии вообще нет ни одного 
автобуса, то они идут друг за другом...
Шоферы в свою очередь высказали большие 
претензии в адрес службы управления 
благоустройством. Дорога, на которой они 
работают, очень трудная. На ней много 
крутых поворотов, они узкие. В гололед 
многие участки дороги не посыпаются 
песком. А это может привести к авариям...
Особенно плохо обстоит дело на участке 
линии от остановки «Пионерский лагерь» 
до фабрики «Пролетарская победа». Здесь 
недавно разбилась машина в гололед из-за 
того, что путь не посыпан.
По скользкой и неблагоустроенной дороге 
шоферы вынуждены вести машины очень 
осторожно, медленно, а поэтому нередко 
выбиваются из графика.

Я. СИМОНОВ, Д. ВИКУЛОВ, Б. ФЕДОТОВ, рабочие.
«За коммунизм», декабрь 1964 г.
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РАСТУТ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

Коллектив Мытищинского пассажирского 
автотранспортного предприятия успешно 
реализует принятые обязательства. 
Сейчас на линиях используются около 
150 автобусов и свыше 40 таксомоторов. 
Парк наших машин регулярно пополняется. 
В Мытищах намечено строительство 
автостанции и закрытых стоянок еще для 
100 автобусов и 50 легковых такси.
Недавно из Любино нам передали 
14 вместительных «Икарусов». Они 
предназначены для междугородных 
перевозок. Шоферы этой колонны уже возят 
пассажиров из Москвы в населенные пункты 
Рязанской и Воронежской областей. В скором 
времени намечается организация новых рейсов 
в города Российской Федерации.

М. СУЛЯГИН, директор предприятия.
«За коммунизм», июль 1974 г.

ИНТЕРКОЛОННА

В ноябре подвижной состав автоколонны  
№ 1375 пополнился семью новыми 
автобусами - сочлененными «Икарусами». 
Обслуживают их 14 водителей, в их числе 
есть и пять иностранцев, приехавших 
на заработки в Мытищи с Украины. А 
всего из этого суверенного государства 
в автоколонне трудятся 77 водителей. 
Все они высококвалифицированные 
специалисты. Ведь для того, чтобы быть 
принятым на работу, необходимо иметь 
водительский стаж на пассажирском 
транспорте не менее пяти лет. Заработки 
«приезжих» такие же, как и у «аборигенов».

Недовольства со стороны водителей-
мытищинцев, что вот, мол, приехали 
конкуренты, нет. Напротив, они 
контрактникам рады, так как водителей, 
желающих работать на автобусах, найти не 
просто. Работа тяжелая. Здесь и нервные 
перегрузки от бесконечной череды стрессовых 
ситуаций на дорогах, и напряженный 
распорядок дня, и выработавшие ресурс 
автобусы, которые требуют особого внимания 
при их эксплуатации.
Администрация автоколонны заботится 
о приезжих водителях, арендует для их 
проживания общежитие, а они, со своей 
стороны, делают все возможное для того, 
чтобы поездка в автобусе для нас с вам 
была приятной и комфортной.

«Родники», ноябрь 1998 г.

ГДЕ ЭТА УЛИцА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ

За последние годы наш город Мытищи 
раздался вширь и ввысь — увеличилось 
коли чество предприятий, возросло 
жилищное строительство. Очень резко 
выросло и население города.
С каждым прибывающим электропоездом 
в Мытищи приезжает много людей — кто 
на работу, кто для решения различных 
вопросов на пред приятиях и в учреждениях, 
а некоторые — к родным и зна комым.
Имеющееся на Привокзаль ной площади 
справочное бюро быстро даст вам адрес 
любого учреждения или жителя города. 
А вот как найти нужную улицу? Тут уже 
надо действо вать по известному принципу: 
язык до Киева (читай: улицы) доведет. 

Порой на это уходит очень много времени, 
ведь го род разделен на две части, и иногда 
старую улицу ищут в новом городе.
Я считаю, было бы вполне целесообразным 
вывесить по обеим сторонам вокзала план-
карту нового и старого горо да, а в центре 
Новых Мытищ — план города с учетом 
того, что запланировано строительством.
Все это наглядно покажет рост нашего 
города и поможет вновь прибывшим быстро 
ори ентироваться в нем.

Н. ОРЛОВ, г. Мытищи.
«За коммунизм», сентябрь 1966 г.

МЫТИЩИ

Ранним воскресным утром, едва открылся 
киоск «Союзпечать» на Привокзальной 
площади, сюда заспешили мытищинцы, 
чтобы купить газеты и ознакомиться с 
проектом Программы Коммунистической 
партии Советского Союза.

«За коммунизм», август 1961 г.

КАКАЯ НЕВЕСЕЛАЯ ДОРОГА

Новые Мытищи — город, выросший за 
последнее десятилетие. Современные 
благоустроенные кварталы, зеленые улицы, 
крупные промышленные предприятия — 
таков этот молодой город, гордость 
десятков тысяч мытищинцев, населяющих 
его. Но гордость эта, к сожалению, с 
привкусом горечи, которую оставляют 
некоторые досадные мелочи нашего 
городского хо зяйства.
Вот вы приехали в наш город. Проходите 
по перекидному мосту и спускаетесь на 
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при вокзальную площадь. Недавно здесь 
снесли ветхие дома. Площадь раздвинулась, 
стала шире. Но, как грибы, на месте до-
мов неизвестно откуда появи лись грязные 
киоски с выбитыми стеклами, какие-то 
заборы с оборванными афишами. хорошее 
с плохим соседствует рядом. Новый 
диспетчерский пункт пас сажирского 
автохозяйства и заброшенный старый 
павильон на автобусной остановке. Пыль, 
грязь. Фонари не горят. Мили цейского 
поста нет. Таковы главные ворота города.
Но вот вы садитесь в авто бус. Радуетесь: 
автобусы стали ходить более регулярно. 
Однако водитель автобуса настроен не 
столь радостно: ведь шоссе, по которому 
он поведет свою машину, давно уже 
«страдает хроническими дорожными 
болезнями». От вокзала до остановки 
«Ателье» семь крутых поворотов дороги и 
лишь одна транспортная развязка — возле 
школы № 14. Тротуары во многих местах 
отсутствуют. Нет освещения.
В этом году на автобусных остановках 
появились красивые удобные скамейки, а вот 
павильоны, где можно укрыться от дождя 
или солнца, еще редкость. Но даже и те,  
которые есть, не благоустроены: грязные, 
облеплены частными объявлениями. А ведь 
есть и хорошие, как, например, у комбината 
«Стройпластмасс». Так почему же и осталь-
ные не сделать такими же?
К сожалению, не у каждой автобусной 
остановки есть газетные стенды. Вообще в 
городе плохо поставлено дело с рекла мой. 

Есть в Мытищах большой кинотеатр, охотно 
посещаемый мытищинцами. Но вот узнать, 
какой фильм идет в нем, очень трудно, так как 
в городе всего три-четыре стенда с афишами 
этого кинотеатра. Посещают мытищинцы 
не только кинотеатр, но и парк, красивый, 
зеленый. В нем интересно можно прове сти 
выходной день, вечер, но... опять эти досадные 
мелочи. Об рывки бумаги, грязь — на каж дом 
шагу. Еще вольготно себя чувствуют здесь 
хулиганы и пьяницы. Видимо, милиции и 
шефам парка — комсомольцам ОКБ КП надо 
усилить борьбу с ними.
Автобус идет дальше. Вот он проезжает 
мимо самодеятельно го рынка. И наш 
мытищинец вздыхает: вспоминает о том, 
что есть решение исполкома Мыти щинского 
горсовета о строитель стве рынка, а вот 
самого рынка нет.
Мытищи — большой, растущий, имеющий 
важное экономическое значение город, и живут 
в нем работящие, хорошие люди. Так неужели 
нельзя сделать их жизнь по-настоящему 
удобной, приятной, спокойной, чтобы 
мытищинец не страдал от досадных мелочей.

И. КАМИОНСКИЙ, 
кандидат медицинских наук, член общественной 

приемной редакции.
«За коммунизм», август 1970 г.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА УЛИцЕ 
ВОРОВСКОГО

Проектируемый жилой комплекс 
расположен в центральной части города 
Мытищи, в зоне визуального контакта с 
Привокзальной площадью, формируемой 

как многофункциональный общественный 
центр. Комплекс расположен в границах 
улиц Воровского, Войкова, Университетской 
и Олимпийского проспекта, который 
является одной из главных транспортных 
магистралей Мытищ. Жилой комплекс на 
улице Воровского станет архитектурной 
доминантой на въезде в район со 
стороны Ярославского шоссе (по эстакаде 
через железную дорогу Ярославского 
направления).

«Родники», апрель 2004 г.

ПЕРВЫЙ МУЛЬТИПЛЕКС

ЛЮБИТЕЛИ большого кино с нетерпением 
ждут появления в Мытищах современного 
кинотеатра, который теперь называется 
красивым словом «мультиплекс», - ведь 
в его состав входят сразу несколько 
отменно оснащенных небольших залов 
для одновременного просмотра разных 
фильмов. Пока же поклонникам десятой 
музы приходится ездить за духовной пищей 
в столицу. Первый мультиплекс откроется у 
нас в наступающем 2005 году.
Пятизальный кинотеатр входит в 
состав многофункционального торгово-
развлекательного комплекса «Плаза», 
который строится в рамках концепции 
развития привокзальной площади на месте 
снесенного углового дома. Мультиплекс 
разместится на третьем этаже здания, при 
нем будет организован «мини-Диснейленд», 
где малыши смогут интересно и с пользой 
провести время, пока родители смотрят 
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Торгово-развлекательный комплекс «Красный Кит». Открыт в 2008 году
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5. Гипсовая модель памятника А.В. Суворову скульптора О.К. Комова на территории завода. Памятник установлен в Москве в 1982 году. 
Фотография из фондов музея. 6. Фрагмент памятника С.А. Есенину на территории завода. Рядом автор — скульптор А.П. Кибальников.  
Монумент установлен в Рязани в 1975 году. Фотография из фондов музея. 7. Группа рабочих у фрагмента памятника Юрию Долгорукому на 
территории завода. Памятник установлен в Москве в 1954 году. Фотография из фондов музея. 8. Железнодорожные пути, ведущие от станции 
Мытищи к промышленным предприятиям. 1985 год. Фотография С.В. Миронова

Мытищинский экспериментальный завод художественного литья имени Е.Ф. Белашовой художественного фонда РСФСР. 1. 1985 год. Фотография  
С.В. Миронова. 2. Открытие памятника К. Марксу в Москве. Скульптор Л.Е. Кербель. 29 октября 1961 года. Фотография из фондов музея.  

3. 1990-е годы. Фотография Джана Вайтла. 4. 1982 год. Фотография Ю.Г. Семенова.
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Вид на привокзальную площадь и комплекс железнодорожной станции Мытищи
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кино. Кроме того, в состав обязательных 
функций центра входит устройство детского 
кафе, так что отдыхать здесь можно будет 
всей семьей. Объектов общественного 
питания будет несколько, с учетом разного 
уровня доходов и количества времени, 
которыми располагает потенциальный 
посетитель.
Здание центра представляет собой 
трехэтажный объем современной архитектуры 
со световыми галереями и оригинальным 
членением фасадов. Асимметричное 
расположение оконных проемов создает 
так называемый эффект «битого стекла». 
Интенсивный красный цвет отделки должен 
хорошо сочетаться с серо-синей гаммой 
уже построенных на площади объектов  
транспортного обслуживания. Первые два 
этажа здания предназначены для торговых 
залов. На основе анализа потребительского 
спроса определились главные направления 
развития центра - помимо системы общепита, 
это торговля продовольственными товарами, 
электробытовой техникой и сеть небольших 
бутиков.

«Мытищи», декабрь 2004 г.

ТАМ, ГДЕ ДЕЛАЮТ СКУЛЬПТУРЫ

«В столице нашей Родины Москве и во 
многих других городах нашей страны 
установлены памятники, изготовленные 
на Мытищинском заводе художественного 
литья.
хотелось бы узнать историю этого 
предприятия, величину отливок, какой 
материал используется, кроме бронзы 

и чугуна. Наконец, нельзя ли для 
изготовления памятников использовать 
пластмассы и фарфор?

Борис ГУРИКОВ, рабочий».

По просьбе редакции на это письмо 
отвечает начальник технического отдела 
завода А. ЕЖЕЛОВИЧ:

– Наш завод существует с 1938 
года. Несколько лет мы занимались 
изготовлением парковой скульптуры из 
бетона, а в 1946 году начали выпускать 
скульптурные изображения и архитектурно-
художественное литье из бронзы, чугуна и 
алюминия.
Небезынтересно заметить, что наш завод 
стал той базой, где собрались лучшие 
литейщики Москвы, которые прежде 
работали в полукустарных художественных 
литейных мастерских. Такие известные 
специалисты, как Г.И. Савинский,  
Н.И. Козлов, передали свой большой опыт 
молодым специалистам.
За 25 лет на заводе отлито большое 
количество монументальных памятников, 
деталей к декоративным фонтанам, 
изготовлены пьедесталы из гранита и 
мрамора и другие изделия для оформления 
парков и скверов.
Наиболее крупные фигуры отлиты для 
монументальных памятников Юрию 
Долгорукому и Григорию Котовскому. Общий 
вес этих композиций по 15—17 тонн каждая. 
Они собирались из блоков по 20—25 штук. 
Такой метод позволил отлить памятнихи 

В. И. Ленину для г. Баку высотой 10,5 
метров, Коста хетагурову высотой 7 метров, 
шестифигурную композицию «Оборона 
царицына» высотой 5 метров и другие.
В последние годы технологический 
процесс отливок у нас значительно 
усовершенствован. В отдельных случаях 
производство скульптурных композиций 
величиной в 2—2.5 метра выполняется 
в один прием. Это позволяет миновать 
процесс монтажа, упрощает чеканку, 
улучшает качество.
В большом количестве у нас выпускаются 
настольные скульптуры, которые поступают 
для продажи населению.
Значительное место мы отводим 
изготовлению скульптурных произведений 
из гранита и мрамора. Примером этому 
служит грандиозный монумент Карлу 
Марксу из серого гранита, установленный 
в центре Москвы. За эту работу скульптор 
Л. Е. Кербель удостоен звания лауреата 
Ленинской премии.
В честь запуска первого искусственного 
спутника Земли в Москве устанавливается 
памятник циолковскому. Эта работа 
выполняется из гранита резчиками нашего 
завода.
Вы спрашиваете, можно ли отливать 
скульптуру из пластмасс? Да, можно. Но пока 
производством литья из пластических масс 
занимаются другие предприятия. Мы только 
начинаем. Что касается фарфора, то он не 
является литейным материалом для скульптур.

«За коммунизм», июль 1964 г.
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ДЛЯ МОНУМЕНТА ПОКОРИТЕЛЯМ 
КОСМОСА

Тысячи москвичей и гостей столицы 
в эти дни любуются величественным 
обелиском, который воздвигнут в честь 
покорителей космоса. Издалека в голубом 
небе видна сверкающая ракета и ее шлейф, 
переливающийся всеми цветами радуги.
А вскоре к месту строительства —  
у главного входа ВДНх — коллектив 
Мытищинского завода художественного 
литья отправит 7-метровую скульптуру  
К.Э. циолковского, изготовленную из 
светло-серого гранита. Она будет размещена 
у подножья обелиска.
В минувший четверг на заводе побывал 
автор проекта скульптор А. П. Файдыш-
Крандиевский. Он обсуждал детали, 
связанные с разборкой и перевозкой блоков.
В ближайшие дни фигуру разберут на 
части, а блоки весом до 15 тонн каждый 
на тяжелогрузных трейлерах осторожно 
отвезут к месту строительства монумента.

«За коммунизм», август 1964 г.

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ

Необычно выглядела вчера утром 
Университетская улица в Мытищах. В 
поток рабочих Завода художественного 
литья вливались их юные подшефные: 
девочки и мальчики в пионерской и 
школьной формах с портфелями и папками 
подмышками, яркими букетами в руках.

Дойдя до заводских ворот, ребята весело 
прощались со своими отцами, матерями и 
продолжали путь до следующих ворот — 
ворот своей восьмилетней школы № 1.
На школьном дворе — шумно и 
празднично. Группами стоят одноклассники, 
учителя, родители. Среди всех 
выделяются взволнованно торжественные 
лица первоклассников. В их ручонках 
переливается сентябрь щедрой палитрой 
гладиолусов, георгинов, флоксов, гортензий.
7 часов 45 минут — гостеприимно 
раскрываются двери. 8 час. 00 минут — 
звонок заливает здание. Он строит учеников 
в ряды и вводит в классы. Пока еще не 
для занятий. Пока — лишь для того, чтобы 
собраться на торжественную линейку.
цифры и факты, называемые директором, 
как музыка, радуют слух; средний процент 
успеваемости по школе равен 99,3 проц.
— Наша задача, — призывает Клавдия 
Павловна, — полностью и окончательно 
изгнать из школы главное зло: двойки и 
тройки.
И еще об одном говорит директор, о 
бережном отношении к школьному 
имуществу.
9 часов. Снова звонок. На этот раз — 
учебный. Он прозвучал по-рабочему, 
коротко и требовательно. В поход за 
знаниями, друзья!

«За коммунизм», сентябрь 1964 г.

НА цЕНТРАЛЬНЫх площадях городов 
и сел страны, у входа на предприятия, 
во многих парках, здравницах и лучших 
зданиях советские люди устанавливают 
скульптурные компози ции, памятники и 
бюсты В. И. Ленина.
По проектам ведущих скульпторов 
страны коллектив Мыти щинского завода 
художественного литья из бронзы, 
гранита и чугуна изготовляет портреты 
великого вождя. В нынешнем го ду будут 
подготовлены памятники Владимира Ильича 
для Якут ска, Барнаула, Орджоникидзе, 
Климовска и других городов.

«За коммунизм», март 1966 г.

НОВЫЕ СУВЕНИРЫ

На заводе художественного литья 
началось изготовление су вениров, которые 
в дни работы XXIV съезда КПСС 
будут вы ставлены для продажи в Сало-
не художественного фонда. Это будут 
уменьшенные до 8—9 сантиметров копии 
Покровского собора, колокольни Ивана Ве-
ликого, Кремлевских башен.
Проекты новых сувениров разработали 
художники заво да Л. Лысенко,  
П. Свитиков, В. Максимов Н. Кузнецов.

П. НОВОСЕЛОВ, директор завода.
«За коммунизм», февраль 1971 г.

ПО НОВОМУ АДРЕСУ

Завод художественного литья находится в 
центре города, около станции Мытищи.
В новой пятилетке предприятие 
получит новую прописку — в северной 
промзоне. Вместо 2,8 га площадь 
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предприятия увеличится до 6 гектаров, а 
производственные помещения возрастут в 
два с половиной раза.
На новой территории возведем 
механизированные цехи с комплексом 
бытового обслуживания.
Объем производства увеличится в полтора 
раза. Помимо камня, чугуна и бронзы, 
для производства скульптур начнется 
применение нержавеющих сплавов и 
каменного литья.
И еще одна цифра. В 1975 году на заводе 
будет выпущено настольной скульптуры на 
500 тысяч рублей, в 2,5 раза больше, чем 
сейчас.

П. НОВОСЕЛОВ, директор завода.
«За коммунизм», ноябрь 1971 г.

ЗАВТРА НАШЕГО ГОРОДА

Фототелеграмма, на которой я увидел 
чуточку постаревшее лицо и характерный 
почерк друга и земляка, была короткой: 
«Встречу 1970-го проведем в Мытищах. 
Покажешь город?».
И вот мы с сибиряком стоим на 
Привокзальной площади. Не скрывая своей 
радости, он рассматривает преображенные 
места. Приземистое здание магазина торга 
и столовой исчезло. Вместо него поднялся 
5-этажный красавец из светлой керамики. Это 
еще один лабораторный корпус ВНИИВа.
На месте деревянных домов и заборов 
к реке протянулась улица, усаженная 
деревьями.
— Да, но где «знаменитая» Работня и 
болотце? — спрашивает мой гость.

— Ее взяли в трубу, причем бетонную, — 
шучу я. — Ты лучше оглянись сюда. 
Помнишь, за памятником «Партизанам 
Отечественной войны» были невзрачные 
палатки. А сейчас? Сверкают витрины 
магазинов, столовой и комбината бытового 
обслуживания. И все здания из керамики, 
стекла и пластиков. Помолодела и улица 
Колонцова...
Но моему другу не терпится посмотреть 
старинный тракт — Ярославское шоссе. Мы 
идем по улице Колонцова и у пересечения 
с автомагистралью попадаем в туннель. 
Шоссе стало значительно шире. Теперь это 
уже не единственная дорога в Москву. Там, 
где в прошлом было Заречье, на территории 
лесопарка «пробита» еще одна транспортная 
ветвь. Она берет начало у калининградской 
развилки, идет параллельно Ярославке, 
пересекая Московскую кольцевую.
Поворачиваем к переезду железной дороги. 
Его даже нельзя больше так называть. 
В помине нет шлагбаума и вереницы 
ожидавших машин. По пути к автотуннелю 
рассматриваем новенький квартал 
пятиэтажных домов в Леонидовке. Все старые 
деревянные дома, ютившиеся между железной 
дорогой и Шараповским проездом, исчезли.
Мой земляк, привыкший за несколько лет 
к сибирским просторам, вдруг вспоминает 
тесные и кривые улицы города. Но куда 
они девались? Где крутые извилки дороги у 
школы № 14, ведущие в Новые Мытищи?
Показываю места спрямления улицы, 
рассказываю о красивых зданиях, построенных 

там, где были одноэтажные домики.
Разросся, подался вширь наш молодой 
город. Широкоэкранный кинотеатр, который 
начали строить в 1964 году, закончил 
архитектурный ансамбль площади. Есть 
здесь стадион со спортивным комплексом, 
а парк Мира увеличил свою территорию 
почти в три раза и занимает 40 гектаров. 
Внизу его, на реке Яузе, — плотина. Она-то 
и образовала большой пруд.
Семь лет не был в родных краях этот 
любопытный чоловек. Ему хочется все 
узнать, расспросить, увидеть, а я тороплю 
его, показываю все новое, которому, 
кажется, нет конца.
— Вот там, за кварталом № 2, еще 
один квартал — № 4. Он построен для 
железнодорожников. Поближе к бывшим 
«Грачам» расположились 11-й и 12-й жилые 
массивы, справа от Ново-Мытищинского 
проспекта — кварталы №№ 10 и 10-е. Их 
дома, вплотную примкнувшие к поселку 
НИИОха, красиво выстроились вдоль парка 
на берегу спрямленной и обводненной 
Яузы. 9-этажные жилые дома создают 
архитектурный контраст.
Мой друг вспоминает, как осенью 1963 года 
начали посадку первых деревьев вблизи улицы 
Щербакова. Правда, деревья еще не успели 
сильно вырасти. Но как обширна территория 
этого третьего по счету парка в Новых 
Мытищах. Вот где и размах, и раздолье!
Я рассказываю о том, как велась застройка. 
Каждый микрорайон — это два блока 
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зданий на 6 тысяч жителей. Рядом с 
кварталами — школа на 960 мест, по 
два детских комбината на 280 мест. Они 
размещены так, чтобы малышам не нужно 
было пересекать проезжих дорог.
В микрорайонах есть все необходимое: 
магазины, столовые, комбинаты бытового 
обслуживания. За покупками не нужно далеко 
ходить. По желанию заказ можно сделать и 
по телефону. Кстати, вторая АТС на 20 тысяч 
номеров уже действует. В этой части города 
возведены и большой роддом, и поликлиника...
Обращаю внимание своего подопечного 
на то, как архитекторы разместили дома. 
Торцом на север, а окна квартир почти все 
обращены к солнцу.
Прошло уже несколько часов, а мы все 
еще колесим по оживленным улицам. Дома 
нас, наверно, ждут. Пора готовиться к 
встрече Нового года, а я все еще продолжаю 
перечислять достоинства не древних Мытищ, а 
обновленных. Я рассказываю о том, насколько 
увеличилось число лечебных корпусов в 
санатории «Подлипки», как изменился облик 
Строителя, сколько построено туннелей под 
железной и шоссейной дорогами, чтобы не 
было «пробок» у въездов... Но пора домой, к 
праздничному столу.
...Быть может, такой встречи в канун 1970 
года и не случится, но все мы твердо 
уверены: таким и, наверное, еще краше 
будет наш чудесный город.

Н. ГАБЕЛКО,
начальник архитектурно-планировочного отдела 

Мытищинского района.
«За коммунизм», январь 1964 г.

Фрагмент карты. 1960-е годы

Начало Новомытищинского проспекта
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4. Перекресток Новомытищинского проспекта и улицы Колпакова. 1980-е годы. Фотография из семейного архива М. Лаптевой. 5. Новомытищинский 
проспект. Около дома 12 корпус 1 (современная нумерация). 1976 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 6. Новомытищинский проспект. Магазин 
«Электробытовые товары» (в настоящее время магазин «Рубин»). 1976 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 7. Праздничные гуляния по 
Новомытищинскому проспекту. Вид в сторону перекрестка с улицей Колпакова. Начало 1980-х годов. Фотография из семейного архива М. Лаптевой

1. Вид со стороны Шараповки на Новомытищинский проспект. 1975 год. Фотография С.В. Миронова. 2. На пешеходной дорожке, ведущей к школе  
№ 14. На заднем плане Новомытищинский проспект и здание школы (в настоящее время в доме 4 по Новомытищинскому проспекту располагается 

филиал ордена Красной Звезды Мытищинского гуманитарно-технологического техникума). 1972 год. Фотография С.В. Миронова. 3. Новомытищинский 
проспект. Вид в сторону станции Мытищи (до спрямления дороги). 1976 год. Фотография Ю.Г. Семенова.
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Строительство жилого комплекса «Ньютон». 2014 год
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НАШ ГОРОД –  
СЛОВНО ПТИЦА

Как-то мне пришлось 
взглянуть на Мытищи 
сверху, с 12-этажного 
дома, образно говоря, они 
похожи на большую птицу, 
опустившуюся на зеленую 
гриву подмосковной земли.
В две стороны от железной 
дороги распластались 
огромные два «крыла», 
которые имеют и свои 
названия: Новые Мытищи 
и Старые Мытищи. 
И на каждом «крыле» 
расположились дорогие 
бриллианты - это старинные 
храмы Владимирской иконы 
Божией Матери и уникальная 
Тайнинская церковь небесного 
цвета на лесном массиве.
С высокой крыши 
мне раскрылся наш 
Новомытищинский проспект 
со стремительными изломами 
среди домов. Проспект возле 
НИИОха «втекает» прямо 
в Яузу. Еще была видна 
обширная площадь, где на 
серые плиты взгромоздилась 
статуя вождя пролетариата 
Владимира Ильича Ленина. 
Рядом находится здание с 
часами - это районная и 
городская администрации.
Именно в этих стенах 
определяются тактика 
и стратегия развития 
Мытищинского края.

Юрий БАРОНКИН

НЕОБЫЧНАЯ РАДУГА

30 января в 9 часов утра наблюдалось 
интересное явление на небосводе. На 
небе ярко сияло солнце, легкие облака 
находились по обе стороны от него, а по 
краям облаков сияли две полосы радуги.
Это исключительно редкое в зимнее время 
явление природы. Оно объясняется тем, что 
лучи солнца осветили мельчайшие капли 
паров воды, находившихся в воздухе. От 
преломления лучей света возникли эти 
цветные полосы необычайной красоты.
Радуга была видна более получаса, пока 
облака не затянули солнце. 
С. МАТВЕЕВА,  преподаватель физики школы № 14.

«За коммунизм», февраль 1964 г.

ПАННО ДЛЯ МУЗЕЯ

Большой популярностью в Мытищинской 
школе № 14 пользуется кружок 
художественной вышивки. Руководит им 
опытный педагог М. Г. Каркачиди.
Многие работы юных вышивальщиц 
экспонировались на различных выставках.
Свое панно, посвященное 500-летию 
Мытищ, кружковцы подарили 
Мытищинскому народному музею в день 
первой годовщины его существования.

В. СЕМЕНОВ, директор музея.
«За коммунизм», январь 1964 г.

О ЗАГСЕ, МОЛОДОЖЕНАх И цВЕТАх

Среди зданий Ново-Мытищинского 
проспекта есть одно, в котором всегда 
много посетителей. Это дом, в котором 
производятся записи актов гражданского 

состояния. Стоит ли говорить о значении 
этого учреждения: в жизни молодоженов, 
родителей новорожденного?! Людей, 
пришедших сюда зарегистрировать 
новорожденного, оформить брак, окружает 
торжественно-праздничная обстановка. 
цветы, улыбки, горячие поздравления, 
отеческие напутствия...
К сожалению, такая торжественно-
радостная атмосфера парит лишь в залах 
и комнатах загса. А вот на подступах к 
нему... далеко не праздничная картина. 
Зелени и цветов нет. Зато много мусора.
Загс справил новоселье в ноябре прошлого 
года. Но для коммунальных работников 
города этого срока оказалось недостаточно, 
чтобы всем на радость благоустроить 
площадку у входа.
А сделать это крайне необходимо. 
Счастливых молодоженов, пап и мам 
хорошо бы встречать с цветами не только в 
зале, но и у входа в здание.

И. КАРТАВИН, житель Н. Мытищ.
«За коммунизм», август 1964 г.

ГОРОД РАСТЕТ, А МАРШРУТЫ?

По-особому бывают оживлены в утренние 
и вечерние часы дороги, ведущие в Новые 
Мытищи. На улицах много автобусов и 
маршрутных такси. И все же значительная 
часть живущих здесь людей ходят пешком.
Дело в том, что учрежденные несколько 
лет назад линии автобусов уже не 
удовлетворяют нас. Город раздался вширь, 
появились новые кварталы, и, чтобы сесть в 
автобус возле столовой или ателье, нужно 

пройти значительное расстояние.
Было бы очень хорошо, если бы исполком 
горсовета и автохозяйство продлили 
существующие маршруты, создали новые 
и начали обслуживать не только Ново- 
Мытищинский проспект и ул. Мира, но и 
улицы Терешковой, Матросова, Щербакова.

Б. РОМАНОВ.
«За коммунизм», ноябрь 1964 г.

хорошеют Новые Мытищи. С каждым 
днем растут здесь дома и кварталы. На 
месте недавних пустырей шумят листвою 
молодые скверы, поднимаются этажи 
жилых домов и магазинов. 
НА СНИМКЕ: обувной магазин.

Фото В. Киселева.
«За коммунизм», сентябрь 1961 г.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ

В прошлый вторник к действующим в 
мытищинской столовой № 1 раздаточным 
присоединилась еще одна.
Молодые повара Нина Новикова и Римма 
Бузунова отпускают теперь здесь комплексные 
обеды. Из двух комплексов посетители 
могут выбрать то, что им по вкусу: в одном, 
например, борщ, антрекот и компот из свежих 
яблок, во втором — вермишель с курицей, 
биточки и кофе с булочкой. И тот и другой 
обед стоят не более 50 копеек.
Комплексные обеды рассчитаны на то, 
чтобы разгрузить основные раздаточные, 
увеличить пропускную способность 
столовой, и, кроме того, дают возможность 
организовать продажу абонементов.

К. ИВАНОВА, нештатный корреспондент.
«За коммунизм», декабрь 1964 г.

Р. Иванов: Правы ли продавцы 
продовольственных магазинов, не 
принимающие молочную посуду с щербинами?
Ответ исполняющей обязанности директора 
Мытищинского райпищеторга  
тов. Бахаревой: Нет, не правы. Бутылки 
из-под молока или кефира принимаются с 
любыми щербинами, при условии, если эти 
щербины не мешают использованию посуды 
по ее прямому назначению.

«За коммунизм», декабрь 1970 г.

ЕЩЕ ДВА ТИРАЖА

Многолюдно стало в сберегательных 
кассах Мытищинского района, и особенно 
в октябре. Да это и понятно. 30 сентября 
состоялись три тиража по Государственному 

3-процентному выигрышному займу. Только 
по этим тиражам сберегательные кассы 
Мытищинского района выплатили выигрышей 
более чем на 20000 рублей, из них 15 – от 
250 до 2500 рублей, а за 9 месяцев 1966 
года жителями Мытищинского района 
получено выигрышей более чем на 50000 
рублей. До конца года по Государственному 
3-процентному внутреннему выигрышному 
займу состоятся еще два тиража, из них 
114-й тираж 1947 года выпуска 30/XI-66 г. и 
выпуска 1966 года 4-й тираж 30 декабря 1966 
года в г. Москве.
Облигации Государственного 3-процентного 
внутреннего выигрышного займа свободно 
продаются и покупаются во всех 
сберегательных кассах.
Приобретайте облигации Государственного 
3-процентного внутреннего выигрышного 
займа. Участвуйте в очередных тиражах 
выигрышей.

А. РЫКОВА,
заведующая Мытищинской сберкассой № 7810.

«За коммунизм», ноябрь 1966 г.

НАРОДНЫЙ хРАМ

Исторически так сложилось, что все 
мытищинские церкви расположены вдали от 
центра города, и до них не всегда удобно 
добираться, особенно немолодым людям. 
Поэтому было принято решение возвести 
храм на центральной улице города - 
Новомытищинском проспекте.
В ДЕНЬ Владимирской иконы Божией 
Матери 26 августа 2000 года митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий освятил 

закладной камень на месте возведения 
будущего храма Рождества христова на 
Новономытищинском проспекте. К зиме того 
же года временный деренянный срубный храм 
был построен, и в день праздника Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря в 
нем отслужен первый молебен.
Одновременно начался сбор пожертвований 
на строительство капитального каменного 
храма Рождества христова. Как испокон 
веков принято на Руси, он строится на 
народные средства. Они поступают и 
от жителей Мытищ, и от инвесторов. 
Пока возводились стены, мытищинцы с 
удовольствием покупали кирпичи, которые 
укладывались на их глазах.
Сейчас храм практически  достроен и 
снаружи оштукатурен. Высота кирпичных 
стен составила 30 метров, и еще на 12 
метров вознесся центральный купол, 
обшитый медью. На Пасху в храме было 
совершено первое богослужение. Они ведутся 
по субботним, воскресным и праздничным 
дням. По будням в храме продолжаются 
отделочные работы. Предстоит еще расписать 
стены внутри, установить иконостас и, 
возможно, позолотить купола.
НО УЖЕ сейчас храм в честь Рождества 
христова стал украшением города Мытищи. 
Он удачно расположен на главной оси 
Новомытищинского проспекта и хорошо 
смотрится в перспективе. Еще немного - и 
колокола возвестят прихожанам о наступлении 
светлого праздника Рождества христова.

Алла УРАЛОВА.
«Мытищи», декабрь 2004 г.

Новомытищинский проспект. Вид в сторону центра города. 1973 год. 
Фотография С.В. Миронова
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Храм Рождества Христова воздвигнут на 
пересечении  двух оживленных городских 
магистралей – Новомытищинского проспекта 
и улицы Комарова. Создается впечатление, 
что всегда здесь и стоял, настолько 
гармонично вписался в архитектурный облик 
Мытищ. Но мало кому известно, что  не сразу 
он нашел свое место.
В 50-е годы прошлого века началось бурное 
освоение новой территории. Старые Мытищи 
вышли за свои границы довоенных построек 
и, перешагнув через железнодорожное 
полотно, стали прирастать жилыми 
кварталами. Конечно же, о строительстве 
церкви в те годы и речи идти не могло. А 
потребность  людей в духовном общении, 
отправлении религиозных культов была.
Церковная жизнь заметно оживилась лишь 
в конце 90-х годов.  В  благочинии все чаще 
стали говорить о необходимости возвести 
храм непосредственно в центре Мытищ. 
Обращение священников в районную 
администрацию было поддержано. А вот  
место под будущую стройку выбрать удалось 
не сразу. Сначала предложили участок в конце 
улицы Мира. Главный архитектор города 
видел здесь целый духовный комплекс для 
нескольких религиозных конфессий. Но этот 
вариант не прошел. Нашли еще одну площадку – 

на улице Летная. Однако местные жители 
посчитали, что появление нового объекта 
в непосредственной близости от их  домов 
нарушит  привычный ритм жизни. Александр 
Мурашов (на тот момент избранный глава 
района) рассудил, что нельзя начинать благое 
дело со скандала, идти наперекор желанию 
людей. 
На очередном заседании рабочей 
группы  предлагается новое место – на  
Новомытищинском проспекте, в точке 
примыкания улицы Комарова: именно на 
пересечении дорог и должна стоять церковь. 
Стали смотреть генплан. По проекту здесь 
значилось здание банка. Конкретного 
застройщика на тот момент не объявилось, 
его и ждать не стали. 
Летом 2000  года в центре  Мытищ заложили 
символический камень будущего храма. В 
Карелии  заказали деревянный сруб из сосны, 
и уже в декабре началось богослужение. 
Желающих  молиться  оказалось так много, 
что настоятель протоиерей Олег Шленов 
понял: надо срочно приступать к новой 
стройке. Храм должен быть кирпичным, 
более вместительным и стоять рядом с этой 
маленькой деревянной церковью. Члены 
рабочей группы считали, что центральный 
вход надо запроектировать с главной улицы – 

Новомытищинского проспекта, а всю 
конструкцию перенести на 50 метров вглубь, 
к старому карьеру. Священники доказывали, 
что по церковным канонам алтарь 
располагается в восточной части храма, но 
тогда вход перемещался к улице Комарова.  
Комиссия приняла во внимание эти доводы, 
и центральные ворота разместили с западной 
стороны.
Осенью 2001 года заложили фундамент 
кирпичного храма. Финансовую поддержку 
благочинию оказали многие организации 
и предприятия, жители района. Свое 
воплощение нашла и неординарная идея 
покупки именных кирпичей. Люди ставили  
свою фамилию, кстати, на одном из кирпичей 
есть подпись губернатора Бориса Громова, и 
передавали кирпичи строителям. 
10 июля 2005 года митрополит 
Ювеналий совершил великое освящение 
храма. Главный престол освящен в честь 
праздника Рождества Христова. 
Для православных верующих строительство 
храма стало большим событием. Здесь 
проводятся церковные службы, религиозные 
обряды. А само здание – легкое, воздушное, 
наполненное солнечной энергией, стало 
подлинным украшением центральной части 
города.

НА СВОЕМ МЕСТЕ
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1. Вид на храм Рождества христова. храм освящен в 2005 году.
2. Новомытищинский проспект. Здание Сбербанка.
3. Интерьер храма Рождества христова
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На Новомытищинском 
проспекте стукатня, уханье, 
лязг, огни электросварки. Вот 
она - мытищинская стройка 
1964 года.
Вон там парень в кепке 
«жарит» молотком до поту, 
до мозолей.
Какое было время, какой 
энтузиазм - работать 
хотели все.
Маленькая бабушка с розовым 
лицом сделала руку козырьком 
и долго смотрит вдаль 
на бесконечную панораму 
строительных площадок и 
про себя нараспев говорит:
- Эка как прорвало, домов-то, 
домов настраивают! И-и-и! 
Как господа теперь жить 
будем. Мальчик, который 
путался у бабушки в ногах, 
стараясь ладошкой поймать 
стрекозу, встрепенулся на 
слова бабушки и, подтянув 
штаны, громко спросил:
- Где это, бабушка?
- Во-о-он дома-то какие 
понастроили под самые небеса.
Кажется, в 1964 году наш 
уклад жизни был совсем другой. 

Юрий БАРОНКИН.
Фотография автора.

1966-1967 годы

ДЛЯ БЛАГА СОВЕТСКИх ЛЮДЕЙ

— Поздравляем с новосельем!
С каждым годом все чаще слышатся эти 
слова. Тысячи семей рабочих Мытищ 
переселились в новые благоустроенные 
дома. Если в 1954 году введено в строй 11,5 
тысячи кв. метров жилой площади, то в 
прошлом — 23,5 тысячи кв. метров.
К 1960 году в городе предстоит построить 
108 тысяч кв. метров жилья, а к 1967 
году — 401 тыс. квадратных метров. За это 
время жилой фонд в Мытищах удвоится.
Строительство домов и культурно-бытовых 
учреждений будет вестись в старой части 
города и поселках. Но главное внимание 
будет уделено Новым Мытищам, где в 
нынешнем году начнется поквартальная 
застройка.
По планировке в первом квартале 
решено построить 10 пятиэтажных и 4 
четырехэтажных дома. В центре квартала 
отводятся участки для детских садов, 
яслей, спортивного ядра, гаражей для 

машин индивидуального пользования. Здесь 
разместятся также Дом пионеров, аптека, 
стоматологическая лечебница.
Общая жилая площадь в трех кварталах, 
застройка которых должна быть завершена 
к 1960 году, составит свыше 77 тысяч 
квадратных метров.
Но решены далеко не все вопросы 
строительства и благоустройства. Нельзя 
согласиться с тем, что стройуправления 
треста «Мытищистрой» распыляют свои 
силы по многим населенным пунктам, 
а в Мытищах рядом с их объектами 
расположены стройплощадки других 
организаций. В городе и сейчас работают 
10 стройуправлений. Это удорожает и 
замедляет строительство.
Все еще отстает строительство водопровода, 
канализации и газификация. Сооружение 
трех артезианских скважин и прокладка 
новой линии водопровода в старую часть 
города ведется недопустимо медленно. В 
этом повинен трест «Мособлспецстрой».
Нельзя больше мириться и с тем, что 
только 35 из 150 километров общей 
протяженности городских тротуаров 
имеют асфальтовое покрытие. Не все 
предприятия выполняют обязательства 
по благоустройству. Особенно плохо идет 
укладка дорог и тротуаров в районе 
Силикатного и Кирпичного заводов. 
Директора этих предприятий тт. Зохин и 
Дроздов все еще не решили вопросов о 
строительстве клуба и школы, не заботятся 
о замощении тротуаров.

В нынешнем году должен быть сделан 
большой шаг вперед в деле повышения 
темпов строительства и благоустройства 
нашего города.
Участвовать в этом должно все население.

П. БУЯНОВ, председатель горсовета.
«Путь к Победе», март 1958 г.

ЖИЛЫЕ МАССИВЫ  
В НОВЫх МЫТИЩАх

НЕ ЛЕГКО сейчас сосчитать все дома в 
Новых Мытищах. За последние годы в 
этой части города появились целые улицы 
и проспекты; здесь велась поквартальная 
застройка.
Как же дальше будет застраиваться этот 
район? Что будет нового в его планировке?
С такими вопросами наш корреспондент 
обратился к главному технологу треста 
Мосстрой № 23 И. Н. Щербакову.
Вот что рассказал нам Иван Никитич:
— Два года назад в квадрате, очерченном 
Ново-Мытищинским проспектом, улицами 
Щербакова и Матросова и проездом, 
который еще носит несколько необычное 
название «4540», началось поточное 
строительство жилого квартала № 1.
Десять многоэтажных домов общей жилой, 
площадью 20220 квадратных метров здесь 
уже заселены, а еще шесть жилых корпусов 
строятся. Со стороны Ново-Мытищинского 
проспекта возводится здание универмага, 
в котором третий этаж отводится 
под зал бракосочетаний. Во втором 
таком же корпусе разместятся аптека, 
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стоматологическая поликлиника и комбинат 
бытового обслуживания. А третье здание 
предназначено для молочной кухни, детской 
библиотеки - читальни, пионерских комнат.
В центре квартала сейчас возводятся 
детский сад и ясли. Следует отметить, 
что массив обслуживает одна котельная, 
работающая на газе.
Комплекс сооружений этого квартала, в 
котором будет 29874 квадратных метра 
жилой площади, намечено полностью 
завершить в первой половине будущего года.
Мосгорисполком вынес решение о 
реконструкции и дальнейшем развитии 
строительства жилья в Новых Мытищах. 
Macтерская № 17 Моспроекта в настоящее 
время завершает подготовку проектного 
задания и готовит рабочие чертежи. 
Город раскинется на 200 с лишним 
гектаров. Более 60 тысяч семей получат 
благоустроенные квартиры.
Нам уже известно, как будет вестись 
планирование, какие здесь намечено 
построить здания. 
Строительство предлагается вести по 
образцу лучших столичных районов 
блоками на 3 тыс. квадратных метров 
жилой площади. Два соседних блока 
составят микрорайон. Намечается возводить 
4—5-этажные дома из крупнопанельных 
керамзитобетонных и железобетонных 
конструкций системы инженера Лагутенко.
Отличительная особенность застройки 
состоит в том, что за основу принимается 
так называемая свободная планировка, 

когда фасад дома не обращен на улицу, а 
размещается под углом к ней. И еще, кроме 
обычных жилых квартир на 1—3 комнаты, 
здесь построят дома гостиничного типа, 
рассчитанные на молодоженов и тех, у кого 
небольшая семья.
В каждом блоке предусмотрено размещение 
наиболее необходимых предприятий бытового 
обслуживания: магазинов, пунктов приема 
белья в стирку. В микрорайоне будут центры 
обслуживания. Это ремонтные мастерские, 
парикмахерские, красный уголок, кинотеатр 
и другие с тем, чтобы, не выходя из 
своего квартала, жители могли приобрести 
необходимые товары, иметь условия для 
культурного досуга.
Следует указать еще на одну особенность 
планировки. Кварталы решено разделить 
широкими зелеными массивами, в которых 
построят школы и спортивные сооружения.
Архитекторы и планировщики ставят 
своей целью так расположить жилые дома, 
чтобы возможно больше было солнечного 
света и воздуха, а здания были окружены 
зелеными заслонами.
Уже в нынешнем году начнется застройка 
кварталов №№ 5 и 7. Последний очерчен 
Летной улицей и Ядреевским лесом. На 
квадрате в 5,5 гектара мы начнем возводить 
здания для рабочих и специалистов 
стройуправлений нашего треста. Весь 
блок составит 35 тыс. квадратных метров 
жилья из 14 домов. При этом один из них  
гостиничного типа.
При планировке новых жилых массивов 

учтены недостатки, имевшие место в 
прошлом. Обращается большое внимание 
ускоренному сооружению артезианских 
скважин, устройству ливневой канализации, 
водостоков и других коммуникаций.
Использование крупных деталей 
заводского производства обеспечит 
сборность и поточность, наиболее 
полную индустриализацию строительных 
площадок.
Мы еще не имеем технической 
документации застройки Новых Мытищ, 
но если судить даже по предварительным 
материалам, то можно сказать, что этот 
район по праву будет выглядеть столичным.

«За коммунизм», август 1961 г.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАцИЯ ГОРОДА

«Город Н. Мытищи застраивается быстрыми 
темпами. Ежегодно в нем вырастают 
десятки новых домов. А вот улицы, дворы 
остаются грязными, пыльными. Осенью 
и весной, да и летом некоторые места во 
время дождей заливает водой.
Со строительством домов обязательно 
нужно предусмотреть и ливневую 
канализацию. Интересно, что делается в 
этом направлении?

В. САВЕЛЬЕВ».

В. Савельеву отвечает начальник 
архитектурно-планировочного отдела 
Н. К. ГАБЕЛКО.
– Район Новых Мытищ стал интенсивно 
застраиваться с 1954 года, после составления 
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генерального плана города. Внимание 
городских организаций было сосредоточено 
в основном на жилищном и культурно-
бытовом строительстве. Одновременно 
строились дороги, тротуары, подземные 
коммуникации: водопровод, канализация, 
прокладывался газопровод и кабели.
Вопрос же устройства ливневой 
канализации в то время не был 
актуальным. На это имелись причины. 
Одна из них: город не имел крупного 
застройщика. Строили до 30 различных 
предприятий и организаций и, как правило, 
небольшими массивами, по одному дому 
в год. Во-вторых, площадка жилищного 
строительства имеет хороший естественный 
уклон в сторону реки Яузы, которая и 
принимает все поверхностные воды.
В настоящее время, когда основным видом 
строительства стал не хозяйственный, а 
подрядный способ и главным застройщиком 
стал ОКС Мособлисполкома, будут 
учитываться все стороны градостроительства.
При проектировании жилых массивов 
в районе Н. Мытищ от сложившейся 
застройки до поселка Грачи 
Мосинжпроектом составлен проект 
дороги по Ново-Мытищинскому проспекту 
с ливневой канализацией. Он будет 
осуществлен уже в текущем году.
В дальнейшем в новых районах застройки, 
наряду со строительством дорог и 
подземных коммуникаций, будет делаться 
и ливневая канализация. Так что улицы 
города будут сухими и чистыми.

«За коммунизм», июнь 1964 г.

ГОРОД — НА ПОТОКЕ

Hе нужно быть старожилом, чтобы 
представить себе Шаропово поле 6 лет назад. 
Огромный пустырь, вдоль Яузы огороды, чуть 
выше — несколько ветхих бараков, а за ними 
поле, простиравшееся до самого леса.
Так выглядел исходный рубеж, с которого 
насколько лет назад начали свое наступление 
мытищинские строители.
Наш трест № 23 стержнем технического 
решения сделал комплексную застройку 
крупного жилого массива методом 
многолетнего потока.
Этот поток зародился при строительстве 
первого квартала. В 1959 году зкскаваторщик 
Петр Шустров вынул первый ковш грунта, 
а в 1962 году здесь уже высились 14 домов 
жилой площадью 30 тыс. кв. метров, детский 
сад и ясли, три трехэтажных здания, в 
которых разместились магазины, аптека, 
стоматологическая поликлиника, музыкальная 
школа, ателье.
К этому времени в соседнем пятом квартале, 
который вместе с десятым кварталом 
составляет микрорайон № 1, были 
заложены фундаменты трех- и пятиэтажных 
крупнопанельных жилых корпусов.
Сюда вошли 25 полносборных домов, два 
детских комбината.
Кроме этого, в микрорайон № 1 включены 
школа на 960 мест, центр обслуживания на 
6000 жителей, в котором будут размещены 
магазины, ателье и мастерские, автоматическая 
телефонная станция на 20 тыс. номеров.
За минувший и нынешний годы в пятом 

квартале введено в эксплуатацию 11 
крупнопанельных домов общей жилой 
площадью 23074 кв. метра и заканчиваются 
2 последних дома и школа на 960 мест, 
готовится возведение здания детского 
комбината из панелей.
О благоприятных результатах применения 
потока свидетельствует и такой пример. К 
концу прошлого года по мере высвобождения 
людских и технических ресурсов в квартале  
№ 5 началась планомерная застройка 
соседнего — № 10.
На его площади разместятся 12 домов и 
детский комбинат.
Дальнейшее развитие поточный метод получит 
и в квартале № 4 — по другую сторону Ново-
Мытищинского проспекта.
На месте бывшего пустыря протянулся 
участок Ново-Мытищинского проспекта. 
14-метровая полоса бетона, обрамленная 
бордюром, ждет покрытия асфальтом. Однако 
межрайбюро № 2 прекратило финансирование 
строительства дороги. Не заботятся заказчики 
и о проектировании моста через Яузу, чтобы 
обеспечить выход на кольцевую автодорогу.
Шесть лет назад пассажиры электропоезда, 
проезжая мимо платформы Тайнинская, 
видели унылое поле. Теперь перед их 
взором красивая панорама нового города, 
построенного в стиле современной 
архитектуры. В скором времени его облик 
yкрасят 9-этажные дома, которые поднимутся 
вдоль главного проспекта.

И. ЩЕРБАКОВ, главный технолог треста № 23,
Д. АКУЛОВ, старший инженер.
«За коммунизм», ноябрь 1964 г.
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Город должен иметь свое лицо и  
знаковые места, которые отличают его от 
других населенных пунктов. Превратить 
Мытищи из «спального района» в город 
самодостаточный, обеспечить жителям 
комфортное проживание – такую задачу 
поставили перед собой глава и вице-глава 
района А.Е. Мурашов и А.М. Казаков.
Одним из таких знаковых мест стал 
фонтан у театра «ФЭСТ». Реализация идеи 
легла на плечи Сергея Владимировича 
Луканова – руководителя стройки, 
директора управления Единого заказчика. 
Планировалось сделать подарок жителям 
ко Дню города. Фонтан в Мытищах ранее 
не строили, и оказалось, что это довольно 
сложное техническое сооружение, к тому 
же  дорогостоящее. Был вырыт большой 

котлован, установлены огромные камеры, 
насосы, проведены строительные работы и 
благоустройство на поверхности.
В День города фонтан был открыт.
Мытищинцы приняли его с восторгом. 
Букет сверкающих струй завораживал. 
Театральная площадь стала выглядеть 
торжественно и красиво. Она никогда 
не пустует. Здесь прогуливаются и мамы 
со своими малышами, и пенсионеры 
мирно отдыхают в тенистой прохладе, 
и молодожены в день бракосочетания 
обязательно подставят свои руки под 
струи:  вода – это жизнь, это течение, это 
энергия. Таким же бурлящим, неугомонным, 
притягательным стал наш город, 
стремящийся ввысь и дарящий радость 
людям.

ПОД МУЗыКУ ИГРИСТыХ СТРУЙ

ПОЛУАВТОМАТЫ 
В ПАРИКМАхЕРСКИх

Посетительницы парикмахерских города 
Мытищи, очевидно, уже обратили внимание 
на нарядные «колпаки» в помещениях 
для сушки волос. И, вероятно, уже 
пользовались ими.
Посидишь под таким «колпаком» 20—25 
минут — и холодный перманент сделан. 
Удобно, а главное — быстро.
Руководство сектором парикмахерских 
оборудовало новыми полуавтоматическими 
сушильными аппаратами многие 
парикмахерские района. И не только 
ими. Заменены устаревшие аппараты 
и приспособления для шестимесячной 
завивки.
Расширяется и сама сеть парикмахерских. 
Новая парикмахерская открылась  
в пос. Дубки. В ближайшее время 
увеличатся залы парикмахерской на  
ул. Крупской в Мытищах. Одновременно 
с ростом предприятий готовятся и кадры. 
Большую роль в этом деле играют опытные 
мастера, которые охотно делятся опытом с 
молодыми.

П. КИРИЛЛОВА, зав. сектором парикмахерских.
«За коммунизм», август 1964 г.

ПЛАЩ ЗА ПЯТЕРКУ

Они повстречались на самом бойком месте. 
Между двумя торговыми рядами. Там, где 
вольготно идет торговля редиской, лучком, 
чесноком и всякой-всякой всячиной  
в пучках с завязочкой.

Одна предложила свой товар.
— Плащ «болонья» нужен? Отдам за 
пятерку. Деньги нужны.
А другая, не раздумывая, взяла этот плащ.
— Носи, красавица, на здоровье, – сказала 
незнакомка и ушла с пятеркой в руке.
Кондуктор А. Ансифирова, по всей 
вероятности, была довольна сделкой. Еще 
бы! Где такой плащ купишь за пятерку, 
когда по прейскуранту он стоит 39 рублей.
А этой сделке предшествовал другой 
случай. Сотрудник одного магазина Юрий 
Николаевич Никитин однажды встретился 
с одной «синеокой». Как говорится, 
любовь вспыхнула с первого взгляда. 
За нежданную встречу и приятное 
знакомство они выпили в магазине. 
Повторили в более спокойной, домашней 
обстановке. В комнате у Никитина на 
улице Крупской, в Новых Мытищах, им 
никто не мешал.
Но вот пришла соседка. Глядь на вешалку, 
а плаща нет. И к соседу в комнату.
— Что за гости были у тебя? Уходила — 
плащ висел. Вернулась — плащ исчез. Где 
он?
И соседка заявила о пропаже плаща в 
милицию.
Лишь в зале судебного заседания  
Ю. Никитин понял, с кем он имел дело.  
В неловком положении очутилась и 
кондуктор А. Ансифирова, которой 
пришлось вернуть злополучный плащ.

А. АМУРСКИЙ, внешт. корр.
«За коммунизм», июль 1974 г.

ОТКРЫТА НОВАЯ МАСТЕРСКАЯ

Есть в нашем городе, на Ново-
Мытищинском проспекте, мастерская, где 
из старого демисезонного пальто можно 
сшить замечательный сарафан, нарядную 
юбку, из шубы — модную дубленку. Можно 
изменить фасон старомодных платьев.
Зоя Федоровна Макаренко, заведующая 
мастерской, раньше работала в ателье  
№ 3. К ним часто приходили люди с 
просьбой перешить старые вещи, сделать 
мелкий ремонт. И вот тогда родилась идея: 
создать мастерскую по ремонту одежды. 
Сначала здесь был только один цех, теперь 
их — три: по ремонту верхней мужской 
одежды (закройщица Евгения Кузнецова), 
женской одежды (закройщица Лена 
Галкина) и меховой с кожгалантереей.
Зоя Федоровна сама подбирала мастеров,  
и только самых лучших. Мне принесли 
только что отремонтированные брюки: 
«Посмотрите, как распошивка делается». 
Я внимательно разглядываю брюки, но 
места, где был сделан ремонт, не нахожу. 
«Нет, вы рукой попробуйте», — советует 
Зоя Федоровна. И пальцы нащупали 
маленький, аккуратный шовчик. Да, тут сам 
Левша позавидует. А это считается мелким 
ремонтом, значит, и срочным. И делается в 
течение трех часов. А уже через месяц здесь 
будут принимать заказы на изготовление 
искусственных цветов для женского легкого 
платья. Фактически мастерская может 
оказать любую услугу по ремонту одежды.

Л. АЛИЕВА, студентка.
«За коммунизм», январь 1974 г.
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5. Новомытищинский проспект. Вид на центральную площадь города. 1961 год. Фотография В.Н. Чумакова. 6. Перекресток Новомытищинского 
проспекта и улицы Щербакова. Конец 1980-х годов. Фотография А.Ю. Гусева. 7. Дружинники на ступенях общежития Мытищинского 
машиностроительного завода (Новомытищинский проспект, дом 34/2 — современная нумерация). Начало 1960-х годов. Фотография В.Н. Чумакова. 
8. Двор дома 23 по Новомытищинскому проспекту и строящиеся дома по улице Щербакова. Декабрь 1959 года. Фотография В.В. Симоненкова

1. Новомытищинский проспект после первомайской демонстрации. 1960-е годы. Фотография Ю.А. Князева. 2. Учащиеся начальных классов школы № 6 
на зарядке. 1960-е годы. Фотография из семейного архива А.Ф. Молодцовой. 3. Новомытищинский проспект и здание школы № 6. 1964 год. Фотография 

В.П. Цыганко. 4. Выпускницы 11 «А» класса школы № 6. Последний звонок. 1966 год. Фотография из архива Р.И. Ахметовой.
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Сквер у театра драмы и комедии «ФЭСТ». Памятник В.И. Ленину установлен в 1960 году (скульптор П. Яцыно), фонтан был открыт в 2006 году
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Мытищинский кинотеатр «Родина» в 
советские времена был, пожалуй, самым 
доступным цивилизованным местом отдыха 
горожан. Современное здание, буфет с 
лимонадом и бутербродами, просторное 
фойе, широкий экран, испытанное ощущение 
комфорта и уюта порой значили для зрителей 
больше, чем сам фильм.
Видеомагнитофоны опустошили зрительные 
залы, да и популярность массового просмотра 
новинок кинопроката падала, уступая 
место малым видеосалонам. В начале 90-х 
годов ХХ века здание было сдано в аренду. 
Предприимчивые люди организовали здесь 
ночную дискотеку. Использовать здание под 
сомнительные мероприятия руководство 
района сочло неправильным, и в бывшем 
кинотеатре  открыли районный молодежный 
центр, сохранив то же название – «Родина». 

На  базе молодежного центра стал работать 
театр «ФЭСТ». Артисты почти два года не 
имели собственной сцены, давали спектакли 
в зале Лесотехнического института и были 
рады такому предложению. Но со временем 
творческому коллективу стало тесновато в 
отведенном помещении. Администрация 
района решает передать все здание бывшего 
кинотеатра фэстовцам. 
Для мытищинцев появление  своего, 
городского театра стало приятной 
неожиданностью. Полностью завоевать 
зрительские симпатии удалось благодаря 
спектаклям для детей. Мамы и папы, оценив 
работу артистов, с удовольствием стали 
ходить и на постановки для взрослых.
Начались работы по реконструкции 
помещения кинотеатра. Заменили  
инженерное оборудование, построили 

хранилище для декораций, гримерные, 
гардеробную для зрителей, обновили 
операторские кабины. А на фасаде здания 
вывеску с названием «Родина» заменили на 
«Театр "ФЭСТ"»: один вид искусства сменился 
другим, и зритель принял этот переход. 
Заметно улучшились условия для работы 
творческого коллектива со строительством 
пристройки:  появилась еще одна 
сценическая площадка, зал для проведения 
городских и районных мероприятий, 
технические помещения.
Мытищинцы гордятся тем, что имеют свой 
театр, и считают, что он городу нужен, так 
как  играет большую воспитательную роль. 
Спектакли, особенно детские, популярны, 
востребованы, любимы зрителем. И Мытищи 
по праву считают культурной столицей 
Подмосковья.

ТЕАТР – НАША «РОДИНА»
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КАК СМОТРЕТЬ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

Прежде всего, нужно опровергнуть 
неправильное представление о том, что 
пользование телевизором вредно для 
зрения. Научные данные и практика 
показали, что никаких изменений  
в анатомии глаза, его тканях при этом не 
происходит. Так что опасения  
о возможности поражения хрусталика  
и других болезней не подтвердились.
Но изменения функциональные, временные 
имеют место. Речь идет об ощущении 
глазом света, восприятии цвета и т. п. Вот 
почему и при пользовании телевизором 
необходимо соблюдать определенные 
условия. Передачи по телевизору 
лучше смотреть при включенном свете. 
Освещенная комната как бы «уравнивает» 

по яркости экран с окружающим фоном.
Очень важно, чтобы телевизор был 
исправен и как следует настроен. Смотреть 
нефокусированное изображение вредно 
для зрения. Многое зависит и от качества 
передачи. Отрицательно влияют на глаза 
мелькание кадров и другие помехи.
Некоторые родители позволяют ребятам 
часами просиживать у телевизоров: пусть, 
мол, развиваются... Надо, чтобы дети 
смотрели только те передачи, которые 
специально предназначены для них. 
Большая нагрузка недопустима.

А. РОСЛАВцЕВ, кандидат медицинских наук.
«Путь к Победе», февраль 1958 г.

ПО НОВО-МЫТИЩИНСКОМУ 
ПРОСПЕКТУ

БЛИЗЯТСЯ майские праздники. В эти 
дни к нам в редакцию поступают десятки 
писем. Жители наших городов и поселков 
беспокоятся о том, чтобы их улицы и дворы 
к этой замечательной дате были чи стыми и 
имели по-настоящему праздничный вид.
Вот, например, жители дома № 19, 
расположенного по Но во-Мытищинскому 
проспекту, спрашивают: «Когда же будет 
наведен порядок на нашей улице? Неу-
жели и к Маю у нас будет та кая же грязь, 
как сейчас?».

На этот вопрос отвечает про раб СМУ-1  
И. Черногалов:
– От дома № 19 до киноте атра, который 
мы в настоящий момент строим, была 
проведе на теплотрасса. Работа по ее 

прокладке закончена, и на днях мы 
приступаем к благоустрой ству улицы. 
Нами будет раз ровнена земля, вывезены 
ее из лишки, заасфальтирована до рога. Эти 
работы мы закончим к 27 апреля.

Недавно проведен городской воскресник. 
Н.-Мытищинский проспект убран, деревья 
окопа ны. И недостатки, отмеченные  
во многих других письмах, устранены.
Растет и хорошеет Ново-Мы тищинский 
проспект, зеленеют его газоны,  
на деревьях появ ляется первая молодая 
лист ва. И хочется, чтобы и во дво рах 
было так же красиво и чи сто.

И. ЖИВОТКЕВИЧ.
«За коммунизм», 1964 г.

ЗРИТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ

На днях в Новых Мытищах гостеприимно 
распахнул свои двери кинотеатр «Родина». 
За три дня в нем кинофильмы «Парижские 
тайны» и «Сегод ня новый аттракцион» 
просмот рело более пяти тысяч человек.
В его просторном фойе, холлах много света, 
уютно. В зри тельном зале скрытые плафоны 
излучают мягкий свет. Лег кая современная 
мебель хоро шо дополняет со вкусом и доб-
ротно отделанное помещение. Ряды стульев 
поднимаются амфитеатром. Поэтому с 
каждого из них хорошо виден большой экран.
Первые зрители очень довольны удобствами, 
которые для них созданы в этом очаге 
культуры, от души благодарят строителей и 
отделочников, труду которых государственная 
комиссия дала оценку «хоро шо».

«За коммунизм», сентябрь 1966 г.
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Пристройка к театру драмы и комедии «ФЭСТ» (камерная сцена). Открыта в 2006 году

В общежитии Мытищинского машиностроительного завода 
(Новомытищинский проспект, дом 34/2 — современная нумерация). 1957 год. 
Фотография В.Н. Чумакова
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2. Новомытищинский проспект и центральная площадь города. 1 мая 1961 года. Фотография Ю.А. Князева из собрания музея. 3. Кинотеатр 
«Родина». 1965 год. Фотография из семейного архива Е.М. Карпенко

1. Новомытищинский проспект. Вид в сторону городского парка. 1979 год. Фотография С.В. Миронова.
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КОГДА НЕ СТЕНЫ КРАСЯТ...

Очень хорош кино театр в Новых Мытищах. 
Спа сибо строителям: постарались
они на совесть. Радует нас, жителей города, 
что наконец-то и у нас есть свой киноте атр, 
да еще такой прекрасный! Но совсем не 
радует порядок в нем. Вот примеры.
Собрались мы с женой 23 сентября 
посмотреть сразу оба фильма, идущие в 
кинотеатре.
Билеты, к нашему удоволь ствию, достали 
легко. А даль ше последовали неприятные 
неожиданности. Сеанс (в 19.00) начался 
на 12 минут позднее, во время которого 
часто пропа дал звук и почему-то в самых 
интересных местах. Конечно, зрители 
реагируют моменталь но: шум, крик, свист. 
Где же тут отдых?
Сеанс другого кинофильма, который 
должен быть в 21.00, тоже начался с 
опозданием. На афише написано, что 
дети до 16 лет на кинофильм «Па-
рижские тайны» не допуска ются, но их 
было, наверное, больше, чем взрослых. 
Нашли мы свои места. Оказалось, что 
билеты на наши места проданы еще двум 
лицам! Иду к адми нистратору, а там 
очередь с такими же «двойными» билета-
ми. По совету администратора, садимся 
на свободные места. Начался фильм. 
Приходят вла дельцы «свободных» мест, 
в темноте шум, споры, поиски но вых 
«свободных» мест. Какой уж тут отдых? 
И такая карти на в разных концах зала. А 
кино опять наполовину немое, опять шум, 

свист. Нет, недо вольны зрители таким 
халат ным отношением кинофикаторов 
к такому чудесному теат ру и к его 
зрителям!..

А. ТРОФИМОВ, житель г. Н. Мытищи.
«За коммунизм», октябрь 1966 г.

ЗА ЗАБОРОМ?

Еще недавно пустовавший с тыльной 
стороны здания театра «ФЭСТ» участок 
земли огорожен эабором с широкими 
воротами. Через них въезжают и выезжают 
грузовики, видна стрела строительного 
крана. На щите у ворот написано, что 
ведется реконструкция театра, но следует: 
реконструкция в театре уже была, а сейчас 
возводится пристройка к нему.
Вот что рассказал художественный 
руководитель театра, заслуженный артист 
России Игорь Александрович Шаповалов:
– Однажды в театр приехал губернатор 
Московской области Борис Всеволодович 
Громов. После спектакля он попросил 
провести его по театру и увидел, что 
подсобные помещения и гримуборные 
тесные и неудобные, изготавливать и 
хранить декорации, костюмы и реквизит 
негде, местом для репетиций служит 
основная сцена. Решение о возведении 
пристройки к зданию было принято в тот 
же день. Недавно губернатор побывал на 
строительстве. Уже готовы фундамент и 
цокольный этаж. Работы ведутся на уровне 
первого этажа. Всего их будет четыре.
Основным помещением в пристройке станет 
малая, или камерная, сцена, площадь 

которой будет почти такой же, как у 
основной сцены. 
При малой сцене будет зрительный зал на 
сто мест, где мы будем играть камерные 
спектакли.
Для актеров будут созданы более 
комфортные условия для творческого труда. 
Предусмотрены помещения для репетиций, 
занятий вокалом, сценической речью, 
танцем и сценическим движением, появится 
возможность организовать небольшой музей. 
Ведь театру «ФЭСТ» уже более 15 лет, и 
за эти годы накопилось много интересных 
материалов – фотографий, афиш, эскизов 
декораций и костюмов. Отдельную комнату 
предоставят библиотеке.
В нашей работе трудно переоценить 
роль цехов по изготовлению декораций, 
реквизита, костюмов. Реализовать эскиз 
художника без сварочного оборудования, 
современных деревообрабатывающих 
и металлообрабатывающих станков 
невозможно. Чтобы установить и безопасно 
эксплуатировать их, необходимы специально 
обустроенные помещения. Сейчас сварку 
приходится вести прямо в фойе, по ночам. 
Пристройка решит и эту проблему.
В заключение хотелось бы, и совершенно 
искренне, сказать слова благодарности в 
адрес руководителей района за постоянное 
внимание к театру и поддержку. Без 
этого такие серьезные проекты, как 
реконструкция театра и возведение 
пристройки, были бы невозможны.

А. РОГОВ.
«Родники», апрель 2004 г.
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У кинотеатра «Родина». 1995 год. 
Фотография Ю.Н. Баронкина

ЗМЕЯ В МЫТИЩАх 
 
На автобусной остановке было 
много народа, все внимательно 
слушали мужчину, который 
рассказывал:
– Вот совсем недавно стою 
за мясом на рынке у вокзала, 
и вдруг мужик подходит с 
собакой. А у собаки морда 
такая огромная – поболе 
четырех моих, наверное,  
ей-богу, не вру. И стал этот 
нахал покупать мясо без 
очереди. Все молчат, собаку 
боятся, а собака, подлая, 
встала на задние лапы, да на 
прилавок, лизать мясо. Собака 
мясо лижет, а продавец видит 
и молчит. Во что делается. 
Безобразие какое.
– Да полно тебе болтать, – 
стала сопротивляться  рядом 
стоящая женщина. Ну и 
пускай мясо лизаное, собака 
все микробы слизала. Чего тут 
брезговать?
Но вот подошел очередной 
автобус – мужик уехал.

Тишина на автобусной 
остановке была недолгой. 
Закудахтала, заохала бабка: 
– Ой, жизнь пошла страсть 
одна. Нет сейчас умных, 
самостоятельных мужиков. 
Мужик сейчас, что хрен на 
терке – ни вкуса тебе, ни 
радости. Все прохвосты.
Бабуля сделала такое скорбное 
лицо, как будто все мы  
стоим перед кончиной. Она 
стала рассматривать свои 
тряпичные туфли, вывертывая 
ноги так и эдак, и вдруг, 
что-то вспомнив, опять 
затянула: - Грунька-то 
вчерась,   возле продуктовой 
палатки, змею живую видела! 
Змея-то желтая да с зелеными 
полосами. Говорят, банановая 
змея в городе появилась!
А бабуля с каким-то нажимом 
добавила:- Кооператорам-то 
жалко народ, что ли? Вот 
змей и завозят из Африки.
Женщина, сидевшая рядом с 
бабулей, опасливо посмотрела 
себе под ноги и крепко 

прижала своего ребенка. 
Стоящий спиной к бабуле 
худощавый мужчина, криво 
усмехаясь, громко сказал:
- Не верю! Не верю! Ты, 
бабка, пустое говоришь, 
балаболишь!
Бабуля сделалась сразу 
сердитой. Она стала 
развязывать свой платок, и, 
когда сняла его, головка у ней 
сделалась совсем маленькой.
Мешала жара. А старушка 
была одета в демисезонное 
пальто и подпоясана поясом 
ниже бедер.
Мужичок подбоченился, 
тряхнул головой и даже 
кепочку сдвинул к уху – и 
стала она набекрень:
-Не верю! Врешь ты, бабка. 
Не может африканская змея 
жить у нас в Мытищах.
-Тут и понимать нечего! 
Есть змея в Мытищах. По 
телевизору говорили, что в 
метро крысы ростом с собаку 
бегают. А ты говоришь, что 
не может змея в нашем городе 
жить. А я говорю – может. 
Пока в твоей башке все колеса 
не обмелятся, ты не поверишь. 
Грунька врать не будет – 
35 лет на заводе в литейке 
отработала. Она сама и 
видела змею.
Подошел автобус к остановке. 
И уже в автобусе был слышен 
бабулин голос: - Чего молчать-
то? Змеища живет в нашем 
городе. 
А я подумал,  нет, наверное, 
на земле другого народа, в 
котором  сочетались бы 
смекалка и покорность, 
доверчивость и жуликоватость 
с  неумным желанием 
поговорить.

Юрий БАРОНКИН

НОВЫЙ КВАРТАЛ В НОВЫх 
МЫТИЩАх

Поточный метод строительства 14 домов 
на 1056 квартир

В начале мая в Новых Мытищах начнется 
строительство нового квартала жилых 
домов. Он займет 7,3 гектара.
Редакция обратилась к главному технологу 
строительного управления  
№ 1 треста «Мытищистрой» тов. 
Щербакову с просьбой рассказать об 
особенности жилищного строительства в 
этом районе. Ниже приводятся ответы на 
вопросы редакции.
Вопрос. Сколько жилых домов намечено 
построить в этом квартале? Чем 
отличается его застройка от других?
Ответ. По решению Мособлисполкома 
в ряде городов области, в том числе в 
Мытищах, в нынешнем году начнется 
поквартальная застройка домов 
поточным методом. Для этой цели будут 
использоваться наиболее экономичные 
типовые проекты с малометражными 
квартирами.
Наш первый квартал возводится между 
Ново-Мытищинским проспектом, улицами 
Щербакова и Матросова. По периметру 
квартала будут строиться 10 пятиэтажных 
домов на 80 квартир каждый, а в 
центре его — 4 дома по 64 квартиры. 
Всего в 1056 квартирах будет 30 тысяч 
квадратных метров жилой площади.
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Поточный метод работ состоит в 
том, что строители, отделочники, 
сантехники, электрики и рабочие других 
специальностей, закончив дело на одном 
объекте, будут переходить на другой. Это 
обеспечит безостановочность или, как 
теперь говорят, поток в работе.
Вопрос. В чем отличие малометражных 
квартир от обычных? Где будут 
расположены культурно-бытовые 
учреждения?
Ответ. Малометражные квартиры 
обеспечивают так называемое посемейное 
заселение, когда каждая семья получает 
отдельную квартиру. В связи с этим 
в типовых проектах, которые уже 
приобретены, предусматривается 
устройство однокомнатных квартир 
площадью в 20 кв. метров и 
двухкомнатных нa 31,5 кв. метра. 
Трехкомнатных квартир в наших домах 
будет мало.
В отличие от других домов такого типа, 
первые этажи отводятся для жилья, а 
культурно-бытовые учреждения решено 
разместить в специальных зданиях.
С этой целью к домам со стороны Ново-
Мытищинского проспекта пристраиваются 
два трехэтажных здания. В одном из них 
будут продовольственный и промтоварный 
магазины, в другом стоматологическая 
лечебница, аптека, комбинат бытового 
обслуживания.
В центре квартала еще один корпус будет 
отведен для Дома пионеров, детской 

библиотеки, молочной кухни, почтового 
отделения и сберегательной кассы.
Список будет неполным, если не 
упомянуть, что в центре квартала 
среди зелени отводятся участки для 
возведения двухэтажных зданий — 
одного для детского сада на 125 мест 
и второго — для детских яслей на 
100 мест. Наконец, в самом конце 
отводится участок для квартальной 
котельной и гаража на 40 автомашин 
индивидуального пользования.
Вопрос. Какова стоимость строительства 
нового квартала? Какие организации 
примут участие в работах и что будет 
сделано в нынешнем году?
Ответ. Строительство всех домов и служб, 
устройство коммуникаций обойдется свыше 
46 миллионов рублей.
Наше Строительное управление № 1 
будет генеральным подрядчиком, а к 
специальным работам привлекается 
«Фундаментстрой», управления №№ 3, 22, 
30, 50, 9 и другие.
В настоящее время Мособлоргстрой 
составляет для нас проект организации 
работ. В нынешнем году намечено 
проложить дороги, сети водопровода, 
канализации, газопровода, линии телефона 
и электроснабжения. Одновременно 
начнется закладка фундаментов 7 домов, 
магазина и котельной.
Скоростной метод выполнения всех работ 
позволит в будущем году заселить первые 
дома нового квартала.

«Путь к Победе», 1958 г.

КУЗНИцА ДИРИЖЕРОВ

В нынешнем году в Мытищинской 
музыкальной школе на общественных 
началах начнет работать дирижерско-
хоровое отделение, которое в течение 
четырех лет будет готовить учащихся для 
поступления в музыкальные училища. 
Его выпускники смогут также работать 
педагогами пения в общеобразовательных 
школах. Занятия планируются два раза в 
неделю. В программу входят: хороведение, 
дирижирование, музграмота, сольфеджио, 
музыкальная литература и игра на 
фортепьяно.

К. ИВАНОВА, нештатный корреспондент.
«За коммунизм», сентябрь 1964 г.

НУ И ВЫВЕСКА!

В центре города Н. Мытищи, по Ново-
Мытищинскому проспекту, расположена 
музыкальная школа. Но о ее существовании 
можно лишь догадываться, так как ее 
вывеска находится в настолько ветхом 
и, прямо сказать, безобразном состоянии, 
что становится неудобно за руководителей 
такого культурного учреждения, каким 
является музыкальная школа.

В. ГРИГОРЬЕВА.
«За коммунизм», ноябрь 1966 г.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВСЕх

— Здравствуйте, дети!
— 3-д-ра-а-вст-вуй-те!!!
Голубые и белые банты качнулись, и на 
учительницу устремилось более двух 
десятков пар сияющих глаз.
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Робко, но старательно выводят мелодию 
дети. Однако не всем одинаково удается 
воспроизвести песенку. Как же так? Ведь они 
находятся в музыкальной школе на занятиях?!
Оказывается, в эту школу можно попасть, 
не имея музыкальных способностей. Такой 
привилегией пользуются самые меленькие — 
дошколята. Здесь их принимают безотказно.
В прошлом году, например, приняли сорок, 
в нынешнем 80. Их принимают для того, 
чтобы научить внимательно слушать музыку 
и любить ее; научить под нее петь, двигаться, 
плясать, играть на каком-нибудь инструменте, 
дать понятие о нотной записи звуков. Такая 
подготовка детишек позволяет способным 
успешно выдержать конкурс на вступительных 
экзаменах в школу. Но и для остальных 
бесследно не проходит это музыкальное 
развитие. Оно — фундамент дальнейшего 
эстетического воспитания, которое продолжит 
общеобразовательная школа.
А занимается с дошколятами опытный 
педагог, отдавшая дошкольному 
музыкальному воспитанию более 22 лет, 
одна из авторов методического пособия по 
этому разделу С. С. Толгская.

К. КИРИЛЛОВА, нештатный корреспондент.
«За коммунизм», сентябрь 1964 г.

КТО-ТО ЗАМЕТИЛ, что музыка – это 
единственный язык, который не требует 
перевода. Если ему учить с детства, 
добавим мы. А учат музыке в школах, 
которые часто так и называются 
музыкальными. Мытищинская 
музыкальная школа 45 лет учит 

детей музыкальному языку. В день 
рождения школы в ее концертном зале 
собрались друзья и поклонники музыки: 
представители администрации района, 
депутатского корпуса и горкома профсоюза 
культуры, сотрудники различных 
учреждений культуры, учащиеся, их 
родители и, конечно, виновники торжества 
– педагоги, благодаря труду которых 
музыкальная школа живет и процветает. 
Уровень подготовки учащихся не может 
не радовать – из года в год ребята из 
«музыкалки» участвуют в различных 
конкурсах и никогда не остаются без 
наград. Многие из них потом становятся 
профессиональными музыкантами или 
педагогами.

«Родники», апрель 2004 г.

ОЧЕНЬ УДОБНО

Этому медицинскому учреждению нет 
еще и года. Называется оно зубопротезное 
отделение, а находится в новой 
стоматологической поликлинике  
в Н. Мытищах.
За время существования (11 месяцев) 
стоматологи поликлиники приняли 17670 
взрослых больных и 8530 детей. Вот 
сколько людей избавилось от неприятной 
зубной боли! 600 из них получили «новые» 
зубы — протезы.
Стоматологическая поликлиника с ее 
зубопротезным отделением очень нужна 
населению города.

А. ГРЕЗЕНТ, житель Н. Мытищ.
«За коммунизм», март 1964 г.

РЕКЛАМА... И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В нашем районе с каждым годом 
увеличивается количество жилых домов с 
центральным отоплением. Однако немало 
зданий продолжает еще отапливаться 
печами. А печи, как известно, требуют дров.
Учитывая это, Мытищинский райтоп 
завез к зиме 80 тысяч кубометров дров 
и на 60 тысяч кубометров уже выдал 
талоны управляющим домами и уличным 
комитетам.
Казалось бы, все в порядке.  
В действительности же это далеко не так.
Вот что пишет в редакцию А. Канарова, 
проживающая по адресу: Ново-
Мытищинский проспект, дом 14.
«Чтобы получить талоны на топливо для 
жильцов своего дома, я пришла  
к управляющему домами Н. Степановой. 
Она мне сказала, что этим делом 
занимается уличный комитет.
Обратилась в уличный комитет. Там мне 
ответили, что и у них нет времени заниматься 
дровами и рекомендовали зайти в райтоп.
А в райтопе разъяснили, что талоны на 
топливо выдаются населению только 
через домоуправление и уличные 
комитеты.
На прощание работники райтопа попросили 
pacклеить несколько экземпляров 
объявлений о том, что на топливных складах 
производится прием от населения заказов на 
доставку дров, торфобрикета и угля на дом.
Это очень удобно, но как получить 
талоны?».
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хотелось бы, чтобы руководители 
райжилуправления разъяснили 
председателям уличных комитетов и 
управляющим домами, что они должны 
обеспечивать жителей талонами, а не 
отсылать людей из одной организации в 
другую.

Л. ПЕТРОВ.
«За коммунизм», июль 1961 г.

МОЛОДЕЮЩИЙ ГОРОД

Ново-Мытищинский проспект — главная 
улица нашего города. Улица молодая 
и молодеющая. Молодеющая потому, 
что здесь ни на час не затихает 
шум строительных работ. Есть такое 
выражение: «Дома рас тут, как грибы». Вот 
так растут девятиэтажные корпуса-красав-
цы и на Ново-Мытищинском проспекте. 
Застраиваются квар талы 4, 5, 10, 11, 12. 
Рядом с жилыми домами появляются но-
вые магазины, парикмахерские, кафе. Не 
так давно ушли строи тели из дома  
№ 29/5 по Ново-Мытищинскому 
проспекту, а теперь здесь — самый 
популяр ный магазин «Обувь».
Недалеко от этого магазина заканчивается 
строительство жилого девятиэтажного дома, 
на первом этаже которого разместятся 
почтовое отделение, парикмахерская. 
Готовятся к сдаче в эксплуатацию два 
дома в районе НИИОха. Здесь планируется 
открыть два магазина — «1000 мелочей» и 
«Спорт-товары».

Т. ФЕДОРОВА, внешт. корр.
«За коммунизм», ноябрь 1971 г.

МАГАЗИН ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

хороший подарок получили жители 
Мытищ перед Новый годом. Несколько 
дней назад на улице Терешковой открылся 
магазин «Обувь» это первый в районе 
магазин самообслуживания промтоваров. 
Покупателем открыт свободный подход 
к обуви, можно более внимательно 
рассмотреть ту или иную понравившуюся 
пару. Кроме основных образцов женской, 
мужской и детской обуви, в магазине есть 
отдел сопутствующих товаров.
В новом магазине, который является пока 
филиалом «Юбилейного», вы найдете 
необходимую вам обувь: кожаную, резиновую, 
текстильную, из искус ственной кожи.

Т. МАКСИМОВА, внешт. корр.
«За коммунизм», декабрь 1970 г.

БЮpo СПРАВОК:

Л. ЛИБМАН. Напротив магазина 
«Юбилейный» строится какое-то здание. 
Для каких целей предназначено оно?
ОТВЕТ заместителя директора 
Мытищинского треста столовых  
Н. Киселевой: возле магазина «Юбилейный» 
строится кафе. Здесь в широком 
ассортименте будут продаваться воды, соки, 
молочные и кондитерские изделия, блины, 
вареники, шашлыки.

Б. РЯЗАНОВА: В аптеках про дается 
бактерицидный пластырь.
Каковы его лечебные свойства?
ОТВЕТ: бактерицидный плас тырь 
представляет собой лейко пластырную ленту 

с марлевым тампоном в средней части, про-
питанным антибактериальными веществами — 
синтомицином, фурациллином и 
бриллиантовой зеленью. Применяют его как 
антисептическую повязку при небольших 
ранах, ожогах, по резах, ссадинах.

Г. НЕТКАЧЕВ: Теряются ли ви тамины, 
если, приготовляя сок, использовать 
электрическую соковыжималку?
ОТВЕТ: Выпускаемые промыш ленностью 
электрические соко выжималки изготовлены 
из ма териалов, которые почти не раз рушают 
чувствительные к окис лению витамины. 
Кроме того, сам процесс отжатия сока идет 
настолько быстро, что потери витаминов при 
этом не превышают 10—15 процентов.

«За коммунизм», сентябрь 1970 г.

НАСТОЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Счеты с косточками, арифмометр, клей с 
кисточкой — все это постепенно исчезает 
с рабочего стола наших служащих. 
Немалая заслуга принадлежит в этом 
Мытищинскому приборостроительному 
заводу. Термокопир, изготовленный на 
этом предприятии, позволяет получить 
на бумаге копию документа за 5 секунд. 
Примерно с такой же скоростью можно 
размножать техническую документацию 
на «Электрофотах» и «Искре 1», которые 
выпускают в большом количестве 
мытищинские приборостроители. 

Т. БРАТУСЬ, внешт. корр.
«За коммунизм», ноябрь 1971 г.

Без этого человека не появился бы в 
Мытищах столь любимый сейчас фонтан у 
«ФЭСТА» и не было бы проведено первое 
в городе комплексное благоустройство 
квартала, ограниченного Новомытищинским 
проспектом, улицами щербакова, 
Терешковой и Матросова («Красный 
квартал»). Сергей Владимирович Луканов 
был не просто руководителем стройки, 
заказчиком, директором управления 
Единого заказчика, он буквально сроднился 
с объектом, дни и ночи там пропадал. 
Замена сетей, благоустройство территории, 
отделка и покраска фасадов домов, 
установка игровых площадок – и все под его 
контролем.  

По происхождению Луканов из немецкой 
семьи,  родители в Германии жили, а сам 
он – в России. Россиянин был убежденный. 
Свойства характера – пунктуальность, 
ответственность передались от родителей. 
Переживал за каждое порученное дело и 
обязательно исполнял его в срок. Сергей 
Владимирович Луканов умер на рабочем 
месте… Тем, кто знал его, он запомнился 
одетым в рубашку, в кармане которой 
обязательно была авторучка. Таким он 
изображен и на памятнике.  
Овеществленная память – фонтан и 
благоустроенный микрорайон – стали 
символами современных Мытищ. Такими и 
хотел их видеть Сергей Луканов.

ПАМЯТИ ДРУГА
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Улица Терешковой. Комплексаная реконструкция квартала, находящегося между 
Новомытищинским проспектом и улицами Щербакова, Терешковой и Матросова 
(«Красный квартал») закончена в 2006 году.
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5. Перекресток с улицей Терешковой. 1976 год. Фотография С.В. Миронова. 6. Вид в сторону центра города. 1979 год. Фотография С.В. Миронова. 
7. Магазин «Башмачок». 1980 год. Фотография из собрания музея. 8. Вид в сторону реки Яузы. 1970-е годы. Фотография Ю.Г. Семенова. 9. Вид  
в сторону реки Яузы. 1980 год. Фотография из собрания музея

Новомытищинский проспект. 1. Фотоэтюд техника В. Васильева. Из газеты «За коммунизм», август 1971 года. 2. Перекресток с улицей Щербакова. 
1975 год. Фотография И.Н. Латышева. 3. Вид в сторону центра города. 1980-е годы. Фотография Ю.Г. Семенова. 4. Новомытищинский проспект. 

Первомайская демонстрация. Начало 1980-х годов. Фотография С.В. Миронова.
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Перекресток Новомытищинского проспекта и улицы Терешковой
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КВАРТАЛА

Среду, 16 декабря, можно назвать днем 
рождения 10-го квартала в Новых 
Мытищах.
Здесь сдан с гарантийным паспортом 
первый жилой корпус — 80-квартирный 
дом № 7 кооператива «Рассвет». 
Государственная комиссия дала хорошую 
оценку новостройке и высказала пожелание, 
чтобы второй объект — стоквартирный 
корпус, который будет закончен в 
ближайшие дни Мытищинским СМУ, был 
еще лучше отделан.
В будущем году в новом квартале намечено 
заложить и построить детский комбинат, 
автоматическую телефонную станцию и 
13 жилых домов, в том числе пять — для 
членов жилищных кооперативов.

А. СЕРОВ.
«За коммунизм», декабрь 1964 г.

БЕРЕЧЬ АРхИТЕКТУРНЫЙ  
АНСАМБЛЬ УЛИц

Разрастается наш город Новые Мытищи 
вокруг и вдоль Ново-Мытищинского 
проспекта. Давно ли юго-западной 
границей города была улица Щербакова, 
а сегодня заселены десятки пятиэтажных 
домов за улицей Терешковой. Это — 
хорошие, благоустроенные дома со всеми 
коммунальными удобствами.
Но, как паразит прилипает, присасывается 
к здоровому живому телу, так за 
новым бытом тянутся осколки былого 
неустройства. Словно по сказочному 

щучьему велению, вырастают рядом с 
новыми домами неуклюжие, уродливые 
сараи.
Зачем? На этот вопрос вряд ли ответят 
сами владельцы сараев: в новых домах 
газ и центральное отопление отмели 
необходимость запасаться топливом.
В исполкоме горсовета мне рассказали, 
что межведомственной комиссией вынесено 
не одно постановление о принудительном 
сносе сараев. А тем временем к старым 
«перлам архитектуры», портящим облик 
города, прибавляются новые.
Еще только строится здание школы 
№ 23 на 960 мест в микрорайоне № 1 
Новых Мытищ, а уже какой-то досужий 
птицелюб под самыми его окнами воздвиг 
«классическую» голубятню... 
До каких же пор любители сараев и 
голубятен будут безнаказанно портить 
архитектурный ансамбль нашего родного 
города?

Д. АКУЛОВ, инженер.
«За коммунизм», декабрь 1964 г.

ЕЩЕ ОДИН ПАРК

Он будет заложен в районе пятого жилого 
квартала в Новых Мытищах и займет 
площадь в 12 гектаров.
На голом месте появятся 1700 деревьев 
и 4500 штук кустарника. Кто же будет 
закладывать этот парк?
Основную нагрузку берут на себя 
коллективы предприятий и организаций. 
Они обязуются посадить 1000 деревьев и 
3000 штук кустарника.

Далее, по количеству посадок — по 
200 и 500 каждый — идут горкомхоз и 
горжилуправление.
На долю городского населения приходится 
соответственно 300 и 500.
Проект нового парка на общественных 
началах разрабатывают сотрудники 
ГИПРОИВа и МЛТИ.

П. ГУРОЧКИН, инженер горкомхоза.
«За коммунизм», апрель 1964 г.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ KЛACС

ПЕРВЫЙ раз в первый класс придут в 
нынешнем учебном году юные жители 
пятого квартала Новых Мытищ. Пройдет 
время, и ОКБ кабельной промышленности 
получит десятки знающих, грамотных 
молодых рабочих самых разных 
специальностей.
В школе-новостройке, которая открывается 
в новом учебном году, по решению 
Мытищинского ГК КПСС и исполкома 
горсовета учащиеся получат не только 
глубокие знания по общеобразовательным 
предметам, но и в совершенстве овладеют 
одной из интереснейших специальностей.
Школа в пятом квартале будет готовить 
лаборантов по обслуживанию аппаратуры 
для измерения высокочастотных кабелей и 
проводов, лаборантов по физико-химическим 
испытаниям изоляционных материалов, 
наладчиков кабельных машин и чертежников-
конструкторов по кабельному оборудованию.
Базовым предприятием школы по этим 
специальностям явится ОКБ кабельной 
промышленности.
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Новая школа – одиннадцатилетка, которая 
будет готовить юношей и девушек к 
участию в производстве проводов  
и кабелей, даст им возможность получить 
интересную и нужную специальность.

Т. ОРЛОВИЧ,  
начальник ОКБ кабельной промышленности.

С. ТЕПЛЕНЬКИЙ, директор школы № 23
«За коммунизм», июль 1964 г.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ

Приподнятое, праздничное настроение 
сегодня у советских учителей. Повышается 
заработная плата, возрастает оплата 
за классное руководство, за проверку 
письменных работ, учтена и сложность 
труда учителей начальных классов.
Но огромная забота партии и правительства 
о нас проявляется не только в этом.
Недавно, знакомясь с микрорайоном 
новой школы № 23, я обследовал семьи 
будущих учеников. И к великой своей 
радости убедился, что почти в каждом 
подъезде нового дома в Новых Мытищах 
есть учительская квартира. Чтобы не 
ходить далеко за примерами, скажу, что 
лишь в одной Мытищинской школе № 11 
за последние несколько лет 34 учителя 
переехали в новые квартиры! Это радует 
и вдохновляет. Как и то, что в нашем 
городе много школ-новостроек. Посмотрите 
на эти светлые, просторные, прекрасно 
оборудованные здания школы №№ 15, 
18, 2, 7, 10, 1 и многие другие. Да это же 
настоящие дворцы!
Вот за эту всенародную любовь и заботу 

хочется сказать родной ленинской партии 
огромное спасибо! И ответить на все это 
еще большим, еще лучшим трудом.

С. ТЕПЛЕНЬКИЙ, директор школы № 23.
«За коммунизм», август 1964 г.

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ  
«ДЕТСКИЙ МИР»

В мытищинском магазине «Детский мир» 
всегда многолюдно. Или вернее, многолетне. 
Каждое утро, начиная с десяти часов, сюда 
съезжаются маленькие жители нашего города 
с мамами, папами, дедушками и бабушками. 
Дети — это самые требовательные,  
а подчас придирчивые покупатели. Поэтому 
коллективу магазина прежде всего надо 
создать настроение ребенку, радость от 
приобретенной вещи. И работники «Детского 
мира» с этим успешно справляются. Об 
этом говорят записи в книге предложений: 
«Благодарим девушек отдела головных 
уборов зз вежливость, за внимательное 
отношение. Семья Красиковых». «Моя 
дочурка. к сожалению, еще не умеет писать... 
В этом году она впервые идет в школу. 
Большое спасибо Елене Курановой, которая 
помогла выбрать нам форму. Аленке она 
очень нравится». Еще благодарность, и еще... 
их в этой книге множество.
— В нашем коллективе 63 человека, — 
говорит заместитель директора Нина 
Федоровна Соколова. — Преимущественно 
молодежь. Средний возраст 22 года. 
Работают все на совесть, девчата веселые.
— Наши продавцы приходят на работу 
пораньше, — рассказывает Соколова. — 

Необходимо подготовить нужный товар, 
вынести его в залы, обновить витрины. И 
все для того, чтобы во время рабочего дня 
не терять ни минуты даром, не заставлять 
ждать покупателя. Торговля ведется и 
с лотков, рядом с магазином. Продают 
канцелярские товары.
В магазине уютно. Чувствуешь себя как 
дома. Всех здесь радушно встречает 
молодежный коллектив, он поможет в 
выборе товара, посоветует, убедит. И 
покупатель уходит отсюда с полной 
уверенностью, что еще вернется в этот 
удивительный мир детства.

Д. СУКОНцЕВ, наш корр.
«За коммунизм», август 1974 г.

Реконструкция сквера в конце 
Новомытищинского проспекта была 
проведена в 2003 году. Старые деревья 
вырубили, кустарник проредили, пешеходные 
дорожки проложили, скамейки поставили. 
В сквере установили детскую игровую 
площадку, благоустроили прогулочные 
аллеи, газоны, цветочные клумбы.
Такому  внимательному отношению к себе эта 
территория  обязана  космонавту Геннадию 
Стрекалову. По решению правительства, 
гражданам, дважды Героям Советского 
Союза, устанавливались памятные бюсты на 
их Родине прижизненно. По согласованию 
с Геннадием Михайловичем было выбрано 
именно это место. 
Г.М. Стрекалов родился 28 октября 1940 года 
в городе Мытищи. В своих воспоминаниях он 
писал: «Мытищи для меня особый город. Он 
мне дорог и не только тем, что я появился на 
свет на Мытищинской земле, но и тем, что с 

этим городом у меня связано много хороших 
воспоминаний».
Трудовая биография будущего космонавта 
началась на Заводе экспериментального 
машиностроения, затем была учеба в Высшем 
техническом училище имени Баумана. Наш 
земляк совершил рекордное число полетов 
в космос. Г.М. Стрекалов  дважды удостоен 
звания Героя Советского Союза.  Модель 
бюста, установленная  Г.М. Стрекалову, была 
выполнена мытищинским предприятием 
«Вель». 
Развитие сквера не завершено, он будет 
обновляться и становиться еще краше. Но 
и сейчас, до реконструкции, он стал еще 
одним прекрасным городским уголком для 
отдыха – тихим, тенистым, зеленым. Здесь 
уютно чувствуют себя и молодые мамы с 
детьми, и люди старшего возраста. Мытищи – 
убедительный пример создания комфортной 
среды для проживания!

В  КОСМОСЕ И НА ЗЕМЛЕ
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Новомытищинский проспект. 1980-е годы. Вид в сторону реки Яузы. 
Фотография Ю.Г. Семенова
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5. Вид в сторону реки Яузы. 1980 год. Фотография из собрания музея. 6. Новомытищинский проспект. Магазин «Детский мир» (дом 78 – 
современная нумерация). Начало 1980-х годов. Фотография Ю.Г. Семенова. 7. Новомытищинский проспект. 1978 год. Фотография Ю.Г. Семенова

Новомытищинский проспект. 1. Вид в сторону реки Яузы. Начало 1980-х годов. Фотография Ю.Г. Семенова. 2. Магазин «Юбилейный» 
(Новомытищинский проспект, дом 76 — современная нумерация). 1978 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 3. Вид в сторону реки Яузы от перекрестка с 
улицей Терешковой. 1985 год. Фотография С.В. Миронова. 4. Новомытищинский проспект, дома 76, 78 (современная нумерация). 1980 год. Фотография 

из собрания музея.
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Памятник дважды Герою Советского Союза космонавту Г.М. Стрекалову. Установлен в 2003 году
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ЛОСИ НА УЛИцАх

Однажды утром жильцы дома № 58 по 
Ново-Мытищинскому проспекту были 
разбужены шу мом голосов: «Лоси на 
улице!».
Все высыпали из домов.
По проспекту мчались машины, спешили 
по своим делам люди, а лесные гости 
спокойно лако мились свежей зеленью. 
Собра лась толпа. Попытались отогнать 
непрошеных гостей ближе к лесу. (Известен 
аппетит этих красавцев, втроем они 
могли объесть все кустарники во дво ре.) 
Вспугнутые лоси перемах нули через забор 
палисадника дома № 66, рядом с 23-й шко-
лой, и продолжали свое дело.
Наконец, при помощи подо спевших 
милиционеров их уда лось выпроводить в 
поле. Шум ная ватага мальчишек проводила 
животных за околицу.

И. ЯРКИН, житель Мытищ.
«За коммунизм», май 1971 г.

МЫТИЩИНСКАЯ АТС  
ВСТУПИЛА В СТРОЙ

Сколько раз вы, товарищ читатель, были 
недовольны телефонной связью! Вас 
во время разговора прерывали, долго 
не давали просимый номер. Возможно, 
вы не знали, что виноваты во всем не 
телефонистки, а несовершенства ручной 
телефонной связи. И вот наступает 
пора, когда вы уже не услышите больше 
голоса телефонистки. Перед вами 
диск телефонного аппарата, набирайте 

четырехзначный номер, и вам ответят 
Болшево, Бабушкин, завод, больница, 
колхоз...
Сердцем телефонной связи района отныне 
станет большое здание, расположенное в 
Новых Мытищах. Вместе с инженером  
А. С. Букринской пройдем по залам новой 
автоматической телефонной станции. Здесь 
все делают умные совершенные автоматы. 
В подвале расположены аккумуляторы. Для 
их зарядки имеется генераторная установка. 
А вот еще одна комната, где многожильные 
кабели расчленяются на провода. Эти 
провода приведут вас в аппаратную, 
здесь установлены специальные стойки — 
стативы со сложным электротехническим 
оборудованием.
В аппаратной слышится быстрое 
стрекотание, словно где-то поблизости 
работает в лад десяток швейных машин, 
вспыхивают огоньками праздничной 
иллюминации белые, желтые, зеленые, 
красные лампочки, раздаются сигнальные 
звонки.
— Мы подключили лишь первые сотни 
телефонов, а видите, как уже здесь 
стало оживленно, — объясняют нам 
работники станции. — А вот и наши 
механические телефонистки. Это реле и так 
называемые шаговые искатели, которые, 
работая быстрее и четче самой опытной 
телефонистки, до десятых долей секунды 
сокращают время ожидания вызова 
абонента.
В узких проходах между станинами, 

ГРАЧИ… ПАРК КОСМОНАВТА 
Г.М. СТРЕКАЛОВА

Весной хорошо везде: за 
деревьями, кустами, будто 
кто-то прячется, маня за 
собой в светлые дали…
Я присел на лавочку. По 
тонким веткам прыгают 
синички. А вон там мелькнул 
рыжий хвост: кошка вышла 
на охоту. А что это? Тихая 
мелодия зазвучала рядом. 
Внимательно прислушаемся. 
С куста падают капли, 
ударяясь о пожухлый листок, 
и звенят, словно маленький 
тонкий колокольчик.

А что же здесь было раньше? 
В далекие 50-е годы. Поселок 
Грачи – это 2 барака, 
кузница и конюшня, и еще 
маленькая тропинка, которая 
шла к реке Яузе, где был 
мосток для проезда лошади с 
телегой.
Народ на Грачах жил разный, 
но больше аховый. 1947 год, 
трудно жилось, голодно, 
карточки.
Какие воспоминания о Грачах 
сегодня у меня? По тропинке 
к мостику через Яузу идет 
пьяный мужик, идет как-то 
толчками да вывертами.
За ним плетутся женщина 
и мальчик. У женщины лицо 
пустое, она не спускает 
глаз со спины мужика, в 
руке у ней узелок. Мальчик 
позади путается в больших 
сапожищах отца, обеими 
руками поправляет старую 
отцовскую шапку и попутно 
под носом.
- С утра нажрался, нечистый 
дух! – сверлит глазами баба 
спину мужика. –
Дома жрать нечего, а он… 
Люди добрые пахать, а он 
в гульбище полез. Накось, 
пятый день пропадает. 
Ищи его, а он по пивным в 
Перловке шляется…
- Сказано, замолчи! – 
обертывается мужик, 
падая набок. – Я, может, 
начальство прямо за глотку 
возьму, – кричит мужик, 
вставая.
– Возьмешь, – горько кривит 
губы жена.
Перешли мостик через Яузу и 
разошлись в разные стороны.

Юрий БАРОНКИН
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оплетенными густой паутиной проводов, 
работают техники Мария Варгина, 
Валентина Музакко, Вера Крупецкова. 
Сейчас у них особенно горячие дни: идет 
подключение новых аппаратов, регулировка, 
проверка, настройка.
Автоматы позволяют внимательно следить 
за работой каждого телефона, каждой линии 
связи. Специальные устройства и приборы 
немедленно сообщат о каждом повреждении, 
«расскажут», где оно и в чем заключается. 
Мощность новой Мытищинской АТС в два 
раза больше прежней ручной станции. С 
ее пуском резко улучшается связь внутри 
города, с Москвой, Болшевом, Черкизовом, 
Перловской, в четыре раза увеличивается 
число телефонов-автоматов, высвобождается 
для другой работы много телефонисток.

А. ЮРОВ.
«Путь к Победе», апрель 1958 г.

БЮРО СПРАВОК

Р. ПЕТРОВА. Где должен устанавливаться 
телефон в общей квартире?
ОТВЕТ главного инженера Мытищинского 
узла связи В. Козина: «Телефон 
в коммунальной квартире должен 
устанавливаться в общем коридоре. Если 
жильцы отказываются платить за телефон, 
он устанавливается в комнате заявителя».

«За коммунизм», сентябрь 1970 г.

А. В. АБРАМЕНКО: «Когда будут 
отремонтированы тротуары по 
Новомытищинскому пр.?
ОТВЕТ начальника Мытищинского ДРСУ 

Б. А. Шакирова: «Ремонт пешеходных 
дорожек, ведущих в школу № 24 и 
поликлинику № 2, будет произведен в 1985 
году».

Т. СКВОРцОВА: «Каков порядок установки 
телефонов и могу ли я завещать свой номер 
телефона?».
ОТВЕТ главного инженера Мытищинского 
узла связи А. В. Куликова: «Установка 
телефонов в первую очередь производится 
инвалидам Великой Отечественной войны, 
инвалидам I группы, участникам ВОВ, 
а затем согласно общей очередности. 
Номер телефона завещать нельзя, 
он переименовывается членам семьи, 
проживающим в данной квартире. Если 
не остается членов семьи, телефон 
устанавливается согласно правилам».

«За коммунизм», декабрь 1984 г.

Школа № 24 существует только второй 
год, но на уроках труда ребята уже 
многому научились. Любовь к труду 
прививает им Варвара Павловна Киселева, 
их учительница.

«За коммунизм», октябрь 1970 г.

Я ПАМЯТНИК СЕБЕ...

Визитная карточка Экспериментального 
художественно-производственного 
объединения “Вель” в Мытищах – это 
три памятника: полководцу А.В. Суворову, 
космонавту Г.М. Стрекалову и воинам, 
павшим в региональных конфликтах. Без 
всякой натяжки сюда же можно добавить 

более чем 2-километровую по длине 
ограду городского парка, установленную 
к 380-летию поселения Мытищи. “Вещь” 
это и эстетическая, и функциональная, 
что вообще свойственно продукции, 
выпускаемой компанией “Вель”, которую 
возглавляет Нина Николаевна Милюкова, 
талантливый руководитель, удачливый 
бизнесмен, красивая элегантная женщина.
Сегодня компания – признанный лидер 
российского рынка изделий из бронзы и 
декоративных сплавов с использованием 
природного камня и дерева. По сути, это 
многоотраслевой холдинг, в состав которого 
входят ряд предприятий, в том числе завод 
в Мытищах, и сеть салонов-магазинов 
“Русская Бронза”. Номенклатура изделий 
превышает 1000 наименований.
Заказчиками компании являются 
Московский Кремль, администрация 
Президента России, Госдума РФ, 
крупные банки и фонды, а также частные 
коллекционеры. С компанией сотрудничают 
известные современные художники и 
скульпторы, лауреаты международных 
конкурсов, чьи работы представлены 
в Третьяковке и Русском музее, в 
художественных коллекциях Европы.
Созданное в 1989 году ЭхПО “Вель” 
свое 15-летие отмечает весь год ударным 
трудом. Это относится и к мытищинскому 
подразделению компании, расположенному 
на Олимпийском проспекте.

«Родники», апрель 2004 г.

Пешеходы и водители автотранспорта  –
давние непримиримые оппоненты. Одни  
борются за свободное и безопасное  
передвижение по городу, другие, собственно 
говоря, за то же самое. 
Глава города Мытищи А.М. Казаков   
решил сбалансировать интересы и тех 
и других. В программе по созданию 
пешеходных зон, которую городское 
поселение Мытищи презентовало в 
Московской области, предусмотрено 
пешеходно-велосипедное кольцо. Условно 
начало маршрута можно отметить на улице 
Станционной, от железнодорожного моста 
через Яузу, далее – по левому и правому 
берегам реки до моста у Тайнинского храма, 
затем  на улицу Троицкая,  Борисовка, по 
бульвару Распоповой и бульвару Ветеранов. 

На улице Летная – мимо Ледового дворца, 
с поворотом на улицу щербакова до 
Новомытищинского проспекта, центральной 
площади, вдоль западной границы 
городского парка до улицы Колпакова и по 
ней вниз до улицы Станционная.
А что ждет не менее внушительную армию 
автомобилистов? 
По генеральному плану развития  
Новомытищинский проспект и улица 
3-я Крестьянская должны соединиться 
мостом через  Яузу. Но реализация проекта  
возможна только после ввода в эксплуатацию 
всех объездных путей, что даст возможность 
исключить транзитный проезд через центр 
города.
Предполагается строительство дороги 
по улице Селезнева от улицы Мира до 

улицы Станционной, а также  туннеля 
под Ярославской железной дорогой 
от улицы Мира с выходом на улицу 
Фрунзе и Ярославское шоссе. Завершены 
работы по расширению Осташковского 
шоссе и  соединению с Дмитровкой, 
реконструировано Волковское шоссе. И таким 
образом водители смогут выбрать удобные 
для них пути объезда центральной части  
Мытищ. 
Снижение интенсивности транспортного 
движения, оптимальная схема направления 
потока автомобилей помогут улучшить 
экологическую обстановку, понизится 
уровень шума, повысится безопасность 
на дорогах. Жить в городе станет еще 
комфортнее и приятнее.

ПЕШЕХОДАМ МЕСТО В ЗОНЕ
1
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4. Вид с левого берега реки Яузы в сторону Новомытищинского проспекта. 1980 год. Фотография С.В. Миронова1. Вид с левого берега реки Яузы на сквер и здание Научно-исследовательского института овощного хозяйства (НИИОх). 1979 год. Фотография  
Ю.Г. Семенова. 2. Сквер у здания НИИОха. 1980 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 3. Новомытищинский проспект. Конечная остановка автобуса 

маршрута № 4. 1979 год. Фотография Ю.Г. Семенова.
1

42 3

7877



Новомытищинский проспект. Вид в сторону Московского государственного областного университета
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ПАССАЖИРОВ He СПРОСИЛИ

Утверждают, будто мытищинские 
транспортники долго изуча ли вопрос  
о том, как лучше обслуживать пассажиров. 
Это не плохо. Но вот результаты изу чения 
оказались совершенно не ожиданными.  
В самом деле, сотни людей, работающих  
в районе Ново-Мытищинского проспекта,  
с 1 октября нынешнего года после 
изменения автобусных маршрутов №№ 21, 
22, 23, 26, оказались в затруднительном 
положении. Эти маршруты произвольно 
укоротили, и теперь многочисленные рабочие 
и служащие НИИОха, ОПх, ОКБ КП, 
экспериментальных мастерских и других 
организаций, чтобы попасть на производство, 
вынуждены делать пересадку у ст. Мытищи. 

Как все это неудобно и не согласуется с 
заботами о нуждах пассажиров.
Я пишу по поручению многих членов 
коллектива НИИОха, которые никак не 
могут согласиться с такими неоправданными 
действиями. целесообразнее было бы в 
интересах и тех, кто живет за пределами 
города, и всех горожан удлинить названные 
маршруты до НИИОха, что сократило бы 
интервалы движения автобусов по городу и 
избавило от пересадок.
Могут сказать, что укорочение маршрутов 
позволяет якобы уве личить оборачиваемость 
машин. Однако думается, что резервы надо 
искать не в этом. Почему, например, автобусы 
наши доли ны каждый раз простаивать на  
ст. Мытищи по 10—15 минут?
Пересадочное «новшество» бьет еще и по 
нашему карману, некоторым поездки теперь 
обхо дятся до 50—60 копеек ежеднев но.
Вообще непонятно, от чего по лучается столь 
существенная разница в стоимости проезда в 
автобусах на маршрутах примерно одинаковой 
протяженности. Назовем такие маршруты, как 
№ 565 Москва — Калининград, № 136 — 
ВДНх — Лианозово, № 22 — Мытищи — 
Пансионат (или Жостово). Расстояние 
приблизительно одинаковое. но стоимость 
проезда соответственно 15,5 и... 25 копеек.
Следует также подумать о введении 
льготного проездного билета для постоянно 
работающих в Новых Мытищах и 
проживающих на дальних окраинах района.

С. СТАРОСТИН,
директор экспериментальной мастерской НИИОха.

«За коммунизм», ноябрь 1970 г.

Сочная крупная морковь выросла 
на полях НИИОха. Не потерять ни 
одного килограмма, убрать урожай во-
время — такая за дача все еще стоит 
перед работниками хозяйства. Им на 
помошь пришли студенты Москов ского 
кооперативного техникума. хорошо 
потруди лись ребята, убор ка моркови подхо-
дит к концу.

«За коммунизм», октябрь 1966 г.

КРУПНЫЙ НАУЧНЫЙ цЕНТР 
ОВОЩЕВОДСТВА

В конце Ново-Мытищинского проспекта на 
берегу Яузы поднимается многоэтажное 
здание, окруженное полями, теплицами, 
парниками, хозяйственными постройками. 
Здесь с 1955 года располагается Научно-
исследовательский институт овощного 
хозяйства (НИИОх).
В последний день истекшего года институт 
отметил свое 40-летие. Основанный  
31 декабря 1930 года, институт за четыре 
десятилетия стал крупным научным 
центром Российской Федерации. Сейчас он 
координирует работу более 70 отраслевых 
и комплексных институтов, 85 опытных 
станций, 58 кафедр сельскохозяйственных 
вузов страны, а также отдельные 
исследования, проводившиеся в 
социалистических странах по линии СЭВ.
НИИОх располагает широкой опытно-
производственной сетью. Сейчас в его 
подчинении несколько опытных станций, 
расположенных в Краснодарском 
и Алтайском краях, в Ростовской, 

Отправка капусты с полей НИИОха. 
Фотография В. Козловцева из газеты «За коммунизм», октябрь 1970 г.
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Волгоградской и Воронежской областях и 
в опорных пунктах в совхозах и колхозах 
Московской области.
10 лет институтом руководит кандидат 
сельскохозяйственных наук И.К. Шаумян. 
В институте и его опытных станциях 
трудятся 272 научных сотрудника, среди 
которых 5 докторов наук и 83 кандидата. 
Ученые НИИОха внесли достойный вклад 
в развитие отечественного овощеводства.

«За коммунизм», январь 1971 г.

Научно-исследовательскому институту 
овощного хозяйства
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
слесари, трактористы, сельхозрабочие, 
старшие лаборанты, главный бухгалтер, 
инженеры, машинистка, плотники.
Обращаться по адресу: ст. Перловская,  
пос. Грачи. Телефон И 1-00-10, доб. 2-73 и 3-01.

«За коммунизм», май 1961 г.

ВСЕ СИЛЫ – HA УБОРКУ ОВОЩЕЙ

Еще к 15 октября хозяйства намечали 
завершить уборку ово щей. Но прошла 
вторая декада месяца, а дело чуть 
продвинулось вперед. К 20 октября в ОПх 
НИИОх, например, оставались неубранными 
еще почти 50 гектаров капусты.
В чем же дело? Почему до сих пор так 
затянули уборку? Причин много. И погода 
в какой-то мере нарушила планы ово-
щеводов, и недостаток машин сказался. 
Ведь 300 автомашин было направлено на 
уборку в Дмитровский район.
Однако эти трудности не мо гут быть 

оправданием для на ших упущений. Прежде 
всего нельзя не отметить, что далеко не все 
шефствующие организа ции района пришли 
на помощь овощеводам. В ОПх НИИОх 
должно было ежедневно рабо тать по 250—
300 человек. А здесь зачастую на поля 
выходи ло вдвое и даже втрое меньше.
Продажа овощей вразвал продторгом 
и райпотребсоюзом также проводится 
недостаточно высокими темпами.
В поле снег. В скором времени могут 
ударить морозы. Нельзя ни одного дня 
тянуть с уборкой и отгрузкой капусты. 
Время не терпит. Уборку и заготовку ово щей 
мы должны закончить в бли жайшие дни.
Все на уборку овощей! Все машины — на 
отгрузку капусты!

«За коммунизм», октябрь 1971 г.

СОхРАНИТЬ САД

На правом берегу Яузы на четырех 
гектарах расположен фруктовый сад 
института овощного хозяйства. В нем 
насчитывается около тысячи плодоносящих 
деревьев, которые были высажены на 
субботниках и воскресниках 18 лет назад. 
Сад давал хорошие урожаи, радовал 
отдыхающих. А сейчас над ним нависла 
угроза.
Все было бы хорошо, если бы сад не 
разгородили и не стали пасти вблизи 
стадо коров. Так постепенно сад пришел в 
полное запустение. Землю же отдали под 
строительство жилых корпусов, а часть 
фруктовых деревьев уничтожили.
Спрашивается, зачем же надо было 

губить такое богатство? Я считаю, что 
уцелевший уголок сада следует сохранить 
и восстановить силу деревьев. Этого ждут 
все, кто любит природу и бережет ее.

К. ДРАЧЕВСКИЙ.
«За коммунизм», август 1974 г.

«МЕДВЕЖИЙ» УГОЛОК

Поселок Грачи существует еще с довоенных 
лет. Он находится всего лишь в 15 
километрах от Москвы и в полукилометре 
от пос. Перловская.
В поселке имеются два четырехэтажных, 
два трехэтажных дома, строится еще 
пятиэтажный на 80 квартир. Население 
прибавляется, естественно, возрастают его 
запросы. К сожалению, удовлетворяются 

Студенты Москов ского кооперативного техникума на уборке урожая.  
Фотография А. Марецкого из газеты «За коммунизм», октябрь 1966 г.
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они слишком медленно. До сего времени в 
поселке нет радиотрансляции.
В декабре прошлого года 
электрифицировали шоссе — поселок 
Грачи — станция Перловская. По этим же 
столбам можно бы подключить  
и радиотрансляцию от Перловской  
к пос. Грачи. Но никто об этом не хочет думать.

И. КОСИНОВ, житель пос. Грачи.
«За коммунизм», 1963 г.

КОНЕц ГРАЧЕЙ

Я люблю новый город Мытищи. Не только 
потому, что живу в нем, но и потому, что 
он оправдал мои большие надежды. Чтобы 
понять меня, надо вернуться в 50-е годы.
...Работал я тогда конструктором на 

ордена Отечественной войны I степени 
Мытищинском машиностроительном 
заводе в отделе главного конструктора. 
Коммунисты ОГК и цеха № 2 избрали меня 
в состав партбюро, а затем секретарем 
объединенной партийной организации.
ПРИБЛИЖАЛАСЬ очередная 
избирательная кампания, и нам дали новый 
участок в Перловке с поселком Грачи, 
находящимся на отшибе от станции, рядам 
с аэродромом. 
Несколько потемневших от времени 
одноэтажных бараков, вросших в землю, 
несколько разбросанных землянок с 
дверями, как в погребе, слепленных из 
подручных материалов. Не было здесь ни 
улицы, ни ларька или подобной торговой 
точки. Может, и пошло название «Грачи» 
от того, что все местные строения походили 
на черные грачиные гнезда, как бы 
брошенные на землю.
Проживали в Грачах в основном работники 
НИИ овощного хозяйства. К сожалению, 
жили и тунеядцы, пьяницы. Эти не 
стеснялись «попросить» у прохожего денег 
или часы — попробуй не дай: уличных 
фонарей тут не было, и с наступлением 
темноты, особенно в зимнее время, не 
каждый решался пойти в поселок. 
В те годы ощущалась особо острая нужда в 
жилье. Многие жили в бараках, очередь на 
получение жилья продвигалась медленно. 
Каждый новый дом уменьшал количество 
бараков — они доживали свое. Но сделать 
еще предстояло много. 

В Перловке в то время не было клуба, 
куда можно было пойти вечером отдохнуть. 
И заслугой агитколлектива явилось 
строительство кинотеатра возле школы. 
Скромное по теперешним меркам, не ровня 
«Родине», но для того уровня жизни это 
было шикарное здание. А для того, чтобы 
создать кинотеатр, были посланы письма в 
ГК КПСС и исполком.
В период подготовки помещения, где 
должны были состояться выборы, 
невзрачный спортивный зал превращался 
в одну ночь буквально в роскошное 
помещение, украшенное коврами, цветами, 
картинами и другими атрибутами 
обставленной со вкусом квартиры. Все это 
мы попросили на время у избирателей, 
живущих в таких домах на Яузской аллее, 
в которых были водяное отопление и 
другие удобства. Здесь, в зимних дачах 
в Перловке, проживали врачи, педагоги, 
ученые. Утром после выборов реквизит 
сразу же был возвращен с благодарностью 
его хозяевам.
ШЛО время. В перечне улиц появились и 
новые адреса. Не было уже поселка Грачи — 
он исчез. Жители переселились в новые 
дома со всеми удобствами. 
ВОТ почему я люблю город Мытищи. Он 
не обманул моих надежд. На месте Грачей 
сейчас раскинулась улица Летная. Но 
память о них останется в истории города 
примером того, как жили люди и как 
живут они теперь, в наше время.

Л. ШЕхТЕР, ветеран партии, войны и труда.
«За коммунизм», январь 1984 г.

Здание Научно-исследовательского института овощного хозяйства. 1978 год. 
Фотография из архива Г. Мелентьева
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БУДУЩЕЕ ГЛАВНОЙ МАГИСТРАЛИ

«С большими интересом прочитали статью 
"Будущее начинает ся сегодня"»  
(«За коммунизм», № 195 от 9 декабря 
1969 года). Так или почти тек начинаются 
многочисленные письма, полу ченные 
редакцией после опуб ликования 
корреспонденции. И большинство читателей 
просят продолжить начатый разговор 
о городских новостройках. Вопро сов 
много, один лишь читатель В. Маркман 
задал их около де сяти. Но больше всего, 
пожалуй, интересует всех будущее Ново-
Мытищинского проспекта.
Мы попросили Н. К. Габелко, начальника 
отдела районного ар хитектора, рассказать 
читателям о завтрашнем дне «самой боль-
шой улицы города».
— Свой рассказ хотелось бы начать 
с новостроек, которые расположатся 
вдоль Ново-Мы тищинского проспекта. 
Они «за шагают» с того места, 
где ныне стоят хорошо известные 
мытищинцам «Ветерок», «Ягодка» 
и другие времянки, возведенные 
строителями для производствен ных 
нужд. Здесь проектируется построить два 
девятиэтажных жилых дома. В первом 
этаже одного из них разместятся куль-
турно-бытовые учреждения и магазины. 
Не будет пустовать территория и рядом 
с магази ном «Юбилейный». Этот учас ток 
отведен для сооружения де вятиэтажного 
жилого дома с пристроенным магазином.
Дальше по проспекту, в направлении 

НИИОха, сейчас за вершается строительство 
еще одного девятиэтажного здания, в 
первом этаже которого «про пишутся» 
отделение связи, сбе регательная касса, а 
также мага зин по продаже трикотажных 
изделий.
— Появятся новые жилые до ма. Это 
хорошо. А как будут обстоять дела с 
бытовыми уч реждениями?
— Разумеется, не забыты и бытовые нужды 
населения. На левой стороне проспекта, 
побли же к центру города, в жилом доме, 
который вскоре вступит в строй, откроется 
«Детский мир». На этой же стороне прос-
пекта, ближе к реке Яузе, по улице 
Терешковой будет постро ено четырехэтажное 
здание «Дома быта». Отведен участок 
для строительства столовой на 200 мест 
с заготовочными цеха ми для других 
предприятий об щественного питания.
Учитывая рост численности
населения на территории этого жилого 
массива, по Ново-Мытищинскому проспекту 
будут построены еще три больших 
магазина. Внутри кварталов появятся также 
две новые школы, три отдельно стоящих 
здания для детских садов и яслей на 280 
мест. Закончится проспект с левой стороны 
двумя 16-этажными жилыми домами.
Таково вкратце будущее Но во-
Мытищинского проспекта.
— Будет ли соединен проспект с поселком 
Перловка?
— По генеральному плану г. Мытищи 
Ново-Мытищинский проспект по 

железобетонному мосту, проект которого 
уже за казан, перешагнет через Яузу в 
районе 3-й Крестьянской улицы и даст 
выход автотранспорту на улицу  
В. Волошиной, в сторону станции 
Перловская и в сторону станции Тайнинская, 
а оттуда на кольцевую магистраль Москвы.
— Жильцов улиц Магистраль ная, 
Пролетарская и некоторых других 
интересует: будет ли ас фальтирована 
пешеходная дорожка к станции Тайнинская.
— Устройство пешеходной тропы 
запланировано нашими коммунальщиками. 
Скажу и о том, что вдоль реки Яузы 
планируется новая асфальтированная 
дорога, которая пройдет почти параллельно 
Ново-Мытищинскому проспекту.
— Когда в Мытищах будет метро?
— хотя этот вопрос прямо не относится к 
нашей сегодняшней заочной экскурсии по 
Ново-Мытищинскому проспекту, постараюсь 
все же дать на него ответ. Продолжение 
линии Московско го метрополитена до 
Мытищ пока еще нельзя рассматривать как 
ближайшую задачу. О метро в Мытищах 
можно будет гово рить только после 
завершения строительства участков ВДНх — 
Медведково — Бабушкин. По генплану 
города предусмотрены варианты размещения 
будущих станций метро, одной, например, 
в районе улиц Мира и Летной, другой — в 
районе Рупасовского шоссе. Резервируется 
участок в г. Мытищи для строительстеа 
вагонного депо метрополитена.

Беседу записал С. НАУМОВ, внешт. корр.
«За коммунизм», январь 1970 г.

83



УЛИцА – НЕ СВАЛКА

На углу Ядреевской и Летной улиц в Новых Мытищах с незапамятных 
времен образовалась большая грязная лужа, в которую предприимчивые 
шоферы зачастую сваливают всякий мусор.
Грязь из этой лужи на колесах автомашин развозится по всем прилегающим 
улицам. Чтобы заасфальтировать этот кусочек дороги, потребуются совсем 
небольшие затраты, но никто не хочет этим заниматься.
На углу улиц Крупской и Летной свалено несколько машин 
строительного мусора.
Кто же наведет порядок на этих улицах?

Я. САФРОНЕНКО. «За коммунизм», ноябрь 1966 г.

1
2

Улица Летная. Виды в сторону перекрестка с улицей Мира. 1. 1981 год. Фотография А.Ю. Гусева. 2. 1980-е годы.  
Фотография Ю.Г. Семенова

1
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История Центральной библиотеки имени 
Дмитрия Кедрина начинается с 1907 года. 
Именно тогда на народные деньги  
в Мытищах была создана первая публичная 
земская библиотека. Многие годы она  
располагалась в Старых Мытищах, в 
помещении домовладельца Шилова. В 1959 
году переехала в быстроразвивающийся 
микрорайон Новые Мытищи, на улицу 
щербакова. Но и здесь со временем ей 
становится тесно, интерес к книге возрастает, 
читателей приходит все больше. В 1970 году 
библиотека получает новое помещение, 
на улице Летная, светлое, просторное, 
с большим залом, хранилищем книжных 
фондов. 
Имя Дмитрия Кедрина библиотеке присвоено 
в 1977 году. К столетию со дня  рождения 
поэта открыт памятник. На торжественное 
мероприятие были  приглашены дочь и внук 
Кедрина.
В 2007 году Центральная библиотечная 
система преобразована в муниципальный 

Библиотечно-информационный центр 
(МУК «БИЦ»), что принесло положительные 
перемены в организации работы  
с читателями.
После ремонта помещения оборудован 
конференц-зал, это позволило проводить 
большую культурно-просветительскую 
и досуговую работу с населением. 
Традиционными стали литературно-
музыкальные вечера, встречи с писателями и 
поэтами, заслуженными деятелями искусств 
России.
Сегодня библиотека имени Дмитрия Кедрина – 
крупное информационно-образовательное 
и культурное учреждение. На ее базе открыт 
краеведческий отдел, где ведется большая и 
важная работа по изучению истории родного 
края, поиску фактов становления и развития 
нашего города, свидетельств  событий нового 
времени. Историческое наследие Мытищ 
богато и разнообразно. Сохранить его и 
донести до будущих поколений – значимая 
миссия работников Центральной библиотеки.

ДАЙТЕ КНИГУ, НЕ ЖАЛОБНУЮ

Не иначе как авантюрой назвали в 
областном правительстве предложение 
олимпийского чемпиона хоккеиста Виктора 
Шалимова и Александра Казакова (в то 
время вице-глава района) о строительстве 
в Мытищах Ледового дворца. Доводы были 
убедительными – в районе нет и не будет 
финансовой возможности реализовать столь 
смелый проект.
Идея понравилась главе района Александру 
Мурашову. Город получил бы комплексный 
спортивный объект, хоккейную арену,  
площадку для проведения массовых 
мероприятий, концертов. А главное – 
удовлетворил растущий интерес  
жителей к занятиям спортом. И место 
под строительство нашли, на пустующем 
долгие годы участке между улицами 
Летная и Матросова. Все тщательно  
продумали, просчитали, проработали и 
доложили губернатору. Борис Громов, 
вопреки пессимистическим прогнозам, 
поддержал идею. Мало того, именно 

обращение мытищинцев стало основой для 
дальнейшего формирования  программы 
строительства спортивных сооружений в 
Московской области. В соответствующем 
постановлении правительства  
мытищинский объект числился  
под номером один. 
Прослышав, что губернатор дал согласие 
на возведение Ледовой арены в Мытищах, 
главы и других муниципальных образований 
стали обращаться с аналогичными 
предложениями. В итоге число объектов 
росло, список все пополнялся. Губернатор 
подвел черту, когда таких спортсооружений 
насчитывалось уже более двух десятков. 
Мытищи в этом перечне значились первыми, 
а реализовали проект одними из последних. 
Руководители района и города решили не 
делать наспех, а соблюсти классическую 
схему: провели конкурс на разработку 
проекта, на строительство объекта. 
Предварительно Александр Казаков 
побывал в городах, где ледовые арены уже 

функционировали, отметил достоинства, 
учел недостатки. Так и сложилось видение 
будущего спортивного сооружения.
Конкурс выиграла шведская фирма, и 
основным преимуществом проекта была 
разработанная система мер безопасности. 
Она позволяет в случае чрезвычайной 
ситуации за считанные минуты эвакуировать 
7 500 зрителей.
Во время жарких хоккейных баталий 
болельщики находятся под надежной 
защитой Ледового дворца.
Мытищинская арена – одна из лучших в 
Подмосковье. Об этом говорят не только 
болельщики, зрители, но и участники 
соревнований. Хорошее качество ледового 
покрытия, современное техническое 
оснащение позволили провести в нашем 
городе игры чемпионата мира по хоккею и 
чемпионат России по фигурному катанию. 
Соревнования такого высокого уровня стали 
для мытищинцев проверкой на прочность.  
И они эту проверку выдержали!

ЛЕДОВАЯ ЗАщИТА

Памятник Д.Б. Кедрину. Открыт в 2007 году в дни празднования 
100-летнего юбилея со дня рождения поэта
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3. Улица Терешковой. Магазин «Прохладительные напитки». 1970-е годы. Фотография С.В. Миронова. 4. Перекресток улиц Терешковой  
и Матросова. 1964 год. Фотография В.П. Цыганко. 5. Улица Летная. Вид в сторону реки Яузы. 1979 год. Фотография С.В. Миронова

1. Вид со стороны будущей улицы Летной на улицы Щербакова, Матросова, Терешковой. 1973 год. Фотография С.В. Миронова.  
2. Новые Мытищи. На поле аэродрома. Начало 1950-х годов. Фотография из семейного архива А.Ф. Молодцовой.
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Спортивно-развлекательный комплекс Ледовый дворец «Арена Мытищи». Открыт в 2005 году
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ЭСКИЗНЫЙ 
ПРОЕКТ

В минувший четверг в администрации 
состолось очередное расширенное 
заседание по вопросу строительства в 
Мытищах на улице Летной культурно-
спортивного оздоровительного комплек са 
«Спартак-Мытищи». В его работе приняли 
участие специалисты фирм из Скандинавии 
«Сканска» и «АВВ», с которыми 
администрация района заключила 
договор на разработку эскизного проекта 
и технико -экономического обоснования 
строительства универ сального спортдворца.
Проектная группа ознакомила руководителей 
под разделений и служб администрации, 

представителей ОАО «Спартак-Мытищи» 
с наработанным материалом. Специалисты 
Мытищ высказали замечания и предложе-
ния зарубежным коллегам. С их учетом 
в ближайшее время будет проведена 
корректировка проекта. В ча стности, 
большое внимание на совещании было 
уделе но градостроительной части вопроса: 
Дворец должен органично вписываться в 
архитектуру города, а не выглядеть в нем 
«инородным телом».
Главный вход в культурно-спортивный 
оздорови тельный комплекс решено сделать 
не с улицы Щерба кова, как предлагалось 
предыдущими проектировщи ками, а с 
улицы Летной. В планах – реконструкция 
и расширение этой улицы.
Строительство многофункционального 
комплекса планируется начать уже в 
середине апреля.

Е. ИРИНИНА.
«Родники», январь 2002 г.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

В Мытищах будет свой Дворец.
Стоимость строительства 600 млн руб., ввод 
в эксплуатацию 2-й кв. 2003 года. Комплекс 
будет включать в себя Ледовый дворец  
с двумя короб ками вместимостью около 
7 тыс. человек, крытые теннисные корты, 
крытые и открытые игровые площадки, а 
также торгово-развлекательное предприятие. 
Его также можно будет использовать для 
проведения выставок, концертов и других 
развлекательных мероприятий.
Кроме области учредителями стали 

администрация Мытищинс кого района и 
РАО «Роснефтегазстрой». 
Еще 30 лет назад в генеральном плане 
стро ительства города Мытищи было 
предусмотрено строительство молодежного 
центра. Теперь эта мечта осуществилась.
– Сегодня мы закладываем малый Ледовый 
дворец. Я думаю, он будет народным, 
молодеж ным, – обратился к мытищинцам 
губернатор Бо рис Громов, – недаром 
назван он будет в честь любимой всеми 
команды «Спартак». Это народ ное название 
и народная команда. 
Закладка спортивного комплекса прошла в 
виде театрализованного представления. По ста-
ринной русской традиции, губернатор и члены 
правительства, почетные гости наполнили 
ларец – символ Дворца зерном, деньгами, 
медом, что бы строительство было успешным, а 
жизнь ком плекса долгой. Ларец замуровали в 
основу фун дамента спорткомплекса.

Александра ЛОСКУТОВА.
«Новости Подмосковья», апрель 2002 г.

СИМФОНИЯ В СТИЛЕ «хЭВИ-МЕТАЛЛ»

Начался монтаж ферм перекрытия на 
строительстве главной арены Ледового дворца

Пролет фермы главной арены 
составляет около 75 метров. Мощная 
металлоконструкция монтируется в два этапа: 
для того, чтобы обеспечить максимальную 
надежность, в середине пролета 
устанавливается временная промежуточная 
опора, которая сама по себе представляет 
собой достаточно сложное инженерное 
сооружение высотой с девятиэтажный дом. 

Пустырь, бывшее летное поле, перед началом строительства спортивного комплекса. 2000-е годы. 
Фотография из газеты «Родники», октябрь 2005 г.
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На нее опирается половинка огромной фермы, 
затем монтируется вторая, и они скрепляются 
посередине. По словам руководителя стройки, 
контроль за надежностью узлов крепления 
осуществляется круглосуточно.
Работы на строительстве комплекса 
«Спартак-Мытищи» теперь будут вестись 
в три смены. Параллельно с монтажом 
перекрытий ведется кирпичная кладка 
участков стен и перегородок – работа 
трудоемкая и требующая для качественного 
исполнения больших затрат времени.
По сведениям специалистов МУП 
«Зеленый щит», зимняя пересадка деревьев 
ценных пород со строительной площадки 
прошла успешно: во всяком случае, на 
всех «переселенцах» завязались почки. 
В ближайшие дни начнется работа по 
устройству новых детских площадок для 
домов, прилегающих к комплексу «Спартак-
Мытищи». Оборудование закуплено, можно 
проводить земляные работы. К началу 
летнего сезона дети смогут там играть. 
Планируется также привести в порядок 
фасады близлежащих домов со стороны 
Ледового дворца, увязав их цветовое 
решение с обликом нового объекта.

«Мытищи», апрель 2004 г.

В МЫТИЩИ ПРИШЕЛ БОЛЬШОЙ 
хОККЕЙ

Более семи тысяч человек стали 
участниками грандиозного, яркого праздника, 
посвященного открытию универсального 
культурно-спортивного комплекса «Ледовый 
дворец «Арена Мытищи».

В России функционируют 84 ледовых 
дворца, из них более 10 – в Московской 
области. Мытищинская аре на является 
лучшей. Это на торжественной 
церемонии от крытия подтвердили губер-
натор Московской области Б. Громов, 
руководитель Фе дерального агентства по 
фи зической культуре и спорту В. Фетисов, 
министр строи тельства правительства Мос-
ковской области Е. Серегин. Во Дворце 
применены совре менные технологии охлаж-
дения льда, системы конди ционирования, 
безопаснос ти... Одним словом, все луч шее, 
что на сегодняшний день есть в мире по 
строительству подобных объектов, нашло 
воплощение в арене «Мыти щи».
Спортивное «крещение» на мытищинском 
льду получили и шесть детских хоккейных 
ко манд Московской области. Они приняли 
учас тие в ледовых «Веселых стартах», 
победу в которых одержали хоккеисты 
мытищинского «химика». Всем участникам 
состязаний в каче стве приза вручены 
годовые абонементы на домашние встречи 
команды «химик» (Москов ская область).  
А победителям к тому же было 
предоставлено почетное право провести 
пяти минутный тайм с легендарными 
хоккеистами СССР. Игру с Виктором 
Шалимовым, Алексан дром Якушевым, 
Сергеем Мыльниковым, Вик тором 
Кузькиным и другими заслуженными 
ма стерами спорта мальчишки будут 
вспоминать еще долго.

В Мытищи пришел большой хоккей! 
По-настоящему осознать это участники 
праздника смогли в ходе первого хоккейно-
го матча между командами ветеранов 
спорта! Два периода закончились с равным 
счетом. И лишь в серии послематчевых 
штрафных очков определился победитель.
Впереди у Ледового дворца «Арена 
Мытищи» – большой путь. Мытищинцы 
будут свидетелями многих спортивных 
мероприятий. Вне сомнения, Дворец ста нет 
самым главным местом встречи всех, кто 
любит спорт, кто является сторонни ком 
активного образа жизни.

Елена ТКАЛЕНКО, Вячеслав НЕСТЕРОВ.
«Родники», октябрь 2005 г.

Лето 2005 года.
Фотография из газеты «Родники», октябрь 2005 г.
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Прекрасные условия для тренировок 
хоккеистов, проведения матчей любого 
уровня созданы в Ледовом дворце «Арена 
Мытищи». И спортсмены в полной мере 
используют возможность оттачивать свое 
мастерство. Но вот в чем команда испытывала 
потребность, так это в зале игровых 
видов спорта, которые являются основой  
общефизической подготовки.
И вот 26 февраля 2014 года глава города 
Мытищи Александр Михайлович Казаков 
в присутствии многочисленных гостей, в 
том числе представителей правительства 
Московской области, олимпийских 
чемпионов – жителей Мытищ: хоккеиста 
Виктора Шалимова, биатлониста Александра 
Елизарова, руководителей хоккейного 
клуба «Атлант», открыл новый спортивный 

комплекс при Арене «Мытищи».
Городское поселение Мытищи вложило 
средства в завершение строительства и стало 
полноправным хозяином объекта, приняв его 
на баланс города.
Новый спортивный комплекс – неотъемлемая 
часть Ледового дворца с двумя хоккейными 
площадками и одной для игровых видов 
спорта. Здесь также есть трибуны, 
раздевалки, просторные фойе. Зал огромен  
и светел.
Возможности нового комплекса  используют 
не только хоккеисты подмосковной команды, 
но и мытищинцы – любители спорта. Открыты 
секции акробатики, борьбы, хореографии. 
Новый городской объект позволяет юным 
мытищинцам подниматься от малых 
спортивных достижений  к мировым высотам.

ДАВАЙ ПОИГРАЕМ
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1–5. Торжественное открытие нового корпуса универсального спортивного комплекса Арена «Мытищи» 26 февраля 2014 года Фермерский рынок «ЭкоБазар-Мытищи». Открыт в 2011 году

1

2

3 4 5
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А МЕТРО В МЫТИЩАх ВСЕ-ТАКИ БУДЕТ!

СОВСЕМ разучились считать московские журналисты. Авторы статьи в «Вечерней Москве» под названием «Персональное метро», казалось бы, вдвоем цифры 
складывали, а примерчик-то на «двойку» решен. Обвинили главу Мытищинского района в «излишнем» усердии при пробивании вопроса о строительстве 
в нашем городе метро. Обвинили в «маниловщине», хотя в этой же статье рассказали о конкретных действиях руководства Мытищинской администрации. 
Обвинили нашего мэра... в излишней заботе о своих избирателях, жителях Мытищ. ЗАЧЕМ в Мытищах метро? До Москвы добраться и на электричке можно... 
Жители Подмосковья у авторов «Вечерки» рассматриваются не более как граждане второго сорта. Так и сквозит между строк: «Метро им захотелось! Чай, 
не баре...» На заседании Совета депутатов глава Мытищинского района А.К. Астрахов еще раз подчеркнул свою жесткую позицию: транспортную проблему 
надо решать, метро в Мытищах все-таки будет. И сама постановка этого вопроса возникла не сегодня, даже не вчера - еще в 70-х годах прорабатывалась 
возможность данного строительства.

Лилия КУРСКОВА. 
«Родники», март 1998 г.

1
9

6
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5. Жилая застройка в районе улицы Летной. 1980 год. Фотография из собрания музея1. Улица Летная. Вид в сторону реки Яузы в районе дома 27. 1982 год. Фотография С.В. Миронова. 2. На улице Летной. 
Слева виден дом 25. 1985-1986 годы. Фотография С.В. Миронова. 3. Вид со стороны улицы Юбилейной на жилую застройку 
микрорайона и будущий бульвар Ветеранов. 1979 год. Фотография С.В. Миронова. 4. В яблоневом саду НИИОха. 1973 год. 

Фотография из архива О.М. Медведевой.

1 5
2 3 4
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4
2
3

1. Глава города Мытищи А.М. Казаков открывает фонтан на бульваре Ветеранов. 30 августа 2013 года.
2. Фонтан на бульваре Ветеранов. 30 августа 2013 года.
3. Арт-Отель «Lecco». Гостинично-ресторанный комплекс открыт в 2009 году.
4. Здание управления Федеральной налоговой службы по городу Мытищи
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1, 3. Пруд вблизи Благовещенской улицы. Плавающие фонтаны открыты в 2012 году.
2. Вид на памятник «Подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба» и улицу Летная 1 2

3
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…Предвоенные годы. Молодежь с 
энтузиазмом откликается на призыв 
«Комсомол – на самолет!»
В Мытищах открывается аэроклуб, 
где готовят летчиков, парашютистов, 
планеристов, авиамехаников. Через 
несколько лет мирное небо для них станет 
фронтовым.
Увековечить память курсантов  аэроклуба, 
бесстрашно сражавшихся с врагом, стало 
делом чести нынешнего поколения 
мытищинцев.  
Место для памятника выбирать не пришлось. 
Конечно же, на улице Летной, где ранее 
находился  аэродром. На конкурс было 
представлено 12 проектов. Победила 
работа художника Валерия Владимировича 
Андросова. Взлетной полосой для ПО-2 
служит развернутое знамя, сама модель 
выполнена в натуральную величину из 
дюралюминия. Собирали ее по чертежам, 
которые сохранились на том заводе в 
Новосибирске, где когда-то выпускали 
боевой самолет. Первоначально, 
рассматривая цветовое решение модели, 

был выбран желтый цвет. Члены рабочей 
комиссии, в состав которой входили и 
летчики-фронтовики, имели свое мнение 
на этот счет. В военные годы ПО-2 в целях 
маскировки раскрашивали сверху в защитный 
цвет хаки, а снизу в темно-голубой, как бы 
в заоблачное небо. Но в городской среде, с 
учетом месторасположения, такой самолет-
памятник выглядел бы темным пятном, 
гнетущим и скорбным.   
В геральдике желтый – цвет золота, а 
это блеск, радость, почтение, яркость, 
праздничность.  Обсуждение затягивалось.   
И тут Нина Максимовна Распопова, бывший 
инструктор аэроклуба, Герой Советского 
Союза,  вспомнила, что  Сталин, вручая  
боевые награды летчикам, сказал: «По 
окончании войны мы отольем трудягу ПО-2 из 
золота».  Обещания генералиссимуса  члены 
рабочей комиссии оспорить не решились. 
Легенда помогла  примирить спорящие 
стороны.
А боевой ПО-2, сверкая золотом в лучах 
солнца, устремлен в небо, в мирное, голубое.

ВЗЛЕТАЯ С ЛЕТНОЙ

Памятник «Подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба». Открыт в 2008 году.  
Автор проекта В.В. Андросов
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Школе № 10 в 2010 году исполнилось 50 лет! 
Не зданию, а самому учебному учреждению. 
Построенная в 1960 году  в Перловке, 
трехэтажная, просторная, с большим 
спортивным залом, лабораториями для 
опытов, она вызывала восторг учеников и 
их родителей. Правда, место расположения 
оказалось неудачным – через несколько 
лет  буквально под окнами началось 
строительство кольцевой автодороги. 
Год от года интенсивность транспортного 
потока возрастала, а в конце 90-х и вовсе 
приступили к расширению дорожного 
полотна. Такое нарушение санитарных норм 
обеспокоило руководство района. Анатолий 
Константинович Астрахов обратился к 
руководству Москвы о переносе здания и 

строительстве новой школы. Администрация 
настаивала, чтобы проект выбрали 
современный, с бассейном. Предложение 
мытищинцев у москвичей энтузиазма не 
вызвало.  Но стойкая позиция районных 
властей давала понять – другого варианта 
не будет! Там, где можно было пойти на 
уступку, пошли – перекрыли выезд на 
МКАД из Тайнинки, снесли мост  и больше 
не восстанавливали (впоследствии была 
построена развязка к Северной ТЭЦ).  А 
город получил большую светлую школу, 
построенную на берегу Яузы, в тихом, 
экологически чистом месте. По просьбе 
жителей  школе присвоено имя Анатолия 
Константиновича Астрахова, чьими усилиями 
и стало возможным ее появление здесь.

ШКОЛА ИМЕНИ АСТРАХОВА
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Городской парк своим нынешним видом –  
с ухоженными газонами, яркими цветниками, 
детскими площадками, обязан в буквальном 
смысле забору. При установке нового 
ограждения напрашивалась реконструкция 
всей территории. В первую очередь  
оформили центральную входную группу 
со стороны Новомытищинского проспекта. 
Замысел проектировщиков был удачен, 
в итоге удалось увязать транзитную 
тропиночную сеть с местами отдыха. 
Дорожки сделаны с отводами-карманчиками 
для лавочек, а для тех, кому надо просто 
пройти из одной части города в другую, 
проложен удобный маршрут. И если 
внимательно смотреть под ноги, то можно 
заметить, что рисунок плитки на каждой из 
аллей разный. Для любителей пробежек, 
по периметру парка, дорожки засыпаны 
древесными отходами и потому мягкие. 
Зимой по этой трассе проходит лыжня.
И еще одна особенность территории – она 
со всех сторон просматривается, здесь нет 

«темных» уголков, скрытых от глаза. Сделано 
это в целях безопасности.
В городке аттракционов малыши  совершают 
водное путешествие на лодочках, взлетают 
над землей на самолетах, отправляются в 
путь на маленьком паровозике. Мытищинцы, 
что постарше, могут пощекотать свои 
нервы, катаясь на всевозможных качелях-
каруселях, колесе обозрения. Но самым 
любимым аттракционом, безусловно, стал 
фонтан на центральной аллее. Струи бьют 
прямо из земли, их высота и интенсивность 
автоматически регулируются, и самым 
быстрым и ловким  иногда удается в прямом 
смысле выйти сухими из воды. Но не всем 
как раз этого и хочется. Конструкция  была 
«подсмотрена» главой города  
А.М. Казаковым в Италии во время служебной 
командировки. Освежающий и бодрящий, 
со своими секретами фонтан сразу же обрел 
популярность у горожан. 
Радует парк не только развлечениями, но 
и прекрасным зеленым нарядом. Первые 

деревья были посажены в послевоенные 
50-е годы. В основном это были самые 
ходовые породы того времени – тополь, 
ясень. В ходе реконструкции им на смену 
пришли красный дуб, крупнолистная 
липа, остролистный клен, декоративная 
яблоня.  Никогда в парке не росли хвойники, 
а сейчас появились пихты, ели, сосны, 
образовав вечнозеленые островки. Каждый 
год к открытию сезона появляется что-то 
новое: обустраивается еще один тенистый, 
цветущий уголок, оборудуется место 
для отдыха на берегу Яузы, открывается 
мастерская художественного творчества. 
Центральная аллея радует глаз буйством 
красок разнообразных цветов и кустарников. 
Прогулки по набережной стали излюбленным 
времяпрепровождением горожан.
В 2013 году Мытищинский городской парк 
стал участником  губернаторского конкурса 
«Парки и скверы» и вышел победителем 
в номинации на лучшее ландшафтное 
оформление.

СО СВОИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Долина реки Яузы. Вид на жилой квартал города и школу № 10 имени А.К. Астрахова
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4. 1980-е годы. Фотография из семейного архива М. Лаптевой. 5. 1970 год. Фотография В. Цыганко. 6. Центральный вход в парк. 1976 год. 
Фотография Ю. Семенова. 7. 1960-е годы. Фотография из семейного архива О.В. Авданиной

1-4, 5, 7. В городском парке. 1. 1950-е годы. Фотография В.Н. Чумакова. 2. 1959 год. Фотография В.Н. Чумакова. 
3. 1972 год. Фотография С.В. Миронова. 1 4 6

2 3 5 7
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Вид с главной аллеи Центрального парка культуры и отдыха города на «Памятник мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга и в локальных 
конфликтах». Открыт в 2002 году. Скульптор А.В. Волошин
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1, 3. Виды городского парка
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Пройдет еще несколько лет, и парк Мира 
в Новых Мытищах станет хорошим местом 
отдыха для жителей города. На территории 
парка высаживается много деревьев.
6 мая, в День леса, сюда пришли шефы — 
работники Мытищинского лесопарка. Они 
высадили 150 деревьев — березу, рябину, 
липу и пирамидальный тополь.

«За коммунизм», май 1962 г.

В ПАРКЕ МИРА

Большой реконструкции подвергнется 
Мытищинский парк Мира в ближайшие 
два-три года. Его территория расширится с 
десяти гектаров до сорока. Будет высажено 
несколько тысяч деревьев и кустарников, 
разбиты десятки цветников, в центре 
парка начнется строительство зеркального 
водоема и фонтана, танцевальной площадки.
Наряду со строительством и озеленением 
намечена широкая программа культурно-
массовой работы.
В летнем кинотеатре ежедневно по вечерам 
будут демонстрироваться кинофильмы, в 
читальном зале взрослые и дети смогут 
получить книги, журналы, газеты. Тут 
же на открытой веранде планируется 
проводить шахматно-шашечные турниры.
А по субботам и воскресеньям мытищинцы 
приглашаются на массовые гуляния 
с участием массовиков-затейников, 
выступлением городских коллективов 
художественной самодеятельности и 
профессиональных артистов Московской 
эстрады.
Для детей по воскресеньям организуются 

утренники с привлечением Московского 
зоопарка, артистов эстрады и кукольников. 
Оживет летом наш парк.

Н. РАСПОПОВА, общественный директор парка.
«За коммунизм», май 1964 г.

ПАРК МИРА

Входишь в него и дышать становится 
сразу легче: кругом деревья, чистенькие 
стрелки аллей разбегаются во все стороны, 
аккуратно подстриженный кустарник, 
скамейки, летний театр, который начнет 
скоро принимать первых в сезоне зрителей.
Все, кажется, хорошо. Но очень много 
недоделок. Построен шикарный (все 
столичные парки могут позавидовать) 
железобетонный забор с не менее 
великолепным центральным входом, 
поставили несколько беседок и павильон под 
закусочную, которой, кстати, никто не видит. 
На этом боевой строительный пыл угас.
Громадный зеленый массив так и остался 
просто необжитым, о чем свидетельствует 
пара ржавых прожекторов, чьи пустые 
глазницы укоризненно смотрят с высоты 
своего столба на бывшую танцплощадку, а 
ныне лишь грязную кучу неубранного песка.

«За коммунизм», июнь 1964 г.

ВЫСТУПАЮТ БЫВШИЕ СВЯЩЕННИКИ

Более четырехсот жителей города Мытищи 
собрались в прошедшее воскресенье в парке 
Мира на антирелигиозный вечер. Бывший 
кандидат богословия А. Б. Чертков и 
бывший священник К. П. Швец рассказали 
о том, что побудило их порвать с церковью.

Когда-то искренно верующие, эти люди 
стали активными пропагандистами научного 
атеизма. Еще будучи воспитанниками духовной 
семинарии, они начинают задумываться над 
противоречиями, встречающимися в так 
называемом священном писании.
Сложная внутренняя борьба между разумом, 
отрицающим религиозное мировоззрение, и 
религиозным чувством увенчалась победой 
разума, переходом от бога к людям.
В своих выступлениях А.Б. Чертков и  
К. П. Швец на ярких убедительных примерах, 
взятых из их жизни, показали физический и 
моральный ущерб, который наносят людям 
религиозные праздники и обряды.
Вечер прошел живо и интересно. Было 
задано много вопросов, на которые даны 
исчерпывающие ответы.

В. ИВАНОВ,
консультант по научному атеизму при ГК КПСС.

«За коммунизм», август 1964 г.

«В ЧЕЛОВЕКЕ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРЕКРАСНО»

Под таким названием прошел в минувшее 
воскресенье вечер в летнем кинотеатре 
Мытищинского парка Мира.
Перед мытищинцами выступили искусствоведы 
и лекторы Московского Дома моделей, 
рассказавшие о принципах современной моды.
Затем они продемонстрировали 60 моделей 
мужской, женской, молодежной и детской 
одежды. В заключение был показан 
хроникальный фильм «Звездные братья» — 
о подлинно красивых людях.

А. ФИЛИНА.
«За коммунизм», сентябрь 1964 г.
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2, 4-6. Посетители парка
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5. 1960-е годы. Фотография В.Н. Чумакова. 6. Работники лесопарка ведут посадку деревьев. Фотография В. Трунова из газеты «За коммунизм», 
май 1962 года. 7. 1984 год. Фотография из семейного архива Г.П. Архангельской. 8. 1979 год. Фотография из семейного архива М. Лаптевой

1, 2, 5–8. В городском парке. 1. 1950-е годы. Фотография В.Н. Чумакова. 2. 1960-е годы. Фотография В.Н. Чумакова. 3. Вход в парк со стороны 
перекрестка Новомытищинского проспекта и улицы Мира. 1980 год. Фотография из собрания музея. 4. Вид с Новомытищинского проспекта на парк  

и дома по улице Мира. 1961 год. Фотография В.Н. Чумакова.

1 3 5 6

2 4 7 8
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НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ

В минувшее воскресенье в парке Мира, 
что в Новых Мытищах, было особенно 
многолюдно. Здесь проходило народное 
гулянье, посвященное ударникам и членам 
бригад коммунистического труда.
Праздник открыла секретарь ГК BЛKCM 
Э. Дурманова. На эстраду поднимаются 
передовики производства предприятий  
г. Мытищи: В. И. Концевешкин (комбинат 
«Стройпластмасс»), А. И. Мамешин 
(ММЗ), В. В. Беляков (ф-ка «Пролетарская 
победа»), В. Ф. Трепова (столовая № 9). 
Они рассказывают об успехах в труде, об 
учебе и отдыхе.
Директор комбината «Стройпластмасс» — 
предприятия коммунистического труда —  
Г.И. Зохин рассказал о том, как 
предприятие вышло в число передовых и 
завоевало почетное звание.
Пионеры городского лагеря пришли 
приветствовать почетных гостей и вручили 
им букеты цветов. А потом артисты 
Московской эстрады показали собравшимся 
большой концерт.
До позднего вечера веселились трудящиеся.

М. КУЗНЕцОВА, 
зав. отделом культуры исполкома  

Мытищинского горсовета.
«За коммунизм», июль 1964 г.

НЕПОСТОЯННАЯ «ПТИЧКА»

Кафе «Русский чай», что расположено в 
городском парке, хорошо знакомо жителям 
Мытищ. Популярность пришла благодаря 
не только созданному здесь уюту, быстроте 

и качеству обслуживания, но и «сладкой 
кухне» – кондитерским изделиям, что 
идут на продажу: пирожные «картошка» и 
«корзиночка», торт «Птичье молоко», или 
«Птичка», как окрестили полюбившуюся 
выпечку гости кафе. Но именно его-то и не 
всегда можно купить в «Русском чае».

ПОЧЕМУ ЖЕ СТОЛЬ НЕПОСТОЯННА 
«ПТИЧКА»?

О работе кафе «Русский чай» уже 
рассказывалось на страницах нашей газеты 
11 июля 1987 года в репортаже «Рецепты 
«Русского чая». Тогда была нарисована 
радужная картина первых шагов бригады 
кулинаров-энтузиастов. 
Работают они на бригадном подряде и 
хозрасчете, отдавая любимому делу времени 
много больше обычного рабочего дня. 
Захотели делать торты «Птичье молоко» — 
пожалуйста! Такой дефицитный компонент, 
как агар-агар, действительно трудно достать... 
нет то шоколада, то сгущенного молока, 
а за патокой приходится ездить самим 
и «выбивать» ее на фабрике «Красный 
Октябрь». А ведь «Птичка» изготавливается 
по оригинальной рецептуре. Решили делать 
«Вацлавский» торт. Вроде, имелось все 
необходимое, кроме самого малого — 
упаковочных коробок. Из-за их отсутствия 
было «заморожено» все предложение в целом. 
Не учитывался даже тот факт, что во всем 
районе подобных тортов не делают вообще. 
Есть уже и видеомагнитофон, закуплены 
грибы для «жюльена», на очереди — аппарат 

для приготовления кофе по-турецки. Неплохо 
бы ребятам иметь и телефон, тогда все 
проблемы с доставкой решались бы намного 
быстрее. Люди, специально приходящие 
к открытию кафе, чтобы купить торт, по-
прежнему не уверены в положительном 
результате своего визита — 
ведь «Птичка» так непостоянна.

Д. ПОНОМАРЕВ.
«За коммунизм», 1987 г.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

На спортивной площадке городского 
парка на бе регу Яузы прошел третий этап 
чемпионата России по пляжному волейболу.
В СОРЕВНОВАНИЯх приняли участие 
27 женских и 34 мужские команды. 
Свое мастерство на пляжном песке де-
монстрировали лучшие волейболисты 
Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Владивостока, Краснодара и 
дру гих городов России. Честь подмосковного 
региона защищали 10 команд Мытищинского 
клуба, который является централь ной базой 
пляжного волейбола в Московской области. 
Первое место среди женщин заняла 
команда Мытищинско го клуба в составе 
Светланы Поповой и Анастасии Васиной. 
В мужском волейболе также победили 
мытищинцы - участни ки чемпионата мира 
Сергей Прокопьев и Ярослав Кошкарев. 
Четвертый этап чемпионата России 
по пляжному волейболу в середине 
июня пройдет в Москве, а финальные 
соревнования в августе – в Сочи.

«Родники», июнь 2008 г.

Танцы на массовом поле. 
Фотография В. Козловцева к заметке «Народное гулянье» из газеты «За коммунизм», июль 1964 г.
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Сравнительно недавно набрал популярность 
такой вид спорта, как пляжный волейбол, хотя 
как развлечение существовал с незапамятных 
времен. Летом на берегу любого водоема 
любители активного отдыха становятся в кружок 
и с азартом бьют по мячу. 
В 2003 году в Московской области должен был 
пройти один из этапов чемпионата России по 
пляжному волейболу. Спортсмены и любители 
этого вида состязаний обратились к главе города 
Мытищи с предложением провести соревнования 
у нас в городе и построить соответствующую 
площадку. Александр Михайлович Казаков 
давно слыл приверженцем массовых видов 
спорта, поддерживал желание людей,  особенно 

молодежи, проводить свободное время на 
стадионах,  футбольных полях, в бассейнах. 
Достойно подготовиться к встрече спортсменов 
из разных регионов страны стало делом чести 
для мытищинцев.  За короткий срок на месте 
пустыря у границ городского парка  был построен 
стадион пляжных видов спорта. Он включал 
четыре песчаные площадки и открытые трибуны.  
Позже  возвели крытые трибуны, раздевалки.  
Особое внимание было обращено на… песок. 
Спортсмены выходят на площадку босиком, 
поэтому и требование к покрытию особое. По 
установленным стандартам глубина  составляет 
50 сантиметров, а сам песок должен быть 
промытым и просеянным. 

Территория комплекса условно разделена 
на несколько зон: площадка для пляжного 
волейбола; корт для большого тенниса и 
площадка  для общефизической подготовки с 
тремя турниками, брусьями, рукоходом. Высокий 
уровень содержания спортивного объекта 
позволил  провести в Мытищих несколько 
чемпионатов России, этапы региональной 
серии чемпионата России,  чемпионаты России 
среди молодежи, соревнования кубка России 
и  этапы чемпионата Московской области по 
пляжному волейболу. Так при поддержке главы 
города в Мытищах  приобрел популярность еще 
один вид спорта, а территория центрального 
парка  приросла современным, прекрасно 
оборудованным стадионом.

БОСИКОМ ПО ПЕСКУ

НА СХЕМАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ
С планами установки нового ограждения 
парка связана отдельная история. 
Это в наше время усилиями городских служб 
благоустройства парк стал украшением 
города, любимым местом отдыха 
мытищинцев. А несколько лет назад он 
представлял жалкое зрелище: извилистые 
тропинки, поросшие кустарником болотистые 
участки земли. Территория была обнесена 
железобетонным забором. Красоты никакой, 

да и пользы тоже. Снесли. С годами парк 
стал терять свою привлекательность как 
место отдыха, выглядел неухоженным, 
каким-то беспризорным, по дорожкам 
могли свободно разъезжать автомашины. 
Напрашивалось ограждение, причем с 
воротами. По художественному замыслу 
оно получилось масштабное, высокое, что 
требовало проведения соответствующих 
работ по  укреплению конструкции. Подняли 

схемы проложенных коммуникаций,  провели 
трассировку забора. И вдруг, когда начали 
углубляться в землю на участке около 
центрального входа, обнаружили  четыре 
кабеля под напряжением. Оказалось, что 
лежат они еще со времен войны, и ни на 
каких схемах не значатся. Было предложение 
их убрать, но строителям удалось обойти 
опасные места и поставить стойки опор под 
ограждение между электрическими кабелями.

112



1 2

3 4 5

1

2 3 4

1, 3, 4. У светомузыкального фонтана в городском парке, фонтан открыт в 2008 году. 2, 5. В городском парке1. Игровая площадка и трибуны стадиона в городском парке. Стадион пляжных видов спорта открыт в 2003 году.
2–4. Зрители в перерыве между спортивными соревнованиями «Мама, папа, я — спортивная семья»
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5. Вид на временный склад строительных материалов (в настоящее время — улица Колпакова) и парк. 1985 год. Фотография С.В. Миронова.  
6-7. На каруселях. 1990 год. Фотографии из архива Р.И. Ахметовой. 8. Река Яуза в районе моста по улице Мира. Начало 1970-х годов. 
Фотография С.В. Миронова

1-4, 6, 7. В городском парке. 1. Аттракцион «Светофор». 1984 год. Фотография С.В. Миронова. 2. На каруселях. 1967 год. Фотография Е.И. Баранова.  
3. На площадке для игры в настольный теннис. 1982 год. Фотография С.В. Миронова. 4. 1970 год. Фотография из архива В.П. Цыганко
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Вид на фонтаны и набережную реки Яузы. Фонтаны открыты в 2012 году
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Мытищинцы дружат с болгарским городом-
побратимом Габрово.
В день празднования 390-летия Мытищ 
делегация из болгарского города Габрово 
во главе с мэром Таней Христовой и главой 
города Мытищи А.М. Казаковым открыли 
памятник коту без хвоста совместно с автором 
скульптуры Адрианом Новаковым.
Кот без хвоста – символ габровцев. Этот 
город известен своим фестивалем юмора 
далеко за его пределами. Отсутствие у этого 
домашнего животного части тела гости 
объяснили с присущим им юмором – чтобы 
сэкономить тепло домашнего очага, когда 
кошка входит в дверь дома, ведь без хвоста 
это происходит гораздо быстрее.
Памятник коту без хвоста завоевал 
популярность у мытищинцев. Сюда приходят, 
чтобы сфотографироваться на фоне 
необычной скульптуры, порадоваться за 
габровцев, умеющих посмеяться над собой.

ПАМЯТНИК КОТУ 
БЕЗ ХВОСТА

1
2

1. Открытие памятника «Коту без хвоста». Глава города Мытищи 
А.М. Казаков (4-й справа), глава города-побратима Габрово Таня 
христова, автор памятника Адриан Новаков (5-й справа) среди 
почетных гостей. 31 августа 2013 года. 
2. У вновь открытого памятника 
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Набережная реки Яузы
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Проект, по которому начали возводить 
мытищинский Дворец культуры,  был 
разработан в 1976-м году. Здание типовое, 
рекомендованное для  городов районного 
уровня. Строили, строили и наконец…
остановились. Финансирование закрыли, 
нужны были средства для проведения 
Московской Олимпиады. Но не появились 
они и после ее завершения. Лишь через 12 
лет довести начатое дело до конца взялся 
глава района Анатолий Константинович 
Астрахов. Обратились с просьбой к трудовым 
коллективам оказать возможную помощь 
строительным, отделочным материалом, 
вплоть до гвоздей. Еженедельно проводили 
планерки в одном из вагончиков, они 
остались на площадке возле Дворца еще со 
времени первоначальных работ. В одном 
из таких вагончиков вновь назначенный  
директор ДК Антонина Воеводина 
нашла четыре альбома, как оказалось, 

с документацией по объекту.  Стали с 
инженером разбираться, что на каком этаже 
по спецификации уже сделано, а где еще нет. 
По проекту на сцене большого зала должен 
быть установлен рояль. Просить деньги 
на покупку дорогостоящего музыкального 
инструмента в то время, когда людям 
зарплату не выплачивали, было весьма 
непросто. И все же другой такой возможности 
могло и не быть. На одном из совещаний 
сказала, что в таком-то альбоме, на такой-то 
странице есть параграф, разрешающий во 
время строительства объекта, кроме мебели, 
приобрести концертный рояль. Уже готов 
зрительный зал, монтируется звуковое, 
световое оборудование, подготовлена сцена, 
а без рояля – она пустое место. И какое же 
торжественное мероприятие, прежде всего 
открытие Дворца культуры, может обойтись 
без музыкального сопровождения! С общего 
согласия инструмент был куплен. Вносили его 

в зал строители буквально на руках, опасаясь 
повредить самую уязвимую его часть – ножки.
Он и сейчас в строю, ветеран сцены, 20 лет 
даривший мытищинцам радость общения  
с музыкой.
А Дворец культуры пережил еще одно 
рождение. Реконструирован зрительный зал, 
закуплено звуковое оборудование, обновлен 
отделочный материал в помещении Дворца. 
В кружках, студиях и секциях занимаются 
сотни юных горожан и тех, кто уже не молод, 
но нашел свое призвание в искусстве. Часто 
на сцене Дворца культуры «Яуза» выступают 
известные артисты эстрады, театральные 
коллективы Москвы, дают представление 
для детей цирковые актеры. Мытищинский 
зритель доволен – посмотреть хороший 
спектакль или побывать на концерте 
любимого исполнителя можно не выезжая 
из города. Москва далеко, а свой Дворец 
культуры «Яуза» – рядом.

ВЕТЕРАН СЦЕНы
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Вечный огонь у памятника «Землякам-мытищинцам во славу ратного и трудового подвига в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Памятник открыт 9 мая 1995 года (сооружен по 
проекту архитекторов И.А. Каткова, Э.А. Марданяна, Е.А. Ужакиной, Р.А. Платоновой), огонь зажжен 9 мая 2005 года

1. Вид на районный Дворец культуры и досуга «Яуза» с набережной.
2-3. Празднование Дня города у РДКД «Яуза». 2013 год 1

2 3
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2. Вид с улицы Мира на строительство ДК и Памятник мытищинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны (открыт 7 ноября 1981 года). 
1984 год. Фотография С.В. Миронова. 3. Вид на Памятник мытищинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны (в настоящее время  
на этом месте площадь перед РДКД «Яуза»). 1983-1984 годы. Фотография С.В. Миронова. 4. Возложение цветов к закладному камню Памятника 
мытищинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 1977 год. Фотография из собрания музея

1. Улица Мира. Вид в сторону центральной площади. 1965 год. Фотография В.Н. Чумакова.
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1. Мытищинцы — ветераны и участники Великой Отечественной войны. 9 мая 2013 года.
2. Торжественное возложение венков к Вечному огню. 9 мая 2013 года.
3. Ладья — символ древнего яузского волока. Открыта в 2009 году

125



СЕКРЕТ ЗВЕЗДЫ

Свой первый концерт в Московской области 
певица дала в Мытищах

ЗВЕЗДЫ не часто балуют своим 
посещением наш город. Приезд в Мытищи 
певицы Ирины Аллегровой произвел 
эффект шумного фейерверка. Новый 
городской Дворец культуры бурлил. 
Несмотря на относительно дорогие билеты – 
от четырех до десяти тысяч рублей — 
люди шли и шли.
За полчаса до начала концерта мы 
поднялись в служебное помещение. 
Заглянули в кабинет, временно 
переоборудованный под гримерную. Певицы 
еще не было. Но ее роскошное черное 
платье уже висело на открытой двери 
шкафа, рядом стояли черные лаковые 
туфли на высоких каблуках.
Мы ожидали появление Ирины в 
сопровождении мощных телохранителей с 
тайной надеждой все-таки пробиться сквозь 
этот заслон и взять интервью, сделать 
снимки.
Никто не обратил внимания на невысокую 
брюнетку рядом с исполнительным 
директором. Жгучие черные волосы, шубка, 
шляпа с полями. Лишь когда они совсем 
близко подошли к гримерной, мы узнали: 
Аллегрова!
Она улыбалась, а потом хитро произнесла:
— Пришлось загримироваться...
3ашла в кабинет, скинула шубку, оставшись 
в розовом свитере и брючках. Ее обступили 

помощницы. Дверь закрылась.
Через несколько минут конферансье уже 
объявлял выход звезды.
Она появилась вновь неожиданно, уже та 
самая Аллегрова, к которой мы привыкли, 
высокая, с роскошной копной светло-
пепельных волос.
Вышла на сцену, приветствовала зрителей. 
Ей кричали «Браво!», аплодировали. Зал 
был полон. Зазвучали знакомые и так 
полюбившиеся нам песни.
Впереди у Ирины большие гастроли: 
Екатеринбург, Рига, Липецк, Новгород...
Пожелаем ей новых зрительских симпатий, 
новых концертов от Мытищ 
до Нью-Йорка.

Лилия КУРСКОВА.
«Мытищи», январь 1994 г.

НЕТ ВНИМАНИЯ К ДОМУ ПИОНЕРОВ

В ноябре прошлого года в нашем 
районе был открыт Дом пионеров. Для 
занятий с детьми были отведены лишь 
четыре комнаты, остальное помещение 
руководители Мытищинского горсовета 
обещали освободить в самый короткий срок. 
Однако кончается уже июнь 1954 года, а 
Дом пионеров все еще ютится в тех же 
четырех тесных комнатушках.
Мытищинский горсовет, вместо того чтобы 
позаботиться о создании нормальных 
условий для работы Дома пионеров, 
разрешает различным организациям 
использовать его зал для заседаний, 
что совершенно недопустимо в детском 
учреждении.

На многочисленные акты санинспекции 
о том, что нужно изолировать Дом 
пионеров от квартир частных лиц, никто не 
реагирует.
Не выполняется также и решение 
исполкома об освобождении всего 
помещения, предназначенного под Дом 
пионеров. Таким образом, вместо дома 
имеются лишь комнаты, а вместо спокойной 
плодотворной работы педагоги вынуждены 
заниматься спорами и ответами на 
бесконечный поток «жалоб» работников 
горжилуправления. До организации 
Дома пионеров его комнаты занимало 
это управление, и теперь его работники 
выступают в роли «обиженных».
Все это, конечно, не способствует, а лишь 
мешает организации воспитательной работы 
среди детей.

Л. РАДИОНОВА, заведующая Домом пионеров.
М. КАРКАГИДИ.

«Путь к Победе», июль 1954 г.

В ДОМЕ ПИОНЕРОВ

Школьные каникулы... Это заметно везде: 
и на улицах, и в кинотеатрах, и особенно в 
Мытищинском Доме пионеров.
Как обычно, работают все четырнадцать 
кружков. Но в эти весенние дни здесь 
стало значительно многолюднее.
Иногда желающих принять участие в 
развлечениях бывает так много, что их 
не может уместить зал Дома пионеров. 
И тогда красные галстуки заполняют 
конференц-зал горкома партии. Так было 
25 марта, во время смотра художественной 
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самодеятельности городских школ. И 
28 марта, когда в гости к мытищинским 
школьникам приехал Московский 
планетарий. Ребятам был показан спектакль 
«Путешествие Знайки и Незнайки на Луну».
И еще очень много интересных и веселых 
развлечений приготовили ученикам их 
учителя в школах.

«За коммунизм», март 1964 г.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫх

Мы любим свой Дом пионеров. Здесь 
бывает многолюдно и весело, особенно 
в дни каникул. Помимо тех 500 ребят, 
которые занимаются в наших кружках, к 
нам постоянно приходят гости — ученики 
мытищинских школ. Они здесь непременно 
увидят и услышат что-нибудь новое, 
интересное.
Например, в Пионерском краеведческом 
музее. Его экспонаты рассказывают 
500-летнюю историю нашего города — 
от его основания (по археологическим 
раскопкам юных археологов) до наших 
дней. Экспонаты собирали члены 
краеведческого кружка.
А члены кружка кинолюбителей 
создали фильм об этом музее. Второй 
их самостоятельный кинофильм 
посвящен городскому пионерскому слету, 
состоявшемуся в день рождения  
В.И. Ленина.
Большую работу проводит кружок юных 
киномехаников. Еженедельно по пятницам 
они самостоятельно демонстрируют детские 
художественные фильмы для ребят города.

Кружок авиамоделистов 10 мая участвовал 
в областных соревнованиях на приз имени 
Юрия Гагарина, представив туда девять 
действующих моделей ракет и самолетов.
Много интересного подготовили кружок 
«Умелые руки», изокружок и другие к 
предстоящей итоговой выставке Дома 
пионеров.
Помимо технических, работают у нас 
кружки с эстетическим уклоном, среди 
которых особой популярностью пользуется 
хореографический кружок.

Вова БЕЛОВ, Сергей ЗЕНЬЧЕВ, 
ученики школы № 8; Саша АНИКЕЙЧИК, 
Валя КУРНОСОВА, ученики школы № 6.

«За коммунизм», май 1964 г.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Июнь, 1963 год. Мы снова в Черкизове. 
Для раскопок намечаем сразу три 
кургана. Три группы юных археологов 
Мытищинского Дворца пионеров 
приступают к работам.
Слой за слоем выбрасываем землю. Тут 
смотри в оба! Лопаты отложены в сторону, 
и работа ведется ножом и кисточкой. 
Наконец перед нашим взором предстает 
набор... женских украшений. Там, где 
должна быть голова (а головой умершего 
клали всегда на запад), лежали три кольца 
из серебряной проволоки. Это — височные 
кольца, они вплетались в волосы у висков. 
Их носили женщины из племени кривичей. 
Теперь можно смело сказать, что на 
месте современного Черкизова 800 лет 

назад жили кривичи — одно из основных 
славянских племен.
Немного ниже височных колец лежали 
бусы. Прекрасные бусы, которым могли 
бы позавидовать и современные модницы, 
были сделаны из белого горного хрусталя 
и красноватого сердолика... Район реки 
Клязьмы являлся районом соприкосновения 
вятических и кривических племен, а между 
племенами велась торговля.
На левой руке — медный браслет с узором, 
на правой — три перстня: два серебряных 
литых, третий — медный, пластинчатый.
Во втором кургане погребение также 
оказалось женским.
Третий курган, самый большой, 
располагался в западной части могильника. 
Высота его была 1,6 метра. Результаты 
раскопок превзошли все наши ожидания. 
Под насыпью находилось целых три 
погребения: два женских и одно мужское. 
Было установлено, что комплекс украшений 
относился к XII—XIII векам, то есть ко 
времени еще относительной обособленности 
племен. Поэтому часть ювелирных 
изделий можно считать уникальными, 
изготовленными в стиле племенных 
традиций кривичей.
Второй вывод: древние славяне обладали 
высокоразвитой материальной культурой. 
Это лишний раз доказывает, что восточно-
славянские племена самостоятельно 
развивали свою экономику и общественный 
строй.

Ю. КНЯЗЕВ, учитель истории школы № 6.
«За коммунизм», март 1964 г.

В 1998 году была создана Ассоциация 
художников Мытищинского района. 
Познакомиться с творениями местных 
мастеров кисти мытищинцы могли лишь 
в залах историко-художественного 
музея. Художники рассчитывали на более 
просторное помещение. Они обратились  
в районную администрацию с просьбой  
о создании выставочного зала. Первое 
письмо  подписали шесть членов правления, 
под вторым поставили свои фамилии все 
члены ассоциации. Ждали решения главы 
района. На втором заседании по этому 
вопросу Анатолий Константинович Астрахов 
сказал: «Я недавно был в Канаде и заметил, 
что там в каждом маленьком городишке 
есть своя картинная галерея.  Мытищи тоже 
имеют право на свою картинную галерею». 
Наиболее подходящим помещением  
и по месту расположения  
(в центре города) и по размеру площади был 
назван зал заседаний ГК КПСС  

и исполкома, который в то время уже 
давно не использовался. Состояние его 
было плачевным, требовалась серьезная 
реконструкция. Реализацию планов 
строительства выставочного  
зала продолжили А.Е. Мурашов  
и А.М. Казаков. Было решено сделать 
его многофункциональным, оснастить 
мультимедийным оборудованием, которое 
позволяет вести трансляции мероприятий 
на двух экранах.  Одновременно со 
строительством формировались и фонды.
На втором этаже оборудовали актовый зал-
трасформер для проведения совещаний,  
всевозможных мероприятий и выставок.  
Сложности были с перекрытиями: серьезные 
инженерные расчеты требовались для 
создания безопорного пространства второго 
этажа. За счет средств Московской областной 
Думы приобрели белый рояль, что дало 
возможность проводить концерты и лекции 
по искусству.

Много споров вызывал эскизный 
вариант внешнего вида галереи. Яркая 
облицовка вызывающе смотрелась на 
фоне административного здания районной 
администрации. Но доводы главного 
архитектора и главного художника района 
были убедительны: разноцветные пазлы 
придадут зданию современный вид, украсят 
городскую среду и, несомненно, привлекут 
внимание горожан своим авангардизмом.
Картинная галерея явилась еще одним 
очагом культуры в Мытищах. Горожане  
с интересом следят за проходящими в ее 
залах выставками, знакомятся с работами 
как местных авторов, так и художниками, 
скульпторами из других регионов. 
Выставочная жизнь галереи насыщенна и 
многогранна. Так, усилиями муниципальной 
власти для мытищинцев открылась 
возможность приобщиться к искусству, 
окунуться в мир творчества и красоты.

ЗА КРАСНОЙ СТЕНОЙ

1
9

6
4

 

127 128



4, 6. Улица Мира. Праздничная демонстрация. Конец 1960-х годов. Фотографии В.Н. Чумакова. 5. Улица Мира. Перед демонстрацией (на заднем 
плане строительство дома 11 (современная нумерация) по улице Мира). 1961 год. Фотография Ю.А. Князева из архива музея

1. Вид с Новомытищинского проспекта на парк и будущую центральную площадь города. 1950-е годы. Фотография В.Н. Чумакова. 2. Тротуар вдоль 
улицы Мира. Вид в сторону реки Яузы. 1986 год. Фотография С.В. Миронова. 3. Вид с Новомытищинского проспекта на центральную площадь города. 

Начало 1960-х годов. Фотография В.Н. Чумакова.
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Улица Мира. Вид на Мытищинскую районную картинную галерею
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НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ОТКРЫТ

Репортаж из Перловки

Небольшое одноэтажное здание по 2-й 
Вокзальной улице, д. 48 в Перловке, в то 
утро, 4 декабря, заполнили люди разных 
возрастов и профессий. Все они пришли 
сюда, в клуб Кооперативного техникума, 
на торжественное открытие первого в 
Мытищинском районе народного историко-
революционного краеведческого музея.
Заведующий отделом культуры райисполкома 
Ф. П. Самохвалов оглашает решение 
исполкома: «...директором назначить  
т. Семенова В. В.».
— Кто это? — тихо спрашиваю у стоящей 
рядом завуча Кооперативного техникума  
Р. П. Жалченко.
— Наш преподаватель истории, — так же 
шепотом отвечает она и показывает глазами 
на невысокого худощавого человека. Потом 
добавляет:
— Владимир Васильевич — главный 
создатель и инициатор музея. Пятнадцать 
лет собирал он экспонаты для него на 
собственную зарплату, в дни и часы своего 
отдыха.
Между тем чтение документа продолжается: 
«...утвердить совет в составе: В. В. Семенова, 
Ф. П. Самохвалова, С. А. Бондаренко,  
Л. А. Желтухиной, И. Л. Глебычева,  
X. В. Леонова, А. К. Никитина,  
А. И. Колонцовой, Я. А. Бокова».
— Это все — друзья музея. В последние годы 
они много помогали Владимиру Васильевичу, — 

снова поясняет Р. П. Жалченко.
В это время т. Самохвалов подает ножницы 
заведующему отделом пропаганды РК КПСС 
т. Ю. В. Денисову. Он разрезает красную 
ленту и торжественно возвещает: музей 
открыт!
С экспонатами гостей знакомит В. В. Семенов.
Музей состоит из пяти отделов: жизнь и 
деятельность В. И. Ленина, история трех 
революций, период построения социализма, 
Великая Отечественная война, трудящиеся 
Мытищинского района в борьбе за построение 
коммунизма.
Здесь собрано более 1300 экспонатов.
Вот раздел, посвященный революциям. 
На стене висят портреты мытищинцев — 
участников штурма Кремля, баррикад и 
стачек в Москве, организаторов Красной 
гвардии в Мытищах — портреты Попенкова, 
Сурагина, Бояринова, Титова, Колонцова.
Возле одного из портретов стоит  
А.И. Колонцова, отдавшая в дар музею 
письмо мужа, его фотокарточки. Всеобщее 
внимание привлекает пожелтевший листок.
Это подлинник первой Программы нашей 
партии, Программы РСДРП, принятой на 
втором съезде партии. Сорок лет пролежал 
этот листок вместе с другими документами 
революции 1905 года, замурованным в трубе 
насосной станции в Мытищах.
Много места уделено в экспозиции 
материалам Великой Отечественной войны.
Ближайшими помощниками Владимира 
Васильевича в организации музея были 
житель Перловки Я. А. Боков, художник из 

Пирогово X. В. Леонов, методист техникума 
С. А. Бондаренко, учащиеся Рая Олейникова, 
Галя Масленникова, Нина Воронова, Игорь 
Кириллов и другие. Большую помощь в сборе 
музейных документов оказала заведующая 
районной библиотекой Л. А. Желтухина.
Вместе с остальными членами совета музея 
они будут дежурить в дни его работы по 
вторникам, четвергам и воскресеньям с 10 до 
5 часов вечера.
Мытищинский народный музей организован и 
работает на общественных началах.

М. ЛИДИНА.
«За коммунизм», декабрь 1962 г.

НАШ НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ

В конце прошлого года Мытищинский 
народный музей отметил первую годовщину 
со дня его открытия. И хотя срок жизни 
небольшой, он уже  полюбился мытищинцам.
Вся работа музея проводится на 
общественных началах. Несмотря на то, что 
он расположен на окраине нашего города, 
Перловке, за короткое время музей привлек 
внимание большого количества посетителей. 
И не только жителей города Мытищи. По 
книге отзывов и впечатлений видно, что сюда 
приезжали из Москвы и других областей 
и городов Советского Союза. Посещают 
его и гости из дружественных стран. Всего 
Народный музей за год посетило 5 тысяч 
человек.
В музее работают общественный совет 
и большой актив из старожилов города, 
старейших членов КПСС, участников 3-х 
революций, гражданской и Отечественной 
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войн, преподавателей и студентов 
Кооперативного техникума.
Недавно в музее побывал пятитысячный 
посетитель. Им оказалась Ольга Ивановна 
Козлова из Новых Мытищ, комсомолка 20-х 
годов, бывшая работница завода ВНИИВа. 
Ольга Ивановна
подарила музею письма из Бутырской 
тюрьмы старого московского большевика, 
своего дяди, датированные 1911 годом, а 
также несколько фотографий мытищинских 
революционеров.

М. ЛУЧКИНА, нештатный корреспондент.
«За коммунизм», январь 1964 г.

ЖУРНАЛ «МЫТИЩИ»

Представьте себе, что у вас в руках 
небольшой рукописный журнал. На титульной 
обложке его выведено «Мытищи». Такой 
рукописный журнал совет Народного музея 
решил выпустить в августе 1964 года.
На его страницах вы прочтете интересные 
материалы, рассказывающие об историческом 
прошлом г. Мытищи, о революционной борьбе 
рабочих. Узнаете и о природных условиях 
района, о развитии важнейших отраслей 
народного хозяйства. В журнал включен 
и ряд разделов по различным вопросам 
культуры и быта нашего города.
Совет музея обращается к жителям 
города с просьбой присылать в журнал 
материалы об историческом, революционном 
прошлом нашего города, района, о жизни и 
деятельности наших героев революции, войн, 
и труда.
Массовое участие в журнале поможет нам 

глубже и шире показать прошлое и настоящее 
мытищинцев.
Материал присылайте по адресу:  
ст. Перловская, ул. 3-я Крестьянская, д. 17, 
для музея.

В. СЕМЕНОВ, директор Народного музея.
«За коммунизм», июнь 1964 г.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МУЗЕЙ!

ВЛАДИМИР Васильевич Семенов 
взволнован. Еще бы! Сегодня, 8 декабря, 
его детище — Народный музей— отмечает 
свой 2-летний юбилей. Два года неустанных 
поисков, исследований, два года упорного 
хлопотливого труда и вот...
Небольшой зал Кооперативного техникума 
заполнен до отказа. Сюда пришли старые 
большевики, краеведы, учащиеся, склонились 
над блокнотами журналисты, то и дело 
вспыхивают блицы фотоаппаратов. Да, музей 
получил признание. О нем знают в Москве 
и Ленинграде, Севастополе и Чарджоу, сюда 
приезжают из разных городов и сел нашей 
страны. За два года его посетило свыше 5000 
человек. Чем же вызван такой повышенный 
интерес к Народному музею, что нашел и 
открыл для себя на его стендах каждый из 
пяти тысяч посетителей?

Е. ДЫМОВА.
«За коммунизм», декабрь 1964 г.

«СВИДЕТЕЛЬСТВУ» — 100 ЛЕТ

Пожелтевшая ветхая бумага. Ей почти сто 
лет. Древним шрифтом наверху выведено: 
«Свидетельство».
Его привез в Перловку в Народный 

музей мытищинец Иван Калашников. Это 
действительно свидетельство старины 
глубокой. Оно освобождало бабушку Ивана из 
крепостной неволи.

Е. ДЫМОВА.
«За коммунизм», январь 1964 г.

КРАЕВЕДЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПОИСКИ

Итогам работы за прошедший год и 
задачам на 1974-й было посвящено собрание 
активистов Народного краеведческого музея.
В минувшем году музей отмечал свой 
юбилей. Десять лет поисков и находок 
краеведов, удач и разочарований, и теперь 
активисты музея могут гордиться своим 
детищем. Труды не пропали даром — музей 
популярен в Мытищах. В декабре двери 
музея открылись для тысячного посетителя.
Интерес людей к музею не случаен. И не 
только потому, что здесь собраны уникальные 
материалы, но и потому, что активисты-
общественники не ограничиваются одним 
показом экспозиции. Гости музея могут 
послушать доклады и лекции, побывать 
на тематических вечерах-встречах с 
ветеранами войны, с первыми пионерами 
и комсомольцами района, с заслуженными 
производственниками. 
В прошлом году на стендах музея появились 
находки: фотография первой учительницы 
города, посуда, купленная в Мытищинском 
кооперативе в 1928 году, из Вологды 
прислали картину — «Станция Мытищи в 
1888 году». 

Т. МЕЛЕНТЬЕВА, студентка МГУ.
«За коммунизм», июнь 1974 г.

1. Улица Мира.
2. Анфилада экспозиционных залов Мытищинского историко-художественного музея 1
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6. Улица Мира. У ресторана «Мытищи». 1985 год. Фотография С.В. Миронова. 7. Игра в домино во дворе дома 4 по улице Мира (современная 
нумерация). 1966 год. Из архива О.М. Медведевой. 8. Зал ресторана «Мытищи». 1970 год. Фотография из собрания музея.  
9. Перекресток улиц Мира и Матросова. 1979 год. Фотография Ю.Г. Семенова

1. Перловка. Фрагмент фасада здания Народного музея Мытищинского района. 1963 год. Фотография из собрания музея. 2. Директор Народного музея 
В.В. Семенов принимает в дар портрет К. Маркса, выполненный в 1917-1923 годах гражданским комиссаром Мытищинской волости И.Н. Крыловым, от 

Е.К. Крыловой. 16 мая 1963 года. Фотография из  собрания музея. 3. Г.Л. Блюхер – вдова маршала СССР В.К. Блохера беседует в Народном музее  
с Героем Советского Союза, Н.М. Распоповой. 1966 год. Фотография из собрания музея. 4. Заседание актива Народного музея. 1966 год. Фотография  

из собрания музея. 5. Новые Мытищи. Улица Мира. Вход в Народный музей. 1968 год. Фотография из собрания музея.

136135



1 3

2 4

1-3. Культурно-просветительские мероприятия в музее.
4. Экспозиция зала музея «Мытищинцы в годы Великой Отечестенной войны 1941-1945 гг.»
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Шестого августа в г. Н. Мыти щи 
открылся новый продовольственный 
магазин № 60. Он расположен в доме  
№ 26 по улице Мира.
Первое впечатление, когда попадаешь  
в торговый зал, — ощущение простора. 
Зал вместительный, хорошо освещен-
ный и «сервирован» по послед ней «моде». 
Стоит лишь ска зать, что в магазине 
имеются такие отделы, как бакалейный, 
кондитерский, хлебный, мясной. К услугам 
покупателей — рыба, молоко, сыры. 
Работает и штучный отдел.
Магазин рассчитан на двенадцать рабочих 
мест. Почти все продавцы имеют стаж 
ра боты по 5—10 лет, а заместитель 
директора А. М. Лозбенева тсрговому 
делу отдала 20 лет своей жизни. 
Коллектив нового магазина возглавляет  
Б. М. Косачева.

«За коммунизм», август 1966 г.

МАКАРОНЫ... В АВОСЬКЕ

Многих порадовало открытие 
продовольственного магазина № 60 
на ул. Мира. Главное — это простор и 
вниматель ное отношение к покупателю. И 
все-таки покупатели уходят из магазина 
недовольными.
Я дважды была в этом мага зине и оба раза 
видела лако ничную надпись на прилавках: 
«Бумаги нет».
Мне нужны были макароны. Я предложила 
продавцу авось ку. Она ухитрилась было 
от пустить мне их, но взвесить макароны в 
авоське не сумела.
Из разговора с ней я узна ла, что бумага 
в магазине была только первый месяц, 
а потом перестала к ним поступать. 
Отсутствие бумаги — большое неудобство 
как для населения, так и для работников 
этого магазина. 

М. СИДОРОВА, жительница Новых Мытищ.
«За коммунизм», ноябрь 1966 г.

МЫТИЩИНСКИЙ СЕРВИС

В Мытищах — десятки предприятий 
торговли. Но, увы, далеко не все 
они отвечают сегодняшним высоким 
требованиям. Я не хочу говорить лишь 
о плохом. Наверное, в наших магазинах 
работает немало прекрасных людей. Но 
нет-нет да и услышишь из-за прилавка 
грубость. Торговые залы далеко не блещут 
чистотой. В магазине № 32 (ул. Мира) 
28 августа на полу у прилавка валялись 
бутылки, разбитые яйца. В этом магазине 

почти никогда не бывает пакетов. Масло 
заворачивают в толстую серую бумагу.
И еще одно. Когда же, наконец, будет 
решена проблема приема стеклопосуды? 
У людей скапливаются банки, бутылки. И 
летит все это в мусоропровод. Разве это по-
хозяйски?
Я неоднократно беседовала с работниками 
торговли, пытаясь узнать, в чем же 
причина такого положения. Они ссылаются 
на отсутствие транспорта. Наверное, это 
так. Но разве покупателям от этого легче? 
Я понимаю, трудности есть трудности. 
Но некоторые из них, по-моему, идут от 
неразберихи.

Е. ЧУЛКОВА, пенсионер.
«За коммунизм», сентябрь 1974 г.

ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Я работаю в 8-ом отделении связи 
доставщиком телеграмм. Срочные депеши 
приходится раз носить даже по ночам. И 
очень часто, проблуждав несколько ча сов, 
возвращаюсь в отделение с телеграммой. 
Адресат так и не узнал важной новости. 
Обидно. Почему так происходит? Дело 
в том, что на многих домах в Мы тищах 
вообще отсутствуют ка кие-либо указатели с 
номерами дома, корпуса, квартир, наконец. 
Много «беспризорных» домов расположено 
по улицам Матро сова, Летная, Юбилейная, 
Круп ской, Силикатной. Совершенно 
необходимо вывесить или же крупно 
написать номера домов.

В. КЛИМОВ.
«За коммунизм», ноябрь 1970 г.

В торговом зале нового магазина.
Фотография из газеты «За коммунизм», август 1966 года
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ЗАПЕВАЛЫ

Пятнадцать лет, со дня осно вания, 
пользуется доброй славой мытищинцев 
ателье № 6, что на проспекте Мира. 
Коллектив ателье — а здесь трудится 
около 100 человек — живет по принци-
пу: «Заказчик всегда прав». Дружным 
коллективом уже пят надцать лет руководит 
Валенти на Евграфовна Алексеева.
Есть в ателье № 6 и свои запевалы — 
передовики производства, общественники. И 
в первую очередь это Надежда Семеновна
Чижухина, закройщица легкого платья, 
ударница коммунистического труда, это и 
Людмила Ива новна Пармухина, закройщица 
верхней женской одежды, это и Татьяна 
Дмитриевна Татаринова, мастер-закройщик.

«За коммунизм», декабрь 1970 г.

СТИхИ И ПРОЗА

Письмо было в стихах: 
«Получили мы газету, 
Побежали в магазин, 
Прибежали, посмотрели 
И тихонечко стоим.
Стол заказов — это ясно — 
Быстро, выгодно, прекрасно. 
А на самом деле так —
Все здесь сводится в пустяк. 
Благ его не перечесть,
«На троих» все блага есть. 
«Праздничный» висит набор: 
Водка, спички, «Беломор». 
А теперь комментарии к сти хам. 
Комментируют супруги Дроновы: «В 
вашей газете от 27 декабря прошлого года 

мы прочитали интервью с заместителем 
начальника торгового отдела Мытищинского 
продторга В. Лупандиной. Она рас сказывает 
о предновогодней торговле и предлагает 
читателям посетить магазины и сто-
лы заказов. Прочитав газету, мы тут же 
бросились в стол заказов № 22 (Ядреевское 
шос се). Прибежали и тихонечко стоим. 
Почему тихонечко? Су дите сами. Вот перечень 
«про дуктов для праздничного сто ла». Набор 
№ 1: водка, «Бело мор», спички; набор № 2: 
вод ка, сыр российский 100 г., спич ки. Как 
говорится, и выпить есть что, и закусить, и 
закурить. Но причем здесь праздник?» Ответ 
на этот вопрос мы ждем от руководителей 
Мыти щинского продторга. Можно в прозе.

Л. ПОЛЯКОВ, внешт. корр.
«За коммунизм», январь 1970 г.

ПАМЯТНИК МЫТИЩИНСКОЙ ВОДЕ

Принято окончательное решение по 
размещению монумента к 200-летию 
первого российского водопровода. Он будет 
установлен на одном из главных въездов в 
город Мытищи, на пересечении улиц Мира 
и Юбилейной.
Первая мытищинская вода поступила в 
столицу 28 октября 1804 года. В октябре 
нынешнего года знаменитому екатерининскому 
водопроводу, родоначальнику всей российской 
системы водоснабжения, исполнится 200 лет. 
В Мытищах празднование юбилея приурочат к 
Дню города, который по традиции отмечается 
в сентябре. Такой вариант представляется 
вполне оправданным - ведь хрустальные 
родники, питавшие первый водопровод, 

являются одним из главных символов земли 
мытищинской.
По мнению архитекторов и дизайнеров, 
масштаб события наиболее полно 
отразит нефигуративная (абстрактная) 
композиция, центром которой станет куб, 
символизирующий воду как источник жизни. 
Высота скульптуры по предварительным 
эскизам составит около 8 метров – сейчас 
группа московских дизайнеров готовит 
варианты окончательного решения. 
Памятник станет архитектурной доминантой 
окружающего ландшафта, он будет прекрасно 
просматриваться со всех направлений 
транспортной развязки. Возможно, этот 
фактор повлиял и на выбор изобразительного 
решения: поскольку скульптура будет 
восприниматься издалека, да еще и с учетом 
скорости движущегося автомобиля, в ней не 
должно быть слишком мелких деталей.

А. ГОРИНА.
«Родники», апрель 2004 г.

Каких только причудливых названий  ни 
заслужил памятный знак, установленный на 
въезде в город с улицы Мира: и «чупа-чупс» и 
«три водопроводчика» и «нетрезвый сантехник». 
И все же любители поиронизировать в конечном 
счете оказались в меньшинстве  –  горожане 
полюбили это произведение поп-арта, считая 
его уникальным и привлекательным.
…Приближалась историческая дата: 200-летие 
Мытищинского водопровода.  Это событие 
не могло пройти незамеченным,  решили 
установить памятный знак.   
Выбор пал на работу молодого автора Павла 
Глушенкова. Идея композиции проистекала из 
самой легенды: молния ударила в землю, забил 

фонтан.. Пришли люди, оценили качество этой  
воды, заключили ее в трубы, и таким образом 
она дошла до жителей Москвы. Соответственно 
этот памятник – образ самого громового ключа, 
струи воды из которого, удалось обуздать 
и направить в нужное для человека русло. 
На трубы (струи воды) надели задвижки, 
окрасили в имиджевые цвета коммунальных 
служб: газовой, теплосети, водоканала. 
Однако непривычные формы памятника, да 
и смешливые комментарии жителей вызвали 
неоднозначную реакцию в правительстве 
Московской области. Трубы предложили 
спилить. Потребовалось волевое решение   
А.Е. Мурашова и А.М. Казакова оставить 

памятник. На волне противоречивых 
мнений, порой скандальных обсуждений 
юбилейная композиция была замечена 
общественностью. Из Голландии, например, 
поступило предложение дополнить 
конструкцию карильоном – колокольным 
звоном. Архитекторы Владивостока  просили 
разрешения скопировать оригинал, чтобы 
у себя в городе установить памятник 
коммунальным службам.
На сегодняшний день памятный знак в Мытищах 
в честь 200-летия первого водопровода занесен 
в реестр самых необычных памятников мира.
Он прочно прижился в городе, вызывает улыбку 
и добрые чувства мытищинцев.

ПРОДВИНУТыЕ ЗАДВИЖКИ

ПУСТИТь ПО КРУГУ

С каждым днем хорошеют Новые Мытищи. Этот снимок сделан на улице Мира.
Фотография П. Закабацкого. «За коммунизм», февраль 1961 г.

Оптимально  организовать  транспортное 
движение в  черте города – целая наука. 
Овладевать ею пришлось и мытищинцам.  
Ознакомительные поездки к коллегам-
муниципалам в европейские города несли 
за собой новые идеи, которые хотелось 
воплотить у себя, в Мытищах.  Одна из 
них – установить приоритетный проезд 
машин на круговых дорожных развязках. 
Здесь усматривался ряд  преимуществ, и в 

первую очередь  отпадала необходимость 
устанавливать светофоры. Машины могли 
проезжать быстрее, не создавая пробок. 
Решение строить круговые развязки 
стало знаковым для Мытищ. В России 
такой  принцип организации движения не 
применялся. Но поскольку расстановка 
знаков в городе отнесена к прерогативе 
муниципалитета, в Мытищах первыми в 
нашей стране установили преимущество на 

круге. Через два года и в целом по России 
ввели эту норму в правила дорожного 
движения, подтвердив, что в Мытищах 
сделали правильно. 
Круг на центральных улицах города стал 
к тому же и дополнительной площадкой 
для реализации творческих замыслов 
озеленителей. Образовавшийся участок 
заполнили цветочные композиции, 
декоративные растения, кустарник.
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52 4

5. Вид в сторону поворота на улицу Мира от дома 13 (современная нумерация). 1985-1986 годы. Фотография С.В. Миронова1-5. Улица Юбилейная 1. Вид в сторону дома 9 корпус 1 (современная нумерация). 1985-1986 годы. Фотография С.В. Миронова. 2. 1980 год. 
Фотография из собрания музея. 3. 1980-е годы. Фотография Ю.Г. Семенова. 4. Вид в сторону поворота на улицу Мира. Справа дом 13 по улице 

Юбилейной (в настоящее время в пристройке расположена Детская художественная школа им. Е.А. Кольченко). 1985-1986 годы.  
Фотография С.В. Миронова.
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Улица Мира, круговая развязка с улицей Юбилейной. Памятник «200-летию Мытищинского-Московского водопровода» открыт в 2004 году. Автор проекта П.В. Глушенков
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«...КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА»

Мытищинской спортивной школе 
по баскетболу присвоен статус 
специализированной. Само название 
СДЮШОР (спортивная детская юношеская 
школа Олимпийского резерва) говорит о 
том, что она готовит будущих мастеров.
В истории существования школы много 
ярких страничек. На протяжении 18 лет 
Мытищинская спортивная школа — 
бессменный победитель первенств 
Московской области по первой группе 
в клубном зачете. Здесь работает много 
опытных, а также молодых тренеров. 
Успехов школа добивается в основном 
благодаря преемственности поколений. 
Ведь почти все ее тренеры — бывшие 
выпускники, воспитанники заслуженного 
тренера РСФСР, отличника народного 
образования Л. И. Пашинской, которая 
с 1973 года является директором 
Мытищинской спортивной школы. 

На вопрос, какие проблемы волнуют 
сегодня школу, Людмила Исааковна 
ответила: 
— Пока никак не решается вопрос о 
строительстве новой спортивной базы 
школы, уж куда мы только ни обращались. 
В школу приходят учиться баскетболу уже 
мои внуки, а условия работы все еще на 
уровне 1961 года, когда я пришла сюда 
работать тренером. А ведь мы готовим смену 
нынешним мастерам. И чтобы она была 
достойной, нужно позаботиться об этом, 
помочь тренерам сделать из мальчишек и 
девчонок закаленных спортсменов.

Ю. БОРДОВСКИх, 
студентка факультета журналистики МГУ.

«За коммунизм», 1987 г.

ТОЧНО – В цЕЛЬ

Стремление любого спортсмена – достичь 
наивысшего результата, попасть точно 
в цель. Еще один победный бросок 
Мытищинской администрации – в субботу 

был открыт физкультурно -оздоровительный 

комплекс на улице Юбилейной, который 

стал базой для занятий детской спортивной 

школы олимпийского резерва по 

баскетболу.

Свои первые занятия будущие чемпио ны 

начали еще 50 лет назад. Инициато ром 

создания спортшколы этого направ ления 

в Мытищах были заслуженные тренеры 

России В.А. Соловьев и Л.И. Пашинская. 

Зи мой арендовали залы в школах, летом 

прово дили тренировки на загородных 

площадках. Упорно, настойчиво работали 

с ребятами и в итоге воспитали трех 

чемпионов мира и Олим пийских игр, 

двух чемпионов Европы, двух призеров 

чемпионата Европы; 70 человек во шли в 

команды Супер- и Высшей лиги. Год назад 

школа торжественно отметила 50-летие.
«Родники», декабрь 2012 г.
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Школа № 26 и жилая застройка вокруг учебного заведения. 1984 год.
Фотография С.В. Миронова
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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп». Открыт в 2012 году

145



СТРОИТСЯ ШКОЛА

Панорама стройки открывается неожиданно, 
когда минуешь высотные дома Новых 
Мытищ и выйдешь на край Ядреевского 
поля. Сегодня здесь людно, много техники. 
Подвозят и укладывают бетон и асфальт, 
ровняют площадки, подсыпают землю, а 
в центре этой стройки красуется большое 
глазастое здание. Это школа-новостройка. 
Двадцать шестая городская.
Начальник СМУ-1 Михаил Берлин ведет нас 
на этажи. Второй, третий и четвертый — 
готовы. Классные комнаты, коридоры и 
кабинеты блестят свежей окраской светлых 

тонов. Только на лестничных клетках 
еще выкладывают плиткой узоры. А вот 
на первом этаже, в столовой, актовом и 
физкультурном залах спешно заканчивают 
свои работы штукатуры, маляры, монтажники 
и добрая сотня их помощников.
В помещениях смонтированы все устройства, 
вплоть до электрических часов.
Приближение учебного года торопит всех. 
Эта ударная комсомольская стройка 
спаяла воедино строителей и многих их 
помощников. Прислали своих добровольцев 
мытищинские машиностроители, 
приборостроительный завод, ОКБ КП. 

Здесь можно встретить в рабочей спецовке 
студентов лесотехнического института, 
учащихся 11, 14, 16 и 23-й школ. 
Ежедневно, а особенно по выходным дням, 
приходят родители тех, кто будет учиться 
в школе-новостройке. Не в стороне и 
производственные коллективы. Комбинат 
«Вешки» спешно выполнил заказ на 
галошницы и навесные шкафчики.
— Что ни день, — говорит директор 
двадцать шестой школы Г. А. Лебедева, — 
то заметней шаги к намеченной цели. 

А. ЮРОВ.
«За коммунизм», август 1974 г.
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1. Жилая застройка в районе школы № 26. 1984 год. Фотография С.В. Миронова
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Момент воздушного боя  запечатлен на 
стеле, стоящей на бульваре Ветеранов. Этот 
символ выбран не случайно: для того, чтобы 
небо фронтовое стало мирным, бесстрашно 
сражалась Нина Максимовна Распопова. 
Авторы памятника, молодые скульпторы 
Александр Горюнов и Дмитрий Соловьев, 
выполнили ее портрет  в форменной 
гимнастерке на фоне стелы. Отважная 
летчица совершила более 800 боевых 
вылетов в годы Великой Отечественной 
войны. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 года ей присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 
Имя Н.М. Распоповой высечено в Зале Героев 
на Поклонной горе, в Севастополе на скале 
Сапун-гора.

И в мирное время Н.М. Распопова была в  
авангарде районных начинаний и инициатив. 
Возглавляла отделение фонда Мира, 
большое внимание уделяла патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 
Благодаря ее энергии, умению доводить 
начатое дело до конца в Мытищах 
появились парк культуры, музыкальная 
школа, историко-художественный музей, 
памятник «Подвигу летчиков Мытищинского 
аэроклуба». Памятник Герою Советского 
Союза, жителю г. Мытищи открыт на бульваре 
Ветеранов в год 65-летия Победы под 
звуки фанфар и праздничного фейерверка. 
Церемония, на которой присутствовали 
представители правительства Московской 
области, руководители Мытищинского 
района и городского поселения Мытищи, 

родственники Нины Максимовны, ветераны 
Великой Отечественной войны, соратники, 
сопровождалась пролетом боевых 
истребителей из пилотажной группы «Русские 
витязи».
Увековечение памяти Н.М. Распоповой  – 
это событие не только районного, но 
и общероссийского масштаба. Местом 
установки памятника стало бывшее 
летное поле, где в предвоенные годы 
проходили тренировочные полеты питомцев 
Мытищинского аэроклуба.
Чтить память о героях- фронтовиках, 
заботиться о живущих рядом с нами ветеранах – 
почетный долг органов власти городского 
поселения Мытищи.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

1
2 5 8
3 6 9
4 7 10

2-9. Фотосъемка проведена из дома 11 корпус 4 (современная нумерация) по улице Юбилейной. 2, 3, 5, 6. Виды в сторону улицы Летной. 3, 6. Вид  
во двор дома. 9. Вид в сторону дома 20 корпус 3 по улице Летной (современная нумерация). 1977–1981 годы. Фотографии В.Н. Чумакова. 10. Вид с крыши 
дома 11 корпус 3 по улице Юбилейной (современная нумерация). Придомовая территория. 1977 год. Фотография С.В. Миронова.
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4. На встрече с маршалом Советского Союза К.К. Рокоссовским. (Н.М. Распопова вторая слева в первом ряду.) Дата съемки не установлена.  
5. Н.М. Распопова (слева) с активом женщин – защитниц мира на международной конференции. Варна. Сентябрь 1979 года

1-6. Нина Максимовна Распопова (1913-2009). Фотографии из собрания музея.
1, 6. Герой Советского Союза Н.М. Распопова во время встреч с военнослужащими и школьниками. 1970-1980-е годы. 2. Под Берлином. 27 июня 1945 

года. 3. Личный состав женского ночного легкобомбардировочного авиаполка перед вручением гвардейского знамени. (Н.М. Распопова третья справа  
в первом ряду.) Кубань. Июнь 1943 года.
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Вид на памятник Герою Советского Союза Н.М. Распоповой и бульвар Ветеранов. Бульвар заложен в 1997 году, памятник торжественно открыт в 2010 году
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СЛЕДЫ НА ЗЕМЛЕ

Исчезли небо и земля. Не видны приборы 
управления. Только этот слепящий, 
как пекло, свет. Рывком, на ощупь она 
поворачивает штурвал: скорее, скорее 
бы вырваться из скрещения вражеских 
прожекторов! Самолет накреняется, 
подпрыгивает. Но огненные щупальца 
преследуют, не выпускают.
— Нина, держи курс на Терек! — кричит ей 
штурман Леля Радчикова. — Лучше в воду, 
только бы к немцам не попасть.
Еще рывок... Но что это? Вдруг стало тепло 
и влажно у плеча... Потом почувствовала 
ужасную боль в ноге.
Да, ранена. Пробит фюзеляж, бензобак. 
Самолет несется вниз.
Неимоверным усилием летчица 
выравнивает машину. Впереди — лес. 
Туда. Свои ли там, враги? Неизвестно. Но 
другого выхода нет...
Пробежав по неровному полю несколько 
метров, самолет остановился. Девушки с 
трудом вышли. Кругом — ни души.
Черная стена леса, казалось, совсем рядом: 
руку протяни. Но они шли-шли, а лес будто 
дразнил их, все убегая назад.
Но вот и кустарник. Наконец-то! Вдруг 
окрик.
— Стой! Кто идет?
Девушки испуганно прижались друг к 
другу. Однако сразу сообразили: русская 
речь.
— Свои! К командиру ведите,— счастливым 
голосом ответила Нина.

ЭТОТ эпизод описан в двух сборниках: 
«В небе фронтовом» и «Героини войны». 
Впрочем, за три военных года, когда она 
была эвеньевой женского  
46-го гвардейского авиаполка ночных 
бомбардировщиков, известны и более 
драматические случаи. Ее путь от Дона 
до Берлина, который она прошла на 
своем легкокрылом У-2, густо овеян 
героическими делами. Об этом говорят пять 
орденов, хранимых в заветной шкатулке. 
Два — Красного Знамени, два — 
Отечественной войны первой степени и 
пятый, самый дорогой — орден Ленина с 
золотой звездой Героя Советского Союза. 
И еще лежат там ее медали.
Каждый орден, каждая медаль — это не 
только награда, но и целая фронтовая 
история. Ведь она, Нина Максимовна 
Распопова, совершила за годы войны 857 
боевых вылетов!
Ровно к девяти утра каждый день 
Нина Максимовна отправляется в 
свой кабинет в здании Мытищинского 
горисполкома, на дверях которого 
написано: «Общество «Знание». В этом 
обществе Н. М. Распопова — заместитель 
председателя. На эту работу направил 
ее Мытищинский горком партии. Более 
600 членов общества в минувшем году 
прочли на предприятиях и учреждениях 
Мытищ около восьми тысяч лекций, 
в ocновном на общественных началах. 
Н.М. Распопова — один из инициаторов 
coздания в Мытищах детской 

музыкальной школы. Это было несколько 
лет назад, еще в ту пору, когда она 
возглавляла родительский комитет школы 
№ 6. Теперь это детище, рождавшееся 
буквально в ее небольшой квартире, уже 
имеет собственное помещение и крепко 
стоит на своих ногах.
Теперь у Нины Максимовны — новые 
заботы, ведь она не только член 
президиума городского общества «Знание», 
но и председатель Областной парашютной 
секции при областном комитете ДОСААФ. 
И в течение нескольких лет — 
общественный директор парка Мира.  
В каждом деле, за которое она берется, 
добрые результаты очевидны. В них видны 
забота, труд и любовь. А они неизбежно 
рождают успех.
Парк Мира... Старожилы помнят: 
лет десять назад на этом месте был 
огромный пустырь, поросший бурьяном. 
Теперь за оградой, обнимающей 17 
гектаров, шумят тысячи декоративных 
деревьев, разбиты цветники. И самые 
первые из них высажены руками Нины 
Максимовны во время первых городских 
субботников.
ВoT так она и живет, Герой Советского 
Союза Н. М. Распопова. У нее, что ни 
страница жизни — то памятный след. Во 
время войны это были огненные следы в 
стане врагов, в мирные годы — это добрые 
следы на земле Мытищинской, следы 
человеческой радости. 

М. ШТЕЙН.
«За коммунизм», февраль 1964 г.
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ВЫТАПТЫВАЕТСЯ ГОРОх

Миллионы советских людей вышли на 
поля, чтобы помочь труженикам сельского 
хозяйства. В то же время десятки жи телей 
нашего города Новые Мы тищы вытаптывают 
поле, где были посеяны овес с горохом.
Поле это рядом с городом, сразу за 
улицей Мира. И вот ту да идут люди, 
чтобы набрать горсть гороха. В результате 
этого на первый взгляд невин ного занятия 
вытаптывается зе лень, которая еще должна 
расти и которая может быть скошена на 
корм скоту.

П. ТЕПКОВ. житель Н. Мытищ.
«За коммунизм», июль 1971 г.

ОЛЕНИ НА УЛИцАх ГОРОДА

В воскресенье 27 сентября, околю 8 часов 
утра жители Новых Мытищ, работавшие 
на огородах, наблюдали довольно редкую 
картину: со стороны села Тайнинское 
появилось трое животных, бежавших по 
направлению к Ядреевскому лесу.
От лосей, частых обитателей подмосковных 
лесов, они отличались более стройным 
сложением, небольшой головой с круглыми 
ветвистыми рогами и характерными белыми 
пятнами на крупе.
Животные не были напуганы и бежали 
цепочкой, спокойной рысью. У пруда, возле 
дороги на деревню Волково, они остановились, 
затем углубились в лес. Это были олени. 
Откуда они могли сюда забежать?
Следует принять меры к охране этих 
ценных животных, так как в этом лесу 
ходят с собаками, а значительная часть 
леса огорожена колючей проволокой, 
и напуганные животные легко могут 

погибнуть или стать жертвой браконьерства.
Б. КОСТЫЛЕВ. Н. Мытищи.

ОТ РЕДАКцИИ. Получив это письмо, 
мы сразу связались с председателем 
Мытищинского районного общества 
охотников и рыболовов т. Васильченко. Вот 
что он сообщил. Пятнистые олени в нашем 
районе содержатся в двух местах. Одно 
стадо — на Лосино-Погонном острове и 
небольшая группа в Учинском лесопарке, 
недалеко от Пирогово. Трое животных, 
увиденных т. Костылевым, отбились от 
стада. Гуляя, они забрели в город. Ведь 
олени содержатся на свободе.

«За коммунизм», октябрь 1964 г.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ СКОТА

Утром 1 января 1958 года началась 
Всесоюзная перепись скота. Проводиться 
она будет в течение 8 дней. Перепись скота 
будет проходить во всех без исключения 
государственных, кооперативных и 
общественных хозяйствах в колхозах, 
у колхозников, рабочих и служащих 
и прочих групп населения, а птицы 
только в колхозах, совхозах и других 
государственных и кооперативных 
хозяйствах. Перепись скота по 
Мытищинскому району проводят около 200 
счетчиков. Все граждане должны оказать 
всемерную помощь счетчикам.

А. СТАРОСТИНА, райинспектор цСУ.
«Путь к Победе», январь 1958 г.

ПРЕМИЯ-СЮРПРИЗ

Необычный подарок препод несли на 
днях техникам-осеме наторам в совхозе 
«Менжннец». За высокий выход молодняка 
по стаду, полученный в прошлом году, 

каждый из техников был премирован... 
теленком. Их по лучили Я. Меркс,  
Б. Шишаев и В. Дейкин.

В. АСТАхОВА, селекционер.
«За коммунизм», июль 1971 г.

ЧТО ОТхОДИТ К МОСКВЕ?

— Первый вопрос к вам, Константин 
Васильевич. Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее, какие земли района отойдут к 
Москве?
— Прежде всего нужно сказать, что Москва 
забирает у нас немалую территорию — 
около 650—700 гектаров. Что же мы 
отдаем Москве? Это поселок Ильинский, 
где проживает примерно 102 человека, юго- 
восточная часть села Виноградово (между 
рабочим поселком Северный и Дмитровским 
шоссе) и деревня Новоархангельское — около 
116 человек. Всего отойдет приблизительно 
100 домов, где проживает около 300 человек.
ОТ РЕДАКцИИ. К нам продолжают 
поступать письма и телефонные звонки 
по поводу вышедшего Указа. Многие 
читатели задают порой самые курьезные 
вопросы. Так, например, есть такие: «Вошли 
ли Мытищи в черту города Москвы?». 
«Будут ли в паспортах менять прописку 
на г. Москву?». «Каким будет название 
района — останется он Мытищинским 
или будет другим?». Нашим сегодняшним 
выступлением мы хотели бы еще 
раз подчеркнуть: изменения, которые 
произойдут в районе, будут только теми, 
о которых говорится в Указе Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

«За коммунизм», апрель 1984 г.
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1, 2. Новостройки в микрорайоне между улицами Юбилейной, Борисовкой, Сукромкой и бульваром Распоповой
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4. Вид на новые кварталы города и Северную ТЭЦ. 2011 год. Фотография С.В. Миронова 5. Вид с улицы Мира на улицу Юбилейную, новые 
кварталы города и Северную ТЭЦ. 2010 год. Фотография С.В. Миронова

1. Грунтовая дорога. Вид в сторону Ядреевского леса (в настоящее время Пироговский лесопарк). 1980 год. Фотография Ю.Г. Семенова 2. У дренажной 
канавы на заброшенных полях. Начало 1980-х годов. Фотография С.В. Миронова. 3. храм Благовещения Пресвятой Богородицы (XVII век) в бывшем селе 

Тайнинском. 1980 год. Фотография Ю.Г. Семенова.

156155



Новостройки в микрорайоне между улицами Юбилейной, Борисовкой, Сукромкой и бульваром Распоповой

157



1. Вид на торгово-развлекательный центр «Июнь». Открыт 1 июня 2013 года. 
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2. Улица Мира. Вид на центр города. 
3. Строительный гипермаркет «К-Раута». Открыт 19 апреля 2013 года
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1. Волковское шоссе. храм-часовня в честь Воскресения христова, освящен в 2000 году
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2. Производственный комплекс Московской Пивоваренной Компании в Мытищах. Открыт в 2008 году.
3. Пруды на реке Работня
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1. Дорога в сторону деревни Сгонники (в настоящее время Волковское шоссе). 1980 год. Фотография В.Н. Чумакова.  
2. Вид из окрестностей бывшего села Никольского (в настоящее время деревня Сгонники) в сторону Новых Мытищ. 
1980-е годы. Фотография В.Н. Чумакова. 3. Пруд на реке Работня в окрестностях деревни Рупасово. 1960-е годы. 
Фотография из архива В. Кирсанова
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ЛЕТО. ТРАНСПОРТ

Лето. Ожило, задвигалось, 
заметалось все живое.
Машины, мотоциклы, 
велосипеды – все это 
гудит, трещит, едет в 
разные стороны по шоссе и 
проселочным дорогам. Ветер 
трепал волосы, щекотал 
ноздри, пыль позади них была 
словно дымка на пожарище. 
Торопитесь, как черти на 
свадьбу.
Но вот получился затор.
Нужно держать ответ

Юрий БАРОНКИН

ОТЛИЧНО, РЕБЯТА!

В этом году в Рупасовской бригаде колхоза 
«Соревнование» выращены замечательные 
овощи, особенно хороша капуста «Слава» на 
площади в 3 гектара.
В выращивании капусты овощеводам 
помогают школьники из пионерского лагеря 
Мытищинского машиностроительного завода.
По своей инициативе учащиеся несколько 
раз приходили на плантации и занимались 
прополкой. Возглавляла ребят учительница 
11-й школы С. Свирковская. Просим через 
газету передать пионерам нашу колхозную 
благодарность.

Т. САЛТЫКОВА, бригадир.
«За коммунизм», август 1961 г.

В СЧЕТ ФЕВРАЛЯ

Готовясь к встрече XXIV съезда партии, 
доярки pупасовской фермы колхоза 
«Соревнование» брали обязательство — 
надоить в январе по 238 килограммов 
молока от коровы. Слово свое они сдержали. 
К 25 января надоили от коровы по 240 
килограммов.
Лучших результатов в пред съездовском 
соревновании доби лись доярки П. А. Алфимова 
и А. С. Клаккина. За 25 дней ян варя они 
довели продуктивность каждой коровы почти 
до 300 ки лограммов. А всего надоили по 
своей группе более чем 12 тысяч килограммов 
молока.
Сейчас наши животноводы уже трудятся в 
счет февраля. Доярки поставили перед собой 
задачу — сделать ударным каждый день, 
приближающий нас к съезду.

А вчера мы в колхозе решили поддержать 
инициативу автоза вода им. Ленинского 
комсомола и 17 апреля провести массовый 
субботник в фонд пятилетки.

А. ДМИТРИЕВА, заведующая фермой.
«За коммунизм», январь 1971 г.

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ

Семнадцатый Новый год я встречаю в 
колхозе «Соревнование», работая бригадиром 
комплексной бригады! Новый год принесет 
нам еще большие достижения. Покончив 
с пассивным травопольем, мы будем 
возделывать такие богатырские культуры, 
как кукуруза, сахарная свекла, горох 
и кормовые бобы. Расширим поливные 
плантации, увеличим площади под овощами и 
фруктовым садом.
Получить высокие урожаи кормовых культур, 
овощей, фруктов и ягод — вот наша задача.

Р. САЛТЫКОВА, делегат XXII съезда КПСС.
«За коммунизм», декабрь 1961 г.

НОВОЕ ВОЛКОВСКОЕ ШОССЕ. НАЧАЛО

Осенью 2003 года началось практическое 
осуществление проекта реконструкции 
Волковского шоссе на участке от улицы Мира 
до Осташковского шоссе протяженностью 2150 
метров.
Это не первый совместный «дорожный 
проект” Московского областного правительства 
и районной администрации, – говорилось на 
торжественной церемонии открытия нулевого 
пикета. Поэтому успех столь нужного 
мытищинцам дела был очевиден.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ

Сегодня состоится торжественное открытие 
нового участка Волковского шоссе. 
Реконструкция двухкилометрового отрезка 
шоссе имеет для транспортной схемы 
нашего района принципиальное значение. 
Сформировался второй главный въезд 
в Мытищи через Волковское шоссе и 
продолжение улицы Мира. Строить новые 
дороги – дело затратное и технически 
сложное, но иначе современный город не может 
нормально жить и развиваться. Волковское 
шоссе разгрузило въезды со стороны Перловки 
и улицы хлебозаводской. Значительно 
снизилась интенсивность транспортного потока 
на улице Веры Волошиной. Сейчас ведутся 
предпроектные работы по следующему отрезку 
Волковского шоссе, освоение которого намечено 
на 2007 год.

ГЛАС НАРОДА

И.П. Бабаринов, водитель с ЗО-летним стажем:

– Я хорошо помню прежние времена, когда 
Волковское шоссе было самым «узким» 
местом в районе. Те, кто работает за рулем, 
знают, какие неудобства испытывали наши 
водители. Сегодня все изменилось. И работа, и 
настроение стали лучше!

Л.В. Прилепская, постоянная пассажирка 
маршрута № 169:

– Ежедневно проезжая по Волковскому шоссе, 
я с интересом наблюдала, как преображается, 
расширяется эта дорога. Спасибо строителям и 
всем, кто причастен к осуществлению проекта, 
который направлен на благо людей.

«Родники», октябрь 2005 г.
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Случай на Ярославском шоссе. 1972-1974 годы.
Фотография Ю.Н. Баронкина
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23 июня 2013 года, в День памяти и 
скорби, в Мытищах  открыли Федеральное 
мемориальное кладбище. Днем ранее было 
проведено захоронение бойца, погибшего в 
1941 году на Смоленщине, останки которого 
нашли поисковые отряды.
Министр обороны С.К. Шойгу  и начальник 
генерального штаба В. Герасимов прибыли 
к пантеону на вертолетах. В сопровождении 
солдат из роты почетного караула возложили 
венок к могиле неизвестного солдата в 
присутствии ветеранов,  руководителей 
Московской области, города и Мытищинского 
района. Мемориал разместился на 
площади в 53 га. Под захоронение отведена 
только половина площадей. Оставшуюся 
часть занимают административные 
здания, ритуальные залы и монументы, 
олицетворяющие Российские вооруженные 

силы. Самой зрелищной частью комплекса 
является Аллея Героев, на ней установлены 
24 фигуры воинов в полный рост с оружием, 
соответствующим исторической эпохе от 
Александра Невского до наших дней.
Федеральный мемориальный комплекс  
является местом, где будет сохранена память 
о выдающихся гражданах, воинах, героях, 
имеющих особые заслуги перед Отечеством. 
Здесь захоронен выдающийся конструктор 
автоматического оружия М.Т. Калашников, 
маршал, Герой Советского Союза   
В.И. Петров, генерал-лейтенант,  
Герой Советского Союза И.П. Мартынов, 
конструктор ракетного вооружения, Герой 
Социалистического Труда  С.П. Непобедимый.     
В год празднования 700-летия Сергея 
Радонежского на территории мемориального 
комплекса построен храм в его честь.

В ПАМЯТь О ГЕРОЯХ
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Стелы у главного входа Федерального военного мемориального кладбища. Некрополь открыт 22 июня 2013 года 
1

2 3

1–3. Зимние виды Пироговского лесопарка
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2-7. 1962 год. Фотографии В.Н. Чумакова. 8. 1984 год. Фотография С.В. МироноваВ Ядреевском лесу (в настоящее время Пироговский лесопарк). 1. 1970-е годы. Из семейного архива О.В. Авданиной. 
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В Пироговском лесопарке
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ОхОТНИКИ ГОТОВЯТСЯ К ВСТРЕЧЕ

Нынешней весной в Мытищи ожидается 
прибытие необычного груза. Из Тувы 
придут вагоны с живыми куропатками, 
а Сибирь пришлет зайцев-беляков. Эти 
«пассажиры» будут выпущены на постоянное 
местожительство в лесные массивы 
Мытищинского лесопарка, фауна которого 
сильно поредела за последние годы. Здесь 
же поселятся несколько семейств фазанов.
Сейчас охотники района деятельно 
готовятся к приему новых обитателей леса. 
Охотничьи бригады ведут отстрел хищных 
животных. В январе, например, было убито 
8 лисиц и 4 енота. Много времени проводят 
в лесу активные члены общества охотников 
т. т. Нечичейко, Романов, Данилов и другие.

«Путь к Победе», февраль 1958 г.

В ЯДРЕЕВСКОМ ЛЕСУ

Рядом с Новыми Мытищами раскинулся 
живописный Ядреевский лес. Он стал 
излюбленным местом отдыха мытищинцев 
как летом, так и зимой. В выходные дни 
лес посещают тысячи трудящихся. Они 
совершают лыжные и пешие прогулки — 
молодые и пожилые, школьники и 
студенты, семьями и в одиночку.
Здесь проводятся также различные 
спортивные соревнования.

А. БЫКОВ, нештатный корреспондент.
«За коммунизм», февраль 1964 г.

СМОТР САНИТАРНЫх ДРУЖИН

На днях в Мытищинском лесопарке был 
проведен смотр работы санитарных дружин. 
С утра сюда потянулись автобусы и 
автомашины с предприятий и учреждений 
района. Вскоре лесопарк наполнился 
звонкими голосами девушек в комбинезонах 
с санитарными сумками и нарукавными 
знаками общества Красного Креста.
Дружины выстраиваются на 
поляне. Оркестр Мытищинского 
машиностроительного завода исполняет 
Государственный гимн Советского Союза.
Соревнования проходили весь день.
К вечеру были подведены итоги. Первое 
место присуждено санитарной дружине 
Перловского опытного завода, а также 
коллективу г. Долгопрудного. Им вручены 
переходящие кубки и грамоты.
Вторые места завоевали санитарные 
дружины Комбината синтетических 

строительных изделий и материалов и 
Приборостроительного завода. Им были 
вручены вымпелы.
Санитарной дружине Перловского 
опытного завода была предоставлена честь 
участвовать в соревнованиях лучших 
сандружин столицы.
Смотр показал хорошую подготовку массовых 
формирований общества Красного Креста на 
предприятиях и в учреждениях района.

А. ЯРОШЕНКО, председатель Мытищинского 
райкома Красного Креста.

«За коммунизм», июль 1961 г.

СОРЕВНОВАНИЯ ЛЫЖНИКОВ

...Многолюдно и весело было в минувшее 
воскресенье в Ядреевском лесу, что 
начинается на окраине Новых Мытищ. 
Здесь состоялись лыжные соревнования 
предприятий местной промышленности 
общества «Спартак».
Первое место заняла команда Жостовской 
фабрики декоративной росписи, второе — 
Мытищинской ремстройконторы и третье — 
Лобненской фабрики детской игрушки. 
И в личном первенстве жостовцы также 
оказались победителями. Все три первых 
места на трехкилометровой дистанции 
завоевали живописцы Люся Кледова, 
выполнившая норму второго разряда, Тамара 
Карнаухова и Надежда Благова, сдавшие 
норму третьего разряда. А среди мужчин 
три первых места присуждены слесарям этой 
фабрики Владимиру Кузнецову, Льву Седову 
и Николаю Данилову.

«За коммунизм», февраль 1964 г.
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Участники соревнований санитарных дружин города Мытищи. 1973 год. 
Фотография из семейного архива К.А. Сазоновой
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ЯДРЕЕВСКИй ЛЕС

Тише! Вслушайся, это 
весна идет. Бегут, журчат 
голосистые ручьи. А солнце, 
солнце все выше и выше, день 
длинный-предлинный.
У нас в Ядреевском лесу 
бродит сама жизнь в обнимку 
с солнцем.
хорошо в такое время 
побродить между сосен и берез.
Вот прямая тропинка к лесу. 
За дорогой стройные деревья 
упираются в небо.
Ах, природа-художник, так и 
делает нам, людям, сюрпризы. 
Спешите на прогулку.
Весеннее время проходит 
быстро и легко, словно 
утренние облака.

Юрий БАРОНКИН

В ЯДРЕЕВСКОМ ЛЕСУ

Многолюдно было в воскресенье 7 июня 
в Ядреевском лесу. День выдался теплый, 
солнечный. На бледно-голубом небе ни 
единого облачка.
Жители Н. Мытищ, Тайнинки уже с 
раннего утра устремились в лес. На 
дорогах — велосипедисты, мотоциклисты 
и даже «персональные» детские экипажи. 
Легко дышится в лесу. Пахнет елью, 
цветами, ягодником, поют плицы.
Люди располагаются на траве возле 
кустарников целыми компаниями и в 
одиночку. Одни загорают, другие играют в 
мяч или теннис, третьи поют, веселятся.
После хорошего отдыха все устремляются в 
глубь леса за ландышами. Почти у каждого 
по букету ароматных цветов.
В шестом часу вечера опять поток людей. 
Ничего, что они идут слегка усталыми, 
но зато бодрыми, жизнерадостными и 
веселыми.

Н. КОМАРОВ, слушатель школы журналистики.
За коммунизм, июнь 1964 г.

ПО ОхОТНИЧЬИМ ТРОПАМ

Начал чернеть снег на лесных опушках. 
Громче стали петь птицы. По утрам 
еще все лужицы скованы ледком, зато 
днем слышится стук звонкой капели. На 
солнышке он слышнее всего. Обгоняя друг 
друга, веселые капли как бы говорят: и-д-
е-т вес-на, и-д-е-т вес-на.
С ее приходом у каждого свои заботы. 
Много их и у мытищинских охотников. 

Надо готовиться к началу сезона.
В Мытищинском обществе охотников 
насчитывается более двух тысяч членов. 
Среди 28 обществ в Московской области 
они заняли первое место. Высокую оценку 
заслужили собаководы — за выведение 
чистопородных собак, спортсмены — за 
отличную стрельбу по движущимся 
мишеням. Эту зиму все будут вспоминать 
добром. Охотники добыли пушнины больше, 
чем полагалось по плану. Об этом говорят 
многочисленные шкурки лисиц, енотов, 
белок, куниц и кротов, добытые в зимнем 
сезоне. С богатыми трофеями возвращались 
неизменно удачливые охотники П. И. 
Улупов, А. Н. Волокитин, П. И. Григорьев.
Весенних забот много. Начался отлов 
зайцев. Их разводили в заказнике, а 
сейчас огромными сетями-тенетами 
вылавливают и выпускают на другую, 
открытую территорию. 52 переселенца уже 
отправились из Мытищинского лесопарка 
в район деревень Алешино и Бортнево. К 
следующей зиме они акклиматизируются.
Многие думают, что удел охотников только 
истребление птиц и животных. Но это 
ошибка. Правильней было бы их назвать 
— друзья леса. Вот сейчас они мастерят 
дуплянки, подкармливают птиц. Позже 
будут сажать картофель для кабанов, 
заготавливать ягоды и жолуди птицам, 
веники для косуль, оленей и лосей.
Идет весна. Чистятся ружья, охотники 
присматриваются к голубеющемуся небу. 
Скоро начнется сезон...

Р. ВИКТОРОВА.
«За коммунизм», март 1964 г.

ТРОФЕИ ОхОТНИКОВ

Сейчас у мытищинских охотников горячая 
пора. Они начали массовый отлов зайца-
беляка. Пойманные зверушки выпускаются 
в Пушкинский и другие леса для 
разведения.
Недавно подведены итоги за минувший 
год. У охотников — немалые трофеи. Они 
уничтожили 95 лисиц, более ста хорей, 34 
енота и много других вредных четвероногих 
и пернатых хищников.
Первое место в конкурсе мытищинских 
охотников занял пенсионер Панкрат 
Иванович Улупов. На его личном счету — 
шесть лисиц, столько же хорей, две рыси, 
один волк и 153 пернатых хищника, в том 
числе и ястребы-Тетеревятники. Панкрат 
Иванович включен в число участников 
Московского областного конкурса 
охотников.
А недавно П. И. Улупов вернулся из 
Смоленской области. Он возглавлял 
бригаду, которая выезжала на помощь 
смолянам по просьбе жителей и местного 
райисполкома.
...В одном из районов Смоленщины стали на 
фермах исчезать поросята и телята. Вскоре 
были обнаружены виновники: волки. Но 
уничтожить их долго не удавалось. И тогда 
обратились за помощью к мытищинцам. 
Улупов и его товарищи убили двух 
хищников. Это — уже вторая их поездка на 
Смоленщину.

М. СНЕГОВА.
«За коммунизм», февраль 1964 г.
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МОЯ ШАРАПОВКА

Что для меня Шараповка? Здесь я 
родился, рос, пошел в первый класс, в 
школу № 14. У нас был свой небольшой 
дом (по наследству от тети), а рядом 
стояли бараки…  
Был пруд, куда мы бегали летом 
купаться. Дно илистое, обильно усеяно 
разбитыми бутылками и старой утварью. 
Тут я ловил циклопов и дафний для 
своих аквариумных рыбок, и здесь же 
мы плавали подолгу, дрожа от холода, 
но не вылезали, пока рассерженные 
родители не загоняли хворостиной по 
домам… 
Пруд – это гордость Шараповки!  Но 
он был камнем преткновения между 
шараповскими  пацанами и теми, что 
жили на улице Московской. Улица 
тянулась вдоль железной дороги, 
от станции Мытищи и до станции 
Тайнинская. «Московские» считали, 
что это их вотчина, а шараповские 
категорически с этим не соглашались.  
И тогда начинались войны. Помню, как 
мы с парнями ходили  в Чермет и там 
набирали  трубы, болванки и арматуру 
(старшие  посылали). Железяки были 

нужны для предстоящей драки. 
И вот этот день наступал. «Московские» 
стояли против шараповских. Взрослые 
мужики наблюдали и подначивали 
ту и другую сторону… Естественно, 
выявлялись заводилы,  они и начинали. 
Первые удары, и толпа с криками 
бросалась «стенка на стенку»… Потом 
мирились: сидели у пруда, вытирая от 
крови лица.
Шараповка имела дурную славу, здесь 
хозяйничали хулиганы, и  жители 
нашего города старались быстренько 
миновать ее. Но как обойдешь, когда 
была только одна дорога от станции и 
она проходила через этот микрорайон (не 
берем в расчет ту, по которой автобусы 
шли на Новые Мытищи).  Дорога вела 
вдоль бараков, частных домов и пруда, 
далее  в парк, а там уже и не так 
страшно. На углу Новомытищинского 
было отделение милиции, и обыватель 
чувствовал себя тут поувереннее.
Мой дом стоял сразу после первой 
колонки, если спускаться вниз от школы 
№ 14. Большая Шараповская, д. 39.  
В доме № 37 жили Скорняковы. Соседи 
жили дружно, все друг про друга знали, 
заходили в гости, делились, чем могли, 

занимали до получки… А утром всех 
будил гудок завода ММЗ. Мы – в 
школу, родители – на предприятия. 
Непросто жили! хорошо, что у нас был 
свой сад, и до сих пор помню запах 
большого яблока, что клала мне в ранец  
мама. 
Расскажу о фотографии с группой 
ребят. Мой отец где-то добыл такую вот 
удивительную машину. Не какая-то там 
коняжка с педалями, которая была почти 
во всех детских садах – 
это была Машина! Настоящая, железная, 
и знак  на ней стоял – BMW. 
Естественно, она стала и моей гордостью, 
и гордостью всей нашей улицы. И кого-то 
это раздражало, завистников хватало. Три 
или четыре раза ее крали. Но отец всегда 
возвращал. Знали его многие. По городу 
с ним было приятно пройтись – чуть ли 
не каждый второй здоровался, я ужасно 
гордился этим! А он чуть кланялся и 
говорил: «Доброго здоровьица». 
За нашим домом было что-то типа 
болота, а между частными домами 
и бараками – дорога, она вела к 
железнодорожному магазину (позже 
там открылась база) и к старому мосту. 
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Вид на жилой микрорайон, очерченный улицами Колпакова, Станционной и Новомытищинским проспектом
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6. Снос дома 39 по улице Большая Шараповская (на этом месте расположена современная школа № 14). 1986 год. 7. Частные дома по улице 
Большая Шараповская (в настоящее время здесь построен гаражный кооператив вблизи театра «Огниво»). 1986 год. 8. Частные дома  по улице 
Большая Шараповская. 1986 год. 9. Вид со стороны реки Яузы. Последние частные дома бывшей деревни Шарапово и дом 2 корпус 2 по улице 
Шараповской (современная нумерация). 1985 год. 10. На улице Большая Шараповская (на заднем плане здание школы № 14). 1971 год. 11. Вид 
с улицы Шараповское поле в сторону железной дороги. Конец 1970-х годов

1-11. Виды Шараповки (в настоящее время микрорайон № 26). Фотографии С. Миронова 1. Вид в сторону дома 2 корпус 2 по улице Шараповской 
(современная нумерация) и домов бывшей деревни Шарапово. 1986 год. 2. Здание детского сада (в настоящее время здесь находится Мытищинская 

прокуратура). 1986 год. 3. Улица Большая Шараповская (на заднем плане школа № 14). 1986 год. 4. В саду дома 39 по улице Большая Шараповская. 
1981 год. 5. Шараповка. На заднем плане здание школы № 14. 1985 год.
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Мост этот не сохранился, но именно 
по нему ходили люди на работу и на 
улицу Колонцова. В конце улицы, ближе 
к Ярославке, стояла баня, и каждую 
неделю мы всей семьей ходили туда 
мыться.
Я упомянул пространство между 
частными домами и бараками. Может, 
кто помнит,  был там пруд – мерзкий, 
топкий, весь в зеленой ряске. Купаться 
было нельзя, но мы, пацаны, бродили 
по нему, нанося себе раны и прокалывая 
босые ноги тем мусором, что скопился 
на дне. Рядом стоял большой сарай, 
прямо перед детским садом (сейчас 
в нем находится прокуратура). Когда 
меня посылали в магазин, то я всегда 
со страхом читал огромный плакат, что 
на торце сарая висел: «В каждом доме 
хозяин есть – а кто хозяин здесь?» 
Страшная была картина – керосинка, 
огонь и языки пламени…
И вот как-то мы с моим отцом оказались 
перед бараками, дорога там была 
довольно широкой. Я, естественно, 
на своей «крутой» (как выразится 
сегодня молодежь) машине. Сбежались 
ребята, стали подходить мужики. Уж 
не знаю, кто нас сфотографировал, но 
память он оставил на многие годы. 
Забавно, что, учась в 10-м классе, к нам 
пришел ученик, Серега Прилепский, из 
другой школы, и когда он увидел эту 
фотографию, то удивился: «Это же я 

стою!» А я гордо восседаю за рулем 
своей машины.
Мой отец держит на руках известного 
хулигана, грозу садов и огородов – 
Мишку Плакатина. Отец его 
называл «Мишка Квакин». Тут он 
совсем маленький, но уже тогда все 
голубятники района (а их было много – 
голубей любили погонять со свистом 
залихватским) стонали от его набегов и 
воровства. Еще совсем парнишкой сел в 
тюрьму, да так и поехал по наклонной…
Но и неудивительно это. В те годы 
сидело полстраны, за пятиминутное 
опоздание на работу – срок!
Как-то мой дядя рассказал, что  отец 
опаздывал утром на работу, а ехал 
он с Ярославского вокзала. Понимая, 
что посадят, он забрался на будку 
чистильщика обуви и стал оттуда 
скандировать: «Свободу Манолису 
Глезосу!»  Был такой коммунист. 
Для справки: Его приговаривали и к 
смертной казни, и к пожизненному 
заключению, а народ заочно избирал 
Манолиса в парламент, требовал свободы 
своему герою. У греков даже появилось 
ироничное выражение: свободен, как 
Манолис Глезос. Так вот, кричит 
отец, собирается толпа, но подбежали 
сотрудники милиции, стащили, скрутили, 
да и в отделение. Начали разбираться: 
так ведь не против Советской власти 
кричал, ну и отпустили, и выдали ему 
справку, что митинг организовал по 

политической части. На заводе вызвали 
в партком, пожурили, но в суд дело 
передавать не стали!
Шараповка радовала меня и в 
годы молодости – как-никак 
недалеко от станции стоял пусть и 
полуразвалившийся дом, но был сад. 
Каждый год в мае на мой день рождения 
приезжали сюда друзья. Гуляли, 
пели песни под гитару, а вокруг уже 
начиналось строительство. Сносили 
бараки, бульдозеры нагло вторгались в 
наши сады и валили плодовые деревья. 
Горько было это видеть – уходила целая 
эпоха!

Сергей МИРОНОВ, 2013 г.

Дети Шараповки. С.В. Миронов (за рулем детского автомобиля), слева – отец —  
В.Ф. Миронов. 1962-1963 годы. Фотограф неизвестен. Фотография из личного архива С.В. Миронова
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ТА ДАЛЕКАЯ ЗИМА

Что мне теперь можно 
сказать: тут надо складывать 
сказку о прожитой жизни, о 
времени, которое при лунном 
сиянии медленно, но упорно 
подкралось к старости...
Та далекая зима была снежная 
и морозная. Колотые дрова, 
сложенные заботливыми 
хозяевами у стен своих 
деревянных домиков, подпирали 
под самую крышу. Пахло 
навозом, снегом, молоком. 
Зимняя тишина, особенно 
торжественная, висела над 
Шараповкой.
Через большие сугробы я 
пробирался к деревянному 
бараку, в котором жил 
мой товарищ Витька. 

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

В тот день у подъезда Мытищинской 
школы № 14 царило необычное оживление. 
Здесь собрались все ученики, учителя и 
многие родители. Отсюда они отправились 
в Москву, в химкинский речной порт. А 
там погрузились на теплоходы «Михаил 
Калинин» и «Комсомолец». Так началась 
эта веселая, увлекательная экскурсия по 
каналу им. Москвы.
В хвойном бору сделали «привал». Здесь  
на торжественной линейке первоклассников 
принимали в октябрята. Юннаты под 
руководством биолога Л. И. Родионовой 
собирали лесные травы, цветы и листья для 
гербариев, юные фотолюбители без устали 
«щелкали», фотографируя живописные 
виды берегов. Учителя М. А. Морыженков 
и И. Л. Усвятцов организовали спортивные 
соревнования. Победители награждались 
призами.
А кок с теплохода угостил 
путешественников вкуснейшим обедом.
Ребята возвратились веселые и довольные. 
И сколько еще было разговоров об этой 
поездке в следующие дни! Надолго она 
запомнится ее участникам.

Редактор И. Ф. СЕРБИЧЕННО.
«За коммунизм», июнь 1961 г.

БЕСПРИЗОРНЫЕ БАЛЛОНЫ

На пешеходной дорожке к Шараповке в 
Мытищах врыты в землю 15 кислородных 
баллонов и один баллон валяется тут же в 
канаве.
Очевидно, когда-то этими баллонами 
огородили тротуар от грузовых машин. 
Надобность в этом теперь миновала.

Года два тому назад в городской газете была 
помещена заметка т. Соловьева, предлагавшего 
выкопать эти баллоны и сдать их в лом, но до 
сего времени они продолжают ржаветь здесь. 
Каждый из них весит по 80 кг. Их следует 
обязательно сдать в металлолом. Страна 
получит больше тонны первосортной стали.

В. ГОЛУБУШКИН, г. Новые Мытищи.
«За коммунизм», май 1964 г.

В. СОМОВ: Должен ли мастер при 
заправке шариковых ручек развинчивать и 
свинчивать иx?
Ответ: Разборка и сборка ша риковых 
ручек при заправке вхо дит в обязанность 
мастера. Если у ручки один стержень, то 
эта операция (включая заправку) стоит 
7 копеек. Разборка и сбор ка ручек с 
тремя и более стержнями оплачивается 
дополнитель но по прейскуранту.

С. СОЛУЯНОВ: Разрешается ли устраивать 
заливные катки во дворах домов?
Ответ начальника управления коммунального 
хозяйства А. Нешкина: Разрешается, 
если позво ляют проекты домов. Катки 
ре комендуется устраивать на игро вых 
площадках и в других ме стах, но только по 
согласованию с городским архитектором.

«За коммунизм», ноябрь 1970 г.

ЕЩЕ РАЗ О КОЛОНКЕ

Месяц назад один из руководителей СУ-114, 
инженер Кременчукский заверил жителей 
Большой Шараповской улицы в Мытищах, 
что в самые ближайшие дни водоразборная 
колонка на их улице будет подключена к 
системе водоснабжения.
Однако обещание осталось невыполненным.

А. ЛЕОНОВ.
«За коммунизм», июль 1961 г.

Прехорошенькая собачка Найда 
от избытка чувств носилась 
кругами вокруг меня, раболепно 
следуя за мной. И вдруг… 
Красивая шараповская девчонка 
несет в дом большую охапку 
дров.
Увидев меня, остановилась. Она 
замерла в розовом заходящем 
солнечном свете. На всю жизнь 
я запомнил эту красавицу. 
Тогда я постеснялся достать из 
кармана фотоаппарат «ФЭД» 
и свотографировать ее. А как 
теперь жаль несостоявшийся 
снимок.
Над шараповскими бараками 
маленькими домиками 
кудрявились и тянулись ввысь 
печные дымки. Косые лучи 
заходящего зимнего солнца вдруг 
брызнули и багряно загорелись 
в окнах домов. Это был 1962 
год.
Я шел к Витьке, чтобы 
пригласить его на мою свадьбу.

Юрий БАРОНКИН

1
9

6
1

 
1

9
6

4
 

1
9

6
1

 

Шараповка. 1980-е годы. 
Фотография Ю.Н. Баронкина
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В ОЖИДАНИИ НОВОГО СЕЗОНА

В театре кукол «Огниво» полным ходом 
ведется реконструкция. Строители 
основательно укрепили несущие стены 
и колонны для будущей надстройки. 
Уже почти построена башня, в которой 
разместятся касса и сувенирный 
магазин. Спектакли в театре пока 
не играют, а труппа отправлена в 
отпуск. Актерам предстоит довольно 
напряженная работа. Уже в апреле они 
с последним премьерным спектаклем 
этого сезона «Русалочка» отправятся 
на Международный фестиваль театров 
кукол в Кишинев (Молдова). В июне 
«Огниву» предстоит поездка в хорватию, 
в город Риека, на Всемирный конгресс-
фестиваль УНИМА со спектаклем «Завтра 
начинается вчера», и в июне же начнутся 
репетиции спектакля «Ревизор» по Гоголю, 
который поставит режиссер из Молдовы 
Петру Вудкарел.
Новый сезон в уже обновленном театре 
предполагается открыть в сентябре 
премьерой. Шоу для взрослых по сказке 
«Синдбад-мореход» из сборника арабских 
сказок «Тысяча и одна ночь» поставит 
художественный руководитель «Огнива» 
Станислав Железкин. И тогда же в 
Мытищах пройдет первый Международный 
фестиваль театров кукол под символическим 
названием «Чаепитие в Мытищах».

«Родники», март 2004 г.

ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К ТЕАТРУ

На этой неделе в рамках строительного 
дня состоялось расширенное совещание по 
благоустройству улицы Шараповской. На 
совещание были приглашены руководители 
всех предприятий и организаций, чьи 
здания и сооружения расположены на 
этой территории. По словам вице-главы 
Мытищинского района А.М. Казакова, 
основную часть работ по благоустройству 
город берет на себя, но и предприниматели 
должны будут привести свои объекты в 
соответствие с современными требованиями 
к качеству городской среды. Тем более что 
масштабная реконструкция муниципального 
театра кукол «Огниво» предполагает 
формирование на этом участке одного 
из культурных центров Мытищ. Осенью 
планируется проведение большого 
фестиваля на базе обновленного театра.
Пока облик Шараповской улицы не слишком 
соответствует статусу культурного центра. 
Первый заместитель главы администрации 
района В.Г. Тюлюбаев выделил как важный 
момент влияние строящегося комплекса 
привокзальной площади на эту территорию, 
надо учитывать также соседство с парком Мира 
и новым храмом. Сегодня речь идет о «первой 
очереди» мероприятий по благоустройству, но, 
безусловно, с учетом перспективного развития 
рекреационных функций.
Здесь был бы уместен мини-сквер с 
маленьким летним кафе. Еще одно летнее 
кафе, на сей раз детское, должно появиться 
напротив театра «Огниво», на месте одного 

из земляных валов, которыми кооператоры 
утеплили стены своих гаражей. Есть 
предложения по устройству кафе-
мороженого от фирмы «Баскин Роббинс». 
Второй земляной «бруствер» тоже срежут 
до уровня земли – там будет небольшая 
плоскостная стоянка для автомашин. 
Принято решение о благоустройстве 
территории возле молодежного центра 
«Родина». На «треугольнике» у входа 
появится ландшафтная композиция со 
скамейками для отдыха. 
Тротуары у театра «Огниво» и около 
многоярусной стоянки будут выложены 
плиткой. Проблемой остаются старые 
корпуса завода «Контакт» – по этому 
вопросу придется собирать отдельное 
совещание. Срок исполнения всех работ по 
благоустройству – 15 августа, так что лето 
для здешних обитателей предстоит жаркое. 
Но дело того стоит.

«Мытищи», апрель 2004 года

Эта улица под названием Шараповский 
проезд была ничем не примечательной: 
типовые многоэтажки, заводские корпуса, 
гаражи. Но однажды в одном из домов, на 
первом этаже, открылся кукольный театр. Ему 
дали название сказочное и таинственное – 
«Огниво». Спектакли имели успех,  театр 
быстро набирал популярность у зрителей, 
и руководством города и района было 
принято решение о расширении помещения. 
Творческая группа предложила облагородить 
фасад, а именно из декоративной пленки 
выкроить купола и украсить ими театральное 
здание. Но проблему внутреннего 
пространства, закулисья и зрительного 
зала это украшательство не решало. 
Реконструировать, так в полном объеме – 
таким был вердикт экспертов! Перед 
архитекторами поставили конкретную задачу – 

спроектировать оригинальное здание 
кукольного театра, и так, чтобы было красиво, 
сказочно, волшебно. 
За основу взяли подобие некого кукольного 
дворца,  символ сказки. Идея обрастала 
новыми содержательными предложениями. 
Названию должен соответствовать внешний 
облик театра. А что там в тексте? Это и сам 
рассказчик Оле- Лукойе, который встречает  
каждого зрителя и вводит в чудесный 
кукольный мир; это и солдат, застывший 
в ожидании романтической встречи с 
принцессой, и даже три собаки, охраняющие 
огниво. За стилизованной оградой другой 
мир, мир изменений и ощущений. Фонарь, 
фонтан, арки переносят нас в эпоху 
андерсеновских сказок, с их пронзительным 
чувством любви, дружбы, преданности. 
Да и само здание выполнено в стиле замка 

датского королевства. Оно индивидуально и 
неповторимо, как не похожа одна сказка на 
другую.
Для маленьких зрителей кукольный театр 
стал прекрасным подарком. Театральный 
коллектив дарит им чудесные рассказы  
о волшебстве, необычных  превращениях. 
Мастерство мытищинских актеров было 
отмечено престижной театральной премией 
«Золотая маска». Не в каждом городе 
Московской области есть свой кукольный 
театр. Дети, воспитанные на сказке, 
переносят уже в подростковый возраст такие 
чувства, как доброта, верность, душевность. 
Из мира иллюзий они берут самое лучшее, 
то, что поможет им в реальной жизни стать 
достойными людьми.

КУКОЛьНыЙ ДВОРЕЦ
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Шараповка. Вид на засыпанный пруд.
Слева колонка, на заднем плане частная застройка бывшего села Шарапово 
и дом 2 корп. 2 по Шараповской улице (современная нумерация). 1985 год.

Фотография С.В. Миронова
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6. Частная застройка. 1966 год. Из семейного архива О.В. Авданиной 7. Пруд. 1978 год. Из семейного архива О.В. Авданиной. 8. Пешеходная 
дорожка между железнодорожной станцией Мытищи и платформой Тайнинская (в настоящее время улица Селезнева). Вид в сторону станции 
Мытищи. 1976 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 9. Место, где был пруд. Начало 1980-х годов. Фотография С.В. Миронова. 10. Дорога, ведущая 
к железнодорожной станции Мытищи. 1984 год. Фотография С.В. Миронова

1-10. Шараповка (в настоящее время микрорайон № 26). 1. Временный настил через реку Яузу. Конец 1970-х годов. Фотография С.В. Миронова.  
2. Река Яуза и частная застройка. Конец 1970-х годов. Фотография С.В. Миронова. 3. На мосту через безымянный ручей, втекавший в пруды  
(на втором плане частная застройка по улице Большая Шараповская). 1970 год. Фотография С.В. Миронова. 4. Улица Большая Шараповская.  

1985 год. Фотография С.В. Миронова. 5. Улица Большая Шараповская. 1982 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 
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Мытищинский театр кукол «Огниво». Здание театра реконструировано в 2004 году, в 2006 году в сквере у театра установлена скульптура Оле-Лукойе
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Внушительный внешний вид космических 
аппаратов, ракет, стартовых комплексов, 
подводных лодок впечатляет. Но 
своей мощью они обязаны невзрачным 
радиочастотным проводам и кабелям,  
что внутри их корпусов. Разработкой 
и изготовлением  кабельных изделий 
для эксплуатации в экстремальных 
условиях авиационного, космического, 
радиоэлектронного видов техники 
занимаются специалисты Особого 
конструкторского бюро кабельной 
промышленности (ОКБ КП)  
с опытным производством.
Появление столь секретной  для 50-х годов  
организации в Мытищах обязано рядовому 
случаю. 
Первоначально предприятие находилось  
в Москве, в Земском переулке. Расширение 
производства требовало и новых площадей. 

Директор  Теодор Максович Орлович 
поручает своим сотрудникам поискать  
в ближнем Подмосковье в обмен на здание 
в Земском переулке помещение, в котором 
можно было бы разместить технологические 
линии.
Однажды Орлович командировал в институт 
связи, что  в Мытищах, сотрудника  
Я.В. Эшкинда. Заночевать представителю 
московского предприятия пришлось   
в общежитии, которое располагалось  
в недостроенном здании фабрики «Природа 
и школа». Эшкинд вспоминает: «Когда я 
оказался в этом помещении, то сразу понял, 
вот то, что нам надо! Здание длинное, три 
этажа, нет внутренних перегородок, одни 
столбы и пол из плит. Утром я прямо из 
Мытищ позвонил Орловичу. Он вскоре 
приехал и одобрил выбор».
Был оформлен обмен, и в здании на 

Новомытищинском проспекте начались 
строительные работы. Переезд из Москвы 
осуществлялся постепенно. 8 марта 1958 года 
коллектив встречал на новых рабочих местах.
Во дворе был целый сад. Садовник  
В.П. Глушков, участник Великой 
Отечественной войны, посадил яблони, 
ели, туи, цветы, поставил скамеечки, 
сделал альпинарий. ОКБ КП снимало на 
Шараповке деревянный дом под общежитие, 
где в одной комнате по нескольку 
человек жили молодые специалисты. 
В 60-е годы построили первый жилой 
дом на Новомытищинском проспекте на 
пересечении с улицей щербакова, позже 
еще пять. В Ядреево выросли корпуса 
опытного производства. Предприятие по 
разработке и выпуску уникальных кабельных 
изделий прочно вошло в городской 
индустриальный пейзаж.

ДЕРНИ ЗА ВЕРЕВОЧКУ, РАКЕТА И ПОЛЕТИТ
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ПЕРВЫЙ КВН В МЫТИЩАх

Этa встреча началась с веселых улыбок зрителей. С ружьями наперевес, сделанными из кабеля, в шапочках с эмблемами в зал вошла команда ОКБ, члены городского клуба 
веселых и находчивых. Началось состязание в остроумии и находчивости двух команд — ОКБ КП и ММЗ. Что господствовало на этом вечере, трудно сказать. И остроумие, 
и эрудиция, и веселье. И, конечно, главное, смех. Смеялись над неудачными ответами, смешными репликами, над неожиданными головоломками.
Члены жюри вели счет поражений и побед. Их подбадривали команды болельщиков. Находчивей были болельщики ОКБ КП. Их команда выбрасывала такие неожиданные 
лозунги в стихах, такие яркие плакаты, что заставляла смеяться и соревнующихся, и зрителей. Общий счет был 47:43 в пользу ОКБ. А приз, предназначенный самому 
остроумному и находчивому члену команды, вручили капитану... болельщиков ОКБ Рывкину. Статуэтку Маркса — награду победителям — получил Л. Биберголь, капитан 
команды ОКБ. Утешительный приз —забавного шахматиста — Феликс Рубин, капитан команды ММЗ.

«За коммунизм», апрель 1964 г.
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Торговый центр на улице Щербакова1
2 3 4

1. Частная застройка бывшего села Шарапово с левого берега реки Яузы. Конец 1970-годов. Фотография С.В. Миронова. 2. На мосту через безымянный ручей. 
1964 год. Фотография из архива С.В. Миронова. 3. В.Н. Чумаков в городском парке. На заднем плане здание ОКБ КП. 1959 год. Фотография из архива  
В.Н. Чумакова. 4. Около ОКБ КП. 1 мая 1963 года. Фотография В.В. Симоненкова
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7. Река Яуза. Работы по очистке русла. Справа мост в районе улицы Щербакова. 1980-е годы. Фотография С.В. Миронова. 8. Река Яуза в районе пешеходного моста 
на улице Щербакова. 1980 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 9. На берегу реки Яузы. Май 1989 года. Фотография из семейного архива И.В. Фадеевой. 10. Вид с улицы 
Мира в сторону улицы Щербакова. Начало 1980-х годов. Фотография С.В. Миронова. 11. Вид в сторону улицы Мира. 1990-е годы. Фотография А.Ю. Гусева.  
12. Учителя школы № 6 сажают деревья на берегу реки Яузы. 1957 год. Фотография из семейного архива А.Ф. Молодцовой. 13. Правый берег реки Яузы в районе 
улицы Щербакова. На заднем плане строительство здания магазина «Универсам» (в настоящее время торговый центр). 1988 год. Фотография А.Ю. Гусева. 14. Вид 
на реку Яузу с пешеходного моста. Справа строительство дома 1 корпус 1 по улице Щербакова (современная нумерация). Конец 1980-х годов. Фотография А.Ю. Гусева

1. Школа № 17. Митинг, посвященный началу учебного года. 1 сентября 1966 года. Фотография из собрания музея. 2. Улица Пролетарская. Справа 
здание школы № 17. 1982 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 3. Директор школы № 17 Г.М. Косякина выступает на митинге, посвященном началу 
учебного года. 1 сентября 1966 года. Фотография из собрания музея. 4. Улица Щербакова. Подготовительные работы по очистке русла реки Яузы.  
1984 год. Фотография В.Н. Чумакова. 5. Улица Щербакова. Вид в сторону реки Яузы. 1976 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 6. Улица Щербакова. 

«Пончики». 1980-е годы. Фотография А.Ю. Гусева.
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1, 2. Река Яуза. Виды левого берега в районе Рабочей улицы.
3. У дома 1 корпус 1 по улице Щербакова
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ЕЩЕ 80 КВАРТИР

Дом по адресу: ул. Щербакова, 2 появился 
еще в апреле нынешнего года. Но тогда 
новоселы въехали лишь в первую половину, 
построенную Ремстройуправлением.
В ближайшие дни будут вручены ключи 
еще 80 семьям этого самого большого 
жилого корпуса в Новых Мытищах.
хорошо, на совесть выполнили все работы 
плотники звеньев тт. Чепелева и Кобякина, 
штукатуры бригад тт. Трушина и Грубова, 
маляры, которыми руководят тт. Быков и 
Гнездилов.
Сейчас ведется последняя уборка комнат, 
прихожих и лестничных клеток.
А чем заняты строительные бригады? 
Основные силы направлены на 
сооружение жилого дома для работников 
Приборостроительного завода. Идет 
прокладка теплотрассы и штукатурка 
помещений. Новое здание намечено сдать в 
эксплуатацию в марте будущего года.

Б. ШАДЛОВ, мастер.
«За коммунизм», декабрь 1964 г.

В ДАНИЛОВ. Когда будет построен 
рынок в Новых Мытищах?
ОТВЕТ председателя исполкома  
С. Г. Жиликова: 22 сентября в 10 часов 
состоится открытие первой очереди 
рынка на ул. Щербакова.

«За коммунизм», сентябрь 1970 г.

РАБОТНИКИ Мытищинской электросети 
Мособлэнерго недавно побывали на 
улице Дзержинского в Тайнинке и 
на улице Народная тропа в Новых 

Мытищах. И на этих улицах зажглись 
яркие фонари.
А в это время электромонтеры во главе 
с начальником участка А. П. Занозиным 
начали реконструкцию низковольтной 
сети в Пирогове. Они меняют опоры, 
тянут новые линии.
Работы подходят к концу.

О. СЫРОЕГИН.
«За коммунизм», сентябрь 1964 г.

КИНОТЕАТР БЕЗ РЕКЛАМЫ
На днях впервые я побы вал в нашем 
новом кинотеатре «Родина». Долго он 
строился, но зато хороший получился!
И все ж я был неприятно удивлен 
тем, что, несмотря на то, что 
демонстрировался кино фильм «Война и 
мир», киноте атр был наполовину пуст.
В чем же дело? Неужели в нашем 
большом городе так ма ло желающих 
посмотреть но вый и интересный фильм? 
Лар чик открывается просто: в но вом 
кинотеатре дело рекламы поставлено 
из рук вон плохо. Посмотрите на так 
называе мую «народную» тропу — ули цы 
Щербакова и Пионерскую в Тайнинской, 
по которым с ран него утра и до 
позднего вечера
проходят, наверно, не менее 50 
процентов живущих в Н. Мытищах. И 
на этой бойкой тропе фактически нет 
реклам ных щитов кинотеатра. Один 
жалкий и маленький щит ус тановлен 
«лицом» к книжному магазину, там, 
где его никто или мало кто видит. 

Другой, такой же маленький и поэтому 
не бросающийся в глаза, сто ит около 
платформы Тайнин ская. Вот и все! С 
такой рекла мой театр не будет делать 
пол ных сборов.
Реклама должна быть яркой, броской, 
обращающей на себя внимание. Выставлять 
ее нуж но в наиболее людном месте.

Г. ЖИГАЙЛО.
«За коммунизм», октябрь 1966 г.

ЛЕСНОЙ ГОСТЬ

Это случилось на прошлой неделе, в 
субботу. Поздно вечером в Мытищинском 
отделении милиции раздался звонок. 
Мужской голос встревоженно попросил:
— Немедленно приезжайте на 
платформу Тайнинская... Может 
совершится преступление...— и в трубке 
послышались короткие гудки.
Через несколько минут начальник 
отделения старший лейтенант Дубровин, 
участковый уполномоченный Штоколов 
и милиционер Маслов прибыли в 
Тайнинку. Машина остановилась совсем 
рядом с платформой, и тут в свете фар 
они увидели любопытную картину: у 
ступенек, ведущих на платформу, стоял 
лесной красавец-лось. Он стоял спокойно, 
но стоило машине приблизиться, как 
лось принял угрожающую позу и пошел 
ей навстречу. Пришлось отступить.
Дежурный милиционер предупредил, 
что надо быть осторожней. У лося 
«агрессивный» характер — он 
набрасывается на людей. Нужно было 
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Фрагмент карты. 1960-е годы

вовремя сообщить об этом людям, 
сходящим с электрички.
А пока решено было оттеснить 
непрошеного гостя к улице Калинина, 
а там и до Мытищинского лесопарка 
недалеко.
С большим трудом старший лейтенант 
Дубровин, участковый уполномоченный 
Штоколов, милиционеры Маслов и Сухов 
вместе с жителями Тайнинки Марченко и 
Толоконцевым начали медленно оттеснять 
лося к улице. Но у сохатого, очевидно, 
не было никакого желания уходить. Он 
спокойно наблюдал за проходящими 
поездами, иногда пощипывал траву, но 
стоило кому-нибудь подойти поближе, как 
он преображался: принимал угрожающую 
позу и бежал за человеком.
С большим трудом сохатого удалось 
выгнать на улицу Калинина. Он бежал 
вперед, возвращался, прятался за 
кустами и оттуда бросался за своими 
преследователями.
Но вот и Ярославское шоссе. Лось 
постоял перед блестящей при свете 
ночных фонарей лентой асфальта, 
подождал, пока пройдет поток машин, 
и в несколько прыжков перемахнул 
шоссе. На противоположной стороне он 
остановился, повернул свою красивую 
голову и несколько минут, словно 
прощаясь, смотрел на людей, а потом 
исчез в лесу.

В. СЕРГЕЕВ.
«За коммунизм», сентябрь 1964 г.

Железнодорожная платформа Тайнинская
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2 4 7 8 9

5. На крыльце дома Латышевых (3-й Старопроводный тупик, 10. Дом не сохранился, земельный участок вошел в территорию ММЗ. Фотография 
из архива О.М. Медведевой. 6-9. На улице Фрунзе в Тайнинке. Фотографии из семейного архива И.В. Фадеевой 6. 1957 год. 7. Конец 1950-х 
годов. 8. 1960-е годы. 9. 1970 год.

1. Платформа Тайнинская. Конец 1960-х годов. Фотография из собрания музея. 2. Вид на улицу Кривую. 1992 год. Фотография В.М. Голубева  
из собрания музея. 3. На платформе Тайнинская. 1950-е годы. Фотография из семейного архива И.В. Фадеевой. 4. Левый берег реки Яузы в районе 

улицы Набережной. 1980-е годы. Фотография из собрания музея.
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ИСТОРИЯ БЕРЕЗОВОЙ РОЩИ

Может, это правда, а может, и нет — 
кто знает. Только однажды в Тайнинке 
произошла такая история. Подавая гостям к 
столу маринованные грибы, хозяйка сказала:
— Это — свои, из Распоповской рощи.
— Из какой?! — удивились гости.
— Есть у нас здесь березовая роща. Между 
собой мы ее так называем, — ответила 
хозяйка.— В общем это — старая история. 
И она рассказала ее.
...Лет семь или восемь тому назад был 
здесь огромный пустырь. На одной его 
стороне кое-кто картошку высаживал, 
на другой — устроили свалку. Но вот в 
один прекрасный день появилась здесь 

Герой Советского Союза Нина Максимовна 
Распопова. Появилась не одна, а со 
всеми коммунистами (в то время была 
она секретарем партийной организации) 
горжилуправления. И привела сюда их 
прямо с собрания.
— Позор! Под самым носом у 
горжилуправления, — показала она на свалку. 
— Неужели мы не в состоянии это убрать?
— Давайте назначим воскресник по уборке, — 
неуверенно предложил кто-то.
— Зачем назначать? — лукаво улыбнулась 
Нина Максимовна. — Давайте просто 
уберем.
— Голыми-то руками?
Спрашивавший не заметил, как Распопова 
кивнула своему заместителю и как тот уже 
катил тачку с заранее приготовленными 
для всех лопатами и граблями.
А в воскресенье привезли сюда из 
лесопитомника маленькие березки. 
Помогать коммунистам вышли все жители 
Тайнинки.
— Березки прижились. Теперь это целая 
роща. Роща Распоповой. Там, видите, и 
грибы растут, — закончила свой рассказ 
хозяйка.
Кто знает, может, те грибы и другого 
происхождения... Но роща березовая в 
Тайнинке действительно растет. Она радует 
жителей, больших и малых, молодых и 
стариков, школьников и влюбленных. Она 
стоит, как живое воплощение человеческой 
инициативы и любви к природе.

М. ЛИДИНА.
«За коммунизм», февраль 1964 г.

ДВА ГОДА ОЖИДАНИЙ

Я живу в Мытищах, на улице, которая 
носит имя Героя Советского Союза  
Н. Селезнева, в 2—3 км от Москвы.  
И вот, бывает, едешь вечером из Москвы, 
все станции залиты светом, а после ст. 
Лось сразу попадаешь во мрак — значит, 
определяешь, начался Мытищинский район. 
Особенно темно в Тайнинке, где, начиная 
от Рабочей улицы, нет ни одного фонаря, в 
том числе и на моей улице.
Надо сказать, что улицы поселка 
и убираются плохо, особенно 
Краснозарьевский переулок. Кроме того, 
здесь сгнил переходной мостик, и ходить по 
нему опасно.
Когда же будет наведен порядок в 
Тайнинке? Еще два года назад нам обещали 
осветить ее улицы...

П. ЛИБЕРЗОН, учитель.
«За коммунизм», июль 1974 г.

СЕМИНАР ПЧЕЛОВОДОВ

Более 40 пчеловодов-любителей 
Перловки, Тайнинки, Дружбы и Рупасова, 
составляющих секцию пчеловодства при 
Мытищин ской городской организации 
Всероссийского общества охраны природы, 
регулярно собираются на свои семинары. 
На них они обсуждают такие насущные 
вопросы, как создание коллективной 
пасеки с постоянным нахождением ее на 
территории Мытищин ского лесопаркового 
хозяйства, приобретение семян для посева 
медоносных растений, обеспечение должных 

1
9

6
4

 

1
9

7
4

 
1

9
6

6
 

196

Клубная улица. Березовая роща. 1992 год. 
Фотография В.М. Голубева из собрания музея



условий для зимов ки пчелосемей.
На недавно прошедшем семинаре 
пчеловоды-любители с боль шим вниманием 
прослушали лекцию зоотехника-пчеловода 
Мы тищинского межрайонного управления 
сельского хозяйства В. А. Ульянова на тему 
«Болезни пчел и меры борьбы с ними».

К ДРАЧЕВСКИЙ.
«За коммунизм», декабрь 1966 г.

КАК «ВЫЛЕЧИТЬ» ЯУЗУ?

О значении реки Яузы для природы 
нашего района говорить не приходится. 
Это ясно и без слов. Некогда многоводная, 
с лесистыми берегами, она теперь сильно 
пострадала от хозяйственной деятельности 
человека. Предпринимаемые меры по 
ее охране в верховьях дают основу для 
«выздоровления» реки в среднем течении, 
там, где она протекает через Мытищи. 
Не все, конечно, можно поправить. 
Однако некоторые меры предпринять 
не так сложно. Так, два небольших 
автопредприятия, расположенных на 
берегах реки, могли бы быть отодвинуты от 
берега вглубь. При этом не нужно никакого 
сноса помещений, потребуется лишь 
перенос их заборов. Зато, не соприкасаясь с 
берегом, они не стали бы так засорять воду 
Яузы нефтепродуктами.
Главный же вред приносят так называемые 
самозахватчики, лица, занимающие землю 
по берегам Яузы самовольно. Их число 
растет из года в год. Самозахватчики 
уничтожают прибрежную растительность. 
Так произошло в районе парка Мира. У 

строящегося техникума самозахватчики 
уничтожили целую рощу крупных деревьев. 
Они захламляют берега. Так, близ пос. 
Тайнинский выше моста берег реки 
сплошь служит местом свалки мусора, что 
организовано местными домовладельцами. 
Самозахватчики строят всевозможные 
ограды и хижины. Они отнимают места 
гнездовий у диких уток, а паразитирующие 
на отбросах вороны губят выводки. 
Сплошные загородки делают недоступными 
берега для прогулок и отдыха.
Думается, необходимость вмешательства 
местных властей и общественных 
организаций в судьбу Яузы сделалась очень 
острой. Полагаем, при возможности отвода 
земли на огороды эта работа должна быть 
строго организованной. целесообразно до 
30 метров по каждому берегу отвести на 
аллеи на всем протяжении протекания 
Яузы по городу. Во время проведения 
мероприятий по благоустройству надо 
выделить каждому предприятию и 
домоуправлению по участку, организовать 
добычу посадочного материала. Все это 
поможет привести в порядок берега Яузы.

Н. БАБКИН, г. Мытищи.
«За коммунизм», апрель 1984 г.

ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАКУПКУ ФРУКТОВ

В этом году в Мытищинском районе 
обильно уродились ябло ки. Но садоводы-
любители вмес те с радостью испытывают и 
чувство тревоги, потому что не знают, куда 
будут излишки девать.
Видимо, райпотребсоюзу следует позаботиться 

об этом зара нее, чтобы не повторилась исто-
рия 1969 года, когда люди вы нуждены были 
выбрасывать фрукты на помойку. Имеет 
смысл создать несколько приемных пунктов. 
Один из них — в райо не Перловки — 
Тайнинская. Не плохо бы производить закупку 
ягод и фруктов непосредственно на дому.

К. ДРАЧЕВСКИЙ, 
председатель городского Совета охраны природы.

«За коммунизм», август 1971 г.

ЕЩЕ РАЗ О ТОРГОВЛЕ У ПОРОГА

В Тайнинке, на Железнодорожной улице, 
находятся продовольственный магазин 
и овощная палатка. Овощей в них, как 
правило, нет, зато на порожках, у самих 
дверей, сидят торговки луком и ягодами.
Торговля у них идет бойко. Директору 
магазина только остается удивляться 
расторопности своих конкурентов.
Возле магазина полно всяческого хлама – 
как на истинной толкучке. Пыль, бумага, 
какие-то тряпки — производственные 
отходы барышников.
Вызывает удивление то завидное 
спокойствие, с каким взирают на эту 
картину работники милиции, санитарный 
надзор и торговая инспекция.
Видимо, их это не трогает. Однако мы, 
жители Тайнинской, считаем, что с этим 
пора покончить.
Одновременно нужно проявить настоящую 
заботу о бесперебойном снабжении магазина 
и палатки свежими овощами.

В. МЕШКОВ. пос. Тайнинская.
«За коммунизм», июнь 1961 г.
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Долина реки Яузы в районе Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана 
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2 3

4

2, 4. Улица Набережная. Фотографии С.В. Миронова 2. 1978 год. 4. 1980-е годы. 3. Улица Набережная и бывшие Комиссаровские пруды.  
1992 год. Фотография В.М. Голубева из собрания музея

1. Тайнинка. Общий вид (юго-западная часть). 1992 год. Фотография В.М. Голубева из собрания музея.
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Компания «Стройтэкс» давно и прочно вошла 
в наш город своими строительными объектами 
запоминающейся архитектуры, хорошим 
благоустройством дворов и всей прилегающей 
территории. Каждому дому или комплексу 
домов компания дает свои названия, например 
«Княжьи горки», «Аист», «Три богатыря». Свое 
имя получил и целый микрорайон, возводимый 
в Тайнинке. «Цветочный город» – звучит 
красиво, ласково, по-домашнему. Теплота 
названия определила и задачи компании – 
сделать микрорайон удобным для проживания, 
с развитой инфраструктурой. Новые дома 
вырастают на месте старых бараков по берегам 
Яузы. Снесено около ста ветхих строений. 
При этом максимально сохранены садовые 
деревья, растущие здесь сосны, декоративный 
кустарник, цветущие растения. Березовая роща 
дополняет зеленый наряд микрорайона, а 
заросший пруд будет приведен в порядок. 
Проект застройки микрорайона № 32  был 
утвержден. Предусмотрено строительство 
жилых домов общей площадью 235 тысяч 
квадратных метров. Но уже до ввода 
в эксплуатацию жилья для маленьких 
мытищинцев готов детский сад на 280 мест. 
А в планах –  школа, многоэтажный паркинг 
на две тысячи мест, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры.  Удобно, 
комфортно, достойно!

ЦВЕТОЧНыЙ ГОРОД

Река Яуза в районе жилого комплекса «Цветочный город»
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ЕЩЕ ОДИН ПУНКТ ПРОКАТА

Совсем скоро, а точнее в первой половине 
августа, к многочисленным предприятиям 
службы быта Новых Мытищ прибавится 
еще одно — пункт проката. Он откроется 
в новом доме № 64, что на улице 
Терешковой, Исполком городского Совета 
выделил под него трехкомнатную квартиру.
В новом пункте можно будет взять на 
прокат холодильник, полотер, стиральную 
машину, велосипед, телевизор... Короче 
говоря, любую нужную вам вещь.
В настоящее время идет оборудование 
помещения, завозятся товары.
Новый пункт проката — второй по счету в 
городе.

«За коммунизм», август 1964 г.

НА УЛИцЕ ВАЛЕНТИНЫ ТЕРЕШКОВОЙ

Несколько месяцев назад эта улица 
называлась Проектируемый проезд. 
Впрочем, так называли ее строители.
Официальное же название улица 
получила летом прошлого года. Исполком 
Мытищинского городского Совета дал ей 
имя первой в мире женщины-космонавта 
Валентины Терешковой.
Вот так и появилась в Новых Мытищах 
космическая улица. Это — улица-
новостройка. У нее пока один ряд домов — 
четная сторона. Нечетная — в проекте. 
хозяевами улицы считаются строители 
треста № 23. Их здесь большинство. В 
просторных, светлых, благоустроенных 
квартирах живут также работники 

различных предприятий, организаций и 
учреждений, и даже моряки.
Асфальтовые ленты дорожек, которые 
так старательно моют весенние ручьи, 
посаженные напротив домов и во 
дворах деревца, детские площадки с 
деревянными горками, клумбы, настойчиво 
освобождающиеся из-под снега, кучи 
перегноя... Смотришь на эту картину и 
думаешь, хозяйственный народ живет 
здесь. Только поселились, а вон как уже 
обжились.
— Под стать Валентине,— гордятся и 
старожилы и новоселы улицы.
И обязательно добавляют:
— Приходите к нам летом, вот когда 
красиво будет. Уберем дворы, посадим 
цветы, деревья, кустарник.
«Уберем», «посадим». Да, здесь все делают 
сами, своими руками.

Г. ЯДОВ,
управляющий домами домоуправления № 9.

«За коммунизм», апрель 1964 г.

ДО ГЛАВНОГО МАТЧА ЕЩЕ ДАЛЕКО!

Накануне в Подмосковье прошел сильный 
снег, ударил мороз. Зиму ждали давно — 
декабрь все-таки на дворе. Пора вставать 
на лыжи, зашнуровывать коньки. Но 
готовы ли спортивные сооружения района 
встретить на своих площадках или полях 
хоккеистов, фигуристов, конькобежцев, 
просто любителей спорта!
Рейд обнажил куда больше «белых пятен» 
и вызвал куда больше размышлений, чем 
мы предполагали.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД (г. Мытищи)
Мальчишкам надо, действительно, обладать 
немалой долей терпения, выдержки, если 
хотите, мужества, чтобы взяться за клюшку.
В этом мнении мы сошлись сразу, как 
только подъехали по разработанному 
маршруту к первой хоккейной коробке на 
ул. Терешковой, д. 3. Ее хозяин — трест 
«Мособлстрой» № 23. Площадка не 
расчищена, не залита водой, хотя погодные 
условия давно благоприятствуют для хоккея. 
Внешний вид коробки под стать полю. Кроме 
того, ворот на площадке не оказалось, об 
освещении не приходится и говорить.
Куда более удручающий вид имела 
хоккейная коробка на ул. Терешковой, 6а. 
Борта сломаны, снег лежит толстым слоем. 
Кто-то из рейдовой бригады метко назвал 
площадку мертвой.
Подобную картину мы увидели и по 
Новомытищинскому проспекту, д. 39 
корпус 1. Не спешит заливать площадки 
домоуправление № 3 (ул. Юбилейная,  
д. 25 корп. 1).
Не поддавалась никаким описаниям коробка 
на Новомытищинском проспекте, д. 26. 
Это уникальное «сооружение» напоминало 
скорее раскопки древних развалин, чем 
современную хоккейную площадку.
Во всем городе только две коробки имели 
приглядный вид. Одна — напротив школы 
№ 8 (д/у № 7), другая — на ул. Каргина, 
д. 38 корпус 2 (ВНИИВпроект).

Материалы рейда подготовила 
И. КУРКОВА.

«За коммунизм», декабрь 1987 г.

ВСЕМ МОСТАМ МОСТ!

Чу… Вслушайся!..
Уже тренькают, бегут к Яузе 
голосистые ручьи, звенят они 
звонкой песенкой. Нет, не 
ручьи это – девочка смеется.
Много радости приносит 
людям весна, особенно если она 
настоящая, солнечная.
И вот вам мой совет – идите 
прогуляйтесь и посмотрите 
красивый мост, который 
перекинулся через нашу Яузу 
от 25-й школы к институту 
Эрисмана.
Весна приходит и уходит, а 
впечатления остаются.

Юрий БАРОНКИН
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СТРОИТСЯ ДОМ БЫТА

Началась забивка свай для фундамента 
Дома быта. Это 5-этажное здание 
сооружается на улице Терешковой в Новых 
Мытищах.
В большом корпусе разместятся около 
20 цехов и мастерских на 300 рабочих 
мест. Предусмотрено выполнение всех 
видов заказов от населения. В их числе 
ремонт музыкальных инструментов и 
киноаппаратуры, переписка на машинке, 
пункт проката, салон звукозаписи, 
прачечная, парикмахерская и другие.
На строительство и оснащение Дома быта 
ассигнуется свыше одного миллиона рублей.

М. РУДНЕВ, начальник техотдела треста 
«Мособлстрой» № 23.

«За коммунизм», ноябрь 1970 г.

ДОМ БЫТА

Еще совсем недавно здесь был пустырь, 
потом сюда пришли строители, и вот в 
начале года Дом быта «Мытищи» принял 
первых заказчиков.
На его этажах разместились десятки служб: 
фотография, мастерская по пошиву и ремонту 
обуви, трикотажный цех, ателье индпошива, 
здесь выполняют граверные работы, здесь вы 
можете сделать модную прическу... В общем, 
в Доме быта оказывают более 150 услуг.
В цехах этого дома новейшее оборудование, 
работают здесь лучшие мастера. В холлах – 
светло и уютно, красивый интерьер.
Приходите в Дом быта! Его адрес: Новые 
Мытищи, ул. Терешковой, дом 1.

«За коммунизм», октябрь 1974 г.

МЕЛОЧИ БЫТА

Моему коллеге срочно понадо билось 
сделать ключ.
Ну, это не проблема, — за верил я 
товарища. — В Мытищах прекрасный 
комбинат бытового обслуживания.
Посоветовал и пожалел. В КБО, что 
находится на улице Колонцова, сейчас 
ключей не делают. Ока залось, что 
единственный мастер, некто Котов, по 
словам работникеов комбината, второй 
месяц «в загуле».
– Татьяна Андреевна, ну а ес ли клиенту 
понадобится срочно ключ изготовить, 
случается же так?
Татьяна Андреевна Чудакова, руководитель 
КБО, пожимает пле чами:
— Я понимаю вас, а как быть?
Понимаю и я тов. Чудакову. Завом она 
стала лишь месяц назад, с коллективом 
только что начала входить в контакт, а та-
кие, как Котов, — тяжелое насле дие. Но 
как ни горестно призна ваться, и котовы для 
зава — чис тая находка. Вот с мастерами по 
ремонту фотоаппаратов дело куда сложнее. 
Был у них паренек — руки золотые. И 
ушел из КБО не давно.
— Без заработка сидел.
Оказывается, в бытовом обслу живании 
населения есть пробле мы, о которых мы 
порой и не по дозреваем. Город Мытищи 
насчитывает не один десяток тысяч 
жителей. Фотоаппараты же имеют ну 
тысячи любителей. А из строя фотокамеры 
выходят единицами. Вот и сидит мастер, 

ждет, когда эта единица попадет ему в 
руки.
Такая же картина и с ремонтом 
кожгалантереи. Понадобилось  
А. С. Серебряковой, жительнице г. Мытищи, 
срочно пришить лямки к футляру из кожи, 
а мастера нет. Р. Л. Чаговская ушла в 
отпуск, а заменить ее некем.
— Держать двух мастеров нет смысла, — 
поясняет Татьяна Анд реевна. — И Римма 
Львовна не загружена полностью, зарплату 
свою не вырабатывает, приходит ся 
доплачивать.

В. СИВОРОНОВ.
«За коммунизм», август 1966 г.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ОДЕЖДЫ

Сейчас совершенно ясным стало стре мление 
к удлинению в женской одежде. Но что же 
делать с прошлогодними, такими краси-
выми, еще совсем новыми, но короткими 
платьями и юбками? Помочь в этом решили 
ра ботники бытового обслужива ния. 
Короткое платье может стать блузой, 
туникой, джем пером, жакетом. За 
несколько часов юбка «подрастает» до 
нужной длины с помощью ши рокой кокетки 
из искусствен ной кожи. Предлагается и 
та кой вариант: однотонную шер стяную 
юбку хорошо удлинить клетчатой тканью, 
выкроенной по косой нитке. Такой же 
пла ток с бахромой придает ан самблю 
цельность.

М. БОГДАНОВА, студентка МГУ.
«За коммунизм», август 1971 г.

Мост у школы № 25 не просто соединяет 
два берега Яузы. По нему проходит, можно 
сказать, пешеходный маршрут: к станции 
Тайнинская и обратно. К тому же в школе 
учатся ребята, живущие на  улице Семашко,  
и дойти до нее они могут только здесь.  
В паводок река разливалась, затопляя мост 
по самую лестницу. Укладывали настилы, 
укрепляли полотно моста. Но деревянное 
сооружение было непрочным и ненадежным.
На его неудовлетворительное состояние 
обратил внимание в ходе очередного 
выездного заседания строительного дня 
глава города Мытищи Александр Казаков.  
Он дал поручение, как говорится, 
проработать вопрос.
Сегодня мост представляет из себя надежную 
конструкцию, удобную для пешеходов. 
Основание – из свай, пролетное строение из 
железобетонных конструкций, мощение из 
брусчатки. Благоустроены подходы, переходы 
через дороги. Установлено ограждение, и главное – 
освещение. Как утверждают  специалисты, 
он простоит не менее 100 лет, будет служить 
нескольким поколениям жителей города.
У руководителей города нет мелких вопросов, 
все, что  касается удобства жителей, создания 
для них достойных условий, – становится 
главной задачей в их работе.

БЕРЕГ ЛЕВыЙ, БЕРЕГ 
ПРАВыЙ, ПОСЕРЕДИНЕ – 
МОСТ1
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Река Яуза. Вид на жилой комплекс «Каскад»
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4. Вид с правого берега реки Яузы на жилую застройку и Дом быта. 1974 год. Фотография из архива Ю.А. Князева. 5-7 Дом быта. 1977 год. 
Фотографии из собрания музея

1. Улица Пролетарская. 1990-е годы. Фотография Ю.Н. Баронкина. 2. На берегу реки Яузы (в районе «утиного мостика»). Зима 1976 года. 
Фотография Ю.Г. Семенова. 3. Мост через реку Яузу по Пролетарской улице. 1976 год. Фотография Ю.Г. Семенова 1 4

2 3 5 6 7
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Пешеходный мост через реку Яузу. Открыт 29 августа 2013 года
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1. Торгово-развлекательный комплекс «Перловский». Открыт в 2007 году. 
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МНОГОЭТАЖНАЯ ПЕРЛОВКА

В МИНУВШИЙ вторник исполком городского 
Совета рассмотрел и в целом одобрил проект 
генерального плана реконструкции г. Мытищи 
на расчетный срок, до 2000 года.
В числе больших массивов нашего города 
значительное место занимают микрорайоны 
Перловки. О их будущем по просьбе редакции 
сегодня рассказывает начальник отдела 
районного архитектора В. В. Мащенко.
В НЕДАЛЕКОМ прошлом дачный поселок, 
Перловка быстро меняет свой облик. На месте 
старых дач поднимаются 9- и 12-этажные 
жилые дома, корпуса культурно-бытовых 
объектов и учебных заведений. В этом 
студенческом городке ведется подготовка 
кадров для предприятий центросоюза, а в 
недалеком будущем сюда переедет областной 
педагогический институт им. Н. К. Крупской.
Согласно генплану западная часть Перловки 
разбита на два микрорайона № 20 и № 21.
Начнем с первого, двадцатого. Он ограничен 
Ярославской железной дорогой, ул. Трудовая, 
на западе проектируемым проездом и на 
севере ул. Веры Волошиной. Существующие 
в центре этого района улицы Семашко, 
три Крестьянских и другие превратятся 
во внутриквартальные проезды. Эта мера 
обеспечит уменьшение движения грузового 
транспорта, здесь станет тише, а воздух чище.
В настоящее время в этом микрорайоне 
расширяется строительство. Первое высотное 
общежитие кооперативного института 
вскоре примет 537 новоселов, такое же 
спаренное здание строители возводят для 

педагогического института, между ними — на 
ул. Веры Волошиной проектируется поднять 
еще четыре равновеликих корпуса.
Между 2-й и 3-й Крестьянскими улицами 
намечено создать большой спортивный 
комплекс для студентов, недалеко 
зарезервированы участки для школы и зданий 
бытового обслуживания. Заметно возрастет 
жилой фонд. Сейчас строятся дома ГАПУ и 
кооперативного института, детский комбинат 
на ул. Семашко. План предусматривает 
сооружение крупного торгового центра — 
учебной базы для студентов и АТС  
на 10 тысяч номеров.
Он окаймлен ул. В. Волошиной, проездом 
вдоль железной дороги, институтом  
им. Ф. Ф. Эрисмана и набережной вдоль реки 
Яуза.
И в этом случае существующие улицы 
используют для внутриквартальных 
проездов. Основными магистралями для 
транспорта станут набережная р. Яуза и 
новая городская магистраль, проложенная 
параллельно Ярославской железной дороге. 
Эта автомагистраль протянется от кольцевой 
дороги до станции Мытищи. На пересечениях 
с ул. В. Волошиной, Мира и Б. Рупасовской 
предусматриными магистралями для 
транспорта и пешеходов.
Сравнительно недавно на 1-й Крестьянской 
улице поднялись два многоэтажных 
дома. В одном из них размещена большая 
поликлиника. Рядом сооружается 12-этажный 
дом — башня, где отводится помещение 
для детской библиотеки. Завершен монтаж 
жилого корпуса Перловского опытного 

завода, а на ул. Веры Волошиной кладут 
стены дома на 320 квартир. Часть площади 
этого громадного корпуса предназначена 
для магазинов, сберкассы, узла связи. 
Новые жилые массивы предусмотрено 
возвести на ул. Семашко, веероподобно 
разместятся и семь зданий, торцом к реке 
Яуза. Дополнительные помещения построят 
для школы № 5 и МКИ. Рядом с учебно-
лабораторным корпусом института решено 
создать еще один спортивный комплекс.
Большие участки западной части Перловки 
отводятся для новых учреждений. Уже 
сооружается здание кооперативного 
техникума на 1200 учащихся. Учебные 
корпуса института им. Крупской составят 
12 тысяч квадратных метров. Дальше, 
в специальном сблокированном здании, 
разместятся республиканский проектный 
институт по землеустройству, институт 
аэрофотогеодезических изысканий и НИИ 
земельных ресурсов.
КОРОТКО скажу о будущем восточной 
Перловки. Этот район находится в границах 
кольцевой автомагистрали, Ярославского 
шоссе, ул. Фрунзе и железной дороги. В 
настоящее время его жилой фонд, в основном 
ветхий, отживший свой срок, располагает 
всего 63 тысячами квадратных метров. В 
новых высотных домах, которые построят 
взамен старых дач, будет 367 тысяч 
квадратных метров.
Начало новой застройки восточной Перловки 
положит мехколонна № 37. На улице Фрунзе 
она планирует возвести три многоквартирных 
дома и магазин.

«За коммунизм», июнь 1974 г.

1

2

3

2. Вид на жилую застройку улиц 1, 2, 3-ю Крестьянские, Семашко, Веры Волошиной.
3. Вид от ТРК «Перловский» в сторону улицы Веры Волошиной
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2. Магазин «Сельхозпродукты» на площади у железнодорожной платформы Перловская. Начало 1980-х годов. Фотография из архива  
З.А. Поляковой. 3. Река Яуза в районе Перловки. 1979 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 4. Перловка. Привокзальная площадь. 1980-е годы.  
Фотография С.В. Миронова. 5. Дети около дома на улице Ульяновской. 1958-1960 годы. Фотография из архива О.А. Сафроновой. 6. Перловка.  
1980 год. Фотография из собрания музея

1. У колонки. Выезд на МКАД с улицы Трудовая. 1973 год. Фотография С.В. Миронова.
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Фрагмент карты. 1960-е годы

О НАШИх УЛИцАх

Остались навечно жить в названии 
улиц павшие в боях Герои Великой 
Отечественной войны. По просьбе учащихся 
и преподавателей средней школы № 11 
в прошлом году, в канун 20-летия со 
Дня Победы, решением Мытищинского 
исполкома улица Московская 
переименована в улицу Героя Советского 
Союза Николая Селезнева. А по просьбе 
студентов и преподавателей Кооперативного 
института одна из улиц Перловки — в 
улицу бес страшной партизанки Веры Во-
лошиной.
Недавно я побывал на улице И. Селезнева. 
Минул ровно год, как улица но сит имя 
героя. Но что этo: на домах висят таблички 
со старым названием. Немедленно вхожу в 
дом, чтобы выяснить у проживающих здесь 
людей.
Передо мной — женщина средних лет.
— Простите, — говорю ей. — Скажите, 
пожалуйста, на какой улице вы 
проживаете?
Женщина медленно произносит:
— На Московской...
— Как на Московской?! — в свою очередь 
удивляюсь я. — Разве вам не известно, что 
ули ца в прошлом году переименована?
— A-а... Да, да, — что-то вспоминая, 
отвечает она. — Правильно, переименована. 
Да вот названия-то нового я и не помню...
И не мудрено! Где оно, это новое название? 
На бумаге, подшитой к делу под номером 
таким-то...

Ю. КНЯЗЕВ, историк.
«За коммунизм», май 1966 г.
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Перловка – один  из немногих микрорайонов 
города, где в таком количестве 
сконцентрированы  образовательные 
учреждения для детей и молодежи. Средняя 
школа, четыре детских сада, кооперативный 
техникум, областной университет, 
университет кооперации. Занятие по душе 
ребята могут найти в муниципальном клубе 
по месту жительства «Звездный».
Уникальным общеобразовательным 
учреждением является центр психолого-
педагогической реабилитации и 
психологического развития детей и 
подростков, основанный в апреле 1994 года. 
Здесь работают психологи, дефектологи, 
логопеды, социальные психологи,  игро- 
и психотерапевты. Проблемы, которые 
приходится решать специалистам, 
самые разнообразные: неуспеваемость в 
школе, трудности взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями.
В 1994 году  распахнул свои двери детский 
приют «Колосок». Сюда поступали ребята, 

оказавшиеся в прямом смысле на улице.  
В Перловке они обретали пусть временное, 
но жилье и были окружены заботой и 
вниманием, имели возможность продолжить 
учебу в школе.
Московский кооперативный техникум 
«прописался» в Перловке в 1929 году. Имеет 
богатый опыт подготовки специалистов 
в области экономики, бухгалтерского 
учета, товароведения, общественного 
питания, налогообложения, менеджмента. 
Среди подобных себе выделяется не 
только долголетием, но и количеством 
подготовленных квалифицированных 
специалистов – более 50 тыс. человек, 
столько же работников массовых профессий.
В 1959 году в Перловке свои факультеты 
открыл Московский кооперативный 
институт. В  1961 году вуз начал 
подготовку зарубежных специалистов 
для стран  Африки, Восточной Европы, 
Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии.  В 1992 году институт получил 

статус университета. Создан факультет 
международных экономических отношений, 
заочное отделение преобразовано в центр 
заочного обучения с более широкими 
полномочиями, начал работу коммерческий 
лицей с годичным и двухгодичным сроком 
обучения. В спортивном комплексе 
тренируются команды по баскетболу, самбо, 
дзюдо и футболу. Сборная команда КВН 
неоднократно была участником районных и 
областных игр.
А мытищинский филиал Московского 
государственного областного университета 
стал местом проведения научных 
конференций, семинаров, массовых 
студенческих мероприятий. Особую 
гордость мытищинцы испытали, когда  
наш земляк, молодой преподаватель 
Беляниновской сельской школы, выпускник 
вуза Андрей Сиденко был признан 
абсолютным победителем  Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 2013».

НЕ ЛЕНИСь, А УЧИСь
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Здание филиала Московского областного 
педагогического института (ныне Московский 
государственный областной университет) было 
построено в Перловке в 90-е годы.  Сюда из 
Москвы перевели четыре факультета: биолого-
химический; географо-экологический; ИЗО и 
народных промыслов; физической культуры. 
Новый коллектив сразу влился в районное 
студенческое сообщество.  Научные разработки 
студентов были использованы в работе 

мытищинских экологов. Будущие учителя  
ИЗО и их преподаватели не раз становились 
участниками художественных выставок в 
городской картинной галерее. Волонтерский 
отряд  принимает участие в мероприятиях 
социальной направленности. Выпускник 
факультета физической культуры Павел 
Заботин на Сочинской паралимпиаде в 2014 
году был ведущим  спортсменки Александры 
Францевой, которая принесла первую золотую 

медаль России в истории  горнолыжного спорта  
среди слабовидящих.
Молодые педагоги, получив диплом 
университета, приходят работать в 
мытищинские школы, сеять разумное, доброе, 
вечное. А когда-то, где сейчас высится здание 
филиала МГОУ, на этом  месте были огороды, 
и мытищинцы  сеяли укроп да петрушку, что 
тоже, наверное, было разумно, для эпохи 70-х 
годов прошлого века.

Поликлиника № 5 в Перловке постоянно 
пыталась «догнать»  растущую численность 
населения микрорайона. До 1974 года 
она располагалась в жилом доме на 
улице Трудовая, затем  переехала 
на 1-ю Крестьянскую. Но  развитие 
микрорайона шло быстрыми темпами, 
к тому же в здравоохранении стали 
появляться новые, прогрессивные  методы 
оказания медицинской помощи, лечения, 
профилактики заболеваний. Для установки 
оборудования требовались  дополнительные 

кабинеты, для работы персонала – лучшие 
условия. Районное руководство (глава 
А.Е. Мурашов, вице-глава А.М. Казаков) 
принимают решение о строительстве 
новой поликлиники. Средствами бюджета 
такой объект было не осилить, поэтому 
рассчитывали на помощь инвесторов. 
В 2003 году был заложен первый камень 
отдельно стоящего пятиэтажного здания,  
а через три года поликлиника уже принимала 
пациентов.  
Ожидания жителей оправдались: 

спектр медицинских услуг значительно 
расширился. Появилась возможность для 
проведения диагностики заболеваний; 
организован дневной стационар. В комплекс 
восстановительного лечения входят 
физиотерапия, рефлексотерапия, занятия 
ЛФК в зале и на тренажерах, массаж,  водные 
процедуры, электропунктурная диагностика, 
гомеопатия. Отдельное помещение выделено 
для женской консультации.
Для сохранения и поддержания здоровья  
в нашем городе созданы хорошие условия.

СЕЯТь РАЗУМНОЕ

ЗА ЗДОРОВьЕМ

1. Левый берег реки Яузы в районе Перловки.
2. Улица Семашко. Пруд около фитнес-центра «Олимпик-Ориент» 1

2
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Пришкольный участок 7-й Мытищинской 
школы в Перловке занимает 1500 
квадратных метров. Он разделен на 
5 секторов: огород, цветник, поле, 
кустарники, плодовые деревья. В каждом из 
этих секторов выращиваются те культуры, 
которые изучаются на уроках биологии. На 
пришкольном участке красиво оформлены 
ровные, засыпанные песком дорожки, 
обрамленные по бокам цветочными 
бордюрами. По краям участка посажены 
ясени и тополи, а между ними — кусты 
спиреи.
На время летних каникул из учащихся 
5-х и 6-х классов сформированы бригады, 
которые заботливо ухаживают за всеми 
растениями, соблюдая правила мичуринской 
агротехники. Работой этих бригад 
руководят биологи, а также и другие 
учителя школы.

«Путь к Победе», июнь 1954 г.

ШКОЛА В ЗЕЛЕНИ

Новое четырехэтажное зда ние средней 
школы № 7 в Перловке построено три года 
тому назад. Это хорошее, кра сивое здание. 
Но ваш взгляд прежде всего привлекает 
пришкольный участок, одетый в нежно-
зеленый красивый наряд. Вся эта «зеленая 
красо та» — дело рук преподавате лей и 
учащихся школы.
Под руководством препода вателей ученики 
заложили учебно-опытные грядки с сель-
скохозяйственными культурами, разбили 
клумбы. При со действии городского 
отделе ния Общества охраны природы 

посажено несколько взрослых фруктовых 
деревьев.
Большую помощь оказыва ет школе 
известный цветовод-селекционер, почетный 
член Всероссийского общества ох раны 
природы М. Шарькова. Она передала школе 
большую партию посадочного цветочно го 
материала.
Постоянную помощь в пла нировке 
пришкольного земель ного участка и в 
посадке цве тов оказывает школе и член 
Общества охраны природы, бывший 
преподаватель биоло гии, а ныне пенсионер 
А. Д. Рассадин.

К. ДРАЧЕВСКИЙ, председатель городско го 
отделения Общества охраны природы.

«За коммунизм», май 1966 г.

ШКОЛА — КРОВ РОДНОЙ

Словно в чудесный мир, открывает двери 
новой 10-й Перловской школы директор 
Ольга Павловна Ремизова.
— Работать в такой школе — одно 
удовольствие, — говорит она, с гордостью 
показывая классы и другие помещения.
Вот физический и химический кабинеты. 
Вот громадный спортивный зал, столярная 
и слесарная мастерские. В классах светло 
даже в эти пасмурные дни.
Но с особенной заботой рассказывает 
директор о детях, посещающих группу 
продленного дня.
— Это для нас еще новое дело, и не всем 
мы пока довольны, — говорит Ольга 
Павловна, — но многое нас уже радует.
Группе продленного дня отведена большая, 

светлая комната. На окнах — тюлевые 
занавески, цветы. На стенах — портреты 
вождей. Чувствуется, что учителя 
позаботились о домашнем уюте, оформляя 
эту комнату. За столами склонились 
школьники. Под наблюдением педагогов-
воспитателей 3. А. Логиновой  
и А. В. Пономаревой они выполняют 
домашние задания.
Но вот уроки выполнены. Чем же заняты 
дети дальше?
После занятий — обед. Многие ребята 
здесь и завтракают: ведь их приводят в 
школу, когда нет еще и семи часов.
– Кушает детвора хорошо, с аппетитом, — 
рассказывает школьный врач  
А. С. Пикуло. — Обед у нас вкусный, 
сытный, а стоит лишь 30 копеек. На 
завтрак — горячее мясное блюдо и 
кофе или молоко. Есть ребята, которые 
получают бесплатное питание. Многие 
заметно посвежели, поправились. Попутно 
мы прививаем детям необходимые навыки: 
мыть руки перед едой, есть молча и так 
далее.
В школе хорошая столовая. Здесь очень 
заметна помощь родителей – общественниц 
М. В. Демидовой, А. Т. Звеноткиной и др.
Ну, а затем, в сухую погоду, прогулки на 
воздухе. В дождливую погоду — чтение 
вслух или игры в актовом зале. После 
классов, все остальное время, детвора 
проводит в группе продленного дня.

М. АЛЕКСАНДРОВА.
«За коммунизм», январь 1961 г.

ШКОЛА ИЛИ УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ

На припеке блестит капелька 
росы, высыхает она на 
глазах. Солнце поднялось 
над горизонтом, позолотив 
верхушки деревьев. Нам 
казалось, что лету не будет 
конца.
Увы, вот уже и август.
Многие наши ребята 
продолжат учебу в школе, 
другие сдают экзамены в 
техникумы, институты, 
университеты. Волнуются 
ребята, каждый по-своему, 
что их ждет там, за порогом 
лета.

Юрий БАРОНКИН

К ДОРОГИМ МЕСТАМ

Об этой поездке ребята 10-й Перловской 
школы мечтали давно... Словно по 
заказу день выдался теплым, светлым. 
Пронизанная солнцем, высокоствольная 
березовая роща первой встретила 
школьников в Горках Ленинских.
С жадным вниманием оглядывает детвора 
парк, дом, комнаты, в которых жил родной 
Ильич.
Вот дорожка, по ней ходил Ленин. А вот и 
особняк, где только летом жили Ульяновы, 
потому что отапливать большой дом для 
маленькой семьи Владимир Ильич считал 
расточительством. Личные вещи очень 
простые, скромные.
С большим вниманием прослушали 
школьники рассказ экскурсовода о 
последних годах жизни великого вождя, 
проведенных здесь...
К вечеру небо затянули тучи. Но это уже 
никого не огорчало. Обогащенные глубокими 
впечатлениями, ребята вернулись домой.

М. АЛЕКСАНДРОВА.
«За коммунизм», май 1961 г.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТАВАНИЯ

Школе № 5 г. Мытищи исполняется 50 лет

1 сентября 1936 года... Белое здание школы, 
освещенное солнцем, ярко выделяется 
среди зелени столетних сосен. Оживленные 
детские голоса. Но вот смолк говор, 
наступила торжественная тишина — 
директор школы Татьяна Васильевна 
Муштакова разрезала ленточку, и раздался 

первый звонок, и детвора рассыпалась 
по классам, пахнущим свежей краской. 
Началась трудовая жизнь школы, — читаем 
мы в школьной летописи.
В суровые годы Великой Отечественной войны 
выпускники школы встали в строй защитников 
Родины. В борьбе против фашизма отдали свои 
жизни Александр Артемьев, Корней Щелоков, 
Анатолий Карпухин и другие. Память о них 
жива — имена героев высечены на школьном 
мемориале.
Знают и помнят здесь первых учителей. 
В их числе циля Абрамовна Эпштейн, 
Лидия Петровна Нужнова, Мария Ивановна 
Заревич.
С благодарностью вспоминают бывшие 
учащиеся Исая Львовича Калюну, Павла 
Дмитриевича Сметанина, Марию Алексеевну 
Савину, Марию Петровну Долгополову, 
Алексея Алексеевича Молчанова, которые 
долгие годы работали в стенах школы, но,  
к сожалению, не дожили до ее 50-летия.
Большим уважением среди коллег и 
воспитанников пользуется Мария Лазаревна 
Динабург, отдавшая значительную часть 
своей жизни школе № 5. Находясь сейчас 
на заслуженном отдыхе, она продолжает 
принимать самое активное участие в жизни 
учительского и детского коллективов.
Долгое время были директорами школы 
Римма Дмитриевна Лучинцева и Дина 
Семеновна Шмелева. Они сохранили 
славные традиции школы.
На протяжении 35 лет трудится здесь 
скромный, отзывчивый человек — 

Анастасия Семеновна Федотова. Трудно 
представить себе школу, как говорят дети, 
без «тети» Насти, а теперь «бабы» Насти. 
Не одно поколение учащихся с теплотой и 
любовью вспоминает о ней.
Вместе с пристройкой к школе в 1975 году 
дети получили мастерские, тир, спортивный 
зал, для оборудования которых много 
сделали преподаватели Борис Семенович 
хижняк и Андрей Иванович Карелин.
А в 1985 году уже новое благоустроенное 
здание приняло учеников. Школа перешла 
на кабинетную систему обучения, появилась 
возможность расширить применение 
технических средств, улучшились условия 
для эстетического воспитания, открылся 
«Клуб выходного дня».

«За коммунизм», октябрь 1987 г.

Встреча мытищинцев с ветеранами 122-й артбригады, 
июнь 1985 года у школы № 5
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ГЕРОИ КУБЫ В ПЕРЛОВКЕ

Гостящая в Советском Союзе Кубинская 
делегация побывала в Кооперативном 
институте.
Собравшиеся встретили дорогих гостей 
продолжительными аплодисментами. Они 
скандировали: «Ку-ба! Ку-ба!». Гостей 
приветствовали директор института  
т. Александрюк, секретарь парторганизации 
т. Матвеев. От имени учащихся выступила 
студентка 2-го курса Н. Смирнова.
— В дни агрессии на Кубе мы все следили 
по газетам за вашей героической борьбой, – 
говорит она, — и очень обрадовались, когда 
агрессор был наголову разгромлен.
В ответном слове руководитель делегации 
капитан Сауэрс сказал:
— Мы выполним возложенную на нас 
миссию. Свобода победит смерть!
Делясь своими впечатлениями о Советском 
Союзе и Москве, кубинцы благодарили за 
теплый дружеский прием.

«За коммунизм», май 1961 г.

РОВЕСНИК СЕМИЛЕТКИ

Всего несколько лет тому назад, в 
1959 году, был организован в Перловке 
Кооперативный институт. Тогда он 
насчитывал лишь два факультета, на них 
учились 260 человек. Но с каждым годом 
вуз растет, ширится, набирает силы.
И вот снова сентябрь — начало нового 
учебного года. С вопросами наш корреспондент 
обратился к ректору МКИ профессору  
А. К. БЫКОВУ. Вот что он ответил.

— В нынешнем году на первый курс 
зачислено окало 4 тысяч студентов, в 
том числе 3600 — на заочный факультет. 
Это на 400 человек больше, чем прошлой 
осенью.
А всего в настоящее время в институте 
обучается более 14 тысяч студентов. Из 
них 12 тысяч — заочники. Таким образом 
наш вуз выходит в число крупнейших в 
Подмосковье.
Мы готовим специалистов всех профилей – 
от товароведения и экономики до 
организации техники торговли, 
необходимых в кооперативной системе. 
Наши студенты-заочники — это в основном 
практики потребительской кооперации 
и других систем, работающие в разных 
районах страны. Такие филиалы сейчас 
созданы в Алма-Ате, Ростове, Ставрополе 
и Ереване. В каждом из них учится 
1500—1800 студентов. Они по численности 
приближаются к иным вузам.
Растет в институте и количество 
факультетов. Теперь их уже пять. 
Интересен и важен организованный 
недавно педагогический факультет. 
А при экономическом факультете создано 
отделение электронно-вычислительной 
техники. 
Расширяется зарубежный факультет: 
сейчас там учатся представители 
двенадцати стран Африки и Азии.
В 1965 году будет открыт еще один 
факультет: инженеров-технологов 
общественного питания.

Создаются две новые кафедры: статистики 
и неорганической химии. Теперь на 
19 кафедрах МКИ преподают 306 
преподавателей, 22 из них — профессора и 
доктора наук и 96 — доценты и кандидаты 
наук. В институте имеется аспирантура, в 
которой обучаются 143 аспиранта.
Кооперативный институт ведет большое 
капитальное строительство: расширяются 
учебные корпуса, возводятся жилые 
здания. В нынешнем году закладываются 
фундаменты общежития на 860 мест и 
80-квартирного жилого дома для научно-
преподавательского состава. В будущем 
году они войдут в эксплуатацию. Кроме 
того, в ближайшие два-три года намечено 
построить еще два общежития и один 
жилой дом.

«За коммунизм», сентябрь 1964 г.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ПЕРЛОВЧАН

Почетные гости — герои штурма Зимнего; 
гражданской и Отечественной войн — 
приехали 20 февраля в гости к перловским 
краеведам, создателям и активистам 
Мытищинского историко-революционного 
музея. Здесь, в клубе Кооперативного 
техникума, состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.
Открыл его общественный директор музея 
В. В. Cеменов.
С фронтовыми воспоминаниями  
о Великой Отечественной войне выступил 
уроженец Мытищ генерал в отставке  
А. В. Ткаченко. Затем слово было 

На первом автобусном маршруте Перловка – Новые Мытищи.
Фото В. Моклецова из газеты «За коммунизм», февраль 1961 г.
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предоставлено директору техникума  
И. Л. Глебычеву. Он рассказал о суровых 
днях февраля 1918 года.
Старый большевик, житель поселка 
Строитель, участник штурма Зимнего  
С. А. Абрамов посвятил свое выступление 
Октябрьской революции.
После торжественного собрания состоялся 
концерт художественной самодеятельности.

Редактор И. Ф. СЕРБИЧЕНКО.
«За коммунизм», февраль 1964 г.

КООПЕРАТИВНОМУ ТЕхНИКУМУ —  
40 ЛЕТ

Сегодня у них праздник. Коллектив 
преподавателей, учащихся и сотрудников 
Московского кооперативного техникума 
отмечает 40-летие со дня основания своего 
учебного заведения.
История техникума берет начало 1 октября 
1924 года, когда аудитории в первый раз 
заполнили ребята в красноармейских 
шинелях и девушки в красных косынках, 
посланцы партийных и комсомольских 
организаций Москвы и области. Через 
четыре года они стали специалистами 
кооперативной торговли, организаторами 
этого нового и важного дела в стране.
Среди первых директоров этого учебного 
заведения был Александр Петрович 
Климов, нынешний председатель 
правления центросоюза, В. И. хорин, 
сейчас заместитель председателя 
правления центросоюза. 20 лет бессменно 
руководил техникумом И. Л. Глебычев.
Год от года рос, расширялся наш 

кооперативный. Построены были новый 
учебный корпус, два жилых дома, стадион, 
выросло учебное плодоовощное хозяйство.
За 40 лет работы техникум подготовил 
свыше десяти тысяч специалистов 
потребительской кооперации. И нет, 
пожалуй, в нашей стране уголка, где 
бы ни работали выпускники учебного 
заведения, которое гордо носит имя 
Московского кооперативного техникума.

В. СЕМЕНОВ,
директор Народного музея, преподаватель 

техникума.
«За коммунизм», октябрь 1964 г.

НОВЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
В ПЕРЛОВКЕ

В канун открытия XXIII съезда партии 
в поселке Перловка сдана первая 
очередь нового комплекса научно-
исследовательского института  
им. Ф. Ф. Эрисмана.
На торжественном открытии института 
присутствовал министр здравоохранения 
РСФСР Владимир Васильевич Трофимов. 
Он тепло поздравил собравшихся  
с большим событием в жизни коллектива 
и пожелал ему дальнейших успехов  
в развитии отечественной гигиенической 
науки.
Наступает торжественная минута.  
В. В. Трофимов разрезает алую ленточку… 
Институт открыт.
Заместитель директора по научной части 
доктор медицинских наук Л. С. Гурвич, 

заведующие лабораториями и отделами: 
доктор  медицинских наук С. И. Горшков, 
кандидаты медицинских наук  
П. Н. Жилин, Ю. В. Новиков,  
О. Н. Елизарова, Р. В. Борисенкова  
и другие познакомили присутствующих  
с деятельностью своих лабораторий.
Велика и разнообразна тематика 
института. Но основное его направление — 
забота о здоровье и долголетии советского 
человека. Именно поэтому открытие 
научно-исследовательского института 
гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана является 
большим подарком не только медикам, но 
и всем людям.

И. ЖИВОТКЕВИЧ.
«За коммунизм», март 1966 г.
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Министр здравоохранения РСФСР В.В. Трофимов на открытии 
научно-исследовательского института имени Ф.Ф. Эрисмана. 

Фотография В. Козловцева из газеты «За коммунизм», март 1966 г.
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РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

С каждым днем все большую популярность 
завоевывает про довольственный магазин, 
откры тый недавно в Перловке. Мага зин 
полностью переведен на са мообслуживание. 
В нем несколь ко торговых отделов — 
гастро номический, мясной, бакалей-
ный и другие. Все товары, как правило, 
расфасованы, разложе ны на удобных 
специальных стеллажах. Покупателю не 
надо тратить много времени, чтобы найти и 
выбрать нужный ему продукт.

«За коммунизм», август 1970 г.

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

хороший подарок получили недавно жители 
пос. Перловская. На Трудовой улице, в 
доме № 17, сдано в эксплуатацию новое 
помещение для Перловской поликлиники.
Это медучреждение займет более 500 
кв. метров площади. Его просторные 
светлые помещения укомплектованы 

новейшим медицинским оборудованием. На 
днях в новостройку въедут новоселы — 
медицинские работники Перловки.

Н. ГАБЕЛКО.
«За коммунизм», ноябрь 1961 г.

Все больше новых зданий воз двигается 
в Перловке. Много этажные дома вво-
дятся в эксплуа тацию в пос. Дру жба, на 
Вокзальной и других ули цах.
В настоящее время здесь одновременно 
строятся общежития для студентов Коопе-
ративного инсти тута и техникума, кафе, 
банно-пра чечный комбинат, дома для 
работ ников Перловского опытного завода, 
закладывается фундамент шко лы-интерната.

«За коммунизм», ноябрь 1961 г.

хОТЯ ПИСЬМО И НЕ НАПЕЧАТАНО

Секретарь депутатской группы из пос. 
Дружба т. Полякова написала в газету 
о том, что работы по благоустройству 
Привокзальной площади в Перловке 
ведутся слишком медленно. Это письмо 
редакция направила в Мытищинский 
городской Совет.
Заместитель председателя исполкома 
горсовета т. Багрянцев сообщает, что 
Привокзальная площадь в настоящее время 
заасфальтирована, устроен разворотный 
круг для автобусов, идущих от платформы 
Перловская в поселок Дружба.
Мебельный магазин № 13, расположенный 
на площади, действительно хранил 
часть мебели под открытым небом. 
Междуведомственная комиссия поэтому 
разрешила установку временного 

металлического павильона для хранения 
мебели. Но мера эта временная. Скоро 
мебельный магазин переедет в новый дом.

«За коммунизм», октябрь 1964 г.

НУЖНЫ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

В поселке Перловском на углу улиц 
2-ой Вокзальной и Семашко строится 
комбинат бытового обслуживания, и 
участок этот строители огородили. А вот 
знака дорожного, предупреждающего об 
объезде этого места, здесь не увидишь. 
День и ночь, вот уже около месяца сотни 
автомашин, пустые и груженые, легковые и 
многотонные, с прицепом и автокранами, по-
прежнему едут с кольцевой автомагистрали 
по улицам Трудовой и Семашко, а затем, 
видя забор, начинают поворачивать назад.
Разворачиваясь, машины, особенно с 
прицепами и автокранами на буксире, 
заезжают на тротуары, ломая деревья и 
заборы, разрушая асфальт.
Неужели два-три дорожных знака, 
которые нужно повесить перед улицами: 
Красноармейский переулок, 3-я и 1-я 
Крестьянскими, стоят дороже, чем бензин, 
сожженный впустую, испорченных 
тротуаров, деревьев и даже мостовой?

С. НИКОЛЬСКИЙ, пл. Перловская.
«За коммунизм», октябрь 1964 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ЛУЧШЕ

В эти дни особенно оживленно на 
строительстве 90-квартирного дома на 
ул. Семашко в Перловке. Завершается 
прокладка теплотрассы, дорожники 

Торговый зал но вого магазина.
Фотография из газеты «За коммунизм», август 1970 г.
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асфальтируют подъезды, весь день не 
прекращают работу маляры и паркетчики,  
а электрики бригады Мытищинского  
СМУ-50 т. Киселева уже устанавливают 
опоры и прокладывают кабель. Дом решено 
сдать досрочно, к 9 августа.

А. БЕРЛЯНСКИЙ,
секретарь парторганизации СМУ-50.

«За коммунизм», июль 1964 г.

БАНЯ НА РЕМОНТЕ

Пожалуй, ни одно бытовое предприятие 
не имеет такой богатой истории, как 
Перловская баня. Строили ее чуть ли 
не десятилетие. Наконец, сделали. Но, 
оказывается, ненадолго. Года два  
с половиной люди помылись в ней,  
а с июля (благо лето!) опять 
переключились на естественные водоемы. 
Новую баню закрыли на ремонт.
Любители русской бани утверждают, что 
всем банным бедам придет конец, если 
кое-кого из ответственных за это хозяйство 
товарищей пропустить через парную, да 
еще с березовым веничком.

Е. КОРОВИКОВА, почтальон.
«За коммунизм», август 1964 г.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРЛОВКИ

ЕЩЕ недавно Перловская 
стоматологическая поли клиника состояла 
всего лишь из одного кабинета, у дверей 
кото рого толпилось множество на роду. 
Сейчас от этой очереди не осталось и 
следа. Пациентов принимают зубные 
врачи раз личных специальностей: проте-
зисты, хирурги, терапевты, есть здесь и 

специально детский ка бинет.
Главврач поликлиники Л. М. Яковлева 
следит за поддержанием образцового 
порядка. Много заботы и внимания уделяют 
своим пациентам врачи М. А. Иванова  
и И. И. Толмачева и ст. медсестра  
В. П. Воронова. хорошо работает небольшой, 
но сплоченный коллектив поли клиники.

СУхОРУКОВА, СТЕРЕГИНА, 
ТАРАСЕНКО и еще 14 подписей.
«За коммунизм», апрель 1966 г.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В РАЙОНЕ

Вчера в Перловке открылся самый большой 
в Мытищинском районе продовольственный 
ма газин. хотя его номер 33 остается 
прежний, он совершен но не похож на 
своего предше ственника. Торговая площадь 
почти в три раза больше, чем в старом 
помещении, и составляет 700 квадратных 
метров. Здесь установлено современное 
обору дование. холодильное хозяйство 
обеспечивает хранение значи тельных 
запасов скоропортящих ся продуктов.
Это первый магазин в районе, где почти 
полностью применяется самообслуживание. 
Товары продаются в расфасованном ви де, 
что избавляет покупателей от очередей, 
позволяет максималь но соблюсти 
требования санита рии.
Директор магазина 3. Лобано ва рассказала, 
что помимо ос новных торговых отделов — 
га строномического, мясного, ба калейного и 
других, в магазине начнет работать кафетерий. 
Ре шено расширить деятельность стола 
заказов, организовать в дальнейшем доставку 

продуктов на дом и прием в домах исполь-
зованной стеклянной посуды. Для изучения 
запросов потреби телей и привлечения их к 
учас тию в улучшении торговли соз дается 
покупательский совет ма газина.
характерно, что в открыв шемся 
предприятии, рассчитан ном на 38 торговых 
мест, благо даря механизации труда работ-
ников и внедрению самообслу живания 
количество продавцов останется таким же, 
как было в прежнем магазине, рассчитан-
ном на 12 рабочих мест.

С. хАРСОН, внешт. корр.
«За коммунизм», август 1970 г.

ИСКОРЕНЯТЬ ЭТО ЗЛО

Когда проходишь в Перловке по улице 2-й 
Вокзальной, то ежедневно видишь скопище 
одних и тех же нетрезвых людей.
О продовольственном магазине и говорить 
нечего, туда просто стыдно заходить. Там 
постоянно стоят толпы пьяных, то и дело 
слышится нецензурная брань.
Словом, не магазин, а какой-то кабачок.
Кто же наведет здесь порядок? Один 
милиционер просто не в состоянии 
справиться. Ему, конечно, должна помогать 
общественность. У нас в Перловке есть 
Кооперативный институт, техникум... 
Можно бы создать из студентов дружину, 
а также вывесить сатирическую витрину. 
Надо сообщать о поведении нарушителей 
общественного порядка на место их работы.

С. КАЛИНКИН, пос. Перловка.
«За коммунизм», июль 1961 г.
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2. Часовня преподобного Серафима Саровского. Освящена в 2003 году.
3. Памятник жертвам политических репрессий в Перловском парке. Открыт 21 декабря 2013 года.

224



1, 4. Виды Перловского парка
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НЛО НАД МЫТИЩАМИ

В ОДИН из январских дней 
этого года, когда мороз 
ткал свои узрры и было 
невыразимо тихо, в 12-м часу 
наступающей ночи я вышел на 
прогулку со своей собакой.
Ни шороха, ни звука.
В ночном небе тускло мерцали 
звезды. Я тихо шел по улице 
1-я Крестьянская, любуясь, как 
на снегу горят, переливаясь, 
синие искорки снежинок.
И вдруг... Над крышей школы 
№ 5 появилась неподвижная 
красная точка. Сначала я 
подумал, что это самолет. 
Но вдруг точка стала расти 
и превратилась в большой 
голубой шар, который стал 
медленно передвигаться в 
сторону кольцевой дороги. 
Что делать? Фотоаппарат 
дома, бежать за ним — это 
расстояние до моего дома 
500 метров да 5-й этаж. Не 
успею.
И я стал наблюдать.
Голубой шар, постепенно 
набирая скорость, удалялся в 
сторону кольцевой. Я прибавил 
шагу, стараясь не упускать из 
виду загадочный объект.
Но вдруг шар резко изменил 

траекторию полета и 
с большой скоростью 
вертикально ушел в небеса.
Как же я ругал себя, что не 
взял с собой фотоаппарат!
Прошел январь, наступил 
февраль. В конце февраля 
по серому небу низко-
низко потянулись тучи. 
Все в природе притаилось, 
приготовилось — выжидает, 
как будет дальше.
А далеко-далеко за серыми 
горизонтами уже двигается 
к нам подгоняемая теплыми 
ветрами весна. Она все 
ближе и ближе. Зима начала 
собираться в путь-дорогу — в 
свое далекое зимнее царство.
Наступил март. Я не изменял 
данному себе слову и уже 
около двух месяцев по вечерам, 
выходя на прогулку с собакой, 
не забывал брать с собой 
фотоаппарат.
И вот наступил день  
15 марта. Ровно в 23.00 я 
вышел из дома и не знаю, 
почему, изменил своему 
маршруту, я пошел в сторону 
улицы Семашко.
Погода резко изменилась. 
В прозрачном хрустальном 
воздухе в этот вечер навис 
резкий холодок, даже за щеки 
хватал. Грязь на дороге вся 
смерзлась, лужи покрылись 
льдом, а небо стало будто 
выше, глубже, таинственней.
С каждым шагом в моем 
сердце нарастало смутное 
беспокойство. И вдруг страшно 
завыла моя собака. Она 
распласталась на снегу. Я 
нагнулся над ней.
—Кузя! Кузя!
Я ничего не понимал: глазам было 
больно от сильного белого света.

Я подумал, что за моей 
спиной работает сварка.
Оглянулся. Но никакой сварки 
за моими плечами не было. 
Там была темнота. Собака 
страшно выла.
А мне тоже хотелось упасть 
и куда-то спрятать голову. Я 
посмотрел вверх: над улицей 
Семашко, над макушками 
деревьев висел стального цвета 
шар. Как я фотографировал, 
не знаю. Автоматически 
работали мои руки. Я взглянул 
на часы — было 23 часа  
15 минут. Мне казалось, что 
прошла целая вечность. Я 
уронил фотоаппарат и не мог 
двигаться.
И вот объект медленно 
двинулся вверх, все выше и 
выше в звездную синь уходил 
от меня странный аппарат. И 
вот уже его не видно. А меня 
словно чем-то обхватило —  
с места не сдвинуть.
Понемногу я стал приходить 
в себя. К моей ноге прижался 
дрожащий Кузя. Потом 
мы с ним долго искали 
фотоаппарат. Он оказался от 
нас метрах в 15. Значит, мы 
не стояли, а двигались. Как 
долго это продолжалось. На 
часах прошло всего 3 минуты. 
В 23.18 все закончилось.
Уже дома я старался 
осознать, что же со мной 
произошло? Что я видел? 
Окруженный взглядами, 
вздохами своей жены, думал, 
все ли у меня в порядке? Но у 
меня есть негативы, а значит, 
случившееся — не мистика, все 
это было в реальности.

Ю. БАРОНКИН. 
«Мытищи», апрель 1994 г.

КИНОФЕСТИВАЛЬ В ПЕРЛОВКЕ

Кинофестиваль на тему «Коммунистическая 
партия Советского Союза — вождь и 
организатор советского народа» начался в 
Перловском кинотеатре. Он продлится до 
праздника 47-й годовщины Великого Октября. 
Мытищинцы за это время просмотрят 
кинофильмы «Пролог», «Ленин в 1918 году», 
«Синяя тетрадь», «Молодая гвардия» и 
«Оптимистическая трагедия».

К. ЧИСТЯКОВА, нештатный корреспондент.
«За коммунизм», октябрь 1964 г.

ГОТОВЯСЬ К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ...

В связи с подготовкой к знаменательной дате 
в жизни нашей партии и страны — 50-летию 
Советской власти ряд первичных организаций 
Мытищинского городского от деления 
Всероссийского обще ства охраны природы взял 
на себя соцобязательства.
Например, члены Общества охраны природы — 
жители Пер ловки посадят деревья лист-
венных пород в редколесье, прилегающем к 
Перловскому кинотеатру, а также озеленят 
пустырь, находящийся на перекрестке улиц 
Семашко и Санаторной.
Члены Общества при Москов ском 
лесотехническом инсти туте (преподаватели и 
студен ты) произведут на территории института 
реконструкцию дре весных насаждений, заменив 
малоценные породы более ценными. Кроме 
того, ими же будет озеленена и территория 
подшефной школы № 15. А учащиеся и 
преподаватели профессионально-техническо-
го училища № 2 еще осенью прошлого года 
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Здание бывшего кинотеатра «Юность». 2002 год. 
Фотография Ю.Г. Семенова

заложили воз ле учебного корпуса сквер, в 
котором посажено 180 бе рез, лип и кленов.

К. ДРАЧЕВСКИЙ, председатель городского 
отделения Общества охраны природы.

«За коммунизм», апрель 1966 г.

БУДЕТ КРАСИВО В ПЕРЛОВКЕ

Перловчане хорошо помнят, как до начала 
Великой Отечествен ной войны на месте здания 
теперешнего Перловского кинотеатра шумел 
сосновый бор, в котором водились грибы. 
В суровые годы войны часть многолетних 
деревьев была вырублена на дрова. Остав-
шиеся после вырубки сосны начали постепенно 
отмирать.
Домовой комитет домоуправления № 2 и 
члены Всесоюзного об щества охраны природы 
решили в местах вымирания сосновых на-
саждений произвести подсадку деревьев 
лиственных пород.
И вот природолюбы совместно с учащимися 
средней школы № 5 заготовили 200 лунок и 
столько же берез и лип для посадки их среди 
оставшихся сосен. В следующие выходные дни 
вокруг кинотеатра была проведена подсадка 
деревьев. Весной будущего года сквер во круг 
кинотеатра станет неузнаваемым.

К. ДРАЧЕВСКИЙ, внешт. корр.
«За коммунизм», октябрь 1970 г.

ЗАВОДСКАЯ ЗДРАВНИцА

ДОБРЫЙ подарок получили мытищинские 
машиностроители.
Близ станции Перловская открылся ночной 
профилакторий. Он рассчитан на 50 человек.
Здесь созданы все условия для того, чтобы 
труженики могли культурно отдохнуть, 

набраться новых сил. Прибыв сюда, они 
проходят профилактические процедуры у 
врача, получают обед, ужин, завтрак, а 
затем талон на обед в диетической столовой 
предприятия. В профилактории оборудована 
газовая кухня.
В каждой из комнат размещается два человека. 
К услугам отдыхающих — книги и газеты, 
настольные игры, радиола.

«За коммунизм», апрель 1961 г.

ВНЕ КОНКУРЕНцИИ

У домохозяек утро начинается с раздумий. 
Что предложить на обед, как повкусней 
приготовить ужин? Вопрос повседневный, 
но весьма существенный. Понятно, что 
сейчас, летом, хочется включить в домашнее 
меню побольше блюд из овощей, фруктов. 
Поэтому в овощные отделы покупатели стали 
заглядывать чаще. В одном из микрорайонов 
Мытищ — Перловке — несколько точек, 
торгующих дарами лета. Но где эти дары?
Директор овощного магазина № 8 
райпотребсоюза А. Я. Ионова так объясняет их 
отсутствие:
— Ежедневно посылаем заявки на базы 
Мытищинского района, но завоз непостоянный, 
торговать нам часто нечем.
Да, убого выглядит витрина магазина. Вместо 
свежих овощей — консервированные, вместо 
сочных ягод — сушеные. Недовольные 
отходят покупатели от прилавка. Но зачем 
огорчаться? Ведь рядом вам предложат 
зеленый молодой лук, белоголовую редиску. 
Бойкими призывами купить эти овощи 
встречает горожан Перловский рынок. Чего 

здесь только нет! Помидоры — пожалуйста, 
всего 4 рубля, огурцы, выбирайте — рубль 
двадцать, черешня, к вашим услугам — 4 
рубля. хотите купить картошки — ну что 
ж, становитесь с раннего утра в очередь, 
если в этот день ею торгуют, готовьте рубль 
и покупайте три килограмма. А на редис и 
лук цены постоянные: 20 копеек за пучок и 
80 за килограмм. Конечно, желательнее бы 
взять в магазине по государственной цене, 
но не все желания выполнимы! Так что 
раскошеливайтесь, домохозяйки.
Так что многие покупатели проходят мимо 
дверей овощных магазинов прямо на рынок. 
Там хоть втридорога, да купишь.  
К сожалению, не каждый день овощные 
отделы могут конкурировать с «только что с 
грядки» товаром частника. 

Т. МЕЛЕНТЬЕВА, служащая.
«За коммунизм», июль 1974 г.
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С именами потомственных дворян братьев 
Ивана и Николая Перловых связан большой 
этап  исторического и духовного развития 
одного из нынешних микрорайонов города. 
Перловка сто лет назад была дачным 
поселком, популярным местом отдыха 
городских жителей. На личные средства 
Николая Семеновича Перлова была 
построена церковь во имя Донской иконы 
Божией Матери, чтобы дачники имели 
возможность посещать богослужения в 
период с 15 апреля по 15 сентября. 6 мая 1897 
года, в день рождения императора Николая 
Второго, по его высочайшему указу церковь 
была освящена.
Революционные события начала века, 
последующий период безбожия не могли 
не сказаться на ее  состоянии. В 1940 году  
она была закрыта. Помещение отдали под 
коммунальное жилье. Окончательно храм 
разрушился в начале 80-х годов прошлого века.

В 1994 году была сформирована новая 
община храма Донской иконы Божией 
Матери. 18 мая 1997 года богослужение 
крестным ходом  перенесено на рыночную 
площадь, к дому № 32 по улице Селезнева. 
Алтарь был устроен в полевой военной 
палатке, а прихожане молились под открытым 
небом.
30 мая 1999 года состоялось знаменательное 
событие: освящение закладного камня. 
Приехал владыка Григорий, многолюдный 
крестный ход проследовал к историческому 
месту. Глава Мытищинского района  
А.К. Астрахов подарил приходу поднос 
работы жостовских мастеров с изображением 
Донской церкви.
За эти годы было построено  здание духовно-
просветительского центра и домовый храм 
Святой Живоначальной Троицы и Святых 
Царственных  Страстотерпцев. Сегодня 
церковь Живоначальной Троицы в Перловке 

являет собой целый архитектурный комплекс, 
который стал местом духовного притяжения. 
Община ведет активную просветительскую  
и социальную деятельность. 
В последние годы территория вокруг 
возводимого здания благоустроена, 
усилиями администрации города и 
общественности здесь создан прекрасный 
муниципальный парк «Перловский». 
Проложены пешеходные дорожки, 
установлены скамейки, оборудована 
детская площадка, сохранена липовая 
аллея. Серьезно поработали озеленители, 
вместо бурьяна и сухих деревьев появились 
цветники и декоративные кустарники. 
Многие жители микрорайона Перловский, 
особенно мамы с маленькими детьми,  
выбрали парк для прогулок, любят проводить 
здесь время и горожане, которые ценят уют, 
тишину, воздух, наполненный запахом хвои и 
ароматом цветов.

ВОЗРОЖДАЯ ХРАМ
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Домовая церковь в честь Святой Живоначальной Троицы Православного духовно-просветительского центра в Перловке. Освящена в 2004 году
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ЖИВОПИСЬ... ИЗ РАСТЕНИЙ

В распухшей папке тесно от документов, 
отзывов специалистов, газетных вырезок. 
Вот одно любопытное «Свидетельство 
ВСхВ»: «Садовник Вольского городского 
коммунального отдела выполнил портреты 
членов политбюро цК ВКП(б) из живых 
ковровых цветов, из сухих семян и семян 
растений».
Другой документ: «А. Д. Зыков разработал 
новый способ изготовления портретов 
и картин из ковровых цветов... К нему 
приезжают учиться садовники из других 
городов».
Зыковы с гордостью хранят три массивных 
фолианта с тиснениями на дерматиновых 
переплетах: «ВСхВ — 1939—1940 гг.» и 
ниже: «Книга отзывов и предложений». 
В них больше 6 тысяч записей. Разными 
почерками и стилями, на разных языках, 
в одиночку и группами посетители ВСхВ, 
люди несхожих профессий и вкусов писали 
о том, что они преклоняются перед этим 
воплощением огромного труда и мастерства.
И сейчас Александр Дмитриевич 
продолжает искать новые пути в 
творчестве. На днях он закончил портрет 
В. И. Ленина из зерен различных 
сельскохозяйственных культур. Зерна 
и семена мака, проса, брюквы, редиса, 
капусты и других различных цветов 
и оттенков хирургическим пинцетом 
накладывает художник на прессованный 
картон, покрытый мастикой. Портрет 
предназначен для ВДНх.

В этой же технике Зыковым будет 
выполнен и портрет Н. С. хрущева.
— Эти портреты вечны, — говорит 
Александр Дмитриевич, — они не 
выцветают.
Одновременно ведет он подготовку к другой 
большой работе — «живому» портрету 
Валентины Терешковой-Николаевой. На 
его участке по Школьному переулку в 
Перловке уже стоит деревянная ячеистая 
рама, а на стене его рабочей комнаты 
висит увеличенный до 3,2 метра в высоту 
портрет, выполненный на картоне. На 
грядках благоухающего сада Зыковых уже 
подрастают ковровые невысокие травы-
цветы девяти оттенков: от нежно-голубого 
и бледно-розового до темно-коричневого. 
Но на портрет потребуется около пяти 
тысяч черенков этих цветов. Одному 
пожилому человеку с этим не справиться. 
На помощь пришли работники оранжереи 
Измайловского парка.

М. ЛИДИНА.
«За коммунизм», июль 1964 г.

КОМИССАР ЗДОРОВЬЯ

(К 90-летию со дня рождения  
Н. А. Семашко)

Старожилы Перловки до сих пор помнят 
этого невысокого человека с энергичным, 
волевым лицом. Человека, пережившего 
трех царей и три революции, друга 
Ленина, «доктора Семашко», как звали его 
перловчане. Жизнь его – это яркая жизнь 
революционера, яркий образец служения 

народу.
В июне 1918 года состоялся первый съезд 
медицинских работников. Н. А. Семашко 
на этом съезде выступил с докладом 
«Об организации советской медицины 
на местах», в котором были намечены 
основные пути развития советского 
здравоохранения. На этом съезде была 
выдвинута идея создания Народного 
комиссариата здравоохранения. Возглавил 
его Николай Александрович Семашко.
Работать приходилось в тяжелых условиях. 
Борьба с тифом, с саботажем, создание 
больниц и оснащение их кадрами врачей, 
борьба за гигиену быта как важный фактор 
предупреждения болезней — вот задачи, 
за которые он брался и которые успешно 
разрешал. Лето обычно он проводил 
в Перловке. Но и на отдыхе он был 
неутомим. Заходил в больницы, устраивал 
концерты в санатории, был чуток и 
приветлив с людьми. Умер Н. А. Ceмашко 
в 1949 году.
Такого человека, конечно, трудно забыть. 
И вот 17 сентября в клубе Кооперативного 
техникума по инициативе Народного музея 
состоялся юбилейный вечер, посвященный 
90-летию со дня рождения Н. А. Семашко. 
Не этом вечере друзья, родные Николая 
Семашко рассказали собравшимся о жизни 
и деятельности этого замечательного 
человека — ученого-коммуниста, человека 
изумительной чуткости, душевной теплоты 
и высокой культуры.

Е. ДЫМОВА.
«За коммунизм», сентябрь 1964 г.
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ПЕРЛОВКА

Ушел в историю хх век. 
Многие из нас знают только 
по учебникам и по рассказам 
своих бабушек, как жили 
в Мытищах в начале  и 
середине хх века.
Мне пришлось часто общаться  
с Валентиной Александровной 
Елисеевой, рожденной в 1894 
году хIх века. Это был не 
простой человек, а живая 
история родины – мостик, 
связывающий нас с той 
Россией, которую мы совсем 
не знаем.
Все помнила Валентина 
Александровна, рассказывала 
она понятно и четко, а ведь 
это был 1996 год, значит, ей 
было уже 102 года.
Слушал я Валентину 
Александровну, и вот уже 
у меня от наслаждения  
кружится голова, и четко 
рисуется картинка: 
1929 год. Перловка. Чу-
чу! Вслушайтесь!.. Это 
тренькают по канавкам 
голосистые ручьи. Да вовсе 
это не ручьи голоса подают – 
это молодая кухарка на 
базаре смеется. На голове 
она носит яркий цыганский 
платок, из-под которого 
кокетливо выглядывают 
кончики волос, лицо белое, 
на щеках румянец, ей весело, 
у хороших людей служит – 
смеется. Работы у кухарки – 
полон рот. Еще куры спят, 
а она уже на ногах,  за 
водой, дровами, стирка, 
глажение, сварить, подать 
на стол. Поговорить кухарке 
с подругами совсем некогда, 
вдруг борщ закипит. Как 

трудно было быть кухаркой! 
А вот вышел на улицу в 
Перловке богатый человек, 
сразу видно, ноги у него 
ходить не приучены, ему 
обязательно подавай извозчика. 
И вот она русская езда – не 
едет, а летит по воздуху. 
Ну, кто еще нам, живущим 
сегодня, может рассказать, 
что в Мытищах и самой 
Москве до революции много 
работало, как теперь мы 
называем, лимитчиков. 
Пришельцы из города 
Ярославля выполняли работу, 
как правило, каменщика, 
разносчика, сидельца в 
гостином дворе, трактирщика. 
Ростовец возделывал в 
Мытищах огороды, из 
Твери и Рязани приезжали 
в наши мытищинские края 
чернорабочие, поденщики. 
Туляки привезли нам ремесло 
коновала, а Кострома 
поставляла бондарных 
мастеров или кровельщиков. Из 
Можайска приезжали работать 
летом  мостовщики, а зимой  
ледовозы, пильщики, дровосеки.
«Ну а какая была заработная 
плата?» – спрашиваю я 
Валентину Александровну. «Не 
зарплата, а жалование»,- 
поправляет она меня. 
«Жалование, слово-то какое! 
От слова  жаловать». 
Учитель гимназии получал 
в месяц 50 рублей. 
Водопроводчик в доходном 
доме 36 рублей. Фельдшер 
20 рублей, дворник от 18 
до 20 рублей (младший), до 
40 рублей старший. А вот 
цены на некоторые продукты. 
Отборные маринованные 
огурцы 3 рубля за 200 штук. 

Масло, обильно пенящееся, 60 
копеек, кислая шинкованная 
капуста 80 копеек за 
четырехкилограммовый бочонок. 
Сгущенное молоко для детей 
85 копеек за одну банку. 
Сливочное масло фунт 70 
копеек. Бани от 5 до 10 
копеек (душевые) семейная – 
дорогая, 1 руб. Езда на 
извозчике от 60 копеек за  
1 час днем и до 90 копеек  
в час ночью.
Такая когда-то была наша 
Перловка. Ну, а теперь?
Наша Перловка живет долго. 
Значительно дольше своих 
создателей. Как бы ни было 
трудно жителям Перловки, 
всегда согревает душу каждого 
надежда: будет лучше. 
Наша красивая Перловка 
удивительна. Она помогает 
нам жить и работать.
Живи и процветай, молодая 
старинная Перловка.

Юрий БАРОНКИН

ИДУТ ПО ЖИЗНИ ДВОЕ

...В 1963 году в Москве в выставочном зале 
на улице Горького состоялась юбилейная 
выставка работ Андрея Петровича 
Полюшенко. Пейзажи среднерусской 
полосы, целинный цикл. (Полюшенко много 
пробыл на целине.)
В целинных и волжских пейзажах, в 
бородинской серии работ, во всем творчестве 
нашего мытищинца (Полюшенко живет и 
работает сейчас в нашем городе) чувствуется 
огромная любовь к своей родине. 
художник любит ее за простор, вольность, 
бескрайность, поэтичность, и он с огромным 
мастерством поет о ней! Именно поет, 
потому что произведения Андрея Петровича 
Полюшенко музыкальны, мелодичны. 
В КНИГЕ записей его выставки кто-то 
из посетителей написал: «Нужно иметь 
большое искреннее сердце, нужно любить 
свою Родину, чтобы так писать!».
...Мы пришли в гости к Полюшенко в то 
время, когда он заканчивал последние 
приготовления к зональной тематической 
выставке, открывающейся скоро на ВДНх. 
В мастерской беспорядок, в углу сложены 
полотна, рядом, в груде — подрамники. 
Вера, теперь Вера Александровна (жена 
художника), такая же живая, суетящаяся: 
«Надо заказать еще один подрамник», «Надо 
выбрать багет». «Мы с Андрей Петровичем...». 
Сбылось то, во что она так верила.
И она счастлива, счастлива за своего Андрея. 
Его поняли, оценили, полюбили. И неважно, 
что ее имя нигде не значится, нeвaжно. Важно 
то, что Андрей стал большим художником.

Л. ВОЙНОВА.
«За коммунизм», сентябрь 1964 г.

Валентина Александровна Елисеева
Фотография Ю.Н. Баронкина
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1. Вид на улицу Семашко.
2, 3. Зона отдыха на левом берегу реки Яузы в районе Перловки.
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4. Вид на улицу 3-я Крестьянская и торгово-офисный центр. Открыт 13 июля 2013 года

1

2

43

Вид на комплекс железнодорожной станции Мытищи 
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5. Улица Никитина, дом 4 (в настоящее время в доме располагается отдел военного комиссариата. 1970 год. Фотография В.А. Кудрявцева  
из семейного архива А.В. Кудрявцева. 6. Улица Абрамова. Вид в сторону улицы Карла Маркса. 1968-1970 годы. Фотография В.А. Кудрявцева  
из семейного архива А.В. Кудрявцева

1. Работники ВНИИВа в день субботника. Привокзальная площадь станции Мытищи. Фотография из газеты «За коммунизм», апрель 1970 года.  
2. На привокзальной площади. Вид в сторону улицы Колонцова. 1963 год. Фотография В.А. Кудрявцева из семейного архива А.В. Кудрявцева. 3. Вокзал 

железнодорожной станции Мытищи (конец XIX века). 1960-е годы. Фотография В.А. Кудрявцева из семейного архива А.В. Кудрявцева. 4. Улица 
Колонцова. Вид в сторону станции Мытищи. 1970-е годы. Фотография В.А. Кудрявцева из семейного архива А.В. Кудрявцева.

1 2

3 4 5 6
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Железнодорожный вокзал станции Мытищи (конец XIX века, архитектор Л.Н. Кекушев) и сквер с памятником В.И. Ленину (скульптор П.З. Фридман)
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ПАМЯТЬ

«Слава партизанам 1941-1945». Эта 
надпись, сделанная на монументе, 
установленном на привокзальной площади 
г. Мы тищи, напоминает о героических 
подвигах советских людей в годы Великой 
Отечественной войны. Естественно, что и 
сам памят ник и территория вокруг него 
должны быть заботливо ухожены.
Но вот 29 сентября мне дове лось 
наблюдать у этого памят ника такую 
неприятную картину. Совсем рядом 
устроили стоянку маршрутные автобусы. 
Водители осматривали машины (01-15
ЮАП, 03-50 ЮАП, 55-72 ЮББ) и всю 
замасленную ветошь бро сали к подножью 
памятника.
Туда же сносили мусор из автобусов. 
Пытался я вразумить водителей, обращался 
к билет ному кассиру, искал, наконец, 
милиционера, но безрезультат но.
Обращаюсь через нашу газету к 
коммунхозу горсовета и обще ственности — 
обеспечьте, това рищи, достойное отношение 
к памятнику славным воинам-партизанам, 
наведите здесь порядок.

А. ГРОГУЛЕВ, 
ветеран Великой Отечественной войны.

«За коммунизм», октябрь 1970 г.

ТИР НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

Больше полугода на Привок зальной 
площади стоит мощ ный автомобиль – 
вездеход ЗИЛ-151. Номерной знак 09-88 
ЮАТ говорит о том, что автомобиль 
находится на учете в Госавтоинспекции 

и, следовательно, годен к исполнению 
своих прямых обязанностей – перевозке 
народнохозяйственных грузов.
– Так это явно неразумно, – сказал мой 
знакомый шофер. – Ведь можно было 
оборудовать тир в передвижном фургоне, а 
не держать на приколе маши ну, если она 
даже не на ходу.
Возникшая в горкоме ДОСААФ хорошая 
идея созда ния передвижных тиров полу-
чила поистине преступное воплощение. 
И, видимо, надо в целях предотвращения 
подоб ного возместить из карманов 
инициаторов ущерб, нанесен ный 
государству. Иначе руко водители горкома 
ДОСААФ мо гут дойти до того, что для раз-
вешивания плакатов будут устанавливать 
башенные краны.

Д. АКУЛОВ, инженер.
«За коммунизм», апрель 1966 г.

ГЕРОЙ ОКТЯБРЯ

Филипп Бояринов

ИМЯ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА широко известно. 
И не просто известно, оно увековечено 
в названии одной из центральных улиц 
Мытищ. Это — Бояринов Филипп 
Иванович.
Родился Бояринов в Белоруссии, рано 
остался сиротой и пошел батрачить. В 
1901 г. Бояринов оказался в Мытищах, где 
поступил работать на Вагонный завод.
Грянул 1905 год. Память о нем осталась 
у рабочего на спине — рубцы от 
казачьей нагайки. Но это не остановило 

его. Когда в 1917 г. началась в Москве 
революция, рабочий-большевик Бояринов, 
несмотря на свои 47 лет, берет в руки 
винтовку и в рядах мытищинских 
красногвардейцев едет на помощь 
московским рабочим завоевывать 
Советскую власть.
— Мы выбивали юнкеров, засевших в 
домах по Никитскому бульвару и по 
Тверской улице, — рассказывает участник 
этих боев рабочий-красногвардеец  
М. А. Степанов.— Дрались за каждый дом, 
оттесняя белогвардейцев.
В одном из боев разрывной пулей был 
ранен Ф. И. Бояринов. Рана оказалась 
смертельной.
Мы никогда не должны забывать 
тех, кто отдал всю жизнь без остатка 
великому делу социалистической 
революции.

К. ЮРАЕВ, учитель.
«За коммунизм», ноябрь 1964 г.

В ЛИТЕРАТУРНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ

Двадцатого марта литературное 
объединение, работающее при редакции, 
провело очередное занятие. Были 
заслушаны и подвергнуты всестороннему 
обсуждению рассказы Р. Горбушиной,  
Т. Либерзона и С. Пушкаренко.
Отрадно отметить, что ряды членов 
литобъединения растут от занятия к 
занятию. Оживление внес и конкурс 
на лучшее литературное произведение, 
объявленный в газете.
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Фрагмент карты. 1960-е годы

Важно, что мы являемся свидетелями 
не только численного роста членов 
объединения. Радует качество, уровень 
художественного мастерства новых 
товарищей. В первую очередь хочется 
отметить очень интересные по тематике, 
глубоко психологичные и зрелые по 
форме стихи Юрия Дегтярева, техника-
нормировщика.
Оригинальные по форме стихи прочитал 
инженер Виталий Петров.
Оставила приятное впечатление проза  
Т. Роенко.

«За коммунизм», март 1964 г.

ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Дома, как и люди, имеют свою судьбу. 
У некоторых она простая и ясная, как 
лист чистой бумаги. У других корявая и 
запутанная, как страшная криминальная 
история.
В Мытищах на улице Абрамова 
есть продовольственный магазин, 
расположившийся в здании бывшего 
кинотеатра, который в народе именовался 
не иначе как «гроб». Такое прозвище 
это здание получило  благодаря своей 
архитектуре, по форме напоминающей 
деревянный ящик, в котором каждому 
из нас суждено будет отправиться в мир 
иной. И сейчас еще старожилы города 
по привычке говорят: «Пойдем в «гроб», 
бутылку возьмем».

«Мытищи», декабрь 1998 г.
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15 февраля 1930 года на первом этаже дома 
№ 17 по улице Колонцова в Старых Мытищах 
послышался звук работающих печатных станков. 
Эта дата официально считается днем рождения 
мытищинской типографии. До революции  
двухэтажный дом принадлежал купцу Гордееву, 
на первом, каменном этаже  был открыт магазин. 
Торговая точка работала и в советское время, но 
уже в здании, что стояло рядом, а между ними 
возвышался деревянный жилой дом. 
Каждое десятилетие предприятие  расширяло 
свои производственные площади, тем самым 
меняя вид улицы Колонцова. Был снесен 
деревянный дом и построено на его месте 
новое каменное здание. Появился еще один 
корпус на углу с улицей Абрамова. Исчез и 
продуктовый магазин.

В Старых Мытищах улица Колонцова была 
центральной. По сути ее сформировали 
стены цехов вагонного завода. На 
привокзальной площади у памятника 
Ленину проходили демонстрации, а в мае 
1945 года, прямо на улице, за накрытыми 
столами мытищинцы праздновали 
День Победы. Напротив типографии, в 
нынешнем помещении городского суда, 
располагался Дом Советов, и  все важные 
решения мытищинского руководства, 
которые следовало донести до населения,  
печатались тут же, по соседству.
Улица Колонцова – одно из немногих мест 
города, где сохранились здания эпохи начала 
и середины прошлого века. Живая картинка 
ушедших годов, наша история, наша память.

В ПЕЧАТь!
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Улица Колонцова. Вид в сторону Ярославского шоссе
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ГОРОД, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ

Вторую молодость переживает твой город, 
насчитывающий 500-летнюю историю. И 
невольно ты думаешь об этой истории, о 
том, как выглядели эти улицы в прошлом, 
какие события происходили в то время в 
городе, в котором ты живешь.
Недавно в центральном государственном 
историческом архиве СССР выявлены 
документальные материалы из истории 
города Мытищи XIX — начала XX века.
Из них мы узнаем, что в середине XIX 
века Мытищи были удельным селом, 
принадлежащим царской фамилии. Село 
насчитывало 53 двора, 435 жителей (210 
мужчин и 225 женшин), училище, церковь, 
почтовую станцию.
По первой Всероссийской переписи 
населения 1897 г. в Мытищах значилось 
уже 795 жителей (511 мужчин и 284 
женщины).
В этом же году в селе было уже 106 
дворов, частная школа, 2 лавки.
В 1896 г. образовалось Московское 
акционерное общество Вагоностроительного 
завода в Мытищах. В архиве имеется 
журнал заседания кабинета министров от 
2 января 1896 г. об учреждении общества 
с резолюцией царя о разрешении его 
открытия. Одним из учредителей общества 
был известный промышленник и меценат 
Савва Мамонтов. 
Значительное место занимают 
документальные материалы архива 
об участии рабочих Мытищинского 

вагоностроительного завода в первой 
русской революции и революционном 
движении накануне Великой Октябрьской 
социалистической революции.
Так, есть телеграмма начальника 
Московско-Ярославско-Архангельской 
железной дороги в Управление железных 
дорог Министерства путей сообщения 
от 14 и 17 декабря 1905 г. о действиях 
рабочей дружины Мытищинского 
вагоностроительного завода и доклад 
министра путей сообщения председателю 
Совета министров С. Ю. Витте от  
17 декабря 1905 г. по тому же вопросу.
В нем говорится: «Из Мытищ 
забастовщиками был пущен поезд с пустыми 
вагонами и паровозом без прислуги на 
стоявший на посту 6-й версты вагон, что 
привело к крушению и загромождению 
пути». Для расправы с бастующими 
рабочими были вызваны войска. 
Все эти материалы, выявленные в 
Государственном историческом архиве, еще 
раз свидетельствуют о славном прошлом 
древнего города.

В. КУЗНЕцОВА,
научный сотрудник центрального исторического 

архива СССР.
«За коммунизм», ноябрь 1964 г.

НАГРАДА НАхОДИТ ГЕРОЯ

Со дня окончания Великой Отечественной 
войны прошло более девятнадцати лет. И 
с каждым годом все новые и новые имена 
героев становятся известными.
Совсем недавно, в начала мая, страна узнала 

еще об одном герое Великой Отечественной 
войны — А. И. Милосердове. Накануне 19-й 
годовщины освобождения Чехословакии от 
гитлеровских захватчиков Алексею Ильичу 
был вручен а посольстве ЧССР почетный 
чехословацкий знак «Партизанская звезда» — 
за активное участие в партизанском 
движении в годы войны.
Алексея Ильича хорошо знают на 
Мытищинском машиностроительном 
заводе, где он работает начальником 4-го 
механического цеха.
Во время войны А. И. Милосердов 
сражался в Прибалтике. В боях за Эстонию 
он был тяжело ранен и попал в плен к 
фашистам. Его бросили в лагерь смерти 
Освенцим, а потом в Маутхаузен, откуда 
Алексею Ильичу удалось бежать.
Трудным был путь через оккупированную 
гитлеровцами территорию в партизанский 
отряд. 82 дня пешком пробиралса 
патриот, пока добрался до партизанского 
отряда «3а Родину», который действовал 
в Чехословакии. С первых же дней 
пребывания в отряде А. И. Милосердов 
стал проявлять мужество и отвагу.
...После вручения награды  
А. И. Милосердов сказал, что он был 
еще награжден высшим военным орденом 
страны — Чехословацким военным крестом, 
но получить его не удалось.
Атташе при посольстве генерал-майор 
Франтишек Новек ответил, что он скоро 
будет в Праге и разыщет награду.
И вот 5 августа на Мытищинский 

БУДНИ

Сегодня, завтра, послезавтра
Я встану в семь часов утра,
Я заверну в газету завтрак
И дверь открою: мне пора! 
Чуть-чуть помедлю на пороге — 
Привычно так, издалека 
Течет, как Волга, по дороге 
Моя рабочая река.
Я в этой Волге каплей стану,
С другими рядом потеку,
И к верстаку привычно встану
Я ровно в восемь, по гудку.
И будут солнечные блестки 
В окне распахнутом кружить. 
Все так обыденно и просто. 
Но как без этого прожить?

Виктор ПТАх, механик.
«За коммунизм», 
декабрь 1970 г.
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машиностроительный завод приехал и 
военный атташе Франтишек Новек, другие 
чехословацкие гости, а также представитель 
Советского комитета ветеранов войны 
генерал-майор А. Н. Асмолов и 
бывший командир группы подрывников 
партизанского отряда «За Родину», ныне 
журналист Д. В. Кузнецов.
В торжественной обстановке после теплого 
приветствия Франтишек Новек прикалывает 
к груди героя высший военный орден — 
Чехословацкий военный крест.
После этого боевой товарищ  
А. И. Милосердова по отряду  
Д. В. Кузнецов рассказал о героических 
подвигах нашего земляка.
Алексей Ильич горячо поблагодарил за 
высокую награду.

«За коммунизм», август 1964 г.

РЕКОНСТРУКцИЯ СТОЛОВОЙ ММЗ

Столовая Мытищинского 
машиностроительного завода в мае 
закрылась на капитальный ремонт. По 
просьбе читателей редакция обратилась 
к строителям и руководству столовой с 
просьбой ответить на ряд вопросов.

Как идут дела по реконструкции столовой?

Отвечает заместитель начальника цеха  
№ 48 В. Г. Никитин.
— Ежедневно работают по 30 человек. 
Нижний этаж в основном сделали, остались 
сантехнические работы. Расширили 
коренной цех, сделали дополнительное 

помещение для разделки рыбы, душевые. 
Все деревянные перегородки заменили 
капитальными.
Сейчас ремонтируем второй этаж. 

Какие изменения произойдут в столовой в 
связи с реконструкцией?

— Большие, — говорит мастер  
В. П. Савишев. — Основной зал расширится 
за счет помещения машиносчетной станции. 
Посадочных мест будет 240, на 80 больше, 
чем прежде.
Кроме того, будет два диетических зала и 
зал для питания по абонементам.
Генеральной реконструкции подвергаются 
помещения раздаточной и кухни. Площадь 
под ними увеличивается за
счет конторок. Конторка переводится в 
бывший диетический зал. Делаем сплошную 
линию раздачи.
Товарищи знают, какие неудобства были 
в раздевалке. Теперь она переносится на 
место бывшего буфета и делается на 260 
номеров.
Буфет расположится рядом, вдоль стены.
— В новой столовой, — говорит ее 
директор Е. Д. Стусь, — будет и новое 
оборудование. Полы покроем пластиком. 
Установим светильники с рассеивающим 
светом.
Для буфета приобрели охлаждающийся 
прилавок. Так что салаты и бутерброды 
всегда будут свежими.
И еще одной новинкой порадуем 

посетителей: миксером для продажи 
коктейлей.
Строители уже говорили о расширении 
кухни. Могу добавить, что она пополнится 
и новым оборудованием.
На приобретение оборудования столовой 
завод выделил около 6 тысяч рублей.

«За коммунизм», июнь 1964 г.

ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ «ЯУЗА»!

Свершилось. Первый метропоезд нового 
поколения «Яуза», изготовленный 
мытищинским ЗАО «Метровагонмаш», 
вышел на линию уже не в испытательном, 
а в рабочем режиме.
Премьера состоялась на станции «Марьино» 
Люблинской линии Московского 
метрополитена. Светло-серые вагоны 
необычного дизайна повергли «зрителей» в 
изумление и восторг, а комфортом внутреннего 
устройства, плавностью и бесшумностью хода 
первые пассажиры были просто покорены.
Новый метропоезд до предела напичкан 
самыми современными «прибамбасами»: 
компьютеризированное управление составом, 
световая информация о маршруте над 
дверьми вагонов, «бегущая строка» в салоне 
и масса других интересных штучек. Все - для 
удобства пассажиров и безопасности «полета».
В общем, все, кто уже имел удовольствие 
прокатиться на «Яузе», единодушны: 
мытищинские машиностроители сделали 
настоящее произведение.
С удачной премьерой!

3. МАРТОВ.
«Мытищи», июнь 1998 г.
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Вид на территорию ОАО «Метровагонмаш» и ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» 
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3. Улица Колонцова. Вид в сторону Ярославского шоссе. 1970-е годы. Фотография В.А. Кудрявцева из семейного архива А.В. Кудрявцева. 4. Улица 
Бутовского. 1970-1971 годы. Фотография В.А. Кудрявцева из семейного архива А.В. Кудрявцева. 5. Улица Титова (дом справа не сохранился). 
Октябрь 1989 года. Фотография Ю.Н. Баронкина. 6. На улице Баяринова. 1972 год. Фотография С.В. Миронова

1. Частная застройка Шараповки, железнодорожные пути и территория Мытищинского машиностроительного завода (ММЗ). 1985 год. Фотография  
С.В. Миронова. 2. Улица Колонцова. Автостоянка у проходной ММЗ. Середина 1980-х годов. Фотография С.В. Миронова. 1 3 5

2 4 6
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1, 2. Улица Колонцова. Виды в сторону Ярославского шоссе
1
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О НАШИх УЛИцАх

Каждый город, как известно, состоит из 
домов и улиц. Улицы – это артерии города, 
его лицо. Улицы в Мытищах возникли 
очень давно. Первую, самую древнюю 
улицу, можно было бы назвать «Мытной», 
так как на ней проживали «мытники» — 
люди, которые взимали деньги за провоз 
различных товаров в Москву. Они, кстати, 
и дали название нашему городу. Шло 
время, «мытники» исчезли, и главную 
улицу в Мытищах можно было бы 
назвать «Самоварная» или «Чайная», так 
как в XVIII—XIX веках почти каждый 
житель выносил на улицу самовар для 
многочисленных богомольцев, шествующих 
через Мытищи в Троице-Сергиеву лавру.
Сетки улиц ныне перерезали город, 
олицетворяя его новый социалистический 
облик. К улицам пришли и новые названия, 
соответствующие эпохе и духу нашего 
времени. Среди этих названий появились 
имена знаменитых земляков, которые в 
разные исторические периоды отдали свои 
жизни делу свободы и независимости 
Отчизны.
Кто, например, из мытищинцев не знает 
улицу имени Филииппа Бояринова, 
погибшего во имя свободы народа на самой 
заре социалистической революции в октябре 
1917 года? Или улицу Василия Колонцова, 
геройски павшего в годы граж данской 
войны?

Ю. КНЯЗЕВ, историк.
«За коммунизм», май 1966 г.

ПОЛВЕКА НА ЗАВОДЕ

Мы ходим по мытищинским улицам имени 
Колонцова, Бояринова, Савелия Титова, 
Абрамова и не всегда знаем, почему эти 
имена вошли в летопись города. А люди, 
их носившие, — рабочие Мытищинской 
«вагонки». Они сражались и отдали жизнь 
за революцию, за наше с вами счастье.
С тех пор прошло 46 лет. С каждым годом 
редеет шеренга героев революции. А те, кто 
жив, — уже пенсионеры. Но есть среди них 
и такие, которые сильнее времени.

«За коммунизм», январь 1964 г.

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ

Главная улица в Старых Мытищах 
названа именем бывшего рабочего 
Вагоностроительного завода, большевика, 
активного участника трех революций 
Василия Михайловича Колонцова. Он погиб 
на фронте в годы гражданской войны.
Чтобы увековечить память героя, молодежь 
и комсомольцы ММЗ проявили хорошую 
инициативу. Они решили установить в 
городе памятник В. М. Колонцову.
Модель бюста выполнил модельщик 
литейного цеха В. К. Видихин. Он собирал 
материалы, фотографии, беседовал с 
людьми, которые хорошо знали Колонцова. 
Самодеятельному скульптору удалось 
создать мужественный образ большевика.
Комсомольцы Мытищинского завода 
художественного литья решили после 
работы изготовить постамент и отлить бюст 
героя. Бюст будет установлен в сквере на 
улице, которая носит имя героя.

В. ЯСНЫЙ, технолог.
«За коммунизм», июль 1964 г.

БЕЗ КАССИРА

Обыкновенный стол. На нем ведомость, 
пачки новых денег, ручка, чернильница. 
Один за другим подходят люди в 
рабочих спецовках. Они отсчитывают 
деньги, расписываются в ведомости. Им 
вслед не раздается привычного голоса: 
«Следующий!».
Именно так, без кассира, получали на днях 
зарплату рабочие установки текстильной 
переработки Экспериментального завода 
ВНИИВа. Этот коллектив борется за 
высокое звание — коммунистического.

«За коммунизм», февраль 1961 г.

ВСЕЛЕННАЯ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ ТАЙНОЙ

В 10 часов 7 минут рабочие и 
служащие Научно-исследовательского 
института искусственного волокна и 
Экспериментального завода слушали 
по радио сообщение ТАСС о запуске 
космического корабля «Восток». Время 
названо точно, потому что с первой 
минуты на заводе начал выпускаться 
информационный бюллетень.
В бюллетене сообщалось:
«10 часов 15 минут. Космический корабль 
пролетел над Африкой. Майор  
Ю. А. Гагарин радировал с борта корабля:  
«Состояние невесомости переношу хорошо».
«10 часов 25 минут. Космический корабль 
после облета земного шара начал 
спускаться в заданный район Советского 
Союза. В 10 часов 55 минут корабль 
совершил посадку».

Улица Бутовского. 1991–1992 годы.
Фотография Ю.Н. Баронкина

СКОРО ЕЕ НЕ БУДЕТ

Дома – как люди. Уходят 
старые – появляются новые. 
В начале прошлого века 
строили на совесть, по 
особому заказу. Не рушились 
дома от первого толчка, 
не знают они износа даже 
теперь и противостоят 
губительному времени.
На снимке вы видите улицу 
Бутовского. Рассказывают, 
что появилась она в начале 
прошлого века. Когда-то плыл 
над этими домами малиновый 
звон колоколов Владимирской 
церкви, с той колокольни, 
которой мы никогда уже не 
увидим.
По этой улице во время 
войны ночью проходили с 
завода в сторону Ярославского 
шоссе знаменитые танкетки 
и прямо направлялись в бой.
Много видели на своем веку 
эти старые дома. Здесь 
играли свадьбы, отсюда 
провожали в последний 
путь...
Отжила, отслужила улица, 
состарилась – скоро ее не 
будет.

Юрий БАРОНКИН
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Под торжественные звуки оркестра в 
четыре часа вечера около тысячи человек 
собрались на заводской митинг.
— Сегодня у нас праздничный день, — 
говорит секретарь партийной организации  
Т. А. Гаврилова, — советский народ 
совершил скачок в космос.
Да здравствует коммунизм — светлое 
будущее всего человечества!

«За коммунизм», апрель 1961 г.

САМОЕ РОДНОЕ

Мне довелось несколько раз бывать в 
Чехословакии: когда выбиралась площадка 
для будущего завода синтетических 
волокон, в городе Гуменне и во время 
работы над его проектом.
Сейчас завод работает и уже достиг 
проектной мощности. Но наша связь 
не прервалась. Я переписываюсь и с 
проектировщиками Братиславского 
института «хемо-Проект», и с инженерами 
Гуменновского завода. А они периодически 
приезжают к нам. В прошлом году 
я сопровождала их на родственные 
заводы в Киев и Клин. А сейчас 
бригада проектировщиков и химиков из 
Чехословакии, возглавляемая главным 
конструктором «хемо-Проекта»  
т. Вацеком, находится в Барнауле. Там они 
изучают новейшее оборудование на заводе 
искусственного волокна.

А. ЕГОРОВА,
главный инженер проекта ГИПРОИВа.

«За коммунизм», май 1961 г.

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ» УСЛУГИ

Всем мытищинцам известно бюро 
добрых услуг, располо женное по улице 
Колонцова, 10. Много видов услуг мы 
оказы ваем населению. Посетителей, 
которые приходят в наше бюро, часто 
удивляют доносящиеся из комнат ладные 
звуки музыкаль ных инструментов. Это 
играют дети, которые обучаются игре 
на фортепиано, баяне и аккор деоне. 
Музыкальные классы у нас существуют 
уже несколько лет. Занятия в них 
ведут квалифицированные педагоги 
Л. Чаговская и В. Моисеев. цель этих 
занятий — обучить детей музыкальной 
грамоте, приобщить их к прекрасному 
миру музыки.

С. ТОЙБИС, заведующая бюро добрых услуг.
«За коммунизм», ноябрь 1970 г.

МАГАЗИН НАЧИНАЕТСЯ С ВИТРИНЫ

Пройдемся по ул. Колонцова в Старых 
Мытищах. Поход начнем с Ярославского 
шоссе. Рядом — два магазина. В одном 
продаются удешевленные швейные изделия, 
в другом — галантерейные и трикотажные. 
Окна большие, светлые, помещения 
сравнительно просторные. Рекламы — 
никакой.
А вот парадные окна двухэтажного 
здания магазина «Готовое платье». Они 
пусты. Заходим в магазин. В нем висит 
единственный плакат, извещающий о том, 
что магазин продает товар в кредит.
У прилавка стоит женщина средних лет и 

просит продавщицу показать темно-синий 
плащ.
— А что это за материал? — спрашивает 
покупательница.
— «Болонья!». Неужели Вы не знаете?.. — 
возмущается молоденькая продавщица.
Женщина пожимает плечами и выходит из 
магазина. Что говорить, и таким образом 
работники прилавка «пропагандируют» 
товар.

«За коммунизм», июнь 1964 г.

О БАНЕ И ПРЕДБАННИКЕ

В Мытищах есть баня. В ней есть 
раздевалка, душ и даже парная... Да что 
парная, буфет есть. Находится он в зале 
ожидания, вернее в предбаннике.
В буфете продается не только минеральная 
вода, но и коньяк и другие вина, пиво и 
разные закуски. С этим можно было бы 
согласиться, если бы услугами буфета 
пользовались только люди, пришедшие 
помыться. Но буфет, к сожалению, 
в большинстве случаев обслуживает 
посторонних, в основном шоферов автобазы. 
Они покупают здесь все, что нужно, и 
часто приносят с собой водку. Садятся за 
стол, располагаются на бочках, ящиках, 
занимают все сиденья.
Спрашивается, для чего в банях 
существуют предбанники?

И. ОСТАПЕНКОВ, Г. БАРКОВ.

«За коммунизм», февраль 1964 г.
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Памятник В.М. Колонцову на улице, носящей его имя. (Открыт 3 ноября 1967 года.) 1977 год. 
Фотография О.М. Медведевой
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Поселок Дружба, ныне городской 
микрорайон, известен как бывшее дачное 
местечко крупных военных чиновников, 
партийных работников. Даже названия 
улиц: Октябрьская, Клары  Цеткин, Розы 
Люксембург, Красина, говорят о том, что 
этот лесной уголок был неким воплощением 
многолетней коммунистической идеологии. 
Православному храму здесь было не место.  
И вот пришло понимание, что духовность 
надо возрождать и здесь.
Инициативная группа из местных жителей 
обратилась к руководству района с просьбой 
построить в микрорайоне церковь. Такое 
согласие вместе с гарантийным письмом 
о выделении земельного участка на 4-й 
Парковой улице было дано. Оформление 

уже подходило к концу, когда принимается 
решение о строительстве по соседству 
крупного физкультурного комплекса,  
спортивной площадки. Глава района Виктор 
Азаров рассудил, что «негоже  стучать 
мечом по куполу храма», и  предложил 
благочинию участок, который в народе 
называли «соловьиной рощей».  
Но свои права на эту территорию заявил 
Национальный парк «Лосиный остров». 
По настоянию прихожан храм стали 
возводить. Заложили фундамент, работали 
аккуратно, бережно относясь к каждому 
метру отведенной территории. Директор  
Национального парка расценил это 
строительство как агрессию. Написал 
жалобы управляющему Московской 

епархии митрополиту Ювеналию,   
в районную администрацию, подал иск 
в арбитражный суд. Но в арбитражном 
суде вскрылся удивительный факт.  
Оказывается, Национальный парк не может 
подтвердить документально, что спорный 
участок относится к их территории. 
В итоге конфликтующим сторонам 
было предложено заключить мировое 
соглашение. Провели экологическую 
экспертизу, которая подтвердила, что 
строительство не вредит окружающей 
природе. И на том все успокоилось.
Храм возвели. Он сплотил вокруг себя многих 
верующих и тех, кто готов открыть свою душу 
благому делу.

В РОщЕ СОЛОВьИНОЙ
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Никольский храм микрорайона Дружба. Строительство завершено в 2006 году
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ОСЕНь...

Погода к осени круто 
переменилась. По утрам 
воздух, как хрусталь, 
прозрачен и чист. Я иду 
дорогой, которая проходит по 
самой кромке национального 
парка «Лосиный остров». 
Справа - лес, слева - 
микрорайон Дружба.
С большими сумками идет 
бойкая старушка.
- Здравствуй, девка! Я-то 
думал, ты уже померла, - 
кричит, облокотясь о забор, 
старикашка.
- Жива, жива, я только после 
тебя помру.
И оба весело смеются, 
довольные своей словесной 

смекалке. А может быть, 
они вспомнили далекую 
молодость...
Я пошел дальше, а они все 
продолжали веселый свой 
разговор о своей жизни. 
У колонки парень старательно 
моет свою машину. И вдруг из 
дворовой калитки показалась 
красавица с небольшим ведром. 
Шла плавно, выгибала спину 
и как-то незаметно свободной 
рукой приподнимала свою 
легкую юбку, оголяя красивые 
стройные ноги.
Она смотрела на парня, и 
от этого взгляда он оторопел, 
перестал мыть автомобиль. 
А она смело, не стесняясь, 
нагнулась с ведром к колонке.
Парень пихнул свою кепку со 
лба на затылок, смотрел на 
красавицу.
Она набрала воду, одернула 
юбку, и оба ненадолго 
сцепились глазами. Девица 
подняла ведро и, чуть плеская 
светлые водяные пленки, 
направилась к своей калитке. 
Осень. А встречи-то весенние. 
Ну а мне дальше, туда, где 
Яуза наша начинается. 
Солнце высоко, земля греется, 
на припеках блестят капельки 
росы, они быстро высыхают 
прямо на глазах.
И вот уже тяжелая туча 
надвинулась, все нахохлилось, 
притаилось...
Нам казалось, что лету 
не будет конца. Увы, на 
календаре первые дни октября.

Юрий БАРОНКИН

ГАЗОРАЗДАТОЧНАЯ СТАНцИЯ  
НА ДРУЖБЕ

Количество газифицированных квартир в 
Мытищах в первом полугодии удвоилось. 
Сейчас их насчитывается больше трех 
тысяч.
Но далеко не ко всем домам, где 
используют природный газ, проложили сеть 
трубопроводов. Жители около 400 квартир 
потребляют жидкий газ в баллонах. 
Привозят их из Москвы и Люберец.
Чтобы увеличить число семей, 
использующих удобное и дешевое топливо, 
решено построить раздаточную станцию в 
поселке Дружба.
К концу года на специально отведенном 
участке намечено соорудить помещение, 
в котором пустые баллоны можно будет 
обменивать на наполненные.
В последующее время предполагается здесь 
создать газонаполнительную станцию с 
системой емкостей и цехами.

А. СЕРОВ.
«За коммунизм», август 1961 г.

ДЕЛ ВПЕРЕДИ МНОГО

Поселок Дружба. Здесь живут и трудятся 
строители Московской кольцевой 
автодороги.
В поселке уже проведено несколько 
субботников по благоустройству территории 
управления и строительных площадок. 
Начат ремонт дорог и подъездных путей.
В асфальт оделась 4-я Парковая 
улица, на днях дорожники приступят 

к благоустройству территории недавно 
выстроенного в поселке детского сада. Дел 
впереди много.

Э. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, рабкор.
«За коммунизм», сентябрь 1961 г.

КАК БУДУТ ТОРГОВАТЬ 
хОЛОДИЛЬНИКАМИ

«Известно, что спрос на холодильники у 
нас огромный и что промышленность пока 
не полностью удовлетворяет его.
В Мытищах холодильники бывают  
в продаже в основном в магазине  
в пос. Дружба. Но купить их рабочему 
человеку просто невозможно. Дело в 
том, что продаются они в порядке живой 
очереди. Вот и выходит: либо отпрашивайся 
с работы, либо самовольно делай прогул.

Л. ФОДИНА, Н. Мытищи».

С письмом т. Фодиной редакция 
познакомила заведующего торговым 
отделом исполкома горсовета  
А. Н. АДАМЕНКО. Вот что он рассказал:
— Я согласен с автором письма в том, 
что спрос на холодильники у нас большой 
и что рабочему из-за недостатка времени 
трудно купить его.
Согласен с тем, что торговлю 
холодильниками надо организовать по-
новому. Так и сделаем в этом году. Будем 
направлять их не в один магазин  
в пос. Дружба, как это делалось раньше, а во 
все промтоварные магазины города и поселков. 
Сделаем так для того, чтобы их могло купить 
население данных микрорайонов, и особенно 
рабочие местных предприятий.

«За коммунизм», февраль 1964 г.
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О ПРОДАЖЕ хОЛОДИЛЬНИКОВ

холодильник — дефицит. Это известно 
каждому. Вот почему этот кухонный 
агрегат всюду про дается в порядке строгой 
очеред ности. В г. Москве, например, 
во всех хозяйственных магазинах за-
ведена картотека: номер очереди, адрес 
покупателя. Подошел ваш срок, и 
дирекция извещает: при езжайте, покупайте 
холодильник. И просто, и хорошо.
В городе же Мытищи — сво бодная продажа 
холодильников. Никакой очередности: 
приходи в посудо-хозяйственный магазин и 
приобретай. Так, по крайней мере, уверяет 
директор промторга С. М. Бочков. Ну, а что 
говорят сами покупатели?
В месяц в магазин поступает около двухсот 
холодильников. Желающих же купить их — 
ты сячи. Вот и существует в г. Мытищи 
«черная» очередь. Ведут ее сами жители 
города и близлежа щих рабочих поселков, 
аккуратно изо дня в день отмечаются и 
ждут. Терпеливо, настойчиво. Ухо дит на это 
уйма свободного вре мени.

Н. ВАСИЛЕСКУ, г. Мытищи.
«За коммунизм», июль 1966 г.

НЕОБЫЧНЫЕ ГОСТИ

Есть в поселке Дружба веселое ребячье 
«государство». Оно называется музыкальная 
школа-интернат.
А вокруг этого «государства» много садов. 
Добрый урожай выдался нынче. В садах 
зреет масса ягод и фруктов.
И вот недавно собрались местные садоводы 
и решили навестить своих юных соседей-

музыкантов. Но отправились они в интернат 
не с пустыми руками. Каждый нес лукошко 
с ягодами. Одни наполнили их вишнями, 
другие — крыжовником, третьи — малиной.
Ребята обрадовались этим вкусным и 
ароматным дарам и сердечно поблагодарили 
своих гостей Н. А. Кириллову,  
И. Р. Новикова, К. В. Вевир, М. П. Глашкину, 
М. А. Щелкову, Е. Н. Иванову и других.
А в следующее посещение перловчане решили 
принести ребятам яблоки, груши и сливы.

М. ИЛЬЧУК, домохозяйка.
«За коммунизм», август 1964 г.

БОЛЬШИЕ НУЖДЫ 
МАЛЕНЬКОГО ПОСЕЛКА

Издавна эти места привлекали дачников: 
густой лес, настоенный на сосне воздух, 
тишина. Под стук топора и жужжание 
пилы появлялись дачи, первые улицы. 
Так возник поселок Дружба. Те перь его 
трудно назвать дачным. В зеленый пейзаж 
вписались строительные краны. Рядом с 
дачными домиками выросли многоэтажные 
красавцы-дома со всеми удобствами, 
которые может предоставить современный 
го род. Раздвинулись границы по селка, 
выросло его население. И появились первые 
проблемы. Проблемы быта.
Возможно для кого-то осень действительно 
прекрасная пора. Жителям же поселка 
Дружба она приносит множество забот и 
тревог. Они спешат запастись ре зиновыми 
сапогами, так как даже после небольшого 
дождя по улицам поселка не пройдешь. 
Тревожит и другое. Если вы встретите на 

Дружбе фонарь, да еще горящий, считайте 
достопри мечательностью. Так как их у нас 
уже нет давно. Правда, в прош лом году 
строители СМУ-50 по шли нам навстречу: 
поставили бетонные опоры под светильни-
ки, натянули даже провода. Но от этого 
светлее на улицах не стало. Не хватило 
одной «мело чи» — самих светильников.
Но еще больше нервов портят продавцы 
магазина №  8, работа ющие в ветхом 
неприспособленном помещении. Новое 
здание магазина должен построить 
Перловский опытный завод. Есть и решение 
исполкома об этом. Но оно, как выражается 
директор Мытищинского продторга  
А. Д. Поляков, «обросло мохом», а ра боты 
так и не начинаются.
Третий год ждут дружбинцы и 
парикмахерскую. Помещение под нее 
есть — дом № 18 по 4-й Парковой. Нет 
только орга низации, которая бы занялась и 
оборудовала этот пункт.
Но только ли организации по винны в 
недостатках? А сами жи тели? Пройдитесь 
по 4-й Парко вой. Красивая улица. Но что 
это? У домов – грязь, мусор, злово ние. 
А виновны в этом жители прилегающих 
домов, которые, не задумываясь о 
последствиях, ра звели здесь антисанитарию.
Есть в поселке и еще один хо зяин — 
Перловский опытный за вод. Кому же как не 
ему совме стно с комунхозом Мытищинско-
го горсовета позаботиться о нуж дах 
поселка, решить его пробле мы.

И. ДМИТРЕНКО, пенсионер.
«За коммунизм», сентябрь 1970 г.

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Что в сущности представляет из себя 
поселок Дружба? Дач ное место. Нигде в 
Мытищах нет столько зелени. Сады, кус-
тарники, деревья, цветы. Рядом — лес. 
Да и дома-то в основ ном одноэтажные. 
Поселок больше напоминает уютную 
де ревню, чем район города с раз-
витой промышленностью. Поэто му те 
предприятия, которые там имеются, 
совершенно не «вписы ваются» в пейзаж. 
Более того, они кажутся чужеродными и
уродуют поселок, потому что прилегающая 
к ним территория захламлена до 
невозможности.
4-я Парко вая улица на подходе к лесу. 
Мало того, что проезжая часть разрушена 
(здесь разворачиваются автобусы), так еще 
через пешеходную дорожку течет вода, 
пополняя и без того непросыхаюшие лу жи. 
А ведь мимо этого места ходит множество 
людей в лес. И не только из Мытищ, но да-
же из Москвы.
По-варварски относятся ра ботники организа-
ций и предприятий к лесу. Вся
его опушка превращена в свалку 
строительного мусора и отхо дов 
производства.
4-й Парковой вообще не «по везло». Тот 
ее участок, что бли же к лесу, превращен 
в какой-то медвежий угол. Что стоит 
этот мусорный ящик, установ ленный 
рядом с детской пло щадкой у дома  
№ 18? Сосед ство для всех этих грибков, 
го рок, песочниц явно неподходящее. 

Фрагмент карты. 1960-е годы
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5. На 2-й Парковой улице. Дворовая хоккейная команда. 1964 год. Фотография из семейного архива Е.П. Шаповаловой. 6. Во дворе дома 4 по 2-й Парковой 
улице (второй слева — А. Мурашов). 1969-1970 годы. Фотография из семейного архива Е.П. Шаповаловой. 7. Школа № 12. Пионерская линейка. 1968 год. 
Фотография из семейного архива Е.П. Шаповаловой

1-7. Поселок Дружба. 1, 2. Во дворе дома по улице 2-й Парковой. 1950-е годы. Фотография из семейного архива Е.П. Шаповаловой.  
3-4. На перекрестке улиц Кропоткина и Бакунинской. 1948 год. Фотография из архива Г.И. Светиловой. 1 3 5

72 4 6
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На детскую площадку ведут активное 
нас тупление и дачники, проживаю-
щие на улицах Разина и 3-й Парковой. 
Свалка, устроенная ими, того и гляди 
дойдет до этого участка, отведенного и 
оборудованного для детворы. Впрочем, 
и сейчас из-за дурного запаха и 
многочисленных мух ребятишки не могут 
играть здесь.
Давно пора соответствую щим службам 
исполкома, сан эпидстанции и милиции 
строго потребовать с нерадивых руко-
водителей за безответственное
отношение к благоустройству.

Рейдовая бригада: Г. XAЛДЕЕВА, И. ДМИТРЕНКО, 
члены общественной приемной редакции.

С. ВОЛКОВ, наш корр.
«За коммунизм», сентябрь 1971 г.

СУЕТА ВОКРУГ ПАРИКМАхЕРСКОЙ

Жителям пос. Дружба вот уже 
несколько лет подряд для того, чтобы 
постричься или побриться, приходится 
ездить в Москву или Мытищи. И не 
удивительно, что в редакцию идут 
письма людей, жалующихся на эти 
печальные факты. Все корреспонденты 
отмечали главную деталь: добро бы еще 
парикмахерскую надо было строить. 
Но ведь уже давно есть помещение, 
отведенное под нее.
И вот мы в пос. Дружба, на 4-й Парковой 
улице, у дома № 18, так сказать, в центре 
событий. Но помещение, где положено быть 
парикмахерской, пустует. 

Т. КОСТКО, И. БОГДАНОВ.
«За коммунизм», июль 1974 г.

ВНИМАНИЮ ВСЕх ГРАЖДАН  
И ОРГАНИЗАцИЙ!

Во избежание несчастных случаев, аварий, 
пожаров и перерывов в электроснабжении 
необходимо строго соблюдать правила 
охраны электрических линий и 
меры безопасности при обращении с 
электроустановками.
Запрещается производить земляные работы, 
раскопки для ремонта водопроводных и 
других сетей, устанавливать столбы, сажать 
деревья без разрешения местных Советов и 
района электросети «Мосэнерго».
Помните, что самовольное разрытие земли 
опасно для жизни, так как при этом могут 
быть повреждены электрические кабели.
Категорически запрещается вблизи 
электрических линий производить рубку 
деревьев, влезать на столбы и производить 
на них какие-либо работы, стрелять из 
ружья по изоляторам любых электролиний. 
Не позволяйте детям стрелять из рогаток 
по изоляторам и делать набросы на линии.
Под проводами электрических линий нельзя 
возводить никаких построек, складывать 
сено, дрова и другие материалы.
Категорически воспрещается при 
отсутствии электроэнергии производить 
взломы запоров и проникать в помещения 
трансформаторных подстанций.
Нельзя без разрешения энергосбыта делать 
переносные и другие электропроводки в 
подвалах жилых домов, во дворах и на 
участках — это смертельно опасно.
В случае поражения людей электрическим 

током немедленно вызовите на место врача, 
а при невозможности этого сделать — 
работников «Мосэнерго» или электриков с 
ближайшего предприятия, которые могут 
оказать первую помощь пострадавшему до 
прихода врача.
Категорически запрещается закапывать 
пострадавшего в землю.
Помните! Неосторожное обращение с 
электроустановками может привести к 
авариям и несчастным случаям.

«За коммунизм», сентябрь 1974 г.

ФУТБОЛ НА СНЕГУ

19 и 20 декабря на стадионе Перловского 
опытного завода в поселке Дружба состоялись 
игры первого тура зимнего первенства города 
по футболу. Команда фабрики «Пролетарская 
победа» выиграла у футболистов ВНИИВа — 
5:0. Встречи осталь ных команд закончились 
так: Перловский опытный завод — поселок 
Правда — 3:1, приборо строительный завод — 
поселок Леонидовка — 7:1, поселок Дружба — 
мебельная фабрика — 2:1, комбинат 
«Стройпластмасс» — АТК-4 — 4:1, ММЗ — 
«Вымпел» — 2:0, МЛТИ — МТИ — 2:0.
Эти соревнования городской ко митет 
физкультуры проводит уже пятый сезон 
подряд. Зимний фут бол в нашем городе 
завоевывает все большую популярность. 
Нын че в нем решили участвовать 16 
физкультурных коллективов.

С. МЕЛЬНИКОВ, 
председатель городской федерации футбола.

«За коммунизм», декабрь 1970 г.
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Микрорайон Дружба, в силу своего 
месторасположения, удален от той части   
города, где сконцентрированы досуговые, 
культурные и спортивные центры. Стадион – 
основное место, где можно провести 
свободное время с пользой для здоровья. 
8 сентября 2011 года, в канун празднования 
Дня города, по инициативе главы города 
Александра Казакова, в микрорайоне  
открыт обновленный физкультурно-
оздоровительный комплекс «Дружба».  
В него вошла хоккейная и детская площадки, 
футбольное поле, здание лыжной базы и 
главный объект – трехэтажное здание ФОК 
«Дружба». Для людей с ограниченными 

возможностями предусмотрен пандус.
Спортивный зал оснащен электронным табло 
и звуковой аппаратурой, современными 
средствами охранно-пожарной сигнализации. 
В цокольном этаже здания оборудован 
комфортабельный восстановительный центр. 
На третьем этаже – зал бокса с боксерским 
рингом, подвесными мешками, шведскими 
стенками. На территории СК «Дружба» 
занимаются ребята из Центра детского и 
юношеского спорта.
Зимой заливается каток, летом  в 
распоряжении спортсменов футбольное поле 
с естественным газоном.
Для жителей, которые следят за своей 

физической формой, установлены  
спортивные снаряды – кольца, турник, и, судя 
по числу желающих «подтянуться» на них, 
дружбинцы подружились со спортом. 
На стадионе проводятся все значимые 
для микрорайона мероприятия, он стал 
объединяющим всех жителей Дружбы 
центром отдыха, семейного досуга, детских 
игровых программ. 
Восстановление и реконструкция стадионов, 
площадок для занятий физкультурой, 
массовыми видами как летних, так и 
зимних видов спорта являются одним из 
приоритетных направлений деятельности 
администрации города Мытищи.

РЕКОРДы ДРУЖБы
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1. Малоэтажная застройка в микрорайоне Дружба.
2. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дружба». Реконструкция завершена в 2011 году

1. МКАД в районе 3-й Колхозной улицы города. Тойота Центр Лосиный Остров открыт в 2000 году.
2. Вид на транспортную развязку Ярославского шоссе и МКАД1

2

1

2

259 260



4. Реконструкция Ярославского шоссе. Строительство развязки с Олимпийским проспектом. 2005-2006 годы. Фотография С.В. Миронова.  
5. Улица Водопроводная аллея. Поход выходного дня. На заднем плане — Ярославское шоссе. Начало 1980-х годов. Фотография Н. Демидовой  
из архива З.А. Поляковой. 6. Ярославское шоссе в районе съезда на улицу Колонцова. 1980 год. Фотография из собрания музея

1, 2. Ярославское шоссе, вид в сторону Мытищ. 1980 год. Фотографии из собрания музея. 3. Здание школы № 11. 1958 год.  
Фотография из собрания музея. 1 4
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1. Ярославское шоссе, поворот в микрорайон Дружба.
2. Эстакада транспортной развязки Ярославского шоссе и МКАД.
3. Торгово-развлекательный центр «XL» на улице Коммунистической. Открыт в 2005 году
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ВЛАДИМИРСКИй хРАМ

«Деточка ты моя маленькая, 
ты мое чудо из чудес, и 
не было тебя никогда, и 
ты появился. Теперь ты 
стал настоящий – мы тебя 
окрестили».
Светило жарко июньское 
солнце, молодая красивая мать 
была счастлива и, радостно 
причитая, разговаривала с 
сыном. Я слушал, ловил каждое  
сказанное материнское слово и 
размышлял.
Нынче окрестили этого 
младенца, да не его одного. 
А что было раньше? Судьба 
Владимирского храма трагична. 
Построен он в петровские 
времена на удобном красивом 
месте в Мытищах, возле 
старинного Троицкого тракта, 

идущего на Сергиев Посад. Но 
вот в новейшие сумасшедшие 
времена взорвали, свалили 
колокольню храма и устроили 
там  мастерскую для 
починки пожарных машин. Все 
переоборудовали: были сделаны 
смотровые ямы, стенды для 
испытаний двигателей, цеха 
для ремонта скоростных 
коробок. И храм-завод 
заработал. И так продолжалось 
несколько десятков лет.
Как же хорошо стало на душе, 
когда в четверг 20 июня 1991 
года в 17 часов 30 минут  
радиостанция «Подмосковье» 
передала сообщение о том, что 
в разрушенном храме прошла 
первая служба.

Юрий БАРОНКИН.
Фотография автора

ГДЕ ЖЕ ПЕРЕхОД?

Ярославское шоссе – одна из оживленных 
магистралей. Движение здесь не затихает 
ни днем, ни ночью. Сплошным потоком, 
обгоняя друг друга, идут грузовые 
и легковые автомашины, рейсовые и 
служебные автобусы. На предельной 
скорости мчатся мотоциклисты. И 
буквально каждую минуту через этот 
дви жущийся поток, с риском для жизни, 
пробираются сотни пе шеходов — пожилых 
и моло дых, взрослых и детей. Вынуж-
дает их к тому не погоня за острыми 
ощущениями, а необходимость перейти 
шоссе. Но ни переходов, ни регулиров-
щиков, которые обезопасили бы переход 
сотен людей и де тей, и в помине нет.
А что делается в субботу и в воскресенье! 
Часами стоишь у автобусной остановки и 
с бо язнью смотришь на бешено мчащиеся 
автомашины. Несчаст ный пешеход ждет не 
дож дется спасительной минутной паузы, 
чтобы как можно ско рее, чаще бегом, 
перебраться на другую сторону. Нередко 
приходится буквально лавиро вать между 
машинами.
...Дойдем до конца улицы Колонцова 
и выйдем на Ярослав ское шоссе. На 
противополож ной стороне — училище 
инвали дов и остановка автобусов №№ 265, 
316, 317. Но где пе реход, в каком месте 
безопас нее перейти шоссе? Увы, никто 
вразумительно ответить не может. Каждый 
переходит, как только может и где может.
С наступлением лета ОРУД ГАИ обычно 

начинает прояв лять кое-какие признаки 
жиз ни. Иногда вдоль шоссе появ ляется 
белая полоса, означаю щая середину. 
Иногда шоссе около Мытищ пересекается 
(!) волнообразной линией. На «языке» 
милицейских работни ков она именуется 
«зебристостью». Но для чего она – 
неизвестно. Во всяком случае водители 
транспорта ее не за мечают.
В прошлом году шоссе пе ресекала грозная 
надпись «Стоп». Но опять-таки на нее никак 
не реагировали водители.

А. НИКОЛАЕВА, жительница Старых Мытищ.
«За коммунизм», май 1966 г.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПЕРЕхОДАМИ

В настоящее время идет боль шая 
реконструкции Ярославско го шоссе. Уже 
почти полностью закончены работы на 
участке от Московской кольцевой дороги до г. 
Мытищи. Построены и сда ны в эксплуатацию 
два подзем ных перехода для пешеходов.
Однако анализ дорожно-тран спортных 
происшествий показы вает, что пешеходы 
по-прежнему ходят через шоссе, минуя 
благоустроенные подземные перехо ды.
Так, 5 сентября житель Перлов ки  
С. Самородов при переходе Ярославского 
шоссе попал под легковой автомобиль. 
В резуль тате — трагическим исход. 
10 сентября работница мытищин ской 
шашлычной «Спорт» Р. Ба рулина, будучи 
в нетрезвом со стоянии, перебегала дорогу 
пе ред близко идущим транспортом, и была 
сбита автомашиной. При этом она получила 
телесные по вреждения.
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Этих случаев могло бы и не быть, 
если бы Самородов и Ба рулина строго 
соблюдали прави ла уличного движения, 
в частно сти пользовались подземными 
переходами.
На реконструированном участ ке дороги 
возросла скорость движения автомобилей, 
и в этих условиях водитель не всегда мо-
жет предотвратить дорожное происшествие. 
Поэтому, товари щи пешеходы, пользуйтесь 
под земными переходами.

А. КОРОБЕЙНИКОВ, зам. начальника 9-го отдела 
дорожного надзора.

«За коммунизм», ноябрь 1970 г.

«ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ»

Два года назад на Ярославском шоссе 
у автобусной остановки «Фуражная» 
сделали подземный переход. Строили его 
долго. А ко гда закончили, то оказался 
он совершенно безнадзорным. Чья-то 
преступная рука неоднократно вырывала 
из гнезд или разбивала вдребезги 
люминесцентные лампы, и туннель 
погружался в темноту. Дорожники много 
раз пытались восстановить освещение, 
используя различные светильники, вплоть 
до обычных электрических ламп. Но ничего 
не вышло.
Сильно пострадала и надземная часть 
перехода. Двухметровые стекла толщиною 
в семь миллиметров простреливаются 
из рогаток, постоянно разбиваются и 
выламываются, куски стекла валяются 
рядом со входом, хрустят под ногами. Там, 
где толстое стекло пробовали заменить 

обычным, его аккуратно вытаскивают, 
многие про емы зияют пустыми глазницами.
Давно пора милиции по-настоящему 
взяться за тех, кто умыш ленно разрушает 
подземный переход, и дать по рукам за 
такие «детские шалости».

А. ЛЕВИНА, внешт. корр.
«За коммунизм», сентябрь 1971 г.

И ОНИ НАхОДЯТ МЕСТО В ЖИЗНИ

По Ярославскому шоссе, в городе Мытищи, 
стоит скромный двухэтажный дом с 
бюстом В. И. Ленина перед входом. В нем 
помещается профтехучилище-интернат для 
инвалидов, готовящее бухгалтеров.
Это небольшое учебное заведение 
с немногочисленным коллективом 
преподавателей. Здесь обучается всего 
40 человек. Обстановка, условия жизни в 
училище-интернате таковы, что учащиеся 
постоянно ощущают заботу, внимание, 
домашний уют.
Юноши и девушки и люди постарше, 
получив у нас специальность, 
соответствующую состоянию их здоровья, 
устраиваются на работу, находят свое место 
в жизни.
Именно об этом говорили в своих 
взволнованных выступлениях выпускники 
училища на вечере встречи с учащимися 
нового набора.
Недавно наши питомцы успешно сдали 
переводные экзамены и перешли на второй 
курс.

А. ТЭЙФ, преподаватель училища.
«За коммунизм», июль 1964 г.

ИНТЕРЕСНАЯ НАхОДКА

Кто не знает картину Перова «Чаепитие 
в Мытищах»! Нынешним летом 
членам исторического кружка школы 
№ 6 случайно удалось найти место 
мытищинских чаепитий.
Разыскивая революционеров и их 
родственников, ученики школы побывали 
у Д. А. Зверева, брата участника первой 
русской революции
1905—1907 гг. И. А. Зверева. В конце 
беседы Д. А. Зверев подарил им несколько 
старых медных монет. Самая древняя из 
них выпущена при Петре I в 1704 г. Есть 
копейка 1800 г., две копейки 1827 г., 
копейка 1829 г., пол-копейки 1840 г. и, 
наконец, копейка начала XX века.
Эти деньги Д. А. Зверев нашел у себя на 
огороде. Оказывается, еще дед  
Д. А. Зверева имел здесь мелкую чайную 
лавку, которая и снабжала проходивших 
через Мытищи богомольцев чаем,
сахаром, кренделями. Дом Зверевых 
расположен у самого Ярославского 
шоссе. Около него когда-то росли 
огромные деревья, в тени которых и 
располагались на отдых странники. То, 
что монеты, относящиеся к разным годам 
двухсотлетнего периода, найдены в одном 
месте, позволяет определить точное 
место мытищинского чаепития: правая 
сторона перекрестка улицы Колонцова и 
Ярославского шоссе.

Ю. КНЯЗЕВ, учитель истории школы № 6.
«За коммунизм», декабрь 1961 г.
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Церковь Владимирской иконы Божией 
Матери разделила судьбу сотен храмов, 
разрушенных в годы установившегося 
в стране атеизма. Служба не велась, но 
само церковное здание кое-как устояло, 
и его использовали под склад областного 
управления внутренних дел. Бланки, 
хозяйственная утварь заполняли помещение. 
Роспись была покрыта толстым слоем 
побелки, а мозаика уцелела лишь частично. 
После того, как началось  восстановление 
храма в  Тайнинском, обратили внимание  
и на эту церковь. Организовали приходской 
совет, написали письмо министру внутренних 

дел  с просьбой посодействовать в скорейшем 
освобождении помещения.
Прихожане взялись за ведра и тряпки, отмыли 
стены, полы. Для купола была нужна медь,  
в то время дефицитный товар. Везли с Урала, 
но на купол не хватило, послали машину 
второй раз. 
Колокольня пострадала больше всего, 
в войну ее разобрали, так как могла 
служить ориентиром для  фашистских 
летчиков. Пришлось менять весь проект. 
Первоначально и само церковное здание, и 
алтарь были меньше. Поставили новые окна, 
решетки, ограду, ворота.  

До революции многие рабочие Вагонного 
завода были прихожанами Владимирской 
церкви, поэтому уже в 90-е годы 
мытищинские машиностроители  приняли 
активное участие в ее восстановлении. Они 
помогли и финансами, и рабочей силой.
Роспись делали не сразу, постепенно. 
Церковное помещение расширили, открыли 
воскресную школу. 
Сейчас храм Владимирской иконы Божией 
Матери  своей красотой и величием поражает  
взоры. Здесь – центр мытищинского 
благочиния, и отсюда начинают свой визит  
в наш город все священники высокого сана.

НА ВыСОКОМ ХОЛМЕ
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В 2004 году Мытищинскому  
Екатерининскому водоводу исполнилось  
200 лет.
К этому событию готовились 
основательно. На улице Юбилейной 
был установлен оригинальный памятник 
с тремя задвижками. Само здание 
Водоканала отремонтировано, проведено 
благоустройство территории. Во время 
очередного организационного совещания 
прозвучало предложение установить 
на территории Водоканала памятник 
Екатерине Второй, с чей легкой руки  и 
был основан Мытищинский водопровод. 
При определении места было предложено 
убрать стоящий памятник В.И. Ленину и на 
освобожденной территории установить бюст 
Екатерины Второй. Однако руководитель 
ОАО «Водоканал-Мытищи» Владимир Ильич 
Кукин не согласился демонтировать тезку. И 

императрица «взошла на престол»  
по соседству.
До 1962 года главная насосная станция, 
установленная в Национальном парке 
«Лосиный остров», качала воду в Москву,  
а после передачи ее на баланс  района вода 
стала поступать в Мытищи. За качеством 
воды, ее расходом и  потреблением 
следит ОАО «Водоканал-Мытищи». 
Эффективность работы предприятия 
была отмечена Дипломом первой степени 
на Всероссийском конкурсе на лучшую 
организацию, предприятие сферы жилищно-
коммунального хозяйства. На предприятии 
работают несколько трудовых династий, но 
самая многочисленная – династия Кукиных, 
общий трудовой стаж которой более 280 лет.
Коллектив Водоканала идет в ногу со 
временем. Прокладка и перекладка 
сетей производится с применением 

новых современных технологий. При 
реконструкции  трубопроводы низкого 
давления меняются на трубы из полиэтилена. 
Производственные и управленческие 
процессы компьютеризированы. Построены и 
введены в эксплуатацию новые резервуары.
На водопроводных узлах, центральных 
тепловых пунктах, в жилых домах, школах 
и детских садах внедряются станции 
обезжелезивания.
В последние годы коммунальная сфера 
города укрепила свои позиции. Заметно 
снизилось число жалоб от жителей, 
мытищинцы не ощущают перебоев с подачей 
электроэнергии, тепла, воды. Это стало 
итогом большой, целенаправленной работы 
администрации города, в чьи полномочия  
входит организация работы жилищно-
коммунального комплекса. И хотя система 
сбоев не дает, работа продолжается! 

ЦАРИЦА НЕ ПОТРЕВОЖИЛА ВОЖДЯ

Федеральная трасса М8 - «холмогоры» в районе города Мытищи. храм Владимирской иконы Божией Матери построен в начале хVIII века
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4. Яузские болота. Истоки реки Яузы. Начало 1980-х годов. Фотография Н. Демидовой из архива З.А. Поляковой. 6. Вид на водоподъемное 
здание насосной станции Мытищинского-Московского водопровода (конец XIX века). 1970 год. Фотография Ю.Г. Семенова

1. На улице Водопроводная аллея. 1968 год. Фотография из семейного архива Е.Н. Бизиной. 2. На улице Водопроводная аллея. 1970-е годы. Фотография 
из семейного архива И.В. Фадеевой. 3, 5. Экскурсия группы выходного дня к истокам реки Яузы. Начало 1980-х годов. Фотография Н. Демидовой 

из архива З.А. Поляковой.
1 4
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Верховья реки Яузы в Национальном парке «Лосиный остров». Вид в сторону города Мытищи
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Развязка Ярославкого шоссе – пусковой 
комплекс реконструкции всей  федеральной 
трассы. Место ответственное, так как 
находится в непосредственной близости от 
памятника регионального значения – церкви 
Владимирской иконы Божией Матери.
Перед началом работ по предписанию 
министерства культуры Московской 
области были проведены археологические 
исследования, так как предполагалось, что 
именно здесь взимали пошлину за волок наши 
далекие предки. Но, к сожалению, открытия 
не произошло.
По завершении работы археологов 
строительство начало набирать обороты. 

При проектировании развязки было принято 
решение опустить полотно Ярославского 
шоссе на три метра, сделали выемку грунта, и 
теперь искусственные сооружения – 
эстакады, пешеходные переходы не 
закрывают вид на храм. Были приняты меры 
и к укреплению грунтов, в храме поставили 
маячки, чтобы следить, не «поползет» ли 
памятник архитектуры. Эти маячки стоят до 
настоящего времени. 
С введением в эксплуатацию этой 
транспортной развязки многочисленные 
автомобилисты вздохнули с облегчением. 
Выехать и въехать в город стало намного 
проще.

РАЗВЯЗАЛИ РУКИ АВТОМОБИЛИСТАМ
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1, 3. Транспортная развязка Олимпийского проспекта и Ярославского шоссе. Открыта в 2008 году.
2. Гипермаркет «Спортмастер». Открыт в 2009 году 1

2 3
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ТУННЕЛЬ ИЛИ ЭСТАКАДА

Длинные вереницы машин еже-
дневно выстраиваются по обе стороны 
железнодорожного пере езда возле 
городской больницы в Мытищах.
Возникает вопрос, как скоро будет решен 
вопрос о строитель стве путепровода в 
районе Спор тивных улиц? Ликвидировать 
большие простои автотранспорта без такого 
сооружения немысли мо.

А. СИДОРОВ, житель города.
«За коммунизм», октябрь 1970 г. 

Беляков: Что планируется построить в 
ближайшем будущем на улицах Войкова и 
Воровского?
Ответ начальника отдела районного 
архитектора Н. Габелко: В районе этих 

улиц будут построены Дом культуры и 
9-этажные жилые дома. Кроме того, будет 
реконструировано Рупасовское шоссе, 
которое проходит в непосредственной 
близости от этих улиц.

«За коммунизм», октябрь 1970 г. 

ОТЧЕТ... НА СцЕНЕ

При слове «отчет» в большинстве случаев 
возникает мысль о цифрах и фактах, 
характеризующих производственную 
деятельность того или иного предприятия. 
Но как сопоставить цифры и... 
художественную самодеятельность? Ведь 
число данных концертов и количество 
участников не всегда являются показателем 
творческого мастерства. И все же эти 
цифры хочется назвать. 26 художественных 
коллективов работают в Доме культуры 
ММЗ, болей 900 человек занимаются 
в них. 80 раз в прошлом году они 
выезжали с концертами на заводы и 
фабрики, в колхозы и совхозы района. А 
о художественном мастерстве можно было 
судить, побывав 20 января на отчетном 
концерте всех коллективов Дома культуры.
хочется отметить почти профессиональное 
мастерство, с которым конферансье 
Константин Кремнев вел программу.
Отчетный концерт оставляет хорошее 
впечатление. И в этом, прежде 
всего, заслуга всех руководителей 
художественных коллективов Дома 
культуры ММЗ.

Е. ГeXT.
«За коммунизм», январь 1964 г.

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ Е.А. ФУРцЕВА  
В ГОСТЯх У МЫТИЩИНцЕВ

16 июня в Доме культуры Мытищинского 
машиностроительного завода состоялось 
очередное занятие городского семинара 
партийно-хозяйственного, профсоюзного 
и комсомольского актива. В гости к 
мытищинцам приехала министр культуры 
СССР товарищ Фурцева Е. А.
Семинар открыл первый секретарь ГК 
КПСС тов. Федоров В. С. Он предоставил 
трибуну дорогой гостье. Екатерина 
Алексеевна Фурцева сделала доклад на 
тему: «О некоторых вопросах развития 
советской литературы и искусства».
Выступление министра переполненный 
зал встретил долгими горячими 
аплодисментами. Е. А. Фурцева ответила 
на поступившие вопросы.
Затем председатели исполкомов 
Мытищинского и Долгопрудненского 
горсоветов тт. Боброва 3. П. и 
Головлев Д. Г. огласили решения о 
награждении Почетными грамотами 
лучших исполнителей городских смотров 
художественной самодеятельности.
После торжественной части состоялся 
концерт самодеятельных артистов 
мытищинских и долгопрудненских 
предприятий и учреждений.

«За коммунизм», июнь 1964 г.

ГОРОДСКОЙ, СВОДНЫЙ

При Доме культуры ММЗ организуется 
городской сводный хор. Он будет 
насчитывать около четырехсот человек.
Сводный хор объединит в себе хоровые 

Олимпийский проспект. 1985 год.
Фотография из собрания музея
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коллективы Кооперативного техникума, 
фабрик «Знамя труда» и «Пролетарская 
победа», городской больницы, комбината 
«Стройпластмасс», пироговской мебельной 
фабрики и ДК ММЗ. Уже намечен 
репертуар. А сейчас идет прием хористов.

«За коммунизм», сентябрь 1964 г.

МАСТЕРА ТАНцА В МЫТИЩАх

«Нет лишнего билетика?»
Такой вопрос можно было услышать недавно 
у входа в Дом культуры Мытищинского 
машиностроительного завода, ставшего 
филиалом Московской филармонии.
В гости к мытищинцам приехал 
прославленный коллектив 
Государственного ансамбля народного 
танца СССР, которым руководит Игорь 
Моисеев. Ансамбль недавно вернулся из 
поездки по Америке и Канаде, где был 
тепло встречен зрителями. После своего 
возвращения мастера танца подготовили 
новую программу. Первыми ее зрителями 
стали мытищинцы.
В репертуаре ансамбля русские народные 
пляски, пляски народов Советского Союза, 
а также танцы зарубежных стран.
Всеобщее восхищение зрителей вызвал 
«Танец карабахских пастухов», где ритм 
и пластика сочетаются с элементами 
акробатики. Запомнилась зрителям 
«Колхозная сюита» в исполнении всего 
коллектива ансамбля.
После окончания вечера от имени 
мытищинцев выступила директор Дома 
культуры ММЗ т. Назаренко. Она горячо 

поблагодарила артистов и преподнесла 
руководителю ансамбля Игорю Моисееву 
приветственное письмо.

Г. ПЕЛАГЕЙЧЕВ, внештатный корреспондент.
«За коммунизм», декабрь 1961 г.

ВОЗРОДИТЬ БОКС В МЫТИЩАх

В 1930 году работники Мы тищинской 
водокачки организовали у себя секцию 
бокса. За нятия вел бывший чемпион СССР 
по боксу П. В. Никифо ров.
А через два года была орга низована секция 
бокса при но вом клубе Мытищинского ма-
шиностроительного завода. Здесь также стал 
проводить тренировки П. В. Никифоров. В 
секцию пришло много юно шей. Они успешно 
пробовали свои силы на ринге. Среди них 
особенно отличился Н.Н. Карцев.
В 1936 году команда Мыти щинского 
машиностроительного завода участвует в 
соревнова ниях на первенство Москов ской 
области и выходит побе дителем. С 1936 по 
1950 год – она бессменный чемпион Мос-
ковской области и первенства центрального 
совета.
1946 год. Команда занимает первое место в 
РСФСР среди юношей и взрослых. Чемпио-
ном, кроме меня, стал и Н. Н. Карцев.
С 1936 года по 1950 год боксеры ММЗ 
участвовали во всех соревнованиях на 
первен ство Московской области, ВцСПС, 
РСФСР, СССР и зани мали неплохие места.
Н. Н. Карцев много сделал для развития 
бокса в Мытищах. Он подготовил 
разрядников, мастеров, тренеров. Городскому 
совету Союза спортивных об ществ надо 

продумать и ут вердить кубок в честь заслу-
женного мастера спорта Н. Н. Карцева.
Отрадно, что на Мытищинском 
автомеханическом заводе шесть месяцев 
тому назад была организована секция бокса. 
В ней занимается более 25 мо лодых рабочих 
и учащихся подшефной школы № 2.
Для того, чтобы возродить бокс в 
Мытищах, надо орга низовать такие секции 
при MМЗ, в профессионально-тех ническом 
училище, в школах. 

Б. ДИВИН, экс-чемпион по боксу  
Московской области и РСФСР.

«За коммунизм», май 1966 г.

13 декабря в шесть часов утpa приветливо 
paспахнул свои двери избирательный 
участок № 17, что расположен в Доме 
культуры ММЗ.

«За коммунизм», декабрь 1970 г.

Общий вид зала голосования избирательного участка № 17 в ДК ММЗ. Идет голосование. 
Фотография Козловцева из газеты «За коммунизм», декабрь 1970 г.

Старейший в городе стадион «Торпедо» 
Мытищинского машиностроительного завода 
еще в довоенные годы собирал на своих 
трибунах сотни болельщиков.  
В свое время он выполнял важную функцию – 
развивал дух спортивного азарта, позволял 
приобщить к занятиям физкультурой 
тружеников предприятия, был местом 
отдыха мытищинцев во время проведения 
праздничных мероприятий. На заводе была и 
своя футбольная команда, за игрой которой 
пристально следили многие заводчане. 
В период кризиса 90-х годов на первый план 
вышла задача сохранения производства, 
а не содержание стадиона. Спортивное 
сооружение  стало разрушаться. В таком же 
состоянии оказался и стадион комбината 
«Стройпластмасс». Руководство района и 

города предприняли решительный шаг – 
взяли спортивные объекты в муниципальную 
собственность. «Торпедо» после реконструкции 
станет центральным городским стадионом, 
где можно будет проводить соревнования 
высокого уровня. Откроются новые секции для 
детей, со временем будет  
и новый спортивный зал.
А  в микрорайоне Строитель уже нет 
пустующих трибун и заброшенного 
футбольного поля. Здесь возвели центр 
детско-юношеского спорта, оснастили 
инвентарем, а на стадионе уложили 
искусственный газон с подогревом, на 
котором можно заниматься круглогодично.  
От ведомств спортивные объекты перешли в 
муниципалитет, и это пошло им на пользу, а 
мытищинцам – на здоровье!

НА СТАРТ!
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5. Спортсмен-легкоатлет стайер К.И. Долгополов. Лето 1980 года. Фотография из архива К.И. Долгополова. 6. 1970-е годы. Фотография  
из семейного архива И.В. Фадеевой. 7. Группа здоровья. Лето 1984 года. Фотография из архива К.И. Долгополова

1-8. Стадион «Торпедо». 1. Игровое поле. Конец 1970-х годов. Фотография С.В. Миронова. 2, 8. Летняя спартакиада. 1970-е годы.  
Фотографии из собрания музея. 3. Школьники на трибуне стадиона. 1980-е годы. Фотография И.Н. Латышева. 4. Секция фигурного катания. 1967 год. 

Фотография из архива О.В. Авданиной.
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1, 2. Стадион «Торпедо». Открыт после первого этапа реконструкции 30 августа 2013 года
1

2
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ЗАРИСОВКА  
С ОЛИМПИйСКОГО 
ПРОСПЕКТА

До станции Мытищи по 
Олимпийскому проспекту 
рукой подать. Зимняя дорога 
накатана до блеска. Пахнет 
березовыми почками и чистым 
снегом. По обочине кусты 
покрылись серебристым инеем. 
Была зима, но в дороге и в 
голубом чистом небе что-то 
весеннее, радостное.
Телеграфные столбы 
отбрасывали длинные тени.
- Галя, послушай, как гудят 
провода. 
Галя останавливается, 
вслушивается, потом прильнула 
к столбу ухом. Миша 
смотрит на нее. Ему радостно 
и грустно, он просто не 
понимает, что происходит. И 
вот в который раз две тени 
сливаются в одну.
- О чем же они гудят? - 
спрашивает Галя.
Что бы ей сказать такое?

- А ты разве не знаешь? - и 
Мишка смеется. - Это люди 
между собой о чем-то хорошем 
говорят.
Галя слушает. А Мишка 
осторожно, сбоку разглядывая, 
любуется девушкой.
Ее волосы в инее, а глаза 
вобрали то ли голубизну зимнего 
неба, то ли снежную белизну 
голубоватых мытищинских 
снегов. Сдвинутые брови 
придают ей задумчивый вид. 
Смотрит Миша на Галю и 
чувствует, как его сердце 
начинает часто стучать.
Вдали застрекотал поезд.
– Пойдем, Галя.
...В вагоне шумно и тесно. 
Окна были холодны и 
прозрачны.
А Мишке радостно и спокойно 
на душе. Он смотрел на 
солнечные снега за окном.
Поезд уносил Мишку из 
Мытищ служить в армии - в 
далекий горный гарнизон на 
Северный Кавказ.

Юрий БАРОНКИН

ШКОЛА ЮНЫх ФИГУРИСТОВ

Не так давно на стадионе «Торпедо» в 
Мытищах вошел в строй новый павильон 
из стекла и бетона. Здесь разместились 
раздевалки, медицинская комна-
та, радиоузел. В эту пору меж сезонья 
главными посетителями стадиона являются 
дети, которые занимаются в школе 
фигурного катания на коньках.
О сегодняшних днях школы рассказывает 
директор стадио на, мастер спорта Юрий 
Петро вич Войкин:
— Сейчас в четырех группах занимаются 
70 девочек и маль чиков. Их возраст от 
шести до четырнадцати лет. Вот уже ме сяц 
под руководством молодого тренера Галины 
Александровны Марцевой дети занимаются 
гим настикой, имитируют движения 
фигурного катания, а один раз в неделю 
они посещают уроки хо реографии, которые 
ведет Елена Александровна Суворова. Ко-
нечно, дети с нетерпением ждут выхода на 
лед. К этому готовим ся и мы. С первых же 
морозов будет залита специальная ледя-
ная площадка для юных фигу ристов, а 
уже в дни зимних ка никул дети выступят 
на стадио не с концертно-спортивной про-
граммой.

Ю. БЕЛОВ.
«За коммунизм», октябрь 1970 г.

В полном разгаре футбольная страда.  
3 июля на стадионе ММЗ состоялась 
встреча по футболу между командами  
гг. Мытищи и Мамонтовка. Эта встреча 
внесла изменения в турнирную таблицу 

областного первенства. Выиграв все три 
встречи – мужчины (3:0), юноши (4:0) 
и школьники (3:0), команда ММЗ стала 
лидером в своей зоне.

«За коммунизм», октябрь 1970 г.

БУДНИ ЗАВОДСКОГО СТАДИОНА

Три раза в неделю по вечерам яркие 
огни прожекторов освеща ют ледяное 
поле стадиона «Тор педо» Мытищинского 
машино строительного завода. Здесь 
под звуки музыки проходит массовое 
катание трудящихся, а днем в воскресенье 
полновластными хо зяевами льда являются 
школьники.
Интересно проходят занятия и в детской 
школе фигурного катания. Сейчас юные 
фигурис ты репетируют программу 
праздника на льду ко дню 8 Марта. Кроме 
того, на заводском стадионе проходят 
игры спартакиадного турнира по хоккею с 
мячом, а скоро состоятся и соревнования 
конькобежцев цехов и отделов.

Ю. АЛЕКСАНДРОВ, внешт. корр.
«За коммунизм», январь 1971 г.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СТАРТЫ

Город Гулькевич, что в Краснодарском 
крае, принимал гостей. Здесь был дан старт 
марафонскому забегу. Не каждый осмелится 
выйти на такую сложную дистанцию. 
Однако город Мытищи тоже прислал своих 
спортсменов. Л. Исаев и  
М. Леванов занимаются на 
стадионе «Торпедо» Мытищинского 
машиностроительного завода, они-то и 
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Вид с берега Челноковского пруда (в настоящее время здесь проходит эстакада 
Олимпийского проспекта) на здания по Большой Рупасовской улице. 1962 год. 
Фотография Г.Ф. Мелентьева
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стали посланцами нашего города на этих 
соревнованиях. Настрой мытищинцев был 
высок. Ребята не подвели – пробежали  
42 км 195 м с результатом 2 часа 17 мин. Это 
время превышает норматив, установленный 
для получения звания мастера спорта СССР.

Л. ЭЛИНА.
«За коммунизм», 1985 г.

ОСТОРОЖНО, МОСТ

За летним парком в Мытищах протекает 
речушка Работня. Есть на ней небольшой 
мостик. хоть он и невелик, народу по нему 
ходит много.
Со страхом ступают на его ветхие кладки 
родители, ведущие детей в сад, рабочие и 
служащие. Мост разрушен уже давно, и 
никому нет до него дела. А жаль.
Пока еще никто не искупался в мутной воде 
Работни, но, вероятно, скоро это случится.

М. КОРШУНОВ, пенсионер.
«За коммунизм», июнь 1961 г.

У ВхОДА В ПАРК

Летний парк Мытищинского 
машиностроительного завода расположен 
на обширной территории. Вход же в него 
только там, где кассы. Это неправильно. 
Не все идут в кино или на танцы. Многие 
хотят просто подышать воздухом, а за это 
плата, как известно, не берется.
Неплохо бы сделать еще один вход с 
западный стороны, у детского городка, 
чтобы не обходить вокруг всего парка ради 
часа прогулки по его аллеям.

М. КОРШУНОВ.
«За коммунизм», июнь 1961 г.

ПАРК ММЗ
Небольшой уголок отдыха, он мог быть 
более уютным, если бы дирекция парка 
позаботилась о его благоустройстве. 
Есть здесь даже карусель. Но все это на 
втором плане. Предпочтение пока отдается 
танцевальной веранде, которая работает 
несколько вечеров в неделю.
Был когда-то здесь шахматно-шашечный 
клуб, теперь его нет. Детская площадка 
заросла бурьяном, видны еще на ней следы 
детской цивилизации: столб для гигантских 
шагов, одинокая мачта, над которой когда-
то развевался пионерский флаг.
Невеселое впечатление производят 
скульптуры — хорошо, что их мало.
...Мальчик без носа. Уже долгое время 
борется он с какой-то каракатицей, 
изображающей не то сказочную птицу, не 
то конька-горбунка. Кстати сказать, таких 
же коньков-горбунков можно увидеть на 
карусели. Их здесь целый табун, и все 
одинаковые: уродливые.
...Есть в парке и слепой индюк с 
высунутым от напряжения языком, и атлет-
двойник Аполлона, только у него одна 
рука.
Все это и многое другое доказывает, что 
место отдыха превращено в коммерческое 
предприятие, в основе которого танцы, 
танцы, танцы...

«За коммунизм», июнь 1964 г.

«ПРИЛОЖЕНИЕ» К МАГАЗИНУ

С каждым годом хорошеют и 
благоустраиваются наши Мытищи. Растут 
все новые корпуса, одеваются в зелень 
скверы.
Однако наряду с этими хорошими 
радующими сердце явлениями имеются 
и такие, как «толкучка» возле 
продовольственного магазина № 3, что на 
Рупасовском шоссе.
Нельзя сказать, что это плохой магазин, 
продукты в нем бывают разные, торговля 
идет хорошо. Но все же еще лучше 
идет торговля возле его дверей, на так 
называемой «толкучке». Здесь вы сможете 
найти все, начиная от редиса и зеленого 
лука до деревенских пуховых платков.
Место это пользуется у барышников 
большой популярностью. Тут торгуют не 
только местные жители, но и приезжие. Не 
удивительно: торговать здесь действительно 
очень удобно. Не надо платить за место, 
не приходится опасаться и санитарной 
проверки. Овощи и фрукты разложены 
торговками прямо на земле, в лучшем 
случае на тряпочках сомнительной чистоты. 
Пыль с шоссе непрерывно покрывает их 
заметным слоем.
Очевидно назрела необходимость принять 
все надлежащие меры к тому, чтобы 
ликвидировать это пятно на лице нашего 
хорошеющего города. Время толкучек 
прошло безвозвратно.

А. ВАСИЛЬЕВ.
«За коммунизм», июнь 1961 г.

Городская территория четко поделена 
на две части – Старые и Новые Мытищи. 
Такой разделительной чертой является 
железнодорожное полотно – непреодолимое 
препятствие для автомобильного транспорта. 
Три железнодорожных переезда: Тайнинский, 
Перловский и «больничный» в Строителе, 
собирали по обе стороны вереницы машин. Для 
разрешения транспортной проблемы приняли 
решение  построить путепровод над железной 
дорогой. К тому же необходимо было наладить 
прямое сообщение с олимпийским объектом – 
стрельбищем «Динамо». Приближалась 
Московская Олимпиада-80.
Это был сложный технический узел. Речку 
Работню пришлось пропустить под 14-ю путями 
железной дороги, снести частные дома  с садами 
и огородами.
Был создан штаб строительства, ежедневно 
проводились выездные заседания бюро горкома 
партии и исполкома горсовета. Много времени, 
сил и личного участия отдал возводимому 
объекту Анатолий Алексеевич Моксяков, 
заместитель председателя исполкома.
Работы завершили в 1979 году, за год до летних 
Олимпийских игр, а длились они пять лет.
Ввод в строй путепровода очень сократил время 
движения транспорта в сторону Ярославского 
шоссе и обратно, в город, а также позволил 
ликвидировать три переезда через  железную 
дорогу.

ОДИН ЗА ВСЕХ
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Вид на эстакаду Олимпийского проспекта
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4. Вид с эстакады путепровода в сторону жилой застройки. 1982 год. Фотография С.В. Миронова. 5. Олимпийский проспект. Вид в сторону 
Ярославского шоссе. 1980-е годы. Фотография С.В. Миронова. 6. Вид от железной дороги на Олимпийский проспект и магазин (Олимпийский 
проспект дом 20 корпус 1 — современная нумерация). 1985 год. Фотография С.В. Миронова. 7. Вид с эстакады путепровода в сторону дома 20 
корпус 1 (современная нумерация) по Олимпийскому проспекту. Начало 1980-х годов. Фотография С.В. Миронова

1. Эстакада Олимпийского проспекта. 1980 год. Фотография из собрания музея. 2. 1-я Спортивная улица. 1960-е годы. Фотография Е. Козиорова.  
3. 1-я Спортивная улица, вид в сторону железной дороги. 1963 год. Фотография Е. Козиорова. 1 4 6
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1. Вид на эстакаду Олимпийского проспекта.
2. Вид с эстакады Олимпийского проспекта на Шараповский проезд 1

2
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Микрорайон имени Шитикова, в народе 
более известен как Военка, строился для 
сотрудников института связи. Многие его 
жители удостоены почетных званий как за 
боевые, так и трудовые подвиги и заслуги. 
Дух служению интересам Родины, героизма 
и отваги витает здесь. Поэтому никого 
не удивило, что на  центральной аллее 
появился памятник полководцу Александру 
Суворову, преданному защитнику Отечества,  
прозорливому военачальнику, умному, 
честному человеку. 
Первоначально для полководца было 
предназначено другое место, в селе 

Рождествено сельского поселения 
Федоскинское, в бывшем имении 
Суворовых. Скульптуру отлили на одном 
из мытищинских предприятий. Получилась 
она внушительной, впечатляющей, но на 
фоне малоэтажных домов небольшого села 
выглядела бы  помпезно. Да и увидеть 
ее могли лишь местные жители, а работа  
творческого коллектива заслуживала оценки  
широкой публики. Определенно,  такой 
памятник должен стоять в центре города, 
в многолюдном месте. Микрорайон имени 
Шитикова подошел, как говорится, по всем 
параметрам. 

К подножию памятника возлагают  
цветы молодожены, видно памятуя  
о наставлении «Тяжело в учении, легко 
в бою». Для школьников, ребятишек  из 
детских садов  проводят здесь беседы об 
истории государства Российского, славных 
полководцах и выигранных ими  сражениях. 
В дни воинской славы России сюда приносят 
цветы. Удивительная связь военно-
исторических событий, их участников и тех, 
кто помнит и преклоняется  перед героизмом 
каждого воина, на любых фронтах, в любые 
столетия.

ПОЛКОВОДЕЦ ВОЕНКИ
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Габрово, болгарский город-побратим 
Мытищ,  в последние годы стал известен 
не только как центр юмора и самоиронии. 
Фестиваль духовной музыки, проводимый 
здесь, привнес новые нотки в ритм городской 
жизни. Постоянным участником фестиваля 
стал камерный вокальный ансамбль 
духовой музыки, созданный на базе 
детской школы искусств № 1. Неоднократно  
коллектив признавался победителем 
фестиваля, в этом ему помогло  мастерство, 
приобретенное в стенах ДШИ. Открытая в 
1959 году, она является одним из старейших 
образовательных учреждений культуры 
города. Востребованность в кружках и  
студиях росла год от года, но маленькие 
кабинеты не позволяли расширить перечень 
занятий. Стало очевидным, что детские 

таланты надо развивать в более достойных 
условиях. В доме-новостройке по улице 
Белобородова запроектировали помещение, 
были учтены все замечания и предложения 
директора школы по размещению 
хореографического и концертного залов, 
дополнительных классов. 
В 2005 году детская школа искусств № 1 
переехала в новое здание с концертным 
залом на 110 мест. В настоящее время здесь 
ведется работа по  двадцати культурно-
образовательным специализациям. Наряду 
с внедрением  инноваций  сохраняются и 
лучшие традиции. Учащиеся школы являются 
участниками международного проекта 
творческого развития  «Дети 21-го века». 
Существующий в его рамках фестиваль-
конкурс детских и молодежных творческих 

коллективов «Русские сезоны в Париже» 
позволяет ребятам выходить на мировой 
уровень. Они побывали во многих  странах, 
среди которых Италия, Польша, Греция, 
Финляндия, Швеция, Китай, и возвращались 
в Мытищи с непременной победой.
Достижением Мытищ становятся  грамотно 
выстроенная работа с детьми, организация 
их досуга, создание условий для занятий 
творчеством. Во многих микрорайонах 
открыты детские клубы, где ребята находят 
себе занятие по душе. В библиотеках 
города самые желанные читатели – юные 
мытищинцы. Родители спокойны – в 
Мытищах для их детей создются все условия 
для гармоничного развития.

ТАНЦУЙ, РИСУЙ И ПОЙ, ПОКА МОЛОДОЙ

1. Памятник А.В. Суворову. Открыт в 2003 году. Прообразом монумента стал памятник полководцу скульптора О. Комова.
2. Памятник «Военным связистам, ученым, создателям военной техники за их ратный и трудовой подвиг» в микрорайоне им. Шитикова, на Аллее 
ветеранов. Открыт в 2012 году. Скульптор В. Сержантов-Шульц 1 2
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Эй, первоклашка! С праздником тебя, Днем 
знаний! Сегодня ты при дешь первый раз 
в новую школу. Здесь, в этом чистом, 
уютном, еще пахнущем свежей краской 
здании, тебя встретят твои учителя — 
настав ники и поведут дорогой знаний 
длиною в 10 лет.
...В этом году более 1000 школьни ков 
пойдут в новую школу № 1 г. Мы тищи, что 
на улице Индустриальной.

«За коммунизм», сентябрь 1988 г.

ОПАСНАЯ ГОСТЬЯ

Случилось это в середине лета на Военке, 
ныне район Шитикова. Я с мамой. День 
стоял серый, хмурый. Природа как бы 
замерла в ожидании дождя. Воздух 
тяжелый, влажный. И вот капли застучали 
по крыше, а затем хлынул дождь, спустя 
минуту перешедший в ливень. Быстро 
образовались лужи, покрытые пузырями. 
Мы с мамой спрятались в небольшом 
продовольственном магазине. Двери 
открыты, на них прочные металлические 
решетки. Кто-то из детей катался на 
них, несмазанные решетки скрипели. 

Душно. Людей собралось много, все 
переговаривались, смеялись, пережидая 
непогоду. Потом внезапно стало тихо. Я 
не сразу обратила на это внимание. Мама 
прижала меня к себе...
Смотрю, по торговому залу магазина 
плывет небольшой огненный шар, 
сантиметров семи в диаметре. Он 
плавно, величественно и, я бы добавила, 
торжественно облетел помещение справа 
налево против часовой стрелки. Вот он 
обогнул большую чугунную печь, стоявшую 
в углу торгового зала и, шипя, как бы 
проявляя недовольство, быстро устремился 
к выходу на улицу, но с грохотом ударился 
в решетку и... ушел в землю. Какое-то 
время в магазине стояла тишина. Все 
переживали внезапный стресс.
Я, закрыв глаза, и сейчас вижу, как плывет 
шипящий шар на высоте примерно двух 
метров от пола, почти по головам людей, 
пугая собравшихся. Мне страшно не было. Я 
с интересом наблюдала, как шарик обогнул 
печку. Эту самую печку я помню до сих пор, 
высокую, почти до самого потолка. Она была 
почти черная. Гроза гремела уже где-то за 
Строителем. Мы тогда ничего не купили в 
магазине. Яркие впечатления переполняли 
нас. Мама была молода, лет тридцати пяти, 
и я совсем не помню ее лица, платья, только 
тепло ее тела и руки, крепко обхватывающие 
меня. Больше видеть шаровую молнию мне не 
довелось. А мама с тех пор во время грозы 
всегда закрывала окна.

23.03.13.
г. Мытищи, Ольга Медведева

1, 2. Большая Рупасовская улица. Около Мытищинского машиностроительного техникума (Олимпийский проспект, дом 17 — современная нумерация). 
1957 год. Фотография В.Н. Чумакова. 3. Олимпийский проспект. На переднем плане строительство дома 13 корпус 4 (современная нумерация). Начало 

1980-х годов. Фотография Ю.Н. Баронкина. 4. Олимпийский проспект. Вид в сторону школы № 16. Конец 1970-х годов. Фотография С.В. Миронова.

5, 6. Олимпийский проспект. 5. 1980 
год. Фотография из собрания музея.  
6. 1983 год. Фотография С.В. Миронова
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1, 2. Олимпийский проспект. Вид на торговый центр «Олимп» (открыт в 2004 году) и ЗАО «Завод средств автоматики».
3. Гимназия № 1. Здание построено в 1988 году 1

2 3
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Известие о том, что в марте 2011 года   
ОАО «Метровагонмаш» посетит Президент 
России Дмитрий Медведев, быстро облетело 
Мытищи. На предприятии планировалось 
провести крупное совещание по развитию 
отрасли, и присутствие первого лица страны 
говорило об актуальности проблемы. По какой 
же дороге проследует кортеж, – задавались 
вопросом многие мытищинцы. А президент не 
приехал, а прилетел. Вертолетной площадкой  
послужил мытищинский автодром. Принимать 
три борта с руководителями такого уровня 
было почетно и ответственно.
А когда-то на этом самом месте было 
поле, поросшее бурьяном, погреба, 
оставшиеся после снесенных сараев. Этот 
участок размером свыше двух гектаров 
и был выделен в конце 90-х годов под 
строительство учебного центра «Автопилот». 
Планировалось вести подготовку водителей 
всех категорий. Территорию привели в 
хорошее состояние, и теперь здесь находится 
центр по развитию технических видов спорта. 
Он стал одним из первых в России.

ПЛОщАДКА 
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

Олимпийский проспект. Вид на строящийся храм-часовню Иоанна Предтечи и торгово-офисный 
центр «Формат» (возведен в 2006 году)
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НА СТРЕЛЬБИЩЕ «ДИНАМО»

Организационный комитет по проведению 
международных стрелковых соревнований 
с 13 по 25 августа нынешнего года 
устраивает на стрельбище «Динамо», 
расположенном в районе платформы 
Строитель, 37-е стрелковые соревнования на 
первенство мира.
В соревновании примут участие несколько 
сот спортсменов из многих стран. Они 
будут соревноваться за завоевание 
первенства по 19 личным и 15 командным 
упражнениям.
B настоящее время 3 строительные 
организации приступили к работам, связанным 
с подготовкой к предстоящим соревнованиям. 
Здесь сооружаются стрельбища на дистанции 
300, 100, 50 и 25 метров и отдельно 
стометровое с мишенью «бегущий олень».
Начались работы по прокладке дороги, 
строительству административного корпуса, 
насосной станции с водонапорной башней, 
котельной с душевым павильоном.
Много средств выделено на 
асфальтирование тротуаров, устройство 
газонов и цветников.
Территория стрельбища будет 
радиофицирована и телефонизирована, 
специальная аппаратура позволит в 
предельно короткие сроки определить 
результаты стрельбы.
Значительную часть работ выполнит 
Стройуправление № 1 треста 
«Мытищистрой».

«Путь к Победе», апрель 1958 г.

ЗВУЧАТ МИРНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ

20 сентября в Мытищах на стрельбище 
«Динамо» начались соревнования по пулевой 
стрельбе на первенство Москвы. На огневой 
рубеж вышли мужские и женские команды 
прославленных коллективов «Динамо», 
цСКА, «Спартака», «Буревестника».
Мы попросили прокомментировать лично-
командное первенство жителя нашего 
города, заслуженного мастера спорта, 
тренера Алексея Павловича Кротова.
— Среди участников соревнований есть 
талантливая молодежь, как, например, 
девятнадцатилетняя чемпионка СССР 1964 
года Нина Романенко и умудренный опытом 
международных встреч, неоднократный 
чемпион мира, Европы и 16-х Олимпийских игр 
мастер спорта Василий Федорович Борисов, 
для которого Мытищинское стрельбище стало 
родным домом. В первый день соревнований 
мужчины и женщины выполняли упражнение 
MB-9 — 60 выстрелов из малокалиберной 
винтовки. Особенно интересным был второй 
день. Стрельбу из малокалиберного пистолета 
(30 выстрелов по круглой мишени и 30 
выстрелов по силуэту) заслуженный мастер 
спорта, представитель цСКА Александра 
Савина закончила с наилучшим результатом 
577 очков.
Среди мужчин, стрелявших из револьвера по 
кругу и силуэту, высших результатов (588 
очков) добился кандидат в олимпийскую 
сборную, мастер производственного 
обучения, мастер спорта Евгений Рассказов. 

А. САМАРЕц, студент МГУ.
«За коммунизм», сентябрь 1964 г.

ЧЕКИСТЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Накануне Дня пограничника изда тельство 
«Московский рабочий» вы пустило в 
свет книгу «Фронт без ли нии фронта». 
Я раскрыл eе, чтобы оз накомиться с 
героическими страни цами из истории 
деятельности чеки стов в годы Великой 
Отечественной войны, а заодно узнал и кое-
что новое для себя из истории нашего Мы-
тищинского района...
«Под учебный полигон Особой группы 
войск было отведено ста рое стрельбище 
спортивного об щества «Динамо» и 
соседнее стрельбище ОСОАВИАхИМа за 
Мытищами. Эти старые стрельби ща были 
знакомы не только стрелкам. Нередко здесь 
организовывали свои тренировочные сборы 
любители других видов спорта. Вокруг 
открытого тира, пересеченного брустверами 
и рва ми, стоит вековой хвойный лес, и 
лучшего места для тренировок не найти. 
Тишина. Только издали время от времени 
доносились шумы электропоездов да 
хлопа ли одиночные выстрелы с огнево го 
рубежа».
И вот туда привезли в первые же 
дни войны две группы доб ровольцев, 
будущих воинов ОМСБОНа — отдельной 
мото стрелковой бригады особого на-
значения. Бригада эта прослави лась при 
защите Москвы и в других сражениях, 
много подви гов предстояло совершить 
омсбоновцам за линией фронта. 
Далее — опять слово автору воспоминаний, 
командиру ОМСБОНа М. Орлову:
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1. Специализированный автодром для обучения вождению учебно-методического центра «Автопилот». Открыт в 2002 году.
2. Олимпийский проспект. Вид на здания Мытищинского филиала Московского государственного строительного университета.
3. Вид на Олимпийский проспект и Пироговский лесопарк
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5-7. На Пироговском водохранилище. 1957-1959 годы. Фотографии В.Н. Чумакова1. Стрельбище «Динамо». Жилые корпуса. 1980-е годы. Фотография из собрания музея. 2. Съезд на Олимпийский проспект с Ярославского шоссе. 1980 
год. Фотография из собрания музея. 3, 4. Реконструкция стрельбища «Динамо» к Олимпиаде 1980 года. 1977 год. Фотография из собрания музея. 1 3
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«С приходом добровольцев стрельбища 
зажили новой жизнью. От деревянных 
бараков и домиков вдоль беговой дорож-
ки стадиона выстроились ровные ряды 
квадратов белых армейских палаток. 
Учебные занятия не пре кращались ни на 
минуту. Беско нечные выстрелы, пулеметные 
очереди, разрывы гранат, мин и команды 
военруков гулко отзы вались в густом лесу».
Один из немногих тогда ав томатов был 
вручен чемпиону СССР по стрельбе 
Черепанову. Легкоатлет-метатель 
Метропольский вместо положенной одной 
противотанковой гранаты бросал связку 
из пяти. Молодые поэты Семен Гудзенко 
и Юрий Леви танский сочиняли песню 
омсбоновцев. С этой песней полки во шли в 
Москву в тяжелые ок тябрьские дни 41-го 
года.
Первой боевой задачей ОМСБОНа было 
устройство мас сированных минных 
заграждений на подступах к столице.  
И почти везде минерам приходилось сра зу 
же вступать в бой с наседаю щим врагом — 
под Клином, под Солнечногорском, под 
Яхромой. Изо дня в день, вплоть до пере-
ломного момента, М. Орлов пи шет:
«Еще вечером 5 декабря наши бойцы 
ставили заграждения у деревни 
Горки, почти у самого Пироговского 
водохранилища (это был самый крайний 
пункт продвижения противника к Мос-
кве), а утром началось разминирование. 
В этом месте должно было наступать 
подразделение морской пехоты...».

Так, непосредственно с терри тории нашего 
района началось победное движение на 
запад. Те перь омсбоновцы могли заняться 
основной своей работой — раз ведкой и 
диверсиями в тылу врага.

Ю. ПЕТРУНИН, инженер ОКБ КП.
«За коммунизм», декабрь 1970 г.

С ЮБИЛЕЕМ, «ДИНАМО»!

Мытищи. Стрельбище спортивного общества 
«Динамо». Ему исполнилось семьдесят лет.
В далеком 1925 году он был обычным 
полевым полигоном с лагерными 
палатками, где велась подготовка 
сотрудников ВЧК-ОГПУ. 
Прошли годы. Сегодня это уже огромный 
спортивно- стрелковый центр,
оснащенный современной техникой. 
В 1980 году на «Динамо» проходили ххII 
Олимпийские игры по пулевой, стендовой 
стрельбе и современному пятиборью. 
Очередная значительная веха в спортивной 
жизни стрельбища – 45-й Чемпионат Мира 
по стрелковому спорту, который состоялся 
в 1990 году.

«Мытищи», июнь 1995 г.

НОВЫЙ МАРШРУТ

Управление пассажирского транспорта 
Мосгорисполкома открыло новые 
автобусные маршруты в лесопарковой 
зоне столицы. Машины, в частности, 
будут курсировать из Новых Мытищ через 
деревню Пирогово в деревню Манюхино. 
Протяженность нового маршрута более 
пятнадцати километров.

«За коммунизм», сентябрь 1961 г.

ПОЛНЫМ хОДОМ

В эти дни широко проводятся ремонт 
и реконструкция дорог. Заканчиваются 
ремонтно-строительные работы на участке 
Степаньково — Тишково, начато озеленение 
дороги Болтино — Пирогово.
В среду, 27 сентября, по новой 
реконструированной дороге Новые 
Мытищи — Пирогово — Манюхино начали 
курсировать автобусы.

А. АНТИПОВА, 
гл. инженер управления благоустройства.

«За коммунизм», сентябрь 1961 г.

ПРАЗДНИК НА ВОДЕ

Сотни москвичей, жителей Мытищ, 
Долгопрудного и прилегающих к ним поселков 
собрались а воскресенье, 26 июля, на водной 
станции морского клуба ДОСААФ, что в 
Пирогове. Здесь состоялись соревнования по 
морскому многоборью, посвященные Дню 
Военно-Морского Флота СССР.
В эстафете по плаванию (6х100 м) 
участвовали спортсмены-подводники 
Тульской и Московской областей. 
Интересными были гонки на шлюпках на 
2 км. 
Первое место в соревнованиях на моторных 
лодках (дистанция 10 км) завоевал  
т. Атаманенко. 
С большим вниманием следили зрители за 
показательными выступлениями парусных 
судов.
А после соревнований здесь же были 
организованы массовые прогулки на 
парусных судах и лодках.

«За коммунизм», июль 1964 г.
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Я ТЕБЯ ОЧЕНь ЛЮБЛЮ...

Маленький старенький 
теплоходик боченится, круто 
разворачиваясь, и, поскрипывая 
своей основой, упорно 
подвигается к Пироговской 
пристани.
Валька спешно надевает яркий 
сарафан. Теплоходик все ближе, 
ближе к берегу. Стоит Валька, 
ждет. От быстрого бега она 
запыхалась. Одна ее рука 
поправляет тяжелую косу, 
другая лежит на вздымающейся 
груди.
Судно еще не подошло к 
пристани, а Витька, отпетая 
голова, уже перемахнул с борта 
на пристань.
Лицо Вальки рдеет, и она 
застенчиво отворачивается.
- Здравствуй, Витя! - тихо 
говорит Валя.
хочет Витька все сказать, а 
не может. Смотрит он на 
Валю, а у нее по белой шее 
волосы светлыми колечками 
вьются. Эх, так бы и прижал 
ее к себе. Да что-то мешает. 
И вдруг Валя порывисто 
обнимает Витьку и целует 
как-то по-детски чисто, ясно.
Винт теплоходика уже 
будоражит воду, а Витька все 
еще мешкает: сказать - не 
сказать?
Потом он делает метровый 
прыжок на корму теплоходика 
и уже оттуда кричит: 
«Спасибо, Валюша, что ты 
есть на этом свете... Я тебя 
очень-очень люблю!»
Теплоходик уже далеко, вот-
вот растворится в розовом 
от солнца тумане, а Валя все 
слышит: «Спасибо, Валюша, 
что ты есть!»

Юрий БАРОНКИН

ПИРОГ0ВО

Всего 17 минут езды на электропоезде — и мы 
в Пирогове.
Недалеко лодочная станция общества 
«Рыболов-спортсмен». Больше сотни 
отшпаклеванных, просмоленных, 
свежевыкрашенных лодок с нетерпением ждут 
своих хозяев.
Совсем рядом здание Пироговской 
спасательной лодочной станции. Ремонтируется 
спасательный катер, строится веранда для 
наблюдения за водой в плохую погоду. Все это 
своими силами, хотя в штате состоит всего 12 
человек: не хватает медсестры и водолаза. 
Побывали мы и на 2-м заливе водохранилища, 
зоны отдыха которого обслуживают Кировский 
и Бауманский районы г. Москвы. Здесь все 
уже давно готово к приезду отдыхающих, 
особенно в зоне Бауманского района: лодочная 
станция, которая скоро пополнится еще 30-ю 
лодками, обширная сеть буфетов и павильонов 
с горячими и холодными закусками и 
прохладительными напитками, откроются две 
столовые, намечено даже поставить 10 домиков 
на 200 человек. Это будет уже небольшой 
пансионат для приезжающих.
Сегодня состоится открытие летнего 
сезона. Можно хорошо отдохнуть, загореть, 
набраться сил и здоровья на Пироговском 
водохранилище.

Б. АНДРЕЕВ, член комитета ВЛКСМ ММЗ, 
В. ФОЛОНКИНА, зав. сектором учета, 
Г. АРТЕМЕНКО, студент Московского 

полиграфического института, 
А. ПОМАЗКОВ, наш. корр.

«За коммунизм», июнь 1964 г.

ЗОНА ОТДЫхА

В Институте генерального плана Москвы, 
где разрабатывается перспективный план 
реконструкции лесопаркового пояса 
столицы, нам рассказали:
— Составленный несколько лет назад план 
организации мест отдыха для москвичей 
почти полностью реализован. Созданный 
по решению партии и правительства 
лесопарковый пояс рассматривается как 
резервуар чистого воздуха столицы и место 
расположения домов отдыха и пансионатов. 
Этот радиус длиной до 50 километров.
Задача Института генплана — так 
расположить эти места, чтобы они 
находились в пределах транспортной 
достигаемости.
Предполагается разбить лесопарковый 
пояс на три зоны. Первая зона в радиусе 
10—12 километров предназначена для 
кратковременного отдыха в течение одного-
двух дней. Она будет связана со столицей 
монорельсовыми дорогами, езда не более 
получаса. Вторая зона в радиусе до 40 
километров имеет ввиду более длительный 
отдых. Продолжительность поездки к этой 
зоне 60—70 минут. И, наконец, третья 
с выходом к Московскому морю, Оке 
и другим. Эта зона предназначена для 
организации туристических походов и 
длительного отдыха во время отпусков.
Северная часть лесопаркового пояса, 
куда входит Мытищинский район, 
представляет в этом отношении богатые 
перспективы. характерная особенность 

его — большая площадь водного 
зеркала и обилие лесов. Это создает 
наиболее благоприятные предпосылки 
для расположения баз массового отдыха 
населения.
Существующие водохранилища — 
Клязьминское, Пироговское, Пестовское, 
Икшинское — с территорией свыше  
20 тысяч га уже сейчас привлекают 
большое количество отдыхающих. Но в 
этих границах становится тесно.
Надо учесть, что перспективный план 
предусматривает увеличение населения 
Мытищ и Долгопрудного. Следовательно, 
не только москвичи в узком смысле слова, 
но и жители пригородных районов будут 
предъявлять все большие требования к 
благоустройству и упорядочению мест, 
предназначенных для отдыха, спорта и 
туризма.
Клязьминское водохранилище является 
объектом реконструкции первой очереди. 
Здесь уже строится пансионат на  
4 тысячи человек. Такие же пансионаты 
предполагается разместить в бухте Радости 
и в районе Поведники. Это легкие здания 
различной этажности, которые рассчитаны 
на кратковременный отдых. 

Е. ВАЛЕНТИНОВ.
«За коммунизм», февраль 1961 г.

ДЛЯ ВАС, МОСКВИЧИ

На берегу Клязьминского водохранилища 
откроются в этом году пансионаты. В 
них будут отдыхать одновременно 3870 
трудящихся. На эту стройку отпущено  
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5 миллионов рублей (в новом масштабе цен).
Большое внимание уделяется озеленению 
района.
В прошлом году трудящиеся посадили  
81 тысячу деревьев и 123 тысячи кустарников.

«За коммунизм», февраль 1961 г.

НА ПОДМОСКОВНОМ КУРОРТЕ

Пироговский пансионат... Он стал 
излюбленным местом отдыха для трудящихся. 
Десятки тысяч человек провели свои 
отпуска и просто выходные в этом одном 
из живописнейших уголков Подмосковья. 
Прекрасный пляж, лес, солнце, плюс комфорт — 
что еще надо для отдыхающего?! И не 
случайно, что в летнее время желающих 
попасть в пансионат всегда очень много.
— Как же подготовились работники 
пансионата к лету? Какие новые 
«сюрпризы» ждут отдыхающих? — с 
такими вопросами наш корреспондент 
обратился к заместителю директора 
Пироговского пансионата  
А.М. СТАРИцЫНУ. Вот что рассказал ему 
Анатолий Михайлович.
— Летний сезон в пансионате официально 
открывается с 15 мая. Но первый экзамен 
мы уже выдержали и выдержали с 
честью. В дни первомайских праздников 
все места в отелях были заполнены. А их 
немного-немало, а около трех тысяч. И, 
кажется, все отдыхающие были довольны и 
обслуживанием, и питанием... За все время — 
ни одной жалобы. Одни благодарности.
В этом году у нас открылся новый курзал. 
Это целый комбинат по культурному 

обслуживанию отдыхающих. Здесь есть 
и киноконцертный зал, и библиотека, и 
бильярдная, и два танцевальных зала, и 
комната для настольных игр...
В киноконцертном зале будут 
демонстрироваться ежедневно новые 
кинофильмы, устраиваться вечера отдыха, 
на которые мы будем приглашать известных 
писателей, поэтов, артистов.
Для удобства отдыхающих на территории 
пансионата создана целая сеть бытовых 
учреждений. Есть здесь и парикмахерская, 
и пункт проката спортинвентаря, 
велосипедов и др.
К услугам посетителей две столовые 
с поэтическими названиями «Чайка» и 
«Березка» и ресторан «Лазурный», который 
днем работает, как столовая.
В каждом из четырех отелей есть буфеты, 
где можно позавтракать, поужинать. Вскоре 
откроются легкие летние павильоны-буфеты 
на пляже и в других местах, отдаленных от 
столовых.
Большинство отдыхающих — москвичи. 
Поэтому транспортники позаботились о 
том, чтобы они могли за короткое время 
доехать до пансионата. С 15 апреля 
появился новый автобусный маршрут: 
ВДНх — пансионат. С 15 мая между 
пансионатом и химками будет курсировать 
«Ракета» — комфортабельное судно на 
подводных крыльях.
Приезжающие на автомашинах тоже будут 
довольны: для автомашин оборудована 
стоянка.

Пляж уже давно готов к приему 
посетителей. Подготовлена и лодочная 
станция. Количество лодок здесь 
увеличится до 150.
Сейчас заканчиваются работы по 
озеленению. 

«За коммунизм», май 1964 г.

ПАНСИОНАТ РАСШИРЯЕТСЯ

Широкую известность получил 
Клязьминский пансионат. С начала его 
открытия здесь отдохнуло 110 тысяч 
москвичей, гостей столицы и жителей 
нашего района.
Многолюдно здесь и в эти осенние дни. 
Открыты 4 отеля, но, к сожалению, 
заполнены не все номера и палаты.
Но это еще не все. Архитектурной 
мастерской по проектированию 
оздоровительных и медицинских 
учреждений поручено разработать 
и подготовить документацию на 
строительство девятиэтажного корпуса 
на 1000 мест, в котором первый этаж 
отводится под столовую.
Кроме того, намечено соорудить 3 бассейна — 
два открытых и один закрытый, куда будет 
поступать подогретая вода, автобусную 
станцию, железобетонный причал, две 
танцевальные площадки, продовольственный 
и промтоварный магазины.
Значительное место в проекте отводится 
и работникам пансионата. Для них 
предполагается построить 2 жилых дома по 
80 квартир и детский комбинат на 280 мест.

«За коммунизм», май 1964 г.

На участке Мытищи – Пирогово.
Фотография из газеты «За коммунизм», октябрь 1961 г.
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Сотрудники правоохранительных органов  
непритязательны и готовы работать  
в любых условиях. Но то помещение, 
которое занимало Мытищинское УВД в 70-е 
годы ХХ века, явно было тесноватым, не 
приспособленным для ведения активной 
работы с нарушителями закона. Органы 
власти Мытищинского района вышли с 
ходатайством в управление внутренних дел  
Мособлисполкома о строительстве нового 
здания для мытищинской милиции.
Только в 1978 году объект включили в 
перечень Министерства внутренних дел.
В типовой проект внесли  небольшие 
изменения. 
Предусматривались очень скромные 
отделочные работы: штукатурка, покраска. 

На помощь сотрудникам милиции пришли 
мытищинские предприятия и организации.
Комбинат «Стройпластмасс» 
предоставил  материал для внутренней 
отделки помещений, Московский 
камнеобрабатывающий – облицовочный 
ракушечник, строительное управление 
отделочных работ выделило людей из своего 
коллектива. 
У здания УВД установили памятник 
Дзержинскому, фигура была отлита на 
Мытищинском заводе художественного 
литья. Позднее к основному корпусу 
пристроили спортивный зал.
Новое здание своим вниманием удостоил 
тогдашний министр внутренних дел  
Н.А. щелоков. Он ознакомился  

с системой «Блок» управления нарядами 
автотранспорта. Эту систему в порядке 
шефской помощи разработали на заводе 
«Контакт». По городу на крышах домов были 
расставлены радиомаяки  на расстоянии 
500 метров. Специальные блоки улавливали 
частоты, соответственно передавались 
сигналы. В дежурной части смонтировали  
карту-маяк, на которой высвечивались все 
точки, где были установлены радиомаяки. 
Дежурный мог перегруппировать наряды 
милиции, если в городе случались 
чрезвычайные происшествия. Система 
работала неплохо. Руководству министерства 
и главка она понравилась, и мытищинское 
предприятие «Контакт» получило заказ на ее 
выпуск в массовом масштабе.

ЧТО-ТО ТАМ МАЯЧИТ

300



Вид на перекресток улиц Институтской и Колпакова
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В ОДНУ ТРУБУ

Перевод экономики страны на рыночные 
рельсы внес кардинальные изменения в 
строительную отрасль. Жилые дома, объекты 
социальной сферы стали возводиться 
силами частных инвесторов. Мытищинской 
администрации предстояло привлечь их в 
город на обоюдно выгодных условиях. Для 
развития новых микрорайонов требовалась 
не только большая территория, но и наличие 
инженерных сетей, причем не локальных, как 
было, а централизованных.
Первой площадкой была выбрана 
территория, на которой ранее располагалась 
деревня Ядреево. После подвода 
коммуникаций в этот микрорайон пришло  
14 инвесторов. Строительство новых домов 
началось.
От Северной ТЭЦ проложили линию  
электроснабжения, построили 
канализационный коллектор, водопровод. 

Со временем здесь вырос новый микрорайон, 
дома в котором возвели по индивидуальным 
проектам. Практически удалось уйти от 
панельного домостроения. И еще одна 
немаловажная деталь – в новых домах 
лоджии уже были застеклены.
Привлечение инвесторов позволило решить 
ряд социальных задач. На улице Колпакова  
построена школа № 28 с бассейном, детские 
сады, установлены малые игровые формы 
во дворах, проводится благоустройство 
территории.
Мыслить перспективно, продуманно, 
грамотно оценивать ситуацию, искать 
неординарные подходы – стиль работы 
мытищинских руководителей. В итоге –  
мы живем в прекрасном, благоустроенном 
городе, чистом, уютном, современном.
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1, 3. Улица Колпакова. Школа № 28 открыта в 2003 году.
2. Улица Колпакова. Пруд около школы № 28 в процессе благоустройства. 2013 год
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КОРОТКО ИЗ ВЧЕРАШНЕЙ ПОЧТЫ

«На Ново-Мытищинском проспекте, 
Ядреевском шоссе у домов нет освещения, — 
пишет в редакаию т. Иванов. — Когда 
возвращаешься с ночной смены, дорогу 
приходится освещать фонариком или 
спичками".

«Путь к Победе», апрель 1958 г.

БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ ЯДРЕЕВО

Много нового, радостного приносит людям 
весна. Но год назад жители д. Ядреево, 
входящей в черту г. Мытищи, с беспокойством 
ожидали ее: не было дорог, не было хорошей 
питьевой воды. Люди волновались: как дети 
будут добираться до школы, как самим ходить 
на работу? Трудно было врачам попасть к 
больному, невозможно было проехать.
Нынешнюю весну мы встречаем с большой 
радостью. У нас сделали замечательную 
асфальтированную дорожку. Заканчивается 
строительство водопровода.
Жители очень рады, что их деревня начала 
благоустраиваться.

А. СВОБОДИНА, член уличного комитета.
«За коммунизм», март 1964 г.

МОЛОДЕЮТ СТАРЫЕ ДОМА

Это было более двадцати лет назад. Военно-
юридическая академия построила в Мытищах 
на Ядреевском шоссе два кирпичных дома 
на 12 и 18 квартир. Это были дома-первенцы. 
Кругом простирался пустырь, а по соседству 
стояло несколько перекошенных бараков.
Вскоре Военно-юридическая академия 
была ликвидирована, и дома остались 

неблагоустроенными. В них не было ни 
воды, ни канализации, не говоря уже о 
газе. За создание удобств взялись сами 
жильцы. Провели паровое отопление, 
канализацию. Труднее пришлось с газом. 
Создали специальную комиссию, в которую 
вошли самые активные жильцы. Активисты 
проводили собрания жильцов, согласовывали 
с ними все вопросы по газификации.
И вот голубые огоньки зажглись в наших 
домах. Проект составлен очень удачно. В 
кухне, кроме газовой плиты, установлены 
водонагреватели.
Помолодели старые дома.

ТУРКЕЛЬ. Н. Мытищи.
«За коммунизм», сентябрь 1964 г.

В ОЖИДАНИИ АВТОБУСА...

Трудящиеся города хотят бесперебойного 
движения автобусов, организации новых 
маршрутов. Это тем более необходимо в 
связи со строительством новых кварталов и 
приближением холодного времени года.

Вместо трех — два и меньше

Все жители нашей части города 
порадовались, когда появилась «четверка» — 
автобусная ЛИНИЯ, соединяющая Ядреево 
с Новыми Мытищами.
Но вскоре начались и огорчения. Не всегда 
на этом маршруте курсируют три машины. 
В отдельные дни остаются две, иной раз 
одна. Скажем, 7 октября мы простояли 
в Ядрееве с 12 до 13 часов, но так и не 
дождались.

Многие пассажиры, потеряв немало времени 
на ожидание, вынуждены были идти 
пешком. Вечером эта история повторилась 
на обратном пути в Ядреево.

В. РЫТОВ, Н. ЩЕТИНИН, В. ЯНЮШКИНА,  
И. КАННИКОВА, А. АЛФЕРОВ, В. ТАНКЛИЕВСКАЯ.

«За коммунизм», ноябрь 1964 г.

МЫТИЩИНСКАЯ «ЗАСТАВА»

Подведены итоги операции «Застава», 
проходившей в районе с 12 по 30 октября 
согласно распоряжению МВД России 
с целью оздоровления ситуации на 
потребительском рынке.
В период проведения операции было 
задействовано без малого 800 человек личного 
состава практически всех служб УВД. 
В ходе операции было выявлено 120 
преступлений, из них групповых – 12. 
Задержано и арестовано за различного рода 
преступления 47 человек.
Изъято 17 ранее угнанных автотранспортных 
средств, две единицы гладкоствольного 
оружия, одна граната, одна единица 
взрывчатки, четыре газовых пистолета, 
около 30 боеприпасов, 23 грамма 
наркотиков, фальсифицированной 
алкогольной продукции – более 650 литров.
На 56 “самостийных” бизнесменов ближнего 
зарубежья за деятельность без регистрации 
наложено штрафов на сумму более 10 тысяч 
рублей и более 41 тысячи – на отечественных 
нарушителей законодательства, как 
налогового, так и предпринимательского.

В. САМАРИН.
«Родники», ноябрь 1998 г.
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1-3. Виды жилого комплекса «Гулливер»
1

2 3

1. Ядреевское шоссе (в настоящее время улица Колпакова). 1967 год. Фотография Ю.Н. Баронкина. 2. Жилые дома по Ядреевскому шоссе (в настоящее время улица Колпакова). 
1967 год. Фотография Ю.Н. Баронкина. 3. Жилые дома по улице Колпакова (бывшая деревня Ядреево). 2002 год. Фотография Ю.Г. Семенова 1

2 3
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ОДНО из крупнейших в Московской 
области предприятий по перера-
ботке отходов металла мытищинский 
«Вторчермет» заканчивает в этом году 
без остановки своей работы сооружение 
перекрытий и монтаж 3-х мостовых 
кранов. После окончания строительства 
производительность повысится почти  
в 2 раза, поднимется культура производства.

«За коммунизм», ноябрь 1966 г.

А КОМПЛЕКСА-ТО НЕТ

Его порой называют большим шихтовым 
двором металлургов. Ежемесячно 
Мытищинский завод «Вторчермет» 
перерабатывает и отправляет доменным 
и марте новским цехам десять тысяч тонн 
чугунных и стальных отходов.
Отжившие свой век автомаши ны и 
оборудование предприятий, металлические 
изделия домашне го обихода сортируют, 

режут, прессуют в пакеты, отгружают 
сталеплавильщикам.
«Вторчермет» работает кругло суточно. В 
конце каждого меся ца, а в особенности 
квартала, на предприятие поступают сотни 
грузовиков лома. Для его раз грузки и 
переработки имеется много механизмов. 
Например, тысячетонный пресс делает 
паке ты весом по три тонны каждый.
С этим мощным агрегатом легко 
управляются двое.
Главный механик завода В. А. Кукушкин 
не без гордости пока зывает свое хозяйство.
— Работают четыре мостовых, три 
рельсовых, козловой и авто мобильный 
краны. Основные технологические прессы 
механизиро ваны. На предприятии осталось 
всего только два грузчика...
Сортировщицы вручную под таскивают и 
закладывают в нож ницы балки, трубы, 
рельсы и другой негабаритный лом. В 
сред нем за смену каждой работнице 
приходится подавать до 15 тонн металла.
Сдатчики металлолома до вольно часто 
привозят целиком станки и машины. 
Согласно инст рукции, их надо отправить 
обрат но. Но кто пойдет на такой шаг, если 
«туго с планом». Выговорят экспедитору, а 
груз примут. Раз меры и толщина металла 
не поз воляют пропустить его через ал-
лигаторные ножницы. Выход один — 
применить резаки авто генщиков.
В заводском плане на пятилет ку 
предусматривается установка кран-балок, 
тельферов, железно дорожных весов.

А. СТАНОВ.
«За коммунизм», июль 1971 г.

ПЕРВЫЙ НЕБОСКРЕБ

Возможно, назвать 23-этажный 
дом небоскребом будет некоторым 
преувеличением, но комплекс «Гулливер» 
на пересечении улиц Белобородова и 
Комарова, действительно, станет самым 
высоким зданием в Мытищах. До сих пор 
максимальная высота городских объектов 
ограничивалась 17 этажами.
Итак, в 2005 году в нашем городе появится 
«Гулливер». Он сразу стянет архитектурной 
доминантой, тем более что расположено 
здание на самой высокой отметке 
микрорайона Шараповский карьер, где сейчас 
ведется масштабная реконструкция. Судя по 
оценке жюри Международного фестиваля 
«3одчество-2004», наши архитекторы 
достойно справились с поставленной 
задачей: проект «Гулливера» стал 
дипломантом конкурса. Концепция нового 
жилого комплекса разработана творческой 
группой под руководством одного из самых 
именитых зодчих России А.Р. Асадова, 
который занимается развитием мытищинской 
привокзальной площади и прилегающих 
территорий. Композиция здания на 
пересечении улиц Белобородова и Комарова 
формируется из четырех 23-этажных башен, 
объединенных дугообразной плоскостью 
высотой от 13 до 15 этажей. Внутри 
жилой группы запроектирован подземный 
четырехуровневый гараж-стоянка на 678 
мест. 

«Мытищи», декабрь 2004 г.

«Вторчермет». Строительство перекрытий.
Фотография Л. Киселева из газеты «За коммунизм», ноябрь 1966 г.

1. Вид в сторону Новомытищинского проспекта и будущей улицы Комарова. 1970-е годы. Фотография С.В. Миронова. 2, 4. Шараповский карьер. 2. 1973 год. Фотография С.В. Миронова. 
4. 1980 год. Фотография Ю.Г. Семенова. 3. Магазин «Товары для новобрачных» (пристройка к домам 3 и 5 по улице Комарова — современная нумерация). 1980-е годы. Фотография  
из собрания музея
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Улица Комарова
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ЮБИЛЕЙ МЫТИЩИНСКОЙ БОЛЬНИцЫ

Новое трехэтажное здание 
административного корпуса Мытищинской 
больницы в тот вечер 29 октября светилось 
яркими, праздничными огнями.
Здесь собрался коллектив больницы и 
многочисленные гости, чтобы торжественно 
отметить ее 85-летний юбилей, 
О трудной и богатой истории Мытищинской 
областной территориальной больницы 
рассказал собравшимся главный врач 
С. М. Грязнов. Его доклад пополнили 
выступившие старейшие работники 
больницы, награжденные орденами 
Ленина, — заслуженный врач РСФСР, 
заведующий хирургическим отделением 
Е. Н. Острогорский, заведующая детским 
терапевтическим отделением  

Е. В. Емельянова, недавно ушедшая на пенсию, 
многолетний руководитель туберкулезного 
диспансера Н. А. Лучшева и другие.
Долгими аплодисментами встретил 
зал выступление бывшего хирурга 
Мытищинской больницы, профессора, 
заведующего клиникой института  
им. Склифосовского П. О. Андросова.
Поздравительные адреса и ценные 
подарки вручали юбилярам общественные 
руководители многих мытищинских 
предприятий.
После окончания торжественной части были 
показаны два хроникальных кинофильма 
из истории больницы, снятые ее врачами-
кинолюбителями.

«За коммунизм», ноябрь 1964 г.

ПО НОРМАТИВАМ ГТО

В августе Мытищинская центральная 
больница вместе с другими лечебно-
профилактическими учреждениями 
проводит месячник по сдаче комплекса 
ГТО. Составлен план мероприятий, 
организуется штаб по проведению 
месячника, проводятся беседы.

В. МИСЮРКЕВИЧ,
инструктор Мытищинского Дома  

санитарного просвещения.
«За коммунизм», август 1974 г.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Большую воспитательную работу 
в коллективе проводит партийная 
организация, насчитывающая 63 
коммуниста.

Она возглавила движение за 
коммунистический труд. Инициаторами 
этого соревнования явились  
зав. хирургическим отделением  
Е. Н. Острогорский и старшая медсестра 
этого отделения Г. А. Валерштейн. 
Возглавляемому ими коллективу первому 
в больнице присвоено почетное звание 
отделения коммунистического труда. 
Сейчас этой чести удостоены еще девять 
коллективов.
Большое внимание партийная организация 
уделяет всем видам учебы. В сети 
политпросвещения работает 21 кружок, в 
них занимаются 650 слушателей.
Регулярно, два раза в месяц, проводятся 
сестринские и раз в месяц врачебные научно-
практические конференции. На них решаются 
многогранные вопросы оказания лечебно-
профилактической помощи населению.
Большое распространение в больнице 
получили индивидуальные планы-
обязательства. Почти в каждом есть пункт 
по овладению смежной профессией и новыми 
методами обследования и лечения больных.
Запевалами во всех добрых начинаниях у 
нас, как и везде, являются коммунисты.

В. ЧЕРНЫх, секретарь парторганизации.
«За коммунизм», октябрь 1964 г.

«хОЗЯЙКА» ТЕРАПИИ

Около 30 лет работает Капитолина 
Ивановна в Мытищинской больнице. В 
этой пожилой, но по-молодому энергичной 
женщине воплощена живая история 
больницы.
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У въезда на территорию Районной мытищинской больницы.
Фотография из архива Ю.Н. Баронкина. 1937 год.
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— Когда я пришла сюда,— вспоминает 
Капитолина Ивановна, — 
терапевтическое отделение состояло 
всего из 10 палат, в которых 
насчитывалось 75 коек.
Постепенно «терапия» разгружалась. 
Вначале было создано детское 
отделение, потом — инфекционное 
(оно теперь занимает «особняк») и, 
наконец, — неврологическое. А «чисто» 
терапевтических отделений насчитывается 
теперь 2 с числом коек на 140 мест.
Терапия справедливо считается одной 
из самых сложных и многогранных 
медицинских специальностей.
— Меня вылечили на столько лекарства, 
сколько чуткость врачей и сестер,— 
рассказывает Надежда Васильевна.

О. ЮДИНА, зам. главврача.
«За коммунизм», октябрь 1964 г.

«СКОРАЯ» СЛУШАЕТ...

Днем или ночью, в дождь, снег, жару или 
мороз стоит вам набрать по телефону номер 
«03» и попросить врача — немедленно 
выедет машина «скорой помощи». Ваша 
заявка не задержится на столе диспетчера 
дольше 5 минут.
Теперь в распоряжении нашей станции 
скорой помощи семь машин, в том 
числе 5 врачебных и 2 фельдшерских. 
Они дежурят круглосуточно. Одна из 
них, тромбоэмболическая, оборудована 
специальной аппаратурой для оказания 
немедленной помощи тяжелым сердечно-
больным. Ее обслуживает специально 

подготовленная бригада, состоящая из 
врача и фельдшера.
В среднем в сутки мы получаем 70—75 
вызовов. В 1963 году наши медики 
обслужили 25460 человек, за 9 месяцев 
нынешнего года уже зарегистрирована 21 
тысяча вызовов. В каждом случае оказана 
квалифицированная медицинская помощь.

В. СТУДЕНЕцКИЙ, 
главврач Мытищинской станции скорой помощи.

«За коммунизм», октябрь 1964 г.

ДЕЛА ЛЕОНИДОВСКИЕ

Каждому хочется, чтобы город, село 
или поселок, в котором он живет, были 
благоустроенными, чистыми. Это вполне 
законное стремление. Вот почему, отдавая 
дань большому жилищному строительству, 
развернувшемуся в последние годы в 
Леонидовке, мне хочется остановиться на 
тех «темных» пятнах, которые вызывают 
законные нарекания со стороны жителей 
поселка.
Два с лишним года тому назад построили 
магазин. Но он закрыт, потому что не 
закончены отделочные работы. Из-за этого 
приходится довольствоваться старым 
магазином, мало приспособленным для 
торговли.
Плохо приходится жителям поселка, а 
особенно ребятишкам, в слякотную погоду. 
Ведь ребята вынуждены ходить в школу в 
Мытищи. Дорог же благоустроенных  
у нас почти нет. Дело доходит до того, 
что первоклассников родители вынуждены 
носить в школу на себе...

Самым же большим злом у нас является 
свалка. В Леонидовку везут мусор из 
Мытищ и прилегающих поселков. Летом 
невозможно открыть форточку.
Мы предлагали ликвидировать свалку 
своими силами. Жители поселка решили 
провести несколько воскресников. 
Требовалось немногое: разрешение 
райисполкома. Но мы его так и не 
получили.
Очень плохо налажено в Леонидовке 
водоснабжение. В водопроводной сети вода 
появляется лишь в 11—12 часов вечера и 
то не каждый день. Иной раз руки помыть 
нечем, а баня находится далеко.

В. АРСЯКОВ, депутат райсовета.
«За коммунизм», февраль 1961 г.

1, 3. Корпуса Мытищинской городской клинической больницы (МГКБ).
2. Рабочий визит губернатора Московской области А.Ю. Воробъева в МГКБ. 16 января 2014 года 1

2 3

Жилая застройка в районе Леонидовки (в настоящее время микрорайон № 37). 1970-е годы. 
Фотография из фондов музея
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4. Улица Коминтерна. Октябрь 1989 года. Фотография Ю.Н. Баронкина. 5, 6. Учащиеся школы № 3. Фотографии из архива  
О.М. Медведевой. 5. 6-й класс. 1985 год. 6. Военно-патриотическая игра «Зарница». 1977 год

1-3. Виды Леонидовки (микрорайон № 37). 1970-е годы. Фотографии из собрания музея.
1 4

2 3 5 6
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1. Памятный знак в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Установлен в 1985 году на месте,  
где в годы войны находился военный комиссариат.
2. Пригородный поезд на железнодорожной ветке, проходящей вдоль улицы Попова. 
3. Вид на перекресток улиц Академика Каргина и Коминтерна
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ЦЕЛАЯ ЭПОхА – ЭТО ЗОхИН

Григорий Иосифович Зохин 
прошел свой жизненный 
путь от ученика слесаря 
до генерального директора 
огромного объединения 
«Мосстройпластмасс», которое 
возглавлял более 30 лет.
Какой авторитет, какое 
уважение имел Григорий 
Иосифович! Его знала вся 
партийная элита Москвы, да и 
не только Москвы – его знали 
на уровне правительства и 
Политбюро страны.
Именно под его руководством 
маленький кирпичный завод 
в Мытищах превратился 
во флагман новой отрасли 
промышленности по выпуску 
полимерных отделочных 
строительных материалов.
Благодаря большому 
организаторскому таланту и 
его умению работать с людьми 
им был создан сплоченный 
коллектив. Его, зохинский 
стиль работы: не копить, все 
решать сразу, не откладывая 
на потом.
За личный вклад в развитие 
строительной индустрии 
Григорий Иосифович Зохин 
был награжден многими 
правительственными наградами.
Этот удивительный человек 
навсегда остался в сердцах 
жителей нашего города.

Юрий БАРОНКИН

УЛИцЫ ПОЛУЧАЮТ НОВЫЕ ИМЕНА

С расширением границ г. Мытищи 
появились одноименные улицы, дома с 
одинаковыми номерами.
Исполком городского Совета принял 
решение упорядочить названия улиц и 
нумерацию домов.
Существенной «реорганизации» 
подвергается поселок Старых большевиков 
в Челюскинской. Улицы Коминтерна, 
Коммунистическая, Октябрьская, 
Первомайская, Горького, Советская, 
Лесопарковая, Пионерская получают 
соответственно имена Коларова, Куйбышева, 
Свердлова, Блюхера, Карбышева, 
Тухачевского, Полетаева, Постышева. 
центральная улица в Строителе будет 
называться ул. Шишкина, Шоссейная — 
Чапаева, Школьная в Ядрееве — Ядреевской.
В пос. Строитель в районе Кирпичного завода 
существовали вообще безымянные улицы. 
Теперь они называются 1-я и 2-я Песчаные.
«Имя» получили и переулки. Скоро в городе 
не будет ни дублирующих, ни безымянных 
улочек, проездов, домов. Почти 400 домов 
сменили старые номера на новые.
Жителям хорошо, а почтальонам еще лучше!

Т. СТЕПАНОВА.
«За коммунизм», август 1964 г.

НАГРАДЫ ВДНх

Каждый, кто входит в помещение 
панорамного кинотеатра на Выставке 
Достижений Народного хозяйства, обращает 
внимание на пол, устланный линолеумом. 

Он напоминает пену во время морского 
прибоя. Этот сложный рисунок изготовлен 
на Мытищинском комбинате синтетических 
строительных изделий и материалов.
Во многих павильонах выставки 
можно видеть продукцию предприятия. 
Отдельно представлены образцы новых 
химических изделий, используемых в 
домостроении.
Недавно Главный Выставочный Комитет 
присудил коллективу Комбината Диплом 
ВДНх второй степени за успешное 
освоение синтетических стройматериалов. 
Кроме того, 25 работников предприятия 
награждены малыми серебряными и 
бронзовыми медалями.

«За коммунизм», август 1961 г.

НАС ЭТО ВОЛНУЕТ

Мытищинский кирпичный завод, который 
недавно стали называть заводом стеновых и 
теплоизоляционных материалов – одно из 
старейших предприятий города.
За последние годы производство заметно 
обновилось. Кроме кирпича для строек, мы 
стали изготовлять виброкирпичные панели 
и теплоизоляционный перлитовый песок. 
Эти участки решено разви вать и дальше.
Но нас волнует другое. В настоящее время 
запасы глины — основного сырья для 
выпуска кирпича — исчерпаны. Правда, на 
изготовление 12 млн. штук кирпича в этом 
году сырья мы еще «наскребем».
Но как работать дальше? В областном 
управлении строй материалов намечают 
подвозить сырье из Софрина. По нашему 

мнению, это слишком дорогостоящий путь. 
В 1967 и в последую щие годы пятилетки 
завод должен изготовлять панели 
из кирпича других предприятий и 
одновременно сократить сро ки перехода к 
использованию керамзитобетона.

М. КАРАШТИН, директор завода.
«За коммунизм», март 1966 г.

В ПРОШЛОМ году строители района дали 
трудящимся 61,0 тысячи квадратных метров 
жилья. План перевыполнен на 100,2 процента.
Появилось немало новых культурно-
бытовых учреждений: две школы — 
в поселке Перловская и в деревне 
Челобитьево, три библиотеки, пять 
магазинов и т. д.
Объем капитальных вложений в нынешнем 
году увеличится против прошлого года 
почти в два раза.
Основные средства пойдут на жилищное 
строительство. Будет сдано в эксплуатацию 
70 тысяч квадратных метров жилья.

В РАЙОНЕ работают 62 школы. Этого 
еще недостаточно для нормальных занятий 
детей.
В атом году они получат пять новых 
зданий. В поселках Строитель и 
Леонидовка откроются школы на 520 мест, 
в Водниках и Акулово — на 400 мест 
каждая. Долгопрудненская школа № 2 
расширится с 480 до 920 мест.
Строители создадут задел, который 
позволит в будущем году начать 
сооружение школы-интерната  
в пос. Дружба. Будут заложены школы 

Присвоение Г.И. Зохину звания Почетного гражданина города Мытищи. 
Ленту звания повязывает председатель исполкома Мытищинского городского Совета К.В. Прокофьев. 1981 год.
Фотография Ю.Н. Баронкина
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в Новых Мытищах, на ст. Челюскинская, 
в поселках Гранитном, Большая Черная, 
Перловская, Пирогово, в деревне Марфино.

«За коммунизм», февраль 1961 г.

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕх

Клуб стоит возле самой про ходной 
комбината «Стройпластмасс». Над входом — 
«Добро пожаловать». Этими же словами 
встречает меня заведующий А. Муравьев.
Просторное фойе с небольшой эстрадой, 
зрительный зал и еще несколько помещений, 
где мож но проводить одновременно раз ные 
культурно-массовые меро приятия. На стене — 
стенд. На нем план работы и повышенные 
социалистические обязательст ва, взятые 
коллективом клуба в честь XXIV съезда 
КПСС. Боль шое внимание уделяется работе с 
молодежью. Здесь проводятся тематические 
вечера для люби телей театра, музыки, кино 
и, ко нечно же, спорта, обряды и ри туалы. 
Это проводы в Советскую Армию, вручение 
паспортов, комсомольских билетов и дру гое.
В клубе ведется огромная рабо та. Один 
пример. Около 2000 ре бят из школ № 9, 15, 16 
и 18 по сещают различные кружки. Это целая 
армия для такого малень кого коллектива, в 
штате кото рого всего четыре человека.
— Наши двери открыты для всех, — 
говорит Анатолий Ива нович. — Не остались 
в стороне и женщины. Имеются кружки 
кройки и шитья, художественной вязки.
Большое внимание уделяет со вет клуба 
организации массово го отдыха.
— Обычно сбор у клуба, — поясняет 
Муравьев. — Играет духовой оркестр, затем 
с музы кой идем по улице, направляясь в 

лес. От клуба идут десятки людей, а до 
места отдыха при ходят сотни.
Большой популярностью поль зуется 
эстрадно-драматический ансамбль «Спутник» 
(руководи тель В. Гринвальд). В нем 20 че-
ловек. Ансамбль давно вышел из стен 
своего клуба. С интерес ными программами 
он выезжал в другие районы Московской 
области. Побывал во многих До мах культуры 
Москвы. По при глашению выезжал в 
Ленинград и Киев, Иркутск, Железногорск.

И. РОЕНКО, внешт. корр.
«За коммунизм», декабрь 1970 г.

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕх

УТРО. Трудовой народ спешит на работу. 
В это же время открываются двери 
клуба «Стройпластмасс». Сюда приходят 
школьники, занимающиеся во вторую 
смену. Вместо портфеля с книгами в 
руках у одних футляр со скрипкой, у 
других — баян. Многие девочки приносят 
миниатюрные тапочки балерины или кукол. 
Десять разнообразных кружков работает 
при клубе. Руководят ими опытные 
педагоги.
Но не только школьники частые посетители 
клуба. Утром, днем, вечером здесь всегда 
многолюдно. Сюда приходят послушать 
интересную лекцию, посмотреть последнюю 
кинокартину. Приходят не только юноши 
и девушки, приходят все те, кто чувствует 
тягу к искусству, знаниям.
Недавно горком комсомола и Дом пионеров 
организовали здесь торжественное вручение 
комсомольских билетов.

Говорят, чтобы любить и знать музыку, 
необходимо постоянно учиться понимать 
ее, учиться, как школьник учится грамоте. 
Для этой цели в клубе созданы тоже все 
условия. Абонемент, рассчитанный на 
школьников младших и старших классов, 
может приобрести каждый желающий. Его 
обладатель имеет право целый 
год посещать интересные беседы о музыке.
Не далек декабрь, когда в помещении клуба 
скрестят свои шпаги умелые, веселые и 
находчивые. Участники КВН уже начали 
готовиться к будущим соревнованиям.

И. КУЗЬМИН, внешт. корр.
«За коммунизм», ноябрь 1966 г.

ТОЛЬКО СВОИМИ СИЛАМИ

В поселке Строитель нужен комбинат 
бытового обслуживания. Это чувствовали 
все. Надо строить — это тоже было ясно 
всем. Но на какие средства? Ведь он никем 
не запланирован и ни в какие титулы и 
сметы не включен.
И вот возникла идея: на общественных 
началах возвести комбинат бытового 
обслуживания. Весь коллектив Комбината 
синтетических строительных изделий и 
материалов ее горячо приветствовал.
Но на общем собрании рабочих и служащих 
предприятия, обсуждавшем этот вопрос, 
возникло небольшое «разногласие». 
Руководители общественных организаций 
предложили организовать один воскресник. 
Рабочие высказались за то, чтобы 
отработать три воскресника и закончить 
объект к открытию XXII съезда.
Так мы и записали в решении.
И вот 26 января строители начали 
закладку фундамента.
А через три дня, 29-го, состоялся общий 
воскресник. Весь кирпич, который в 
тот день выпустил кирпичный цех, 
весь плиточный линолеум для полов, 
изготовленный в цехе основного линолеума, 
слоистый пластик для панелей и дверей, 
дверные и оконные ручки, поручни, 
плинтусы и перила, сделанные в других 
цехах, — все это было предназначено для 
комбината бытового обслуживания.
На днях, 21 мая, состоялся второй 
воскресник. И снова все деньги, 

заработанные участниками этого 
воскресника, были полностью переданы в 
фонд строительства комбината.
Но воскресники — не единственный 
источник средств. Интересную инициативу 
проявили рационализаторы. 20 человек, 
внесшие ценные рационализаторские 
предложения, передали причитающиеся им 
вознаграждения — около 2 тысяч рублей — 
в фонд строительства. Замечательному 
примеру этой группы последовали и другие 
рационализаторы.
Небезынтересен и такой факт: 
проектировалось здание комбината — 
тоже бесплатно — членами нашего 
общественного конструкторского бюро 
тт. Шульгиным, Кочневым, Васильевым, 
супругами Русиными под руководством 
главного конструктора т. Штернгаса.
...Прошло неполных четыре месяца со 
дня закладки фундамента. И вот уже 
поднялось наше трехэтажное здание — 
плод совместных усилий строителей и 
производственников.
В нем на первом этаже разместятся 
мастерские по ремонту обуви и 
металлоизделий, пункт приема белья в 
стирку, а вещей — в химическую чистку. 
Намечается открыть ателье проката 
и бытовых услуг. Здесь можно будет 
получить все — от пылесоса до сервиза, 
сделать заказ на ремонт квартиры или 
починку мебели.
Второй этаж украсит уютный салон-
вестибюль. Он предназначен для 

посетителей мужского и женского залов 
парикмахерской, фотостудии, мастерской по 
ремонту радио и телеаппаратуры.
Часть помещения отводится для почты, 
телеграфа, телефона и сберкассы — у этих 
учреждений будет свой вход.
А весь третий этаж полностью займет 
ателье индивидуального пошива. Там не 
только сошьют легкое платье, мужские 
и женские костюмы и пальто, но и 
отремонтируют старые.
Взятое к 1 мая обязательство — закончить 
кирпичную кладку — выполнено 
досрочно, 28 апреля. Сейчас делается 
«начинка» этажей: устанавливаются 
перегородки, ведутся сантехнические и 
электротехнические работы.

А. ДОЛЖЕНКО, председатель завкома.
«За коммунизм», май 1961 г.

Вид на комбинат бытового обслуживания и промтоварный магазин 
(улица Силикатная, дома 20, 22 — современная нумерация). 1967 год. 

Фотография из собрания музея
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Проходная комбината «Стройпластмасс». 1970 год.
Фотография из собрания музея
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5, 6. Лекция во дворе дома и детская площадка в жилом квартале комбината. 1969 год. Фотография из собрания музея. 7, 8. Кафе «Юбилейное» 
при комбинате «Стройпластмасс». 1970 год. Фотография из собрания музея

1. Панорама Мытищинского кирпичного завода. 1950 год. Фотография из собрания музея. 2, 3. В производственном цехе и конструкторском бюро 
комбината «Стройпластмасс». 1969 год. Фотография из собрания музея. 4. Во время посещения комбината партийно-правительственной делегаций во 

главе с руководителем ГДР В. Ульбрихтом. 1969 год. Фотография из собрания музея.
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НОВЫЙ МАГАЗИН

В поселке Строитель открылся новый мага-
зин «Кулинария». И с первых же дней он 
стал пользоваться большой популярностью 
у покупа телей. В мясном, рыбном, 
кулинарном, кондитер ском, молочном 
отделах имеется все самое необ ходимое.
При непосредственной помощи 
руководителей комбината «Стройпластмасс» 
магазин снабжен но вым холодильно-
технологическим оборудованием. Скоро в 
«Кулинарии» откроется кафетерий.

Т. ЯДЕВСКАЯ, внешт. корр.
«За коммунизм», октябрь 1970 г.

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Где и как отдыхать молодежи? Этот 
вопрос не так давно стоял на повестке 
дня комсомольской организации комбината 
«Стройпластмасс».
Его решение воплотилось в создании кафе 
«Юбилейное», построенном при самом 
активном участии комсомольцев и мо-
лодежи комбината. А сколько часов было 
отработано на субботниках и воскресниках, 
чтобы вокруг кафе появились цветоч-
ные клумбы! Поэтому неудиви тельно, что 
ребята со «Стройпластмасса» его называют 
не иначе, как «наше» кафе.
Заканчиваются последние при готовления, 
и в октябре «Юби лейное» примет первых 
своих посетителей.

М. ФАДЕЕВА.
«За коммунизм», сентябрь 1970 г.

АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ

Этой аллее два года. Осенью 1959 года 
молодые представители социалистических 
стран — студенты МЛТИ — провели здесь 
первые посадки.
Прошло два года. Окрепли и оделись в 
зелень деревья дружбы студенческого городка 
в поселке Строитель. Нынешней осенью 
студенты снова придут сюда, чтобы пополнить 
молодую посадку новыми саженцами.

Е. МЫСКОВА.
«За коммунизм», сентябрь 1961 г.

ВСЕ ДЕЛАЮТ АВТОМАТЫ

На Мытищинском заводе безалкогольных 
напитков в цехе розлива установлены две 
автоматические линии.
Здесь все процессы механизированы. 
Бутылки автоматически загружаются 
в мойку, наполняются сиропом и 
газированной водой. Даже зтикетки к ним 
приклеиваются автоматически.
Введение поточных линий позволило 
без увеличения производственных 
площадей и больших капитальных затрат 
в 2,5 раза увеличить выпуск продукции. 
Высвободилось большое количество 
рабочих, занятых прежде ручными 
операциями. Достаточно сказать, что лишь 
мойкой бутылок занималось 15 человек.
Вскоре должны прибыть из Риги изотопные 
счетчики учета, которые автоматически 
будут подсчитывать поступающие пустые 
и выходящие наполненные бутылки. Тогда 
весь процесс приготовления и розлива 
фруктовой воды будет проходить без 
прикосновения рук человека.

«За коммунизм», март 1961 г.

РЕКИ ИЗ... КВАСА

Как только начинается массовое поступление 
в магазины фруктов и овощей, заметно 
сокращается спрос на хлебный квас.
Но работники Мытищинского завода 
безалкогольных напитков не в обиде на 
нынешнее лето. Сварено и продано свыше 
5 миллионов этого превосходного русского 
напитка, на сотни тысяч литров больше, 
чем за такой же период прошлого года.

«За коммунизм», август 1964 г.

КОГДА ЖЕ ПОЙДЕТ АВТОБУС?

Речь идет об открытии маршрута Мытищи — 
Строитель. Разговор об этом длится больше 
года, а дело ни с места.
Вначале открытию автобусного движения 
мешали «уважительные» причины. Первая 
из них — плохая дорога от переезда 
дo Кирпичного завода. Наш комбинат 
отремонтировал ее. Потом обнаружилось, 
что не освещен участок пути от 
переезда до больницы. Работники цеха 
коммунистического труда № 13 в нерабочее 
время поставили бетонные столбы, 
натянули провода. И свет загорелся.
Кто-то выдвинул третье условие: 
сделать автобусную станцию. Рабочие 
строительного цеха сделали ее. Но она, 
бедная, уже успела постареть, не приютив 
ни одного пассажира.
Казалось, сделано все, чтобы пустить 
автобус по маршруту Мытищи — Строитель. 
Так почему же до сих пор нет его? Этот 
вопрос интересует не одного меня, а всех 
рабочих нашего комбината и поселка.
А. КУЗЬКИН, работник комбината «Стройпластмасс».

«За коммунизм», январь 1964 г.
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Идея строительства Дворца культуры для 
работников комбината «Стройпластмасс» 
принадлежала  директору предприятия  
Г.И. Зохину. Свое предложение он обсудил 
на совещании общественности. Директор 
всегда опирался на рабочий класс, на активную 
прослойку итээровцев, как говорится, на 
«команду».
Организовали группу проработки проекта, в 
которую входили художественные оформители, 
орнаменталисты, специалисты, занимающиеся 
объемно-пространственными композициями, 
озеленители. Место под ДК выбрали в овраге, 
и  мало кто верил, что этот участок земли можно 

освоить. В работу включились все: транспортный 
цех обеспечивал автотранспортом, инженерные 
службы заготавливала арматуру, строители 
выполняли основной объем. Стройка проходила 
на глазах пятитысячного коллектива, каждый 
загорелся этой идеей, каждый вносил свою 
посильную лепту.
Использовали отделочный материал комбината, 
жалюзийную рейку, потолочные плиты.
Овраг засыпался до самой железной дороги. 
Строительство длилось около 4,5 лет.
Подвесные потолки, занавеси для сцены 
заказали в мастерской ВТО. Новинкой стала 
вращающаяся сцена. Оформили балетный 

зал, оснастили библиотеку. Дворец был 
назван в честь знаменательной для тех лет 
даты – 60-летия Октября. Прошли годы, объект 
приходил в запустение. Было принято решение
передать Дворец в муниципальную 
собственность. Новыми хозяевами здания 
стали юные мытищинцы, и называться он стал 
Дворцом молодежи. Здесь работают секции 
и кружки, проводятся мероприятия для детей 
и подростков. Юные жители не только этого 
микрорайона, но и всех Мытищ проводят 
внеурочное время в его гостеприимных стенах.

ДВОРЦы – РАБОЧИМ

СЕВЕРНыЙ, ЮЖНыЙ, ЦЕНТРАЛьНыЙ
В 70-е годы прошлого века бурными темпами 
на комбинате «Стройпластмасс» начали 
осваивать выпуск отделочных материалов 
нового поколения.  Современная продукция 
тут же попала в разряд дефицитных. 
Работники комбината ощущали себя в 
авангарде развития стройиндустрии. 
Построили новое заводоуправление, в 
каждом цехе, а их было 21, организовали 
комнаты релаксации, приема пищи.
Изменялся и жилой поселок. Комбинат построил 
три благоустроенных микрорайона – Северный, 
Южный, Центральный, два комбината бытового 
обслуживания, четыре детских сада, две 
школы и спортивный комплекс. Гордостью 
стройпластмассовцев стал детский сад № 47 
«Дельфин» с плавательным бассейном. 

В 1993 году установлен памятник работникам 
предприятия, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 
Развитие микрорайона шло быстрыми темпами. 
В 2004 году была построена поликлиника 
№ 3, а годом ранее  открыли транспортное 
сообщение по новой дороге Угольная, от улицы 
Силикатной, в объезд стрельбища «Динамо», 
до Пироговского шоссе.
В последнее время коллектив 
стройпластмассовцев переживает не лучшие 
времена, производство пошло на спад,
Но заботу о жителях, о сохранении социального 
положения взяли на себя органы местного 
самоуправления Мытищ. Заброшенный 
стадион восстановили, спортивный комплекс 
достроили, а на месте недостроенного бассейна 

скоро появится центр спортивных единоборств. 
Возводятся новые жилые дома, заметны 
перемены в благоустройстве.
По другую сторону железного полотна, 
у станции Строитель идет масштабная 
реконструкция жилого фонда. Старые ветхие 
дома снесены, а на их месте возводится целый 
микрорайон современных многоэтажек. 
Застройщик ЗАО «ИНВЕСТСТРОЙ» учел все 
необходимые для комфортного проживания 
условия: объекты социальной сферы, культуры 
и спорта. К тому же эта территория, рядом с 
Университетом леса, всегда славилась своим 
зеленым массивом, благоприятной экологией.  
Внимание и реальные дела со стороны 
администрации города не дали этому жилому  
микрорайону стать окраиной Мытищ.
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Азарт болельщиков  не могут остудить 
никакие погодные неурядицы. Закутавшись 
в шарфы и теплые куртки, они пристально 
следят с трибун за футболистами, которые 
бегают по полю в футболках и трусах.  
В Мытищах игрокам не холодно – футбольное 
поле стадиона «Строитель» имеет функцию 
подогрева. Столь же комфортно и под 
крышей – в спортцентре, что находится рядом  
и составляет единый комплекс со стадионом. 
Создание спортивной базы, объединяющей 
разрозненные детские и взрослые секции и 
клубы, стало одним из направлений работы 
администрации города Мытищи.  
На стадионе уложили искусственное 
покрытие, построили трехъярусные 
трибуны: два яруса для зрителей, а наверху 
расположились комментаторские кабины, 
оснащенные техническими средствами 
сопровождения спортивных мероприятий. 
В 2009 году введен в эксплуатацию 

современный спортцентр с залом и 
трибунами на 520 мест.  Здесь проводятся 
соревнования российского уровня по 
мини-футболу, волейболу и баскетболу. 
Для любителей силовых видов спорта 
установлены тренажеры для тренировок и  
подготовки спортсменов, а зал для занятий 
единоборствами оборудован специальным 
ковровым покрытием на полу и стенах.
В 2011 году открылся учебно-тренировочный 
центр.
Мытищинцы имеют возможность заниматься 
спортом по таким направлениям, как бокс, 
боевое самбо, волейбол, вольная борьба, 
дзюдо и самбо, карате-до, легкая атлетика, 
мини-футбол, пауэрлифтинг, футбол, 
художественная гимнастика, фигурное 
катание. Важные для жителей объекты всегда 
находятся в центре внимания администрации 
города.

СНИЗУ НЕ ДУЕТ

1. Жилой комплекс «Спутник». 
2. Дворец культуры имени 60-летия Октября (в настоящее время Районный Дворец молодежи).
3. Монумент работникам завода силикатного кирпича и жителям поселка, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Открыт в 1993 году.  
Автор проекта В.В. Андросов.
4. Улица Угольная
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СОДРУЖЕСТВО ТРУДА И СПОРТА

Шесть лет назад на строитель ство стадиона комбината «Стройпластмасс», а потом и спортив ного зала выходили все — от директора предприятия до курье-
ра. Теперь здесь проходят заня тия основных спортивных сек ций, действуют спортивно-оздо ровительные группы для пожи лых людей. Стадион комбината 
продолжает благоустраиваться. Нa его реконструкцию выделено 34 тысячи рублей. Ввод в строй раздевалок позволит принять одновременно 350 человек. 
— Физкультурный коллектив нашего предприятия объединяет 850 человек, — рассказывает старший инструктор физкульту ры Вадим Колычев. — Одни ув-
лекаются легкой атлетикой, дру гие — волейболом, настольным теннисом, гимнастикой, боксом. Много футболистов. Ведь наши команды дебютируют сейчас 
в чемпионате области. Среди легкоатлетов преуспевают электрик Николай Шейко в десятиборье, рабочий Анатолий Кулечицкий — в прыжках в высоту. В 
сборной команде комбината — 12 перво разрядников. Так на комбинате «Стройпластмасс» люди приобщаются к физкультуре.

Ю. АЛЕКСАНДРОВ. «За коммунизм», август 1970 г.
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1, 4. Футбольный матч и открытие спартакиады на стадионе комбината «Стройпластмасс». 1979 год. Фотография из собрания музея. 
2. Панорама стадиона комбината «Стройпластмасс». Фотография из газеты «За коммунизм», август 1970 года. 3. Спортивный зал стадиона. 
1979 год. Фотография из собрания музея 1
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1-3. Спортивный комплекс «Строитель». Трибуны, здание спортивного центра, тренировка на футбольном поле. Реконструкция завершена в 2012 году
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МАЛИНОВЫй ЗВОН,  
НА ЗАРЕ...
ИЛИ ТАйНИНСКОЕ СЕЛО

Колокольный звон Тайнинской 
церкви, словно эхо прошлых 
веков. 
С первым ударом поднебесной 
колокольной музыки приходят 
на память слова из песни:  
«Я в него с детства влюблен,  
в этот малиновый звон».
Народ в селе Тайнинском ко 
всему привычный. Есть еще 
здесь люди закалки суровых лет: 
много разного худого и хорошего 
помнят. Мало таких стариков 
в селе осталось. Молодые - те, 
конечно, уже на другой закваске 
выросли.
Большинство таких молодых 
из села совсем уехали. В 
былые времена слава о здешних 
огородниках далеко шла по 
всей России. Тайнинское село 
снабжало овощами всю округу - 
овощи поставлялись к столам 
богатой московской знати.
Необыкновенно вкусная морковь, 
свекла с особым цветом, 
ранняя капуста, специально 
выращенная зелень отправлялись 
даже в Петербург. Слава об 

умельцах-огородниках достигла 
заволжских и уральских лесов. 
И уже оттуда сам Демидов 
присылал людей в Тайнинское 
село перенимать секреты 
выращивания ранних овощей 
(наверное, поэтому именно 
здесь, на земле Тайнинского 
села, был создан Научно-
исследовательский институт 
овощного хозяйства, НИИОх.
...И вот опять иду я по 
улице Тайнинского села. Многое 
изменилось. Та же улица, 
но везде новодел нажимает. 
Возле храма старичок: голова 
совсем лысая, маленькие прядки 
возле ушей на легком ветру 
шевелятся. Борода тоже белая, 
а губы красные-красные. Ну 
прямо Николай Угодник. Я 
поздоровался - дедушка мне не 
ответил. Потом я понял - 
слепой он, да и слышит плохо.
Почему я об этом пишу? 
Потому что Мытищи и 
Мытищинская земля - это моя 
Родина. Мне очень хочется, 
чтобы каждый, кто живет на 
этой земле, любил ее и украшал.

Юрий БАРОНКИН

О ПАМЯТНИКАх ИСТОРИИ  
И КУЛЬТУРЫ

Уже издали бросается в глаза стройный 
силуэт храма села Тайнинского, увен-
чанный пятиглавым куполом. Тайнинская 
церковь была по строена в 1675—1677 гг. 
Она не имела себе равных по красо те среди 
всех церквей Европы.
И сейчас она еще радует глаз. Каждый, 
побывавший в Тай нинском, надолго 
запомнит это редчайшее произведение рус-
ского архитектурного искус ства.
Нужно сказать, что Тайнин ский храм — не 
единственный памятник архитектуры в районе.
У нас немало архитектурных памятников 
XVII, XVIII, XIX веков, около 20 братских 
могил воинов и революционеров. К то му же 
в Народном музее хра нится значительное 
количество уникальных документальных 
свидетельств о прошлом.
Самым древним сооружением на 
территории района является церковь в 
Больших Мытищах. В 1707 году была 
построена Марфинская, в 1777 году — 
Виноградовская, в начале XIX ве ка — 
Мытищинский водопро вод (самотечный) с 
его знаме нитым акведуком через Яузу.
Сохранить эти памятники для потомков — 
обязанность каж дого из нас.
В начале этого года ГК КПСС и исполкомы 
горсоветов утвер дили комиссию по охране 
памятников и братских могил. В феврале 
состоялось заседание этой комиссии, где 
было решено взять на учет все памятники и 
братские могилы на территории района.
Выполняя это решение, ко миссия произвела 

их осмотр. Оказалось, что многие 
памятники старины до сих пор на ходятся 
без присмотра и час тично разрушены. 
В Мытищин ской церкви разместилась 
авторемонтная мастерская, а в блиставшем 
некогда красотой Тай нинском соборе 
приютился цех фабрики культтоваров.
И даже усилия дирекции фаб рики, которая 
произвела по крытие куполов и крыши, сде лала 
бетонную изгородь собо ра, не дали желаемых 
резуль татов. Сооружение требует ре ставрации. 
Южное крыльцо уже в пяти местах дало 
трещины, витые узорчатые башни из красного 
кирпича тоже потре скались.
Купол Мытищинской церкви и Громовой 
колодец были ра зобраны по той лишь 
простой причине, что колхозу «Соревно-
вание» потребовались кирпичи.
Такое отношение к нашему национальному 
богатству не выдерживает никакой критики.
Настало время по-настояще му заняться 
охраной памятни ков истории и культуры. 
И в первую очередь сделать рестав рацию 
Мытищинской и Тайнин ской церквей. В 
одной из них можно было бы разместить 
На родный музей.

«За коммунизм», сентябрь 1966 г.

ИМПЕРАТОР В ТАЙНИНСКОМ

В прошедший понедельник в селе 
Тайнинское близ православного хра ма 
состоялось открытие памятника последнему 
российскому императору Николаю II.
Одиннадцатиметровая скульптура 
представляет собой колокол и фигуру 
царя в день коро нации, которая состоялась 
ровно сто лет на зад, 14 мая 1896 года. 
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храм Благовещения Пресвятой Богородицы в бывшем селе Тайнинском. Начало 1980-х годов.
Фотография из архива З.А. Поляковой
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Фрагмент карты. 1960-е годы

Автор монумента – из вестный скульптор 
Вячеслав Михайлович Клы ков.
По инициативе самого скульптора, 
Московской патри архии, а также 
администрации Президента РФ здесь было 
решено установить памятник.
Более тысячи человек – местные 
жите ли, священнослужители, 
многочисленные московские гости, 
представители казачь его войска – 
собрались возле монумента на 
торжественную церемонию открытия.
Последний император вошел в исто рию 
как царь-мученик, однако личность его 
неоднозначна. В этот день, воздавая дань 
исторической памяти, многие гово рили о 
покаянии.
Освятил памятник викарий Московской 
патриархии епископ Можайский Григорий.
Перед собравшимися выступил руко-
водитель администрации Президента 
РФ Н.Д. Егоров. Он подчеркнул, что 
живем мы в новой России, которая с 
трудом освобождается от духовного 
плена. Мы словно возвращаемся в свой 
дом, начинаем заново его обживать. А 
данное событие еще раз подтверждает 
исторический смысл перемен, которые 
сегодня происходят.
Президент Международного фонда 
славянской письменности и культуры 
скульптор В.М. Клыков поблагодарил всех, 
кто принимал участие в открытии этого 
монумента.

Л. ЭЛИНА.
«Родники», май 1996 г.

1. Памятник императору Николаю II. Открыт в 2000 году. Скульптор В.М. Клыков.
2. Вид с берега реки Сукромки на Троицкую улицу.
3. Малоэтажная застройка в районе бывшего села Тайнинского

1
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5, 8, 9. Крестный ход и открытие памятника императору Николаю II. Май 1996 года. Фотография С.В. Фролова из собрания музея.  
6. Митрополит Крутицкий и Коломенский владыка Ювеналий вместе со священнослужителями Мытищинского благочиния и прихожанами  
на крыльце храма во время празднования 600-летия села Тайнинского. Сентябрь 2002 года. Фотография В.И. Маслова из собрания музея. 7. Открытие 
памятника императору Николаю II в бывшем селе Тайнинском на месте взорванного предыдущего. Август 2000 года. Фотография В.И. Маслова  
из собрания музея

1. храм Благовещения Пресвятой Богородицы бывшего села Тайнинского. 1970-е годы. Фотография из архива Ю.А. Князева. 2. Тайнинское. Участники 
исторического кружка школы № 6. 1960 год. Фотография Ю.А. Князева из собрания музея. 3, 4. храм Благовещения. 1971 год. Фотографии  

С.В. Миронова. 3. С левого берега реки Яуза. 4. Со стороны реки Сукромки. 
1
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1-4. храм Благовещения Пресвятой Богородицы (XVII век). Пасхальные празднества. 2014 год
1

2 3 4
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Вид на храм Благовещения Пресвятой Богородицы (XVII век) и малоэтажную застройку в районе бывшего села Тайнинского
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2. Концепция Музея техники на левом берегу реки Яузы напротив Районного Дворца культуры и досуга «Яуза». 3 Проект реконструкции 
привокзальной площади железнодорожной станции Мытищи. 4. Проект пешеходного моста через реку Яузу от центральной аллеи парка  
к Музею техники

1. Проект развития центральной площади города.

1
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Основатель Мытищинской картинной галереи. 1939 года рождения. Окончил Пензенское 
художественное училище, отделение интерьера Московского высшего художественного 
промышленного училища. Работал главным художником комбината «Стройпластмасс». 
Избирался председателем Ассоциации художников г. Мытищи. 

Протоиерей, настоятель храма св. Николая в микрорайоне Дружба. 1966 года рождения. Окончил 
Киевское высшее военное училище связи имени М.И. Калинина, Богословский Свято-Тихоновский 
институт, Московскую духовную семинарию и академию. Председатель приходского совета.

Директор автономной некоммерческой организации «Негосударственный образовательный 
учебно-методический центр "Автопилот"». 1959 года рождения. Окончил Донецкое высшее 
военное училище. В Мытищинском районе работает с 1992 года.

АзАров
виктор Сергеевич

Глава Мытищинского муниципального 
района (с 2007 г. по настоящее время). 
1961 года рождения. Окончил Московский 
институт инженеров сельскохозяйственного 
производства имени В.П. Горячкина, РАГС 
при Президенте РФ. С 1985 по 2006 год 
работал на ОАО «Метровагонмаш», пройдя 
трудовой путь от мастера цеха до первого 
заместителя генерального директора.

КАзАКов 
Александр Михайлович

Глава городского поселения Мытищи (с 2006 г. 
по настоящее время). 1957 года рождения. 
Окончил Московский лесотехнический 
институт, РАГС при Президенте РФ.  
Трудовую деятельность начал в КБ АТО.  
В 1994 году избирался депутатом Собрания 
представителей района, в 1996 году – 
депутатом Совета депутатов Мытищинского 
района. С 1996 года первый заместитель 
начальника департамента городского 
хозяйства. В 1999 году избран вице-главой 
Мытищинского района.

МурАшов
Александр Ефимович

Глава Мытищинского муниципального 
района (1997 – 2007 гг.). 1948 года рождения. 
Окончил Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, ВПШ при  
ЦК КПСС, РАГС при Президенте РФ. Вся 
трудовая деятельность связана  
с Мытищинским районом. Депутат 
Московской областной Думы (2007 – 2011 гг.).

О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ МыТИщ РАССКАЗАЛИ

АндроСов 
валерий владимирович

БолГАрСКий 
Георгий Анатольевич

БырКА 
Александр иванович
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Главный врач поликлиники № 5 микрорайона Перловский. 1951 года рождения. Окончила  
2-й Медицинский институт. Вся трудовая деятельность связана с Мытищинским районом. 
Депутат Совета депутатов Мытищинского муниципального района.

Директор Районного Дворца культуры и  досуга «Яуза». 1957 года рождения. Окончила 
Московский государственный университет культуры. Вся трудовая деятельность связана  
с Мытищинским районом.

Директор детской школы искусств № 1 (с 1999 г. по настоящее время). 1955 года рождения. 
Окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Вся трудовая деятельность 
связана с детской школой искусств № 1. Трудовой стаж более 40 лет. 

Художественный руководитель-директор театра «Огниво». 1952 года рождения. Окончил 
Ярославский государственный театральный институт. Народный артист Российской Федерации. 
Депутат Совета депутатов городского поселения Мытищи (2005–2009 гг.), депутат Совета 
депутатов Мытищинского муниципального района (с 2009 г. по настоящее время).

Возглавлял СУ-801 Минстроя СССР. 1942 года рождения. Окончил Московский автомобильно-
строительный институт, РАГС при Президенте РФ. 1997–2007 гг. депутат Московской областной Думы. 
Заслуженный строитель РФ. Депутат Совета депутатов Мытищинского муниципального района.

Председатель общественного Совета Почетных граждан Мытищинского района (с 2013 г. по 
настоящее время). 1940 года рождения. Окончил Харьковский политехнический институт. 1991–
2004 гг. генеральный директор ОАО «Перловский завод энергетического оборудования».

Младший научный сотрудник 22 ЦНИИ Министерства обороны. 1959 года рождения. Окончила 
Московский лесотехнический институт. Председатель Совета органа территориального 
общественного самоуправления микрорайона имени К.Т. Шитикова.

Директор ОАО «Водоканал». 1948 года рождения. Окончил Московский лесотехнический 
институт. Вся трудовая деятельность связана с Мытищинским водоканалом. Прошел трудовой 
путь от рабочего до директора.

БыКовА
Елена Анатольевна

воЕводинА 
Антонина николаевна

ГлотовА
леокадия дмитриевна

ЖЕлЕзКин 
Станислав Федорович

ЖуК 
иван данилович

зАБродин 
валерий иванович

КоМилАвочниКовА 
Светлана Юрьевна

КуКин 
владимир ильич
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Директор МКУ «Лесопарковое хозяйство городского поселения Мытищи». 1952 года рождения. 
Окончила Московский лесотехнический институт. Депутат Совета депутатов городского 
поселения Мытищи. 

Начальник управления архитектуры администрации городского поселения Мытищи. Окончил 
Московский архитектурный институт. Член Ассоциации художников Мытищинского района. 
Заслуженный архитектор Московской области. 

Окончил физфак МГУ. Вся трудовая деятельность связана с ОКБ КП. Автор двух изданий 
краткого исторического очерка «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности».

Председатель Совета ветеранов Мытищинского УВД. Окончил Ташкентскую специальную 
школу подготовки начальствующего состава МВД СССР, Московский заочный государственный 
педагогический институт. С 1978 по 1985 год начальник Мытищинского УВД, полковник 
милиции.

Первый заместитель главы администрации Мытищинского муниципального района (1997-
2013 гг.). 1947 года рождения. Окончил Всесоюзный заочный политехнический институт. В 
администрации Мытищинского района занимался вопросами капитального строительства.

Начальник управления культуры Мытищинского муниципального района (с 2000 г. по 
настоящее время). Окончил Московский государственный лесотехнический институт, 
Московский государственный институт культуры, театральное училище имени М.С. щепкина. 
Художественный руководитель театра «ФЭСТ». Заслуженный артист РФ.

Возглавляет строительную организацию ЗАО «Стройтэкс-Мытищи». 1946 года рождения. 
Окончил Московский инженерно-строительный институт. Вся трудовая деятельность связана  
с Мытищинским районом. Депутат Совета депутатов городского поселения Мытищи.

Протоиерей храма Рождества Христова. 1964 года рождения. Окончил Московскую духовную 
академию.

тАрАБрин 
вячеслав иванович

тЮлЮБАЕв 
владимир Григорьевич

шАповАлов 
игорь Александрович

шКАпич 
Антон Михайлович

МАлЕшинА 
татьяна николаевна

ниГиян
Григорий Арменович

роМАнов 
Борис Сергеевич

шлЕнов 
олег Юрьевич
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Миронов Сергей викторович
Родился в 1956 году в Мытищах. Окончил политехникум имени Моссовета со специализацией «фотопортретист». Работал фотографом на 
промышленных предприятиях, фотокорреспондентом в газете. 
В книге использована съемка 1970–80-х годов и помещены воспоминания о Шараповке,  где жил Сергей Миронов.

чуМАКов Алексей васильевич
Предоставил для книги фотографии, сделанные его отцом В.Н. Чумаковым.  
Василий Никитович Чумаков (1930-2007) родился в деревне Машкино Калужской области. В 17 лет приехал в Мытищи и поступил в школу ФЗО № 91 
при Мытищинском машиностроительном заводе. В декабре 1947 года  был принят на ММЗ токарем.  С 1950 по 1953 год служил в рядах Советской 
Армии, демобилизовавшись, вернулся на завод. Окончил вечернее отделение Мытищинского машиностроительного техникума. Прошел путь от 
токаря  до инженера-технолога 1-й категории, неоднократно получал поощрения за внедрение рационализаторских предложений. В.Н. Чумаков – 
заслуженный ветеран труда, ветеран автомобильной промышленности, награжден медалью «Ветеран труда». 
Первый фотоаппарат Василия Никитовича модели «Зоркий-С» куплен в 1953...1960 годах,  в начале 80-х приобрел фотоаппарат «Зенит». 

МытищинСКий иСториКо-худоЖЕСтвЕнный МузЕй
Многие фотографии, опубликованные в книге, входят в собрание музея, некоторые  из них читатели увидят впервые. Коллекция снимков и 
негативов в собрании  музея одна из самых значительных, она превышает 7000 единиц и охватывает период с 1890-х годов XIX века до наших дней. 
Фотографии собирали сотрудники музея начиная с 1964 года, многие передавались мытищинцами вместе с документами, личными и семейными 
реликвиями, которые сегодня можно увидеть в залах музея.  

Часть фотографий, использованных в книге, была собрана на сайте Мытищи-Фото.рФ
Идея собирать ретрофотографии появилась в 2004  году у Алексея Гусева. Он отсканировал часть своих снимков и те, что  принесли жители города.  
В 2005 году появился сайт chukotka-boss.narod.ru где и были размещены первые ретрофото г. Мытищи. Коллекция постоянно пополнялась. В 2010 
году был сделан новый самостоятельный сайт мытищи-фото.рф, куда постепенно и переехал весь накопленный архив.
ГуСЕв Алексей Юрьевич
Родился в 1974 году,  вырос и живет в Мытищах: сначала на ул. щербакова, в 1982 году переехал на ул. Мира. Фотографировать начал с десяти лет. 
Представленные фотографии сделаны в Мытищах в период с 1985 по 1990 год на фотокамеру “Смена-Символ”.
лАптЕвА Мария
Родилась в Мытищах, училась в школе № 6, жила на Новомытищинском проспекте. Предоставила фотографии из семейного архива.

ФОТОГРАФИИ ДЛЯ КНИГИ ПРЕДОСТАВИЛИ
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КудрявцЕв Алексей викторович
Родился в 1960 году. Коренной житель города Мытищи. Родился и жил до 1973 года в Старых Мытищах по адресу: ул. Никитина, д. 4 . Сейчас живет 
в Леонидовке. Автор черно-белых снимков, помещенных в книге, его отец,  Кудрявцев Виктор Александрович. Все снимки сделаны фотоаппаратом 
ФЭД-2. 
СЕМЕнов Юрий Григорьевич
Родился в 1949 году  в Пушкинском районе, в Мытищах постоянно живет с 1974 года на Новомытищинском проспекте. Работал инженером. 
Фотографией занимается с 20 лет, предоставленные снимки сделаны фотокамерой «Зенит». 

МЕдвЕдЕвА ольга Михайловна
Родилась в городе Мытищи в 1949 году. Окончила школу № 6. С 1972 года работает учителем математики. В книгу вошли фотографии из личного 
и семейного архивов, а также специально написанные воспоминания. Ольга Михайловна помогла собрать для книги фотографии из личных и 
семейных архивов жителей нашего города:
БАрАнов Евгений иванович
Родился в городе Мытищи в 1935 году. Окончил Мытищинский машиностроительный техникум, работал инженером на ЦИИМВ (г. Королев).
МолодцовА (Гуляченкова) Анна Федоровна
Родилась в 1927 году в деревне Кленки Калужской области. С 1940 года живет в Мытищах. Начала работать в 1953 году в школе № 43 МЖД  
(в настоящее время школа № 8) учителем и пионервожатой, затем учителем начальных классов и истории школы № 6. Для книги предоставила 
фотографии из семейного архива.
лАтышЕв игорь николаевич 
Родился в Мытищах в 1946 году. Окончил машиностроительный институт. Происходит из рабочей династии Латышевых. В книге использованы 
фотографии из семейного архива.
ФАдЕЕвА ирина владимировна
Родилась в городе Мытищи в 1954 году. Предоставила фотографии из семейного архива.
цыГАнКо виктор павлович
Родился в Москве в 1949 году. В Мытищах живет с 1962 года. Предоставил фотографии из семейного архива.

В книге также использованы фотографии из семейных и личных архивов о.в. АвдАниной, Е.н. Бизиной, т.п. АхМЕдовой,  
К.и. долГополовА, Г.п. зАвЕрняЕвой (АрхинГЕльСКой),  в.в. зАйКовА, Е.М. КАрпЕнКо, Г.Ф. МЕлЕнтьЕвА,  з.А. поляКовой, 
К.А. САзоновой (волКовой), Г.и. СвЕтиловой, в.в. СиМонЕнКовА, Е.п. шАповАловой, о.А. ширяЕвой.
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НАД ЭТОЙ КНИГОЙ РАБОТАЛ АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
САпоЖниКов николай иванович
Куратор проекта –  заместитель главы администрации городского поселения Мытищи. На протяжении многих лет активно содействует осуществлению программы 
книгоиздательства городского поселения Мытищи, уделяя большое внимание работе с авторами и авторскими коллективами. Н.И. Сапожников стал инициатором проекта, 
который посвящен позитивным изменениям, происшедшим в городе за последние годы. Книга «Мы строим новые Мытищи» стала логическим продолжением  коллективного 
труда  «Мытищи. Улицы нашего детства», увидевшего свет в 2012 году. Н.И. Сапожников непосредственно участвовал в реализации творческих планов авторского коллектива, 
решал организационные и технические вопросы выпуска издания.

БАронКин Юрий николаевич
Родился в 1936 году в городе Москве. Учился в школе № 5 г. Мытищи. Получил среднее специальное образование. С 1955 по 1959 год служил в рядах Советских Вооруженных 
Сил. Работал электриком в организации «Мосгорсвет», руководил фотостудией в ЦДКЖ. С 1967 г. сотрудник газет «Московский железнодорожник», «Гудок», «Строительная 
газета». Очерки печатались в различных литературных сборниках. С 1990 по 1996 год – фотокорреспондент газет «Мытищи», «Родники». Член Союза журналистов СССР. 
Специально для книги написал серию эссе о городе Мытищи и его жителях. 

КлычниКовА Мария Альбертовна
Родилась в городе Мытищи в 1969 году. Выпускница школы № 26. Окончила исторический факультет МОПИ им. Н. К. Крупской (в настоящее время Московский государственный 
областной университет). Более 20 лет руководит Мытищинским историко-художественным музеем. Автор книг, научных статей и публикаций во всероссийской, областной, 
региональной прессе об истории Мытищинского края. Лауреат литературно-художественной премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий».  Награждена многочисленными 
грамотами,  удостоена знака губернатора Московской области «За труды и усердие».  Заслуженный работник культуры Московской области. 

МЕлЕнтьЕв Геннадий Федорович
Живет в Мытищах с 1955 года.  Окончил Мытищинский машиностроительный техникум , затем  Московский архитектурный институт.  С 1972 года работал архитектором-
реставратором научно-исследовательской мастерской Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината Министерства культуры СССР. Принимал участие 
в реставрации Московского и других кремлей, памятников архитектуры Москвы и Московской области. В 1980, 1987 годах работал в Республике Кампучия, обследуя памятник 
архитектуры XII века – храмовый комплекс Ангкор-Ват. Автор ряда книг об истории Мытищинского края. Член Союза архитекторов СССР. Награжден грамотой Министерства 
культуры СССР.
М.А. Клычникова и Г.Ф. Мелентьев разработали концепцию издания и его дизайн, подобрали исторический, текстовый и иллюстративный материалы.

Миронов Сергей викторович
Родился в 1956 году в Мытищах. Окончил политехникум имени Моссовета со специализацией «фотопортретист». Работал фотографом на промышленных предприятиях, 
фотокорреспондентом в газете. Сегодня — свободный фотограф. Любимые жанры — портрет, обнаженная натура, пейзаж. Участник фотовыставок с 2009 года. С 2013 года 
сотрудничает с газетой «Мытищинский городовой», на основе его фотографий вышли приложения фотолетописи города. Фотографии Сергея Миронова использованы в 
изданиях о городе Мытищи, календарях. Специально для этой книги выполнена  съемка города Мытищи в 2013–2014 годах.   

пирулинА валентина ивановна
Родилась в 1941 году. Получила высшее педагогическое образование. Трудовую деятельность начала пионервожатой и учителем математики в общеобразовательной школе 
№ 19 города Мытищи. С 1964 года – секретарь комсомольской организации фабрики «Пролетарская победа». В 1960 году была избрана членом горкома комсомола. С 1972 
по 1987 год – инструктор ГК партии по вопросам идеологии. С 1987 по 1996 год – начальник отдела администрации Мытищинского района по работе с Советом депутатов 
и общественными организациями. С 1991 года – постоянный член избирательных комиссий различного уровня. Ведет большую общественную работу,  возглавляет горком 
профсоюзов работников культуры. Валентина Ивановна награждена государственными наградами, ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры Московской 
области», удостоена знака «За заслуги перед городским поселением Мытищи» и звания  «Почетный гражданин Мытищинского муниципального района». Для книги «Мы строим 
новые Мытищи» Валентина Ивановна провела интервью со многими руководителями города и района. Эти воспоминания легли в основу текстов о становлении и развитии 
нашего города.  
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