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Богато иллюстрированное 
подарочное издание ста-
ло продолжением краевед-
ческой серии автора, со-
стоящей из доброго десятка 
книг.

Читателям дедовской библи-
отеки Сергей Мамаев рас-
сказал о том, какие источ-

ники легли в основу его нового 
произведения, и ответил на вопро-
сы дедовчан.

ДеДовске и ДеДовчане в «век 
перемен»

После выхода книги «Век пе-
ремен», посвященной 500-лет-
ней истории села Павловская 
Слобода, у автора возникла идея 
продолжить эту серию на при-
мере других населенных пунктов 
Истринского района.

– Встал вопрос, куда двигаться 
географически, о чем писать, – 
рассказывает Сергей Мамаев. 
– Приближался 75-летний юби-
лей Дедовска. Я приехал в де-
довскую администрацию, пока-
зал книгу о Павловской Слободе 
и предложил написать историю 
Дедовска.

Администрация городского по-
селения изыскала возможность 
профинансировать создание 
книги о городе, и автор взялся за 
работу. Кстати, с Дедовском его 
связывает многое – Сергей поя-
вился на свет в дедовском род-
доме, а сегодня живёт в селе 
Рождествено.

– К тому же, – добавля-
ет Сергей, – военная история 
Рождествено неразрывно свя-
зана с Дедовском. По сосед-
ству расположено легендарное 
Рождественское поле, и зем-
ли эти – селение Дедово неког-
да принадлежали рождествен-
скому помещику Иллариону 
Михайловичу Толстому.

Книгой о Дедовске автор по-
ставил цель логически закончить 
исследование трех населенных 
пунктов района, история которых 
тесно связана.

аДминистрация как золотая 
рыБка

Изначально книга о Дедовске 
задумывалась в одном томе. 
Однако материала оказалось 
так много, что потребовалось 
продолжение.

– Когда мы начали вёрстку, то 
поняли, что в один том не укла-
дываемся, – вспоминает автор. 
– Пришлось снова ехать в адми-
нистрацию, обрадовать их, что 
томов будет два, а денег надо 
в два раза больше. Мне вновь 
пошли навстречу.

Так через год появился второй 
том. Но и тут история приготови-
ла сюрприз.

– Дойдя до 80-го года, я по-
нял, что во второй том мы тоже 
не укладываемся. Пришлось 
в третий раз ехать в админи-
страцию и согласовывать вы-
ход третьего тома. Он выйдет 
в следующем году. В него вой-
дет история с начала 80-х го-
дов XX века до наших дней. 
Надеюсь, что это уже на са-
мом деле будет последний 
том.

три источника, три со-
ставные части…

– Что касается наполнения, то 
никакой систематизированной 
информации и краеведческих 
книг по этой теме не было. Откуда 
же взялись три тома? – задается 
вопросом краевед и тут же дает 
ответ:

– Мне не пришлось выдумы-
вать ни слова. Я нашел источник 
неиссякаемой информации по 
Дедовску. Он оказался настоль-
ко богат, что вот уже на протя-
жении нескольких лет я не могу 
закончить эту историю, – интри-
гует публику писатель перед 
тем как открыть свой секретный 
источник.

Основным источником инфор-
мации стали местные газеты.

– В 1923 году это были 
«Воскресенские известия», 
затем переименованные в 
«Голос деревни». В 1931 году – 
это «Истринская стройка», по-
сле войны получившая назва-
ние «Ленинский путь». В период, 
когда Истринский район вхо-
дил в состав Солнечногорского 
и Красногорского районов, это 
были газеты «Путь Ильича» и «За 
изобилие». А в 1991 году газета 
«Ленинский путь» была переи-
менована в «Истринские Вести». 
Это оказался богатейший ис-
точник информации по XX веку, 
потому что о Дедовске писали 
очень часто, – делится Сергей 
Мамаев.

Вторым источником инфор-
мации, касавшимся конкретно 
Дедовска, стала фабричная га-
зета «Голос Дедовки».

– Наверное, многие знают её, – 
обращается автор к аудитории, 
в которой много представителей 
старшего поколения. – Это фа-
бричная газета, выпускавшаяся 
с 1929 по 1941 год под названием 
«Голос Дедовки», а с 1953 до 90-х 
годов – «Знамя труда».

Помимо прессы автор взял в 
помощники бюрократию.

– Мы сейчас часто жалуемся 
на бюрократию, мол, приходится 
много бумаг заполнять по каждо-
му поводу. Тогда это было точно так 
же. Ничего нельзя было построить 
даже на своей земле без согла-
сования. И именно эта бюрокра-
тия мне помогает. Все построй-
ки, которые задумывались, 
должны были быть согласованы с 
руководством Московской обла-
сти и строительным отделением.  
В строительное отделение необ-
ходимо было предоставить черте-
жи. Конечно, в ходе войн, переез-
дов какие-то из них были утрачены, 
но в Дедовске по большинству по-
строек чертежи найти удалось. В 
первом томе вы их видели: это и 
фабрика, и план казарм, и боль-
ница с фасадом, и некоторые 
другие дома, – отмечает автор.

Часть документов он обнару-
жил в архивах.

– Особенно много удалось най-
ти в Центральном историческом 
архиве Москвы, где находились 
чертежи строительства фабри-
ки. Сейчас работаю еще в одном 
архиве, потому что есть шанс 
найти проекты двух изначаль-
ных дедовских микрорайонов. 
Это Привокзальный микрорай-
он – нынешние улицы Комарова 
– Спортивная. И Южный микро-
район, как его тогда называли, – 
улицы Ленина, Мира, Красный 
Октябрь, Войкова.

И ещё автор воспользовался 
документами из архивного отде-
ла администрации Истринского 
района.

– В нем хранится послевоен-
ная информация. Всё, что было 
собрано до войны – уничтоже-
но. А вот послевоенные докумен-
ты бережно сохраняются, и этим 
можно активно пользоваться, но 
мало кто об этом знает, – отмеча-
ет краевед.

Для Сергея Мамаева самой 
ценной является именно мест-
ная информация, которая боль-
ше нигде не сохранилась.

– Что касается Дедовска, то 
мне больше всего были инте-
ресны годовые отчеты керами-
ческого завода (ныне «Сокол») и 
все постановления дедовского 
исполкома и горсовета депута-

тов. Один из таких документов 
вы можете увидеть во втором 
томе.

почетных жителей вернули 
к жизни

– Когда я пришел в дедов-
скую администрацию и ска-
зал: «У вас в городе были по-
четные жители. Знаете ли 
вы, кому было присвоено 
это звание?» – даже глава 
Александр Рогачёв, работа-
ющий здесь с 1999 года, ни-
чего не знал об этом, – вспо-
минает Сергей.

И только местные поста-
новления горсовета и исполкома, 
найденные в архивном отделе ад-
министрации Истринского райо-
на, пролили свет на эту тайну.

– На сегодняшний момент я 
нашел четырёх человек, кото-
рым в разные годы было при-
своено звание почетных жите-
лей Дедовска. Это Гайдуков, 
Курочкин, Белобородов и 
Бронников, – сообщил Сергей 
Мамаев и уточнил, что постанов-
ление о присвоении звания по-
четного жителя приведено во вто-
ром томе.

книги из БуДущего
– Сейчас в моих планах – вы-

пуск третьего тома книги о 
Дедовске, – поведал автор. – Есть 
задумка продолжить серию кни-
гой о селе Рождествено, потому 
что тираж первой моей книги о 
селе уже полностью реализован, 
а необходимость в продолжении 
чувствуется. У людей есть инте-
рес узнать больше о том месте, 
где они живут. Что меня радует – 
книжку активно используют в шко-
ле. А просто переиздавать пре-
дыдущую мне не хочется, потому 
что прошло уже 5 лет и найдено 
много нового и интересного.

– Первая книга маленькая, из 
иллюстраций в ней – только цвет-
ная вклейка. Новая серия нао-
борот богато иллюстрирована, 
благо фотографии находятся и в 
архивах, и у жителей.

В очередную книгу автор заду-
мал включить почти детективную 
историю, связанную с такими се-
мейными реликвиями.

меДали фронтового 
ветеринара

– Однажды ко мне в 
Рождествено в школьный му-
зей принесли красную подушеч-
ку с медалями. Это были боевые 
награды: два ордена Красной 
Звезды, медали «За взятие 
Берлина», «За взятие Вены», «За 
освобождение Сталинграда». 
В общем, не юбилейные меда-
ли, а именно боевые награды. 
Предыстория такова: мама на-
шего ученика пошла на помойку 
выбрасывать мусор и там нашла 
эту подушку, торчавшую из паке-
та, – свидетельствует автор.

Никаких «зацепок» насчет лич-
ности владельца наград в пакете 
не было.

– Пришлось провести целое 
расследование. Спустя год по-
сле запросов в архивы и ра-
боты в Центральном архиве 
Минобороны в Подольске уда-
лось найти имя владельца на-
град. Затем я все-таки узнал кон-
такты его внучки, которая ныне 
жива. Я созвонился с ней, она в 
телефонном разговоре по опи-
санию эту подушку узнала. 
Рассказала, что, когда деда хоро-
нили в 1972 году, она её лично не-
сла за гробом. А что случилось с 
реликвиями дальше, наследни-
ца не знает. И как награды попа-
ли на помойку, до сих пор оста-
ется невыясненным. Я предлагал 
встретиться, отдать подушку… Но 
внучка на связь больше не вышла. 
Подушка отправилась в ту семью, 
которая её нашла.

Как оказалось, владелец на-
град – военный врач, ветеринар.

– Одну Красную Звезду он полу-
чил за то, что выводил раненых ло-
шадей с поля боя и оказывал им 
первую помощь. А вторую – за то, 
что однажды ему пришлось обо-
ронять от немцев свой ветери-
нарный лазарет. Это уже было в 
конце войны, по-моему, в фев-
рале 1945 года. Затем он жил то в 
Истре, то в Дмитровском районе. 
Похоронили его в Дмитровском 
районе. А подушка была найдена 
в районе деревни Павловское (на 
«бетонке»). Как она туда попала – 
загадка, – рассказывает Мамаев.

Это лирическое отступление 
вошло в одну из глав следующей 
книги автора.

– Книга ещё в процессе на-
писания. Называться она будет 
«Поиски вчерашнего дня» и будет 
состоять из отдельных рассказов 
о моих исследованиях, проведен-
ных за последние 5 лет, – приот-
крыл завесу будущего создатель.

– И подготовка этой книги, и во-
обще краеведение становятся 
возможными благодаря помо-
щи местных жителей, неравно-
душных людей, которые и сами 
когда-то собирали исторические 
реликвии и артефакты или сохра-
нили то, что им досталось от ба-
бушек и дедушек, и готовы этим 
делиться. Я встречаюсь, разгова-
риваю с такими людьми, которые 
рассказывают свои истории.

Так по крупицам писатель со-
бирает в единое целое картину 
истории родного края. I ирина 
галчихина, фото автора

полную версию материала 
читайте на сайтах Istravest.ru 

и IN-Istra.ru 

В поисках вчерашнего дня
В городской библиотеке Дедовска прошла презентация 
второго тома книги Сергея Мамаева «Дедовск. Век перемен» 


