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«Сентябрь 1913 года. Поезд Виндаво-Рыбинской железной дороги останавливается у
платформы Гучково. Вокруг, куда ни посмотришь, лес и лес, большей частью березовый.
От платформы – широкая просека и шоссе. Мы идем по этому шоссе, пересекаем
железнодорожную ветку и выходим на улицу. По правой ее стороне уже выстроены пер-
вые шесть одноэтажных деревянных домов. По этой же стороне в конце улицы среди
бывшего помещичьего парка возвышается новый особняк. От остальных домов он отли-
чается своеобразной архитектурой. Это дом Бейна, хозяина будущей фабрики.

По левой стороне улицы идет строительство фабрики. Достраивается одноэтаж-
ный корпус ткацкой фабрики, за ним виднеется пятиэтажный прядильный корпус с
плоской крышей и с четырехугольной вышкой на ней для водонапорного бака.
Строительство идет к концу. Фабричный двор завален остатками строительных
материалов. Между корпусов груды ящиков с оборудованием. Машины для ткацкой
фабрики – из Швейцарии, для прядильной – из Англии. Неподалеку от производствен-
ных корпусов ведется строительство так называемых “рабочих казарм”. Это два
четырехэтажных каменных здания для рабочих. Казармы еще не совсем достроенные,
а в них уже начали заселяться рабочие. Они приехали из разных мест: Орехово-Зуева,
Павловского Посада, Богородска, Карабанова, Струнина, Озёр. Верхние этажи этих
казарм отводились для общих спален, где размещались рабочие-одиночки. Невдалеке
строились баня, больница, биологическая станция, школа, фабричная продовольствен-
ная лавка и два небольших жилых дома. Вот и все, что можно было видеть на терри-
тории нынешнего Дедовска в 1913 году.

Земельный участок, занимаемый фабрикой, принадлежал сначала помещику
Толстому, который еще до начала строительства фабрики продал землю близ дерев-
ни Дедово московскому купцу Гучкову, последний часть земли продал владельцам фаб-
рики. Остальной участок земли Гучков оставил за собой, имел на ней дачу. После
Великого Октября дача была национализирована. Кроме этого, фабрика купила
земельный участок у помещика Славина – это территория от Школьной улицы к
стадиону и поселку Виленино. На территории владений Славина до сих пор имеется
два своеобразных пруда с курганами посередине. Для некоторых жителей они пред-
ставляются какой-то загадкой, в действительности же эти искусственные сооруже-
ния были сделаны по прихоти помещика».

Это фрагмент большого исторического очерка о прошлом и настоящем города, напи-
санного директором средней школы рабочей молодежи Михаилом Михайловичем Бе-
ловым к 40-летнему юбилею Октябрьской революции и опубликованного в фабричной
газете «Знамя труда». Дедовск тогда был типичным промышленным городом.
Центральное место в экономике занимала Дедовская кордная фабрика, и с этим успеш-
ным предприятием напрямую или косвенно было связано большинство горожан. 

В сентябре 2015 года город отметил свое 75-летие. К юбилейной дате было при-
урочено издание «Дедовск. Век перемен. Том первый», над созданием которого
потрудились вместе со мной многие люди. В процессе обработки собранного мате-
риала стало понятно, что объем книги будет очень значительным, поэтому было при-
нято решение разделить книгу на два тома. В первом томе была представлена крат-
кая история места будущего города в XVII-XIX веках, подробно и детально – исто-
рия строительства фабрики и развития рабочего поселка, а также первые «годы

ОТ АВТОРА
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жизни» Дедовска в статусе города. При подготовке рукописи второго тома история
повторилась – полный объем издания вырос с двух до трех томов. В издании, кото-
рое вы держите в руках, представлена история города с 1957 по 1980 год. В третьем
томе будет подробно представлен Дедовск за последние 35 лет и организации,
составляющие его уникальный облик.

Помимо общедоступных изданий, в основу книги легли публикации местных газет,
таких как «Голос Дедовки», «Истринская стройка», «Знамя труда» и других (всего
было изучено более 10 тысяч номеров), а также материалы, подготовленные искус-
ствоведом, руководителем пресс-службы Молодежного общественного движения
«Поколение» Константином Борисовичем Косенковым. Его многолетними трудами
собраны ценные воспоминания старожилов города, найдены уникальные фотографии
из частных коллекций, которые публикуются впервые. Он же при подготовке издания
к печати выступил в роли исторического консультанта, культурного аналитика, кор-
ректора и литературного редактора. 

Своими воспоминаниями о городе поделились: работники производственно-склад-
ского комплекса «Дедовский» – Владимир Иванович Волков и Татьяна Егоровна
Жмаева; бывший главный специалист отдела промышленного и гражданского строи-
тельства ОКБ «Гидропроект» – Анатолий Семенович Золкин; заведующий секцией
струнных народных инструментов ДШИ имени А. А. Алябьева, преподаватель Павло-
Слободской ДМШ – Борис Михайлович Косенков; генеральный директор ООО
«Дефо» – Александр Георгиевич Куксин; дочь директора Дедовской прядильно-ткац-
кой фабрики – Ирина Николаевна Курочкина; кандидат педагогических наук, доцент –
Михаил Иванович Мосягин; бывший врач-фтизиатр – Маргарита Ивановна Соломина;
ученый-геммолог, географ – Ольга Николаевна Тюльпакова и другие жители города. 

Вклад в создание книги внесли также местные краеведы, передавшие свои наработ-
ки и находки по теме исследования. Это житель Дедовска Игорь Игоревич Стари-
чонок, житель Истры, руководитель краеведческого проекта «Утраченный Божий
Дом» Сергей Павлович Носиков и житель Павловской Слободы, руководитель крае-
ведческого общества «Слобода заповедная» Александр Николаевич Гольцев, детально
изучивший подшивку районной газеты. Помощь в обработке воспоминаний старожи-
лов оказал Антон Владимирович Родионов, в сканировании материалов – Валерия
Леонидовна Петрова, в работе с архивами – Анна Владимировна Мамаева, в фотосъем-
ках – Любовь Дмитриевна Ефимова и Елена Юрьевна Мазурова.

Панорама привокзального микрорайона Дедовска. 1975 год. Фото В. Гончарова
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За содействие в поиске необходимой информации выражаю признательность сот-
рудникам Истринской районной библиотеки имени А. П. Чехова, Архивному отделу
Администрации Истринского муниципального района в лице начальника отдела
Ольги Николаевны Петрушиной и главных специалистов Елены Дмитриевны Давы-
довой и Елены Ивановны Таранды, Совету ветеранов города Дедовск и лично Надеж-
де Никитичне Скуратович, Ирине Ивановне Гоминой и Нине Васильевне Марьясо-
вой, а также авторскому коллективу книги о ветеранах Дедовска «Все, что дорого и
свято» и ее редактору Михаилу Викторовичу Мосалеву. 

Отдельная благодарность за собранные и любезно предоставленные исторические
материалы коллективу Дедовской школы-интерната и лично директору Нине Ва-
сильевне Худяковой и учителю математики Александре Сергеевне Щипаковой, кол-
лективу Дедовской средней школы №4 и лично директору Ирине Валентиновне
Седуновой и заместителю директора Надежде Андреевне Россихиной, коллективу
Дедовской средней школы №1 и лично директору Нине Ивановне Януш и заместите-
лю директора Марии Викторовне Герасимовой, а также директору МУК «Дедовский
культурно-досуговый комплекс» Ирине Николаевне Солдатко.

Помощь и содействие в подготовке издания оказали руководитель Администрации
городского поселения Дедовск Наталья Александровна Ботвинина, Глава городского
поселения Дедовск Александр Максимович Рогачев, депутат Совета депутатов город-
ского поселения Дедовск Лариса Григорьевна Носкова, а также главный специалист
по управлению имуществом Валентина Иосифовна Эльгурт и главный специалист по
вопросам градостроительства и архитектуры Владимир Юрьевич Валов.

Панорама привокзального микрорайона Дедовска спустя 40 лет. Современное фото
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Дом ударника Дедовской кордной фабрики. Середина XX века

Продовольственный магазин Дедовской кордной фабрики. Середина XX века
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Дом инженерно-технических работников Дедовской кордной фабрики. Середина XX века

Пошивочная мастерская Дедовской кордной фабрики. Середина XX века
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4
октября 1957 года Советский Союз открыл для
всего мира эру освоения космоса: в этот день
состоялся запуск первого искусственного спут-

ника Земли. А начиналось все неподалеку от Де-
довска, в соседнем поселке Нахабино, где в августе
1933 года на полигоне под руководством основопо-
ложника практической космонавтики Сергея Пав-
ловича Королева были впервые удачно запущены
первые советские жидкостно-баллистические раке-
ты. Позднее на месте запуска установили небольшой
памятник, а в 1983 году в честь 50-летия этого собы-
тия на полигоне появился еще один памятник в виде
большой ракеты с надписью «СССР». Страна тем
временем жила в период, который историки позднее
неофициально назвали «оттепелью». Во внутрипо-
литической жизни страны шло осуждение культа
личности Сталина и ослабление тоталитарной вла-
сти, освободили политических заключенных, ликви-
дировали ГУЛАГ, из уголовного кодекса исчезло
понятие «враг народа», появилась некоторая свобода
слова, ослабла цензура.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЭРА ОСВОЕНИЯ КОСМОСА

ЧАСТЬ 2. ДЕДОВСК. ВЕК ПЕРЕМЕН

Дедовск и окрестности. Фрагмент карты 1959 года

Памятник на месте запуска первых
советских баллистических ракет.

Современное фото
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В декабре 1957 года в результате реформы административно-территориального
деления Московской области Истринский район был упразднен, а его территория
вошла в состав Красногорского района. По данным Всесоюзной переписи, в 1959 году
в Дедовске на 74 улицах в 1168 домах проживало 19,5 тысяч человек (в то время насе-
ление Истры – всего 7 тысяч человек). В августе 1960 года город Истра отнесен к
категории городов областного подчинения, Истринский район восстановлен из части
Красногорского района. Административная реформа 1960 года – первый шаг проекта
«Большая Москва», разработанного еще в начале 1920-х годов. Красногорский район
стал частью Москвы, а Дедовск снова вернулся в состав Истринского района. Однако
идея «Большой Москвы» тогда провалилась, возвращение прошло тихо и без особого
шума. Даже в газетах не написали, что в канун нового 1963 года города так называе-
мого «лесопаркового защитного пояса города Москвы» снова вернули в подчинение
области (в том числе и Красногорск). Изменения на этом не закончились. В феврале
1963 года в рамках реформы системы управления народным хозяйством и разделения
районов на промышленные и сельские Истринский район снова упразднили, разде-
лив его территорию между Звенигородским и Солнечногорским укрупненными сель-
скими районами. Вскоре эта реформа показала свою неэффективность и была сверну-
та, а Истринский район в январе 1965 года восстановлен в современных границах.

Дедовск же, став в первые послевоенные годы крупнейшим промышленным цент-
ром Истринского района, жил своей жизнью. Основное градообразующее предприя-
тие – Дедовская кордная фабрика – успешно боролась за выполнение плана. В фаб-
ричной газете «Знамя труда», которая выходила раз в неделю, появилась специальная
рубрика «За неделю по фабрике». В ней приводились короткие заметки о текущих
новостях производства. Например, в номере от 17 мая 1957 года читатели узнали, что
несколько передовых работников награждены значком «Отличник социалистическо-
го соревнования текстильной промышленности» и денежными премиями, что фаб-
ричный Дом культуры за неделю посетили 8 тысяч человек и многое другое. 

Прядильный корпус Дедовской кордной фабрики. Вторая половина XX века
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Одна из тростильных машин Дедовской кордной фабрики. Конец 1950-х годов

Схема бестарной транспортировки материалов на Дедовской кордной фабрике. Конец 1950-х годов
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