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Накануне
Священного Дня
Великой Победы
с ветеранами
войны встретился
Председатель
Совета
директоров
района
ВАЛЕРИЙ
БОРУНОВ

За Победу! Спасибо!
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Всего за годы войны из Петушинского райо

на было мобилизовано на фронт 9468 человек. 
Домой вернулось меньше половины. 5285 наших 
земляков погибли и пропали без вести. Вместе с 
мужчинами уходили на фронт и женщины. 209 
жительниц района стали участницами войны, 
22 из них пали на полях сражений.

Родина высоко оцени
ла подвиги, мужество и 
героизм наших воинов. 
Тринадцать участников 
войны из Петушинского 
района были награждены 
орденами Ленина, шесть
десят один -  орденами 
Отечественной войны 
первой степени, шесть
десят четыре -  орденами 
Отечественной войны 
второй степени, четыре
ста двадцать семь чело
век -  орденами Красной 
Звезды, шесть человек 
-  орденами А.Невского. 
Девять человек стали ка

валерами орденов Славы 
II и III степеней. Медаля
ми «За отвагу» отмечены 
пятьсот двадцать четыре 
человека, «За боевые за
слуги» - пятьсот девя
носто восемь человек, 
медалями «За победу над 
Германией» и «За победу 
над Японией» - три тыся
чи шестьсот человек.

Шесть наших земля
ков были удостоены са
мого высокого призна
ния их воинских заслуг 
-  они стали Героями Со
ветского Союза.

ГЕРАСИМОВ
Григорий
Васильевич

БЕРЕЗКИН
Михаил
Яковлевич

ГУСЕВ Иван 
Михайлович

МЯСНИКОВ
Владимир

Владимирович

ПОГОДИН
Николай
Кузьмич

иШотвй т и и
U 6 I ill такии

«Нет в России семьи такой, где 6 не памятен был свой 
герой», -  это слова из песни, известные всем. Мы обра
тились к членам Совета директоров с вопросом, что они 
помнят и знают о своих героях. Вот что мы услышали:

Наталья Борисовна 
БЕЛОВА,
Председатель правления 
Петушинского РАЙПО
Мой отец Борис Андреевич 
Солдатов проходил службу на 
границе. В первые дни войны 
был захвачен в плен. Много раз 
пытался бежать. Освобожден 
был из плена в самом конце 
войны нашими войсками. После 
войны жил и работал, как все 
советские люди. Репрессий в отношении него не применялось.

За Победу! Спасибо!
Придти в гости к каждому 

из участников той войны у Ва
лерия Евгеньевича Борунова 
просто не было возможности, 
поэтому встреча состоялась с 
несколькими из них. Наша газе
та стала случайным свидетелем 
этой встречи, таким образом 
удалось познакомиться с дву
мя настоящими фронтовиками. 
Делить ветеранов на настоящих 
и не очень, конечно, самое по
следнее дело, просто наши собе
седники - два Виктора, два По
бедителя воевали как говорится 
на самом «передке». Виктор Ле
онидович Добрецов - снайпе
ром. Виктор Кузьмич Левин 
призывался в пограничные во
йска, учавствовал в освобожде
нии Харькова, а закончил войну 
в Австрии. У каждого медали, 
ордена. У Виктора Леонидови

ча самый дорогой для каждого 
солдата орден «Славы». Началь
ников им не награждали. Только 
рядовых, сержантов и старшин. 
И младших лейтенантов, если в 
авиации.

Заговорили о войне. У каждо
го ведь она своя. На вопрос чем 
запомнилась лично ему, Виктор 
Кузьмич, подумав, не спеша от
ветил: «Жестокость, жестокость 
была какая! Ведь никого не ща
дили. Ни мы, ни они. Смерти 
сколь было, везде одна смерть. 
И еще страх был. Не верьте 
никому, что его не было. В бой 
идешь, а мысль все равно одна 
- хочется выжить». Разговор 
поддержал Виктор Леонидович: 
«Меня вот спрашивают сколько 
я «гадов» уничтожил. А мы ведь 
не считали. Уничтожили и все. 
Главное, чтоб побольше».

Как то сам собой разговор 
коснулся Сталина, его роли в 
той войне. В своей оценке вете
раны были единодушны: «Если 
бы не Сталин, не победили бы 
мы в той войне. Мудрый че
ловек был. Сейчас много про 
него плохого говорят, и что 
кровавый и что мстительный 
был. А мы ему благодарны, что 
Москву не сдал. Немцы в во
семнадцати километрах стоя
ли, а он не убежал, не бросил. 
Это понимать надо».

На фото:
Всё, как поношено - 
фронтовые сто грамм. 
Валерий БОРУНОВ с 
ветеранами войны Виктором 
Кузьмичем ЛЕВИНЫМ и 
Виктором Леонидовичем 
ДОБРЕЦОВЫМ

Сергей Валериевич
РУЧКО, Генеральный 
директор ООО «Селлтера 
Фарм», полковник запаса
Конечно, в моей семье, как, на
верное, почти в каждой, многие 
воевали. Мой дед в составе 
бригады морской пехоты за
щищал Севастополь. Но ни разу 
во времена своего детства я не 
слышал от него ни слова о войне. Уже после окончания шко
лы я попросил его все-таки хоть что-то рассказать. И он мне 
ответил: «Рассказывать о том, какие там были смерть, кровь 
и ужас. Зачем тебе об этом знать?»

Игорь Васильевич
ПУСТОВАЛОВ, директор 
ООО «Фарма-Покров»
В моей семье воевал отец, и он 
никогда ничего о войне мне не 
рассказывал принципиально. Я 
понимаю не потому, что рас
сказать было нечего. Он воевал 
с 1942 года. Сначала на укра
инских фронтах, а заканчивал 
войну уже в Вене и Австрии. Был награжден медалью «За 
отвагу», орденами «Красной Звезды « и «Отечественной во
йны 1-й степени». Умер совсем не старым. Ему было 54 года.



В одном из наших номеров мы 
рассказывали о Петушинском 
заводе силикатного кирпича. В 
том очерке речь шла в основном 
о сегодняшнем дне предприятия.
И как то не думалось тогда, что 
уже совсем скоро это, казалось, 
молодое предприятие будет 
праздновать свой вековой 
юбилей.

К такой серьезной дате и подход 
особый, в одной газете обо 
всем не расскажешь. Поэтому 
было решено подготовить серию 
публикаций об истории завода, о 
людях, чьими рабочими руками и 
на чьих плечах все это строилось 
и воздвигалось. А начнем по 
порядку -  с самого начала.
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ОДНАЖДЫ
СТО ЛЕТ НАЗАД...

КОГДА-ТО РАЗ 
СТО ЛЕТ НАЗАД

История сохранила для 
нас дату - день выпуска 
первого силикатного кирпи
ча. Случилось это 17 июня 
1915 года. К тому времени 
бывшая деревня Петушки 
приобрела уже статус села. 
Когда-то глухая местность с 
легендарными разбойни
ками , петушиным криком 
извещавших о богатых купе
ческих обозах, становилась 
довольно бойким местом. 
Главный толчок к развитию 
дала Московско-Нижего
родская железная доро
га, построенная во второй 
половине 19-го века. Если 
выражаться современным 
языком она стала иннова
ционной осью развития, 
которая в наши дни только 
упрочило свое значение. 
Жаль только, что в отличие 
от дореволюционных куп
цов в нынешнее время не 
удается обеспечить вокруг 
этой оси того бурного про
мышленного роста, кото
рый был тогда.

Так что появление за
вода , одного из первых в 
России именно здесь, в Пе
тушках было обусловлено 
исторически. Переходя на 
современный язык можно 
смело утверждать, что но
вое предприятие было по 
сути инновационным. Не
смотря на то, что кирпич, 
как строительный матери
ал был известен с незапа
мятных времен, именно 
силикатный кирпич не
многим старше Петушин- 
ского завода. Появился 
он в конце позапрошлого

столетия в Германии , и 
из-за сравнительно невы

сокой стоимости, а также 
широкой распространен
ности сырья для его про
изводства, стал быстро по
пулярным, в том числе и в 
России.

Этим и воспользовался 
строитель завода, про
мышленник и член ак
ционерного общества,

поляк по национально
сти Фраленд Альгино- 
вич Янушкевич. Стройка 
шла не на пустом месте, 
в основу была положен 
полуразрушенный кор
пус ткацкой фабрики, 
стоявшей на берегу ис
кусственного водоема, 
главное сырье - горный 
песок было поблизости, 
всего в нескольких десят
ках метров от завода. Из
весть была привозной.

Все оборудование для 
производства кирпича 
было самым современ
ным для того времени и

закупалось за границей. 
Пресс системы «Комник» 
отличался высочайшей 
производительностью и 
мог выдавать по две тыся
чи кирпичей в час. Также 
импортными были ша
ровая мельница, бегуны, 
три запарочных автоклава 
длиной двенадцать ме

тров каждый, и два цеп
ных элеватора.

Электричество на заво
де было свое, от паровой 
динамо-машины мощно
стью 50 киловатт. Правда, 
хватало этого только для 
работы пресса и гасиль
ного барабана, остальное 
оборудование работало 
чисто на паровой транс
миссии.

МОЛЕБЕН 
И ПЕРВЫЙ КИРПИЧ
Вот на таком обору

довании и был выпущен 
первый кирпич. Как сви

детельствовали очевид
цы, событие это было 
обставлено очень торже
ственно. Перед пуском за
вода состоялся молебен, 
который проводили два 
священника. Святой водой 
сначала была окроплена 
паровая машина - сердце 
завода, а потом каждый

его угол. Под гром апло
дисментов открыли пар, 
и колесо паровой маши
ны стало постепенно на
бирать скорость... Первый 
кирпич, снятый с пресса, с 
восторгом передавали из 
рук в руки. Опять же, вы
ражаясь по современно
му, можно констатировать 
факт: предприятие было 
не только инновацион
ным, но и мероприятия по 
его открытию прошли на 
высоком организацион
ном уровне. Как сказали 
бы сейчас, отпиарили по 
полной.

С этого дня завод стал 
выдавать свою продук
цию, около четырех мил
лионов штук кирпича в 
год. которая практически 
вся уходила в Москву. 
Цифра и по нынешним 
меркам внушительная, а 
тогда он, наверное, и во
все казалась запредель
ной. Как и сейчас, практи
чески весь кирпич уходил 
в Москву. Понятно, что 
дела у нового предпри
ятия быстро пошли в гору. 
Но за это, как и за каждый 
успех, пришлось платить 
большую цену. Во все 
времена, а сто лет назад 
и подавно, производство 
кирпича было тяжелым и 
изнурительным. Высоко
производительный пресс 
выдавал продукцию, а 
все остальные операции - 
подготовительные, погру
зочные - велись в ручную. 
Электрического освеще
ния не было, цеха и терри
тория освещались тусклы
ми газовыми фонарями.

Кто знает, как пошли бы 
дела дальше, если бы не 
революция, а вслед за ней 
и гражданская война. Не 
до строительства стало в 
погрузившейся в полную 
разруху стране. В 1918 году 
предприятие остановили, а 
рабочих перевели на вос
становление завода «Мо- 
жерес» в подмосковном 
Люблино. Очень коротким 
выдался первый этап в 
длинной истории Петушин- 
ского завода.

Продолжение
следует

Престижную награду 
на конкурсе «Лучшие 
предприятия Владимирской 
области» получил 
Петушинский завод 
силикатного кирпича. 
Предприятие, у которого 
не за горами вековой 
юбилей, было отмечено 
грамотой Администрации 
Владимирской области и 
Торгово-промышленной

палаты в номинации «За 
наиболее динамичное 
развитие». С то и т отметить, 
что это  уже четвертая 
победа нашего районного 
предприятия на этом  
престижном конкурсе.

Гоамоту директору завода 
Александру СВЕТЛИКОВУ вручил 

вице-губернатор Алексей КОНЫШЕВ
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ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ В ГОСТАХ У ВЕТЕРАНА

Наш трудовой десант побывал в 
гостях у ветерана Марещука Василия 
Арсентьевича. За целый день Маслов 
Валерий, Исаков Роман, Сапрыкина 
Мария и Сапалова Дарья успели 
поклеить обои и плитку.

Спонсорскую помощь в виде строй 
материалов оказали магазин «Санита» 
и координатор отделения Молодой 
Гвардии по Петушинскому району - 
Селезнев Дмитрий.

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

ПРЕКЛОНИМСЯ ПРЕД ВЕЛИКИМ
Продолжение. Начало 
в предыдущем номере 

В конце 1793 г. граф решил со
вершенно оставить службу. Импе
ратрица не особенно задерживала 
графа, сказав о нем: “Не спорю, что 
он талант имеет, всегда знала, а те
перь наивяще ведаю, что его талан
ты не суть службы моей и что он 
мне не слуга... Сердце принудить 
нельзя, права не имею принудить 
быть усердным ко мне. Разведены 
и развязаны на век будем”.

Почти десять лет граф Воронцов 
провел в уединении в своем люби
мом Андреевском, предаваясь веде
нию хозяйства, украшению усадь
бы, театру и переписке с небольшим 
кругом самых близких друзей.

Граф А. Р. Воронцов поддержи
вал переписку с очень многими 
людьми своего времени и своего 
круга. В числе адресатов его пи
сем значились Н. А. Львов, Г. Р. 
Державин, А. Н. Радищев (всем 
троим граф оказывал всевозмож

ное покровительство), государи 
императоры, родственники, сена
тор П. В. Завадовский, канцлер св. 
князь А. А. Безбородко, дипломат 
А. И. Морков, сенатор И. П. Ела
гин, сенатор Д. П. Трощинский, 
статс-секретарь А. В. Храповиц
кий И. В. Страхов и другие лица.

Отставка Александра Романови
ча продолжалась до нового импера
тора Александра, 8 сентября 1802 г. 
пожаловавшего графа в канцлеры.

Между тем годы стали всё чаще 
напоминать о себе. Дело дошло 
до того, что французского генерал 
Гедувиля министр А. Р. Воронцов 
принимал лежа в постели. В янва
ре 1804 г. граф получил отпуск “на 
сколько ему угодно” н вновь уехал 
в свою атадимирскую усадьбу Ан
дреевское. По распоряжению импе
ратора к Воронцову, дабы оконча
тельно не отлучать министра от дел, 
были приставлены помощники: ар
хивариус, переводчик, ездовой.

Один из наиболее близких к гра
фу людей, П. В. Завадовский пи
сал его брагу. Семену Романовичу: 
“ ...письменная работа — элемент 
его; никакими убеждениями нель
зя из неумеренности сидеть над 
бумагою даже до мелочей; сам и 
секретарь, сам и экспедитор, не 
подчиняется правилу: de minimis 
non curat praetor (“претор не за
нимается мелочами”). Я часто на

падал на него, что изнуряя себя, 
вредит тем службе, в которой за
менить его некем; но успех был 
одинаков, как у голодного отни
мать любимый кусок изо рта...” 

Граф А.Р. Воронцов скончался в 
своем доме в Андреевском 3 дека
бря 1805 г. поутру в 11 часов. Его 
похороны состоялись в среду б де
кабря и совершались согласно ду
ховному завещанию графа, в пер
вых пунктах которого говорилось: 

“1) Похороны сделать без всякой 
церемонии, не звать ни архиерея 
и никого из духовных. Сей обряд 
могут выполнить здешние три свя
щенника с причетом, да разве двух 
попов из Алексина пригласить...

2) Тело мое положить в Андре
евской церкви; покрывало,потому 
что из оного ризы делаются, ку
пить на богатой парче, столько 
чтоб стало на ризы и стихарь...” 

Подводя итог жизни своего ста
рого друга граф П. В. Завадовский 
писал Семену Романовичу Ворон
цову: “Прошу бога, да укрепит твой 
дух понести рок, пришедший не без 
предверения: ибо покойник не таил 
своих ощущений, что жизненная 
сила гаснет в нем и спокойно взи
рал на близившуюся к нему смерть. 
Душа его не покидала своей дея
тельности до самой вечной точки... 
Приведу строку, которой кончил он 
последнее письмо ко мне “дела и

самого себя предаю Провидению.”
После долгих лет забвения над

гробие А.Р.Воронцова в Андре
евском восстановлено. Ему уже 
поклонялись российские послы, 
министр МИДа, митрополит вла
димирский преосвященный Евло- 
гнй, и множество других людей, 
почитающих этого необыкновен
ного человека.

Наверное, стоило бы к скупым 
словам на надгробии прибавить и 
слова из автобиографии Алексан
дра Романовича:

“Я могу сказать, - писал он, - не 
рискуя навлечь на себя обвинение 
в пристрастии или в самооболь
щении, что на всех должностях, 
что я занимал, я не имел никакой 
другой цели, кроме блага той стра
ны, где я родился. Все, что вводит 
в заблуждение большинство лю
дей, как-то: богатства, почести, от
личия или карьера родственников, 
имело в моих глазах мало привле
кательности и никогда не повлия
ло ни на один из моих поступков”.

От автора: хочется верить, что 
личность А.Р.Воронцова послу
жит м всем нам образцом служе
ния Родине и еще раз убедит руко
водство области в необходимости 
создать в Андреевском по мень
шей мере областной туристиче
ский и музейный центр.

Поклонение и преклонение -  качества, свой
ственные исключительно человеку. Их про
явление вызывается чувством безусловного 
почитания величия Бога или людей, ещ е при 
зелдной жизни отллеченных Его печатью. Когда 
же такие люди покидают белый свет, даже 
память о них становится священной.

В.Н. АЛЕКСЕЕВ, 
Почетный гражданин 
Петушинского района
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