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Согласно Постановлению ВЦИК от 5 января 1921 года деревня 
Городищи входила в состав Покровской волости Орехово-Зуевско-
го уезда Московской губернии.

В 1929 году Центрально-промышленная область была пере-
именована в Московскую область, в которую вошли 10 округов, в 
том числе и Орехово-Зуевский округ с 7 районами. Таким образом, 
с 1929 года Городищи вошли в состав Орехово-Зуевского района 
Орехово-Зуевского округа Московской области.

Высшим органом власти в районе становится районный Совет, 
а между его съездами эту роль выполняет Орехово-Зуевский ис-
полнительный комитет.

Первое заседание пленума Орехово-Зуевского райисполкома 
(РИКа) состоялось 11 августа 1929 года.

С момента своего образования районный совет имел следую-
щие наименования:

1929—1936 гг. – Орехово-Зуевский районный совет рабочих кре-
стьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный 
комитет Московской области;
1936—1977 гг. – Орехово-Зуевский районный совет депутатов 
трудящихся и его исполнительный комитет Московской об-
ласти.
Исполкомы проводили в жизнь все решения партии и прави-

тельства.
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В 1930 году согласно постановлению ВЦИК Советов деревня Го-
родищи Орехово-Зуевского района Орехово-Зуевского округа Мо-
сковской области получила статус рабочего посёлка.

Председателями исполкома поссовета в 30-е годы в п. Городи-
щи избираются: Е.М. Агарёва (1930 г.), С. Чубарёв (с 1934 г.).

Какие же главные проблемы решались исполкомами района, 
волости и посёлка в 1930 году, в год, когда деревня получила статус 
посёлка?

Несмотря на то, что с момента установления Советской власти 
прошло более 10 лет, главной задачей Советов всех ступеней оста-
валась задача удержания власти любой ценой и построение нового 
общества в максимально короткие сроки. Новое касалось всех сфер 
жизни общества: ликвидация безграмотности, борьба с церковью 
и религией, развитие народного хозяйства и, в первую очередь, тя-
желой промышленности. В 30-х гг. жизненный уровень населения 
оставался одним из самых низких в мире, а вот по абсолютным 
объёмам промышленного производства в конце 30-х гг. страна вы-
шла на второе место в мире, но этот скачок в развитии тяжёлой 
промышленности был сделан за счёт отставания других отраслей 
экономики, прежде всего, лёгкой промышленности и сельского хо-
зяйства.

В сельском хозяйстве главная трудность заключалась в органи-
зации колхозов. Проблемы создавались не только «кулачеством» 
— зажиточными крестьянами. Для создания колхозов требовалась 
материальная база, а её не было. Кулацкие хозяйства ликвидиро-
вали, прежде всего, для того, чтобы обеспечить колхозы этой ма-
териальной базой. «Раскулачивание» осуществлялось как обще-
ственная кампания с участием представителей Советской власти 
и крестьян. Представители власти на местах получали норму рас-
кулачивания, которая равнялась 6% от числа крестьянских дворов. 
К кулакам нередко причисляли и середняка, а иногда и бедняка, 
которого называли «подкулачником». Кулаков выселяли и увози-
ли в районы Сибири, Урала, Казахстана или отправляли в концла-
геря. Их конфискованное имущество передавалось в колхозы или 
Советам. Кулаков, которые честно трудились и старались лояльно 
относиться к Советской власти, не высылали, а ограничивали в 
гражданских правах, то есть лишали избирательных прав, права 
выезда с места поселения, права служить в Красной Армии и др. 
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Ограничения должны были постепенно сниматься, но это про-
исходило очень редко, несмотря на прошения «лишенцев». Вот 
несколько примеров, касающихся жителей Городищ. В 1930 году 
в адрес комиссии по рассмотрению жалоб лиц, лишенных изби-
рательных прав при президиуме Орехово-Зуевского райисполко-
ма (рассекречено) поступили заявления от лиц, проживающих в д. 
Городищи с просьбой о восстановлении в правах:

Шелекасова Агриппина Ивановна и Шелекасова Мария 
Фёдоровна (мать) – лишены прав с 1917 года.

Имели чайную в своём доме в д. Городищи.
Наёмной силы не было.
Чайная с пивом.
С/хоз налог не платили.
Кончили торговать в 1928 г.
В ходатайстве по обжалованию отказали, то есть в 

правах не восстановили.
15.04.1930 г.

Сухов Александр Иванович – 69 лет, жена Вера Ива-
новна – 65 лет, сын Николай Александрович — 24, дочь 
Анна – 22, сын Сергей – 19.

Огородник производственного огорода при Городищен-
ской фабрике.

Наёмную силу имел.
Свои лошади – 3.
Дом пятистенный.
Лишён прав с 1917 г. Обжаловал в с/совете, Орехово-

Зуевском РИКе.
В ходатайстве отказать.

22.04.1930 г.  
Председатель с/совета д. Городищи В. Кузин

Урин Давид Давидович – 1867 г., Урина Екатерина – 1876 г.
Содержатель чайной с пивом в д. Городищи.
Наёмной силы не имел.
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Дом один – 10 х 14.
С/хоз налог не платил с первых лет революции.
Был десятником при лесном складе.
Уволен по сокращению штатов с 1927 г. по 1929 г.
Имели мелочную торговлю (палатку).
Торговлю прекратили в 1929 году.
Лишены прав с 1917 года.
Обжаловали в с/совете д. Городищи и в Орехово-Зуев-

ском РИКе.
Отказать.

Председатель с/совета  
д. Городищи В. Кузин

Корнилов Николай Васильевич – 1895 г.
К ходатайству прилагается удостоверение: «Насто-

ящим удостоверяю, что Николай Васильевич Корнилов с 
20-го декабря 1929 г. по 20 марта 1930 г. находился в Мо-
сковской Психиатрической больнице им. В.И. Яковенко на 
лечении душевного расстройства. 29 марта 1930 г. Н.В. 
Корнилов выписан из больницы».

Директор больницы: Балашов
В ходатайстве отказать.

Ерёмин Иван Сергеевич, Ерёмина Мария Васильевна и 
6 детей.

С 1917 по 1923 г. работал на фабрике.
С 1923 по 1929 г. занимался торговлей.
Наёмной силы не имел.
Содержал чайную с пивом в своём доме в д. Городищи.
С/хоз налог в 1929-30 гг. платил 22 руб. 50 коп.
Лишён прав с 1923 года.
Отказать в ходатайстве и жене и 4 детям.
Восстановить в правах двух дочерей: Клавдию Иванов-

ну (1909 г.) и Варвару Ивановну (1910 г.).
1930 г
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К делу Ерёмина И.С. прилагался акт, составленный инспекто-
ром Орехово-Зуевского РАЙФО о передаче строений, описанных 
за недоимки по сельхозналогу, самообложению и единовременно-
му сбору у гражданина п. Городищи Ерёмина Ивана Сергеевича.

«Передать строения безвозмездно Городищенскому 
поселковому Совету для использования под культурные 
цели или эксплуатации по усмотрению п/совета: дом, 
сени, двор, погреб, стол раздвижной, 2 венских стула. Все-
го на сумму 1 510 руб.»

Ерёмин Иван Сергеевич, крестьянин д. Городищи Оре-
хово-Зуевского района Московской области.

55 лет, образование сельское.
Д. № 5.
Социальное положение: лишенец, бывший содержатель 

чайной без наёмного труда.
Жена 49 лет и 6 детей (20 лет, 18 лет, 14 лет, 13 лет, 

8 лет, 5 лет).
Сын и дочь временно работают при Городищенском 

колхозе.
Ни скота, ни инвентаря нет.
Дом изъят за долги, всё описано.
До 1921 г. работал на фабрике и 1 год крестьянствовал 

без наёмного труда. С 1922 до 1929 г. торговал.
Присутствовал при составлении акта:

Агриков Иван Андреевич,  
участковый милиционер».

22 октября 1929 г.  
в Московскую областную  
избирательную комиссию.

Ореховский РИК просит выслать копию характери-
стики данной Городищенским сельсоветом на гр. Певцова 
Я.С., восстановленного в правах Губернской Избиратель-
ной комиссией 13 июня 1929 г.

27 января 1930 г. в Московскую областную избира-
тельную комиссию.
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Ореховский РИК просит ускорить высылку копии ха-
рактеристики данной Городищенским с/советом на Пев-
цова Я.С., восстановленного в правах Губернской Избира-
тельной комиссией 13 июня 1929 г. № 2065/1318.

Председатель РИКа /Першин/
Секретарь /Николин/

1 марта 1930 г.
Выписка из протокола № 17 заседания Президиума 

Ореховского РИКа от 01.03.1930 г.
Слушали §21. Разбор заявлений о восстановлении из-

бирательных прав Певцовых Я.С. и В.Я.
Постановили: Просить Московскую областную изби-

рательную комиссию о пересмотре Губернской комиссии 
решения от 13 июня 1929 г. на предмет лишения Певцо-
вых Я.С. и В.Я., как кулаков, живущих нетрудовыми до-
ходами, скупка и продажа дров, нелояльность к Советской 
власти, бывший крупный лесопромышленник. В настоя-
щее время раскулачен.

Делопроизводитель /Кулагин/

14 марта 1930 г.  
Московская областная избирательная комиссия.

Препровождая выписку из протокола РИКа № 17 от 
01.03.1930 года Ореховский РИК ходатайствует о лише-
нии избирательных прав Певцовых Я.С. и В.Я., проживаю-
щих в д. Городищи.

Председатель /Першин/

15 апреля 1930 г. 
с/с Городищи
По вопросу о лишении вновь избирательных прав гр. 

Певцовых Я.С. и В.Я.
Мособлисполком оставлено в силе решение от 13 июня 

1929 г., то есть восстановить.
Основание – решение МОИКа комиссии по рассмотре-

нию жалоб.
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19 апреля 1930 г.
В ответ на протест о восстановлении в избиратель-

ных правах гр. Певцовых Я.С. и В.Я. Мособлизбирком со-
общает, что дело было пересмотрено и решение комиссии 
от 28 марта 1930 г. пр. № 78 было постановлено – оста-
вить в силе решение от 13 июня 1929 г., то есть восста-
новить в правах.

Секретарь /Цейтлин/

Певцовы Я.С. и В.Я. лишены были прав в 1922 году. Подавали 
прошения о восстановлении ежегодно. В 1930 году они добились 
восстановления. Любопытно, что с/совет был на стороне Певцо-
вых. Вот, например, выписка из протокола общего собрания граж-
дан д. Городищи от 27 января 1927 г.

Слушали: О лишении прав гр. Певцова Я.С. и Шелека-
сова Е.С.

/На основании телефонограммы Покровской волост-
ной избирательной комиссии/

Постановили:
Общее собрание считает необоснованным решение о 

лишении избирательных прав вышеозначенных граждан, 
как состоящих из трудящихся граждан д. Городищи и 
поддерживает постановление сельской избирательной ко-
миссии д. Городищи.

Председатель собрания  
и председатель с/совета: М. Шелекасов

Секретарь: И. Васютина

Власть на местах руководствовалась постановлением: «Вести 
строгий учёт классового лица /лишенцев/ и ни в коем случае не 
посылать их на работы в совхозы и колхозы, а использовать не ле-
созаготовках».

Жёсткие меры наказания применялись и по отношению к «не-
доимщикам».
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Протокол заседания комиссии при Орехово-Зуевском 
РИКе по рассмотрению безнадёжных недоимок по государ-
ственным прямым налогам, числящихся на счетах Оре-
хово-Зуевского РАЙФО от 22 октября 1930 г.

Слушали: § 1-27 (всего 27 дел)
Среди них § 20: Бункин З. Мих. д. Городищи
Недоимки Рб 15-30
Постановили: Недоимщик из пределов района выбыл и 

адрес его неизвестен. Принятые меры к розыску оказались 
безрезультатными. Поэтому, недоимку, как безнадёжную 
к поступлению, сложить.

Имущество недоимщиков подлежало конфискации при раску-
лачивании. Всё передавалось колхозам. Самих недоимщиков вы-
сылали.

К началу первой пятилетки (1928 г.) в сельском хозяйстве стра-
ны продолжали преобладать мелкие единоличные крестьянские 
хозяйства. В Городищах ещё многие единоличники не хотели 
вступать в колхоз. Зимой 1929-30 гг. в погоне за высокими темпами 
коллективизации допускались нарушения принципа доброволь-
ности вступления крестьян в колхозы. Были факты насилия и по 
отношению к мелким единоличникам, иногда со стороны мест-
ных органов власти. Как, например, в случае с единоличником Бе-
ловым И.А.

Заявление Прокурора Орехово-Зуевского района в Оре-
хово-Зуевский РИК.

Комиссия Орехово-Зуевского РИКа по мясозаготовкам 
систематически, несмотря на указания Прокуратуры, не 
желает исправить допущенную ошибку в деле Белова И.А. 
и поставить данный вопрос на Президиуме РИКа. Белов 
И.А. к кулацко-зажиточной части деревни не отнесён. 
Решение собрания единоличников д. Городищи об изъятии 
одной коровы из хозяйства Белова незаконно и требует 
пересмотра.

Секретарь: Королёва 26 марта 1931 г.
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Решение РИКа: пересмотреть решение собрания единоличников.
Решение поселкового совета Городищ было другим.

Выписка из протокола заседания Президиума Городи-
щенского поселкового совета.

Слушали: Служебную записку, присланную РИКом о 
неправильном взятии коровы в скотомясозаготовку у гр. 
Белова Ивана Андреевича.

Постановили: Ввиду того, что у Белова И.А. семья со-
стоит из 2-х человек, имеющих 2 коровы, не состоящих ни в 
колхозе, ни в молочном товариществе, а единолично, все из-
лишки молока продают на частный рынок, поэтому Поста-
новление единоличников от 25 февраля 1931 г. утвердить.

Председатель Пос. Совета: Е.М. Агарёва
Секретарь: Сашихин

Каким же было Постановление собрания единоличников д. Го-
родищи?

Выписка из протокола собрания единоличников за № 1 
от 25 февраля 1931 г.

Присутствовали: Савельев Я.О., Белов И.А., Белова П., 
Савельева Ф.Ф., Савельева Е., Савельева М., Ионов Г.

Слушали: т. Ионова о мясозаготовке.
Постановили: Ввиду того, что у гр. Белова И.А. име-

ется две коровы, семейство состоит из 2-х человек, посему 
общее собрание единоличников постановляет: имеющуюся 
лишнюю корову Белову сдать в союз мясо, в счёт скотомя-
созаготовок в 3-х дневный срок.

31 марта 1931 г. Прокурор Деревенщиков требует снова пере-
смотреть решение собрания единоличников.

О судьбе лишенцев и недоимщиков взяты лишь несколько 
разных дел, которые рассматривались в 1930 году. Естественно, от 
сосланных кулаков никакие жалобы и прошения не рассматрива-
лись. Они были высланы из Городищ в 20-х годах.

В протоколе совещания (1930 г.) Орехово-Зуевского райисполко-
ма отмечается смазывание классовой борьбы отдельными уполно-
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моченными (в д. Городищи был Согрешилин) и выдвижение кан-
дидатур в Советы из чуждого элемента в Покрове и Городищах.

РИК принял решение: для выявления кулацких хозяйств, под-
лежащих обложению налогом в индивидуальном порядке, создать 
особую тройку в составе:

1. Пред. РИКа т. Усанова
2. Завед. РАЙФО т. Каранова
3. РАЙ Р.К.И. т. Сидорова
с привлечением к работе прокурора т. Деревенщикова.
Бригада (тройка) начала свою работу в 1930 г. Вот один из её 

отчётов о работе:

Телефонограмма
Прокурору тов. Орлову
При проверке Ивановского Сельсовета, объединяющего 5 

селений. мною обнаружено, что РИКом до сих пор не даны ука-
зания Сельсоветам о штрафах зажиточной части, которые 
до сих пор твердые задания не выполняют. Вопрос о самообло-
жении лесозаготовок на собрании ставится по 4-5 раз. В части 
последних нужно обязательное постановление немедленно.

Проверка выполнения кулаками по хлебу упирается в от-
сутствие учета, который ведет только РАЙФО. Не давая 
сведений С/С, что мешает им проверить фактическое испол-
нение.

Здесь можно установить только путем вызова кулака, 
что результатов не дает. Последнее обстоятельство срыва-
ет и работу бригады.

Привлекать как будто из кулаков некого, все выполнили.
РАЙФО 2 месяца держит жалобы по налогу, население воз-

мущено волокитой. Завтра намерен выехать с Судом в Городи-
щи, где будет слушаться дело о бесхозяйственности в колхозе.

Прошу воздействовать на РИК, РАЙФО и РАЙПО.

23 октября 1930 г.
РАЙПРОКУРОР: ДЕРЕВЕНЩИКОВ

Передал:
Принял: Орлов
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Борьба с кулачеством в 1930 году набирала обороты. В 1930 году 
набирала обороты и коллективизация.

В газете «Колотушка» от 21 апреля 1930 г. в заметке «56 хозяйств 
в одном» Васютин пишет: «Городищенский колхоз закрепился 
окончательно. В него вошли 56 хозяйств. Полностью собраны се-
мена, имеется сеялка, веялка, молотилка, 6 борон «Зиг-заг» и т.д.

16 апреля колхозники выехали в поле и организованным по-
рядком приступили к пахоте …»

И в этом же номере газеты на странице 3 заметка о Городищен-
ском колхозе другого автора, подписавшегося как «Городищин-
ский», под заголовком «Нытик правит колхозом». Автор пишет: 

«В Городищинском колхозе коллективизировано 50 
процентов всех хозяйств. Семена уже готовы к севу, обоб-
ществляется рабочий скот. Но беда в том, что сам пред-
седатель колхоза, Казаков вместо крепкой работы по за-
креплению колхоза испугался и начинает поговаривать:

— А ведь трудное это дело, вдруг да ничего не получит-
ся. Вот свели скот, а он возьмёт да и погибнет с голоду. Не 
хватает у нас кормов, овса, а где мы возьмём всё это?

Такие разговорчики и рассуждения председателя кол-
хоза могут сильно подействовать на остальную массу, 
если своевременно не принять никаких мер. Сельсовету 
и райколхозсоюзу надо обратить своё внимание на этот 
колхоз и исправить там руководство».

Руководство колхоза менялось регулярно. В 1930 году председа-
тель Казаков, в 1931 г. – Строганов, в 1932 г. – Терентьев и т.д.

Процесс коллективизации проходил очень сложно. «Середняк» 
никак не хотел верить в «светлое будущее» колхоза. В газете «Коло-
тушка» в № 98 за 1930 г. автор заметки «Перегибы продолжаются» 
пишет: 

«Некоторые работники по-прежнему продолжают пе-
регибать антисередняцкую линию, машут рукой на еди-
ноличников, что и привело в отдельных случаях к ссоре 
середняка с колхозами. Поэтому в районе до 25 апреля ни 
один двор единоличников не выехал в поле. Идут земельные 
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споры и неурядицы из-за отвода земли. Семян, особенно 
сортового овса, не хватает …»

В начале 30-х годов в Городищенском колхозе «Красный Вос-
ход» открывается касса взаимопомощи. Такая касса была необхо-
дима, особенно для бедноты. Но и здесь всё было не просто. В за-
метке П. Ильина «Больше внимания кассе взаимопомощи» в газете 
«Колотушка» читаем: 

«Злостными неплательщиками ссуд являются пред-
седатель Городищенского колхоза Терентьев Ф.И. /должен 
74 руб. 30 коп./ и единоличница Филиппова М.А. /27 руб./ 
Необходимо ликвидировать задолженность через суд …»

И всё-таки Городищенский колхоз по итогам смотра колхозов в 
районе среди передовых хозяйств. А к середине 30-х годов Городи-
щенский колхоз вместе с Ореховским птицесовхозом, Слободским 
и Больше-Дубенским колхозами развернули соревнование за луч-
шую встречу весеннего сева под лозунгом «К новым победам кол-
хозного строя!» В это соревнование должны были включиться все 
колхозы района.

В1936 году отмечалась годовщина принятия примерного устава 
сельхозартели. В газете «Колотушка» за 17 февраля была опубли-
кована заметка «Спасибо тов. Сталину за колхозный устав». Автор 
Архаров писал:

«Год назад городищинские колхозники, как и все колхоз-
ники СССР, получили сталинский устав сельхозартели. 
По-новому пошла колхозная жизнь.

Городищинский колхоз организационно-хозяйственно 
окреп, вырос, получил большие доходы. Эти успехи колхо-
зу принес сталинский устав колхозной жизни.

Недавно, на общем собрании колхозников, был сделан 
отчет о работе колхоза за 1935 год. 60.000 руб. дохода 
деньгами, на 10.000 руб. продуктов, выделенных к распре-
делению, — вот основной итог годовой работы.

На трудодень пришлось по 1 кгр. зерна, 9 кгр. карто-
феля, 6,2 кгр. овощей, 4,5 кгр. сена с соломой и 1 р. 84 коп. 
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деньгами. Столько денег ни один колхоз в нашем районе 
не выдает.

Конюх С.Ф. Борисов с женой и дочерью выработал 730 
трудодней. Только деньгами он получил 1343 р. 20 к. При-
мерно столько же получили хозяйства Т.Казакова, Н. Са-
сина, Орлова. Немало заработали М. Певцов, Борисова 
Прасковья, доярка Е. Шелекасова и другие.

— Жить стало не в пример лучше прошлых лет, — 
говорит бригадир животноводческой бригады т. Капаро-
ва. – Нам вот с мужем один только аванс в 600 р. выложи-
ли, да еще получим не меньше.

В Городищинском колхозе всего 32 хозяйства. Каждое 
из них имеет корову.

Городищинцы добились этого на основе сталинского 
устава.

Устав требует – честно трудиться и беречь колхоз-
ное добро. Городищинцы в 1935 г. работали, как никогда. 
Взять хотя бы сенокос. Василий Сасин один скосил 11,25 
га, Орлов, Капаров, Шелекасов еще больше: они скосили по 
12 с лишним га. Не отставала от всех ударница Куренко-
ва. А Николай Сасин скосил 13 га.

Также работали на других участках сельскохозяй-
ственных работ. Обязательства перед государством вы-
полнены досрочно.

Пункт 20 устава говорит: общее собрание – высший 
орган управления артели. В колхозе дело поставлено так, 
что каждый значительный вопрос непременно обсужда-
ется или на расширенном правлении колхоза, или на об-
щем собрании.

Указание устава об отпусках беременным колхозни-
цам соблюдается строго. В 1935 году колхозницы Л. Ка-
закова и В. Ямнова получили 2-месячный отпуск по бере-
менности; за этот срок им начислено 54 трудодня.

Работая по-новому уставу, хозяйство колхоза ведет-
ся более слаженно. Введен севооборот. Колхозная бригада 
стала основным производственным ядром. Повысилась 
трудовая дисциплина. Установлена правильная сдельная 
оплата работ.
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Особенно хорошо поработали городищинцы по жи-
вотноводству. Молочно-товарная ферма – гордость кол-
хоза. Из тех 60.000 руб. денежных доходов, которые кол-
хоз получил в 1935 г., — 25.000 руб. дала ферма.

На ферме 55 голов крупного рогатого скота, 33 овцы. 
За ними добросовестно ухаживают бригадир т. Капаро-
ва, доярки тт. Шелекасова и Ямнова и скотник тов. Ци-
кулаев.

Они полностью сохранили приплод скота и перевы-
полнили государственный план животноводства. Они 
повысили удой до 1800 литров в год с коровы и выходи-
ли таких коров, как «Пестрянка», «Пионерка» и «Груня», 
средний удой которых доходит до 2500 литров. Они с 
лихвой обеспечили скот на зиму сочными и грубыми кор-
мами.

Вместе с материальным благополучием быстро идет 
на подъем и культурность колхозников. Неграмотность 
почти ликвидирована. Каждое хозяйство выписывает га-
зеты и журналы. Дети колхозников учатся в семилетке, 
в техникумах, высших учебных заведениях. Колхозники 
часто посещают театр.

За год работы по сталинскому уставу Городищинский 
колхоз далеко продвинулся вперед. В 1936 году колхозники 
решили удвоить урожай и довести средний удой коров до 
2000 литров. Доходы будут больше, и жизнь пойдет еще 
веселей.

Сейчас городищинцы деятельно готовятся к весне. 
Подготовлены семена. Отремонтирован сельхозинвен-
тарь. Конь упитан. Фураж есть. Удобрений имеется с 
излишком. Подвезен навоз к парникам, закладка которых 
на 450 рам будет производиться в начале марта.

Намного лучше стали жить городищинцы. С благо-
дарностью вспоминают они о II всесоюзном съезде колхоз-
ников-ударников и сердечно говорят: «Спасибо товарищу 
Сталину за хороший колхозный устав!»
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В этом же номере газеты напечатаны слова «Песни колхозной 
деревни»:

Я сорву цветочек алый,
Приколю его на грудь,
Дорогой товарищ Сталин
Вывел нас на светлый путь.
Раньше я бедно жила –
Горюшка хватало,
А сейчас в колхоз вошла –
Горюшка не стало.

Мы зажиточными стали,
Бедность не воротится –
Дорогой товарищ Сталин
Обо всех заботится.

Я с окошка на окошко
Цветик переставила,
Чтоб светло было портретам
Ленина и Сталина.

В поле камушек белеет,
Эх, белее его нет.
Из зажиточной деревни
Шлем мы Сталину привет.

Колхоз посёлка своими успехами в 30-е годы был обязан, в пер-
вую очередь, Городищенской фабрике, которая была шефом не 
только Городищенского колхоза, но и межселенного колхоза с цен-
тром в д. Островищи. Фабкомы других фабрик района перенима-
ли опыт фабкома Городищенской фабрики в организации шеф-
ской работы. А вот Городищенский исполком поссовета отвечал за 
организацию всей работы колхоза перед исполкомами района и 
области. И спрашивали за организацию работы очень строго и вы-
воды делали скоро.
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Срочно.
Председателям: Ликинского, Дрезненского, Иванов-

ского, Островищенского и Городищенского Советов.
Выписка из постановления Президиума Орехово-Зуев-

ского РИКа от 23 сентября 1930 г.
Слушали: Материал РАО на председателей Ликинско-

го, Дрезненского, Ивановского, Островищенского и Горо-
дищенского С/Советов, не представивших сводки о ходе 
осеннего сева на 15 сентября 1930 г.

/Митенберг.
нач. милиции района, нач. Ореховского РАО/
Постановили: За непредоставление в установленный 

срок сведений о ходе осеннего сева, председателям С/Со-
ветов объявить выговор.

Зав. Общ. Отд. РИКа /Медведев/

В Ореховский РАО от 18 сентября 1930 г.
По сообщению Земельного отдела на 15-е октября 1930 г. 

не были предоставлены сводки о ходе сева сельсоветами: 
Ликинским, Дрезненским, Ивановским, Островищенским 
и Городищенским.

Срочно предлагаю вышеуказанных Пред. С/Советов 
привлечь к уголовной ответственности.

Дело закончить в 3 дня с сообщением в прокуратуру.

Прокурор /Деревенщиков/

25 сентября 1930 г. представители Городищенского поссовета 
были вызваны в милицию.

Протокол
опроса в качестве подозреваемого по делу № 2
25 сентября 1930 г. Городищенское отделение Мили-

ции Ореховского района Московской области.
Показания подозреваемого
ФИО Агарёва Елизавета Михайловна
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Рожд. — 1903 г. РСФСР Московской области Орехов-
ского района

Городищенская фабрика
Соц. пол-е — рабочий
Занятие в наст. время – председатель Город. пос/Со-

вета
Получаю 125 руб. в месяц
Сем. пол-е – замужняя, двое детей
Образование – низшее
Парт. – член ВКПб
член профсоюза текстильщиков
Адрес – Городищ. ф-ка, каз. № 2 ком. № 123
«Я признаю себя виновной в том, что несвоевременно 

были отосланы …»

Далее следуют объяснения в письменной форме. Такой же про-
токол был составлен и на секретаря пос/Совета Ионова Михаила 
Федотовича, проживавшего в д. Городищи д. № 44, члена ВКПб. 
Допрос вёл Краснов.

Исполком поссовета в 1930 году должен был решать многие 
проблемы, касающиеся не только колхоза, но и строительства в 
посёлке, организации работы школы, яслей и т.д. Главным помощ-
ником исполкома было руководство Городищенского комбината, а 
руководителем Орехово-Зуевский РИК.

В 1926/27 учебном году Городищенская школа становится шко-
лой-семилеткой, и в 1929 году было построено новое (второе) зда-
ние школы.

С осени 1930 г. на всей территории Орехово-Зуевского округа 
вводится обязательное начальное образование в школах I ступени. 
Для борьбы с отсевом и помощи беднейшим 20% всех учеников 
школ I ступени обеспечивались 20 рублевым пособием. В Орехове-
Зуеве, Павлово-Посаде, Костерёве, Дрезне и Городищах вводится 
обязательное обучение в семилетках. РИКам и горсоветам предло-
жено широко популяризировать идею всеобщего обучения среди 
трудящихся. В 30-х годах были переработаны школьные програм-
мы, созданы новые учебники.

В конце 1929 года на заседании Покровского Волисполкома 
заслушивается доклад директора школы Байкина о работе Го-
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родищенской школы-семилетки. Волисполком признал работу 
школы удовлетворительной и отметил улучшение в хозфинан-
совой деятельности школы и учебно-воспитательной работе. Из 
протокола заседания: «Школой проводятся соответствующие тру-
довой школе новые методы: экскурсионно-обследовательский, ис-
следовательский и лабораторно-исследовательский. В сравнении 
с прошлыми годами заметно повышается общее развитие и гра-
мотность учащихся. В школе работают представители детских ор-
ганизаций как по классам, так и, в общем, по школе, которые вме-
сте со школьным Советом и Совсодом регулируют жизнь школы. 
Есть связи с трудовым населением и общественно политическими 
организациями через Совсод, школьный Совет и родительские 
собрания. Проводится общественно-полезный труд. Школа рабо-
тает по плану …»

В конце 30-х гг. школа вступила в социалистическое соревнова-
ние имени «Третьей Сталинской Пятилетки». Развернулась борьба 
за 100 % успеваемость. В 1933 году в 1-й класс к учителю Чебуровой 
Екатерине Ульяновне пришли ребята, которые через 10 лет ста-
ли первыми выпускниками Городищенской школы десятилетки. 
Среди них была первая золотая медалистка Серганина Валя. В 
3-ем и 4-ом классах этих ребят учила Зотова Александра Андреев-
на (жена Героя Советского Союза Соловьёва К.). В 1930 году в школе 
учились 384 ученика, работали 7 человек технического персона-
ла и 18 педагогов. Среди учителей в 30-е годы были: С.В. Михай-
лов, Г.Г. Штанников, В.В. Преображенский, А.В. Преображенский, 
Л.П.Савельева, Ю.И. Иглина, Н.П. Розанов, Н. Гроссман, С.Н. Кузь-
мин, Н.И. Слесарева, А.А. Покровская, В.Г. Гринвальд, И.Е. Гуров, 
Т.Ф. Соколова, Е.У. Чебурова, М.П.Сорокина и др.

В 1930 году в газете «Колотушка» № 39 стр. 3 была опубликова-
на заметка «Словами кормят как ребёнка кашицей». Автор замет-
ки пишет о проблемах Городищенской больницы:

« … Больница при Городищенской фабрике скоро со-
всем развалится. От тесноты и спёртого воздуха здоро-
вый человек заболеть может. Но поссовет не хочет вы-
полнить наказ о расширении приёмной в больнице …»
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Дело в том, что руководство больницы обращалось с просьбой 
о переводе её в здание бывшего санатория при морозовской фа-
брике ещё в 1918 году. Но по решению ВЦИК здание было переда-
но в распоряжение Мособлздрава под санаторий, который работал 
до 1940 года. Тогда же по ходатайству Городищенского поссовета и 
местных общественных организаций вопрос о передаче здания са-
натория и прилегающих к нему построек был фактически решён 
в пользу больницы. Но война внесла свои коррективы. Санаторий 
был передан Министерству Обороны. После войны в 1946 году 
на заседании Исполкома Городищенского поссовета от 28 марта 
вновь рассматривался вопрос о передаче здания бывшего санато-
рия больнице и о ходатайстве перед Министерством Здравоохра-
нения. Но проблема больницы так и не была решена. Больница 
долгие годы ютилась в здании бывшей морозовской больницы 
при фабрике. Площадь здания больницы была небольшой, палат 
для больных не хватало, поэтому многих больных отправляли в 
Орехово-Зуевскую больницу. Так было до революции и после, по-
скольку до революции больница, санаторий (санатория, как он на-
зывался в то время) и инфекционный барак были построены при 
Городищенской фабрике Никольской мануфактуры Морозовых. 
Весь комплекс был известен как больница № 6. После революции 
больница № 6 всё также относилась к Ореховскому ГОРЗДРАВу и 
называлась как 6-я Городская Советская больница и считалась од-
ной из Орехово-Зуевских больниц.

В больнице, кроме В. Костенко – глав. врача и фельдшеров: В.Т. 
Герасимова, Д.С. Власова, А. Тихвинской, Н. Хохловой, А.И. Евдоки-
мовой работали А. Калёнова, М. Жаворонкова, И. Гладков (сторо-
жами), П.Ф. Павлов (дворником). Из служащих больницы санитар 
Сатаров А.И. (работал в инфекционном бараке) был мобилизован 
с 15 июля 1919 года. Заведующим санаторием был Н.Г. Архангель-
ский.

Проблемы больницы не ограничивались только помещением. 
В 1919 году 25 июня в фабрично-заводской комитет при Городи-
щенской фабрике поступило заявление от медицинского персона-
ла Городищенской больницы.
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В ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЙ КОМИТЕТ  
ПРИ ГОРОДИЩИНСКОЙ ФАБРИКЕ.

Мы, медицинский персонал, городищинской больницы при 
ф-ке б. Саввы Морозова протестуем против перехода боль-
ницы в заведывание покровским Отделом Здравоохранения, 
мотивируя свой протест тем, что это принесет большой 
ущерб в оказании помощи рабочим; наша больница не может 
быть самостоятельной больницей за неимением достаточ-
ного количества коек и плохого оборудования в специальном 
смысле /как филиальное отделение/ и отсутствие прачеч-
ной. Все это восполнялось за счет никольской больницы, как 
образцовой и большей. Все больничные несчастные случаи, по-
сле оказания первой помощи направлялись в Орехово. У нас 
заразный барак на 12 коек сыпно-тифозных, других не эпиде-
мических больных поместить некуда, и мы отправляем их в 
никольскую больницу, и сама жизнь рабочего тесно связана с 
Ореховом. Зная сильную организацию — Ореховский Отдел 
Народного Здравия по снабжению больницы медикаментами, 
и зная, что в Покрове за все прошлое трудное время ничего не 
было, мы, естественно, беспокоимся, что наши рабочие оста-
нутся без лекарств. Мы, медицинский персонал, тоже тесно 
связанный с Организацией Никольской Больницы, не можем 
примкнуть к Покрову, да и не видим никакой нужды в этом.

25 го июня 1919 года
ВРАЧ КОСТЕНКО В.А.

ф-р ТИХВИНСКАЯ № 1
ф-р ХОХЛОВА № 2

ф-р ГЕРАСИМОВ № 3

28 июня 1919 года в Совет заведующих Объединённых и На-
ционализированных Товариществ Мануфактур Никольской по-
ступает заявление от заведующего Городищенской фабрикой и 
председателя фабрично-заводского комитета, в котором приво-
дятся убедительные аргументы нецелесообразности передачи Го-
родищенской больницы в ведомство Покровского Отдела Здраво-
охранения: «Рабочие будут лишены хирургической помощи, зна-
чительно ухудшится снабжение медикаментами, перевязочными 
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материалами, бельём, продуктами питания, чего из Покрова боль-
ница получить не сможет. Кроме того, и сами рабочие Городищен-
ской фабрики, все интересы которых связаны с Орехово-Зуевом, 
враждебно относятся к намерению Покровского Отдела Здравоох-
ранения взять под своё руководство фабричную больницу …»

1 июля 1919 года руководство Городищенской фабрики обрати-
лось с заявлением в Отдел Здравоохранения при Совете рабочих 
депутатов Орехово-Зуевского района.

В ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ СОВ. РАБ.
ДЕПУТАТОВ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА

Препровождая при сем протест медицинского персонала 
Городищинской больницы и копию заявления в Совет Заведу-
ющих по поводу притязаний Покровского Отдела Здравоох-
ранения взять больницу при Городищинской фабрике в свое 
ведение, просим Ореховский Отдел Здравоохранения о под-
держке и содействии к оставлению Городищинской больницы 
в ведении Отдела Здравоохранения Орехово-Зуевского района.

Заведующий фабрикою /подпись/
Председатель Фабрично-Заводского Комитета /подпись/

Секретарь /подпись/

9 июля Орехово-Зуевский Отдел Народного Здравия при Со-
вете рабочих депутатов передаёт обращение в Покровский Отдел 
Здравоохранения.

Р.С.Ф.С.Р.
ОТДЕЛ НАРОДНАГО ЗДРАВИЯ
при Сов. Раб. Депутатов 
в ПОКРОВСКИЙ ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Июля 9 дня 1919
№ 4468
Согласно декрета Народнаго Комиссариата Здравоох-

ранения от 18-го февраля 1919 года о передаче дел Обще-
Городских больничных касс Отделам Здравоохранения, 
Обще-Городская Больничная Касса города Орехово-Зуево 
сдала все дела Городищинской больнице, как филиального 
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отделения Ореховской больницы, б. Саввы Морозова, От-
делу Здравоохранения города Орехово-Зуева и принимая во 
внимание протест рабочих Городищинской ф-ки и Меди-
цинскаго персонала / копии протестов при сем препрово-
ждаются/, Отдел Здравоохранения О.З.Р., основываясь на 
этом доводит до сведения Покровскаго Отдела Здравоох-
ранения, что все дела Городищинской больницы находятся 
в настоящее время в ведении только Отдела Здравоохра-
нения города Орехово-Зуева.

В случае несогласия с этим Покровскаго Отдела Здра-
воохранения предлагаем обратиться в Центр, так как все 
дела о сдаче Городищинской Б-цы переданы в Народный Ко-
миссариат Здравоохранения.

Отдел Здравоохранения О.З.Р. просит Покровский 
Отд. Здр. впредь до выяснения в Центре не производить 
никаких распоряжений и вмешательств в дела Городи-
щинской б-цы.

ЗАВЕД. ОТД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В 1919 году больницу удалось отстоять, а вот здание санатория 
под больницу занять не получилось. В отличие от школы и дет-
ских яслей, проблема размещения которых была решена в 20-30 гг., 
больница улучшила немного своё положение только с переходом в 
здание детских яслей, а детские ясли получили новое помещение. 
В 1931 году была введена плата за детские ясли на основании по-
становления Президиума Мособлисполкома от 06 января 1931 г. и 
распоряжения Мособлздрава. От платы освобождались рабочие и 
служащие, чей месячный заработок был менее 15 руб. на одного 
члена семьи.

Проблемы с помещением были и у детского сада /заведующая 
Н.Ф. Степанова/. В 1931 году Городищенский поссовет решает ос-
вободить 2-ой этаж детских яслей, в которых жили служащие под 
детскую площадку (детский сад неполного дня). Но Орехово-Зуев-
ский РИК был категорически против.

20 января 1931 года Орехово-Зуевский Райисполком высылает 
выписку из постановления Городищенскому поссовету и Городи-
щенским детским яслям.
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Слушали: Распоряжение Мос. Обл. Здравоохранения 
от 3 января сего года № 23907 с возражением против за-
нятия части помещения Городищинских детских яслей 
под детскую площадку.

Постановили: Направить материалы на обсуждение 
Президиума Городищинского п/Совета, после чего вопрос 
рассматривать на президиуме РИКа.

Предложить Городищинскому поссовету подыскать 
помещение для площадки и совместно с Инструктором 
заняться организацией детского сада.

Зав. Общ. Отд. /Медведев/

Проблема же строительства специального здания для детского 
сада была решена только через 6 лет, до 1937 года, он ютился в жи-
лом деревянном доме у фабрики.

Не менее остро стоял вопрос и со строительством жилья для 
населения. В 1930 году в газете «Колотушка» № 39 стр.3 напеча-
тана заметка под заголовком «Безобразное распределение квартир 
на Городищинской фабрике». Автор заметки писал: «Жилищное 
строительство продвигается туго. Только в январе этого года был 
выстроен новый дом. Но вместо рабочих в дом вселились члены 
фабкома, секретарь партячейки, делопроизводитель, …» Речь шла 
о доме № 12. В народе его называли «Дом свояков». В 1937 году был 
построен ещё один трёхэтажный жилой дом.

У Городищенского отделочного комбината Ореховского Госу-
дарственного хлопчатобумажного треста был широкий круг обя-
занностей, кроме шефства и строительства. Комбинат обязан был 
вывозить топливо с Покровских торфразработок, заготавливать 
и вывозить дрова с Килекшинской и Дубровской лесных дач. На-
пример, в IV-ом квартале 1935 г. и в I-ом квартале 1936 г. необхо-
димо было вывезти кускового торфа 20.000 тонн, а дров 1.200 к/м. 
Для вывозки этого количества требовалось 18 300 коне-дней. Ком-
бинат был шефом не только нескольких колхозных хозяйств, но 
даже отправлял бригады рабочих в Среднюю Азию для оказания 
шефской помощи в кишлаках. Долгое время комбинат испытывал 
большие трудности после революции из-за проблем доставки сы-
рья из Средней Азии.
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Районная газета «Колотушка» довольно часто «стучала» на Го-
родищенский комбинат. Например, в № 80 за апрель 1930 года в 
заметке «Из месяца в месяц не дорабатываем» автор пишет: 

«Городищинская фабрика объявила себя ударной. Фабри-
ка не оправдывает своего названия. За I квартал она не дода-
ла 140.173 метра суровья. Себестоимость была выше плана 
на 3 процента.

В январе фабрика также недовыработала 574958 метров 
суровья. Себестоимость обработки 100 метров была выше 
плана на 8 процентов.

Февральское задание недовыполнено на 7,03 процента и 
это в то время, когда на фабрике организовано 24 ударных 
бригады. Коммунисты плохо участвуют в соцсоревновании.

Фабрично-заводской комитет плохо разъясняет задачи 
соцсоревнования, поэтому не все рабочие мобилизованы на 
выполнение плана по ударному.

Назначенный вечер ударных бригад был сорван. Даже 
члены фабкома не явились.

Пока не поздно нужно всех мобилизовать на выполнение 
промфинплана. Дальше так продолжаться не должно! Фаб-
ком и партячейка должны вовлечь в соцсоревнование отста-
лых коммунистов, комсомольцев и всех рабочих».

Муха. /подпись автора статьи/

В другой статье «С собрания производственного актива Горо-
дищинского комбината» автор А. Гусев пишет:

«Сейчас на текстильных предприятиях Орехово-Зуевского 
хлопчатобумажного треста приступили к проверке решений 
собраний производственных активов. Вскоре будут проведены 
вторые собрания, на которых обсудят конкретные вопросы по 
улучшению технологического процесса производства.

Однако на ГОРОДИЩИНСКОМ текстильном комбина-
те запоздали с созывом первого собрания актива. Оно состо-
ялось только 6 июня. Времени было больше, чем достаточно 
для того, чтобы разработать конкретные мероприятия по 
улучшению всей работы комбината. Этого сделано не было.
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Директор комбината тов. ВОЛКОВ сделал доклад на со-
брании актива, на котором присутствовали начальники це-
хов, мастера, помощники мастеров и стахановцы. Он весьма 
бегло остановился на фактах нарушения технологического 
процесса производства, о безобразном планировании. Комби-
нат вырабатывает огромное количество брачной продукции. 
По отдельным сортам ткани брак доходит до 75-80 проц. 
Несмотря на это докладчик ни одним словом не обмолвился 
о браке и бракоделах. Он не раскритиковал никудышную ра-
боту отдельных начальников цехов и мастеров.

Систематическое нарушение технологического процес-
са производства, плохое наблюдение за состоянием обору-
дования порождает на комбинате брак, большое количество 
переделок, увеличение мерного и весового лоскута. Следовало 
ожидать, что тов. Волков укажет на недостатки в работе 
технорука комбината тов. НАУМОВА. Но докладчик ко-
ротко сказал, что технорук Наумов не требователен к сво-
им подчиненным, что он собирается покинуть комбинат.

Докладчик не вскрыл причин плохой работы и отдельных 
начальников цехов, не рассказал о мероприятиях по выводу 
цехов из прорыва, по изжитию ряда существенных неполадок 
в работе.

Между тем на Городищинском комбинате этих непола-
док уйма. О них говорили выступающие товарищи.

Особенно много указывали на плохое состояние оборудо-
вания. Был случай, когда во время укладки товара в котле 
появился пар. Только, благодаря принятию решительных мер 
удалось избежать несчастного случая и т.д.»

Но к середине 30-х гг. комбинат уже уверенно занимал 3-е – 5-е 
места в ежемесячной сводке «Выполнение промфинплана пред-
приятиями района», публикуемой в газете «Колотушка».

Вообще, газета «Колотушка» была зеркалом жизни района. В ней 
было всё обо всём и обо всех, не взирая на ранги. В ней было всё, кро-
ме равнодушия и скуки. Газета была бойкой, задиристой и пользова-
лась среди жителей Орехово-Зуевского района любовью и уважением. 
Один колхоз в районе даже был назван в честь газеты «Колотушка».

Ближе к 1937 году характер статей, заметок и их заголовки в 
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«Колотушке» заметно меняется, становится более агрессивный, 
жёсткий: «Стереть с лица советской земли предателей и шпионов», 
«Подлых изменщиков расстрелять», «Раздавить гадов» и т.д.

12 июня 1937 года в газете опубликовано заявление рабочих Го-
родищенского комбината: «Ознакомившись с сообщением Проку-
ратуры СССР, рабочие Городищенского комбината клеймят позо-
ром подлых изменщиков Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, 
Эйдемана, Фельдмана, Примакова, Путна, пытавшихся продать 
социалистическую родину и восстановить власть помещиков и 
капиталистов в нашей стране. – Мы требуем, — заявляют в сво-
ей резолюции рабочие комбината, — расстрелять банду гнусных 
врагов. Общее собрание рабочих обязуется усилить революцион-
ную бдительность, ещё настойчивее крепить обороноспособность 
нашей страны».

В стране начинались годы массового террора. Два учителя Горо-
дищенской школы Красовский Николай Константинович и Поспе-
лов Николай Васильевич были расстреляны в 1938 году в Бутово. Их 
уволили из школы в 1924 году за отказ водить детей в клуб, в здание 
бывшей церкви. Они были глубоко верующими людьми, поэтому 
не могли смириться с варварством по отношению к храму. Позже (в 
2001 г.) они были реабилитированы и канонизированы. Судьба ещё 
двух учителей школы Розанова Н.П. и Гроссман Н. осталась неиз-
вестной. Их увезли в 1938 г., в Городищи они не вернулись. Работали 
в школе и ссыльные учителя (высылали в основном из Москвы на 
101 км). Многие жители посёлка пострадали в те годы (в том числе 
и Певцовы Яков Сергеевич и Василий Сергеевич, их расстреляли 
в 1938 году.), так и не поняв, в чём их обвиняли. В стране царила 
атмосфера подозрительности, всеобщего недоверия и … «стукаче-
ства». Даже всеми любимая газета «Колотушка» стучала. В ней была 
специальная рубрика «Колотушка стучит». О чём же стучала «Ко-
лотушка», о каких событиях в Городищах в 1930 году?

«По Городищенскому поссовету недовыполнено задание 
по доходам (по самообложению) на 16%»

«Бюджет Гор. п/Совета на квартал окт.-дек.1930 г.:
доход   расход дефицит
14.792  13.550 1242
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Фонд зарплаты в месяц – 260
Должности Ставка
1. Председатель 125
2. Тех. Секретарь 100
3. Машинистка-делопроизводитель -
4. Уборщица 33»

«Дюков любит большой приработок»
… Механический отдел Городищенской фабрики объявил 

себя ударным. Но среди ударников завелась паршивая овца …»

«6 апреля 1930 г. объявлен выговор за плохую разбра-
ковку товара (Силантьеву – помощнику директора, Фе-
дулову – техническому директору).

Брак до 50%».

«В казармах введена платность за квартиры. С 1 мар-
та переведены на самоокупаемость казармы и дома фа-
брик. Для рабочих установлена компенсация в размере 6 
руб. 20 коп.»

«С Завхоза санатория Старостина удержали 35 руб. за 
недостающие продукты и предупредили, что при повто-
рении подобных явлений будет привлечён к ответствен-
ности.

В отношении бездеятельности Городищенской милиции 
и пропажи свиньи из санатория, передать дело Прокурору.

/решение РИКа/»

6 сентября «Сигналы с предприятий» … Неисправ-
ность кранов у варочных котлов в отбельном цехе Городи-
щенского комбината

/директор Волков/

1930 г. № 6 «Политическая слепота Штанникова»
О слабой работе Городищенской ячейки ВКП(б). В Го-

родищах подкулачники тормозят проведение в жизнь пар-
тийных и советских директив …»



— 29 —

1930 г. № 12 «Гнать халтуру из деревенских клубов»
О плохой подготовке рабочими Городищенской фабри-

ки антирождественского вечера для крестьян д. Войново.

1930 № 13 «Не надо мне Михайлову, дайте мне Попову».
О враче, заведующей Городищенскими яслями Малы-

шевой /взяла на работу сестру Попову без ведома профор-
ганизации и биржи труда/.

1930 г. № 30 «274 рабочих дня съели простои. Городи-
щенская фабрика с 25 декабря перешла на ударную рабо-
ту. Но фабрика загружена не полностью. От простоев 
фабрика потеряла 70-75% …»

1930 г. № 39 «Городищенская фабрика за первую деся-
тидневку февраля не дополучила суровья с ткацких фа-
брик 13.62 проц. …

Прогулы на фабрике уменьшились против января на 
38,5 проц., хотя взыскания увеличились на 10 проц.»

1930 г. «О решении РИКа»
« … Отметить совершенно недопустимое отношение 

Городищенских общественных организаций к выделению 
товарищей на постоянную работу в деревню. Выделенный 
т. Крылов в д. Глубоково не явился и не уведомил об этом 
президиум РИКа …»

1935 г. № 238 «Невозмутимый председатель»
«В посёлке при станции Усад на восьми домах 7 лет не 

крашены крыши. Они худые, вода протекает в квартиры. 
Стены гниют, часть балаганов обвалилась …

Жители роют под квартирами ямы, чтобы сохра-
нить овощи.

Председатель правления жакта т. Кузнецов в посёлке 
бывает редко. Его нисколько не волнует, что дома не от-
ремонтированы, некуда жителям девать овощи.

В.С.
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№113 «Дрезненские и Городищенские милиционеры за-
ключилм между собой договор на соревнование. Однако, ни 
с той, ни с другой стороны работы не видно.Кто кого обо-
гнал: Марья Дарью или Дарья Марью? Неизвестно.

(подпись) Свой

№112 стр 4 Еженедельно представитель Городищен-
ской фабрики с пудовой кладью, аккуратненько, во избежа-
нии штрафа, за 11 вёрст является в О-Зуевский адресный 
стол, для прописки граждан, проживающих в д. Городищи 
и на фабрике. Нужна ли эта прописка в О-Зуеве? Какую 
она даёт пользу? Выходит так: если рабочему Городи-
щенской фабрики потребуется справка о месте житель-
ства, или же он задумает кого-либо розыскать по адресно-
му столу, то он обязательно должен приехать в О-Зуево.  
Что за «счастье» подвезло Городищенцам? Это головотяп-
ское рапоряжение нужно отменить.

(подпись) Милькор

Газета «Колотушка» выходила ежедневно, поэтому «диапазон 
охвата событий» в районе был большим. Заметки были небольшие 
по формату. Огромных передовиц было крайне мало, поэтому га-
зета казалась живой и информационной. Одним из девизов газеты 
в 30-е годы был: «Деритесь за качество, атакуйте недостатки». «Ко-
лотушка» стучала не только о недостатках, но много писала и об 
успехах в разных областях жизни общества, например, о Стаханов-
ском движении, о социалистическом соревновании, о пионерской 
и комсомольской работе, о школах, фабриках, колхозах, ударниках 
труда, литературе, культуре и даже таком общественном меропри-
ятии как «Смотр на лучшую крестьянскую избу», который прово-
дился с целью поднятия уровня культуры быта крестьян. Газета 
писала о телефонизации сельсоветов, о многочисленных соревно-
ваниях, даже среди «ударников обслуживающего труда казарм». 
Газета передавала боевой настрой и энтузиазм людей, которые хо-
тели жить хорошо и счастливо, хотели новой лучшей жизни и ис-
кренне верили в то, что она обязательно будет.

Много газета писала и о молодёжи, особенно осоавиахимовцах 
(общество друзей обороны и авиационно-химического строитель-
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ства). Вот, что писал Ал. Лушин в своей статье «Активисты оборон-
ной работы» (1 мая 1940 г. № 101):

«Замечательными делами встречает 1 Мая коллектив 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
Городищинского комбината. Помня о капиталистическом 
окружении, коллектив изо дня в день укрепляет обороноспо-
собность страны, превращает свое предприятие в крепость 
обороны.

На комбинате хорошо поставлена работа Осоавиахима. 
В его рядах насчитывается 487 членов. Осоавиахимовская 
организация растет с каждым днем. Только с 1 января в нее 
влилось 125 человек. Каждый член принимает деятельное 
участие в том или ином виде оборонной работы. К числу 
лучших активистов осоавиахимовской и оборонной работы 
относятся тт. Рыжичкин, Голодненков, Кортиков, Борзов 
и другие.

Большое внимание уделяется на комбинате подготовке 
значкистов ПВХО, ворошиловского стрелка, ГСО и ГТО. 
Сейчас уже насчитывается 780 значкистов. На сегодняш-
ний день в оборонных кружках Осоавиахима обучается 192 
человека. Рабочие и работницы изучают противохимиче-
ское дело, учатся гранатометанию, овладевают ручным пу-
леметом и военно-медицинскими знаниями.

Большую заботу проявляет организация Осоавиахима 
о пополнении рядов нашей доблестной Красной Армии. Как 
и всегда, в этом году трудящиеся Городищ пошлют в ряды 
РККА своих лучших сынов. Молодежь будущего пополнения 
прошла допризывную подготовку на учебном пункте. Все до-
призывники сдали нормы на значок ГТО. У многих будущих 
красных воинов красуется на груди по 2-3 оборонных значка. 
За хорошую подготовку и проведению призыва Городищин-
ский комбинат награжден исполкомом районного совета 
переходящим красным знаменем. Городищинцы борются за 
его удержание.

Со своими воспитанниками, находящимися на рубежах 
нашей великой родины, общественность комбината держит 
крепкую, родственную связь. Бывшие рабочие комбината, 



— 32 —

ныне бойцы и командиры Красной Армии тт. Титов, Кузин, 
Ладанцев, Щербаков и многие другие регулярно пишут о сво-
их успехах в боевой и политической учебе, сообщают об ин-
тересной и содержательной жизни в Красной Армии.

Коллектив Городищинского комбината гордится своими 
девушками-дальневосточницами Анной Емяшевой, Татья-
ной Чекаловой и Марией Ямновой. Эти три патриотки ро-
дины выросли в Городищах. Здесь они учились в кружке ГСО, 
затем уехали на Дальний Восток. За проявленное мужество, 
героизм и отвагу три молодых патриотки награждены со-
ветским правительством медалью «За боевое отличие».

Укрепляя повседневно мощь своей счастливой родины, 
городищинцы находятся в мобилизационной готовности и 
в любую минуту готовы выступить на защиту границ Со-
ветского Союза».

Когда-то среди молодежи была очень популярна песня «Спор-
тивный марш» В. Лебедева-Кумача и И. Дунаевского:

« …Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода,
Закаляйся, как сталь!

Физкульт – ура!
Физкульт – ура! Ура! Ура!
Будь готов!
Когда настанет час бить врагов …»

И этот час наступал. Уходили 30-е годы. Годы раскулачивания 
и коллективизации, годы первых пятилеток и огромного скачка в 
развитии тяжёлой промышленности. Годы борьбы с неграмотно-
стью и строительства новой советской школы. Годы репрессий и 
принятия новой Конституции СССР. Годы, за время которых стра-
на совершила гигантский рывок в своём развитии. Уходили годы 
бурные и противоречивые. Приближались 40-е годы, самые суро-
вые годы для нашей страны.


