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Краеведческий поиск
Краеведение, как наука, доступна каждому человеку, кто хочет знать
историю родных мест. Вся моя жизнь связана с Петушками. Здесь я
родилась, училась в «красной» школе, работала в районной библиотеке. От
читателей на абонементе не раз приходилось слышать: «Дайте что-нибудь
почитать про Петушки». Особого выбора не было, поэтому осенью 2002 года
после презентации в читальном зале книги Г.И.Катышева «Петушки
обетованные» я серьезно занялась краеведением. С тех пор веду
целенаправленный поиск той информации, которая интересна мне как
коренной жительнице. История шоссейной дороги, династии фабрикантов
Кузнецовых и Крашенинников, Первая Российская перепись населения 1897
года – вот темы, по которым работала в ГАВО1. О результатах поисковой
работы сообщала на страницах местных газет, выступала с докладами на
районных и областных краеведческих конференциях, встречалась со
старожилами. Электронная почта помогает сотрудничать с потомками
местных жителей за пределами нашего города. Развитие Петушков тесно
связано с деятельностью династий фабрикантов Кузнецовых и
Крашенинниковых. Отклики их потомков в 2011 году стали большой
неожиданностью. Иван Павлович Кузнецов построил Свято-Успенский храм
- главное украшение города. Ефим Поликарпович Крашенинников открыл в
Петушках первую механическую фабрику. В настоящее время материал о
Кузнецовых оформлен в буклет «Кузнецовы и Петушки», а на карте
районного центра появилась улица Крашенинниковых. С 2014 года
продолжается сотрудничество с О.В.Соболевской, жительницей Москвы,
уроженкой Владимира, внучатой племянницей нашего засекреченного
земляка В.И.Грибанова2. Олеся Владимировна постоянно занимается
поиском генеалогической направленности, поэтому хорошо знает фонды
столичных архивов. Она нашла полные тексты писцовой и межевой книг
первой половины XVII века, где впервые упоминаются Петушки, переписи
населения петушинских жителей XVII-XIX веков, что позволило вести
большую исследовательскую работу по родословным глубиной в несколько
столетий. В результате нашего сотрудничества составлено более 80
фамильных родословных, которые объединились в несколько родовых
кланов, когда потомки одного человека, пращура, сегодня носят разные
фамилии. Например, крестьянин Лазарь Сергеев сын Волков упоминается в
переписной книге 1705 года. Его потомками являются жители с фамилиями
Волковы, Гаранины, Даниловы, Колесниковы, Коляскины, Мироновы,
Фомины. Теперь точно известно, что корни многих современных жителей
Государственный архив Владимирской области
Грибанов Виктор Иванович (1925-1969) – полковник, уроженец Старых Петушков,
участник Великой Отечественной войны, выпускник Военно-Воздушной Академии им.
Жуковского, работал в Москве в КБ, служил дежурным офицером на пульте в СККП
(Службе Контроля Космического Пространства).
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города берут начало в деревне Петушки XVII века. Так, постепенно, через
историю отдельной семьи, рода собирается история всего поселения от
деревни до города.

Петушки: страницы истории
Впервые починок Петушки упоминается в писцовой книге 1637-1641
гг.: «Починок Петушки на Большой на Володимерской дороге на речке на
Береске, поселилися на нем из деревни Старое Яковлево крестьяне села
Крутца». В тексте писцовой книги никак не объясняется причина названия
Петушков, что говорит о том, что эти места были заселены ранее. В межевой
книге 1645 года упоминается пустошь Петушков и земля патриаршая
пустоши Поповки. По преданию на Поповке, которая находилась на левом
берегу речки Строиловки, правого притока Березки, существовал храм,
сожженный татарами в XIV веке. Видимо рядом с храмом было поселение,
которое тоже превратилось в пустошь.

Современный вид бывшей Поповки
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Новый починок образовался на земле Троице-Сергиева монастыря.
Троицкие власти отдали крестьянам Петушков в пользование землю на
правом берегу речки Березки и на правом высоком берегу речки Строиловки.
Первые 26 дворов починка поставили вдоль речки Березки севернее
Владимирской дороги. Сейчас это поле за Кибиревским проездом напротив
кладбища. Вместе с жителями Старого Яковлева здесь поселились крестьяне
из соседних деревень Леонова и Филина. Следует отметить, что по дозорной
книге 1616 года после польско-литовского разорения в Старом Яковлеве на
речке Березке было всего 5 дворов. Может быть, из-за малочисленности
деревни Троицкие власти решили переселить этих людей в починок
Петушки, поближе к большой дороге. Вероятно также, что новое поселение
появилось для удобного и безопасного проезда купеческих обозов по
Владимирской дороге в Нижний Новгород, где в 1641 году официально
открылась Нижегородская ярмарка. На высоком берегу Строиловки земля
отводилась крестьянам для выращивания сельскохозяйственных культур. В
настоящее время на этом участке расположены все строения улицы
Профсоюзной: ветлечебница, кабельный и дорожный участки, частные и
двухэтажные многоквартирные жилые дома, дачные и гаражные
кооперативы.
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Мост через Строиловку
Деревни Аннино, Борщевня, Крутово, Леоново, Омутищи, Филино и
Петушки состояли в приходе Крутецкой церкви села Крутца3. Жители этих
деревень были по статусу монастырскими крестьянами. После 1764 года
земли Троице-Сергиева монастыря отошли государству и местных жителей
стали называть государственными крестьянами. В 1705 году в Петушках
числилось 76 дворов с населением 219 человек и два постоялых двора
(гостиницы). Жители платили налоги, занимались земледелием, служили
ямщиками или уходили на заработки на сторону: в Архангельск и
Екатеринбург, Польшу и Ростов-на–Дону, Санкт-Петербург и Москву.
Большинство мужчин постоянно работали плотниками в Москве. Женщины
занимались надомным ткачеством, полевыми работами и домашним
хозяйством. В 1839 году завершилось строительство новой шоссейной
дороги Москва – Владимир, которую вывели «в самую улицу д. Петушки».
Богородск и Петушки стали центрами перегонов, когда лошадей перепрягали
(перекладывали) и новый ямщик на свежих лошадях отправлялся в путь.
Писатель В.А.Слепцов побывал в наших местах осенью 1860 года. Вечер,
проведённый на постоялом дворе в Петушках, он назвал идиллическим. К
услугам проезжающих была жарко натопленная изба, чай из самовара,
угощение французской водкой, радушное приглашение на ночлег и
посещение бани с «липовым духом».
В 1861 году на земле принадлежавшей Петушинскому сельскому
обществу проложили один путь Московско-Нижегородской железной
дороги. Станцию назвали по имени близлежащей деревни «Петушенская».
Летом 1862 года крестьяне деревни Петушков подали прошение о
строительстве домов на станции, рядом с деревянным вокзалом. Им
разрешили построить харчевни (закусочные) для обслуживания пассажиров
на расстоянии 40 сажен (86 метров) от вокзала, но с одним условием.
Главной движущей силой на дороге был паровоз, от дыма которого летели
искры, поэтому во избежание пожара новые строения должны были покрыты
железом. Такое условие могли выполнить только богатые, зажиточные
крестьяне, которые стали первыми поселенцами деревни Новые Петушки
(ныне улица Вокзальная города). В конце XIX века деревню Петушки при
шоссейной дороге переименовали в Старые Петушки.
В ХХ веке стремительно менялся статус поселения: село, поселок,
город. В 1910 году местный уроженец И.П.Кузнецов построил на Поповке
(ныне Кибиревский проезд) Свято-Успенский храм и деревня стала селом.
Накануне первой мировой войны население Старых Петушков составляло
1533 человека, население Новых Петушков – 620 человек. В 1920-х годах
улица Ленина соединила Старые и Новые Петушки. Новоселами улицы стали
выходцы из Старых Петушков.
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Село Крутец в середине ХХ века слилось с деревней Леоново и перестало существовать.
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В 1929 году образовался Петушинский район. Центром района стал
поселок Петушки на базе Новых Петушков. Близость железнодорожной
станции, наличие рабочих мест на предприятиях привлекало в поселок
жителей из ближних и дальних деревень района, а также переселенцев из
Мордовии, Белоруссии, Украины, Горьковской, Тульской и других областей.
В 1940 году в состав поселка вошла деревня Борщевня (ныне улицы Красная
и Куйбышева).
11 ноября 1965 года рабочий поселок Петушки получил статус города.
В ноябре 1972 года городскую черту расширили улицей III Интернационала
из состава Старых Петушков. В 1973 году в состав города вошла деревня
Филино (ныне ул. Красноармейская). К концу 1980-х годов население
Петушков выросло до 20 000 человек.

Старые Петушки в годы
Великой Отечественной войны

1941 – 1945
Светлой памяти моих односельчан,
участников войны и тружеников тыла
К 75-летию Победы в областном издательстве «Калейдоскоп» вышла
книга нашего земляка И.И.Чиннова «Фронтовой дневник», которую я
составила из семейного архива его племянников. Несколько месяцев войны
подполковник Чиннов был порученцем у командующего Калининским
фронтом. В военном дневнике упоминаются Конев И.С, Шапошников Б.М.,
Лелюшенко Д.Д. и другие военачальники, с кем ему приходилось встречаться.
Генерал-майор Чиннов, командир 360-й стрелковой дивизией, погиб в
сентябре 1944 года.
К 65-летию Победы вела поиск фотографий погибших фронтовиков для
издания городской Книги Памяти.
К 60-летию Победы я собрала свой первый краеведческий материал
«Старые Петушки в годы Великой Отечественной войны». В дальнейшем
открытость и доступность военных архивов позволяют регулярно дополнять
информацию об участниках войны. А о том, где и как воевали мои земляки,
рассказали их наградные листы из оцифрованных фондов Центрального
архива Минобороны на сайте «Подвиг народа».
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История сбора информации
/к 60-летию Победы/
Более 60 лет назад началась Великая Отечественная война. Проходят
годы, но люди не забывают тех, кого провожали на фронт. По воспоминаниям
старожилов я составила схему ул. 3-его Интернационала города Петушки, в
прошлом входившую в состав Старых Петушков. Восемь лет (1965-1973) я
ходила в школу почти вдоль всей этой улицы и многих жителей знала, как
говорится в лицо. Сейчас не то, что жителей, а и домов-то многих нет. Вот я и
решила записать воспоминания старожилов улицы о прошлом.
Начинала со своей родословной. Все мои предки жили на правом берегу
Берёзки. В начале ХХ века Прусаковы проживали в 5-ти домах. Все мужчины
в роду были участниками войн, кто первой мировой, кто Великой
Отечественной. Материалу набиралось всё больше, рассказывали попутно и о
соседях. Обидно мне было за свою улицу, что в архиве ГАВО (материалы
переписи 1897 года) нет данных о её жителях, но неожиданно на помощь мне
пришёл отец: «Давай я тебе назову всех, кто жил до моста». Мост через речку
Берёзку делил деревню на две части. И вот мы с ним по вечерам, по пять семей
за раз (больше информации я не воспринимала) стали вспоминать тех, кто жил
в доме № 19, № 21, № 4, № 6 и т. д.
Многие семьи мне знакомы – с кем-то училась в школе, кто-то дружил с
моим отцом или его сестрой. Но были для меня и открытия – Ивлевы,
Постоянновы, т.е. этих фамилий давно нет на улице. Отец называл членов
семьи в каждом доме, и, почти, в каждом доме жили фронтовики. Так я вышла
на тему Великой Отечественной войны. Настольной книгой стала Книга
Памяти, том 6-й, по ней находила и выписывала сведения о погибших. Затем
пошла к учительнице истории бывшей восьмилетней школы № 4 Екатерине
Лаврентьевне Чинновой. В своё время она собирала сведения об участниках
Великой Отечественной войны, в том числе и о погибших. В этих списках
оказались профессии мужчин ушедших на фронт, а также список девушек –
участниц войны.
Следующим этапом стали беседы с родственниками участников войны,
встречи с Ефросиньей Андреевной Ермолаевой-Боровковой и Марией
Андреевной Чинновой. Сведений о фронтовиках очень мало, не хотели они
вспоминать войну, а иногда соседи знают о конкретном человеке больше, чем
родственники. Частично информацию о некоторых нашла на страницах
районной газеты, а даты жизни Михаила Дмитриевича Постояннова - на
памятнике умершего. Поэтому я очень ценю отзывчивость всех односельчан и
благодарна за помощь всем до одного. Мне приносили старые фотографии,
письма военных лет. Узнавали данные по цепочке: «Вот увижу дочь, спрошу»,
через некоторое время – дочь сказала: «Отец с 1911 года».
Очень трудно было в эмоциональном плане. В мои школьные годы мы
знали героев войны по книгам: «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Сильные
духом» Д.Медведева, «Чайка» Н.Бирюкова и др. По ним писали сочинения, но,
никогда, не писали о своих родственниках, тем более о соседях. Может быть
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потому, что фронтовики жили почти в каждом доме, было это привычным,
обыденным, и нашим вниманием обходилось. А тут на меня накатила лавина
информации о людях, живших рядом.
Первое публичное выступление было на районных краеведческих чтениях
осенью 2004 года. Доклад включал в себя краткую информацию об улице,
количество ушедших на фронт, фамилии фронтовиков, места гибели, а
подробнее я рассказывала о мужчинах в роду Прусаковых. Нарисовала
наглядно и схему улицы. Слушали очень внимательно, материал понравился и
фронтовикам, и школьникам. Очень меня поддержал морально Александр
Яковлевич Кочетков: «Не бросай, продолжай собирать материал». В феврале
2005 года прозвучало моё выступление на тему «Мои земляки – участники
Великой Отечественной войны» по местному радио. Отклики людей
положительные, а во многих звучит пожелание, чтобы так описали и их
деревню или улицу. Немного позже мы беседовали с корреспондентом
областного радио по Петушинскому району Галиной Николаевной Фомичёвой.
Информация о моей работе прозвучала по областному радио.
В годы войны люди погибали за Родину, моё поколение писало сочинения
о Родине, а поколение моих детей говорит не Родина, а страна. Но в душе
каждого человека навсегда остаётся малая Родина, может быть, именно
поэтому мой материал и находит отклик среди людей разного возраста.
В Книгу Памяти вошли все фронтовики с нашей улицы, кроме Петра
Тимофеевича Владеева 1907 года рождения. А четыре человека – Клавдия
Васильевна Башишкина 1924 года рождения, Николай Иванович Прусаков
1924 года рождения, Василий Иванович Репников 1920 года рождения и Иван
Григорьевич Рассказов 1909 года рождения, вошедших в книгу, вернулись с
фронта домой. Другие сведения о гибели у Николая Андреевича Чиннова со
слов его племянницы Галины Викторовны Миюсовой.
Документы и фотографии предоставили:
- Волкова Анна Ивановна (дочь Ивана Григорьевича Прусакова),
- Зубкова Надежда Васильевна (дочь Василия Васильевича Задворочкина),
- Крюкова Антонина Михайловна (дочь Михаила Александровича Лебедева),
- Прусакова Раиса Петровна (невестка Николая Васильевича Прусакова),
- Репникова Вера Григорьевна (невестка Василия Ивановича Репникова).
Письма и фотографии сохранили Татьяна Григорьевна Прусакова
(сестра Николая Григорьевича Прусакова) и Нина Николаевна Шешина (дочь
Николая Матвеевича Шешина).
Фотографии предоставили участницы Великой Отечественной войны
Ефросинья Андреевна Боровкова-Ермолаева и Мария Андреевна Чиннова, а
так же:
- Алексеенко Александра Дмитриевна (племянница Константина Кузьмича
Ивлева),
- Алёнина Надежда Александровна (дочь Александра Ивановича Бобылёва),
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- Башишкина Валентина Андреевна (дочь Клавдии Васильевны Башишкиной),
- Буланова Любовь Михайловна (внучка Якова Васильевича Фролова),
- Бурдина Александра Михайловна (дочь Михаила Ивановича Шешина),
- Бычковская Лидия Ивановна (дочь Ивана Андреевича Ёлкина),
- Вильчинская Полина Андреевна (дочь Андрея Ивановича Боровкова),
- Гридина Людмила Владимировна (внучка Сергея Ивановича Фомина),
- Ельфимова Ольга (внучка Николая Васильевича Ермолаева),
- Жильцова Лидия Васильевна (сестра Владимира Васильевича Козлова),
- Кривцова Анна Георгиевна (сестра Василия Георгиевича Наумова),
- Кузьмин Михаил (племянник Константина Петровича Бочкина),
- Прусаков Александр Николаевич (сын Николая Ивановича Прусакова 1925
года рождения),
- Прусаков Алексей Михайлович (сын Михаила Григорьевича Прусакова),
- Cерова Лидия Егоровна (дочь Егора Александровича Исакова),
- Танина Елена Борисовна (невестка Ивана Сергеевича Танина),
- Чиннова Екатерина Лаврентьевна (двоюродная сестра Ивана Ивановича
Чиннова и Николая Андреевича Чиннова),
- Шарина Лидия Ивановна (дочь Ивана Васильевича Наумова),
- Шешина Екатерина Ивановна (дочь Ивана Ивановича Шешина),
- Юдина Раиса Михайловна (дочь Михаила Ивановича Наумова).
Cведения давали:
- Алёнина Надежда Александровна (племянница Григория Тихоновича
Круглова),
- Башишкина Александра Ивановна (сестра Николая Ивановича Наумова),
- Башишкина Александра Семёновна (родственница Ивана Фёдоровича
Башишкина),
- Клёнова Зинаида Яковлевна (дочь Якова Васильевича Фролова),
- Маруева Александра Ивановна (дочь Ивана Павловича Прусакова),
- Рассказов Алексей Иванович (сын Ивана Григорьевича Рассказова),
- Стрелкова Раиса Михайловна (дочь Михаила Ивановича Бобылёва),
- Ольга Павловна (дочь Николая Степановича Павлова).
Большое спасибо за помощь в поисковой работе Галине Афанасьевне
Саломатиной, Капитолине Дмитриевне Горбачевой, Виктору Николаевичу
Шешину.
В собранном мной материале, вероятно, есть ошибки, потому что
написан не по документам, а по памяти старожилов. Все мои родственники
пользовались уважением односельчан и, вероятно, поэтому люди шли мне
навстречу, рассказывали, что знали. В схеме улицы есть дома, из которых
никто не ушёл на фронт, но там и некому было уходить. В них жили женщины,
дети, старики. У Анны Богомоловой, Полины Беловой, Елизаветы
Покраснетьевой на фронте были родные братья, жители других улиц.
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Из истории родной улицы
Улица 3-его Интернационала в Петушках расположена вдоль
федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» и знакома всем
проезжающим
магазинами
«АТАК»,
«Пятерочка»,
рестораном
«Макдоналдс». Официальное название улицы 3-его Интернационала она
получила в 1972 году, когда вошла в состав города.
В былые времена эту улицу, входившую в состав деревни Старые
Петушки, в простонародье называли «вшивой горой», потому что на ней был
привал ссыльных, шедших по старой дороге «Владимирке» на каторгу в
Сибирь. В начале 1930-х годов, когда в Петушках был организован колхоз, её
стали называть «колхозной горой», т.к. в одной половине пятистенного дома
Макеевых (дом № 85) находилось правление колхоза «Смычка». Рядом, в
доме №73 (бывший дом Чинновых), находился до начала 1950-х годов
Петушинский сельский совет. В бывшем доме Кузьминых (дом №86) в годы
войны находилась ветеринарная лечебница.

Общий вид улицы от речного моста
По времени застройки улица делится на несколько частей. В конце ХIХ
века светлая сторона заканчивалась домом № 53, начиная от речки Берёзки, а
темная - № 38. Вот фамилии жителей улицы на 1897 год4 в алфавитном
порядке:
4

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи
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Бакановы,

Кругловы,

Прусаковы,

Барышевы,

Кузины,

Рассказовы,

Белоножкины,

Кузьмины,

Репниковы,

Беркины,

Лебедевы,

Рябцевы,

Бобылевы,

Макеевы,

Сибилевы,

Ёлкины,

Молочковы,

Терины,

Задворкины,

Мушниковы,

Чинновы,

Зуркины,

Печёнкины,

Чехловы,

Коняшины,

Покраснеевы,

Шешины,

Кочетковы,

Постоянновы,

Юдины.

Со временем изменилось правописание трёх фамилий: Задворкины Задворочкины, Покраснеевы - Покраснетьевы, Чехловы - Чихловы.
Проведенные исследования родословных жителей улицы выявили
шесть родовых кланов, когда потомки одного человека (пращура) носят
разные фамилии:
1. [Белоножкины, Задворочкины, Молочковы, Шешины]
2. [Бобылевы - Чихловы]
3. [Ёлкины, Макеевы, Сибилевы]
4. [Коняшины - Репниковы]
5. [Кочетковы - Кузьмины]
6. [Кругловы, Покраснетьевы, Постоянновы]
Семья Кузьминых постоянно проживала в Москве. Владеевы
принадлежали к купеческому сословию. Они выходцы из села Караваево
Петушинского района. Трактир Владеевых, при котором они жили, стоял на
левом берегу речки Березки. Позднее появился отдельный дом под жилье
семьи на правом берегу. Характерной чертой застройки того времени
является небольшое расстояние между домами, не более одного метра друг
от друга.
В начале ХХ века велось строительство на участке домов №35-№51.
Остальные дома западной части улицы появились в 1930-е годы. Накануне
войны крайними домами были: на темной стороне дом №6 (ныне магазин
«Бристоль»), а на светлой стороне дом №19 (ныне кафе «Смак»). Поскольку
многие из жителей были потомственными плотниками, на улице нет
старинных домов. Каждое новое поколение перестраивало дом по-своему
усмотрению. Многолюдной была улица предвоенной поры. Рядом жило
много родственников. По соседству жили семьи родных, двоюродных,
троюродных братьев. Дома сыновей построены через дорогу напротив
родительских. В каждом доме дети, где двое, а где - шестеро и более.
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Появились на улице и новые фамилии. Екатерина Терина вышла замуж за
Степана Павлова, Мария Шешина за Ивана Кожина, Мария Исакова за
Николая Ермолаева.

Дом Печенкиных (№ 38)
На улице были проулки для проезда конских упряжек со старой дороги
Владимирки на станцию Петушки из деревень Старое Аннино и Грибово. На
светлой стороне улицы проулки между домами №33 - №35 и №51 - №53
сохранились, а на темной стороне между домами №20 - №24 и №40 - №42
исчезли. В середине 1960-х в одном из проулков построили дом №22
(Беловы). В настоящее время все частные дома этой стороны улицы снесены.
На их месте строятся современные здания. Годы неумолимо бегут вперед.
Осиротела улица. Ушли в мир иной фронтовики, их жены, большинство
детей военной поры. Остается только память. Люди, пережившие Великую
Отечественную войну, помнили на протяжении десятилетий тех, кого
провожали в армию. 71 жилой дом на улице военной поры, более 80 человек,
в том числе 9 девушек, проводили в ряды Красной Армии на защиту своей
Родины.

«Уходит человек, а память остаётся.
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В десятках, сотнях, тысячах людей
Поступок каждый эхом отзовётся,
И есть ли памятник надёжней и верней?!
Сплетают сеть и тоненькие нити,
Что с человеком связывали нас,
Не рвите их, а более цените,
Хоть катятся порой слезинки с глаз.
Пусть кто-то вспомнит общую работу,
Другие – вылазку на речку, или в лес,
Тот разделил беду, иль проявил заботу.
А этот счастьем поднял до небес.
Коль вспомнят – загорается лампадка,
Чтобы душе в потёмках не блуждать,
Да, лабиринты памяти не гладки,
И важно никого не забывать!»
Галина Шадрина (г. Владимир)

Жители села Старые Петушки
(ныне г. Петушки, ул. 3-его Интернационала) –
участники Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.5
Дом № 4:

Волков Василий Васильевич, род. 1913, с. Ст. Петушки. Тяжелое
ранение. Награды: орден Красной Звезды 07.05.1970, орден
Отечественной войны II степени 06.04.1985 (дом построен после
6
войны)

Дом № 6:

Башишкин Иван Федорович, род. 1910, д. Ст. Петушки. Призван в
армию в июне 1941 года. Рядовой 285-го стрелкового полка 183-й
стрелковой дивизии, пленен 13.08.41. под Старой Руссой, умер
22.09.42. в шталаге X D (310), похоронен в Витцендорфе
(Германия).

Дом № 10:

Фомин Сергей Иванович, род. 1910, д. Ст. Петушки. Призван в
армию в июне 1941 года. Рядовой. Пропал без вести, июль 1941, под
Смоленском.

Дом № 14:

Наумов Василий Георгиевич, род. 1925, с. Ст. Петушки. Призван в
армию 3 февр. 1943. Рядовой. Пропал без вести, апр. 1945, в

5

Данные с дополнительной информацией из современных источников
В годы Великой Отечественной войны нумерация домов в Старых Петушках
отсутствовала
6
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Германии. Десантник. 357-й гвардейский воздушно-десантный полк
114-й гвардейской стрелковой дивизии.
Дом № 16: Шешин Егор Ефимович, род. 1913, с. Ст. Петушки. Призван в армию
в 1941. Рядовой. Пропал без вести.
Дом № 17: Фролов Яков Васильевич, род. 1905, д. Васильевка Смоленской обл.
Призван в армию 28.08.1941. Рядовой. Пропал без вести, янв. 1942,
Московская обл., г. Наро-Фоминск (в годы войны дом находился
между домами № 44 и № 46, а после войны был перевезен на
окраину Старых Петушков)
Дом № 19: Ёлкина Наталья Алексеевна, род. 1923, с. Ст. Петушки. Призвана в
армию в апр. 1942. (после войны жила в Москве)
Дом № 21: Бобылев Александр Иванович, род. 1909, д. Ст. Петушки. Призван в
армию 17.10.1941. Рядовой. Погиб, сент. 1942, под Сталинградом.
Миномётчик. (2-ая мотострелковая бригада 2-го танкового корпуса
Брянского фронта), 458-й минометный батальон, 3-я рота.
Дом № 23: Исаков Егор Александрович (1905-1971). Род. д. Ст. Петушки.
Дальний Восток. Русско-Японская война.
Дом № 25: Шешин Михаил Иванович (1906-1980). Род. д. Ст. Петушки. Призван
в армию 17.10.1941. Рядовой, стрелок-разведчик 1122 стрелкового
полка 4-й Ударной Армии. Центральный фронт. Награда: орден
Отечественной войны II степени. Дата подвига: 01.03.194231.03.1942, 17.07.1942. Тяжелое ранение.
Дом № 27: Шешин Иван Иванович (1900-1978). Род. д. Ст. Петушки. Повар, был
в плену.
Дом № 29:

Макеев Николай Андреевич, род. 1917, с. Ст. Петушки. Призван в
армию в 1941. Рядовой. Погиб в бою 12 янв. 1942, пох. д.
Подборовье Старорусского р-на Ленинградской обл. (ныне
Новгородской). Пулемётчик 188-ой стрелковой дивизии.
Алексеев Михаил Алексеевич (муж Макеевой
Андреевны, жил после войны, уроженец д. Грибово)

Анастасии

Дом № 31: Шешин Алексей Матвеевич, род. 1916, с. Ст. Петушки. Младший
командир. Погиб у реки Халхин-Гол в Монголии в августе 1939 года
(совместная операция советско-монгольских войск против японских
завоевателей)
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Кабанов Александр Иванович, род. 1923, с. Ст. Петушки. Призван в
армию в 1941. Рядовой. Умер от болезни 23 июня 1942. Похоронен в
Саратовской обл. на городском кладбище г. Энгельса. 284-й
стрелковый полк ВВ НКВД (жил с отцом и сестрой на квартире у
Шешиных).
Дом № 33: Бобылёв Сергей Иванович, род. 1923, с. Ст. Петушки. Призван в
армию в 1941 году. Три ранения. Гвардии рядовой, стрелок 4-й
стрелковой роты 258-го гв. стрелкового полка 56-й гв. стрелковой
дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Награда: медаль «За отвагу».
Дата подвига: 12.02.1944-13.02.1944. Убит 16 сентября 1944 года.
Похоронен на южной окраине д. Силитэс Цырстинской волости
Латвийской ССР.
Дом № 18: Шешин Николай Матвеевич (1911-1965). Род. с. Ст. Петушки.
Призван в армию в июне 1941. На фронте с 5 июля 1941. Старший
сержант, командир орудия батареи 45мм пушек 748-го стрелкового
полка 206-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. Награжден
орденом Красной Звезды. Дата подвига: 19.01.1943, 04.02.194305.02.1943. Тяжелое ранение.
Дом № 20: Аникин Дмитрий Иванович, род. 1901, д.Сеньга-Лазаревка. Призван
в армию 26 августа 1941 года. Стрелок 1-го особого заградотряда
Западного фронта. 6 сентября 1941 года в районе города Вязьма
тяжело ранен. С 06.09.1941 по 05.05.1945 был в плену. С 05.05.1945
по 05.01.1946 стрелок 52 особого рабочего батальона. Награжден
медалью «За боевые заслуги» 27.01.1958.
Дом № 24: Боровков Андрей Иванович, род. 1896, д. Сеньга-Лазаревка. Призван
в армию в 1941 году. Строительные части. Плотник.
Боровкова Ефросинья Андреевна, род. 1923, д. Сеньга-Лазаревка.
Призвана в армию в апр. 1942. Ефрейтор. 7 зенитный прожекторный
полк. 53 зенитно-артиллерийский дивизион. Ранение. Награждена
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-45 гг.» № 1536056968.
Боровкова Клавдия Андреевна (1925–1948). Род. д. СеньгаЛазаревка. Штурмовала Берлин.
Дом № 26:

Кузин Михаил Михайлович (1905-1987). Род. д. Ст. Петушки.
Награжден орденом Отечественной войны II степени 06.04.1985 г.

Дом № 30:

Наумов Николай Иванович (1907-1991). Род. д. Ст. Петушки.
Призван в армию 17.10.1941. Линейный надсмотрщик роты связи и
СЦБ 7-го эксплуатационного железнодорожного полка. Западный
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фронт с февраля 1943 года по май 1944 года. С сентября 1944 года
2-й Белорусский фронт. Награжден медалями «За оборону Москвы»
и «За отвагу» 04.01.1945, орденом Отечественной войны II степени
06.04.1985 г.
Дом № 32: Прусаков Иван Григорьевич (1908-1983). Род. д. Ст. Петушки.
Призван в армию 26.06.1941. Рядовой, с 02.07.1941 сапер подрывник
13-го особого мото-инженерного батальона 54-й Армии
Ленинградского фронта. Награжден орденом Славы III степени №
537958 . Дата подвига: 27.03.1942. Тяжелое ранение. Награжден
орденом Славы III степени № 631576.
Дом № 34: Наумов Михаил Иванович, род. 1913, с. Ст. Петушки. Мл. лейтенант.
Погиб в бою 7 окт. 1941. Похоронен в с. Белоцерковка Запорожской
обл. Связист. Командир радио-взвода 651-го стрелкового полка 96-й
стрелковой дивизии Юго-Западного фронта (дом построен в 1950
году)
Дом № 36:

Прусаков Михаил Григорьевич (1911-1989). Род. с. Ст. Петушки.
Призван в армию в декабре 1941. На фронте с января 1942. Гвардии
лейтенант, командир взвода 50 мм минометов 1342-го стрелкового
полка 234-й стрелковой Ломоносовско-Пражской ордена Богдана
Хмельницкого дивизии. Ранение. С 1944 года офицер связи при
штабе дивизии. Награжден орденом Красной Звезды. Дата подвига:
14.03.1943, 16.04.1945-09.05.1945. (дом построен после войны,
уходил из отчего дома № 49).

Дом № 35:

Кузин Георгий Михайлович, род. 1903, д. Ст. Петушки. Призван в
армию в 1941. Рядовой. Писарь 497-го стрелкового полка 135-й
стрелковой дивизии, погиб 10 мая 1942 года, числится
похороненным на воинском кладбище д. Демяхи, Бельского района,
Тверской области.

Дом № 37:

Прусаков Иван Васильевич (1905-1969). Род. д. Ст. Петушки.
Призван в армию в июне 1941. Рядовой. Войска НКВД. Награжден
медалью «За освобождение Кавказа».
Прусаков Николай Васильевич (1915-1994). Род. с. Ст. Петушки. В
РККА с 1937 года. Служил на Дальнем Востоке. С 5 марта 1942 года
стрелок 341-го стрелкого полка. С марта 1943 года по 20 ноября
1944 года гвардии младший сержант, разведчик 238-го гвардейского
стрелкового
полка
81-й
гвардейской
Красноградской
Краснознаменной стрелковой дивизии. Фронт: Западный, Донской,
Воронежский, Степной, 2-й Украинский. Награды: орден Красной
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Звезды (дата подвига 29.01.1944-30.01.1944), медаль «За отвагу»
(дата подвига 15.03.1944), орден Славы III степени (дата подвига
18.06.1944-19.06.1944). Тяжелое ранение. Награжден орденом
Отечественной войны I степени 06.04.1985 г.
Дом № 41:

Ивлев Дмитрий Кузьмич, род. 1911, с. Ст. Петушки.
Ивлев Константин Кузьмич (1920-1951). Род. с. Ст. Петушки.
Лейтенант. Летная часть. Блокада Ленинграда.

Дом № 43: Бочкин Петр Александрович, род. 1903, д. Ст. Петушки. Призван в
армию 6 июля 1941года. Рядовой. Пропал без вести.
Бочкин Константин Петрович, род. 1925, с. Ст. Петушки. Призван в
армию в феврале 1943. На фронте с апреля 1943. Рядовой,
телефонист 210-го легкого артиллеристского полка
7-й
артиллерийской дивизии прорыва РГК. Фронт: 3-й Украинский,
Карельский. Награжден орденом Красной Звезды (наградной лист от
03.09.1944). Погиб 30 окт. 1944, в Венгрии. Похонен на кладбище с.
Будаерш, 6 км юго-западнее г. Будапешта. Награжден посмертно
орденом Отечественной войны II степени 01.06.1945.
Дом № 45: Башишкина Клавдия Васильевна (1924-1957). Род. с. Ст. Петушки. В
РККА с 1942 года. На фронте с 15 февраля 1943 года: Центральный,
Белорусский. Рядовой, автоматчик 236-го Нерчинского стрелкового
полка 106-й Днепровско-Забайкальской стрелковой дивизии 3-й
гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Награждена орденом
Славы III степени. Дата подвига: 04.08.1944, 05.08.1944
Дом № 49: Прусаков Николай Григорьевич, род. 1923, с. Ст. Петушки. Призван
в армию 16 сентября 1941. Рядовой. Командир отделения 128-го
гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой
дивизии. Погиб 17 января 1944. Числится похороненным в братской
могиле д. Мармовичи Полесской обл. (ныне Гомельской области
Светлогорского района) в Белоруссии.
Дом № 53:

Рябцев Сергей Михайлович, род. 1923, с. Ст. Петушки. Призван в
армию в июле 1941. Рядовой. Автоматчик 32-го гвардейского
стрелкового полка 12-ой гвардейской стрелковой дивизии 9-го
гвардейского стрелкового корпуса. Убит в бою 6 июля 1942 года.
Похоронен в братской могиле 1 км южнее д. Трошина, Болховского
района Орловской обл.
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Дом № 55: Ёлкин Алексей Андреевич, род. 1914, с. Ст. Петушки. Призван в
армию в 1941. Лейтенант. Командир огневого взвода 45 мм пушек 9го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 188-й
стрелковой дивизии 11-й армии. Убит в бою 24 (27) февраля 1943.
Похоронен на братском кладбище 200 м западнее д. Малые
Дубовицы Полавского района Ленинградской обл. (ныне
Парфинский район Новгородской области).
Ёлкин Иван Андреевич (1910-1983). Род. с. Ст. Петушки. Призван в
армию 07.10.1941. С ноября 1941 по ноябрь 1942 служил в тыловых
частях. С ноября 1942 по март 1943 Северо-Западный фронт.
Ранение, госпиталь. С августа 1943 по август 1944 Карповское
военно-политическое училище и нахождение в резерве. С августа
1944 года гвардии старший лейтенант, парторг 3-го стрелкового
батальона 1288-го стрелкового полка 113-й стрелковой
Нижнеднестровской Краснознаменной дивизии 57-й армии 3-го
Украинского фронта. Награды: орден Красной Звезды (дата подвига
06.03.1945-08.03.1945), орден Отечественной войны II степени (дата
подвига 09.04.1945-08.05.1945), орден Отечественной войны II
степени 06.04.1985 г.
Дом № 57: Бобылев Михаил Иванович, род. 1911, с. Ст. Петушки. Тяжелое
ранение.
Дом № 59: Круглов Григорий Тихонович (1918-1996). Род. с. Ст. Петушки. В
РККА с 05.10.1941. Рядовой. Разведчик 3-й батареи 721-го
зенитного артиллерийского полка 14-й зенитной дивизии ГГК.
Награжден медалью «За отвагу» 25.08.1944.
Дом № 61: Задворочкин Василий Васильевич (1906-1977). Род. д. Ст. Петушки.
Призван в армию в октябре 1941. Стрелок 82-го стрелкового полка.
С 20 апреля 1943 года ефрейтор, санитар санитарной роты 862-го
стрелкового Владимир-Волынского полка 197-й стрелковой
Брянской Краснознаменной дивизии.
Фронт: Брянский,
Белорусский, 1-й Украинский. Награжден орденом Красной Звезды.
Дата подвига: 01.08.1944-12.08.1944.
Дом № 63: Постояннов Михаил Дмитриевич (1917-1988). Род. с. Ст. Петушки.
Призван в армию в 1939. Старшина технической службы. Мастер по
авиавооружению 872-го штурмового авиационного полка 281-й
штурмовой
авиационной
дивизии.
Фронт:
Волховский,
Ленинградский. В 1943 году награжден медалями «За боевые
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заслуги» (3 февраля) и «За оборону Ленинграда» (20 июля),
орденом Красной Звезды 31.01.1945, орденом Отечественной войны
II степени 06.04.1985 г.
Дом № 65: Рассказов Иван Григорьевич, род. 1909, д. Ст. Петушки. Призван в
армию в 1941. Серж. Ранение.
Рассказова Анастасия Григорьевна, род. 1917, с. Ст. Петушки.
Призвана в армию в апр. 1942.
Дом № 71:

Шешин Дмитрий Дмитриевич, род. 1923, с. Ст. Петушки. Призван в
армию 26 сентября 1941. Рядовой. Пропал без вести, янв. 1942.

Дом № 75: Чиннов Николай Андреевич, род. 1922, с. Ст. Петушки. Лейтенант.
Командир взвода 98-й стрелковой дивизии. Пропал без вести в
феврале 1942 года под Сталинградом.
Чиннова Мария Андреевна, род 1919, с. Ст. Петушки. Призвана в
армию в апр. 1942. Ефрейтор. 1788 зенитно-артиллерийский полк.
Оборона Москвы. Повар до конца войны. Награждена орденом
Отечественной войны II степени 06.04.1985 г.
Дом № 77:

Кочетков Николай Иванович, род. 26.08.1923, с. Ст. Петушки.
Призван в армию в октябре 1941 года. На фронте с 13.10.1944.
Младший лейтенант, летчик 805-го истребительного авиационного
Тильзитского ордена Александра Невского полка 129-й
истребительной авиационной дивизии 3-го Белорусского фронта.
Награды: орден Красной Звезды (дата подвига 16.10.1944), орден
Отечественной войны I степени (дата подвига 13.04.1945), медаль
«За взятие Кенигсберга» (09.06.1945), медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» №
1534730739. (после войны жил в Белоруссии).

Дом № 79: Покраснетьев Яков Андреевич, род. 1910, д. Ст. Петушки. Призван в
армию 23 июня 1941. Гвардии сержант. Старший радиотелеграфист
управления 2-го дивизиона 26-го гвардейского артиллерийского
полка 17-й гвардейской Краснознаменной Духовщинской
стрелковой дивизии Калининского фронта. Награжден медалью «За
отвагу» (дата подвига 13.08.1943-14.10.1943). Лейтенант. Начальник
радиостанции роты связи 455-го стрелкового Верхнеднепровского
полка 42-й стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизии 50-й
армии 2-го Белорусского
фронта. Награжден орденом
Отечественной войны II степени 17.08.1944 (наградной лист от 31
июля 1944 года). Пропал без вести, август 1944, г. Ломжа в Польше.
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Покраснетьева Александра Андреевна, род. 1922, с. Ст. Петушки.
Призвана в армию в апр. 1942. Ефрейтор. 7 зенитный прожекторный
полк. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг.» № 1536057161.
Дом № 81:

Павлов Николай Степанович, род. 1926, с. Ст. Петушки.

Дом № 83: Репников Василий Иванович (1920-1978). Род. с. Ст. Петушки.
Призван в армию в октябре 1940 года. Линейный надсмотрщик 230го отдельного батальона связи. Гвардии младший сержант,
командир отделения взвода связи штабной батареи командующего
артиллерией 29 гвардейского стрелкового корпуса. Награжден
орденом Красной Звезды (дата подвига 16.07.1943-20.07.1943).
Тяжелое ранение 28 августа 1943 года. Гвардии старший сержант,
помощник командира взвода связи отдельной штабной батареи
командующего артиллерией 29-го гвардейского стрелкового
Лодзинского корпуса. Фронт: 3-й Украинский, 1-й Белорусский.
Награжден орденом Отечественной войны II степени (дата подвига
13.04.1945, 25.04.1945, 26.04.1945, 01.05.1945), медалью «За взятие
Берлина» (09.06.1945). Тяжелое ранение 1-го мая 1945 года.
Репникова Мария Ивановна, род. 1923, с. Ст. Петушки. Призвана в
армию в апр. 1942. Ефрейтор. 7 зенитный прожекторный полк.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг.» № 1536057179.
Дом № 85: Макеев Иван Григорьевич, род. 1914, с. Ст. Петушки. Лейтенант.
Командир взвода Т-34 128-го танкового полка 4-го гвардейского
кавалерийского корпуса. Сгорел в танке в бою 3 сентября 1943 года
у д. Коньково Сталинской области (ныне Донецкая обл., Украина).
Бедёркин Борис Александрович (1922–2002). Род. с. Ст. Петушки. В
ВМФ с 1939 года. На фронте с 22.06.1941. Гвардии техник
лейтенант, механик 3-й авиационной эскадрильи 5-го гвардейского
авиаполка 1-й минно-торпедной авиационной дивизии военновоздушных сил Черноморского флота. Награжден орденом Красной
Звезды 04.05.1944, медалью «За оборону Кавказа» № М-020717,
медалью «За боевые заслуги» 15.11.1950, орденом Красной Звезды
05.11.1954, орденом Отечественной войны II степени 06.04.1985 г.
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Дом № 87: Кожин Иван Ефимович, род. 1918, д. Сперидово Кривандинского
района Московской обл. Призван в армию в 1941. Рядовой.
Пулеметчик 527-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии
Ленинградского фронта. Награжден медалью «За оборону
Ленинграда» (приказ от 22 декабря 1942 года). Стрелок 268-го
стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии 109-го стрелкового
корпуса 2-й Ударной армии. Погиб в бою 3 марта 1944. Похоронен
д. Кярепонна Нарвского района Эстонии.
Дом № 89:

Емельянов Григорий Степанович, род. 1894, д. Ст. Петушки.

Дом № 91:

Владеев Анатолий Васильевич, род. 1924, с. Ст. Петушки. Призван в
армию в 1942. Рядовой, стрелок 7-го гвардейского воздушнодесантного полка 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Убит 16 апр. 1945 года, похоронен западная окраина с. Кокошюц, 5
км западнее Лослау, Польша.
Владеев Виктор Васильевич, род. 1921, с. Ст. Петушки. Призван в
армию в 1939 году. Капитан, окончил Бобруйское пехотное
училище. Командир 8-й стрелковой роты 742-го стрелкового полка
164-й стрелковой дивизии. Убит 10 августа 1943 года, похоронен
200 м от противотанкового рва в западном направлении близ д.
Губино Спас-Деменского района Смоленской (ныне Калужской)
обл.
Владеев Леонид Васильевич, род. 1924, с. Ст. Петушки. Призван в
армию 21 августа 1942 года. На фронте с 19.07.1943. Рядовой,
стрелок-автоматчик 2-го стрелкового полка 2-й воздушно-десантной
дивизии. Центральный фронт. Тяжело ранен 23 июля 1943 года.
Награжден орденом Славы III степени (дата подвига 23.07.1943),
орденом Отечественной войны I степени 06.04.1985 г. (после войны
жил в Москве)
Владеев Петр Тимофеевич, род. 1907, д. Ст. Петушки. Стрелок 170го стрелкового полка 58-й стрелковой дивизии 50-й армии
Западного фронта. Убит 4 октября 1942 года, похоронен д. Фомино,
перезахоронен на мемориале в д. Зайцева Гора, Барятинского района
Калужской обл.

Дом № 44:

Ёлкин Сергей Егорович, род. 1918, с. Ст. Петушки.
Ёлкин Алексей Егорович, род. 1925, с. Ст. Петушки.
Васин Павел Ефимович, род. 1910, д. Сеньга-Лазаревка
Петушинского района. Призван в армию 9 августа 1941 года.
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Рядовой. Пропал без вести, дек. 1941. Елецкая операция.
Артиллерист (муж Ёлкиной Александры Егоровны)
Дом № 46: Лобанков Семен Иванович, род. 1897, д. Козинка Горловский район
Рязанская обл. Призван в армию в 1942. Рядовой. Пропал без вести,
июль 1943.
Лобанков Иван Семенович, род. 1918, Рязанская обл., Горловский
р-он. д. Козинка. Призван в армию в 1941. Рядовой, стрелок 1233-го
стрелкового полка 371-й стрелковой дивизии. Убит 13 августа 1943
года, похоронен на солдатском кладбище г.Спас-Деменска
Смоленской (ныне Калужской) обл.
Лобанков Виталий Семенович, род. 1926, Рязанская обл.,
Горловский р-он, д. Козинка. Призван в армию 12 ноября 1943.
Старшина.
Дом № 52: Лебедев Александр Иванович (1903-1970). Род. д. Ст. Петушки.
Призван в армию Собинским РВК. В РККА с 16.02.1944. Рядовой.
Стрелок 7-й стрелковой роты 1190-го стрелкового полка 357-й
стрелковой дивизии. Награжден медалью «За отвагу» 24.07.1944,
орденом Красного Знамени (дата подвига 19.07.1944-25.07.1944),
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-45 гг.» 09.05.1945, медалью «За взятие Кенигсберга»
(09.06.1945).
Лебедев Михаил Александрович (1924-1993). Род. с. Ст. Петушки.
Призван в армию 21.08.1942. На фронте с декабря 1942. Рядовой.
Наводчик станкового пулемета 374-го стрелкового полка 128-й
стрелковой дивизии. Волховский фронт. Тяжело ранен 14.02.1943.
Награжден орденом Славы III степени (дата подвига 14.02.1943),
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-45 гг.» в 1947 году, орденом Отечественной войны I степени
06.04.1985 г., медалью Жукова (Д № 0259703) в 1996 году.
Лебедев Николай Александрович (1926-1985). Род. с. Ст. Петушки.
(после войны жил в Москве)
Дом № 58:

Печенкин Иван Степанович, род. 1905, д. Ст. Петушки.

Дом № 60:

Панюшин Тимофей Григорьевич, род. 1924, с. Ст. Петушки. Призван
в армию в 1942. Гвардии ефрейтор. Старший телефонист I
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дивизиона 307-го гвардейского минометного Верхнеднепровского
полка. С 12.12.1942 по 28.03.1943 Северо-Западный фронт, с
02.06.1943 по 20.04.1944 Западный фронт, с 28.04.1944 по
10.07.1944 2-й Белорусский фронт, с 11.07.1944 – 3-й Белорусский
фронт. Награжден медалью «За отвагу» (10.04.1944), орденом
Красной Звезды (дата подвига 09.08.1944, 12.08.1944, 16.08.1944),
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-45 гг.» № Т 0465308, медалью «За победу над Японией» № В
197179.
(Панюшины жили в доме вдовы Агафьи Тимофеевны Печенкиной)
Дом № 62: Шешин Василий Андреевич, род. 1907, д. Ст. Петушки. Призван в
армию 20 июля 1941 года. Рядовой. Пропал без вести, авг. 1941.
Дом № 64: Прусаков Алексей Иванович, род. 1921, с. Ст. Петушки. Призван в
армию 5 мая 1941 года. Рядовой. Пропал без вести, авг. 1941, в
районе Белостока в Белоруссии.
Прусаков Василий Иванович, род. 1914, с. Ст. Петушки. Мл.
лейтенант. Пропал без вести, 1941, в Брестской крепости.
Прусаков Николай Иванович (1925-2000). Род. с. Ст. Петушки
Призван в армию в 1943 году. Гвардии старший сержант, радистпулеметчик 3-го танкового батальона 1-й гвардейской танковой
Чертковской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова
ордена Богдана Хмельницкого бригады. 1-й Белорусский фронт.
Награжден орденом Красной Звезды (дата подвига 20.01.1945),
орденом Отечественной войны II степени 06.04.1985 г.
Дом № 68: Прусаков Иван Павлович (1900-1943). Род. д. Ст. Петушки. Рядовой.
Умер от ран, 1943, похоронен в Москве.
Прусаков Николай Иванович (1924-1998). Род. с. Ст. Петушки
Дом № 72: Данилов Иван Николаевич, род. 1907, д. Ст. Петушки. Призван в
армию в 1941. Рядовой. Погиб 27 ноября 1942 года, похоронен
остров Зайцевский под Сталинградом.
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Дом № 74: Козлов Владимир Васильевич, род. 1924, с. Ст. Петушки. Призван в
армию в 1942. Младший лейтенант, окончил Арзамасское пехотное
училище. Командир 3-го взвода 815-го стрелкового полка 394-й
стрелковой дивизии. Умер от ран 27 сентября 1943 года, похоронен
с. Обуховка Днепропетровского района Днепропетровской обл.
Мишуков Василий Иванович, род. 1901, д. Ранено, Козловского
района Тамбовской обл. Призван в армию 6 июля 1941 года в 17-ю
Московскую
стрелковую
дивизию
народного
ополчения
Москворецкого района. Рядовой. Карта военнопленного: Мишуков,
погиб 24 января 1942 года в шталаге 321 (XI D) [г. Оербке, ныне
Нижняя Саксония, Германия] (отчим Владимира Козлова)

Дом № 76: Баканов Виктор Николаевич, род. 1924, с. Ст. Петушки. Призван в
армию 24 августа 1942 года. Рядовой, окончил полковую танковую
школу в г. Дзержинск Горьковской обл., механик-водитель танка.
Пропал без вести в июле 1943 на Курской дуге.
Баканов Сергей Николаевич, род. 1921, с. Ст. Петушки. Призван в
армию в 1939 году. Старший лейтенант. Дальний Восток. Командир
пулеметной роты 208-го стрелкового полка 187-й стрелковой
дивизии 17-го стрелкового корпуса 25-й армии 1-го ДальнеВосточного фронта. Награжден медалью «За боевые заслуги»
26.08.1945. (после войны жил в Ленинграде)
Дом № 82: Танин Иван Сергеевич (1921-1975). Род. с. Ст. Петушки. Дальний
Восток. Русско-японская война.
Танина Екатерина Сергеевна, род. 1923, с. Ст. Петушки. Призвана в
армию в апр. 1942. 251-й зенитно-артиллерийский полк.
Дом № 84: Ермолаев Николай Васильевич, род. 1910, д. Городок Петушинского
района. Призван в армию 24 июня 1941 года. Рядовой, стрелок 950го стрелкового полка 262-й стрелковой дивизии 31-й армии
Калининского фронта. Пропал без вести 13 декабря 1941 года в
районе д. Мылово, Калининского района, Калининской обл. (ныне
Тверской).
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Уроженцы улицы:
Бобылев Алексей Иванович, род. 1914, с. Ст. Петушки. Призван в армию в
1941. Рядовой. Пропал без вести, сент. 1942. (г. Петушки, ул. Ленина, 93,
сейчас на этом месте построено здание Банка Уралсиб)
Макеев Яков Андреевич, род. 1911, с. Ст. Петушки. Призван в армию
29.07.1941. На фронте с 10.01.1942. Гвардии старший сержант. Командир
отделения автоматчиков мото-стрелкового пулеметного батальона 2-й
отдельной гвардейской танковой бригады 5-й армии 3-го Белорусского
фронта. Награжден медалью «За отвагу» (дата подвига 24.06.1944,
26.06.1944), медалью «За отвагу» (дата подвига 05.08.1944). Войну закончил
в должности радиотелеграфиста, награжден медалью «За отвагу» (дата
подвига 13.04.1945). (г.Петушки, ул. Пролетарская, 51)
Прусаков Егор Иванович, род. 1894, д. Ст. Петушки. Народное ополчение,
1941. Рядовой. Пропал без вести, дек. 1941, под Москвой. (г. Петушки, ул.
Ленина, д. 65)
Прусаков Иван Иванович, род. 1911, с. Старые Петушки. В РККА с ноября
1933 года. На фронте с сентября 1941. Капитан. Начальник штаба 730-го
артиллерийского полка 174-й стрелковой дивизии Воронежского фронта.
Награжден орденом Красного Знамени (дата подвига 18.07.1942-05.09.1942).
Гвардии майор. Командир 389-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка 17-й истребительно-противотанковой бригады РГК 1го Прибалтийского фронта. Награды: орден Красного Знамени (дата подвига
06.10.1943-10.10.1943), орден Александра Невского (дата подвига
08.11.1943), медаль «За боевые заслуги» 30.04.1945, медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» 09.05.1945. (после
войны жил в Ленинграде)
Прусаков Сергей Иванович, род. 1916, с. Ст. Петушки. В РККА с 25.06.1942.
Призван Азовским РВК Омской обл. Рядовой. Стрелок 4-й стрелковой роты
2-го стрелкового батальона 548-го стрелкового ордена Кутузова полка 116-й
стрелковой Харьковской Краснознаменной дивизии 1-го Украинского
фронта. Награжден орденом Славы III степени (дата подвига 08.02.1945),
медалью «За отвагу» (дата подвига 24.04.1945). (после войны жил в Омске)
Чиннов Иван Иванович, род. 1911, с. Ст. Петушки. В РККА с 1932, окончил
военную школу им. ВЦИК и академию им. М.В.Фрунзе. На фронте с
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22.06.1941. Майор, начальник штаба 95-й стрелковой дивизии Южного
фронта. Награжден орденом Красного Знамени (дата подвига 20.08.1941).
Генерал-майор. Командир 360-й стрелковой дивизии 83-го стрелкового
корпуса 4-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Погиб от руки
снайпера 6 сентября 1944 года. Похоронен в г. Даугавпилс, Латвия. Награды:
орден Суворова II степени (11.10.1943), орден Красного Знамени
(03.01.1944), орден Красного Знамени (10.07.1944), орден Кутузова II степени
(30.07.1944), орден Великой Отечественной войны I степени посмертно. (г.
Петушки, ул. Ленина, д. № 77)

Иван Иванович Прусаков

Иван Иванович Чиннов

Чиннов Михаил Андреевич, род. 1914, с. Ст. Петушки. Призван в армию в
1941. Рядовой. Пропал без вести, окт. 1941. (г. Петушки, ул. Шоссейная)
Танин Михаил Сергеевич, род. 1915, с. Ст. Петушки. Призван в армию в
1941. Рядовой. Пропал без вести, под Ленинградом. Карта военнопленного:
родился 29.12.1915, стрелок, пленен 29 июля 1942 года под Волховом, умер
13 мая 1944 года в шталаге 336 [концлагерь находился в р-не г. Седльце,
Польша]. (г. Петушки, ул. Шоссейная)
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Вдовы:
Башишкина Анастасия Ефимовна, 1910 года рождения
Фомина Анна Григорьевна, 1912 г.р. (3 детей).
Наумова Татьяна Максимовна, 1901 г.р. (3 детей).
Шешина Екатерина Васильевна, 1909 г.р. (дочь Надежда).
Наумова Татьяна Андреевна, 1904 г.р. (5 детей).
Наумова Мария Андреевна, 1916 г.р. (2 детей).
Ёлкина Александра Егоровна, 1914 г.р. (2 детей).
Лобанкова Наталья Николаевна, 1900 г.р. (5 детей).
Шешина Александра Николаевна, 1912 г.р. (6 детей).
Прусакова Пелагея Ивановна, 1903 г.р. (6 детей).
Данилова Вера Яковлевна, 1907 г.р. (4 детей).
Козлова Екатерина Яковлевна, 1900 г.р. (дочь Лидия Мишукова).
Ермолаева Мария Федоровна (дочь Галина).
Фролова Пелагея Осиповна, 1905 г.р. (5 детей).
Бобылева Прасковья Тихоновна, 1910 г.р. (4 детей).
Кузина Анна Сергеевна, 1904 г.р. (5 детей).
Бочкина Прасковья Абрамовна, 1902 г.р. (4 детей).
Черникова Вера Федоровна (2 детей).
Кожина Мария Алексеевна, 1917 г.р. (2 детей).
Владеева Александра Андреевна, 1907 г.р. (4 детей).
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Матери погибших сыновей:

Наумова Татьяна Максимовна: Василий – 1925 г.р.
Лобанкова Наталья Николаевна: Иван – 1921 г.р.
Прусакова Александра Дмитриевна:
Василий – 1914 г.р. и Алексей – 1921 г.р.
Козлова Екатерина Яковлевна: Владимир – 1924 г.р.
Баканова Анастасия Сергеевна: Виктор – 1924 г.р.
Танина Прасковья Емельяновна: Михаил – 1916 г.р.
Шешина Евдокия Ивановна: Иван – 1907 г.р. и Алексей 1916 г.р.
Бобылева Ирина Степановна: Алексей – 1914 г.р. и Сергей – 1924 г.р.
Бочкина Прасковья Абрамовна: Константин – 1924 г.р.
Прусакова Евдокия Ивановна: Николай – 1923 г.р.
Рябцева Александра Алексеевна: Сергей – 1923 г.р.
Елкина Прасковья Михайловна: Алексей – 1914 г.р.
Шешина Анна Андреевна: Дмитрий – 1923 г.р.
Чиннова Татьяна Михайловна: Михаил -1914 г.р. и Николай – 1922 г.р.
Макеева Ксения Федоровна: Иван – 1914 г.р.
Владеева Татьяна Петровна: Виктор – 1921 г.р. и Анатолий – 1924 г.р.
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22 июня 1941 года
«Был теплый воскресный день. Мать ушла в церковь. У меня поспел
самовар. Мы обычно собирались все вместе к обеду. Я выглянула в окно,
заборов тогда не было, и увидела, что у Ёлкиных под окном собралось много
женщин. Отец читал, говорю ему: «Что-то наша мать плачет». Включила
радио, а там передают речь Молотова: «Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами!». Война! А после обеда нас, комсомольцев, отправили
разносить повестки по деревням. Я побежала в Кибирево. А вечером я сидела
под березами перед домом, а по дороге ехали машины с солдатами, и я машу
и машу им рукой».
«Мы, девчонки, ходили в садочек (так называли лесочек,
находившийся на месте современной ул. Победы) за ландышами. Весной
закончили школу-cемилетку. Идем с букетами, а по дороге едут машины с
солдатами, и мы им машем, машем, а что война, началась, еще не знаем.
Домой приходим, а сосед, Николай Прусаков, говорит: «Война началась, да
она, наверно, скоро кончится».
«Мы, мальчишки, играли в футбол на поле. Потом пришёл Вася
Наумов и сказал, что началась война. А после обеда, ближе к вечеру, в клубе
у моста был митинг. И до самой темноты, а светло было долго, по дороге
ехали машины».
Так вспоминают о первом дне войны старожилы Старых Петушков,
те, которым было в то время по 20, 15 и 12 лет: Татьяна Григорьевна
Прусакова (дом № 49), Екатерина Лаврентьевна Чиннова (дом № 51) и
Михаил Иванович Прусаков (дом № 11). Как было не плакать Евдокии
Ивановне Прусаковой, пережившей 1 мировую войну, или Евдокии
Ивановне Шешиной, у которой погиб сын Алексей у реки Халхин-Гол, на
границе с Монголией, в 1939 году. Как хотелось надеяться на то, что война
быстро кончится Коле Прусакову, только, что сдавшему последние
школьные экзамены и мечтавшему поступить в институт. Только вчера была
мирная жизнь, а сегодня – война!
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Чиннова Е.Л. (слева) и Прусакова Т.Г. в палисаднике дома № 51
В первый день войны была объявлена мобилизация в армию мужчин
с 1905 по 1918 год рождения, но по ходу войны были призваны в ряды армии
не только все мужчины, но и часть девушек. Каждую неделю, а то и каждый
день уходили мужчины на войну.

Сергей Фомин (2-й справа в верхнем ряду) с односельчанами
Уходили отцы семейств: Андрей Боровков (восемь детей), Александр
Бобылев (четверо), Егор Исаков (пятеро), Дмитрий Аникин (шестеро).
Уходили молодые ребята – рабочий Николай Макеев и колхозник Михаил
Постояннов. Уходили соседи - Иван Макеев и Иван Кожин – участники
войны с белофиннами в 1939-1940 гг. Уходили родные братья: Шешины,
Ивлевы, Кузины, Ёлкины, Бобылевы, Бакановы, Владеевы. Уходили отец и
сын – Бочкины, Лобанковы, Лебедевы. Уходили отец и дочери - Боровковы.
Уходили брат и сестра: Чинновы, Покраснетьевы, Танины, Рассказовы,
Репниковы. Уходили выпускники средней школы – Владимир Козлов и
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Сергей Рябцов. Ушли все мужчины (14 человек) в роду Прусаковых, старший
из них 1894 года рождения, а самый младший 1925 года рождения.
- «Брат уходил летом. Мать пошла Ивана провожать, да на огородах
упала. Мы её поднимали, вели домой».
- «Отец уходил на 3 или 4 день войны».
И молчаливо,
Чувствуя разлуку,
Отец шагнул солдатом
За порог.
Я провожал его, сжимая руку,
И долго я расстаться с ним не мог.
Шаукат Галиев

1940-1941 учебный год: Миша Прусаков (крайний слева во 2-м ряду сверху),
Зина Фролова (2-я справа в 1-м ряду)
Военкомат находился на ул. Ленина (сейчас на этом месте построено здание
прокуратуры), а расставались с родными, близкими людьми на перроне перед
уходом поезда, который увозил многих навсегда.
До войны в Петушках автомобильного транспорта почти не было,
поэтому среди уходивших мужчин много возчиков: Иван Башишкин, Иван
Печенкин, Александр Лебедев, Павел Васин, Михаил Кузин. Работники
железнодорожного транспорта: билетный кассир станции Дрезна Иван
Данилов, бухгалтер станции Орехово-Зуево Петр Владеев,
нарядчик
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поездных мастеров Георгий Кузин. Яков Фролов – сапожник, Яков
Покраснетьев – работник НКВД. Андрей Боровков, Василий Задворочкин и
Иван (Васильевич) Прусаков - плотники. Алексей Прусаков – наборщик
типографии. Иван (Григорьевич) Прусаков - продавец. Иван Макеев –
статист нархозучета. Остальные работали на фабриках или в колхозе.

Дом № 64
В начале ХХ века, когда Иван Васильевич Прусаков строил свой дом,
члены его семьи носили лапти даже в морозы, поэтому всей душой
воспринял он Советскую власть. Вот строки из его статьи в районной газете
«Большевистское знамя» за 27 декабря 1947 года: «В нашей счастливой
стране социализма – каждому человеку почёт, а нам старикам особенно. Не
зря об этом и в песнях поётся. Забота государства о нас стариках видна.
Возьму я пример с себя. Мне уже больше шестидесяти лет и раньше, будучи
стариком, я влачил бы жалкое существование. А сейчас старость моя
обеспечена. Советская власть предоставила мне работу, такую, какую я могу
выполнять по своей старости. Зарабатываю я 300 рублей в месяц да ещё
пенсию получаю 116 рублей. На эти деньги я вполне обеспечу свою жизнь. А
все это благодаря Советской власти».
У Александры Дмитриевны (девичья фамилия – Карева, уроженка
деревни Старого Аннина) и Ивана Васильевича Прусаковых было шестеро
сыновей. Пятеро из них защищали Родину с оружием в руках, а самый
старший Михаил, 1908 года рождения, служил в период войны на аэродроме
под Москвой. Вся жизнь Михаила Ивановича связана с сельским хозяйством.
До войны работал председателем колхоза «Смычка». После войны был
председателем колхоза имени Сталина в Петушках, в который вошли 10
мелких колхозов Петушинского и Аннинского сельсоветов.

Иван

Василий

Алексей

Николай

Василий, родившийся в апреле 1914 года, был третьим сыном в семье.
Окончив семь классов, он почти шесть лет работал строгальщиком по
металлу на шпульно-катушечной фабрике. Осенью 1936 года Василий был
призван в Красную Армию и во время службы на Дальнем Востоке
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участвовал в боях с японскими захватчиками на озере Хасан. Отслужив срок,
осенью 1938 года вернулся домой сержантом. Менее полутора лет
проработал Василий строгальщиком на той же фабрике, после чего по
комсомольскому набору его направили в военное училище. Опытный
младший командир, получивший боевую закалку огнем, он уже через
полгода стал младшим лейтенантом и командиром хозяйственного взвода 33го отдельного инженерного полка, располагавшегося в Цитадели Брестской
крепости, рядом с правым рукавом Мухавца. Здесь же, в кирпичной
пристройке позади Белого дворца, Василий получил квартиру. В конце мая
1941 года после отпуска, проведенного в Петушках, вернулся младший
лейтенант Василий Прусаков с женой и двумя детьми в Брестскую крепость.
Рано утром 22 июня квартира была разрушена. Мария с сыном 4-х лет и
полуторагодовалой дочерью пробралась в подвал санитарной части, а
Василий бросился освобождать коней, был ранен, и больше жена его не
видела.
Из воспоминаний Марии Ивановны Прусаковой: «Начались тяжелые
будни. Но никто среди женщин, детей, раненых солдат, находившихся здесь,
не потерял надежды на освобождение. Геройски погибали защитники
крепости в борьбе с фашистскими захватчиками. В первые дни погиб и мой
муж. Но об этом я узнала позже. На седьмой день защиты крепости немцам
удалось захватить санитарный подвал и склады с питанием. Водопровод был
разбит. Воду тайком приносили из реки Мухавца, но её хватало лишь детям.
Голод, плен. Немцы жестоко издевались над детьми, женщинами и ранеными
солдатами. Люди пухли от голода. Наконец натиск фашистов был
прекращен. Началось их отступление. За три года оккупации много
пришлось пережить. Самое главное в моей жизни в те дни было – любым
путем уберечь своих детей». Мария Ивановна Прусакова (девичья фамилия –
Панюшина, уроженка Старых Петушков) всё выдержала и в середине
октября 1944 года вернулась в Петушки с Толей и Валей. После войны не раз
посещала Мария Ивановна вместе с уже взрослыми детьми Брестскую
крепость.
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Мария Ивановна Прусакова (крайняя справа) в Брестской крепости
Умерла Мария Ивановна Прусакова в 2002 году, а её дети, внуки и правнуки
и сейчас живут в Петушках.
Алексей Прусаков, 1921 года рождения, пятый сын в семье. До армии
работал наборщиком в Петушинской типографии, которая находилась в то
время за больницей, в овраге у Березки. 5 мая 1941 года был призван в
армию. Срочную службу проходил на западной границе нашей страны.
Пропал без вести молоденький солдат в августе 1941 года в районе Белостока
в Белоруссии (по решению Потcдамской конференции 1945 года эта
территория отошла Польше).
Николай Прусаков, 1925 года рождения, младший сын, призван в
армию в 1943 году. Ему не исполнилось восемнадцати лет, когда пришел его
черёд надеть армейскую форму. Перед уходом на фронт, Николай окончил
ремесленное училище в Электрогорске, где учился на слесаря. Воевал
радист-пулеметчик в рядах танковой бригады первой гвардейской
механизированной армии. 2-3 мая 1945 года эта бригада штурмовала
укрепления противника со стороны зоологического сада в Берлине.
Посчастливилось молодому солдату: пули его не тронули. Лишь во время
боев в Польше он получил контузию. Демобилизовался Николай Иванович в
1950 году, после окончания войны служил под Дрезденом. Вернулся домой с
наградами - орден Красной Звезды, медали: «За победу над Германией», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Вся трудовая деятельность
Николая Ивановича связана с механическим цехом шпульно-катушечной
фабрики.
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Николай Иванович Прусаков (второй слева) с работниками
шпульно-катушечной фабрики
Начинал работать слесарем, потом был наладчиком, затем стал мастером
смены. В 1977 году ему присвоили звание «Лучший мастер-наставник».
Мирный труд Николая Ивановича отмечен медалью «За трудовую доблесть».
Вместе с ним работали на фабрике и дети его братьев Михаила и Василия.
Трудовой стаж династии Прусаковых, состоящей из 16 человек, составил
более 350 лет.
Два брата Иван и Сергей Прусаковы уехали из Петушков. Иван
Иванович – кадровый военный, командовал самоходным артиллерийским
полком, полковник в отставке жил в Ленинграде. Сергей Иванович закончил
сельскохозяйственную академию и жил в Омске, работал в обкоме
профсоюза работников сельского хозяйства.
Отец шестерых сыновей – Иван Васильевич Прусаков – участник
первой мировой войны. В период Великой Отечественной войны и после неё
работал сторожем РИКа, так называли в то время районный исполнительный
комитет. В начале ХХ века отец уходил на заработки в Москву, занимался
отхожим плотничьим ремеслом, а вот сыновья его уже занимали должности в
разных отраслях народного хозяйства, но все они остались скромными,
немногословными и ответственными людьми, для которых работа была
вторым домом.

Дом № 10 и дом № 85
В конце 1930-х годов вселилась в новый дом (№ 10) молодая семья
Фоминых – муж, жена и двое детей. Но недолгой оказалась мирная жизнь.
Провожала Анна мужа на фронт, а сама ждала третьего ребенка. В июле 1941
года под Смоленском пропал без вести Сергей Фомин. Его жена повторила
судьбу своей матери. Погиб Григорий Макеев (№ 85) в годы первой мировой
войны. Остались сиротами двое детей – дочь Нюра (1912 года рождения) и
сын Ваня (1914 года рождения). Ксения Макеева вышла замуж второй раз,
родился третий ребенок – сын Борис в 1922 году.

36

фото 08.02.1941г.: Ивану 26 лет, Нюре 28 лет, Борису 19 лет.
Анна Фомина осталась одна с малолетними детьми – дочкой Ниной и
сыном Славой, а самой и тридцати лет не исполнилось. Тихо плакала Анна
Григорьевна, сидя на крылечке своего дома, получив извещение «пропал без
вести», держа на руках ребенка. А в ноябре 1941 родился еще сын –
Владимир, который знает своего отца только по фотографии. Муж до войны
работал возчиком, в войну жена стала работать на лошадях, а это значит:
пахать, бороновать, возить сено, дрова и быть одновременно грузчиком, т.е.
тяжелая физическая работа. В 1943 году погиб старший брат танкист Иван
Макеев на Украине. И в довершении всех бед сгорел дом. В военные годы
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школьники собирали золу, как удобрение для колхозных полей. Женщины
вынимали золу из печей и ссыпали её в деревянные кадки, железных тогда не
было. Зола зачастую была еще теплой. По этой причине произошел пожар.
Сгорел хозяйственный двор и обгорела стопа дома Фоминых. Пришлось
вдове с детьми перебираться в материнский дом.
Волосы, зачесанные гладко,
Да глаза с неяркой синевой.
Сделала война тебя солдаткой,
А потом солдатскою вдовой.
Юлия Друнина
Младший брат Борис Бедеркин служил в морской авиации Черноморского
флота. На фронте с июня 1941 г. по май 1945 г. Механик авиаполка готовил к
боевым вылетам самолеты Ил-4. На фотографии, присланной домой из
госпиталя надпись «С новым 1944 годом». Кадровый офицер связал свою
жизнь с армией, немало поколесил по стране. В Петушки приезжал только в
гости к сестре. Последние годы жизни Борис Александрович провёл во
Владимире. Он награждён орденом Красной Звезды, орденом Красного
Знамени, орденом Отечественной войны.

Сергей Фомин

Иван Макеев

Борис Бедёркин

Из троих детей Анны Григорьевны остался жить в Петушках младший сын
Владимир Сергеевич, который и сейчас живет в доме своей бабушки Окси в
окружении внуков и внучек. По-разному называют дом № 85. Люди старшего
поколения – дом Макеевых, среднего – дом Фоминых, а самые маленькие –
дом Тетериных, но как бы его не называли радостно то, что в стенах старого
дома звучат детские голоса.
После войны дом № 10 отремонтировал Григорий Степанович Емельянов и
вселился в него с женой и дочерью Светланой.
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Лето 1941
В августе пропали без вести Иван Башишкин и Василий Шешин. Иван
Башишкин вместе с Николаем Наумовым воевал с белофиннами холодной
зимой 1939-40 гг. Успел жениться, дом (№ 6) построить, а детьми
обзавестись не успел.

Карта военнопленного Ивана Башишкина
После войны продаст вдова дом, выйдет Анастасия замуж за Андрея
Федоровича Щипунова. Купят дом Постоянновых (№ 63) и уже в нем
родятся дети – сын и дочь. У Василия Шешина (дом № 62) останутся
сиротами шестеро детей.
…В дверь, постучав рукою омертвелой,
Беда в наш дом
Нагрянула сама.
Вдовою мать,
Сиротами нас сделал
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Листочек треугольного письма.
Шаукат Галиев
Но жизнь продолжалась: у Марии Прусаковой (дом № 32) и Анны Кузиной
(дом № 35) родились сыновья – Анатолий и Юрий, у Марии Кожиной – дочь
Ольга. Иван Кожин (дом № 87) в своём письме так и писал: "Здравствуйте,
многоуважаемая Маруся, Нина и малыш, которого я еще не знаю, как
звать..." Погиб солдат, не увидел дочь. Не увидел сына, а может быть, и не
узнал о его рождении, Георгий Кузин. Причитала соседка баба Ариша
Бобылева: «Ждал, ждал Егор сыночка, да так и не увидел». Нелегкой была
жизнь Георгия Михайловича. В 1930-х годах раскулачили семью отца. 17
ноября 1937 года арестовали отца Михаила Никитича, а через 6 дней, 23
ноября арестовали и сына. Родителей сослали в Сибирь, а Георгия посадили в
тюрьму. Погиб солдат весной 1942 года, осталась Анна Кузина одна, а пятеро
детей (четыре дочери, двое из них Вера и Надя двойняшки, и сын) стали
сиротами. На квартире в доме Кузиных жила большая семья Зайцевых,
эвакуированных. Отец этого семейства был учителем и работал в семилетней
школе. Вернулся
В колхозе вместо ушедших мужчин стали работать мальчишки,
выпускники школ. Настроение у молодежи было оптимистичное, месяцдругой и война кончится, наша армия самая сильная и непобедимая.
Высоким чувством патриотизма отличается письмо Ивана Кожина: «Маруся,
прошу, обо мне не беспокойся. И если я погибну, то ведь за дело рабочих и
крестьян, за нашу Родину, за счастливую и радостную жизнь наших
трудящихся, за процветание наших детей. Ведь нет ни в одной стране такой
заботы о детях, как в нашей Стране Советов».

Дом № 34 (построен в 1950 году)
Бережно хранит две фотографии отца старшая дочь. Было ей три года,
когда началась война.
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Михаил Наумов
Младший лейтенант Михаил Наумов до армии работал электриком на
фабрике «Трудовой коллектив». После окончания военного училища жил с
женой и дочерью на Украине в Черновцах. В апреле 1941 года приезжал с
семьей в отпуск в Петушки. Уезжая, сказал родным, что больше приехать не
сможет. Видимо предвидел, что скоро начнутся военные действия. 13 июня
родилась вторая дочь. Из роддома молодая мать вернулась в квартиру на два
часа, чтоб собрать вещи и на вокзал. Эшелон двигался только ночью, а днем
пассажиры прятались из-за бомбежек в лесах. Эшелон, шедший впереди,
разбомбили полностью. Вернулась Мария Андреевна Наумова (девичья
фамилия – Емельянова, уроженка села Старые Петушки) на родину, а жить
было негде, одежды нет, и «лишний рот» был никому не нужен. Молодой
матери говорили: «Зачем привезла грудного ребенка, оставила бы там, все
равно не выживет». Муж погиб в октябре 1941 года. Прожила вдова около 9
лет на квартире в кухне у Лоськовых (ныне ул. Шоссейная), а в 1950 году
построилась в правобережной части Старых Петушков по соседству с
родным братом мужа Николаем Ивановичем Наумовым (дом № 30).
Вырастила Мария Андреевна двух дочерей. Младшая Нина вышла замуж и
жила в Костереве, а в доме и сейчас проживает с мужем старшая дочь Раиса
Михайловна Юдина. И тревогам матери нет конца, потому что её сын
работает в милиции и уже не в первый раз отправляется в Чечню.

Осень 1941
С первых дней войны на Москву по шоссейной дороге шло военное
пополнение, а на восток потянулись эвакуированные, поэтому Старые
Петушки постепенно превращались в постоялый двор. Жили сносно, пока
была своя картошка. «Достанешь чугун с картошкой из печки, а за ней тянутся
руки всех тех, кто ночует в избе – и своих и чужих». На своих усадьбах
подростки рыли ямы, так называемые бомбоубежища.
Враг приближался к Москве. Осенью 1941 года школы в Петушках
были закрыты. «Если бы не ученики, мы не смогли бы осенью убрать
картофель с поля», - говорит один из колхозников колхоза «Смычка» (из
газеты «Большевистское знамя», 22 апреля 1942 года, № 44). Копали лопатой
вручную, часть собранной картошки давали женщинам и детям за работу.
На железной дороге было введено военное положение. В октябре 1941
года всех железнодорожников, работавших в сменах, непосредственно
связанных с движением поездов, перевели на казарменное положение. Жили
в железнодорожной школе № 13. Среди них были - Петр Штыков (дом № 40),
машинист Иван Кочетков (дом № 47), стрелочник Иван Наумов (дом № 28),
ремонтник Иван Чихлов (дом № 42).
Рыли окопы под Москвой Лаврентий Васильевич Чиннов (1887 года
рождения, дом № 51) и Дмитрий Никитич Трофимов (дом № 8), а в небе над
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Петушками всё чаще стали появляться вражеские самолёты. Систематически
летали бомбить Горький, а по ходу сбрасывали бомбы на железнодорожные
пути. «Однажды пасли лошадей вдвоём с мужчиной из эвакуированных в
поле за деревней (сейчас западная окраина города), - вспоминает Михаил
Иванович Прусаков.- Вдруг слышим «уууу» - звук противный, немец. С
самолета что-то посыпалось. Я подумал – листовки, а эвакуированный мне:
«Какие листовки – бомбы». Лошади сбились в кучу, уши «топором», они уже
были под бомбёжками. Скорей на лошадей. Только успели вскочить, они нас
понесли во двор к Боровковым. Одна бомба не взорвалась. Её взрывали
ночью. Дома печка ходуном ходила, того и гляди развалится». Вспоминает
Надежда Васильевна Зубкова (Задворочкина), 1935 года рождения, (дом №
61): «Сколько лет прошло, а до сих пор помню выражение лица фашистского
лётчика. Самолет летел низко над домами. Лётчик в очках на нас смотрит и
ухмыляется. Мой дед Василий выбежал из дома с берданкой, да где там
берданке против самолёта. Стрелял немец из пулемета, но видно боеприпасы
кончились, убитых не было».
Конец осени 1941 года был тревожным: «Москву еще не сдали?». –
«Нет. Радио работает». В сельсовете дежурили круглые сутки. В Петушках
было осадное положение. Особенно тяжело стало, когда наступили морозы, а
они в ту зиму были суровые и ранние. По шоссейной дороге гнали колхозные
стада из Волоколамского и Солнечногорского районов Московской области.
Это было время хаоса и беспорядков. Самовольно распахивали двери дворов
и загоняли коров и лошадей, сколько войдет. Места не хватало, часть
животных загоняли просто на огороды. Скотина околевала из-за мороза. В
Покрове на железной дороге после бомбежки потекла цистерна с этиловым
спортом, и любители выпить очень пострадали. Часть мужчин попала в
больницу с отравлением, часть ослепла, были и смертельные исходы.
Большинство построек того периода были одинаковы - изба с русской печью,
холодные сени да двор для скотины. «Эвакуированные в домах все не
умещались, поэтому за ночь грелись у печки группами по очереди. Дверь
откроешь и, начиная от порога, сидят и лежат люди. Ехали даже на капотах
машин». Несмотря на то, что фронт приближался, никто из местных жителей
не собирался оставлять Петушки.

Первая военная зима
После того, как под Москвой остановили фашистов, в Петушках начали
работать школа-семилетка и средняя школа № 1. В средней школе №2
находился штаб гражданской обороны. Вспоминает Екатерина Лаврентьевна
Чиннова: «Иду я домой со станции по Ленинской, а Зинаида Алексеевна
Саврасова (сестра Веры Алексеевны Коноплевой, директора школы, жила в
доме при школе) окликнула меня и говорит: «Катенька, а Тасенька пошла в
школу». На другой день и я отправилась в филинскую школу. Соседки мои
42

не пошли (Анна Прусакова, Анна Бочкина, Мария Аникина). Класс был
небольшой. Вместе со мной учились - Лида Полунина, Дуся Гаврилина, Нина
Козлова (семья эвакуировалась из-под Волоколамска), Катя Печёнкина,
Богословский из Аннина и другие. По-разному сложилась жизнь у этих
девочек. Лидия Михайловна Уткина работала на тракторном заводе во
Владимире. Евдокия Георгиевна Павлюкова и Нина Сергеевна Шишкина
стали библиотекарями, Екатерина Ивановна Липатова и Екатерина
Лаврентьевна Чиннова – педагогами. Выпускницы школы-семилетки –
Полина Боровкова и Анна Шешина - трудились в пошивочной артели,
которая работала круглосуточно. Шили бельё, гимнастёрки, ватные
шаровары, шапки-ушанки, телогрейки для солдат. И сами же носили
огромные тюки при отправке на фронт.

1940-1941 учебный год: Катя Чиннова (3-я слева во 2-м ряду), Анна Бочкина
(2-я справа во 2-м ряду), в третьем ряду Полина Боровкова (3-я слева), Анна
Шешина (4-я слева), Маша Аникина (5-я слева), Катя Печенкина (6-я слева),
Анна Прусакова (крайняя справа).
Первой военной зимой погибли – Яков Фролов (дом № 17), Павел
Васин (дом № 44), Николай Ермолаев (дом № 84), Николай Макеев (дом №
29), Дмитрий Шешин (дом № 71). Первые трое – отцы семейств, а последние
двое – холостые. Вспоминает Зинаида Яковлевна Кленова (Фролова), 1927
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года рождения, старшая из пятерых детей: «В Петушки мы приехали из
Смоленской (ныне Калужской) области. Отец не хотел вступать в колхоз.
Отдал лошадь, корову, овец и только тогда разрешили уехать. Там, где жили
раньше, был большой сад под окном, а здесь – дорога. Непривычно. Жили
рядом с Лобанковыми. Дом был старый, кроме нас, в нем проживали
Бундины из Калинина. Отец был хорошим сапожником». Уже после войны
этот дом перевезли на окраину улицы (№ 17). Николай Ермолаев работал до
войны в механическом цехе шпульно-катушечной фабрики, Николай Макеев
– установщиком на той же фабрике, а Дмитрию Шешину было всего 18 лет.

Николай Ермолаев

Яков Фролов

Зина Фролова

1942 год
Иван Матвеевич Шешин в письме родителям от 17 февраля 1942 года
писал: «Мама, нам пришлось пройти очень много деревень. Жители
переносят большие трудности. Деревни все сожжены. Живут по 6-7 семей в
маленькой избушке да нас ставят к ним же. Вы дома очень и очень
счастливы. У вас все же сохранилось жилье. Осенью вам казалось, что был
большой наплыв людей, но это далеко нельзя равнять как здесь. Немец
картошку всю поел, корма потравил, и все домашние вещи отбирал и увозит
с собой». Прав солдат, и жильё осталось, и вещи, и немцев в Петушках не
было, да только после большого наплыва людей у многих есть было нечего.
Легче жилось тем, у кого была корова-кормилица, да только не у всех она
была.
- Корову у нас отобрали еще до войны, за неуплату налога.
- Отцу пришлось зарезать больную корову, а новую купить не успели,
война началась. Брат за зиму аж позеленел весь. Хлебные карточки на нас с
ним (подростков) не давали: «У вас из семьи никого нет на фронте». Весной,
как только сошел снег, отправились с матерью в Крутово за козой.
- В хозяйстве были козы. Весной выгоним их на улицу, а они тощие,
мотает их.
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Во все времена люди жили по-разному, и военное время не
исключение, а кушать хочется всем, будь ты на передовой, в оккупации или в
тылу. Зимой 1941 года считалось счастьем достать кусок конины, т.е. ели
падаль, трупы животных, околевших на морозе. Женщины отправлялись в
ближние и дальние походы, чтоб поменять вещи на зерно, которое потом
мололи, превращая в муку. Ближние походы в деревни – Становцово,
Воспушку, Васильки, Анкудиново, Караваево и другие, а дальние – в деревни
Кольчугинского и Юрьев-Польского районов. Доставали матери заветное
колечко или серьги, открывали сундуки и доставали пуховый платок или
платье, а у кого их не было, расставались с домашней утварью. Акулина
Ефимовна Выборнова (жила на квартире у Прусаковых) вместе с 13-летним
Мишей Прусаковым отправилась в Юрьев-Польский район. «Вышли
затемно. На санках везли горшки, веревки, керосиновый бидон. Пешком, где
по колено в снегу, шли через Лакинск на Ставрово, там ночевали и дальше.
Лесов там нет, поля, поля. В доме, где ночевали вторую ночь, печь топили
соломой. Кладовку откроют, а там много мешков приоткрытых с разным
зерном».

Выборнова А.Е.

Миша Прусаков

Буханка хлеба в войну в Петушках стоила от 100 до 200 рублей, но основная
масса жителей работала в колхозе, а оплата труда в колхозах производилась
натурой. Кроме того, с 1 октября 1941 года был введён налог на холостяков,
одиноких, бездетных граждан СССР, а с 1 января 1942 года введён военный
налог, который взимался со всех граждан СССР, достигших 18 лет.
В начале 1942 года в деревне появились новые постояльцы. «Пройдет
командир по улице, заглянет во все избы, посмотрит обстановку, а потом на
двери каждого дома напишет мелом, сколько солдат на постой, кому – 5
человек, а кому – 12».
Вспоминает Татьяна Григорьевна Прусакова: «В Петушках
формировалась танковая бригада, а её руководитель жил у нас в доме. Ни
фамилии, ни звания не помню. Мать оставляла ему кринку молока и кусочек
хлеба на столе и говорила: «Не трогайте. Это Анатолию». Вечерами он
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разложит бумаги на столе и пишет при свете керосиновой лампы. По тревоге
мы бежали в сельсовет. Домой возвращаешься, а у крыльца часовой:
- Стой. Кто идет? –
- Да живу я здесь. Домой иду.- Проходи».
Рассказывает Михаил Иванович Прусаков: «В нашем пятистенном
доме жили два молодых лейтенанта и пятеро солдат. Лейтенанты жили
вместе с тетей Полей и семьей Платоновых, а в нашей половине – солдаты.
Один из них был постарше, я к нему очень привязался, он мне отца
напоминал. Его фамилия была Севастьянов».
Дом № 37 (в войну стоял пятистенный деревянный дом).

Дом Прусаковых (Старые Петушки, дом № 223)
Первой военной зимой стояли 30-ти градусные морозы. Под Москву
были переброшены войска с Дальнего Востока. Среди тех солдат находился
Николай Васильевич Прусаков – сверхсрочник из Петушков.
«Привезли нас на поле после боя. Кругом трупы в полушубках. Построили.
– Кто пойдет в разведку, шаг вперед! – Желающих нет.
- Не пойдете в разведку, завтра будете так же в полушубках лежать.
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– Что делать? В разведку идти не хочется, и в поле лежать не хочется.
- Ну, была - не была – шаг вперед!».
Вот так стал он разведчиком. Говорить о войне не любил: "Ничего хорошего
в ней нет - кровь, пот и грязь" и только строки из его письма двоюродной
сестре говорят о том, что он "и с пехотой в бою, и ночью в строю".
13 июля 1944 года.

Румыния.

«Здравствуй, дорогая сестра Таня! Разрешите передать вам свой горячий
фронтовой привет и несколько горячих пожеланий вашей глубокой тыловой
жизни. Таня, сегодня утром я прихожу с ночного боевого задания , ребята мне
говорят: «Коля, вам письмо, давай пляши», а я им отвечаю: «От кого
письмо?», а они отвечают: «От Тани», и все же не верится. Говорю им: «Дай
прочитать обратный адрес» и когда, прочитав обратный адрес – да, это
действительно письмо было от вас – ну что же дорогая, пришлось плясать за
ваше письмо. Закон у нас такой: как получишь письмо, так пляши. И вот
Таня, взял ваше письмо, прочитал его, на душе стало радостно и весело,
точно, как будто с вами встречался. Ну что же дорогая, за ваш горячий
привет, я, сидя в землянке при тусклом свете коптилки, решил вам коротко
описать о своей фронтовой солдатской жизни. Таня, живу я хорошо, часто
привозят нам кинокартины, ставят концерты, так что мы, после жарких
горячих боев культурно отдыхаем. И вот, Таня, вылезешь из землянки,
посмотришь в ту сторону, где вы живете, подумаешь и скажешь сам себе: там
счастье нашего народа. И на душе становится веселей, а после этого
посмотришь в сторону противника суровым солдатским лицом и на сердце
становится ненависть к заклятому поганому румыну. Никакой пощады ему
не будет за наших советских людей. И вот Таня, как добьем заклятого врага и
тогда снова встретимся и заживем новой счастливой жизнью. На этом Таня,
писать заканчиваю, передай от меня привет своим родителям и близким
знакомым. Таня, вы пишите, чтобы я вам выслал свое фото, вот что дорогая,
с удовольствием, но нету… (непонятно), если будет возможность
зафотографироваться, то тогда вам в первую очередь вышлю. Таня, пиши все
новости о ваших Петушках, а их у вас очень много, кто ребята живы, кого
нет, а также и девчат. Таня, я прошу вас, чтобы вы выслали свое фото, а то
даже я забыл о вас, какие вы есть. Ну, Таня, на этом до свидания, будьте
счастливы в своей жизни. Крепко жму вашу руку. С приветом Н.В.»
А уже через месяц в августе, во время Ясско-Кишиневской операции,
сержант был тяжело ранен и в ноябре 1944 года вернулся домой на костылях
с наградами - орден Красной Звезды, орден Славы 3-ей степени, медаль "За
отвагу". Николай был подростком, когда умерли родители. Срочную службу
проходил на Дальнем Востоке. До армии работал с братом Иваном в Москве.
Все мужчины в роду Прусаковых были потомственными плотникамистолярами. Верность этой профессии сохранят только дети Василия
Ивановича – Иван (1905 года рождения) и Николай (1915 года рождения).
Старший брат Иван всю войну провел на Кавказе в войсках НКВД. Среди его
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наград только медали – «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».

Николай

Иван

Дом № 36 (построен после войны)
В январе 1942 года сняли бронь (освобождение от призыва в армию) и
ушел на фронт Михаил Григорьевич Прусаков. Он работал мастером,
начальником ОТК на фабрике «Катушка». Осенью 1943 года довелось ему
встретиться с земляком Иваном Чинновым. Пересеклись военные путидороги ровесников-односельчан, младшего лейтенанта и полковника. И было
застолье, тихая беседа, воспоминания о Петушках, о родных и знакомых.
Погиб генерал-майор Иван Иванович Чиннов, командовавший 360-й
дивизией, от руки снайпера в 1944 году в Прибалтике, а Михаил Прусаков в
звании гвардии лейтенанта дошел до Берлина. Домой вернулся в августе
1945 года.
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Прусаков М.Г. (слева)

Михаил Григорьевич Прусаков

В 1942 году мобилизовали в армию юношей 1924 года рождения:
братьев Анатолия и Леонида Владеевых (дом № 93), Михаила Лебедева (дом
№ 52), Тимофея Панюшина (дом № 60), Николая (Ивановича) Прусакова
(дом № 68), Владимира Козлова (дом № 74), Виктора Баканова (дом № 76).

Тимофей Панюшин (слева) и Михаил Лебедев
Весной этого же года призвали в армию для обороны Москвы
девушек: Наталью Ёлкину (дом № 19), Анастасию Рассказову (дом № 65),
Марию Чиннову (дом № 75), Александру Покраснетьеву (дом № 79), Марию
Репникову (дом № 83), Ефросинью Боровкову (дом № 24), Екатерину Танину
(дом № 82). Служили девушки в зенитно-артиллеристских войсках.
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Наталья Ёлкина (слева)
и Ефросинья Боровкова

Мария Чиннова

Екатерина Танина

Вспоминает Ефросинья Андреевна Ермолаева (Боровкова): «Провожали нас
холодным апрельским днем. Мы держались вместе с Наташей Ёлкиной.
Привезли нас, 100 девушек, в Рублёво. Начали обучать военной технике.
Семья у нас большая – восемь человек детей. Старшей была сестра Катя, но
после того, как забрали в армию отца, она стала опорой семьи. В армию
призвали меня. Мама прислала мне письмо: «Фрося, Клава (сестра) к тебе
поехала». А оказалось, что они с Клавой Башишкиной сбежали на фронт.
Судить их хотели, работу самовольно бросили, а потом письма с фронта
пошли, всё и прояснилось. Сама я дошла до Белоруссии, где была ранена.
Полежала недельку в медсанбате, потом отправили в тыл, а Клава была в
Берлине, служила в артиллерии.
На батарее
были сплошь –
девчонки...
В то утро
танки вышли
прямо к Химкам.
Те самые.
С крестами на броне…
И старшая
действительно старея,
как от кошмара, заслоняясь рукой,
Скомандовала тонко:
- Батарея – а – а!
(Ой, мамочка!..
Ой, родная!..)
Огонь!..
Раскатывалось эхо над полями,
бой
медленною кровью истекал…
Зенитчицы кричали
и стреляли,
размазывая слезы по щекам!
И падали.
И поднимались снова.
Впервые защищая наяву
и честь свою
(в буквальном смысле слова!).
И Родину.
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И маму.
И Москву.
Роберт Рождественский
Из воспоминаний Марии Андреевны Чинновой: «Мы уходили вместе с
Машей Репниковой. Ёще помню Танину, на перроне в телогрейке. Сначала
была у орудий, а потом до конца войны стала поваром. Девять наград имею».

Дом № 45
В 1928 году друг за другом скончались отец и мать Клавы
Башишкиной. Четырехлетней девочкой она попала в детский дом. Накануне
войны жила со старшей сестрой Александрой. В 1941 году пропал без вести
родной брат Борис. До призыва на срочную службу он жил у родственников
в Ючмере. Клава не могла остаться в стороне от событий в стране, всей
душой она стремилась на фронт освобождать нашу землю от фашистов. В
1942 году отважная девушка вступила в ряды РККА (Рабоче-крестьянская
Красная армия). С 15 февраля 1943 года служила в должности автоматчика
стрелковой дивизии. В ее послужном списке Центральный, Белорусский и 1й Украинский фронт. За проявленную инициативу при форсировании реки
Висла награждена орденом Славы III степени. Вернулась домой к сестре,
работала проводником на железнодорожном транспорте. Молодая женщина
трагически погибла в 1957 году, оставив сиротой дочь. Сохранились две
фотографии Клавдии Васильевны.

Клавдия Башишкина
И опять налоги. 10 апреля введена «Государственная пошлина»,
которая взималась, как с граждан, так и с предприятий. Указ «О местных
налогах и сборах», т.е. взимать налог со строений, владельцев скота,
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земельную ренту. Обязательно подписаться на Государственный Военный
заём 1942 года, в размере 3-4 недельного заработка на основе полной
добровольности. 13 апреля 1942 года вышло Постановление «О повышении
для колхозников обязательного минимума трудодней».
По страницам газеты «Большевистское знамя»:
Костя Боровков (дом № 24) – лучший ученик 5-го класса Петушинской
неполной средней школы № 2. Евдокия Михайловна Ленкова – учительница
2-го кл. «Б».
Ефросинья Андреевна Чиннова (дом № 75) – стахановка фабрики
«Катушка». Матвей Егорович Шешин (дом № 31) – плотник, ремонтировал
скотный двор. Мария Степановна Шешина (дом № 27) – доярка колхоза.
Прасковья Акимовна Печенкина (дом № 38) работает в пошивочной артели,
которая перевыполнила свои обязательства.

Прасковья Акимовна Печёнкина

Мария Степановна Шешина

В колхозе «Смычка» выращивали в парниках зеленый лук и рассаду.
Огородная площадь составляла 16 гектаров. Сажали огурцы, помидоры,
морковь, свеклу, раннюю и позднюю капусту. По 2 гектара каждой культуры,
а поздней капусты – 5 гектаров.
Дети собирали летом для фронта: грибы, щавель, лекарственные
растения (в сухом виде), мох (сфагнум) – вполне годный как перевязочный
материал. Этот мох имеет очень важное военно-санитарное значение.
Маруся Репникова добровольно ушла в ряды Рабоче-крестьянской
Красной Армии. Недавно она прислала письмо работницам артели
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«Трудовой коллектив», где описывала свои успехи в изучении новейшей
боевой техники.
«На фронте с первых дней войны» - письмо Мих. Дм. Постояннова (дом №
63), старшего сержанта, полевая почта станция 1833, часть – 255.
Дом № 32 (дом был деревянный в три окна)

Иван Григорьевич Прусаков (слева)

Кавалер орденов Славы

В начале июля 1942 года вернулся домой Иван Григорьевич Прусаков и
левый рукав его гимнастерки был пуст. Воевал сапер на Волховском фронте
и в тихвинских болотах был ранен. На санитарном эшелоне раненых солдат
вывезли в Горьковский эвакогоспиталь, но осколочное ранение осложнилось
гангреной. Награды Ивану Григорьевичу придут уже после войны в 1946 и
1947 гг. - два ордена Славы 3-ей степени.
Сапер шагал вслед за разведкой,
Пути пехоте расчищал.
Он со своей смекалкой, сметкой
Все вражьи козни узнавал.
Всегда со смертью шел он рядом,
В руках держа железный щуп.
Не замечая вой снарядов,
Войскам прокладывал он путь.
Бывало ночью, в непогоду,
Вгрызался в землю, словно крот.
На минном поле шарил долго,
И танкам ставил знак – «Проход!»
Снимал повсюду вражьи мины –
В садах, и школах, и домах.
Он всю войну неутомимо
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Шел первым в боевых рядах.
Он помнит годы боевые
Хоть память эта нелегка, И помнит день, когда впервые
Держал он смерть в своих руках...
Н.Буянов (г. Покров)
До войны Иван Григорьевич работал буфетчиком на железнодорожном
вокзале, а затем в ресторане Петушков. Старший сын в большой семье,
женившись, отселился и первым начал застройку западной окраины Старых
Петушков на темной стороне. К началу войны выросла улица в 12 домов.
Иван Григорьевич принадлежал к поколению фронтовиков, которые
вернулись домой с ампутированными конечностями в тревожный период
оборонительных боев, без почестей и наград, когда до Победы было еще
далеко.
Дом № 43
Александр Петрович Бочкин переселился в Старые Петушки с Поповки
(ныне Кибиревский проезд) в начале ХХ века. Он работал на железной
дороге, а сын Петр занимался отхожим промыслом, плотничал в Москве. У
Бочкиных был большой сад, в который соседские мальчишки совершали
набеги за яблоками. Петра Александровича призвали в армию в июле 1941
года. Его судьба не известна до сих пор, пропал без вести. В феврале 1943
года призвали в армию его сына Константина. Костя жил у бабушки в
деревне Старое Аннино. Он погиб в боях за Будапешт 30 октября 1944 года.
Три поколения мужчин покинули семью за годы войны. В памяти Анны
Петровны остались похороны деда, потому что на поминальном столе была
селедка, редкий продукт военного времени.
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Константин Бочкин
Осенью при обороне Сталинграда погибли Александр Бобылев (дом №
21), Николай Чиннов (дом № 75) и Иван Данилов (дом № 72, четверо детей).

Вера и Иван Даниловы
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Прасковья и Александр Бобылёвы
«Ты вспомни, друг, товарищ, брат –
Мы грудью защищали Сталинград.
Та битва беспощадною была
И сотни тысяч жизней унесла.
Стояли насмерть мы в огне,
сполошном дыму,
Чтоб отступить – такая мысль
не приходила ни к
кому.
За Волгой для нас не было земли,
Полки и роты здесь, в окопах полегли.
Нас в трусости никто не упрекнет –
Мы выстояли,
а затем пошли вперед.
Загнали мы врага
в стальной мешок,
Никто из той ловушки не ушел!
Фашистов строй
косил свинцовый град…
Навеки мир запомнил Сталинград!
На Волге наступил он,
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перелом в войне,
Мы стали силой, грозною вдвойне.
И много верст горячих
мы затем прошли,
Победы знамя
до Берлина донесли!
Н.Рябинкин - полковник в отставке,
инвалид Великой Отечественной войны
(д.Липна)

Дом № 21
Рассказывает Надежда Александровна Алёнина (Бобылёва), 1936 года
рождения: «Получили мы извещение, что отец пропал без вести. Писемтреугольничков от него было много, и к нам приходили их читать: «Не
перебежчик ли он?». В последнем письме отец написал, что завтра будет
жестокий бой и вряд ли он останется жив. Матери хлеб по карточкам на нас
не давали. Придет она домой, читает письма и плачет, плачет. Я взяла и
сожгла их, чтоб не читали. И уже когда началось наступление наших войск,
вдруг стучат в дверь: «Прасковья Тихоновна Бобылева, здесь живет?». Это
нам привезли дрова и, к нашей радости, отремонтировали печку, очень уж
она дымила. Отец был минометчиком. Уже взрослой ездила я в Волгоград,
была на Мамаевом кургане, читала списки погибших, но фамилии отца не
нашла».
Права Надежда Александровна, только 4 июня 1943 года принято
Постановление СНК СССР «О льготах для семей военнослужащих,
погибших и без вести пропавших на фронтах Отечественной войны». Можно
только представить, сколько вынесли матери, окруженные глазами голодных
детей, ведь карточки на хлеб, крупу, сахар, мыло и другие товары были
введены в Московской области с 19 июля 1941 года, а Петушки входили в её
состав. На детскую карточку выдавали 300-400 г хлеба.
Военный хлеб. Он к щам годился постным,
Раскрошенный, он был неплох с кваском.
Он вяз в зубах, приклеивался к деснам,
Его мы отлепляли языком».
Евгений Винокуров
Даже на пекарне не выпекали ржаного хлеба в чистом виде. Военный хлеб –
это помесь ржаной и гречневой перебойки (лучший вариант) или смесь
ржаной муки с овсом, который застывал колом в горле. Основным продуктом
питания были жареные лепешки, состоящие и тертой картошки с
добавлением муки какой-нибудь крупы да молока. И строки материнской
радости Прасковьи Тихоновны Бобылевой, что все дети выросли,
опубликованы в районной газете «Ленинское знамя» за 23 июня 1955 года:
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«Мой муж погиб на фронте Великой Отечественной войны в 1942 году, и я
осталась одна с четырьмя детьми. Старшему тогда было семь лет. Все дети
мои подросли. Младший сын в этом году окончил седьмой класс на
«отлично». Самой мне не пришлось учиться, и я, малограмотная женщина,
работаю сейчас в учреждении. Дети же все выучились и стали моими
помощниками. Дочь Надя окончила семилетку, школу ФЗО и сейчас работает
на прядильно-ткацкой фабрике в Орехово-Зуеве. Лида перешла в десятый
класс. Самый младший сын Анатолий мечтает летом поступить в мореходное
училище. Через редакцию районной газеты выношу глубокую благодарность
учителям и директору семилетней школы Вере Алексеевне Коноплевой, в
которой мои дети учились с первого по седьмой классы. Это они помогли
мне воспитать детей без отца».

Надя

Тоня (слева), Толя и Лида Бобылёвы
Я знаю: не твоя вина,
Что грусть в глазах застыла строгих,
Что по судьбе прошла война –
Как будто нет другой дороги.
Что не вернулся твой солдат
Что счастье было безголосым,
Что чернокрылый вдовий плат
Не шел к роскошным русым косам.
Что четверых своих птенцов
Одна растила и любила,
И был уютным отчий кров
Твоею материнской силой.
Что были так тревожны сны,
Что ты так рано поседела,
Что жарким сполохом войны
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Заката зарево горело.
Что вот уж столько лет подряд
Одна шагая по проселку,
Войной не тронутых солдат
Ты провожаешь взглядом долгим.
Я знаю – не твоя вина,
Судьбина вдовия лихая,
Твоя беда – твоя война,
Которой ни конца, ни края.
Ты виновата без вины,
Что не искала счастью брони…
Полна надежды и весны
Ромашка на твоих ладонях.
С.Каменнова (г.Костерево)
Сбылась мечта Анатолия Александровича Бобылева. Капитан
рыболовецкого судна жил и работал на Дальнем Востоке, а позднее в
Прибалтике. Долгую жизнь прожила Прасковья Тихоновна, перешагнула 90летний рубеж. Похоронила при жизни и старшую дочь, и младшего сына, а её
саму окружала забота и внимание Надежды Александровны и её сына
Андрея.

Дом № 51 и дом № 75.
Пройдут годы после войны. Шел по коридору Института атомной
энергии имени И.В.Курчатова в Москве рядовой лаборант. Кто-то его
окликнул: «Николай!», в ответ никакой реакции. – «Чиннов!» - оглянулся,
перекинулся парой слов и пошел дальше. Этим же коридором, в это же
время, шел академик Николай Сидорович Хлопкин. Услышав оклики,
последовал за лаборантом. Далее произошел такой диалог:
- Николай? – Николай.
- Чиннов? – Чиннов.
- Из Петушков? – Из Петушков.
Разговорились. Оказалось, что академик (родом из деревни Ильинки) учился
в Петушинской средней школе № 2 с Николаем Андреевичем Чинновым,
двоюродным братом Николая Лаврентьевича. Оба окончили школу в 1940
году. Годы не властны над человеческой памятью. Не забываются родные
места, фамилии одноклассников.
Николай Лаврентьевич Чиннов, 1927 года рождения, в годы войны,
прямо со школьной скамьи, по повестке из военкомата в 1942 году, уехал из
Петушков учиться в ФЗУ города Электросталь. Строил первый в нашей
стране атомный реактор.
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Николай Андреевич Чиннов

Николай Лаврентьевич Чиннов

Татьяна Михайловна Чиннова, мать Николая Андреевича, просила
земляков, ехавших в Волгоград: «Ты уж почитай там списки погибших,
может, и мою фамилию найдёшь». Но нет имён наших земляков на
Мамаевом кургане. Экскурсоводы объясняют, что погибли они при обороне
Сталинграда в 1942 году, а в списках - погибшие в наступательной операции
1943 года.

Чиннова Т. М. (слева) и Чиннова А.Я.
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Дом № 28
Две Татьяны Наумовы стали вдовами в годы войны, хотя мужья на
фронт не уходили. Рассказывает Лидия Ивановна Шарина (Наумова), 1939
года рождения: «У отца была бронь. Работал на железной дороге
ремонтником. Произошла авария на путях, и отца посадили в Бутырку, а
после тюрьмы он болел и в 1942 году умер. Мать сварит Тоньке (младшей
сестре) кашу и уйдет, а мы - три сестры да еще сосед Витька - дома остаемся.
Кашу сами съедим, а сестре хлеба мякиша нажуем, в тряпицу завернем и
дадим, чтоб не орала. Мать придет, а она кричит голодная. Война кончилась,
вернулись с фронта два брата отцовы. Говорят нам: «Мы его (отца)
откопаем». Мать в слезы, а мы поверили, глупые были». Воспоминания
Лидии Ивановны дополняет фотография, на которой сестры: (слева направо)
Лида, Тоня и Шура с матерью и братом после войны.

Иван Васильевич Наумов

Вдова с детьми

1943 год
Дом № 28
Вспоминает Анна Георгиевна Кравцова (Наумова), 1928 года
рождения: «Отцу присылали повестки в армию несколько раз. Соберет
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мешок, уйдет, а потом возвращается. Была бронь. Работал на «Катушке» и
слесарем, и мастером. Домой не успеет придти – тревога, хлеб нам оставит и
опять на фабрику, работал на износ. 3 февраля 1943 года проводили на фронт
Васю. Идем мы тихонько со станции домой, а отец всё сзади. 9 февраля ему
сделали операцию, после которой он не проснулся. Брат работал тоже на
«Катушке», кончил курсы шоферов в Ногинске, а в армии выучился на
десантника. В последнем письме из Венгрии в 1945 году Вася писал, что
встречают русских солдат хорошо, выносят поесть, скоро войне – конец,
увидимся. После извещения «пропал без вести», мы писали его командиру,
он нам ответил, что его самого ранило в руку, а брата в ногу и больше он его
не видел. Может танк по Васе проехал». Погиб Вася Наумов, который в
первый день войны принес весть о её начале мальчишкам, игравшим в
футбол на поле за деревней.

Василий Наумов

Дом № 31 и дом № 18 (дом родителей был в 4 окна)
У Евдокии Ивановны и Матвея Егоровича Шешиных было пятеро детей.
Первоначально жили в левобережной части Старых Петушков, а в 1930-е
годы построились на правом берегу Березки. На старом месте остался жить
старший сын Иван с семьей. Второй сын Николай построился напротив дома
отца. Третий сын Алексей погиб на Халхин-Голе. Четвертый сын Михаил
работал в годы войны на военном заводе в Горьком. Младшая дочь Анна в
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1941 году закончила 7 класс и работала в швейной мастерской. Сохранились
письма братьев родителям.
Письма Ивана Матвеевича Шешина, 1907 года рождения, проживавшего
с женой и детьми в Старых Петушках (ныне ул. Шоссейная)
1942 год 17 февраля
«Добрый день мои дорогие родители Папа, Мама и Нюра. Шлёт вам ваш сын
Иван свой горячий привет и желает всего наилучшего в вашей жизни. Мама,
я нашел время написать вам письмо, в котором хочу кое-что прописать, хотя
я послал письмо для Нюры немного раньше. Мама, в настоящее время пока
жив и здоров. Дальше неизвестно что может быть. Сейчас находимся на
западном направлении. В эти дни очень подвергаемся опасности. Летают
самолеты и обстреливают из пулемета, но может быть в дальнейшем будет
поспокойнее, а в эти дни очень опасно, хотя я и не на передовой, но ничего
не поделаешь, а весь наш народ переносит эти трудности. Мама, но просил
бы вас много не сомневаться. Нельзя узнать какое будет счастье впереди.
Мне интересно узнать как брат Миша, где он находится, если в тылу, то это
большое счастье и как дела у Николая. Если можно, то пропишите, адрес у
Нюры есть. Пока жив и здоров. Ваш сын Ваня».
14 марта 1943 года
«Здравствуйте дорогие родители Папа, Мама и сестрица Нюра. Шлю я вам
свой горячий сердечный привет и желаю вам всего наилучшего в вашей
домашней жизни. Прежде всего, Мама, я поздравляю тебя с днем твоих
имянин, и желаю тебе доброго здоровья и жить еще долгие годы. Ну, в
отношении себя: я пока жив и здоров. Живем пока что ничего, всем
обеспечены, проживаем в деревне, как и писал вам раньше. Мама, деньги я
получил, за которые вам спасибо, но я ими не нуждаюсь, и я на имя Папани
послал эти деньги вам обратно, не двести, а три сотни, которые вы должны
скоро ли долго получить на почте. Мама, я почему-то от вас и от Нюры
давненько не получаю писем. Возможно, вы не пишите, ну я думаю этого не
должно, чтобы вы забыли про меня. Если будете писать, то адрес мой
немного изменен, но в части нахожусь все в этой. Мама, пропишите как у вас
дела дома и в колхозе, работает ли папаня. Ты на него не нападай, он у тебя
остался один мужичок. Мама, как Ефим Титов, шлёт письма или нет и брат
Николай и Миша. Я вас прошу, пожалуйста, пропишите, мне интересно
узнать о них. Мама, я на имя Груни послал письмо 11-го февраля. Не знаю,
она получила или нет. Мама, я прошу тебя, навещай моих деток, а то мне их
очень жалко. Они наверно подросли, большие. Пока до свидания дорогие
родители. Ваш сын Ваня».
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Иван

Николай

Михаил

Рядовой Иван Шешин погиб в бою 26 декабря 1943 года. Похоронен в д.
Шумовщина Смоленской области. До войны работал пожарным на фабрике
«Трудовой коллектив».

Из писем Николая Матвеевича Шешина, 1911 года рождения:
(письма в плохом состоянии)
Дата стерта
«Добрый день. Здравствуйте Папа и Мама, с приветом к вам Ваш сын
Николай. ............. (неразборчиво, по смыслу пишет о брате Михаиле), но он
ведь тоже работает на военном заводе и также помогает громить врага.
Папаня, я писал Поле, как вы знаете, письмо, но ответа что-то я от неё не
получил. Ваше письмо я получил 12 числа и даю ответ. Папаня, пришлите
адрес от брата Ивана, я может, ему напишу письмишко. Пришлите ответ
быстрее. Пропишите об новостях, которые у вас есть в деревне. Пропишите,
где находится крестный, если дома, передавайте привет ему и Груне и также
дяде Яше. Пропишите о моих друзьях, как обстоит дело у них, кто убит, кто
ранен и прочее.
Ещё прошу прописать, как думает Поля насчёт коровы, сумеет ли она её
продержать в зиму и есть корм для неё. Пропишите что дадут на трудодень в
колхозе, и какой урожай, а также что получаете со своих усадеб. Особо
писать нечего. Затем до свидания. Жду ответ. Ваш сын Николай.
Адрес на конверте».
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12 мая 1943 года
«Добрый день. Здравствуйте, Папа, Мама и Нюра. Шлю я вам свой
пламенный привет. Во-первых, хочу сообщить, что я жив и здоров. Живу
хорошо и этого вам желаю. Папаня, я от вас почему-то не получаю писем и
также от Поли, но я пишу вам часто. Папаня, меня ...........наградили орденом
Красной звезды. Папаня, я прошу вас поскорей ...........(неразборчиво,
интересуется новостями в деревне, живы ли друзья и брат) как живет моя
жинка и Витя с Ниной. Я им послал денег 1400 рублей, но не знаю, они
получили или нет. Получать должны по трем переводам, и могу послать
немного еще, но не знаю, они доходят или нет. Особа писать нечего.
Обмундирование у меня новое с погонами. Кормят нас хорошо. Пока до
свидания. Ваш сын Николай.
Мой адрес: полевая почта 24099н».
Сержант-артиллерист Николай Матвеевич Шешин вернулся домой в конце
1943 года. После ранения и контузии не стала действовать левая рука.
Работал бригадиром в колхозе. Отец троих детей. Забота Николая
Матвеевича о людях своей бригады, внимание к подрастающему поколению
видны в заметке «На вахте мира» из газеты «Большевистское знамя» за 9
сентября 1950 года: «Члены бригады № 11 сельхозартели имени Сталина
взяли обязательство хорошо провести уборку урожая и хлебозаготовки.
Передовые люди моей бригады: Прасковья Кузина, Пелагея Шешина, Вера
Данилова, Прасковья Чихлова и другие всегда перевыполняли дневное
задание. В текущем году мы использовали на уборке жатку и косилку, тогда
как в прошлом году всё жнитво проводили вручную. Большую помощь в
работе оказал нам молодой специалист Михаил Печёнкин. Ранее на жатке
работал я сам. Затем познакомил с машиной его. Он скоро освоил дело и
сейчас работает с удвоенной энергией. А вечером Михаил Иванович
Печёнкин отправляет зерно государству».

Из писем Михаила Матвеевича Шешина, 1922 года рождения,
работавшего в годы войны на военном заводе в г. Горький.
17 апреля 1943 г.
Здравствуйте дорогие родители Папа, Мама и сестра Нюра. Шлю я вам свой
сердечный привет и желаю всего хорошего. Во-первых, сообщаю, что я
нахожусь на старом месте. Сообщаю, что я живу ничего. Мне хочется узнать,
пишут ли письма братья Иван и Николай. Прошу прописать, как идут дела в
колхозе, а так же обо всех изменениях и известиях в деревне. Новостей у
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меня особых нет. Писать больше нечего. Остаюсь жив и здоров. До свидания.
М.Шешин.
мой адрес: г. Горький Кировский р-он
поселок Металлист
Шлиссельбургская улица
Барак № 2 комната № 13
Шешину М.М.
26 июля 1943 г.
Здравствуйте, дорогие мои родители Папа, Мама и сестра Нюра. Шлю я вам
свой сердечный привет и желаю всего хорошего. Во-первых, сообщаю, что я
нахожусь на старом месте. Во-вторых, хочу вам сообщить, что ваши деньги я
получил, за что большое и большое спасибо. Ваши деньги для меня большая
подмога. Хочу сообщить, что нормы не хватает, приходится кой-чего
прикупать. В настоящий момент у меня дело обстоит ничего в отношении
питания. Мне хочется сообщить, что ваша подмога останется у меня в памяти
на долгое время. Писать больше нечего, остаюсь жив и здоров. До свидания.
12 октября 1943 г.
Здравствуйте, дорогие родители Папа, Мама и сестра Нюра. Шлю я вам свой
сердечный привет, желаю всего хорошего. Во-первых, я вам сообщаю, что
нахожусь на старом месте. На днях я получил от вас письмо и очень был
этим рад, так как узнал, как обстоят дела дома. Хочу вам сообщить на счет
моего положения........(неразборчиво) в ботинках. Заодно хочу сообщить и на
счет харчишек, да, на счет этого неважно, а что я из дому привез все
подытожилось, перешел на свою норму. Прошу вас, как только получите мое
письмо, то быстрее пишите ответ, дома ли Нюрка или же все работает, живы
ли братья Иван и Николай, пишут ли письма, а также обо всех изменениях и
известиях в Петушках. Писать больше нечего, остаюсь жив и здоров. До
свидания. М.Шешин.
После войны Михаил Матвеевич работал в Петушинском районном
бытовом комбинате часовым мастером. Всю жизнь увлекался спортом. До
конца жизни ходил зимой на лыжах, но главным увлечением был футбол. В
1930-х годах мальчишки играли в футбол прямо под окнами у Шешиных. На
настоящий мяч складывались по 10-20 копеек, а начинали играть в мяч,
сшитый из двух кепок и набитый тряпками. Перед войной играли уже в поле
на опушке леса, рядом с «Владимиркой». Матвеич, как его называли, был
главным заводилой. В связи с футболом вспомнят старожилы о Шурке
Кабанове, который жил с отцом и сестрой Ольгой на квартире у Шешиных.
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Во многих письмах с фронта мужья жалуются, что жены им не пишут.
Объясняется это просто – большинство женщин были неграмотными или
малограмотными. «Письма отцу писал я, мать только скажет, что написать».
Мужчины старшего поколения имели за плечами 2-4 класса, а младшее
поколение, как правило, заканчивало 7 классов.
После коренного перелома на фронте, когда стали освобождать
оккупированные немцами районы, появились новые сборы. Учителя и
ученики собирали у жителей деревни посуду, теплые вещи и сдавали в
райком комсомола, чтобы отправить в освобождаемые районы. 30 апреля
принят Указ «О подоходном налоге с населения». Как трудно было
женщинам работать и растить детей. Надо истопить печь, принести воды,
приготовить поесть, накормить скотину, постирать бельё, а стирали щелоком,
мыло было только серое, его берегли, чтоб помыться, и всё это в перерывах
между работой.
… Да разве ж об этом расскажешь –
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
Рубила, возила, копала, Да разве же всё перечтёшь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто б отлично живешь.
Михаил Исаковский
В Ленинградской области погиб бывший колхозный бригадир Алексей Ёлкин
(дом № 55). На Украине сгорел в танке Иван Макеев (дом № 85). Погибли
отец и сын Лобанковы (дом № 46). На Курской дуге погиб Виктор Баканов
(дом № 76). Скончались от ран Владимир Козлов (дом № 74) и Иван
Павлович Прусаков (дом № 68).
Семен Лобанков - переселенец из Рязанской области. Приехал в
Петушки с семьей в 1930-е годы. Поселился в доме Ивана Коняшина.
Ивана Павловича Прусакова проводят в последний путь жена и
старшие дочери. Его похоронили в Москве.
Три одноклассника – Владимир Козлов, Николай Прусаков и Сергей
Рябцев – выпускники 1941 года средней школы № 2. Все трое погибли.
Николай и Сергей – рядовые, а Владимир – младший лейтенант, закончил
Арзамасское военное училище.
Нас провожали
матери в дорогу,
Целуя в щеки,
на носки привстав,
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Свою опору и свою подмогу.
Г.Суворов

1940-1941 учебный год: в 3-м ряду слева направо: 2-й В.Козлов,
5-й С.Рябцев, 6-й Н.Прусаков.

Николай Прусаков

Сергей Рябцев

Владимир Козлов
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Вспоминает Михаил Иванович Прусаков: «Соберёмся ватагой
мальчишки и пойдем на Грибовское озеро. Сядем на плот, отплывём немного
от берега, и Сергей Рябцов начинает нас мальчишек сбрасывать в воду:
«Давайте учитесь плавать», а сам за нами наблюдает, чтоб не утонули».
Горькой была юность Сергея. Его отца Михаила Ивановича Рябцова
арестовали накануне Первомая в 1938 году. Отец был талантливым
человеком. Активный участник художественной самодеятельности,
известный местный художник готовился к демонстрации, рисовал портреты
вождей. Незаслуженно репрессированный отец умер в лагерях. Сергей был
единственным ребенком в семье. Александра Рябцова осталась одна. Погиб в
лагерях муж, а на фронте – 20-летний сын.
Вспоминает Екатерина Лавреньевна Чиннова: «Мы жили по-соседству.
В детстве начнем играть в прятки в нашем проулке и постепенно доходим до
леса, а там уже и про игру забудем, ягоды собираем, лакомимся. Напротив
нашего дома было два пруда. В одном купались те, кто постарше, а в другом
– малыши. Я училась вместе с Нюрой Прусаковой. Пойдём с ней к Рябцевым,
сунем головы в окно: «Мальчишки, решите нам задачки», а они нам: «А сами
чего не решаете?». – «Мы решали, да у нас не получается». Раньше в целях
противопожарной безопасности, жители по очереди ходили по деревне
ночью с колотушкой. Вот мы впятером – Николай с Нюрой, я с братом и
Сергей – дежурили три ночи подряд. Ночь за Прусаковых, ночь за Чинновых
и ночь за Рябцевых. Мальчишки агитировали нас с Нюрой учиться только в
их школе (№ 2), но война этому помешала. Первым ушёл на фронт Сергей.
Мы на покосе были в лугах. Прискакал нарочный: «Серега! Тебе повестка».
Мальчишки ночевали на берегу Клязьмы. Пошел в шалаш, надел пальто,
перекинул через плечо ботинки с завязанными шнурками, и пошел босиком
домой собираться. Николая забирали по морозу. Полный дом людей. Нюра
собирала ему мешок. Долго не могли найти нитки, я ходила за ними домой».
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Дом Прусаковых (№ 49) и дом Чинновых (№ 51)
Деревни, русские деревни
С горластым пёстрым петухом.
Забор, поленницы, деревья,
Кусты сирени под окном.
Скамейка, кошка на крылечке,
Резных наличников узор,
Дымок, дыханье русской печки,
Всё реже, реже … нам в укор.
Галина Шадрина
Вспоминает Татьяна Григорьевна Прусакова: «Николай хорошо учился,
мечтал поступить в институт. В доме было много народа – отец, мать, Маша,
Нюра, я, Миша с женой и двое племянников. По двору гуляла скотина. Коля,
чтоб ему никто не мешал, готовился к выпускным экзаменам на крыше дома.
Разложит учебники и учит. Машин на дороге в то время было мало, не
отвлекали». В семье сохранялись обычаи старины. Все вместе собирались к
обеду. Даже обращение к отцу было старинное – тятя, что подтверждает
открытка Николая от 8 апреля 1943 года: ««Здравствуй, дорогой тятя.
Горячий гвардейский привет от сына Николая. Я жив и здоров. Желаю вам
того же. Нахожусь на юго-западном фронте. Пишите ответ. Писем от вас не
получаю с августа прошлого года. Привет маме, братьям и сестрам, всем
родным и знакомым. Напишите, пожалуйста, жив ли и где находится брат
Михаил и Сергей Рябцев, а так же о себе и о Петушках». Николай Прусаков и
Сергей Рябцев – не только ровесники, друзья, одноклассники, соседи, но ещё
и родственники – они троюродные братья.
Владимир Козлов был «музыкальным» человеком. Перед домом росли
большие деревья, под ними стояла скамейка. По вечерам Володя выходил на
улицу и увлеченно играл на мандолине. Младшего лейтенанта Владимира
Козлова похоронили на ст. Обуховка Днепропетровской области.
Ты подумай о нём,
молодом и весёлом.
В сорок первом
окончил он
среднюю школу.
Семён Гудзенко
Останутся в памяти людей они вечно юными. И по школьной привычке
помнят их прозвища – «лобач», потому что хорошо учился, «бычок» - упрямо
шёл к намеченной цели, «пчела» - за живой неугомонный характер.
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Арзамасское военное училище (пулеметно-минометное):
мл. лейтенант Владимир Козлов (2-й справа между 1-м и 2-м рядами)

В колхозе

На сенокосе до войны: Кузин М.М. (крайний слева),
Прусаков И.Г. (2-й слева)
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«Хорошо работает пахарь первой бригады П.А.Бочкина. Нормы на
пахоте она выполняет не ниже, чем на 120%. Её работе посвящена очень
хорошая заметка колхозного бригадира Кузиной» - это строки из статьи
«Первомайский номер стенгазеты колхоза «Смычка», опубликованной на 2-ой
странице нашей районной газеты 5 мая 1943 года.
Выдержав испытания (так назывались экзамены в школе) пришли на
работу в колхоз выпускники школы-семилетки 1943 года. Из газеты
«Большевистское знамя» за 15 июля 1943 года: «Готовясь к уборочной,
спешат колхозники с завершением косьбы трав. Уже скошено сто гектаров.
Отличаются на косьбе подростки Михаил Прусаков, Михаил Кузин,
Константин Бедеркин, Иван Башишкин и Василий Юдин. Скашивают они за
свою смену по 0,17 гектара».
«Мать даст огурцов да краюху хлеба и на покос. В 6 часов утра
начинали, в полдень уходили домой, а вечером опять на работу. Косили в
лаптях. Лапти – это не пережиток прошлого, а самая удобная обувь для
косца. В колхозе было 4 бригады. Наша улица - это первая бригада. В
Марфинском овраге косили: Иван Алексеевич Бобылев, Матвей Егорович
Шешин – участники 1 мировой войны и мальчишки. А в лугах вдоль
Клязьмы вместе с нами косили и женщины: Прасковья Бочкина, Пелагея
Фролова, Прасковья Сергеева (из Москвы) и другие» - так вспоминает о тех
днях Михаил Иванович Прусаков, которому в то лето было 14 лет.

Иван Алексеевич Бобылёв

Пелагея Фролова

Михаил Прусаков

Пахали, бороновали, возили дрова, было очень тяжело, но не это
вспоминают поседевшие ветераны при встрече:
- «Помнишь, как нас кормили щами?»
- «Как не помнить!»
- «Хоть мясо дымком попахивает, подкопченное, но все равно мясо».
Случилась беда, сгорел свинарник в Кибиреве, и молодым пахарям сварили
щи с копченой свининой. Сытная еда – самое яркое воспоминание о войне.
Вспоминает Зинаида Яковлевна Кленова (Фролова): «Мать бралась за
любую работу, а я, как старшая из детей, старалась помогать ей во всем.
Всему научилась: и жать, и шить, и вязать. Вещей на обмен у нас никаких не
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было. Помогала нам сестра матери, которая жила в Павлове-Посаде. Тяжело
жили, но песни все равно пели. Пойдем в луга сено ворошить, идем и поем
русские народные песни. Я и сейчас пою. Споешь, и настроение
поднимается. Радуюсь, что эти песни знают и поют мои внучки. После
школы стала работать в леспромхозе. Директором был Александр Петрович
Долбня, замечательный человек. Утром всегда спрашивал нас, не голодные
ли мы. Если голодные, то давал денег на еду. На конюшне нашли двух
мальчишек Митю и Витю, беженцев из Ленинграда, Александр Петрович их
вырастил, помог им получить высшее образование. В то время мы получали
американские подарки – омлет (яичный порошок). На неделе работала в
конторе, а в выходные приходилось бегать с багром по Липенке. Из Ильинок
до Бормина по речке сплавляли бревна, работали в основном женщины».
Из газеты «Большевистское знамя»: «160 серпов потребуется СтароПетушинскому колхозу «Смычка». Правление колхоза разыскало мастеров и
сейчас все эти серпы вызубрены, отточены. Немало потребуется колхозу и
тары: мешков, корзин. Сейчас и это все подготовлено, есть в чем возить и
куда ссыпать свежее полновесное зерно» (15 июля 1943 г.).
Михаил Постояннов в письме с фронта обращался к сельским жителям
(напечатано в газете «Большевистское знамя, 2 сентября 1943 г.): «Товарищи
земляки – колхозники и колхозницы Петушинского района! Я, как бывший
колхозник, обращаюсь к вам: давайте работать лучше в своих колхозах, не
считаясь со временем, перевыполняйте нормы выработки, крепите трудовую
дисциплину. У вас наступила страдная пора, требуется напряжение всех сил
для быстрейшей уборки хлебов без потерь, досрочной сдачи
государственных поставок. Не забывайте родные, что мы находимся на
боевом фронте, а вы на трудовом. Эти два фронта должны быть тесно
связаны воедино. Заверяю вас, что мы на фронте с оружием в руках будем
драться до последнего дыхания, не щадя ни сил, ни своей жизни».
В пору жатвы в колхозе трудились все жители деревни, но больше всех
доставалось женщинам. Невозможно перечислить имена и фамилии всех
колхозниц, а рядом с ними были и дети. «Где матери, там и мы. Снопы
таскали, все колоски подберем. Как же дружно мы тогда жили», - вспоминает
Надежда Васильевна Зубкова (Задворочкина). Девочки-подростки пололи,
рыхлили и поливали грядки
На лошадях работали Прасковья Кузина, Анастасия Баканова, Пелагея
Шешина и другие. Многие женщины и девушки приходили на поля,
отработав смену на фабрике (Анна Абрамова, Мария Елкина, Мария
Прусакова). Мария Ёлкина работала начальником цеха на «Катушке», Мария
(Григорьевна) Прусакова - бригадиром арматурного цеха фабрики.
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Пелагея Шешина

Анастасия Баканова

М.Г.Прусакова

Вручение правительственных наград работникам предприятий
9 февраля 1944 года (г.Орехово-Зуево):
крайняя слева в 1-м ряду Мария Елкина;
5-й слева во 2-м ряду М.И.Калинин – «всесоюзный староста».
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Екатерина Козлова работала зав. сливным пунктом (принимала молоко у
населения). Прасковья Танина – стряпуха в колхозе. Полина (Васильевна)
Прусакова – санитарка в больнице.

Прасковья Танина

Полина Прусакова

Анна Ефимовна Платонова, урожденная Крашенинникова, принимала заказы
на дому, шила пальто, платья, кому что нужно. Из воспоминаний Михаила
Ивановича Прусакова: « До войны, вместе с тетей Полей в другой половине
нашего дома (дом № 223), жила семья Платоновых. До революции в
Петушках
фабрика
«Трудколлектив»
принадлежала
братьям
Крашенинниковым. Дочь Ефима, Анна, была замужем за купцом-торговцем
Иваном Ивановичем Платоновым. Жили они во Владимире. У мужа были
магазины в Нижнем Новгороде, Владимире. После раскулачивания жили в
деревне Филино (ныне улица Красноармейская в Петушках), а потом их
поселили к нам. Иван Иванович был учетчиком, а в 1937 году его арестовали,
и он не вернулся. Анна Ефимовна была очень красивой женщиной. У них
были две дочери, близняшки Таня и Катя, 1923 года рождения. Я различал их
по волосам: у Тани была коса, а у Кати стрижка. Учились они в нашей школе,
а потом в Покровском педучилище. После его окончания они уехали вместе с
матерью в город Рузу под Москву. С ними жила прислуга – нянька Акулина
Выборнова. Все звали ее Няшка. Она осталась жить с тетей Полей. В
середине 1960 годов Катя приезжала на похороны Няшки. Обе сестры
работали учительницами, обе были замужем: одна за директором школы,
другая за председателем исполкома».
Похоронена Акулина Ефимовна Выборнова на нашем Петушинском
кладбище, на кресте надпись – инокиня Акилина. Последние годы она жила в
доме № 3 по Кибирёвскому проезду, а работала санитаркой в больнице.
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Выпускники Покровского педучилища 1942 года
В 3-м ряду: 7-я слева Т.Платонова [в черном берете],
10-я слева Е.Платонова [в белом берете]

В верхнем ряду: стоматолог Морозова (2-я слева) с сыном,
педиатр Белкина Г.И. (крайняя справа).
В 1-м ряду санитарка Выборнова А.Е.
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Местная районная газета выходила и в годы войны. Татьяна
Григорьевна Прусакова работала наборщицей в типографии: «Редактором
газеты была Клавдия Борисовна Марыгина. Мы, совсем ещё молоденькие,
верстали газету при свете керосиновых ламп. Один раз лампа упала,
разбилась. Зажгли лучину. Типография находилась в небольшом здании
неподалеку от церкви. Через стенку был движок, но свет давали только с
пяти вечера. Конечно, были и сбои. Каждую заметку набирали по буковке и
отдельно связывали. Макеты делали из оттисков этих гранок. Из гранок мы
потом и верстали газету. Они часто рассыпались, а это значит – надо
начинать всё сначала. Чтобы не рассыпались и прилипали, их обильно
мочили водой. Печатницей работала Лиза Покраснетьева. Была и такая
«профессия» - вертельщики. Пока они крутят колесо, машина печатает. А
печатали её обычно в ночь. В типографии было две печки, самим
приходилось думать о дровах. Однажды пилили деревья вокруг, топить надо
было. Хлеб – по карточкам. Помню, ходили на пекарню и брали на всех
рабочих типографии. Петушки входили тогда в состав Московской области.
И нам приходилось возить в столицу шрифт на перелив. Электричек тогда,
конечно, не было, добирались на поезде. Не всех в Москву тогда пускали. И
на нас, случалось, поглядывали с опаской – молоденькие худенькие девчонки
с сумками, набитыми неподъёмным шрифтом. Может, думал кое-кто, что мы
везём взрывчатку или что-нибудь в этом роде».

Виталий Семенович Лобанков7
Виталия Лобанкова из Петушков в армию не провожали. 16-летнего
парня мобилизовали на заготовку дров для Мострестхлебопечения (Петушки
входили в Московскую область). Его призвали в армию 12 ноября 1943 года,
хотя ему еще не исполнилось 17-ти лет. День рождения – 21 ноября 1926
7

Фотография и информация с сайта «Мой полк».
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года. После войны Виталий Семенович работал учителем физкультуры в
школах Петушков, жил в частном доме на улице Строителей. Затем семья
сменила место жительства.

1944 год
В марте в Эстонии погиб Иван Кожин (дом № 87), а в августе в Польше –
Яков Покраснетьев (дом № 79). У каждого из них было две дочери.
А мой отец
погиб в сорок четвёртом,
шагнув вперёд
под шквалом огневым.
И снится четверть века
мне не мёртвым,
не павшим, не упавшим,
а живым.
Владимир Алексеев
Иван Кожин – участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов.
Вот строки из его письма: «В первых строках моего письма сообщаю то, что
я защищаю город Ленина – колыбель революции, как защищал его ещё в
1939-40 годах от белофиннов».
Кто в город не пустил врага,
Кто в смертной схватке
Одолел блокаду, Тому, как высший орден, дорога
Медаль
«За оборону Ленинграда».
Пётр Гультяев
В декабре 1942 года пулеметчик 527 стрелкового полка 48 стрелковой
дивизии Ленинградского фронта Иван Кожин награжден медалью «За
оборону Ленинграда». До войны работал в инструментальном цехе шпульнокатушечной фабрики. Выросла младшая дочь Ольга Кожина и стала работать
на той же фабрике.

78

Василий Мухояров (слева) и Яков Покраснетьев
Яков Покраснетьев проходил срочную службу в Сибири, где окончил
курсы радистов. На обороте единственной его фотографии написано:
«Снимались 16 апреля 1933 года в военном городке города Красноярска с
товарищем из Орехова-Зуева Мухояровым Василием». Мобилизовавшись,
поступил на службу в милицию. У него был хороший голос, любил петь
народные песни и играть в футбол. В армию его призвали 23.06.1941г., на
второй день войны. Жена Якова работала медсестрой в районной больнице.
Там же, при больнице, они и жили. Вера Фёдоровна Черникова была
единственной операционной сестрой и поэтому круглосуточно находилась в
постоянной готовности к работе, к операции. Война! В больнице не было
водопровода, канализации, электричества, не хватало перевязочного
материала, инструментария. Операция в ночное время проводилась при свете
керосиновых ламп и карманных фонариков. Санитарки и медсестры сами
готовили дрова для больницы, носили воду, стирали перевязочный материал.
Из заметки «Благородный поступок» в газете «Ленинское знамя» за 21
июля 1955 года: «3 июля текущего года поздно вечером в районную
больницу была доставлена гражданка М. в чрезвычайно тяжелом состоянии.
Спасти её жизнь могло только срочное переливание крови. Крови в больнице
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не было. Операционная медсестра т. Черникова В.Ф. вызвала свою дочь 16летнюю Галю, у которой оказалась кровь первой группы. Для спасения
жизни женщины Галя отдала 250 граммов своей крови. Это не первый
благородный поступок Гали Покраснетьевой. В тяжелую минуту, когда в
больнице не бывает крови, а жизнь человека в опасности, Галя всегда
приходит на помощь больному и врачу». В начале 1950-х годов Вера
Фёдоровна поселилась с детьми в доме, где был сельский совет.
Родная сестра Якова, Евдокия Андреевна Трофимова (дом № 8), какоето время работала в войну почтальоном. В то время в Старых Петушках не
было нумерации домов. Свыше двухсот домов села, протяженностью в три
километра, с обилием одинаковых фамилий его жителей обслуживал
почтальон.

Дом № 33 и дом № 57

слева направо: Мария Бобылева, Михаил Печенкин, И.С.Бобылева
у дома № 57
Иван Алесеевич и Ирина Степановна Бобылевы проводили в армию
троих сыновей. Средний сын Алексей Бобылев, пропал без вести в 1942 году.
Он жил отдельно с семьей на ул. Ленина, сейчас на этом месте построено
здание Банка УралСиб. Младший сын Сергей (дом № 33) на фронте с 1941
года. В боях был трижды ранен. Одно из них получил 09.03.1943 у д. Красное
Новосильского района Орловской области. В марте 1944 года награжден
медалью «За отвагу»: 12-13 февраля проявил мужество и отвагу при взятии
высоты у д. Шишкино Невельского района Калининской области. Сергей
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погиб 16 сентября 1944 года в Латвии, а старший сын Михаил (дом № 57)
вернулся домой инвалидом. От всей стопы у Михаила Ивановича осталась
только пяточная часть.
Мы смотрим сны, а он уже
стряхнул вчерашнюю усталость.
Ещё заря не просыпалась,
а он хромает по меже…
Но иногда ему с постели
не встать, бывает, нипочём.
И он беспомощно и зло
осколки бранным словом кроет…
Да, свойство у войны такое,
что не даёт она покоя
и много-много лет спустя.
Николай Лайне
Вспоминает Екатерина Лаврентьевна Чиннова: «В 1944 году я
поехала в Москву поступать в историко-архивный институт. Конкурс был
большой – 14 человек на место. Обучение было платное, общежития не было,
и по конкурсу я не прошла. Поехала учиться в Загорский учительский
институт. Мне надо было до сдать только Историю СССР и сдавала я экзамен
преподавателю прямо на улице, на скамейке. Жили в кельях, водопровод и
канализация не работали. Повезла из дома два одеяла. Одно служило
матрасом, покрывала доски на кровати, другим укрывалась, было очень
холодно. Анна Ефимовна Платонова перешила мне из маминых платьев 2
платья, украсила их. Мне говорили: «Какая ты богатая, целых два платья
имеешь».
Клава Шешина, Клава Покраснетьева, Анна Прусакова, Мария
Аникина учились в Покровском педучилище. В Петушках осталась только
Мария Дмитриевна Евстифеева, которая работала в средней школе № 1. Анна
Григорьевна Кустова вот уже более полувека живёт в городе Бокситогорске
Ленинградской области, а обе Клавдии получили направление на работу в
Новгородскую область.
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Екатерина Чиннова

(слева направо) Клава Шешина, Нюра и
Таня Прусаковы, Клава Покраснетьева

Возвратились домой фронтовики – сержанты Иван Рассказов (дом №
65) и Николай (Васильевич) Прусаков (дом № 37). Иван Рассказов ушел на
фронт в первые дни войны. Первый раз был ранен под Наро-Фоминском,
госпиталь и опять в строй. Домой вернулся с ампутированными пальцами
руки. Николай Прусаков – на костылях.
В семье Ивана (Григорьевича) Прусакова (дом № 32) в июле родился
третий ребёнок, сын Владимир. И, может быть, именно племянник воплотил
в жизнь мечту Николая Прусакова - получить высшее образование. Владимир
Иванович окончил Высшую школу (академию) КГБ в Москве.

1945 год
В апреле погибли 20-летние Василий Наумов (дом № 14) и Анатолий
Владеев (дом № 85). Один – в Германии, в ходе Восточно-Прусской
операции, другой – в Чехословакии. Анатолий до призыва в армию работал
на фабрике «Трудовой коллектив», любил играть в футбол. Штурмовали
Берлин лейтенант Иван Ёлкин (дом № 55), танкист Николай (Иванович)
Прусаков (дом № 64), связист Василий Репников (дом № 83) и зенитчица
Клавдия Боровкова (дом № 24).

Иван Ёлкин

Клава Боровкова

Репников В..И.

И придёт долгожданная ПОБЕДА! Михаил Иванович Прусаков
встретил её на поле, только не футбольном, а колхозном: «День был
холодный. Пахали поле за больницей, а кто принёс весть о конце войны уже
и не помню». Татьяна Григорьевна Прусакова: «Солнечный, но холодный
день. Прибежали за мной рано утром – в типографии надо было срочно
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выпускать листовку. Даже костюм на себе помню – голубой, как, то, ставшее
мирным, майское небо…».
Возвращались фронтовики домой.

Дом № 25 и дом № 27

Михаил Иванович Шешин

Дом И.И.Шешина (№ 27)

По соседству жили родные братья Иван и Михаил Шешины. Старший
брат Иван Иванович до войны вступил в местный колхоз, тяжело расстался
со своей лошадью по кличке Звездка. Жена работала дояркой в колхозе.
Семья была многодетной, в хозяйстве держали корову. По сообщению
дочерей Анны и Екатерины, Иван Иванович служил в армии поваром, был в
плену. К сожалению, фотографии отца в семейном архиве не сохранилось. В
моей памяти сохранился темноволосый статный человек с пышными усами,
который курил махорку. Младший брат Михаил Иванович работал на
шпульно-катушечной фабрике. В семье подрастали дочь и сын. В армию его
призвали в октябре 1941года. Служил в должности стрелка-разведчика
стрелкового полка Центрального фронта. Трижды был ранен, два тяжелых
ранения. Один рукав гимнастёрки Михаила Ивановича был наполовину пуст.
Но дух этого человека не был сломлен. Работал на шпульно-катушечной
фабрике. Как только мог, ухаживал он за своим жильём. С одной рукой
сделал наличники на окна. Михаил Иванович – человек необыкновенной
души.
Пришёл
солдат
домой
с
Глядит: в печи огонь горит,
Стол чистой скатертью накрыт,
Чрез край квашни текут блины,
Да нет хозяйки, нет жены!

войны,
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Он скинул вещевой мешок,
Взял для прикурки уголёк.
Под печкой, там, где темнота,
Глаза блеснули…Чьи? Кота?
Мышиный шорох, тихий вздох…
Нагнулся: девочка лет трёх.
Как звать тебя?» «Алёнушка».
«А дочь ты чья?»
Молчит… «Ничья.
Нашла маманька у ручья
За дальнею полосонькой,
Под белою березонькой».
Как быть?
В тумане голова.
Проходит час, а может, два.
Солдат глядит в окно и ждёт:
Придёт жена иль не придет?
Как тут поладишь, жди не жди…
А девочка к его груди
Прижалась бледным личиком,
Дешёвым блёклым ситчиком.
Взглянул:
у притолки жена.
Стоит, потупившись, бледна…
«Входи жена! Пеки блины.
Вернулся целым муж с войны.
Былое порастёт быльём,
Как дальняя сторонушка.
По-новому мы заживём,
Вот наша дочь – Алёнушка!».
Михаил Зенкевич.

Дом № 41
Константин Ивлев был призван в армию в предвоенные годы. Служил в
летной части. Молодой лейтенант был удивительным человеком. Очень
любил детей, и свой паёк отдавал маленьким блокадникам Ленинграда. На
вопрос племянницы: «Что ты ел?» отвечал - «Лягушек».
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фронтовое фото

Константин Ивлев (13.12.1947 г.)
Крым – Ялта.

После войны фронтовик работал в Петушинском сельском совете, но
подорванное здоровье ухудшалось, и в 1951 году Константин Ивлев
скончался.

Дом № 52
Александр Иванович Лебедев был арестован до войны, попал на фронт
из тюрьмы, воевал в штрафной роте.
У штрафников один закон, один конец –
Коли – руби фашистского бродягу!
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь поймаешь «За отвагу».
Владимир Высоцкий
Свои награды медаль «За отвагу» и орден Красного Знамени Александр
Иванович получил в июле 1944 года при освобождении Литвы. Два его сына
Михаил (1924 года рождения) и Николай (1926 года рождения) тоже
участники Великой Отечественной войны.
Михаил Лебедев, наводчик станкового пулемета, был тяжело ранен в
районе Синявино под Ленинградом в феврале 1943 года. Война кончилась, а
он лежал в госпитале в Саратове. Домой вернулся инвалидом. Как активный
участник войны, получивший тяжелое ранение в бою, награждён орденом
Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалью
Жукова и медалью «За победу над Германией».
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Дом № 61

Василий Васильевич Задворочкин
Василий Васильевич Задворочкин – полный тезка своего отца. До
войны работал охранником на железной дороге. В армию его призвали в
октябре 1941 года, сразу после рождения младшей дочери. В военном билете
Василия Васильевича одна запись: 82 стрелковый полк – стрелок Х.1941 по
Х.1945г. За годы войны был не раз ранен, госпиталь и вновь на передовую.
Однажды был проездом в Петушках, привез детям гостинцы. На расспросы
дочери о войне был краток: «Если я начну рассказывать, ты будешь
нескончаемо плакать. Нет, не буду ничего говорить». В августе 1944 года
Василий Васильевич служил санитаром санитарной роты и был награжден
орденом Красной Звезды за то, что спас жизнь десяткам наших бойцов. В его
послужном списке Брянский, Белорусский, 1-й Украинский фронт. После
войны вернулся на прежнее место работы.
В годы войны женщины с детьми приходили к его отцу, деду Василию, с
просьбами, сделать небольшие санки, на которых потом возили на себе дрова
из леса.

Дом № 83
Всю войну "от звонка до звонка" прошел Василий Репников. Еще до
войны был призван в армию на срочную службу. Был в плену. Гвардии
старший сержант закончил войну помощником командира взвода связи. В
боях за Берлин 2 мая 1945 года был тяжело контужен. Награжден Василий
Иванович орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-ой степени,
медалями - "За взятие Берлина", «За освобождение Варшавы", "За победу над
Германией". Сохранились две его фотографии. Одна – 1941 года, другая –
1945.
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фото 7 ноября 1941 года

Василий Репников

Наша разница в возрасте невелика,
Полдесятка не будет годов.
Но во мне ты недаром узрел старика, Я с тобой согласиться готов.
И жестокость наивной твоей правоты
Я тебе не поставлю в вину,
Потому что действительно старше, чем ты,
На Отечественную войну.
Александр Межиров
Не все фронтовики после войны остались жить в Петушках. Летчик
Николай Кочетков - в Белоруссии. Кадровый офицер Сергей Баканов,
командир пулеметной роты 208 стрелкового полка 187 стрелковой дивизии
17 стрелкового корпуса 25 армии 1 ДВФ – участник боев с японскими
агрессорами с 9 августа 1945 года, жил в Ленинграде. Он награжден медалью
«За боевые заслуги».
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Сергей Николаевич Баканов (крайний слева)
Николай Лебедев, Леонид Владеев, Наталья Ёлкина, Анастасия Рассказова,
Клавдия Боровкова и Александра Покраснетьева - в Москве. Анастасия и
Клавдия – родственницы, тётя и племянница, работали на кирпичном заводе.
Вышли замуж, родились дети. Клавдия трагически погибла на заводе,
обрушилась печь, осталась сиротой 8-ми месячная дочурка.

Дом № 24
Андрей Иванович Боровков с семьей переселился в Старые Петушки в
1934 году. Проживал в деревне Сеньга-Лазаревка, был председателем
сельсовета, ездил на приём к Михаилу Ивановичу Калинину. Деревню
переселили в связи с образованием военного городка в Костерёве. По
профессии – плотник-столяр, до вступления в колхоз ездил на заработки в
Москву. На фронте был тоже плотником, возводил мосты через реки. «Ох,
Фроська! Вот где я насмотрелся на гибель людей. Куда бежать, по какую
сторону моста, чтоб уцелеть? Только, что были живые люди, потом бомба и
где, чья рука, нога, не узнать, остаётся кровавое месиво», - делился с дочерью
Андрей Иванович.
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Андрей Иванович Боровков

Фрося Боровкова

Осторожно пощупал – кисет не промок,
Вынул бережно щепоть махорки,
Завернул, закурил. И поднялся дымок,
По-домашнему тёплый и горький.
Чёрным дёгтем внизу клокотала река.
В белом инее стыла берёза.
По холодному небу текли облака, Может быть, от родного колхоза.
Он устало присел на подрубленный ствол
Возле самого края обрыва.
А по мосту, который он за ночь навел,
Горный полк проходил торопливо.
Грохотали орудия разных систем,
Шелестели по наледи шины.
Он сидел, и курил, и завидовал тем,
Кто ведёт боевые машины.
Завивался и таял табачный дымок,
Как тепло задушевной беседы.
Он был плотник. И было ему невдомёк,
Что за ним половина победы.
Алексей Сурков

Дом № 20
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Первоначально
из деревни Сеньга-Лазаревка в Старые Петушки
переселились три семьи: Зотовы, Аникины и Боровковы. Зотовым жизнь при
дороге не понравилась, поэтому они вновь разобрали свой дом и переехали
на улицу 8-го Марта поселка Петушки. Между Боровковыми и Аникиными
был проулок. Соседом Боровковых был Дмитрий Иванович Аникин, стрелок
1-го особого заградотряда Западного фронта. 6 сентября 1941 года, при
выходе из окружения в районе города Вязьмы, он был тяжело ранен в
нижние конечности и в бессознательном состоянии попал в плен. 2 мая 1945
года пленных в Мюнхене (Германия) освободили американские войска.
После плена до 5 января 1946 года Дмитрий Иванович проходил службу в 52
отдельном рабочем батальоне. После демобилизации он вернулся к семье и
работал плотником в колхозе им. Сталина.

Аникин Д.И.

Дом Аникиных

Дом № 63
После долгой разлуки приехал на родину Михаил Постояннов. Его
призвали в армию в 1939 году. Старшина технической службы готовил
самолеты к боевым полетам. Он быстро и качественно ремонтировал в
полевых условиях пушки и пулеметы для самолетов Ил-2. В его послужном
списке Волховский фронт и Ленинградский. В 1943 году его наградили
медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда», в 1944 году –
орденом Красной Звезды. К декабрю 1944 года трудолюбивый и выносливый
мастер по вооружению авиационного полка обслужил свыше 850 боевых
вылетов без случаев отказа стрелково-пушечного и бомбардировочного
вооружения самолетов.

Дом № 30
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Николай Иванович Наумов вернулся к жене и сыну с медалями «За
оборону Москвы», «За отвагу». Его призвали в армию 17 октября 1941 года.
Его родная сестра Александра Ивановна Башишкина сообщила мне, что всю
войну брат провел на Урале. И только из наградных листов я узнала, что он
служил в железнодорожных войсках. С февраля 1943 года стал линейным
надсмотрщиком роты связи железнодорожного полка. В условиях
артиллерийского огня противника его участок не имел случая в перебое линии
связи. «Как только противник начинал обстрел, товарищ Наумов немедленно
выходил в зону обстрела и сразу же при разрушении линии связи производил
временное восстановление, чем обеспечивал быстрое продвижение воинских
грузов фронту». За плечами Николая Ивановича - Западный фронт, а с
сентября 1944 года – 2-й Белорусский фронт.
Погибло за годы войны 36 человек, среди них половина холостых
ребят, а это значит – 18 несостоявшихся семей. Свыше 50 человек детей
остались сиротами, и многие из них знают своего отца только по фотографии.
Не все солдаты воевали в Европе. Иван Сергеевич Танин и Егор
Александрович Исаков охраняли дальневосточные границы нашей страны.
Они участники русско-японской войны. А младший командир срочной
службы Алексей Шешин погиб в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году.

Алексей Шешин

Егор Исаков

Иван Танин

И где бы, не служили мои земляки, они с честью выполнили свой гражданский
долг, защитили Отечество и победили фашизм.
Данный материал был собран к 60-летию Победы. Конечно, я не
дошла до каждой семьи, не стремилась писать о каком-то конкретном
человеке или сражении на фронте. Мне хотелось передать чувства
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людей, подать материал по возможности в хронологическом порядке.
Создать своего рода панораму Старых Петушков военного времени. На
памятнике погибшим солдатам - 141 фамилия. Улица III
Интернационала составляет примерно треть всех Старых Петушков.
За давностью времени нет возможности собрать материал о всех
жителях села, участниках войны.

Боевые ордена земляков-фронтовиков
К 70-летию Победы материал пополнился новой информацией. В
Интернете на сайте «Подвиг народа» выложены документы военной поры наградные листы наших земляков с указанием звания, должности, места
службы и краткого изложения подвига или заслуг.
21 фронтовик награжден орденами, из которых четырнадцать человек
вернулись на родину, три человека сменили место жительства, два человека
продолжили служить в армии, два человека погибло в боях. Прилагаю
сведения о них.
Бочкин Константин Петрович - телефонист 210 легкого
артиллеристского полка 7-й артиллерийской дивизии прорыва РГК награжден орденом Отечественной войны II степени и посмертно орденом
Красной Звезды. Первый орден Константин получил в ходе боев при
освобождении Молдавии, второй – в Венгрии. «В жарких боях за Будапешт,
бесстрашный связист отлично обслуживал линию, находясь под
непрерывным огнем противника. Связывая очередной порыв на линии, пал
смертью храбрых». Погиб 19-летний связист 30 декабря 1944 года, не
получив при жизни заслуженных наград.
Покраснетьев Яков Андреевич - гвардии сержант, начальник
радиостанции роты связи 455 стрелкового Верхнеднепровского полка 42
стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизии 50 армии – награжден
медалью «За Отвагу» и орденом Великой Отечественной войны II степени.
Медаль сержант Покраснетьев получил « за то, что обеспечил бесперебойной
радиосвязью наблюдательный пункт командира дивизии с огневыми
позициями во всех боях с 13.08.43 года». В июле 1944 года «находясь в
окружении в крепости, поддерживал связь батальонов из рации с
командиром полка, до тех пор, пока не кончилось питание рации. Тов.
Покраснетьев вышел из окружения 20.07.1944 года, перебрался через реку
Днепр, путем форсирования (соорудив плот из бревен) и прибыл в
подразделение с исправной рацией». 24-летний радист пропал без вести 20
августа 1944 года в Польше.
Среди связистов есть человек прошедший всю войну «от звонка до
звонка». Репников Василий Иванович - гвардии старший сержант,
помощник командира взвода связи отдельной штабной батареи
командующего артиллерией 29 гвардейского стрелкового Лодзинского
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корпуса – награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной
войны II степени. Ему приходилось устранять до 30 порывов на линии связи
в течение суток. «1 мая 1945 года, будучи тяжело раненым, тов. Репников не
покинул поля боя, а до конца выполнил приказ командира батареи.
Вследствие потери крови т. Репников не мог связать порыва двух концов
связи, тогда он, теряя сознание, соединил в руках оба конца и держал до тех
пор, пока не подошли его товарищи-телефонисты».
В числе солдат, награжденных орденами - двадцатилетняя девушка.
Башишкина Клавдия Васильевна - рядовой, автоматчик 236 Нерчинского
стрелкового полка 106 Днепровско-Забайкальской стрелковой дивизии –
награждена орденом Славы III степени. 4 и 5 августа 1944 года бойцы на
лодках форсировали реку Висла. В первый день Клава по собственной
инициативе вплавь преодолела реку и доставила лодку обратно. Во второй
день была ранена осколком, отказалась уйти с берега, и продолжила под
сильным огнем противника порученную работу.
Первые ордена наши земляки получили в ходе оборонительных боев
1942-43 годов. Прусаков Иван Иванович - гвардии майор, командир 389
истребительно-противотанкового артполка 17 ОИПТАБр РГК - награжден
двумя орденами Красного Знамени и орденом Александра Невского. Первую
награду капитан Прусаков получил в должности начальника штаба 730
артполка 174 стрелковой дивизии - за умелое руководство штабом полка в
боях за село Петропавловское и город Коротояк на Дону. Второй и третий
орден при прорыве обороны и в наступательных боях юго-восточнее города
Невель. «Сам гвардии майор Прусаков И.И. показал отличное умение
мастерски сопровождать наши танки в прорыве и вскрывать
противотанковую оборону врага». «За образцовое выполнение боевых задач
командования».
Шешин Николай Матвеевич - старший сержант, командир орудия
батареи 45мм пушек 748 стрелкового полка 206 стрелковой дивизии награжден орденом Красной Звезды. Деревни Благовещенка, Ключи,
Средние Опочки находились в районе боев солдат Воронежского фронта в
январе-феврале 1943 года. В одном из боев огневая позиция орудия старшего
сержанта Шешина попала под внезапный артиллерийский огонь противника,
весь расчет был выведен из строя. Старший сержант Шешин не растерялся и,
оставшись один, продолжал вести беспрерывный огонь по противнику, был
ранен и, несмотря на ранение, не бросил орудие и продолжал до конца боя
вести огонь, поддерживая свою пехоту.
Среди награжденных три представителя военно-воздушных сил нашей
армии. Бедеркин Борис Александрович - гвардии техник лейтенант,
механик авиационного 3 АЭ 5 гвардейского авиаполка 1 МТАП ВВС ЧФ –
награжден орденом Красной Звезды 4 мая 1944 года. «В 5-й гвардейский
авиаполк прибыл 1-го ноября 1942 года. За это время он обеспечил 128
боевых вылетов. Лично сам сменил 12 моторов на самолете ИЛ-4,
материальную часть готовит отлично и постоянно содержит в чистоте.
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Самолет, который обслуживает т. Бедеркин произвел много вылетов на
боевое задание по освобождению Крыма».
Кочетков Николай Иванович - младший лейтенант, летчик 805
истребительного авиационного Тильзитского ордена Александра Невского
полка - награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны
I степени. За время пребывания на фронте Отечественной войны против
немецких захватчиков с 13.10.44 года над территорией Восточной Пруссии
совершил 60 успешных боевых вылетов на самолете ЛА-5, из них 52 боевых
вылета на сопровождение штурмовиков ИЛ-2 и 8 боевых вылетов на
штурмовку живой силы и техники противника. «В проведенном 16.10.44г.
воздушном бою показал себя смелым летчиком. Пара ЛА-5 сопровождая
группу Илюшеных в район Куссен, при выходе последних из атаки 4ФВ-190
пытались сверху сзади атаковать штурмовиков. Несмотря на двойное
превосходство неприятеля, Лавочкины отбили все атаки, и штурмовики без
потерь возвратились на свой аэродром». Наградные листы Николая
Кочеткова подписаны командиром 805 ИАТП Героем Советского Союза
гвардии подполковником Колесником.
Постояннов Михаил Дмитриевич – старшина технической службы,
мастер по вооружению 872 штурмового авиационного ордена Александра
Невского полка – награжден орденом Красная Звезда. «В составе 872
ШАОАНП в должности мастера по вооружению тов. Постояннов обслужил
74 боевых вылета, за что 03.02.43 года был награжден медалью «За боевые
заслуги». После награждения в последующих боевых действиях полка на
Волховском и Ленинградском фронтах по освобождению г.Новгорода,
Выборга и советской Эстонии, острова Эзель от немецких захватчиков тов.
Постояннов на самолетах Ил-2 обслужил 772 боевых самолетовылетов, не
имея случаев отказа стрелково-пушечного и бомбардировочного вооружения
по его вине. Как отличного мастера по подготовке вооружения и боевому
применению назначен мастером по вооружению управления полка, по
обслуживанию самолетов и боевому вылету командира полка и зам. по
политчасти».
Орденами награждали за спасение раненых солдат и командиров.
Задворочкин Василий Васильевич - ефрейтор, санитар санитарной роты
362 стрелкового Владимир-Волынского полка 197 стрелковой Брянской
Краснознаменной дивизии – награжден орденом Красной Звезды. «В боях с
немецкими захватчиками за плацдарм на западном берегу Вислы с 1 по 12
августа 1944 года красноармеец Задворочкин под сильным огнем противника
вынес с поля боя и эвакуировал на восточный берег Вислы 25 тяжелораненых
бойцов и командиров, спас им жизнь».
Прусаков Сергей Иванович – рядовой, стрелок 4 стрелковой роты 2го стрелкового батальона 548 стрелкового ордена Кутузова полка 116
стрелковой Харьковской Краснознаменной дивизии – награжден орденом
Славы III степени. Он во время ожесточенного боя на западном берегу реки
Одер 8 февраля 1945 года вынес с поля боевых действий двух тяжело
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раненных офицеров - командира стрелкового взвода лейтенанта Аширова и
командира стрелковой роты лейтенанта Фролкина, чем спас им жизнь.
Среди награжденных орденами шесть братьев Прусаковых – родных,
двоюродных, троюродных. Прусаков Михаил Григорьевич - лейтенант,
командир взвода 50 мм минометов 1342 стрелкового полка, 234 стрелковой
Ломоносовско-Пражской ордена Богдана Хмельницкого дивизии –
награжден Орденом Красной Звезды. С 1944 года он исполнял обязанности
офицера связи при штабе дивизии. «За период боев дивизии с 16.04.45г. по
2.06.45г. при форсировании реки Одер и дальнейшем преследовании
противника, тов. Прусаков лично и неоднократно под артиллерийскоминометным огнем противника доставлял в части дивизии боевые
документы, чем способствовал успешному выполнению боевых задач».
Прусаков Николай Васильевич - гвардии младший сержант,
разведчик 238 гвардейского стрелкового полка 81-й гвардейской
Красноградской Краснознаменной стрелковой дивизии – награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За Отвагу», орденом Славы III степени. Первый
орден сержант получил в Кировоградской области. Захватив в плен двух
немецких солдат, группа разведчиков возвращалась с задания. Немцы в
составе 50 человек открыли огонь, стараясь выручить пленных. «В
завязавшейся перестрелке тов. Прусаков действовал исключительно смело и
отважно, прикрывая огнем своего оружия, отход своих товарищей с
захваченным немцем». Второй орден – за прикрытие группы захвата
контрольного пленного в районе станции Куза Водэ в Молдавии. В этом бою
было захвачено 2 пулемета противника, но четверо из пяти разведчиков были
ранены, двух из них сержант вынес на себе, чем спас их жизнь.
Прусаков Николай Иванович - гвардии старший сержант, радистпулеметчик 3-го танкового батальона 1-й гвардейской танковой Чертковской
ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова ордена Богдана
Хмельницкого бригады – награжден орденом Красной Звезды. «Экипаж, в
котором состоит тов. Прусаков, 20 января 1945 года в числе первых захватил
переправу через реку Варта, уничтожил: 1 самоходное орудие, 3 полевых
орудия, захватил в плен 27 немецких солдат и офицеров, уничтожив при этом
до 35. Лично сам тов. Прусаков из лобового пулемета танка расстрелял до 15
немецких солдат».
Среди награжденных фронтовиков люди разных военных
специальностей: политрук и сапер-подрывник, стрелок-автоматчик и
стрелок-разведчик, наводчик станкового пулемета и телефонист.
Владеев Леонид Васильевич рядовой, стрелок-автоматчик 2
стрелкового полка 2 воздушно-десантной дивизии – награжден орденом
Славы III степени. «Тов. Владеев - участник боев при разгроме немцев под
Орлом. 23.07.43 г. три роты из 2-го стрелкового полка забросили на танках в
тыл немцам. Рота выполняла задачу по захвату крупного населенного пункта,
в котором располагались склады и подразделения немцев. В уличном бою
тов. Владеев лично из автомата в рукопашной схватке уничтожил до 20
немцев и был сам тяжело ранен».
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Ёлкин Иван Андреевич - гвардии старший лейтенант, парторг 3
стрелкового батальона 1288 стрелкового полка 113-й стрелковой
Нижнеднестровской Краснознаменной дивизии - награжден орденом
Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени. Свои награды
политрук получил по окончании войны в мае-июне 1945 года. «т.Ёлкин
систематически проводил партийно-политическую работу на переднем крае,
мобилизовал бойцов на бдительность в обороне. Через перебежавших 2-х
солдат-мадьяр вместе с командованием организовал массовую сдачу в плен
мадьярских солдат, в результате чего в плен сдалось 196 венгерских солдат и
офицеров».
Лебедев Александр Иванович – стрелок 4 стрелковой роты 1190
стрелкового полка 357 стрелковой дивизии – награжден медалью «За отвагу»
и орденом Красного Знамени. В рядах РККА он с февраля 1944 года. «В
период нахождения роты в тылу противника с 19 по 25 июля 1944 года, когда
враг пытался окружить и разбить роту, бросая на это танки и самоходные
орудия, бойцы роты проявили мужество и стойкость. Тов. Лебедев в первых
рядах выдерживал сильные натиски врага и огнем автомата уничтожал
гитлеровцев, не подпуская их к себе, неоднократно отражал контратаки
противника, увлекая за собой остальных бойцов. Оборона участка роты, где
находился тов. Лебедев врагом прервана не была и он не прошел. Сам. Тов.
Лебедев во время боя был контужен, но с поля боя не ушел, продолжая вести
огонь». Свои награды Александр Иванович получил в период освобождения
Литвы.
Лебедев Михаил Александрович – рядовой, наводчик станкового
пулемета 374 стрелкового полка 128 стрелковой дивизии Волховского
фронта – награжден орденом Славы III степени. «Товарищ Лебедев участник
Великой Отечественной войны с декабря 1942 года по февраль 1943 года. 14
февраля 1943 года при наступлении полка на высоту в районе Синявино
(Ленинградская обл.) тов. Лебедев поддерживал атаку пехоты огнем своего
станкового пулемета. Разрывом мины был тяжело ранен в голову, после чего
уволен из армии по инвалидности».
Панюшин Тимофей Григорьевич – рядовой, старший телефонист 1го дивизиона 307 гвардейского минометного Верхнеднепровского полка –
награжден орденом Красной Звезды за восстановление связи 9, 12 и 16
августа 1944 года под сильным огнем противника. В апреле 1944 года он
награжден медалью «За отвагу». Воевал на Северо-Западном фронте с
12.12.1942 года, на Западном фронте со 02.06.1943 года, на 2-м Белорусском
фронте с 28.04.1944 года, на 3-м Белорусском фронте с 11 июля 1944 года.
Гвардии ефрейтор Панюшин награжден также медалью «За победу над
Японией».
Прусаков Иван Григорьевич - рядовой, сапер-подрывник 136 особого
мото-инженерного батальона 54 Армии – награжден двумя орденами Славы
III степени. Свои награды сапер получил после войны. Воевал на
Лениградском и Волховском фронтах, защищал город Ленинград.
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«Прокладывал дороги нашим частям и разведчикам, уходя с ними
непосредственно в разведку». В тихвинских болотах был тяжело ранен.
Шешин Михаил Иванович - рядовой, стрелок-разведчик 1122
стрелкового полка 4-й Ударной Армии - награжден орденом Отечественной
войны II степени. «При форсировании Западной Двины под городом Велиж в
марте месяце 1942 года, командиром роты была поставлена задача перед тов.
Шешиным привести в свою часть языка. Под покровом ночи Шешин
направился в расположение противника, внезапно напав на немецкого
часового, пленил его и благополучно доставил в свою часть. 17.07.42 года
тов. Шешин был направлен в разведку боем в районе Калужской области
под городом Мосальским, разведка удалась, в период разведки тов. Шешин
был тяжело ранен».

Лейтенанты Великой Отечественной войны8
Как родителей не выбирают,
Так и Родине выбора нет.
Мне Россия - не хата с краю
И не выигрышный билет.
Я горжусь, что она в те годы,
Что запомнились вихрем огня,
В страшной схватке за нашу свободу
Положилась и на меня.
Призвала под свои знамена
И оружие в руки дала…
Полегли на войне миллионы,
Но Отчизна осталась цела.
Эти строки написал участник Великой Отечественной войны Владимир
Георгиевич Бирюков в середине девяностых годов прошлого века. В 1943
году восемнадцатилетний связист тянул телефонную линию в Белоруссии,
недалеко от Могилева, где получил тяжелое ранение. В поэтической форме
ветеран выразил чувства целого поколения молодых фронтовиков, чью
юность опалила война. Среди них наши земляки: Батарагин А.В, Кочетков
А.Я., Кочетков Н.И., Чиннов В.И.
Еще до войны
8

Поисковый материал 2015 года
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В 1920-х годах прошлого века улица Ленина в Петушках соединила
большое село с пристанционным поселком. Среди застройщиков улицы были
молодые семьи, в которых старшие дети родились еще в Старых Петушках. В
1929 году образован Петушинский район. Для вновь создаваемых
административных структур нужны были помещения. Новоселы улицы
сдавали часть своего дома в наем различным конторам и квартиросъемщикам
райцентра. Отголоски того времени, с двумя отдельными калитками в один
дом, сохранились у некоторых строений до настоящего времени. В одном из
таких домов живет коренной житель Петушков, участник Великой
Отечественной войны, Александр Яковлевич Кочетков. Он родился в 1925
году. Начал учиться в «красной» школе, затем перешел во вновь открытую
среднюю школу на улице Школьной. Мальчишки предвоенных лет большую
часть свободного времени проводили вне стен дома. Ватагой ходили по
грибы, работали на полях местного колхоза «Смычка», а по вечерам шли из
Старых Петушков, с Ленинской и Первомайки в новый клуб шпульнокатушечной фабрики. В семейном альбоме Кочетковых сохранились
фотографии сцен из спектакля по пьесе «Опасное знакомство»,
датированных январем 1941 года, в котором участвовали Александр
Батарагин, двоюродные братья Александр и Николай Кочетковы, Владимир
Филиппов.

в центре слева направо: Н.Кочетков, А.Батарагин, А.Кочетков; крайний
слева В.Филиппов
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Одноклассники
Супруга В.Г.Бирюкова, Татьяна Ивановна, урожденная Платонова,
закончила Петушинскую семилетнюю школу в 1939 году. В семье
сохранилась фотография класса. Кто они наши земляки, какова их судьба?
Установить имена нескольких выпускников помог А.Я.Кочетков.
Одноклассниками были Александр Батарагин, Иван Грибков, Николай
Кочетков, Василий Чиннов, сестры Екатерина и Татьяна Платоновы,
Александра Наумова, Лидия Светлова, Пелагея Ляпакина, Ефросинья
Боровкова. Остальные ученики неизвестны. Среди них должны быть
уроженцы деревни Кибирева. После окончания четвертого класса в родной
деревне школьники продолжали обучение в «красной» школе Петушков.
Четверо юношей и Ефросинья Боровкова, в замужестве Е.А.Ермолаева –
фронтовики. Трое мальчишек с фотографии стали лейтенантами: Александр
Батарагин, Николай Кочетков, Василий Чиннов.

в 1-м ряду: крайний слева Н.Кочетков, крайний справа
А.Батарагин; во 2-м ряду четвертый справа В.Чиннов
Летчики
Николай Кочетков и Василий Чиннов - младшие лейтенанты авиации,
1923 года рождения - направлены на фронт в 1944 году.
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Кочетков Николай Иванович - летчик 805 истребительного
авиационного Тильзитского ордена Александра Невского полка - награжден
орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени. Он
призван в армию Петушинским райвоенкоматом в 1941 году. За время
пребывания на фронте с 13.10.44 года над территорией Восточной Пруссии
совершил 60 успешных боевых вылетов на самолете ЛА-5, из них 52 боевых
вылета на сопровождение штурмовиков ИЛ-2 и 8 боевых вылетов на
штурмовку живой силы и техники противника. Наградные листы к орденам
летчика Кочеткова подписаны командиром 805-го ИАТП Героем Советского
Союза гвардии подполковником В.А.Колесником.
Николай Иванович Кочетков выполнил свой воинский долг в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, но небо не стало его призванием.
После войны он сменил профессию и место жительства. Уроженец Старых
Петушков жил в Белоруссии, в Могилевской области. К сожалению, связь с
ним утеряна и фотографий нет.
Василий Иванович Чиннов - летчик 109 авиационного полка дальнего
действия 48 АД ДД. Он выбрал профессию еще до войны. В 1940 году
поступил в Орехово-Зуевский аэроклуб, где освоил самолет У-2. С весны
1941 года напряженная учеба в школах военных летчиков в городе
Коростень, что на Украине, затем в Омске и туркменском городе Мары, куда
была эвакуирована Ивановская школа ночных летчиков. На фронте с марта
1944 года. Василий Иванович хорошо владел техникой пилотирования в
сложных метеоусловиях днем и ночью. Вот только одна ночь из фронтовой
жизни летчика Чиннова. Из наградного листа к ордену: «В ночь на 24.10.44 г.
экипаж младшего лейтенанта Чиннова в составе: штурмана лейтенанта
Коровякова, стрелка радиста сержанта Воронина и воздушного стрелка
младшего сержанта Кузнецова получил боевое задание бомбардировать
железнодорожный узел Гумбиннен. Выполнив боевое задание успешно, на
обратном маршруте экипаж был атакован истребителем противника МЕ-110.
Экипаж мужественно отбивал атаки противника, но немецкому стервятнику
удалось первой атакой вывести из строя руль поворота и перебить тягу руля
глубины, при следующих атаках были выведены из строя: стрелок радист и
воздушный стрелок. В кабине летчика был поврежден прибор указателя
скорости. Тов. Чиннов в этом бою был ранен в левую руку. Преодолевая
боль, проявляя мужество и отвагу, умело маневрируя, вывел самолет от
последующих атак истребителя и серьезно поврежденный, плохо
управляемый самолет привел на свой аэродром, тем самым спас жизнь
экипажу». В семье Чинновых сохранились фронтовые фотографии. Одна
сделана как раз после вылета описанного в наградном листе. На обратной
стороне фотографии Василий Иванович написал: «Это было в ночь с 23-го на
24-е октября 1944 года над целью Гумбиннен (Восточная Пруссия). В 20 час.
47 мин. сбросил бомбы, а в 20 час. 50 мин. были атакованы МЕ-110, после
чего от нашего «Орла» (самолет ИЛ-4) остались одни моторы, на которых
дотянули до своего аэродрома». Повреждения были настолько серьёзны и
многочисленны, что на вопрос командира полка: «Чей экипаж?» последовал
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ответ: «Самолёт без хвоста, номера не видно». За этот боевой вылет
лейтенанта Чиннова наградили орденом Красного Знамени.

Самолет без хвоста. Василий Чиннов в центре.
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фото: 7 ноября 1944 года
летчик Чиннов В. (слева) и техник Дударев В.
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ст. лейтенант В.Чиннов

полковник В.И.Чиннов

После окончания военной службы Василий Иванович Чиннов жил в
городе Жуковском Московской области, работал в гражданской авиации.
Петушки не забывал. На выходные и в отпуск приезжал в отчий дом, что на
ул. Ленина. Написал воспоминания о старшем брате генерал-майоре
И.И.Чиннове, который командовал 360-й стрелковой дивизией и погиб в
сентябре 1944 года. Полковник Василий Иванович Чиннов трагически погиб
в 2006 году. Прах военного летчика покоится на петушинском кладбище.

Выпускники Винницкого пехотного училища
В начале февраля 1943 года ровесников Александра Батарагина и
Александра Кочеткова призвали в армию. Оба учились в Винницком
пехотном училище, которое находилось в эвакуации в Суздале.
Младшего лейтенанта Александра Батарагина направили на фронт
весной 1944 года. Командир стрелкового взвода 236-го гвардейского полка
74-й гвардейской стрелковой дивизии был ранен в голову 14 сентября 1944
года. Спустя пять дней он скончался от раны в медсанбате. Погиб гвардии
младший лейтенант Александр Владимирович Батарагин в Польше и остался
в памяти родных и друзей вечно молодым.
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Батарагин А.В.

Кочетков А.Я.

Младшего лейтенанта Александра Кочеткова направили на фронт в
конце октября 1944 года. Командир пулеметного взвода 783 стрелкового
полка 229 стрелковой дивизии был тяжело ранен в ногу 5 января 1945 года.
Бои шли в районе города Тарнова в Польше. После операции и лечения в
госпитале Александр Яковлевич вернулся в Петушки. Работал военруком в
железнодорожной школе. Один вернулся на сцену клуба на Катушке к
художественному руководителю Борису Николаевичу Малецкому. Погибли
его товарищи довоенной поры А. Батарагин и В.Филиппов, двоюродный брат
сменил место жительства. Были в биографии Александра Яковлевича годы,
когда он покидал Петушки, работал военным комиссаром Киржачского
района Владимирской области. Со временем полковник в отставке вернулся
на родину в отчий дом.

Полковник А.Я.Кочетков
Александр Яковлевич Кочетков был последним из старожилов
Петушков, родившихся в 1920-е годы, который помогал мне в краеведческой
работе. Он хорошо помнил своих ровесников довоенной поры, узнавал
людей на старых фотографиях, давал ценные практические советы по поиску
их потомков и рассказывал о былом. Дом Кочетковых на улице Ленина
расположен на проулке с улицей Советской, а чуть ближе к станции через
дорогу расположен проулок на улицу Пролетарскую. Рано утром домочадцев
будил рожок пастуха. До войны под окнами дома № 55 был сбор
деревенского стада. По утрам женщины с соседних улиц пригоняли сюда
коров, а по вечерам встречали скотину. Отец Яков Иванович отдал в колхоз
лошадь, а сын работал в поле, готовил лунки для посадки капусты. Рассказал
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Александр Яковлевич о том, как матери ходили пешком зимой 1943 года в
Суздаль, чтоб подкормить своих сыновей, призванных в пехотное училище.
За малейшую провинность курсантов, например: съели по буханке хлеба на
пекарне, где помогали рабочим, отчисляли из училища и отправляли на
фронт. В итоге к выпуску из трех учебных батальонов осталось только два. С
теплотой и уважением вспоминал фронтовик наставника Андрея Павловича
Ланского, который обучал военному делу юных бойцов истребительного
отряда Петушинского района. После призыва в армию его семнадцатилетних
мальчишек, Андрей Павлович добровольно ушел на фронт, хотя имел
инвалидность и не подлежал призыву. На одной из фотографий той поры
Александр Яковлевич узнал Виктора Грибанова и рассказал об их случайной
встрече в Москве в мае 1964 года. Времени на беседу у полковника
космонавтики Виктора Ивановича Грибанова не было, он куда-то спешил.
Последняя наша встреча с Александром Яковлевичем состоялась 8 мая 2018
года. В память о нашем земляке я записала основные вехи его биографии.
Кочетков Александр Яковлевич родился 4 августа 1925 года в
Петушках. Семья жила на улице Ленина. С 1-го по 4-й класс он учился в
красной школе. Первая учительница – Вера Алексеевна Коноплева. С 5-го
класса учился в новой средней школе № 1 (ныне №.2), дружил с
Константином Хлопкиным из деревни Ильинки. В юности много времени
проводил вне дома. Ходил с мальчишками в лес по грибы, работал на полях
колхоза «Смычка», был активным участником художественной
самодеятельности в клубе на Катушке. С началом Великой Отечественной
войны поступил работать учеником слесаря на фабрику «Катушка» и
продолжил учебу в ШРМ (школа рабочей молодежи).
18 апреля 1942 года вступил в ряды бойцов истребительного батальона
Петушинского района (удостоверение № 2503). Через два дня его направили
в Московскую городскую школу противовоздушной и противохимической
обороны на 80 часовую подготовку химинструкторов батальонов. Александр
Кочетков окончил ее с оценкой отлично.
3 февраля 1943 года семнадцатилетнего юношу призвали в армию. Его
направили в Винницкое пехотное училище, которое находилось в эвакуации
в Суздале. Из курсантов сформировали три учебных батальона: пехотный,
минометный, пулеметный. Время от времени по ночам звучала боевая
тревога. Общее построение курсантов проходило вдоль торговых рядов на
центральной площади Суздаля.
Младшего лейтенанта Александра Кочеткова направили на фронт в
конце октября 1944 года. Командир пулеметного взвода 783 стрелкового
полка 229 стрелковой дивизии был тяжело ранен в ногу 5 января 1945 года.
Бои шли в районе города Тарнова в Польше. После операции и лечения в
госпитале он вернулся в Петушки. Работал военруком в железнодорожной
школе. По вечерам ходил на репетиции спектаклей в клуб фабрики
«Катушка».
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18 октября 1951 года его вторично призвали в армию. Он работал в
Петушинском,
Меленковском (Ляховском) и Юрьев-Польском РВК.
Курсантам Винницкого пехотного училища вместо диплома выдали справки
на простом листе бумаги, напечатанные на машинке. Диплом майор
Кочетков Александр Яковлевич получил 26 июля 1965 года. Он сдал
экзамены экстерном за полный курс среднего военного училища в
Московском высшем общевойсковом Командном ордена Ленина
Краснознаменном училище Верховного Совета РСФСР.
С 14 декабря 1971 года по 4 декабря 1975 года Александр Яковлевич
был комиссаром Киржачского РВК.

Кочетков А.Я. с правнуком
Последние годы жизни полковник в отставке провел в Петушках в
отчем доме. Среди его наград орден Красной Звезды и 11 медалей, в т.ч. «За
оборону Москвы». Александр Яковлевич Кочетков скончался в 2018 году и
похоронен в Петушках на городском кладбище. Его сын, внук и правнук
живут в Киржаче.
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