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Автор книги заслуженный машиностроитель РФ, профессор, доктор технических 
наук Валерий Андрианович Бубнов – ветеран машиностроительного комплекса Заура-
лья. Начал трудовую деятельность в 1956 году на строящемся Курганском заводе хими-
ческого машиностроения. Прибыл на завод как молодой специалист из Подмосковья, из 
старинного волжского города Калязина. На заводе работал наладчиком, мастером, кон-
структором, начальником КБ в отделе главного конструктора, начальником ряда произ-
водственных цехов, главным технологом и главным конструктором завода.

Служил в рядах Советской Армии в городе Владивостоке (п/о Эгершельд). Закончил 
Курганский машиностроительный институт в 1968 г.

В 1977 г. с образованием ПО «Курганармхиммаш» Министерства химического и не-
фтяного машиностроения был назначен главным инженером этого объединения, позд-
нее работал главным инженером завода «Курганхиммаш».

В 1976 году защитил ученую степень кандидата технических наук в Уральском 
политехническом институте им. С.М. Кирова, а в 1990 г. – доктора технических наук в 
Уфимском нефтяном институте.

В 1991 г. он переходит работать в Курганский машиностроительный институт 
на должность заведующего кафедрой «Теоретическая механика и сопротивление ма-
териалов», а с 1996 г. работал на этой же должности в Курганском государственном 
университете. Возглавлял кафедру бессменно более 20 лет.

Валерий Андрианович читает курсы: сопротивление материалов, техническая 
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механика, спецглавы механики, расчет и конструирование машин и аппаратов перера-
батывающих производств. Им опубликовано 140 научных работ, в том числе 6 моно-
графий и получено 15 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Научное 
направление – повышение точности и несущей способности кольцевых элементов ма-
шин и аппаратов методами пластического деформирования.

Много занимается публицистической деятельностью, часто выступал и высту-
пает на страницах газет: «Прогресс», «Советское Зауралье», «Новый мир», «Курган и 
курганцы». 

В.А. Бубнов был членом специализированных Советов по защите кандидатских и 
докторских диссертаций Курганского машиностроительного института, Курганского 
государственного университета, Уфимского нефтяного института, Оренбурского го-
сударственного университета. Выступал и выступает оппонентом по кандидатским и 
докторским диссертациям, имеет подготовленных кандидатов технических наук.

Любит среднерусскую природу. Солидарен с К.Г. Паустовским: «Я не променяю мо-
крый ивовый куст на берегу Оки ни на какие красоты Неаполитанского залива». Любит 
собирать грибы, с удовольствием работает в саду, 25 лет занимался увлекательным 
делом–пчеловодством (держал пасеку 10–14 ульев). Всю жизнь занимается спортом: 
лыжи, коньки, тяжёлая атлетика (первый спортивный разряд, лыжи – третий разряд). 
Занимался 15 лет зимним плаванием – моржеванием.

Любит живопись, картины выдающихся русских и советских художников: И.И. Шиш-
кина, В.И. Сурикова, И.Е. Репина, А.И. Куинджи, В.Д.,Поленова, В.Г. Перова, В.В. Вереща-
гина, И.К. Айвазовского, М.Б. Грекова, А.А. Пластова и др.

 Придерживается патриотического лозунга-призыва: «Люби Отчизну и в непого-
ду» (взято у В.А. Кислицына). 

Семья. Жена – Людмила Михайловна Бубнова, окончила Уральский политехниче-
ский институт, родом из Свердловска, работала конструктором на «Курганхиммаше». 
Дочь – Лариса врач – невропатолог, зам. главного врача поликлиники в г. Нижний Тагил, 
окончила Свердловский медицинский институт. Сын – Сергей, инженер-механик, окон-
чил Курганский машиностроительный институт, работает конструктором. Валерий 
Андрианович имеет четверо внуков и трое правнуков.

В.А. Бубнов награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью в 
честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, медалью «Ветеран труда», а также тре-
мя памятными медалями парламентской фракции ГД РФ, в том числе «300 лет со дня 
рождения М.В. Ломоносова». Отмечался неоднократно грамотами и благодарностями 
Министерства химического и нефтяного машиностроения, Курганского Обкома КПСС и 
Облисполкома, администрации Курганской области.

Валерий Андрианович лауреат премии Губернатора Курганской области, Почёт-
ный гражданин города Кургана.

В настоящее время Валерий Андрианович работает профессором кафедры «Меха-
ника машин и основы конструирования» Курганского госуниверситета.
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Вместо 
предислоВия 

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить.

 Ф. И. Тютчев (28 ноября 1866 г.)

В августе 2018 года я побывал на своей Ро-
дине в Подмосковье. Несколько дней пробыл в 
Москве у двоюродной сестры Веры Федоровны 
Тимофеевой, а затем уехал в г. Талдом Москов-
ской области к Бубновой Елене Николаевне до-
чери моего старшего брата Николая Андрианови-
ча. Москва в эти дни готовилась к выборам мэра, 
а Подмосковье к выборам губернатора. В Москве 
основным кандидатом на должность мэра был 
Сергей Собянин, а на должность губернатора 
Московской области главным претендентом был 
Андрей Воробьев. Обе личности известные, оба 
действующие мэр и губернатор соответствен-
но. Москва растет колоссальными темпами. С. 
Собянин в своих рекламных избирательных ма-
териалах заявляет, что к 2026 г. в Москве будет 
жить 20 млн. человек! Сегодня в Москве живет 
12,1 млн. чел. Невольно напрашивается вопрос, 
а нужно ли это остальной России? Ведь эту гро-
мадную «армию» нужно кормить, одевать, обу-
вать, отапливать и т.д. 

Подмосковье выглядит чистым, ухоженным, 
много строится, в хорошем состоянии дороги, 
железнодорожные станции, парки, хорошее ав-
тобусное сообщение, видно, что здесь, также как 
и в Москве, вкладываются большие средства. 
Верно, в Подмосковье жалуются на необеспе-
ченность работой, многие работают в Москве. 
Живет сегодня в Московской области около 
10 млн. чел. А за Московской областью другая 
жизнь: плохие дороги, отсутствие хорошей рабо-
ты, невысокая заработная плата. Имеем налицо 
резкую, значительную разницу уровня жизни Мо-
сковского региона и других регионов Российской 
Федерации. Но ведь эти другие дают Москве и 

Подмосковью хлеб, мясо и другие продукты пи-
тания, дают топливо и металл, стройматериалы 
и многое, многое другое, что нужно для этого 
экономического «оазиса» в современной России. 
Здесь более высокие социальные пособия и пен-
сии. А чем остальная Россия хуже? С. Собянин 
и А. Воробьев выборы соответственно выиграли. 

Выйдя с электрички в Талдоме, я окунулся 
в местную жизнь небольшого города Москов-
ской области. Здесь жил, работал и похоронен 
мой старший брат – Бубнов Николай Андриа-
нович, участник Великой Отечественной войны  
1941–1945 г.г., учитель по образованию и по при-
званию.

Встретить на вокзале меня было некому, 
Лена это сделать не могла по состоянию здоро-
вья. Я сам начал добираться до микрорайона 
«Юбилейный», где жил брат с семьей и где живет 
сегодня его дочь. Сделал попытку взять такси и 
уехать, но не получилось. Такси есть, стоят, так-
систы беседуют между собой группками, чего-то 
ждут, может быть каких-то интересных для них 
заказов. Получается вроде-бы как по В. Высоц-
кому: «Летят в Париж, Стамбул и Магадан, – но 
мне туда, не надо..», так и здесь: не едут, да и 
всё. Автобус в «Юбилейный» говорят ходит, но 
редко и когда он пойдет выяснить я не смог. го-
род я знаю хорошо и решил двигаться пешком, 
поклажи особой у меня не было, день был хо-
роший, тепло и солнечно и я пошел. шел бодро, 
настроение довольно хорошее, улица от вокзала 
к рынку. Дошел до рынка (это примерно третья 
часть моего пути) на рынке идет мелкая торгов-
ля, повернул на улицу ведущую к центру города, 
на глаза попадает стоящая такси. Без всякой 
надежды подошел к ней и спросил хозяина ма-
шины: «До «Юбилейного» довезешь?». Он не-
много поразмыслив согласился и назвал сумму 
200 руб. Я ему ответил, что нет никаких проблем. 
(Позднее я узнал, что поездка по Талдому сто-
ит 100 руб.). Таксист среднего возраста, ближе 
к пенсионному, а мне через месяц исполнялось 
80 лет. Сел в машину и сказал, что давно не был 
в Талдоме, а здесь жил и работал мой старший 
брат, здесь и похоронен, а я с Южного Урала, где 
живу и работаю. Брата своего я назвал и был 
неожиданно и приятно удивлен. Таксист сказал, 
что он его знает, он был учителем и директором 
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средней школы №1. Мы стали сразу, как хоро-
шие знакомые, поехали, пошёл разговор. Я ему 
сказал, что у вас на первый взгляд вроде-бы не-
плохо, довольно чисто, прибрано, хорошие доро-
ги, есть торговля. Таксист на это заметил, да это 
все есть, но самое главное в Подмосковье нет 
работы, невысокие зарплаты, все уходит в Мо-
скву. Доехали до «Юбилейного», не сразу нашел 
квартиру нужную мне, давно не был. Лена меня 
ждала, встретились, пообедали, я немного отдох-
нул и поехали на такси на кладбище, навестить 
Николая Андриановича. На городском кладбище 
прибрано, порядок. Обратно возвращались пеш-
ком, немного побыли в городском парке. Тепло 
и очень сухо, дождей весь август не было, все 
прибрано и ухожено.

На следующий день утром мы с Леной пое-
хали в Нерль. Лена организовала поездку, возил 
нас её знакомый Сергей Николаевич Ракитский. 
Живет он в Талдоме, работает в аэропорту ше-
реметьево, в службе охраны. Хороший, интерес-
ный собеседник, хорошо владеет ситуацией в 
Подмосковье, многое видел и во многих местах 
бывал. Ехали от Талдома на Нерль через Спас-У-
гол, родину Салтыкова-шедрина. Доехали до 
Спас-Угла быстро минут 25–30, а там через два 
километра начинается Тверская область, быв-
ший Нерльский район, сегодня эта территория 
входит в Калязинский район Тверской области. 
От Спас-Угла до Нерли 18 км, а всего от Талдома 
до Нерли около 50 км. Проезжая по этой террито-
рии мы нигде не увидели какой-то полезной сель-
скохозяйственной деятельности: нет посевов ни 
зерновых, ни овощей (капусты, картофеля), не 
видно льна, ранее хорошо здесь выращиваемо-
го, не видно и животноводческой деятельности. 
Поля вообще исчезли много зарослей борщеви-
ка. Это крупное растение семейства зонтичных, 
вызывает ожоги на коже. В Подмосковье объяв-
лена борьба с этим сорняком, он занял и про-
должает занимать целые территории. Невольно 
возникает вопрос, а чем занято население, где 
оно работает, на что живет? Конец августа, долж-
на быть в разгаре уборка, но ничего не видно: 
поля исчезли, животных тоже не видно. Инте-
ресные данные представлены в материалах из 
Википедии по сельскому населению Московской 
области за 2010 год: «Сельское население об-

ласти продолжает уменьшатся; в 2010 году в об-
ласти насчитывалось 327 сельских населенных 
пунктов, в которых не было зарегистрировано ни 
одного постоянного жителя. Значительная часть 
экономически активного населения Московской 
области, из-за отсутствия рабочих мест, трудоу-
страивается в Москве».

В Нерли (в советское время) был льноза-
вод, молокозавод (выпускал сыр, масло, тво-
рог), хлебозавод, крупная машинно-тракторная 
станция, начальная и средняя школа, детские 
ясли и детский сад, районная больница, район-
ный дом культуры, две библиотеки, столовая и 
небольшой ресторан, крупный совхоз, дорожный 
отдел. Много производилось льна, картофеля, 
было развито животноводство. Река Нерль была 
судоходной, по ней ходили баржи, катера, букси-
ры. Вниз до Калязина по Нерли и Волге сплавля-
лось много леса. Сегодня ничего этого нет. Есть 
мелкая торговля, осталась средняя школа. Мы 
побывали на Нерльском кладбище, где похоро-
нены мои родители, сестра Вера Андриановна, 
два её сына. Кладбище запущено, заросло. Рез-
кий контраст с Талдомским кладбищем. Потом я 
побывал в своём родовом доме. Этот дом строил 
наш отец в 1917–1920 гг. Ему уже 100 лет, выгля-
дит хорошо и ухоженный, стоит на берегу реки, 
рядом с ним проходит асфальтированная дорога 
на Углич. Познакомился с сегодняшним его хо-
зяином: молодой человек живет и работает око-
ло Москвы, дом ему перешел от отца, который 
здесь жил, но недавно умер. Дом молодой чело-
век продавать не собирается, будет держать как 
летную резиденцию.

После Нерли мы вернулись в Талдом, а за-
тем уехали в Дубну, это от Талдома около 20 км. 
Часть времени ехали вдоль канала Москва-Вол-
га. Показали мне сам город, улицы, скверы, по-
норамно Иваньковскую гЭС, набережную Вол-
ги. Здесь один из центров Российской ядерной 
науки. С 2001 года Дубна имеет статут науко-
града. главное градообразующее предприятие 
– Объединённый институт ядерных исследова-
ний. Иваньковское водохранилище и плотина 
Иваньковской гЭС являются началом канала 
имени Москвы. Важнейшей задачей этих соору-
жений и самого канала – это надежное обеспе-
чение водой г. Москвы, обводнение рек Москвы 
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и Клязьмы. Хозяин машины и наш гид – Сергей 
Ракитский, всё хорошо комментировал, показы-
вал, рассказывал. Решение о строительстве ка-
нала имени Москвы было принято 15 июня 1931 
года. Первые строители (заключенные «Дми-
тровлага») прибыли на строительную площадку  
25 сентября 1933 года. Наш гид показал нам де-
ревянные бараки, где жили заключенные, а также 
рядом с ними деревянные двухэтажные здания, 
где жила охрана и различный обслуживающий 
и технический персонал. Всё это сохранено се-
годня. Есть даже памятник заключенным в виде 
памятного креста. Я невольно вспомнил замеча-
тельного уральского агронома и ученого, урожен-
ца шадринского уезда Пермской губернии (ныне 
Курганская область) Валерия Константиновича 
Крутиховского, который в 1933 году, по сфабри-
кованному обвинению, был осужден на 10 лет и 
отбывал наказание в «Дмитровлаге», строил ка-
нал и жил в этих бараках. Был реабилитирован, 
с 1939 года работал заведующим Дмитровским 
сортоучастнком, награжден орденом Ленина и 
двумя орденами Трудового Красного знамени [1]. 

На следующий день утром я уезжал из Тал-
дома. Встал рано, действует поясной сдвиг во 
времени: между Уралом и Москвой. Позавтракал 
и на такси уехал на вокзал, ехал в Москву элек-
тричкой Савелово-Москва. Подхожу к билетной 
кассе, людей нет, я приехал пораньше. Кассирша 
смотря на меня, сказала, что мне наверное поло-
жен льготный билет, Вы пенсионер? Да, конечно. 
Но я вам ничего не могу предъявить, в Талдоме 
я проездом. Живу и работаю на Урале, работал 
главным инженером завода. Она спросила – ме-
таллургического? Нет, машиностроительного. А в 
Талдом я приехал по той причине, что здесь жил 
и работал мой старший брат, – Бубнов Николай 
Андрианович, он здесь и похоронен. Женщина 
выдавая мне билет, сказала, что она его знает, 
она у него училась, он был учителем и директо-
ром средней школы №1. У меня, как говорят в 
таких случаях, подступил комок к горлу. Была ка-
кая-то внутренняя гордость за своего старшего 
брата. Своим трудом учителя, педагога и воспи-
тателя он завоевал уважение людей и добрую, 
благодарную память.

В Москве, Вера Федоровна Тимофеева, пе-
редала мне газету «Вперед» администрации г. 

Калязина и Калязинского района за 19 января 
2017 года, где сделана и напечатана историче-
ская подборка: «Наша маленькая родина: Нерль-
ское сельское поселение» [2]. Я внимательно её 
прочитал и понял, что она имеет прямое отноше-
ние к нашей семье, к нашей династии Нестеро-
вых-Бубновых. Стало ясно, что нашей династии 
примерно 200 лет, т.к. селение Окатово (что в 500 
м. от районного центра Нерль и является как-бы 
его составной частью) возникло ориентировочно 
в 1850-60 годах. Сюда были перевезены 5 семей 
из Мологи1. Один помещик из Мологи проиграл в 
карты эти пять семей местному помещику. В этих 
семьях были мастеровитые кузнецы и маслобой-
щики. Прежде чем их привезти, построили пять 
маленьких домов (два окна спереди и одно окно 
сбоку). Спустя какое-то время семьи построили 
себе новые дома и каждая – кузницу или масло-
бойку. До революции 1917 г. в селении было три 
маслобойки и три кузницы.

Невольно в памяти вспомнилась извест-
ная в этих краях и Российской истории «Сал-
тычиха» (Салтыкова Дарья Николаевна,  
1730–1801), – помещица Подольского уезда Мо-
сковской губернии, замучившая и запоровшая 
более 100 человек крепостных. С 1768 г. находи-
лась в монастырской тюрьме. Дворянка.

Да, дворянство на Руси, тоже было разное. 
Одни ей славу, успехи и развитие несли, другие 
кутили, пили, играли в карты, пороли и забивали 
до смерти своих кормильцев.

Эта моя поездка, полученные материалы, 
увиденное и услышанное побудили меня на-
чать работу над нашей родословной Нестеро-
вых-Бубновых.

1 Молога – бывший город при впадении р. Молога в р. Волгу. Изве-
стен с 13 века. После сооружения Рыбинской ГЭС и Рыбинского 
водохранилища был затоплен, жители были переселены. Наполне-
ние водохранилища шло 1941-1947 годы. 
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нестероВы  
и начало селения  

окатоВо
Наша династия начинается по линии матери 

с Нестеровых, появившихся в Окатово ориенти-
ровочно в 1850–1860 г.г. Это были три брата с 
семьями. Они и были в числе пяти семей прои-
гранных в карты помещиком из Мологи местному 
помещику. В конце 1880-х годов в Окатове были 
семьи трёх братьев Нестеровых: Василия Несте-
рова, Михаила Нестерова и Ивана Нестерова [2].

Два брата Иван Нестеров и Михаил Несте-
ров жили рядом, дома были построены на высо-
ком месте вдоль реки Нерль. Река в этом месте 
омывает с трех сторон новое поселение (окаты-
вает), поэтому и назвали его Окатово [2]. Река 
Нерль через 18 километров в Скнятино впадает 
в Волгу. После пуска в 1940 году Угличской гЭС 
вода в Волге выше Углича поднялась, образова-
лось водохранилище, сильно поднялась вода в 
г. Калязине, затопило мужской монастырь. По-
среди Волги из воды высится много ярусная ко-
локольня. Вода поднялась и в реке Нерль, она 
стала судоходной. По ней от Калязина и обрат-
но ходили пассажирские катера баржи с зерном, 
картофелем, стройматериалами, буксировали 
лес плотами вдоль по Нерли и Волге.

Окатово является как-бы составной часть се-
ления Нерль, которая до 1960-х годов была рай-
онным центром Нерльского района Калининской 
(ныне Тверской) области. Нерль с Окатовом со-
единяются автомобильным мостом. Нерль рас-
положена по левому берегу реки, а Окатово по 
правому. Нерльское поселение, как сейчас стали 
называть, расположено в 150 километрах север-
нее Москвы. Места здесь красивые, это прекрас-
ная среднерусская природа со своей историей. 
Рядом с Окатовом было имение московского 
адвоката шубинского Калабриво мужа великой 
русской актрисы Марии Николаевны Ермоло-
вой (1853–1928). Мария Николаевна Ермолова 
народная артистка Республики (1920) и герой 
Труда (1924). У Ермоловой в Нерли бывали пи-
сательница и переводчица Т.А. Щепкина-Купер-
ник, народные артисты СССР  В.И. Качапов и  

И.М. Москвин. Во время отдыха летом Мария 
Николаевна организовывала народный театр. 
Спектакли шли в каретном сарае [2].

Известен и другой театральный деятель 
Сергей Андреевич Юрьев (1821–1888), который 
имел имение в этих местах (село Воскресен-
ское) и часто бывал. Здесь им был организован 
народный театр в 1882 году. Позднее народные 
спектакли в Нерльских местах ставил народный 
артист СССР Юрий Михайлович Юрьев (1872–
1948), актер и художественный руководитель 
Ленинградского театра драмы им. А.С. Пушки-
на. 

Семьи которые были перевезены в Окатово 
из Мологи мастеровые – это были кузнецы или 
маслобойщики. Все они построили себе через 
некоторое время хорошие дома и каждая семья 
построила себе кузницу или маслобойку. В мас-
лобойках из семян льна, широко здесь ранее 
выращиваемого, изготовлялось  льняное расти-
тельное масло. А из стеблей льна изготовлялось 
прекрасное льняное полотно, которое высоко 
ценилось как в России, так и в Европе. В рус-
ских семьях центральной России хорошо знали 
технологию выращивания и переработки льна. 
В семьях были ручные ткацкие станки. Нестеро-
вы хорошо знали это дело. Наша мать, Бубнова 
Мария Ивановна, хорошо знала технологию про-
изводства льняного масла и умела работать на 
домашнем ручном ткацком станке.

Сосновый бор за Окатовом. Слева от этого 
бора течет река Нерль по направлению к Волге
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Разлив на реке Нерль в весеннее половодье.  
2004 год

Семьи Нестеровых были большие и силь-
ные. Наша родословная по матери идет от се-
мьи Нестерова Ивана и Дарьи Петровны. В этой 
семье детей было семь человек: Василий Ива-
нович (1890), Анна Ивановна (1895), Мария Ива-
новна (1899), Николай Иванович (1902), Алексей 
Иванович (1905), Александра Ивановна (1907), 
Петр Иванович (1909).

Рядом с семьей Ивана Нестерова и Дарьи 
Петровны жила семья Михаила Нестерова и Ма-
рии Васильевны. У них были дети: Василий, Ма-
рия, Сергей и Надежда. Василий Михайлович был 
участником Великой Отечественной войны, после 
войны с семьей жил в Барнауле, а потом переехал 
в Калязин и работал там начальником (заведую-
щим) почты. Второй сын, Сергей, погиб на Фронте 
в годы войны. Про Марию Михайловну ничего ска-
зать не могу. Младшая дочь в этой семье Надежда 
Михайловна жила в Окатово. Работала она в Нер-
ли. После войны вышла замуж за Алексея Егорова 
и жила с семьей в родительском доме.

Третий брат был Василий Нестеров. У 
него был хороший дом на высоком месте посе-
редине Окатово. Жену звали Анастасия. В этой 
семье была дочь Надежда. В годы коллективиза-
ции Василий Нестеров, по воспоминаниям Веры 
Федоровны Тимофеевой (Субботиной), был ре-
прессирован и расстрелян, ориентировочно в 
1933 году. Такая трагедия постигла эту семью. 
Сложна и тяжела история нашей страны.

Будет видимо правильно излагать родослов-
ную нашу в возрастном порядке.

Василий Иванович Нестеров и его жена 
Анна жили всю жизнь в Окатово. Их дом нахо-
дился рядом с нашим домом. В этой семье было 
двое детей. Александра Васильевна (1926), ра-
ботала учительницей, жила потом в Киеве. Её 
муж Виктор Журавлев был выходцем также из 
Окатово. Он работал в Киеве на приборострои-
тельном заводе заместителем главного инжене-
ра. У них была дочь Татьяна. Я бывал у них в 
Киеве два раза в 1970-х годах, когда ездил в про-
ектный институт «гИПРОХИММАш», располо-
женный в Киеве по вопросам проекта расшире-
ния и технического перевооружения Курганского 
завода химического машиностроения. Жили они 
в Киеве хорошо и семья была весьма благопо-
лучная. Ещё в семье Василия Ивановича был 
сын Николай Васильевич (1930). Он довольно 
долго жил в Окатове, а потом перебрался и жил 
в г. Иваново. Никаких сведений о его семье и его 
жизни узнать не удалось.

Анна Ивановна Нестерова следующая по 
возрасту за Василием Ивановичем, вышла за-
муж за Андрея Ильича Воробьева. Они жили всю 
жизнь в Окатово. Андрей Ильич в годы Великой 
Отечественной войны был председателем кол-
хоза в Окатово, в 1941 году вместе с Бубновым 
Андрианом Антоновичем были мобилизованы в 
народное ополчение и дошли до Дмитрова. Но 
немцев от Москвы отогнали и этих ополченцев 
распустили по домам. В тылу тоже дел было 
много, мужчин оставались единицы. В этой се-
мье было двое детей: Антонина Андреевна Во-
робьева (1924) и сын Сергей (1927) Антонина 
работала в конце войны и после учительницей 
в начальных классах Нерльской средней школы. 
После войны она вышла замуж за Ивана Андре-
евича и они уехали в г. горловку (Донбасс) на 
Украину. Сын Сергей Андреевич, закончил Ры-
бинское речное училище, механик по речным 
судам. Плавал по Каме, Волге и другим судоход-
ным рекам Московско-Волжского бассейна. Был 
главным механиком ряда Волжских судов. Был 
главным механиком Московско-Волжского паро-
ходства, а последним местом его службы на реч-
ном флоте была должность главного механика 
правительственного теплохода водоизмещени-
ем 3000 т. Теплоход был изготовлен и оснащен 
в Ленинграде, на одном из судостроительных 
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заводов. Сергей Андреевич курировал от Мо-
сковского пароходства изготовление теплохода и 
когда он был изготовлен попросился на теплоход 
главным механиком. Просьбу его удовлетворили.  
С.А. Воробьев до выхода на пенсию и служил на 
этом теплоходе. После выхода на пенсию жил в  
г. Челябинске, а затем уже в довольно зрелом воз-
расте уехал в Канаду с семьёй второй жены. Живет 
в районе Ванкувера. Сергею Андреевичу скоро ис-
полнится 92. Он в нашей родне долгожитель.

Следующая из Нестеровых представим  
Н.И. Нестерова. Николай Иванович Нестеров 
(1902) женился на Анне Ивановне, уроженке дер. 
Расловка. Ещё до Великой Отечественной вой-
ны они обосновались в Ленинграде. В этой се-
мье был сын Виктор (1928). Николай Иванович 
работал на оборонном заводе (производство сна-
рядов). С началом Великой Отечественной войны 
Анна Ивановна с сыном Виктором эвакуировались 
из Ленинграда и жили в дер. Расловка Нерльско-
го района, т.е. на родине Анны Ивановны. Нико-
лай Иванович продолжал работать на снарядном 
производстве в блокадном Ленинграде. В 1942 
году обессилевший и распухший от голода и хо-
лода был вывезен из Ленинграда по ледовой до-
роге «жизни» через Ладожское озеро. С трудом 
добрался до Нерли. Здесь немного оправился и 
стал работать в Калабриево на сапоговаляльной 
фабрике (артели). Там работал до конца войны. 
После войны семья вернулась в Ленинград.

Представим далее Алексея Ивановича 
Нестерова (1905). Семья жила в Ленинграде. 
С началом войны Алексей Нестеров воевал на 
фронте, был в действующей армии. Он погиб в 
начале войны. В семье было двое детей: дочь 
Валентина и сын Юрий. Других сведений по этой 
семье нет.

Петр Иванович Нестеров (1909) был 
младшим в большой семье Нестеровых. Петр 
Иванович жил с семьей в г. Струнино Владимир-
ской области. Он для нас, дядя Петя, бывал в 
Нерли-Окатово. Останавливался обычно у нас, 
у Бубновых. Петр Иванович был участником Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг., вое-
вал, но остался жив. Жена его Калерия, детей в 
семье двое: Валентина Петровна (1940) и Борис 
Петрович (1946). Каких то более подробных све-
дений по семье Нестеровых собрать не удалось.

бубноВы-нестероВы
Наша мать Нестерова Мария Иванов-

на (1899) в 1921 году вышла замуж за Бубнова 
Андриана Антоновича. Собрать сведения о ро-
дителях нашего отца не удалось. Ни Зинаида 
Андриановна, ни я почти ничего не знаем о его 
родословной. Зинаида Андриановна только за-
метила, что он был из бедной семьи, но смыш-
леный. 

 

 

А.А. Бубнов, 1917 год, Москва.  
Солдат русской (царской) армии

Отец наш – Бубнов Андриан Антонович ро-
дился в 1890 году. У него был старший брат Кузь-
ма Антонович, который жил в Загорске (Трои-
це-Сергиевский Посад), был хороший маляр. Он 
работал маляром в Троице-Сергиевской лавре. 
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Сестра – Евдокия (Дуня) Антоновна жила в Мо-
скве, была хороший специалист (швея) по белью, 
открыла бельевой магазин с мужем на Арбате. 
Отец с этой сестрой был в хороших отношени-
ях, относился к ней с большим уважением, был 
в хороших отношениях и с её мужем Антоном 
Ивановичем. После революций 1917 года сестра 
была выслана из Москвы в Караганду, где она, 
видимо, и осталась до конца своей жизни. Что 
было с её мужем, Антоном Ивановичем, ничего 
не известно.

Отец наш Андриан Антонович, имел в Мо-
скве неплохую квартиру по ул. Метростроевской 
(ныне Остоженка) рядом с Институтом иностран-
ных языков, который располагался на углу с По-
меранцевым переулком. Это были две комнаты 
в большой 4-х комнатной квартире. Прямо под 
домом проходит линия метро (ветка Парк куль-
туры им. горького-библиотека им. Ленина), квар-
тира была на первом этаже Андриан Антонович 
в 1917 году был призван в царскую армию, шла 
Первая мировая война. Он вспоминал, что слу-
жить ему пришлось в маршевой роте, которая 
вместе со своим полком готовилась к отправке 
на германский фронт. Солдаты прошли необхо-
димую подготовку. Страна управлялась времен-
ным правительством А. Керенского. Дело, одна-
ко, до отправки на фронт не дошло, помешало 
Октябрьская социалистическая революция. В 
конце октября (по старому календарю), как вспо-
минал отец, их маршевую роту построили на 
плацу и какой-то поручик Малиновский отсчи-
тал 25 человек – солдат и дал группе задание 
занять главпочтамт в Москве. Поручик Мали-
новский видимо был связан с революционным 
Московским комитетом или каким-нибудь сол-
датским комитетом. Власть в стране переходила 
в руки «большевиков» во главе с В.И. Лениным. 
В Москве этот процесс шёл несколько позднее и 
медленнее, чем в Петрограде. группа солдат, в 
составе которой был и Андриан Антонович, Мо-
сковский главпочтамт заняла. Отец вспоминал, 
что прошло около суток, в Москве слышались 
редкие выстрелы. Что делать этой группе сол-
дат дальше никто точно не знал, питания ника-
кого не было. На вторые сутки солдаты начали 
расходиться. Отец решил уйти к сестре Евдокии 
на Арбат и стал туда пробираться. Некоторые 

улицы контролировались юнкерами, некоторые 
красногвардейцами. Красную повязку на рукаве 
шинели приходилось то снимать, то снова наде-
вать. До сестры добрался и там пока остановил-
ся. Больше в казармы армейские не возвращал-
ся. Так происходил самороспуск царской армии. 
Власть в Москве перешла в руки большевиков.

 

А.А. Бубнов. Москва 1914–1915 г.

Вторая сестра Андриана Антоновича – Анна 
Антоновна (для нас тетя Нюша) жила в Мо-
скве. Тетя Нюша была приветливая женщина, 
очень симпатичная, но страдала хроническим 
заболеванием – болела бронхиальной астмой. 
где и когда она работала не знаю, но уже с  
1950-х годов она не работала, находилась по-
стоянно дома. Муж её, дядя Миша, был майор, 
служил в каких-то органах, а после выхода на 
пенсию работал референтом в каком-то мини-
стерстве. Человек он был довольно миролюби-
вый, не грубый, иногда шутил. Детей у них не 
было, была приемная дочь Валентина. Одну из 
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комнат в квартире занимала она. Кроме двух 
комнат была ещё кухня. В дальнейшем эту квар-
тиру тетя Нюша и дядя Миша разменяли. Они 
сами жили в одной большой комнате в большой 
квартире по ул. Кирова, а, видимо, комнату от-
дельно получила и дочь Валентина.

Евдокия Антоновна (сидит), Анна Антоновна,  
Андриан Антонович. Ориентировочно 1916 г.

Отец наш, Андриан Антонович после Вели-
кой Октябрьской Революции участвовал в продо-
трядах, были такие по сбору хлеба для голода-
ющего городского населения. Вот пока он был в 
этих продотрядах его сестра Анна вышла замуж 
и поселилась в его квартире, так как жить им, ви-
димо, было больше негде. Андриан Антонович, 
когда вернулся в Москву и обнаружил, что в его 
квартире живет сестра, то сильно на неё обидел-
ся, уехал из Москвы и с сестрой Анной больше 
до конца своей жизни не виделся. У обоих было 
понимание и даже желание встретится, но как-
то это у них не произошло. Был даже такой слу-
чай. Андриан Антонович повез свою жену Марию 
Ивановну в Тверь на лечение, а ехали через Мо-

скву, так просидели значительное время на вок-
зале, а к сестре не зашли. Мы, их дети, бывали в 
московской квартире у тети Нюши и дяди Миши. 
Особенно часто у них бывал Николай Андриано-
вич, он любил у них бывать и останавливаться.

По воспоминаниям Зинаиды Андриановны 
Качновой (урожденной Бубновой), Андриан Ан-
тонович был выходец из довольно бедной семьи. 
Его лет с 12-ти отдали в обучение московскому 
купцу гулякову, у которого была хорошая торгов-
ля в Москве. На лето купец выезжал в Кунцево, 
тогда это было даже далеко от Москвы, сегодня 
это Москва. Там у купца был дом и лето купец 
с семьей жил в Кунцево. Наш отец был у купца 
мальчиком (так называли ребят отданных в обу-
чение тому или иному мастерству), потом рабо-
тал продавцом, старшим продавцом и приказчи-
ком. У купца гулякова Андриан Антонович был 
на хорошем счету и видимо получал хорошую 
зарплату, т. к. он легко построил в Подмосковье 
(Нерли-Окатово) хороший дом под железной 
крышей и на хорошем месте. Рядом была река 
Нерль, а районный центр Нерль был на дру-
гой стороне реки. Старшая сестра нашего отца 
Евдокия (Дуня) ещё раньше Андриана видимо 
прошла такой же путь обучения мастерству бе-
лошвеи в Москве, а затем уже скопив некоторые 
средства открыла свой бельевой магазин.

Наш отец, Бубнов Андриан Антонович счи-
тался участником гражданской войны (уча-
ствовал в продотрядах), работал служащим, 
мастером в дорожном отделе Нерльского Райис-
полкома, бухгалтером, продавцом. В 1941 году 
был призван в народное ополчение (по возрасту 
он не подлежал призыву в действующую армию), 
но до фронта дело не дошло – немецкие войска 
были в ноябре-декабре отброшены  от подсту-
пов к Москве. Та часть ополчения в которой был 
наш отец, а вместе с ним и другие жители Нерль-
ского района (Воробьёв Андрей Ильич, Несте-
ров Василий Иванович), из под Дмитрова были 
распущены назад по домам. Андриан Антонович 
всю свою жизнь так и прожил в Окатово. В 1921 
году он женился на Нестеровой Марии Ивановне 
и они жили в доме, который он построил. Верно 
в середине 1920-х годов (видимо в период НЭПа) 
он на некоторое время снова вернулся в Москву, 
работал, видимо, в торговле. 
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У родного дома. 1964 год. Слева направо: 
 В.А. Бубнов, М.И. Бубнова, Лена Бубнова,  

Андриан Антонович, Николай Андрианович

Слева направо: Л.М. Бубнова, М.И. Бубнова,  
Лена Бубнова, Андриан Антонович,  

Николай Андрианович

Но было это недолго, он вернулся в  
Нерль-Окатово и жил там и работал до конца 
своей жизни. В 1956 году, когда я, младший его 
сын, закончил Калязинский машиностроитель-
ный техникум и по направлению уехал на Урал 
(г. Курган) на Курганский завод химического ма-
шиностроения, отец в возрасте 66 лет ушел на 
пенсию из Нерльской районной электросети, где 
он работал старшим бухгалтером.

Отец был неплохо образован, имел хоро-
ший почерк, писал грамотно, хорошо ставил все 
знаки препинания: точки, запятые, двоеточия  
и т. д. 

Сотрудники дорожного отдела Нерльского  
Райисполкома А.А. Бубнов второй ряд слева.  

1950 год

Хорошо излагал мысли. Хорошо знал школь-
ную математику, основы статистики. Любил чи-
тать и много читал. Всё время выписывал газету 
«Известия» и читал её внимательно. Он види-
мо в Нерли прошёл какой-то уровень обучения  
(3-4 класса). А потом, по воспоминаниям Зинаи-
ды Андриановны, он повысил уровень своего об-
разования за счет того, что купец гуляков обучал 
своих детей на дому, нанимал преподавателей, 
Андриану разрешили присутствовать на этих 
занятиях, верно преподаватели его не спраши-
вали. Он был смышленый парень, умело этим 
воспользовался и значительно повысил уровень 
своей грамотности. Выйдя на пенсию он стал 
много читать. Читал: А.П. Чехова, А.И. герцена 
(«Былое и думы»), Сергеева-Ценского С.Н. («Се-
вастопольская страда»), М.А. шолохова и других 
русских и советских писателей.

Андриан Антонович прожил долгую трудо-
вую жизнь, пережил вместе со своей страной пять 
войн: войну с Японией 1904-1905 гг., Первую ми-
ровую 1914–1917 гг., гражданскую 1918–1921 гг., 
войну с Финляндией 1939-1940 гг. и Великую От-
ечественную войну 1941–1945 гг., в двух из кото-
рых был задействован и сам. После выхода на 
пенсию занимался садоводством и огородниче-
ством на своем довольно большом участке. Про-
жил 89 лет, умер в марте 1979 года. Похоронен 
на Нерльском кладбище рядом с женой Бубно-
вой Марией Ивановной. 
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В.А. Бубнов.  Окатово, 1966 г.

Мать наша – Бубнова Мария Ивановна 
(рожденная Нестерова). 1899 г. рождения, родом 
из зажиточной крестьянской семьи. Родилась 
она в с. Окатово Нерльского района, здесь жила 
и работала всю свою жизнь. Она была третьим 
ребенком в большой семье Нестерова Ивана и 
Нестеровой Дарьи Петровны. Это была доволь-
но крупная русская женщина, даже обувь носила 
39 размер.

В нашей семье она была ключевой фигурой. 
В 1921 году, как уже ранее отмечено, она вышла 
замуж за Бубнова Андриана Антоновича.

Как много этой простой русской женщине 
пришлось в жизни переделать тяжелой и самой 
разнообразной работы, часто наравне с мужчи-
нами. Она работала летом на сенокосе и уборке 
урожая, убирала хлеб в поле. Осенью молотили 
хлеб, убирали лен, картофель, капусту. Ей прихо-
дилось работать и на животноводческой ферме. 
Мама была бригадиром полеводческой бригады 
в местном колхозе. Мария Ивановна имела об-
разование в объёме 3-х классного училища того 
времени. Была достаточно грамотная для своего 
времени. В 1922 году в семье Бубновых Андриа-
на и Марии родился сын Николай.

Три сестры из семьи Нестеровых
слева направо: Мария Ивановна,  

Александра Ивановна, Анна Ивановна

Наша мать хорошо владела технологией 
производства растительного льняного масла. До 
революции она работала на семейной масло-
бойке, а после коллективизации приходилось и 
на колхозной.

В годы Великой Отечественной войны в 
зимние месяцы наша мать в составе бригады от 
Окатово выезжала в леса по рекам Нерль и Са-
бля для валки леса, подвозки его на лошадях к 
берегам рек. Лес валили и подвозили к берегам 
рек с целью сплава его весной и летом по ре-
кам вниз. Выше по реке Нерль в 3 километрах 
от Окатово в селении Мякишево был располо-
жен сплавной лесоучасток. Здесь лес, плывущий 
сверху по Нерли и её притоку Сабле собирали, 
сортировали и увязывали в плоты, после чего 
эти плоты специальными речными буксирами 



16

В образовании, машиностроении, медицине и сельском деле

буксировали вниз по Нерли и Волге на лесопере-
рабатывающие предприятия. Бригады, которые 
валили зимой лес, жили 1,5-2 месяца в землян-
ках. Уезжали на лошадях с санями по снегу, а 
возвращались домой, когда начинало таять. Ра-
бота тяжелая мужская. Но приходилось работать 
и женщинам, мужчин было мало, все в основном 
были на фронтах. В годы войны мама была бри-
гадиром в Окатовском колхозе.

Мария Ивановна с сыном Валерием и внуком 
Сашей Виноградовым.1949 год

За тяжелый и упорный труд М.И. Бубнова 
была награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
По выходу на пенсию она кончила работать в 
1954 году, занималась по дому, домашним хо-
зяйством. Жили мы уже в это время трое. Нико-
лай жил и работал в Талдоме, Вера Андрианов-
на жила в Окатово, но уже своей семьей. Мать 
ей помогала, чем могла, занималась с внуками, 
Зинаида Андриановна жила и работала учитель-
ницей в Сережинском районе Великолукской об-
ласти. У неё там была своя семья. Домой иногда 

приезжала, но редко. Было тяжело добираться.
Наша мать была сильная русская женщина, 

много перенёсшая за свою жизнь. В последние 
годы она болела сахарным диабетом. Научилась 
сама себе ставить уколы (инсулин). В 1959 году 
я побывал дома. Я служил в армии в г. Владиво-
сток и мне дали на 10 суток отпуск по болезни 
матери. В 1960 году я демобилизовался из ар-
мии, побыл дома две недели и в середине авгу-
ста уехал в Курган. Нужно было устраиваться на 
работу и восстанавливаться в институте. Отец 
с матерью остались в доме двое, верно в Нер-
ли, совсем недалеко жила Вера Андриановна со 
своей семьей. Её дети Александр и Зина часто 
бывали в Окатово, навещали деда и бабушку. 
Особо часть бывал Саша Виноградов, он любил 
беседовать с Андрианом Антоновичем. Они на-
ходили темы для беседы и разговоров. 

Умерла Мария Ивановна довольно рано в 
возрасте 63 года, летом 1962 года. Похоронена 
она в Нерли.

Я не смог быть на похоронах матери. Жил 
и работал в Кургане. Приехал к отцу в августе 
месяце.

Прощание с М.И. Бубновой. 1962 год
Слева направо: Николай Андрианович, Мария 
Ивановна (жена Н.А.), Зина Виноградова, Вера 
Андриановна, Зинаида Андриановна, Андриан 

Антонович, Петр Иванович Нестеров, Калерия 
(жена), Вера Федоровна Субботина, Анна Ива-

новна, Василий Виноградов,  
внуки Марии Ивановны Бубновой
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бубноВ николай 
андрианоВич

Старший из детей в семье Бубнова Андриа-
на Антоновича и Марии Ивановны был Николай. 
Он родился 15 июня 1922 г. в селении Окатово 
Нерльского района Калининской (ныне Твер-
ской) области. Он родился и рос в период, когда 
страна успокоилась после Первой мировой вой-
ны и последовавший за ней сразу гражданской. 
Николай учился в Нерльской средней школе и 
закончил эту школу с отличием в 1940 году. Сра-
зу после окончания средней школы был призван 
в ряды Красной Армии.

Через год началась Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг. А за этот год Николай про-
шел курс молодого бойца и стал уже подготов-
ленным красноармейцем, имел некоторый опыт 
службы в армии. Советский народ и его Красная 
Армия смогли в тяжелейшей борьбе отстоять 
свою страну и свою независимость. Но это сто-
ило громадных усилий и жертв. Долгое время 
считалось, что Советский Союз потерял 20 мил-
лионов людей погибших в этой войне. Послед-
ние годы стали называть цифру 26 миллионов 
погибших. Особенно в нашей стране (Советском 
Союзе) пострадали мужчины 1921–1923 годов 
рождения. Военно-исторической статистикой 
установлено, что из военнослужащих Красной 
Армии этих годов рождения только 3% остались 
живыми. На их долю пришлось быть на фронтах 
Великой Отечественной войны и защищать свою 
страну все военные годы, начиная с первого дня 
этой войны и до победного мая 1945 года. Нико-
лай Андрианович и был одним из тех, кто про-
шел Великую Отечественную войну с первого до 
последнего дня, был легко ранен в левый висок 
осколком, перенес незначительную контузию, но 
остался жив. После войны стал учителем-педа-
гогом по призванию и всю свою жизнь посвятил 
делу образования и воспитания, делу обучения 
молодежи в советской школе. Николай служил 
в стрелковой части на Украине в районе г. Вин-
ницы. В 1941 году начало войны он встретил на 
Юго-Западном фронте. Войсками этого фронта 
командовал генерал-полковник Михаил Петрович 
Кирпонос, герой Советского Союза (1940). Фронт 

под его командованием отступал от границы с тя-
желыми, упорными боями. М.П. Кирпонос погиб 
в бою в сентябре 1941 года при попытке выхода 
из вражеского окружения, в которое попал штаб 
Юго-Западного фронта восточнее Киева.

 

Бубнов Николай Андрианович, 1940 г.

Отступление части, где служил Николай 
шло в направлении Донбасса. Бои шли упорные, 
тяжелые, часть попала в окружение. Вышли из 
окружения в районе железнодорожной станции 
Чертково, расположенной на границе Луганской 
и Ростовской областей, недалеко от Миллерово. 
Часть войск Юго-Западного фронта, выйдя из 
окружения, отступала в направлении Северного 
Кавказа, к грозному. Бои шли там тяжелейшие, 
немцы рвались к нефтеносным районам Кавка-
за. Брат здесь и получил легкое осколочное ра-
нение в левый висок и легкую контузию, был на-
гражден медалью «За оборону Кавказа».

В 1942 году Николая перевели в авиацию. 
Было решение Верховного командования Крас-
ной Армии-военнослужащих со средним обра-
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зованием направлять в школы по подготовке 
технического персонала по обслуживанию само-
летов на военных аэродромах (авиатехников). 
На фронтах росло число авиационных частей, а 
для обслуживания самолетов нужны были люди 
пограмотнее.

 

Бубнов Н.А., город Грозный, 1944 г.

Считаю уместным предоставить здесь опи-
сание трагических событий сентября 1941 года, 
связанных с гибелью командующего Юго-Запад-
ным фронтом генерал-полковника М.П. Кирпо-
носа. Ведь наш старший брат Бубнов Николай 
Андрианович и воевал в составе этого фронта 
на Украине.

Михаил Петрович Кирпонос родился 21 ян-
варя 1892 года в местечке Вертеевка, Нежин-
ского уезда, Черниговской губернии. В 1915 году 
М.П. Кирпонос был призван рядовым солдатом в 
царскую армию, в 126-й запасной пехотный полк. 
В 1917 г. он заканчивает военно-фельдшерскую 
школу и направляется на Румынский фронт в 

качестве ротного фельдшера 285-ого Ольго-
польского пехотного полка. Здесь его избрали 
сначала председателем полкового комитета, а в 
ноябре 1917 года – председателем Рады 26-ого 
корпуса.

Демобилизовавшись в феврале 1918 года 
М.П. Кирпонос возвратился в родное село и 
в мае того же года вступил в члены РСДП(б). 
В родных краях он начал формирование по-
встанческих отрядов, которые вели борьбу с 
немецкими оккупантами и гайдамаками. Миха-
ил Петрович активно участвует в гражданской 
войне на территории Украины. В июне 1919 года  
М.П. Кирпонос был назначен помощником на-
чальника дивизионной школы Красных команди-
ров. За организацию и активное участие в парти-
занской борьбе и в боях на Украинском фронте 
он был награжден Реввоенсоветом СССР грамо-
той и именным маузером.

Кирпонос Михаил Петрович.
Герой Советского Союза. Командующий  

Юго-Западным фронтом в сентябре 1941 года
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В 1927 году, окончив Академию имени  
М.В. Фрунзе он до 1934 года был начальником 
штаба 41-ой Перекопской стрелковой дивизии , 
а с 1934 по 1939 год – начальником Казанского 
пехотного училища имени верховного Совета Та-
тарской АССР. М.П. Кирпонос принимал участие 
в Финской войне в должности командира 70-й 
стрелковой дивизии. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 марта 1940 года эта 
дивизия была награждена орденом Ленина, а 
М.П. Кирпоносу присвоено звание героя Со-
ветского Союза. С июня 1940 года до февра-
ля 1941 года он командовал войсками Ленин-
градского военного округа, а с февраля 1941 
года – войсками Киевского Особого военного 
округа. С началом Великой Отечественной войны  
М.П. Кирпонос стал командующим войсками 
Юго-Западного фронта. 

В середине сентября 1941 года сильным 
группировкам немецко-фашистских войск уда-
лось окружить восточнее Киева крупные силы 
войск нашего Юго-Западного фронта. Уже доста-
точно выяснено, какую роковую роль сыграло в 
этой трагедии упорное пренебрежение Ставки 
Верховного главнокомандования, которую воз-
главлял И.В. Сталин, реальной обстановкой. Эти 
события в основном освещены в военно-исто-
рической литературе. Однако некоторые факты 
долгое время оставались нераскрытыми и по их 
поводу получили распространение различные 
версии. К числу таких не совсем ясных фактов от-
носится и гибель командующего Юго- Западным 
фронтом генерал-полковника М.П. Кирпоноса.

В редакцию «Военно-исторического журна-
ла» поступали письма с просьбой разъяснить 
противоречия имеющиеся в сведениях о его 
гибели, которые встречаются в литературе. В 
большинстве случаев эти сведения основывают-
ся на ходивших во время войны слухах. Чтобы 
выяснить обстоятельства трагического конца ко-
мандующего Юго-Западным фронтом, редакция 
обратилась к непосредственным участникам со-
бытий. Их свидетельства,дополненные архивны-
ми данными, приводятся в настоящей статье.

Летом 1941 года немецко-фашистское ко-
мандование предпринимало неоднократные 
попытки штурмом взять Киев. В июле - августе 
на подступах к столице Украины развернулись 

напряжённые бои, но овладеть ею противнику 
не удалось. Тогда гитлеровское командование 
решило сходящимися ударами: с севера ча-
стью сил группы армий «Центр» (2-я армия и 
2- танковая группа) и с юга 1-й танковой группой 
окружить основные силы нашего Юго-западного 
фронта восточнее Киева. Когда 11 сентября се-
верная ударная группировка противника вышла 
в район Конотопа, а южная развивала удар ей 
навстречу с кременчугского плацдарма Военный 
совет Юго-Западного направления (С.М. Будён-
ный, Н.С. Хрущёв, А.П. Покровский) которому 
был подчинён Юго-Западный фронт, доложил в 
Ставку, что единственно реальным выходом из 
создавшегося положения во избежание ката-
строфы является отвод войск из киевского высту-
па на рубеж реки Псёл. Однако Ставка, не пред-
ставлявшая себе истинных размеров опасности, 
потребовала удерживать Киев любой ценой.  
14 сентября противник замкнул кольцо окруже-
ния. Военный совет Юго-Западного направле-
ния, исходя из реальной обстановки по инициа-
тиве Н.С. Хрущёва, взял на себя ответственность 
за осуществление предложенного им решения и 
16 сентября устно через начальника оператив-
ного отдела штаба Юго-Западного фронта гене-
рал-майора И.Х. Баграмяна дал командующему 
генералу-полковнику М.П. Кирпоносу приказ о 
выводе войск Юго-Западного фронта из окруже-
ния. Поскольку такое решение противоречило 
приказу Сталина, М.П. Кирпонос запросил Став-
ку как быть с выполнением решения главкома 
Юго-Западного направления. И только в 23.40  
17 сентября Б.М. шапошников по поручению 
Сталина ответил, что Верховное главнокоман-
дование разрешает оставить Киев, но о выводе 
войск фронта на тыловой рубеж по реке Псёл ни-
каких указаний не дал.

глубокой ночью 18 сентября генерал-пол-
ковник М.П.Кирпонос в селе Верхояровка (12 км 
северо-западнее Пирятина), где разместился 
штаб фронта, отдал приказ всем армиям фронта 
(кроме 37-й армии, с которой уже не было связи) 
с боями выходить из окружения. Таким образом, 
войска фронта потеряли драгоценное время, 
которое могло быть использовано для органи-
зованного отхода и прорыва пока ещё слабого 
окружения. О том, как пробивалась из окружения 
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колонна Военного совета и штаба Юго-Запад-
ного фронта, рассказывает генерал-полковник  
И.С.глебов, являвшийся тогда заместителем 
начальника оперативного отдела штаба Юго-За-
падного фронта.

«Военный совет и штаб фронта должны 
были выходить под прикрытием  289-й стрелко-
вой дивизии в направлении Пирятин, Чернухи, 
Лохвица, но выйти к Чернухам они не смогли, так 
как дороги уже были перехвачены пехотой и тан-
ками противника. Пришлось отходить южнее - на 
Куреньки, Писки, городище. Но и там переправы 
оказались занятыми противником. 19 сентября в 
городище Военный совет фронта принял реше-
ние: с наступлением темноты выходить в направ-
лении Вороньки, Лохвица, куда с северо-востока 
должны были нанести контрудар войска Брян-
ского фронта. Связь с армиями и генеральным 
штабом была потеряна. По решению генерала 
Кирпоноса было создано несколько групп под ко-
мандованием генерал- майора И.Х. Баграмяна, 
полковника Рогачёва и других, которые должны 
были прорвать вражеское окружение в сторону 
Сенчи.С наступлением темноты началось дви-
жение колонны, которая имела в своём составе 
примерно до 800 человек, 5–7 бронемашин, 3-4 
орудия ПТО, 4-5 станковых пулемётов. К утру 
20 сентября колонна стала подходить к хутору 
Дрюковщина юго-западнее Лохвицы. В это вре-
мя дважды над колонной пролетал немецкий са-
молёт. генерал-полковник М.П. Кирпонос решил 
днём не двигаться, а дождаться темноты в овраге 
с рощицей, что юго-восточнее и восточнее Дрю-
ковщины. На южных и восточных склонах оврага 
была организована оборона силами, которые на-
ходились в распоряжении штаба. Наша разведка 
установила, что в Дрюковщине расположилась 
небольшая группа немецких пехотинцев.

Потом с юга туда прибыло ещё несколько 
автомашин с пехотой и группа мотоциклистов. 
Около 10 часов утра показались идущие с вос-
тока и северо-востока к оврагу немецкие танки 
Сначала их было десять, потом подошли ещё 
шесть. Простояв минут 40 на удалении двух трёх 
километров от нас, они развернулись на широ-
ком фронте и двинулись на средней скорости к 
оврагу, ведя огонь по его скатам и опушке рощи, 
по противотанковым пушкам и бронемашинам. В 

течение 20–30 минут наши орудия и бронемаши-
ны были разбиты. Все мы, в том числе Кирпо-
нос, Рыков и Бурмистенко, скрылись в роще. Во 
время обстрела разрывом снаряда был тяжело 
ранен М.И. Потапов.

Уничтожив наши бронемашины, орудия и 
часть людей, немецкие танки отошли от оврага 
на 800–1000 м. Около них группировались не-
мецкие автоматчики.

Член Военного совета дивизионный комис-
сар Е.П. Рыков, считая, что у немцев нет горюче-
го и боеприпасов, предложил немедленно атако-
вать их, прорваться и уходить на восток. генерал 
полковник М.П. Кирпонос и М.А. Бурмистенко не 
возражали. Е.П. Рыков приказал мне поднять 
людей и атаковать танки.

Примерно около 13 часов все, кто мог, вы-
двинулись на юго-восточную и восточную кромку 
оврага и, ведя огонь, стали продвигаться на вос-
ток. Нам удалось пройти лишь метров 300-400. 
Видя, что мы несём большие потери, Е.П.Рыков 
приказал отойти назад в овраг. Отдав приказа-
ние на отход, я поднялся и хотел тоже отходить 
вслед за Рыковым, но был ранен в ногу.

Во время этого боя генерал-полковник  
М.П. Кирпонос и член Военного совете М.А. Бур-
мистенко находились на юго-восточной опушке и 
наблюдали за результатами боя. Мы все отошли в 
овраг. Меня на опушке рощи встретил фельдшер 
и стал перевязывать. В это время мимо прошли 
генерал-полковник М.П. Кирпонос, члены Воен-
ного совета Рыков, Бурмистенко и группа офи-
церов, в том числе порученец Кирпоноса майор 
гненный и порученец дивизионного комиссара 
Рыкова старший политрук Жадовский. Спросив 
меня, как я себя чувствую, М.П. Кирпонос сказал, 
что они будут на другой стороне оврага. Вскоре 
к оврагу опять подошли танки противника, а за 
ними пехота с миномётами и орудиями.

Началось новое прочёсывание оврага и 
рощи огнём всех видов.

После этого я уже не встречал ни членов Во-
енного совета, ни командующего фронтом. Че-
рез два дня танки противника ушли от урочища 
и осталось лишь пехотное оцепление. Восполь-
зовавшись этим, мы с группой командиров до 30 
человек вырвались из оврага, стали выходить 
ночами на восток, минуя населённые пункты и 
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большие дороги. Вышли мы к своим войскам у 
Млинцы».

Командованием юго-западного направления 
были приняты меры к тому, чтобы установить 
связь с генералом М.П. Кирпоносом и выручить 
его из опасности вместе со штабом фронта. Об 
этих мерах рассказывает генерал-майор запаса 
В.А. Сергеев, состоявший в то время для особых 
поручений при маршале С.К. Тимошенко, кото-
рый 13 сентября вступил в командование вой-
сками юго-западного направления.

«Сдав главное командование западным на-
правлением, – пишет генерал В.А. Сергеев, – 
11 сентября проездом через Москву маршал  
С.К. Тимошенко зашёл в Ставку Верховного глав-
нокомандующего. Нам, «порученцам», он прика-
зал взять в генштабе данные об обстановке на 
юго-западном направлении на последний час. 
Когда мы знакомились с обстановкой, мне сооб-
щили, что «положение Юго-Западного фронта 
тяжёлое, но не безнадёжное», и что «при умелом 
и твёрдом руководстве его можно выправить». 
13 сентября мы прибыли в штаб юго-западного 
направления, который в то время размещался 
километрах в 20 от Полтавы, в Доме отдыха Об-
кома КП(б)У. Там С.К. Тимошенко встретился с 
членом Военного совета направления Н.С. Хру-
щёвым. Не теряя ни минуты времени, они нача-
ли разбираться в обстановке, которая оказалась 
значительно серьёзней, чем её охарактеризова-
ли нам в генштабе.

Связь главкома юго-западного направления 
с войсками Юго-Западного фронта часто нару-
шалась, поэтому было трудно получить точное 
представление о том, что происходит на фронте 
а следовательно, и принять радикальные меры 
для восстановления положения. Рано утром 14 
сентября маршал С.К. Тимошенко поручил мне 
связаться с командующим Юго-Западным фрон-
том генерал-полковником М.П. Кирпоносом и вы-
яснить обстановку на месте. В это время штаб 
Юго-Западного фронта находился в Прилуках, 
куда я немедленно и выехал. Но до Прилук дое-
хать не удалось.

При въезде в Лохвицу нас обстреляли нем-
цы, и мне пришлось повернуть назад. Не зная 
обстановки, ехать в Прилуки я не рискнул. На об-
ратном пути по сведениям, полученным о разных 

лиц, у меня составилось некоторое представле-
ние о положении дел на фронте

Получалось так, что войска и штаб фронта 
уже окружены. По возвращении в штаб направ-
ления я доложил об этом главкому.

15 сентября в Полтаву, в штаб направления, 
прибыл начальник оперативного отдела Юге За-
падного фронта генерал-майор И.Х. Баграмян. 
Он доложил, что противник соединениями 1-й 
и 2-й танковых групп, выйдя в район Лохвицы 
и Лубны, перехватил последние коммуникации 
фронта. В окружении оказались части 21, 5, 37 и 
26-й армий, понёсшие к этому времени большие 
потери. Получив соответствующие указания, 
генерал И.Х. Баграмян 16 сентября вылетел в 
штаб фронта.

17 сентября ночью Военный совет и штаб 
юго-западного направления выехали в Харьков. 
главком С.К. Тимошенко оставил меня вместе с 
генералом для особых поручений П.В. Котелко-
вым в Ахтырке с задачей: собирать сведения об 
обстановке и принимать на месте решения, смо-
тря по обстоятельствам. генерал Котелков остал-
ся в Ахтырке, а я 18 сентября выехал к фронту.

В гадяче я увидел группы вышедших из окру-
жения солдат и офицеров. По их рассказам полу-
чалось, что наши войска где-то под Пирятином. Я 
взял на аэродроме самолёт и вылетел по марш-
руту гадяч, Лохвица, Пирятин, Лубны, гадяч. Про-
летая над районом Пирятина, мы увидели, как 
с севера и юга навстречу друг другу двигались 
большие танковые колонны немцев. Выяснить 
обстановку не удалось, но я определил, что в сто-
рону гадяча есть свободная горловина.

Вернувшись в гадяч, я во дворе райкома пар-
тии организовал сборный пункт для выходящих из 
окружения людей. От вышедших из района Пиря-
тина я узнал, что штаб фронта во главе с М.П. Кир-
поносом пробивается в направлении села Сенча.

Так как из гадяча связи со штабом направле-
ния не было, я выехал в Зиньков, и оттуда доло-
жил маршалу Тимошенко о положении в гадяче и 
о предполагаемом местонахождении М.П. Кир-
поноса. Тут же я получил указание: не прекра-
щать поиски Кирпоноса. Ночью 19-го приехал 
генерал-майор Н.В. Фекленко, посланный в га-
дяч маршалом С.К. Тимошенко. Я ввёл его в курс 
дела, а сам поехал на аэродром.
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Рано утром 20 сентября, взяв на этот раз 
связной самолёт, я вылетел в район Сенчи. Там 
мы увидели, как немецкие колонны танков и мо-
топехоты подходили к селу и к лесу западнее 
Сенчи. В лесу мы заметили большую группу на-
ших войск и несколько машин.

Я попытался сообщить нашим войскам на-
правление выхода. Быстро начертил на своей 
карте направление в район гадяча и написал 
жирно синим карандашом: «Идите по указанно-
му направлению, путь свободен». Затем я свер-
нул карту, для груза привязал к ней свой писто-
лет, распустил длинный хвост белого бинта и 
сбросил в лес западнее села Сенчи.

Вернувшись в гадяч, я увидел, что Н.В. Фе-
кленко расспрашивал какого-то капитана, кото-
рый, как выяснилось, вышел из сенчанского леса. 
Он сообщил, что видел в районе западнее Сенчи 
всё командование Юго-Западного фронта во гла-
ве с генерал-полковником М.П. Кирпоносом.

Немедленно было послано донесение  
С.К. Тимошенко и одновременно направлены три 
офицера для связи с М.П. Кирпоносом. До сих пор 
не знаю, встретились они с Кирпоносом или нет.

Мы с товарищем Фекленко вызвали к себе 
наши два танка и броневичок и выехали в село 
Рашевку. Часа в 2-3 дня в сельсовете, где мы 
остановились, зазвонил телефон (кстати, теле-
фонная связь в районах работала). Когда я на-
звал себя, кто-то перепуганным, дрожащим голо-
сом сообщил: «…К и Б (по-видимому, Кирпонос 
и Бурмистенко – В.С.) – в лесу около Сенчи… 
идёт сильный бой… направление сообщили…» 
На этом наш разговор оборвался. Кто и откуда 
звонил, мы так и не узнали.

Выяснив подобным способом местонахожде-
ние М.П. Кирпоноса, мы послали ему на выручку 
оба своих танка и броневичок. Весь день 20 сен-
тября в районе Сенчи гремела артиллерийская и 
миномётная канонада. Мы с генералом Фекленко 
ожидали возвращения посланных нами танков до 
вечера 20 сентября, но они так и не вернулись.

В это время немецкая мотопехота подошла к 
Рашевке. Оставаться дальше в селе было опасно. 
Мы оставили в условной явке своего адъютанта 
старшего лейтенанта Пеенчиковского с заданием: 
в случае появления М.П. Кирпоноса провести его 
вброд через речку Псёл на восточный берег, где 

мы с Н.В. Фекленко будем их ждать.
Когда совсем стемнело, старший лейтенант 

Пеенчиковский выбрался из засады, перешёл 
вброд реку и, встретив нас, доложил, никто не 
звонил и никто больше не являлся на явку.

В период с 18 по 29 сентября на наши 
сборные пункты вышло из окружения более  
10 тыс. человек, и в том числе группа генералов  
И.Х. Баграмяна, Алексеева, Седельникова, Ару-
шаняна, Петухова, а также бригадный комиссар 
Михайлов, полковник Н.С. Скрипко и много дру-
гих офицеров. Но М.П. Кирпоноса мы так и не 
дождались».

Немногие были свидетелями трагической 
развязки. Одни из них, как М.А. Бурмистенко и 
В.И. Тупиков, пали на поле боя у хутора Дрюков-
щина, другие, как М.И. Потапов, были тяжело 
ранены и в бессознательном состоянии попали 
во вражеский плен, третьи, как личный поруче-
нец командующего майор А.Н. гненный, сложи-
ли свои головы в последующих боях на совет-
ско-германском фронте. Туман неизвестности на 
долгие годы окутал кончину генерала Кирпоноса. 
На этой почве и родились различные догадки о 
его смерти. Наиболее живучей оказалась версия 
о том, что Кирпонос в критический момент покон-
чил жизнь самоубийством. Как бы там ни было, 
но генерал М.П. Кирпонос не вышел из окру-
жения. Между тем в Киеве у памятника Вечной 
Славы покоятся останки командующего войска-
ми Юго-Западного фронта.

Ныне в живых остался единственный свиде-
тель гибели генерала М.П. Кирпоноса, состояв-
ший для особых поручений при члене Военного 
совета Юго-Западного фронта старший политрук 
(ныне подполковник запаса) В.С. Жадовский.

Ниже мы печатаем его рассказ, записанный 
полковником в отставке И.Е. гостевым.

«В ночь на 20 сентября, рассказывал  
В.С. Жадовский, – мы отходили на восток. шли 
пешком, так как свои автомашины бросили ещё в 
районе Вороньки. шли с намерением дойти до Сен-
чи и там переправиться по моту на восточный бе-
рег реки Сулы. В течение ночи мы с боями прошли  
Вороньки и взяли направление на Лохвицу.

Около 8 часов утра 20 сентября наша колон-
на, не доходя 12 км до Лохвицы, укрылась в глу-
бокой лощине юго-восточнее и восточнее хуто-
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ра Дрюковщина, заросшей густым кустарником, 
дубняком, орешником, клёном, липами. Длина 
её примерно 700–800 м, ширина 300–400 м и 
глубина метров 25.

Как мне известно, решение командования 
фронта было таково: зайти на день в овраг, а с на-
ступлением темноты сделать бросок и прорвать 
кольцо окружения. Тут же была организована кру-
говая оборона, выставлено наблюдение, выслана 
разведка. Вскоре разведчики доложили, что все 
дороги вокруг рощи шумейково заняты немцами.

К 10 часам утра со стороны Лохвицы нем-
цы открыли по роще сильный миномётный огонь. 
Одновременно к оврагу вышло до 20 автомашин 
с автоматчиками под прикрытием 10 - 12 танков. 
Они плотным кольцом окружили овраг, ведя по 
нему ураганный огонь. В роще сразу появилось 
много убитых и раненых. В этой обстановке Во-
енный совет принял решение: контратакой и ру-
копашной схваткой пробить брешь, вырваться из 
кольца окружения и уйти из оврага. генералы с 
винтовками, гранатами и бутылками с горючей 
смесью вместе со всеми шли в атаку. Но силы 
были неравны. Под уничтожающим огнём нем-
цев несколько раз приходилось отходить назад в 
овраг. Таких атак было три или четыре.

Во время одной из них генерал-полковник 
М.П. Кирпонос был ранен в левую ногу - ему 
перебило берцовую кость ниже колена. Его при-
шлось оттащить в овраг. Там мы вместе с пору-
ченцем Кирпоноса майором гненным разрезали 
ему сапог, сняли его с ноги и рану перевязали. 
Двигаться сам он уже не мог и вынужден был си-
деть в густом кустарнике у щели, выкопанной в 
скате оврага.

«Эх, и не везёт же мне на левую ногу», - ска-
зал тогда генерал-полковник. (Незадолго до этого, 
во время автомобильной аварии в районе Бори-
споля, М.П. Кирпонос повредил тоже левую ногу.)

Будучи раненым, М.П. Кирпонос получал 
сведения об обстановке и давал соответствую-
щие указания. гитлеровцы не прекращали огонь 
до наступления сумерек.

Около 7 часов вечера у родника вблизи 
щели, на краю которой сидел М.П. Кирпонос, 
примерно в 3-4 метрах от него разорвалась вра-
жеская мина. Михаил Петрович схватился за го-
лову и упал на грудь. Один осколок пробил каску 

с левой стороны головы, второй ударил в грудь 
около левого кармана кителя. Раны оказались 
смертельными. Через 1-1,5 минуты он умер. В 
этот момент около него находились член Воен-
ного совета фронта секретарь ЦК КП(б) Украины 
М.А. Бурмистенко с охраной из трёх человек, по-
рученец М.П. Кирпоноса майор А.Н. гненный и я.

Чтобы немцы не смогли опознать труп и уста-
новить факт гибели командующего фронтом, мы 
с майором гненным сняли с Михаила Петровича 
драповую шинель, изрезали её и сожгли, среза-
ли с кителя петлицы со знаками различия, сняли 
звезду героя Советского Союза № 91, вынули из 
кармана документы, расчёску, платок, письма, а 
труп захоронили в канаве на дне оврага. Могилу 
копали я, майор гненный и три офицера из охра-
ны тов. Бурмистенко в его присутствии. Точнее 
это была не могила, а углублённая небольшая 
ямка, находившаяся слева от тропы, ведущей по 
дну оврага.

На другой день, 21 сентября, мы с майором 
гненным собрали группу офицеров, сержантов и 
солдат и начали с ними пробиваться на восток. 
Вышли мы из окружения 23 октября в районе го-
рода Фатеж Курской области при оружии, с лич-
ными документами и партбилетами, в военном 
обмундировании, со знаками различия.

26 октября 1941 года мы с майором гненным 
прибыли в штаб фронта, в город Валуйки и устно 
доложили командованию Юго-Западного фронта 
(нового формирования) обстоятельства гибели 
Военного совета и М.П. Кирпоноса. Командова-
нию фронта мы передали документы, Золотую 
Звезду героя Советского Союза и личные вещи, 
принадлежавшие М.П. Кирпоносу. В докладной 
записке, которую написали на другой день, мы 
доложили, где захоронен труп М.П. Кирпоноса, в 
чём он одет и какие имеет ранения».

В сентябре 1943 года Сенчанский район 
был освобождён от немецко-фашистских захват-
чиков, а в конце октября по заданию генштаба 
В.С. Жадовскому, как единственному оставше-
муся в живых очевидцу гибели генерал-полков-
ника М.П. Кирпоноса и знавшему место его за-
хоронения, было поручено выехать с группой 
офицеров Наркомата Обороны на место гибели 
М.П. Кирпоноса и найти его останки. Была со-
здана специальная комиссия, в которую вошли: 
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представитель главного управления кадров 
Наркомата Обороны подполковник и/с Б.Н. Бо-
родин, представитель газеты «Красная звезда» 
старший лейтенант г.Д. Кривич, представитель 
Полтавского облуправления НКВД А.В. Попов, 
областной судмедэксперт врач П.А. голицын, 
секретарь Сенчанского райкома партии В.И. Ку-
рысь, начальник Сенчанского райотдела НКВД 
И.М. Власов и заведующий Сенчанской рай-
онной больницей врач П.А. Россоха. В работе 
комиссии оказали помощь местные жители. Ко-
миссия имела на руках выписку из докладной 
записки гненного и Жадовского, в которой ука-
зывалось место захоронения М.П.Кирпоноса и 
приметы трупа. Прибыв в урочище шумейково, 
комиссия нашла могилу, вскрыла её и приступи-
ла к осмотру останков.

В акте судебно-медицинского вскрытия мо-
гилы (эксгумации) и осмотра трупа от 6 ноября 
1943 года указано, что труп «одет в истлевшую 
местами нательную трикотажно-шёлковую ру-
баху кремового цвета, такого же материала 
кальсоны, суконные брюки-галифе цвета хаки 
с красной окантовкой… На нижней части левой 
голени (близ стопы) намотана повязка из флане-
левой портянки… На сохранившихся частях тру-
па удаётся отметить следующие повреждения. 
В передней части левой теменной кости име-
ется тёмно-синеватого цвета пятно размером  
7 х. 2,5 сант., – по-видимому, это остаток бывшей 
гематомы. В центре этого пятна имеется шерохо-
ватость кости с некоторым вдавлением на про-
странстве в 20-копеечную монету… грудинный 
конец 2-го левого ребра разбит…»

В заключении акта экспертизы полтавский 
областной судебно-медицинский эксперт врач 
П.А. голицын и заведующий Сенчанской район-
ной больницей врач П.А. Россоха указали:

«На основании данных эксгумации и судеб-
но-медицинского исследования трупа неизвест-
ного военнослужащего следует заключить, что 
труп этот принадлежит лицу командного соста-
ва, судя по общему физическому развитию, в 
возрасте от 40 до 45 лет. Анализируя характер 
имеющихся на трупе повреждений, надо пола-
гать, что покойному при жизни были нанесены 
осколочные огнестрельные ранения в области 
головы, грудной клетки и левой голени. Из этих 

повреждений ранения в области грудной клетки, 
вмещающие в себе жизненно-важные органы, 
следует считать причиной его смерти» 5. В за-
ключение комиссия указала: «Обнаруженный в 
могиле труп – есть труп бывшего командующего 
войсками Юго-Западного фронта – героя Совет-
ского Союза генерал-полковника тов. Кирпоноса 
Михаила Петровича».

Такова правда о человеке, оставшемся до 
конца преданным воинскому долгу и павшем на 
поле боя в борьбе с врагами нашей Родины.

Всю войну Николай Бубнов так и провел на 
Юго-Западном направлении, дошел до Румы-
нии, имел медаль «За взятие Бухареста» и ряд 
других медалей, орден «Отечественной войны».

Демобилизовался брат только в мае 1946 
года. После демобилизации решил поступить в 
институт и поступил в Москве на механический 
факультет МВТУ им. Н.Э. Баумана. Приняли в 
МВТУ без вступительных экзаменов как фрон-
товика и аттестат об окончании средней школы 
был с отличием. Проучился на первом курсе 
первый семестр до февраля 1947 года. Учиться 
было трудно материально, да и сильно за 7 лет 
подзабыл материал средней школы. На механи-
ческом факультете, на первом курсе дисциплины 
были, в основном физико-математического на-
правления. Да, видимо, и призвание у него было 
несколько иное. В феврале он оставляет МВТУ 
им Н.Э. Баумана и переводится в Московский пе-
дагогический институт им. В.И. Ленина (МгПИ), 
на заочное отделение исторического факультета 
и сразу начинает работать учителем в сельской 
семилетней школе села Воскресенское Нерль-
ского района. С этого времени вся его жизнь и 
деятельность посвящены школе, обучению и 
воспитанию детей, молодежи.

Некоторым отступлением от этого был пе-
риод 1949–1951 гг., когда Николая Андриано-
вича избирали секретарем Райкома комсомола 
Нерльского района. Но эта работа была также 
связана с молодежью, Комсомолом. По окон-
чании выборного срока Николай снова решает 
уйти работать в школу, тем более, что в это вре-
мя он уже заканчивает Московский педагогиче-
ский институт. Но Райком КПСС предлагает ему, 
как члену партии, другую работу – возглавить 
районный отдел культуры и кинофикации. Буду-
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чи уже привязанным к школе и видя там свое 
призвание Н.А. Бубнов отказывается от этого 
предложения. Райком партии расценивает это 
как нарушение партийной дисциплины и объ-
являет Николаю Андриановичу строгий выго-
вор. На работу в школы Нельского района его 
не принимают и не снимают с партийного уче-
та. Он находит работу в соседнем Калязинском 
районе и устраивается учителем физкультуры 
в Инальцевскую семилетнюю сельскую школу. 
Одновременно обращается в ЦККПСС на имя 
г.М. Маленкова на действия Нерльского райко-
ма партии и не снятие с партийного учета. Через 
некоторое время с партийного учета в Нерль-
ском райкоме КПСС его снимают.

Проработав год учителем физкультуры 
наш герой с помощью своего фронтового друга 
М.П. шепенина перебирается в соседний Тал-
домский район Московской области и устраи-
вается с 1952 года на работу в г. Талдоме. Он 
работает учителем Талдомской семилетней шко-
лы №3. Ведет занятия по истории, Конституции 
СССР. Он быстро сблизился с учителями, кол-
лективом, становится завучем школы. Он любит 
свою работу, работает творчески, пользуется 
уважением своих коллег и учеников. 

С 1953 года он работает заведующим учеб-
ной частью Талдомской средней школы №1, а с 
1954 года становится директором этой школы. 
Николай Андрианович был женат на Марии Ива-
новне Винцаревой (1925), работавшей препода-
вателем литературы и русского языка в школах г. 
Талдома. Это была разговорчивая, приветливая 
женщина, она любила литературу, ответственно 
относилась к учительскому труду. В этой семье в 
1959 году родилась дочь Лена. Лена закончила 
среднюю школу с серебряной медалью.

Николай со своей семьей любил бывать в 
родном доме. В Нерли можно всегда летом хоро-
шо отдохнуть. Большой просторный дом, где жил 
наш отец, прекрасная русская природа, чистая, 
хорошая и судоходная река. Рядом хороший лес, 
где обильно росли грибы и ягоды (земляника, 
черника, брусника, голубика, клюква, малина).

На реке Нерль,1964 г.

Семья Бубновых Н.А. и М.И. в Окатово. 1964 год
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В Нерль с большим удовольствием летом ездила и наша семья из Кургана. Иногда здесь в Ока-
тово-Нерли наши семьи отдыхали вместе. В Нерли жила и Вера Андриановна со своей семьей. Дом 
у отца был просторный, места всем хватало отец жил в доме после смерти нашей матери один. Отец 
долгое время держал лодку.

На этой фотографии заснят наш отъезд из Нерли в Москву и далее в Курган по окончании отпу-
ска, проведенного в Нерли-Окатово летом 1966 г. Вместе с нами отдыхала и семья Николая Андриа-
новича. Мы уезжали автобусом на Загорск и далее электричкой в Москву. Вера Андриановна пришла 
нас также проводить со своими детьми Сашей и Зиной Виноградовыми. 

Николай Андрианович ответственно относился к проведению занятий в школе. Он вспоминал и 
рассказывал: «На уроке истории в 5-ом классе я рассказывал ребятам о прошедшей войне. А неко-
торые мальчишки слушали и «строчили из автоматов». Я их не одергивал. Значит правильно пони-
мают, что себя и свою Родину нужно защищать. Раз «строчат», значит и защищать будут и смогут».

Бубновы и Виноградовы на автобусной остановке в Нерли. 
Слева направо: Мария Ивановна, Людмила Михайловна, Вера Андриановна, Саша Виноградов, 

Николай Андрианович, Андриан Антонович, Валерий Андрианович. Впереди стоят наши дети: 
Зина Виноградова, Саша племянник Марии Ивановны, Лена Бубнова и трехлетняя 

Лариса Бубнова. 1966 г. 
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Но так уж устроена наша жизнь, что всегда и 
всё хорошо быть не может. И у нашего героя слу-
чается довольно крупная неприятность. Утром 
он уехал в командировку в Москву, в «Облоно» 
(Областной отдел народного образования), вече-
ром вернулся в Талдом и ещё сходил в школу, – 
жил он недалеко от школы. А ночью случился по-
жар и школа сгорела. Что было причиной пожара 
точно установить не удалось. Пожар произошёл 
в январе 1962 года. Николай Андрианович силь-
но переживал о случившемся. Работать он стал 
в этой же школе завучем. Такой стресс видимо 
повлиял на здоровье, он стал страдать заболе-
ванием – бронхиальная астма. Через некоторое 
время Н.А. Бубнова назначают директором Тал-
домской школы интерната, а затем он работает 
заведующим районным отделом народного об-
разования («РАЙОНО»).

К работе относился ответственно, человек 
он был беспокойный. Николай Андрианович при-
нимал активное участие в общественной жизни 
района. Он был лектором районного общества 
«Знание», пропагандистом, секретарем партий-
ной организации школы, неоднократно избирал-
ся членом Талдомского РК КПСС, делегатом 
районных партийных конференций.

Хочется заметить, что когда во главе на-
шего государства находился Л.И. Брежнев к 
участникам Великой Отечественной войны ста-
ли относится более уважительно, да и они это 
почувствовали: все вспомнили про свои фронто-
вые награды, стали систематически проводится 
встречи фронтовиков по своим частям и соеди-
нениям. Дни Победы стали отмечать намного 
торжественнее и волнительнее.

В сентябре 1977 года Николай Андриано-
вич Бубнов неожиданно умер от острого присту-
па астмы на 56-м году жизни. Вся наша семья и 
близкие родственники собрались в г. Талдом на 
его похороны. Ещё был жив наш отец - Андри-
ан Антонович, ему было тогда 87 лет, он очень 
тяжело переживал смерть сына. Мы собрались 
из разных мест (Москва, Андреаполь, Нерльский 
р-он, Савелово). Две сестры Николая Андриано-
вича (Вера Андриановна и Зинаида Андрианов-
на) были также учителя. Они работали учителя-
ми в сельских школах, вели занятия в начальных 
классах. Я прилетел с Урала из Кургана на похо-

роны. Работал я в Кургане в то время главным 
инженером ПО «Курганармхиммаш».

Гроб с телом Николая Андриановича 
для прощания был установлен в городском 
кинотеатре. Учителя для прощания съеха-
лись со всего района, только на прощаль-
ном обеде было более 100 учителей. Меня 
поразило то, что когда вынесли гроб из 
кинотеатра и должны были поставить на 
катафалк, то этого не произошло. Учите-
ля и другие присутствующие, сменяя друг 
друга пронесли гроб до самого кладбища, а 
это 1,5-2 километра. Учительство района 
хоронило своего руководителя – учителя и 
фронтовика. 

Жена Николая Андриановича, Мария Ива-
новна, после смерти мужа, продолжала работать 
в школе, преподавая русский язык и литературу. 
Потом вышла на пенсию. С ней жила её мать. 
Они получили 3-х комнатную квартиру на первом 
этаже в этом же микрорайоне «Юбилейный». 
Дочь Николая Андриановича и Марии Ивановны, 
Лена, Некоторое время жила в Москве, а затем 
вернулась в Талдом и стала жить с матерью. 
Мария Ивановна похоронена в Талдоме на го-
родском кладбище, где и Николай Андрианович. 
Лена сейчас на пенсии и живет в Талдоме, про-
должает пока работать.
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ВиноградоВа –
 бубноВа 

Вера андрианоВна
Вера Андриановна была вторым ребенком в 

семье Андриана Антоновича и Марии Ивановны 
Бубновых. Вера родилась 19 сентября 1924 года 
в селении Окатово. Училась она в Нерльской 
средней школе. Заканчивала среднюю школу 
уже в тяжелые военные годы. Закончила она её 
в 1942 году, училась Вера хорошо. После оконча-
ния средней школы она продолжила обучение в 
Кимрском педагогическом училище, которое за-
кончила в 1944 году и стала учителем начальных 
классов.

Бубнова-Виноградова Вера Андриановна, 
1946 год

Свою трудовую деятельность она начала 
учителем в сельской начальной школе селения 
губино Нерльского района. От Нерли до губино 

было 5 километров. Вера ходила пешком, иногда 
там при школе ночевала и жила, особенно зи-
мой. Ходить каждый день домой было довольно 
тяжело и небезопасно.

В 1945 году Вера Андриановна перевелась 
в Нерльскую начальную школу, где и работала 
всю свою жизнь до выхода на пенсию. Нерльская 
начальная школа входила, как составная часть, 
в Нерльскую среднюю школу. В Нерли Вера Ан-
дриановна считалась хорошей учительницей. 
Родители старались и были рады, когда их дети 
попадали к ней в класс. В начальной Нерльской 
школе обычно было по три первых класса. 

Саша (справа) и Володя Виноградовы.

В 1945 году осенью Вера вышла замуж 
за Виноградова Василия Михайловича. Васи-
лий демобилизовался из армии, он был 1918 г. 
рождения. Еще до начала Великой Отечествен-
ной войны Василий успел отслужить в армии. 
По специальности он был тракторист и работал 
трактористом в родной деревне Твердилово 
Нерльского района. Когда в 1941 году началась 
война с германией Василия Виноградова снова 
призвали в Красную армию. Он служил и воевал 
в авиации, был техником по обслуживанию са-
молетов. 

У Веры Андриановны было трое детей: Алек-
сандр (1946), Владимир (1948) и Зинаида (1954).

Первое время Вера со своей семьей жила 
с родителями в нашем большом доме. Но затем 
Вере Андриановне, как учительнице, выделили 
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квартиру в Окатове. Это была неплохая по тем 
временам, коммунальная квартира. Пол-дома 
занимали Виноградовы, а в другой половине 
дома жила другая семья. Этот дом был недалеко 
от дома родителей. Вера и дети бывали посто-
янно в родительском доме, а родители помогали 
чем могли семье дочери. Жили дружно, неплохо. 
В семье Веры Андриановны была корова и дру-
гая живность, держали и возделывали земель-
ные участки.

Виноградов Василий Михайлович. 1944 год

Страна оправилась после Великой Отече-
ственной войны. Жизнь людей в стране улуч-
шалась с каждым годом. Отменили карточки, 
ежегодно снижались цены. Была во всем кака-
я-то стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне. Вера и Василий по вечерам иногда ходили в 
кино в Нерль в районный дом культуры, где был 
большой и хороший по тем временам кинозал. Я 
часто, по просьбе Веры, оставался с ребятами 
у них в квартире пока Вера с Василием были в 
кино. Я это делал охотно, мне с ними было до-
вольно интересно. Мальчики быстро подрастали. 
Я иногда водил их в детский сад в Нерль, иногда 
и забирал их оттуда и приводил домой. 

Второй сын Веры Андриановны, Володя, 
в возрасте 5 лет заболел менингитом, болезнь 
тяжелая. Лечили его в больнице в Калязине. Он 
уже поправился, почти выздоровел и дело шло 
к его выписке из больницы. Я учился в Калязин-

ском машиностроительном техникуме и Володю 
навещал в больнице. Это была детская район-
ная больница. Была уже весна, стояли хорошие 
дни. Обслуживающий персонал как-то Володю 
Виноградова просмотрел. Мальчик гулял в саду 
больницы и заснул на улице, на скамейке. Он 
простудился, получилось резкое обострение, 
воспаление легких и мальчик умер. Вера тяжело 
переживала смерть сына, да и мы все это горе 
очень тяжело пережили. 

Володя Виноградов. Танцует  с девочкой  
в детском саду танец «гопак»

Володя был симпатичный, смышленый и 
способный мальчик. Я сам неоднократно заме-
чал это, оставаясь по вечерам с ребятами. Саша 
уже учился в школе, а Володя ещё нет. Стар-
ший учит уроки, а младший играет чем-нибудь 
на полу. Ученик учит что-нибудь, например сти-
хотворение. Через некоторое время младший 
и говорит: «Ты, шура, учишь а я уже выучил». 
И тут же расскажет это стихотворение. 30 октя-
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бря 1954 года в семье Виноградовых родилась 
дочь Зина. Жить они вскоре переехали в Нерль. 
Вере Андриановне, как учителю, выделили дом 
на Калязинской улице. В Советское время на 
учителей обращали внимание. Это были уважа-
емые люди, со своей учительской культурой, им 
во многом подражали, работа учителя довольно 
прилично оплачивалась. В сельской местности 
учителям выделялись квартиры, бесплатно вы-
делялись дрова, давались покосы для заготовки 
сена для личного хозяйства.

Василий Виноградов и Вера Андриановна, 1948 г.

Вера Андриановна, работая учителем на-
чальных классов в Нерльской средней школе 
успешно училась заочно на физико-математиче-
ском факультете Калининского педагогического 
института и закончила три курса. Но после смер-
ти сына и рождения дочери она оставила учебу 
в институте и до конца своей жизни трудилась 
учителем в начальной школе.

Муж Веры Андриановны Василий после 
демобилизации из армии в 1945 году начал ра-
ботать заместителем директора по политчасти 
(замполитом – были и такие должности) Нерль-
ской МТС. Это была крупная МТС, обеспечива-
ла район сельхозтехникой и рабочими кадрами 
(трактористами, механиками, комбайнерами). В 
зимнее время она обеспечивала ремонт техники. 
В. Виноградов проработал в МТС немного, поли-
тработник с него не получился, он стал менять 
места работы: заготзерно, паспортный стол при 
Нерльском районом отделе УВД. В конце концов, 
он обучился на шофера и стал работать водите-

лем на грузовых машинах. Работал на вывозке 
леса в лесопромхозе, возил молоко, масло, сыр 
и другие продукты на Нерльском молокозаводе, 
уезжал на год на строительство Братской гЭС. 
Василий был большой любитель выпить, а как 
выпьет становился неуправляемым: ругался, 
дрался. Вера Андриановна натерпелась от него 
за свою жизнь. Его поведение кидало тень и на 
её авторитет как учителя и воспитателя подрас-
тающего поколения. Она была главной фигурой 
и опорой семьи. Вырастила и выучила детей. Ва-
силий в возрасте 64 года жизнь закончил траги-
чески: попал в тюрьму и там умер.

В.А. Виноградова, 1976 г.

Вера Андриановна с 35 стала болеть брон-
хиальной астмой. Было лето 1960 года. Она с 
учениками работала на прополке льна и нады-
шавшись пыльцой цветущего льна почувство-
вала приступ удушья. Лечилась, остерегалась 
и жила с этим заболеванием почти 20 лет. Она 
умерла рано, на 56 году жизни, похоронена на 
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Нерльском кладбище. Сын, Александр поставил 
ей красивый памятник из гранита на котором на-
писано: 

 

Александр Виноградов, 1968 год

Старший сын Веры Андриановны стал ин-
женером-машиностроителем. В 1964 году Саша 
Виноградов закончил Нерльскую среднюю шко-
лу и поступил в Калининский политехнический 
институт (ныне Тверской государственный уни-
верситет). В 1969 году Александр заканчивает 
институт по специальности «Торфяные машины 
и технологическое оборудование» и получает на-

правление на работу в Ленинградскую область. 
Он начинает работать, но вскоре его забирают в 
армию. В армии он служит год в Архангельской 
области, а в ноябре 1970 года демобилизуется 
и приезжает домой в Нерль. Немного отдохнув 
после армии Александр начинает искать место 
для устройства на работу. Помню хорошо, как он 
позвонил мне в Курган и поинтересовался о воз-
можности устройства в Кургане. Я ему ответил, 
что на работу в Кургане устроится можно, маши-
ностроительных заводов много, сложнее дело 
с жильем. Я ему посоветовал посмотреть там, 
где-нибудь поближе и рекомендовал Савелово.

В январе 1971 года А. Виноградов начина-
ет свой трудовой путь на Савеловском маши-
ностроительном заводе наладчиком механиче-
ского оборудования. Затем работает мастером, 
старшим мастером, начальником цеха, замести-
телем главного инженера.

Савеловский машиностроительный завод 
берет своё начало с момента строительства 
и организации в 1915 году железнодорожных 
мастерских по ремонту подвижного состава. 
В 1930 году было начато создание в Савелово 
станкостроительного завода на базе имеющих-
ся мастерских и положено начало Савелоскому 
станкостроению. В 1937 году завод переходит в 
ведение Наркомата обороны и происходит ре-
организация в самолетостроительное предприя-
тие, которое приступает к выпуску гидросамоле-
тов (корабельный разведчик КОР-2).

Гидросамолет (корабельный разведчик КОР-2)

В 1946 году приказом Министерства авиаци-
онной промышленности профиль предприятия 

Май 1974 года. Свадебная фотография слева направо. 
Первый ряд: Филонова Н., Виноградова–Филонова З.В., 
Филонов В.Н., Виноградов А.В. Второй ряд: Филонов 
В.Н., Бубнова Л.М., Виноградова П.А., Бубнов В.А. 
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определен как завода по выпуску токарных пре-
цезионных высокопроизводительных станков, а 
в 1948 г. Минавиапромом было принято реше-
ние организовать на базе завода производство 
специального технологического оборудования 
для заводов авиационной промышленности.

В 1966 г. предприятие преобразуется в Са-
веловский машиностроительный завод, а в 
1979 году оно становится Савеловским произ-
водственным объединением «Прогресс» (СПО 
«Прогресс»).

13 апреля 1983 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР СПО «Прогресс» на-
граждается орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Это был период расцвета предприятия. На 
заводе работают порядка 10 тыс. чел.

А.В. Виноградов, работая на СПО «Про-
гресс», повышал свой профессиональный уро-
вень и успешно двигался по карьерной лестнице. 
Начав работать наладчиком и мастером, как уже 
выше отмечено, он стал главным инженером, а за-
тем несколько лет генеральным директором пред-
приятия. Он окончил Академию управления им. П. 
Тольятти (1980), высшую экономическую школу 
при Министерстве авиационной промышленности 
(1985), стал кандидатом технических наук.

В рамках реализации программы многора-
зовой космической системы «Энергия-Буран», 
работая главным инженером СПО «Прогресс», 
Александр Васильевич принимал участие в раз-
работке и производстве комплектующих деталей 
для двигателей крылатого космического орби-
тального корабля многоразового применения 
самолетной конфигурации «Буран». Космиче-
ский корабль «Буран» стал великим творением 
советских конструкторов и советской науки. Его 
единственный полет в ноябре 1988 года и спуск 
на Землю в автоматическом режиме под управ-
лением бортового компьютера вошел в «Книгу 
рекордов гиннеса». За участие в данном проекте 
Александр Васильевич Виноградов был удосто-
ен звания «Почетный авиастроитель» и награж-
ден медалью «За трудовое отличие» [4].

С распадом (развалом) Советского Союза 
многие крупные машиностроительные заводы и 
станкостроительные предприятия страны ока-
зались не у дел («Уралмаш», Челябинский трак-
торный завод, Московский станкостроительный 

завод «Красный пролетариат», Курганский завод 
колесных тягачей и др.) Новые горе – руководи-
тели страны (Российской Федерации – РФ) по-
тащили страну назад (Б.Н. Ельцин, Е.Т. гайдар, 
г.Э. Бурбулис, С. шахрай, А.Б. Чубайс, А.В. Ко-
зырев) в капитализм, туда где были 100 лет на-
зад. Сами они плохо понимали глубину социаль-
ных перемен и потрясений. Строили непонятное 
общество, возникло колоссальное расслоение в 
обществе и стране.

Президент Российский Федерации Влади-
мир Владимирович Путин в ежегодном Посла-
нии Федеральному Собранию РФ от 20 февраля 
2019 период после 1991 года назвал «Драмати-
ческий период для России».

Деятели и руководители развалившие Со-
ветский Союз (Б.Н. Ельцин, Н.М. Кравчук, С.С. 
шушкевич, а ранее ещё гамсахурдия и другие) 
нанесли такой вред и удар России, русскому миру, 
русскому народу, что в многовековой истории на-
шего государства трудно найти с чем сопоставить. 
Из-за личной корысти (хотелось стать «независи-
мыми» президентами), не отдавая себе в полной 
мере отчета к чему это приведет, не имея никакого 
опыта и знаний в рыночной экономике потащили 
туда миллионы людей. Все прикрывали пустыми 
лозунгами какой-то «демократии».

Не на высоте оказался и М.С. горбачев, не 
проявил достаточной и необходимой твердости, 
настойчивости и жесткости в сохранении целост-
ности страны и социалистической ориентации 
общества. Нет прощения тем руководителям, 
лидерам, элите (как сейчас стало модно гово-
рить) развалившим великий Советский Союз, 
плюнувшим на результаты референдума наро-
дов этой страны, высказавшимся значительным 
большинством за сохранение Союза. Все это 
привело к войнам, противоречиям на территории 
нашего бывшего государства, к противостоянию 
религий. В Российской Федерации в 1990-х и 
начале 2000-х годов возник и развился «дикий 
капитализм», возникло громадное расслоение в 
обществе, миллионы наших людей, в том числе 
и работающие, живут за чертой бедности.

Русские, украинцы, узбеки и казахи, мол-
даване, киргизы, грузины и армяне, башкиры 
и татары – все нации великой страны плечом к 
плечу сражались и отстаивали независимость 
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своей страны в тяжелейшей мировой войне  
1941–1945 гг. Также сплоченно труженики всех 
национальностей работали в тылу, обеспечи-
вая великую Победу. При этом, и воевавшие на 
фронтах и работавшие в тылу несли и выдержа-
ли большие лишения, тяготы и невзгоды.

Вот поэтому и нет прощения всем тем, кто 
разваливал Советский Союз – великую Россию и 
тем, кто им помогал. 

В марте 1993 года Савеловский машино-
строительный завод прошел акционирование и 
стал ОАО «Савма» («Савеловское машиностро-
ительное открытое общество»).

 

А.В. Виноградов. Москва. ВДНХ

Александр Виноградов, пройдя путь от на-
ладчика до руководителя предприятия, работал 
генеральным директором (1995–1996 гг.) в не-
простое время. Отраслевые машиностроитель-
ные министерства, в том числе и Минавиапром 
перестали существовать. Россия сократила, а 
затем и вообще прекратила выпуск самолетов 
для гражданской авиации. Машиностроитель-
ные предприятия сами стали искать для себя 
заказы и загрузку производства. У Савеловского 
предприятия часто стали меняться собственни-
ки. Предприятие стало выполнять заказы для 
Министерства Чрезвычайных ситуаций РФ. Был 
организован выпуск гидравлического аварий-

но-спасательного инструмента. Савеловский 
машиностроительный завод стал снижать объ-
емы производства, сокращать численность ра-
ботающих. Сегодня «Савеловский машиностро-
ительный завод (ООО СМЗ) специализируется 
на проектировании и производстве токарных и 
фрезерных станков с ЧПУ, оборудовании для 
обработки титановых и жаропрочных сплавов, 
осуществляет производство продукции для го-
скорпораций Ростех, Роскосмоса, атомной энер-
гетики, нефтеперерабатывающей промышлен-
ности, РЖД, по данным материала из Википедии 
(свободной электронной энциклопедии) на Саве-
ловском машиностроительном заводе число ра-
ботающих сегодня составляет 1250 человек.

  
 Александр Виноградов с разработками СМЗ

Александр Виноградов в 1972 году женился 
на Полине Андреевне Томилиной, работавшей 
главным агрономом совхоза «Нерльский». По-
лина закончила агрономический факультет Ве-
ликолукского сельскохозяйственного института. 
По окончании института была направлена для 
работы в Калязинский район Калининской обла-
сти в совхоз «Нерльский». В Нерль её привез из 
Калязина директор совхоза И.И. Аммуничников 
Это был хороший руководитель сельскохозяй-
ственного производства. В прошлом секретарь 
Нерльского райкома КПСС, участник Великой От-
ечественной войны, хороший организатор и ува-
жаемый человек. Совхоз «Нерльский» включал 
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в себя около десяти поселений распложенных 
рядом и вокруг Нерли. Здесь, в Нерли, Полина 
и познакомилась с Александром Виноградовым. 
Полина в Нерли работала с интересом и прошла 
хорошую производственную школу. После пере-
езда в Савелово, она некоторое время работала 
начальником льносемстанции Кимрского района, 
а затем перешла на Савеловский машинострои-
тельный завод и работала там в отделе внешней 
кооперации (ОВК). Это приветливая энергичная 
женщина. С ней всегда можно было побеседо-
вать на разные темы, хорошо играла в волейбол.

В семье Виноградовых Александра и Поли-
ны родились, выросли и воспитались две дочери 
Марина и Юля. Дочери и мать, Полина Андре-
евна, сейчас живут в Москве. У Марины растет 
дочь Олеся, а у Юлии сын Костя. Это уже внуки 
Александра и Полины.

Работая в Савелово, на СМЗ, Александр 
Васильевич и Полина в дачном поселке голови-
но построили и благоустроили хороший дачный 
комплекс. Красивые деревья и растения, хоро-
ший и со вкусом обустроен дом, гараж, места 
для отдыха. Довольно большой участок земли 
(ориентировочно соток 20). Все это расположено 
на Волге, где можно купаться, загорать. головино 
расположено от Савелово примерно в 12 км ниже 
по течению Волги. За головино, вниз по Волге, 
есть хороший лес и хорошие грибные места.

Александр Васильевич Виноградов послед-
нее время болел и жил больше в Савелово и го-
ловино, но иногда бывал в Москве.

Он умер в 2017 году на 72 году жизни, похо-
ронен в Нерли, рядом с матерью Верой Андриа-
новной. Решение о захоронении в Нерли прини-
мала семья при содействии друзей Александра. 
Это благородное решение.

Дочь Веры Андриановны Зинаида закон-
чила Нерльскую среднюю школу в 1972 году и 
приехала в Курган. Первое время она жила у 
нас, а потом устроилась на работу в ОТК заво-
да ЖБИ-2 контролером, занималась контролем 
качества силикатного кирпича. Жить Зина стала 
в общежитии этого завода. В 1973 году поступи-
ла в Курганский машиностроительный институт 
на специальность «Технология и оборудование 
сварочного производства». На втором курсе ин-
ститута вышла замуж за Филонова Валерия. 

Он работал связистом по телефонной технике. 
После окончания института Зинаида Филонова 
получает направление на машиностроительное 
предприятие «Корвет» и начинает работать тех-
нологом в бюро сварочных работ. С переходом 
предприятий на работу в рыночных условиях 
популярной и материально-выгодной становит-
ся работа в службах материально-технического 
снабжения (ОМТС) и отделах внешней коопера-
ции (ОВК). Зинаида Васильевна переходит на 
работу в ОВК завода и там успешно работает до 
выхода на пенсию. Она хорошо адаптировалась 
и освоилась в этой службе. Муж её стал рабо-
тать на Курганском машиностроительном заво-
де. Он закончил вечерний факультет Курганского 
машиностроительного техникума. Семья поти-
хоньку обустроилась с жильём. Дети Филоновых 
Владимир и Ирина живут в Кургане, у обоих свои 
семьи. У Владимира сын Александр, студент 
первого курса Курганского государственного уни-
верситета, жена Лена, работает на Курганском 
машиностроительном заводе. Это миловидная 
приветливая женщина. Ирина Филонова вышла 
замуж. Муж Ирины, Миша, работает в системе 
грузоперевозок. У них растет дочь Вероника, ей 
4 года. Ирина занимается воспитанием дочери.

 

 

Май 1974 года. Свадебная фотография 
 слева направо. Первый ряд: Н. Филонова,  
З.В. Виноградова-Филонова, В.Н. Филонов, 

А.В. Виноградов. Второй ряд: В.Н. Филонов,  
Л.М. Бубнова, П.А. Виноградова, В.А. Бубнов
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Перед выходом на пенсию Зинаида Васи-
льевна, к сожалению, стала страдать заболева-
нием: сахарным диабетом и повышенным арте-
риальным давлением. Муж, Валерий, страдает 
заболеванием глаз, глаукомой, с высокой поте-
рей зрения. Оба они имеют группы инвалидно-
сти (Валерий первую по зрению, Зина третью).

Заканчивая рассказ о жизни и деятельности 
своей старшей сестры учителя начальных клас-
сов сельской школы Виноградовой Вере Андри-
ановне считаю целесообразным рассказывать о 
своей поездке в Савелово и Нерль, позволив-
ший мне ближе познакомиться с семьёй Алек-
сандра Виноградова, да и с ним самим, с его 
интересами, взглядами, образом поведения. 

В 2014 году я с внуком Романом посетил 
свою малую Родину – Подмосковье. Мы побы-
вали сначала в Москве у Веры Федоровны Ти-
мофеевой. Два дня мы с Романом знакомились 
и осматривали современную Москву. Были на 
Красной площади, музее В.И. Ленина, осмотре-
ли часть Москвы от библиотеки им. В.И. Ленина 
до храма Христа Спасителя и ряд мест в центре 
Москвы. Роман в Москве был впервые. Потом 
Роман знакомился с Москвой сам. Он посетил 
два футбольных матча на первенство России и 
ряд других мест по его усмотрению. Он утром 
уезжал, а вечером возвращался. Он неплохо уже 
ориентировался в Москве, используя Интернет 
и современный мобильник. Ему было поставле-
но условие, чтобы вечером к 2100 он был дома 
у Веры Федоровны. Я время проводил с Верой 
и делал прогулки по большому парку и каскаду 
прудов в этом парке. Парк находится в районе 
Коровинского шоссе и улицы Ангарская. В парке 
хороший яблоневый сад, красивые ландшафты, 
пешеходные дорожки и дорожки для велосипе-
дистов. Всё хорошо, чисто, прибрано, работают 
кафе и зоны отдыха. На прудах много уток, пла-
вают лебеди. Уголок современной ухоженной и 
благоустроенной Москвы.

На четвертый день мы уехали в Савелово, 
электричкой Москва-Савелово. В Савелове нас 
тепло на вокзале встретили: Александр Вино-
градов и его дочь Марина. Мы сразу уехали в 
головино, дачный поселок, где расположена 

дача–усадьба Виноградовых. Здесь мы встре-
тились с Полиной Андреевной и внуками Ви-
ноградовых: Костей и Олесей. Ребята здесь 
проводили лето, купались, загорали. Кругом 
была прекрасная среднерусская природа. Ро-
ман сразу влился в молодежную группу. Вече-
ром им было устроено катание по Волге на мо-
торной лодке. Погода стояла хорошая, теплая, 
солнечная. Через день Александр Виноградов 
и Марина устроили нам поездку в Нерль и Тал-
дом. Марина хорошо вела машину. Ехали мы в 
Нерль через Квашенки и Спал-Угол. Спас-Угол 
это родина выдающегося русского писателя 
Михаила Евграфовича Салтыкова–Щедрина 
(1826–1889), который совместно с Н.А. Некра-
совым редактировал журнал «Отечественные 
записки». Здесь мы осмотрели музей Салты-
ковых, который расположился в христианском 
храме, рядом с захоронениями этих известных 
деятелей.

В Нерли мы побывали в бывшем доме Ви-
ноградовых, походили по улицам. Александр 
Виноградов здесь был свой человек, его мно-
гие знали и он их знал, побывали на Нерльском 
кладбище, где похоронены наши родители, 
Вера Андриановна, её сын Володя и ряд других 
родственников из династии Нестеровых. Затем 
посетили Окатово, осмотрели наш родовой дом. 
Саша и здесь был свой человек, с ним охотно 
беседовали. 

По дороге к родному дому. В.А. Бубнов (слева) и  
А.В. Виноградов.  Оба родились в этом доме.  

2014 год
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 Река Нерль. Август 2014 г.

Купание в Нерли. Бубнов В.А., 2014 г.

Я уже конечно ни в Нерли, ни в Окатово ни-
кого не знал. Слишком много прошло времени 
(более 50 лет) как я покинул эти края. Далее мы с 
Романом охотно искупались в реке Нерль. Вода 
чистая, для меня родная. Марина Александровна 
повезла нас дальше. Мы поехали назад в Тал-
дом. Здесь посетили могилу Николая Андриа-
новича. Все хорошо, прибрано, ухожено. Оста-
навливаться в Талдоме не стали, время шло, 
к вечеру. Мы пробыли в головино ещё день и 
уехали в Москву. Саша отвез нас в Савелово к 
электричке на своём «Москвиче». Мне и в голо-
ву не могло прийти что я общаюсь и вижу этого 
довольно близкого мне человека последний раз. 
Саша, как-то немного недомогал. Через три года 
его не стало, Сразу как-то нарушилась вся гар-
мония в этой семье. 

Через день мы с Романом улетели из Мо-
сквы домой. Мне нужно было быть в в Кургане. 
У нас в последний выходной день августа отме-

чают День города. Мне было присвоено звание 
«Почетный гражданин города Кургана», а это 
звание официально вручается на Дне города в 
торжественной и праздничной обстановке. 

качноВа– бубноВа 
зинаида андрианоВна

Зинаида Андриановна родилась 12 мая 1928 
года и была третьим ребенком в нашей семье. 
В 1936 году Зина начала учиться в Нерльской 
средней школе, а в 1946 году она закончила  
10 классов этой школы. годы учебы пришлись 
на тяжёлые годы Великой Отечественной вой-
ны. Она, как и многие другие школьники этих лет, 
активно участвовала в сельскохозяйственных 
работах в родном Окатово. Приходилось рабо-
тать на заготовке сена, уборке льна, картофеля, 
капусты и других работах. Мать, Мария Иванов-
на, была бригадиром полеводческой бригады в 
Окатово и загружала дочь работами наравне со 
взрослыми. Зинаида Андриановна была награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Зинаида Андриановна. 1948 г
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В 1946 году после окончания средней школы 
Зинаида поступила в Кимрское педагогическое 
училище, а в 1948 году она его закончила и ста-
ла, как и старшая сестра Вера, учителем млад-
ших классов. Её по распределению направили 
в Великолукскую область, Сережинский район, 
дер. Синьково (сейчас Андреапольский район, 
Тверской области). Эта местность в годы войны 
была оккупирована немецкими войсками.

По воспоминаниям Зинаиды Андриановны, 
представленных её внуком Вячеславом Кач-
новым, она по прибытии на работу, была удив-
лена сильной бедностью местного населения 
после войны. Там тогда ещё и в лаптях ходи-
ли. Работала она учителем начальных классов 
в местной сельской школе. Здесь были рядом 
три деревни: Дмитрово, Синьково и Ям. До на-
стоящего времени все взрослые люди, которые 
ещё там проживают, в прошлом все были учени-
ками Зинаиды Андриановны. Первые послево-
енные годы не было ни учебников, ни тетрадей. 
Чернила готовили (варили) из свеклы, а вместо 
тетрадей использовали газеты, писали между 
печатных строк. Поблажек ученикам никаких не 
делалось. «РАЙОНО» находилось в районом 
центре Серёжино, до которого было порядка 20 
км. На совещаниях в Районном отделе образо-
вания заведующие сельских школ были обязаны 
присутствовать. По воспоминаниям Зинаиды Ан-
дриановны, приходилось ходить пешком. Чтобы 
успеть к утру на совещание, выходить приходи-
лось с вечера. шла всю ночь через лес и зимой 
и летом, приходилось и с волками встречаться.

Вскоре Зинаида Андриановна вышла замуж 
за Качнова Василия Семеновича. Она всю жизнь 
и прожила в этой местности (селения Синь-
ково-Дмитрово-Любино). Была несколько раз 
на курсах повышения квалификации в Твери и 
Торжке. Вся её трудовая деятельность связана 
с сельской школой, с обучением и воспитанием 
детей. Иногда была одновременно и заведую-
щей сельским клубом.

Наш отец, Андриан Антонович, один раз 
(1954 год) ездил к Зине. Когда вернулся назад 
домой, то сказал, что больше не поедет, очень 
сложно добираться, много пересадок и настоя-
щий медвежий угол.

Муж Зинаиды Андриановны, Василий Кач-

нов, был из местной сельской семьи, родился в 
1926 году в д. Синьково. Отец его, Семен Влади-
мирович (1900 г. рождения), был рыбаком как и 
все местные жители-мужчины, а работал он по-
чтальоном, возил почту из Андриаполя, был гра-
мотным. Мама Василия Семеновича, Анастасия 
Петровна, тоже из местных, 1900 года рождения. 
Отец Василия умер рано, когда сыну было 9 лет, 
замерз в дороге.

Качновы Василий Семенович и  
Зинаида Андриановна, 1948 год

В сентябре 1941 года Андреапольский рай-
он оказался в немецкой оккупации, освободила 
Красная Армия его в январе 1942 года. По воспо-
минаниям Анастасии Петровны, немцы вели себя 
довольно неплохо. Бесчинств в их местности не 
устраивали. Немец–офицер жил у них дома и 
иногда даже детей угощал. Жестами показывал, 
что у него дома несколько маленьких детей (die 
Kinder). Василий подростком решил бороться с 
немцами и выкрал у немецкого офицера писто-
лет. С большим трудом удалось уладить эту си-
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туацию. Если бы дети кого-нибудь подстрелили 
и не вернули пистолет, то могли запросто всю 
деревню сжечь.

Василия Качнова призвали в Красную ар-
мию в 1944 году. Его отправили для прохожде-
ния службы на Дальний Восток. Служил он, ви-
димо в десантных войсках, немного участвовал 
в военных действиях с Японией. При прыжке с 
парашютом он сломал ногу, после чего его вско-
ре комиссовали из армии. Уже после войны был 
награжден орденом «Отечественной войны».

В семье Зинаиды Андриановны и Василия 
Семеновича трое детей: Владимир (1949), Вася 
(1951), и Валя (1957).

 Качнов Василий Семенович, лесничий 
Синьсковского лесхоза (1926–1996)

Василий Качнов после войны закончил тех-
никум работников лесного хозяйства и работал 
лесничим. Это дело он любил, разбирался и по-
нимал. Был хороший охотник и рыбак, занимался 
пчеловодством.

Василий Семенович был членом КПСС. Из 
воспоминаний его внука Вячеслава Качнова: «Я 
был маленьким и любил с дедом общаться. Он 

был убежденным коммунистом. Я его спрашивал 
про И.В. Сталина, про репрессии. Он считал, что 
всё враньё, а если кого и сажали, то за дело». 
Вот он был такой. С возрастом у него начались 
проблемы со здоровым. Ампутировали ногу, а 
спустя несколько лет он умер от инсульта. Прои-
зошло это 10 мая 1996 года, В.С. Качнову было 
около 70 лет.

Я был у Качновых в селении Дмитрово три 
раза. Первый раз ездил с сыном Сергеем, ему 
было 14 лет, это был 1985 год. Мы приехали в 
Москву, остановились у Веры Федоровны Ти-
мофеевой, а потом на следующий день уехали 
поездом на Андреаполь. Ночью доехали до Бо-
логое, это как раз на середине пути от Москвы 
до Ленинграда, там наш вагон отцепили от поез-
да идущего на Ленинград. Вагон какое-то время 
постоял на запасных путях, а потом рано утром 
этот вагон подцепили к поезду Ленинград-Ревель 
и мы проезжая такие исторические места как 
Осташков, Пено и другие станции на Валдайской 
возвышенности, в середине дня добрались до 
станции Андреаполь. С Андреаполя мы поехали 
автобусом на районный центр Серёжино, но про-
ехав примерно 40 км, вышли из автобуса и пеш-
ком двинулись по дороге на д.Дмитрово, а это 
примерно 8 километров. Мы с Сергеем прошли 
километра 3 и нас подобрала попутная грузовая 
машина, поэтому мы быстро добрались до Дми-
трово, нашли дом Качновых. Зинаида Андриа-
новна и Василий Семенович жили вдвоём. Дети 
жили уже своими семьями. Василий Семенович 
ещё был жив, но одна нога у него была до колена 
ампутирована и он ходил с костылем. Мы встре-
тились. Я свою сестру не видел с 1977 года, т.е. 
 8 лет с момента похорон Николая Андриановича 
в Талдоме, а В.С. Качнова видел первый раз.

Селении Дмитрово расположено на берегу 
озера Лучане. Эти места – яркие представители 
среднерусской природы. Это Валдайская возвы-
шенность. Ещё в 1826 г. поэт-декабрист Федор 
глинка писал про Валдай:

«А колокольчик, дар Валдая,
Звенит игриво под дугой»

Озеро Лучане, это большое озеро леднико-
вого происхождения, глубина достигает 30–40 
метров. На озере много островов (считают 21), 
острова поросли лесом, на островах встреча-
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ются бурые медведи. Они спокойно вплавь пе-
ребираются с острова на остров. Озеро Лучане 
соединено протокой с меньшим озером, на бере-
гах которого расположено селение Ям. Из этого 
озера вытекает ручей–речка и течёт в направле-
нии Западной Двины к Андреаполю. Она и впа-
дает в Западную Двину. Западная Двина берет 
начало в Пеновском районе Тверской области 
у деревни Щеверово и течёт на Андрераполь. В 
Андреаполе это уже довольно приличная речка, 
в которой охотно купаются горожане и плавают 
даже на лодках. С Валдайской возвышенности 
берет своё начало и великая русская река Волга 
(в районе озера Селигер) и далее течет на Ржев-
Тверь-Кимры-Калязин-Углич-Рыбинск. С этой же 
Валдайской возвышенности начинает свой путь 
и третья большая река России и Украины, Дне-
пр, и уходит с. Валдая на Смоленск и далее на 
Украину.

Качнова Зинаида Андриановны. Сельская учи-
тельница. Эти люди многое умеют делать: 

создавать семью, рожать и растить своих де-
тей, учить и воспитывать сельскую молодежь, 
жить и работать на селе наравне со всеми. Так 
уж устроена жизнь сельского учителя и в этом 

его историческая миссия и предназначение

Старший сын Зинаиды Андриановны Влади-
мир закончил Калининский медицинский инсти-
тут в 1976 году и по распределению уехал рабо-
тать в город Трубчевск Брянской области. Там он 
40 лет проработал эндокринологом, был заведу-
ющим терапевтическим отделением и замести-
телем главного врача по медицинской части.

У Качнова Владимира Васильевича и его 
жены Виктории два сына: Дмитрий и Вячеслав. 
Оба живут и работают в Твери. Дмитрий Качнов 
жил в Твери, пробовал себя и в Москве, жил там 
и работал, но потом снова вернулся в Тверь, где 
живет и работает. Второй сын Владимира Качно-
ва, получил хорошее разностороннее образова-
ние, закончил аспирантуру в Москве. Но сейчас 
окончательно обосновался в Твери, имеет свою 
семью, работает тележурналистом на телевиде-
нии Тверской области. Дмитрий пока не женат.

Владимир Качнов, студент Калининского  
медицинского института 

Владимир Васильевич Качнов скончался в 
2017 году в Трубчевске. Похоронен он на своей 
малой Родине, на кладбище на берегу Лучанско-
го озера – между деревнями Дмитрово и Любино. 
Виктория продолжает жить в Трубчевске, дети её 
часто навещают.

Второй сын Зинаиды Андриановны Василий, 
как и Александр Виноградов, закончил Тверской 
государственный технический университет (Ка-
лининский политехнический институт) по специ-
альности «Торфяные машины и технологическое 
оборудование». После окончания института ра-
ботал на торфоразработках в районе г. Перес-
лавль–Залеский Ярославской области. Василий 
Васильевич места работы менял довольно ча-
сто, но его деятельность связана с техническим 
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направлением. Работал механиком, водителем. 
Живет в Твери, сейчас находится на пенсии, но 
продолжает работать. У Василия Васильевича 
двое детей, две дочери: Света и Лариса и пятеро 
внуков. Жена Надежда, родом из Костромы.

Владимир Васильевич Качнов. 1949–2017 гг.

Качнов Василий. Студент Калининского  
политехнического института

Дочь Зинаиды Андриановны Валентина 
живет сейчас в Любино со своей матерью. Ва-

лентина Качнова вышла замуж за Николая Со-
ловьева. Николай закончил агрономический 
факультет Калининского сельскохозяйственно-
го института. Это был способный специалист 
сельскохозяйственного производства и умный 
руководитель. Работал агрономом, затем ди-
ректором довольно крупного совхоза в Любино, 
куда входили несколько селений, в том числе и 
Дмитрово. Беспокоился о механизаторах, стро-
ил жильё для рабочих совхоза, совхоз работал 
успешно. Мне приходилось с ним беседовать на 
разные темы. Это был организованный и заинте-
ресованный своим делом специалист. В 1990-м 
году его избрали секретарем райком КПСС Ан-
дреапольского района. После роспуска КПСС 
Николай Соловьев испытывал некоторые труд-
ности с трудоустройством, но нашел себя и своё 
место в новых сумбурных экономических усло-
виях. Смог организовать сельскохозяйственное 
производство в Любино, построил хороший дом 
для семьи. У Николая Соловьева и Вали Качно-
вой-Соловьевой есть дочь Юлия. К великому со-
жалению Николай Анатольевич Соловьев (1955-
1993) очень рано ушел из жизни. Ему было всего 
38 лет. А сколько полезного ещё мог сделать этот 
трудолюбивый и способный человек.

Второй раз к Зинаиде Андриановне я приез-
жал в 1996, когда Василия Семеновича уже не 
было в живых. Я приехал в Москву, побывал у 
Тимофеевых и на следующий день, во второй 
половине дня начал ехать электричкой на Тверь, 
чтобы затем уехать к Зинаиде Андриановне.

В Твери зашёл в квартиру сына Зинаиды 
Андриановны Василия, думал, что может быть 
он меня отвезет к матери на машине. Но не по-
лучилось, он был не в состоянии это сделать. 
Нисколько не мешкая, я сразу уехал из Твери на 
электричке в ночь на Бологое, а там ночью уе-
хал проходящим поездом на Андреаполь. Утром 
приехал в Андреаполь. Вышел из поезда и сразу 
встал вопрос: как добираться до Дмитрово, где 
живет моя сестра. Автобусов нет и когда будут, и 
будут ли неясно. Стал искать какую-нибудь ма-
шину. Вскоре такая возможность представилась. 
Мужчина средних лет вызвался отвезти меня. 
По дороге выяснилось, что он бывший главный 
агроном совхоза, а сейчас вынужден подрабаты-
вать. Совхозы и колхозы рухнули, всё потонуло в 
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непонятной для населения рыночной экономике. 
Мужчина сказал, что Зинаиду Андриановну он 
знает хорошо и все они в этих деревнях её уче-
ники. Часа за полтора мы доехали, стали подъ-
езжать к дому сестры. «Ну вот и её дом, а вот и 
она» – сказал мой водитель. С пригорка, от дома 
спускалась женщина с палкой в руках, видимо 
выгоняла со двора корову на пастбище в стадо. 
Я поблагодарил агронома-водителя, расплатил-
ся и пошёл навстречу сестре. Жила она в доме 
уже одна, дочь Валентина с семьей жила в д. Лю-
бино, примерно 10–12 километров от Дмитрово. 
Мы с ней обнялись, пошли домой, позавтракали. 
Я ей рассказал о том, что был у Василия, но вме-
сте приехать не получилось. Зина философски и 
понимающе улыбалась. Провел несколько дней 
у сестры. После Дмитрово через Андреаполь я 
вернулся в Москву, пробыл день у Тимофеевых 
и уехал домой.

Качнова Зинаида Андриановна с дочерью  
Валей Соловьевой

Третий раз я собрался побывать у Зинаиды 
Андриановны сразу после своего 70-летия, т.е. в 
2008 году. Сначала заехал в Тверь. Здесь меня 
очень хорошо и даже торжественно встретили 
все Качновы живущие в Твери и Трубчевске. Ва-
силий Васильевич встретил меня на вокзале. 
Внимание, которое проявили ко мне дети и внуки 
Зинаиды Андриановны я отношу к ней. Она поль-
зуется большим уважением у своих детей, внуков 
и правнуков. Они бывают у неё и заботятся. Мне 
показали Тверь, которая расположена по обеим 
берегам Волги. Это старейший город Руси, она 
старее Москвы, Тверское княжество долгое вре-
мя было крупнейшим на Руси, имело даже от та-
тар ярлык на великое правление. Возил меня по 
Твери Василий Качнов. Он хорошо знает город 
и хорошо рассказывает. Вася играет на баяне. 
Показал мне и памятник знаменитому тверско-
му барду, Михаилу Кругу. Памятник оригинален 
и интересен. Можно и посидеть на скамейке с 
этим музыкантом, что я и сделал. Памятник и 
представляет собой скамейку на которой сидит 
М. Круг, много оставлено места и каждый может 
около него спокойно посидеть и поразмышлять. 

Качновы устроили теплый ужин для меня, 
который состоялся в квартире матери Виктории 
Качновой (жены Володи Качнова). На следующий 
день, во второй половине, я уехал автобусом из 
Твери в Андреаполь. Поздно вечером (автобус 
идет порядка 5 часов приехал в Андреаполь, где 
меня встретила Валя на машине и мы часа за 
1,5 добрались до Любино. Зинаида Андриановна 
жила с Валей. И сейчас они живут вместе. Валя 
заботится о матери. Зимой они живут в Андре-
аполе, там у них двухкомнатная квартира, кото-
рую получила Зинаида Андриановна как вдова 
участника Великой Отечественной войны и сама 
как работница тыла во время войны. Сестра от-
метила в 2018 году 90-летний юбилей. Она вто-
рой человек в нашей семье-династии, кто про-
жил более 90 лет. Первый-это Сергей Андреевич 
Воробьев. Он живет в Канаде, ему идет 92-й год.
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бубноВ Валерий 
андрианоВич

Младший в семье Бубновых Андриана Ан-
тоновича и Марии Ивановны сын, Валерий, стал 
машиностроителем. Родившись в Подмосковье, 
волею судьбы оказался на Южном Урале, а точ-
нее в Зауралье, в Кургане. Здесь он нашел вто-
рую малую Родину, здесь прошла и проходит вся 
трудовая жизнь и деятельность, здесь создалась 
семья, выросли дети, внуки, растут правнуки.

Родился я 25 сентября 1938 года в селении 
Окатово Калининской (ныне Тверской) области. 
Это место расположено в 150 километрах от Мо-
сквы на север, как уже ранее отмечалось. Имя 
мне дал старший брат Николай в честь Валерия 
Чкалова, легендарного советского летчика, сла-
ва которого и популярность в те годы была очень 
значительна. Детство и юность мои пришлись на 
военные и послевоенные годы.

В школу я пошел в победном 1945 году, учил-
ся в Нерльской средней школе. Ещё с детства в 
памяти сохраняется тот победный май 1945 года, 
когда наши люди были рады этой долгожданной 
Победе, окончанию тяжелой войны для наше-
го народа и Советского Союза. Помнится, как в 
Окатово посередине селения были поставлены 
столы, люди несли на столы, что могли и с вели-
кой радостью и ликованием отмечали этот дол-
гожданный день. С Красной Армии стали возвра-
щаться мужчины воины – победители. Страна 
вступила в послевоенную жизнь. Учась в школе, 
мы ребята–школьники, активно участвовали в 
уборке урожая, прополке и других сельхозрабо-
тах. Мы были пионерами и гордились этим. Не 
следует и сегодня бросать тень на это благород-
ное и полезное дело. Мы с радостью и гордостью 
носили красные пионерские галстуки, читали с 
увлечением книги М. горького, Тимура гайдара, 
Л.Н. Толстого, Н. Островского, А. Фадеева, Б. По-
левого, М.А. шолохова, поэзию В. Маяковского, 
С. Михалкова и других советских писателей и по-
этов, читали газету «Пионерская правда».

В 1952 году я закончил 7 классов Нерльской 
средней школы и поступил в Калязинский маши-
ностроительный техникум, который находился 
в 25 километрах от Нерли. Это было – хорошее 

техническое учебное заведение с богатой исто-
рией. Желающих поступить было много, был 
конкурс. Я лето тщательно готовился. По русско-
му языку мне помогала Вера Андриановна, она 
мне диктовала диктанты. Вступительные экзаме-
ны я сдал на отлично и начал учиться с первого 
курса со стипендией, а это было большое дело. 
Стипендию платили, если студент сдавал сес-
сию без троек. В качестве варианта я рассматри-
вал возможность поступления в Рыбинский ави-
ационно-технологический техникум. Но это было 
далековато и трудно добираться. Окончательно 
выбор был в пользу Калязина.

Думаю будет полезно здесь кратко привести 
основные этапы создания и развития этого учеб-
ного заведения.

Волга в районе Калязина. Колокольня  
затопленного волжской водой мужского  

монастыря 

Бубнов В.А. г. Владивосток. 1958 г.
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Учебный корпус Калязинского  
машиностроительного техникума

Основан он был в 1903 году на средства ка-
лязинского купца Н.М. Полежаева как Калязин-
ское низшее механико-техническое училище. 
Все преподаватели имели высшее образование, 
ездили в научные командировки за границу на 
передовые в техническом оснащении предпри-
ятия. В учебных мастерских были установлены 
современные металлообрабатывающие станки, 
привезенные из германии. Первый выпуск состо-
ялся в 1908 году.

В 1918 году Калязинское низшее механи-
ко-техническое училище было преобразовано в 
Калязинский механический техникум.

В годы Великой Отечественной войны на 
фронт ушло около 370 человек. Общежитие уча-
щихся было предоставлено под госпиталь для 
раненых. Фронт был совсем недалеко. Железно-
дорожный мост через Волгу, недалеко от Калязи-
на, немцы неоднократно бомбили. Преподавате-
ли вместе с учащимися, рабочими и служащими 
грузили и разгружали вагоны, помогали колхозам 
в уборке урожая. Были собраны деньги на покуп-
ку теплых вещей на танковую колонну. В годы 
войны большую работу выполняли учебно-про-
изводственные мастерские. Они обслуживали 
колхозы своего и смежных районов, изготовля-
ли запчасти для тракторов, проводили ремонт 
сельскохозяйственных машин, выполняли зака-

зы военного ведомства для фронта: минометы, 
печурки для землянок, операционные станки для 
минометной промышленности.

С 1943 года учебное заведение стало назы-
вается Калязинский машиностроительный техни-
кум.

В 1969 году были построены новые учеб-
но-производственные мастерские, где учащи-
еся получали практические навыки. Силами 
общественно-конструкторского бюро были спро-
ектированы и затем стали выпускаться в учеб-
но-производственных мастерских новые модели 
сверлильных станков.

За успехи в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов и воспитании учащихся 
в 1978 году техникум был награжден орденом 
«Знак Почета». Учебному заведению исполни-
лось 75 лет.

Калязинский машиностроительный техникум 
давал хорошие теоретические знания и большое 
внимание уделялось практической подготовке 
обучающихся по машиностроительным специ-
альностям. Так была основательная слесарная 
практика, в процессе которой студенты получа-
ли навыки и знания по слесарному делу. Далее 
шло обучение умению работать на механиче-
ском оборудовании: токарные, фрезерные, свер-
лильные и зуборезные станки. Все студенты по 
окончании практики сдавали на разряд по токар-
ному делу и им присваивался 2-4 разряд токаря. 
В литейной мастерской знакомились с литейным 
делом. Знакомились с вагранкой, формовоч-
ным и заливочным участником. Техникум гото-
вил специалистов по механической обработке, 
литейному делу и ремонтников промышленного 
оборудования. 

В конце третьего курса студенты выезжали 
на производственную практику на машиностро-
ительные предприятия. Практика длилась ме-
сяц. Так, например, я такую практику в течении 
месяца проходил на Климовском заводе по про-
изводству ткацких станков. Это было хорошее 
машиностроительное предприятие. Здесь мы 
видели производственные цеха, крановое обору-
дование, электрокары и многое другое. Все было 
полезно, познавательно и интересно.
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Выпуск технологов 1956 года. Три учебных группы.  
В.А. Бубнов – девятый слева, в первом ряду, где стоят

Группа выпускников, в которой учился В.А. Бубнов
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На четвертом курсе в январе студенты вы-
езжали на преддипломные практики на разные 
заводы страны. В это время студенты уже знали 
темы своих дипломных проектов. Так я, напри-
мер, преддипломную практику проходил на заво-
де «Уралхиммаш» в городе Свердловске. Мы с 
удовольствием знакомились с этим крупным за-
водом, с его производством. Познакомились и го-
родом Свердловском, здесь есть что смотреть. С 
удовольствием смотрели первенство Советского 
Союза по конькобежному спорту, которые здесь 
проходило в феврале 1956 года. Видели таких 
именитых конькобежцев как: Олег гончаренко, 
Борис шилков, Инга Воронина и другие.

В 1956 году я закончил обучение в Калязин-
ском машиностроительном техникуме и по рас-
пределению в августе приехал в город Курган 
на строящийся Курганский завод химического 
машиностроения. На Урал и в Зауралье поехала 
большая группа выпускников. В Свердловск, на 
«Уралхиммаш» поехало несколько литейщиков, 
а на строящиеся заводы: Курганский арматурный 
и Курганский завод химического машиностро-
ения прибыли специалисты по механической 
обработке и несколько ремонтников. Наши вы-
пускники попали и на Варгашинский завод проти-
вопожарного оборудования. В Курган и Варгаши 
нас прибыло порядка 15 человек.

Курган тогда был активно развивающимся 
промышленным центром, в городе и области бы-
стрыми темпами развивалось машиностроение. 
Так в Кургане уже действовали машинострои-
тельные предприятия: «Кургансельмаш», «Урал-
сельмаш», «Дормаш», завод деревообрабаты-
вающих станков, завод №603. Активно строился, 
развивался и наращивал мощности Курганский 
машиностроительный завод, строились и раз-
вивались, как уже отмечено ранее, Курганский 
арматурный завод и «Курганхиммаш», строился 
Курганский автобусный завод. Успешно разви-
валось машиностроение в шадринске (шадрин-
ский автоагрегатный, завод «Полиграфмаш», 
шадринский телефонный, завод по ремонту 
тепловозов), Катайске, Петухово, шумихе, Вар-
гашах. Курганская область из аграрной быстро 
превращалась в промышленно-аграрную. Веду-
щую роль в этом играло машиностроение.

 Работать на «Курганхиммаше» я начал на-

ладчиком на токарно-револьверных полуавтома-
тах механического цеха. Через некоторое время, 
ближе к новому 1957 году, я стал работать смен-
ным мастером механического участка, а в другой 
смене сменным мастером стал другой выпуск-
ник нашего техникума Евгений Лихачев, кото-
рый родом был из Углича, приехали мы вместе, 
в один день. Работали мы охотно, работа нам 
нравилась, да и дело шло неплохо. Стали не-
плохо зарабатывать. Жили в общежитии завода  
ЖБИ-1, это было далековато, около Рябково. Но 
мы были молоды, все преодолевалось. Весной 
нас переселили в общежитие по ул. Проектная 
(сейчас Дзержинского). Это уже было очень хо-
рошо, почти в городе.

Курганский завод химического машиностро-
ения начинался с центрифуг. Когда мы прибыли 
на завод, он уже выпускал маятниковые под-
весные центрифуги и вертикальные подвесные 
центрифуги ПС-1200 для сахарных производств 
[6]. Всё производство было сосредоточено в од-
ном небольшом корпусе (блок вспомогательных 
цехов), остальные корпуса завода находились в 
стадии строительства.

Проработав год на заводе, я твердо понял 
и чувствовал, что мне нужно получить высшее 
техническое образование. Руководствуясь этим 
пониманием, я уже в августе 1957 года сдал 
вступительные экзамены в Уральский политех-
нический институт им. С.М. Кирова.

В Кургане был филиал этого института и 
учебно-консультационный пункт, где для работа-
ющих вечером проводились занятия.

С начала сентября я начал посещать эти 
занятия. Но в конце октября меня призвали в 
ряды Советской Армии. Службу в армии я про-
ходил на Дальнем Востоке, в г. Владивосток (п/о 
Эгершельд). Полуостров Эгершельд расположен 
напротив о. Русский. Я служил в войсковой ча-
сти, которая занималась погрузкой и разгрузкой 
военных грузов и военной техники (танки, пушки, 
тягачи и т.д.) на причалах в бухте Золотой Рог, 
обслуживающих армию. С этих причалов техни-
ка и грузы направлялись на кораблях на Камчат-
ку, Сахалин, Чукотку, Курильские острова и всё 
Тихоокеанское побережье. Нам приходилось не 
только с помощью портовых кранов грузить и 
разгружать, но и крепить военную технику на па-
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лубах кораблей, в трюмах и твиндеках. Это была 
ответственная работа. Недостаточно надежно 
закрепленная техника при больших волнениях и 
штормах часто срывалась со своих мест и пред-
ставляла большую угрозу для корабля и его иму-
щества.

В.А. Бубнов, г. Владивосток. 1958 г.

В армии я системно начал заниматься спор-
том – тяжелой атлетикой. Бокс и тяжелая атлети-
ка хорошо культивировались в нашей части. Тре-
нировал нас Владимир Данилюк, он был призван 
вместе с нами из г. шадринска и имел второй 
спортивный разряд. К концу службы я выполнял 
норматив второго спортивного разряда. В армии 
это хорошо поощрялось мы выступали командой 
на соревнованиях: первенство соединения, пер-
венство г. Владивосток, первенство Приморского 
края.

В июле 1960 года я был демобилизован из 
армии. Меня отпустили из армии пораньше. Был 
такой порядок, что поступающих в институты от-

пускали раньше, а я уже был поступивший и меня 
также демобилизовали до начала занятий. Я не-
которое время побыл у родителей, а в середине 
августа выехал в Курган, чтобы снова устроится 
на уже хорошо знакомый «Курганхиммаш». 

 

Команда штангистов в/ч 20691, г. Владивосток, 
1960 г. В.А. Бубнов первый ряд, крайний справа,

В. Данилюк, второй ряд, второй слева.

Завод к этому времени расстроился, появи-
лись новые корпуса, расширилась номенклатура 
выпускаемого оборудования, появилось обору-
дование для военного ведомства, было освоено 
оболочковое оборудование для работы под дав-
лением, так называемые котлонадзорное обо-
рудование. Численность работающих на заводе 
значительно выросла. Рос завод, рос коллектив, 
росли и люди: рабочие, специалисты, руководи-
тели.

Меня охотно приняли на завод, я был здесь 
свой человек. Начал работать мастером в ре-
монтно-механическом цехе, занимался произ-
водством нестандартного оборудования. В ар-
мии я стал кандидатом в члены КПСС и сразу 
встал на заводе на партийный учет. В сентябре я 
возобновил занятия в институте. К этому време-
ни в Кургане открылся Курганский машинострои-
тельный институт. Я сразу перевелся из Ураль-
ского политехнического института в Курганский 
машиностроительный и стал учится на вечер-
не-заочном отделении. Занятия с нами проводи-
лись вечером 5 дней в неделю по 2 пары. Кроме 
работы и учебы я занимался в городской секции 
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тяжелой атлетики. Я стал входить в сборную об-
ласти. В 1963 году я выполнил норматив первого 
разряда, занимал призовые места на городских и 
областных соревнованиях.

Толчок, вес 120 кг. Взятие штанги на грудь

 

В.А.  Бубнов, 1961 год.

В октябре 1962 года я женился на Кондако-
вой Людмиле Михайловне, она была уроженка 
города Свердловска, год рождения 1936. В 1959 

году Людмила закончила Уральский политехни-
ческий институт по специальности «Машины и 
аппараты химических производств» и по направ-
лению приехала на «Курганхиммаш». Работать 
она стала в отделе главного конструктора в бюро 
спецмашин. Я тоже в этой время работал в ОгК в 
конструкторском бюро центрифуг.

 Л.М.  Бубнова, 1962 г.

В Курганском городском «ЗАГСЕ».  
Октябрь 1962 г.



48

В образовании, машиностроении, медицине и сельском деле

Слева направо: С. Тарасюк, Т. Иванова, В. Сере-
брицких, Л. Кондакова-Бубнова, В. Бубнов,  

А. Гутман, Н. Кондакова

На заводе нам сыграли комсомольскую 
свадьбу и на свадьбе председатель профкома 
Виктор Александрович Мельников торжественно 
вручил решение заводского комитета профсою-
за о выделении нам большой комнаты (20м2) в 
четырехкомнатной квартире в заводском доме, в 
самом центре города. Конечно это было для нас 
радостное и приятное событие. Нам не нужно 
было искать частную квартиру или ютится где-ни-
будь. Мы стали жить в большой комнате, в других 
комнатах жили также семейные заводчане, но у 
них уже были дети, наладилась семейная жизнь. 
Мы работали на заводе, все было стабильно и 
надежно. 25 июля 1963 года у нас родилась дочь 
Лариса. По окончании декретного отпуска Люд-
мила сразу вышла на работу. С Ларисой стала 
сидеть и воспитывать Ксения Андреевна, сестра 
отца Людмилы Михаила Андреевича Кондакова. 
Ксения Андреевна приехала из Свердловска и 
стала жить с нами. Родители Людмилы жили в 
Свердловске, в районе Уктуса в своём доме и 
чем могли на первых порах старались нам по-
мочь. Вот и сестру свою отец Людмилы направил 
к нам, она своей семьи не имела. 

Михаил Андреевич (1907) был выходцем из 
Кировской области, из большой семьи. 

Уктус. 1962 год. Бубновы Л.М. и В.А.

Бубновы в Свердловске на Кирпичном пер. 
 Январь 1965 г.
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Во время первых пятилеток перебрался на 
Урал, участвовал в строительстве Магнитогор-
ского металлургического комбината, «Уралма-
ша» в Свердловске, стал квалифицированным 
электриком. В годы Великой Отечественной вой-
ны работал в «Свердловэнерго» и «Уралэнерго», 
работать на энергетических объектах приходи-
лось по всему Среднему Уралу. Был награжден 
орденом «Знак Почета». Человек он был беспо-
койный, к работе относился ответственно. Ана-
стасия Ивановна (1908), мать Людмилы, окон-
чила в Свердловске педагогический техникум 
(училище), отделение по библиотечному делу. 
Сначала, после окончания училища, занималась 
обучением молодежи на курсах ликвидации без-
грамотности, а затем стала работать библиоте-
карем и всю жизнь посвятила библиотечному 
делу. Относилась к этой работе ответственно, 
сама много читала и любила книжное дело. В 
семье Кондаковых был сын Юрий (1933), доче-
ри Людмила (1936) и Неля (1939), а также ещё 
младший сын Александр (1945). Старший сын, 
Юрий, умер ещё в детстве.

Мы с Людмилой работали оба в конструк-
торском отделе. Строился и рос завод, рос кол-
лектив завода, росли молодые специалисты, 
набирались опыта, знаний, учились у старших. 
Я работал конструктором, ведущим конструкто-
ром, начальником конструкторского бюро. Люд-
мила работала инженером-конструктором.

Курганский завод химического машиностроения

Уместно привести здесь некоторые примеры 
роста наших людей, тружеников завода, специ-
алистов из моей книги «Развитие машинострое-
ния в Зауралье» [7].

Сегодня, когда прошло уже 45 лет с тех пер-
вых дней формирования и становления завода, 

можно уверенно сказать, что первое поколение 
химмашевцев обладало чувством высокого па-
триотизма к своему заводу Они первые, настой-
чиво стремились к самоутверждению, поиску 
своего достойного места в коллективе завода. 
Они росли вместе с заводом, учились, приоб-
ретали опыт, добивались успеха каждый в меру 
своих способностей.

После 11-летней службы в армии Псурцев 
Виталии Иосифович поступил на завод в 1956 
году учеником токаря. Он окончит вечернее отде-
ление машиностроительного техникума и будет 
трудиться на предприятии около 40 лет, работает 
мастером, старшим мастером. Но более всего он 
запомнился как заместитель начальника цеха по 
подготовке производства в цехах № 1 и № 2. Это 
беспокойный и неравнодушный человек, любил 
работать с молодежью, награжден Почетным 
знаком ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник моло-
дежи». Он часто и полезно выступал на партий-
ных и профсоюзных собраниях, его выступления 
всегда вызывали оживление. И еще одна черта 
В И. Псурцева – он любит чистоту и порядок, у 
тех цехов, где он работал, всегда росли цветы И 
сейчас, уже находясь на пенсии, сажает в разных 
уголках города пирамидальные тополя. Недаром 
газета «Новый мир» в августе 1999 года опубли-
ковала статью «Аллея Псурцева». 

Из первых химмашевцев нельзя не упомя-
нуть Леонида георгиевича Костоусова. Он по-
ступил учеником слесаря в инструментальный 
цех. а 1957 году получит, как он сам вспоминал, 
«партийное поручение» – освоить дробеструй-
ную обработку бачков изделия ЛО-4. На улице, 
без всяких дробеструйных камер, в противога-
зе, дробеструил он первые бачки. О себе так 
написал: «Я выбрал для себя профессию сле-
саря-инструментальщика. Учителем моим был 
Чернов Юрий Алексеевич, – это был художник, 
мастер своего дела. Я, отслуживший 5 лет на 
флоте, пришел в дружный, творческий коллек-
тив. Мне быстро помогли освоить инструмен-
тальное дело. А ведь я, бывший директор рай-
онного Дома культуры, никогда с железом дела 
не имел и для меня все было ново и интересно 
И действительно без прикрас, я на работу в цех 
шел как на праздник Помню, когда тебе дадут 
изготовить какой-нибудь посерьезнее штамп 
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идешь на работу, а чертеж весь у тебя перед гла-
зами» [6].

Без Л.г. Костоусова на заводе не обходился 
ни один концерт художественной самодеятель-
ности. Да он и один мог дать целый концерт Он 
прекрасно играл на баяне и гармошке, обладал 
хорошим голосом, общительным характером. 
Леонид георгиевич окончил вечернее отделение 
машиностроительного техникума, будет избран 
председателем профсоюзного комитета завода, 
поработает начальником цеха, фрезеровщиком 
и строгальщиком, начальником отдела кадров, 
заместителем генерального директора по быту. 
Заканчивал он свой трудовой путь на заводе 
слесарем-испытателем экспериментального 
участка. А после выхода на пенсию еще несколь-
ко лет работал председателем правления садо-
водческого кооператива.

Заслуженный рационализатор РСФСР  
Ю.А. Мошков начал свой трудовой путь на «Кур-
ганхиммаше» в феврале 1958 года в ОгК, затем 
главный механик завода. До Химмаша за плеча-
ми был техникум и Куйбышевский индустриаль-
ный институт с отличием, работа в Курганском 
совнархозе. В 1962 году его назначают началь-
ником производства а затем главным конструк-
тором завода. С 1969 года заместитель главно-
го инженера завода, а с 1977 года заместитель 
главного инженера объединения, потом снова 
конструкторский отдел. Это конструктор по при-
званию. Юрии Алексеевич много сделает для 
совершенствования установок осушки воздуха, 
озонаторов, центрифуг, автоклавов.

В феврале 1967 года я был назначен началь-
ником механосборочного цеха №1. Цех занимал-
ся выпуском установок осушки воздуха несколь-
ких типоразмеров и модификаций, озонаторных 
установок, трубчатых теплообменников, аппа-
ратов с перемешивающим устройствами, возду-
хосборников. В цехе работало 350-370 человек, 
имелся заготовительный участок, большой меха-
нический участок и три сборочных участка. Цех 
по кооперации выполнял большой объём меха-
нических работ для котлоаппаратурного цеха 
№6.

Озонаторная установка
 

Установка осушки воздуха адсорбционного типа

Работа начальника цеха интересна, но это 
была и есть тяжелая и сложная работа. Работать 
приходилось по 12 и более часов в день (сутки). 
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Начальник цеха №1 завода «Курганхиммаш»
В.А.  Бубнов, 1968 г.

Проработав 2 года начальником цеха №1, 
я был назначен на должность заместителя на-
чальника производства завода (ПДО). Но мне 
пришлось недолго работать на этой должности. 
На заводе существовала проблема с начальни-
ками крупных, ведущих цехов. Как уже выше от-
мечено, работа начальника цеха ответственная 
и тяжелая. Это работа с людьми и постоянная 
борьба за выполнение плана, организацию про-
изводства в цехе, работа по повышению техни-
ческого уровня цеха, работа и контактирование с 
общезаводскими службами и отделами.

Бригада И. Полуэктова из цеха №1 по сборке 
установок осушки воздуха

В начале 1970-х годов завод испытывал 
трудности с выполнением государственного пла-
на, несколько изменилась номенклатура выпу-

скаемой продукции, стали снижаться объёмы 
выпускаемой продукции. В апреле 1970 года на-
чальники двух ведущих цехов завода №2 и №5 
ушли со своих рабочих мест. Директор завода 
М.С. Куфтырев стал вырабатываться, уставать. 
Состоялось заседание партийного комитета за-
вода на котором было принято решение напра-
вить начальником заготовительного цеха №5 
начальника производства завода Николая Ро-
дионовича Начибина, а меня направить началь-
ником котельно-сборочного цеха №2. Решение 
партийного комитета завода мы оба выполнили. 
Вот были и такие моменты в жизни завода, в том 
числе и моей.

Цех №2 имел крупный механический участок 
и котельно-сборочные участки, был в цехе и уча-
сток сборки пультов управления для продукции 
выпускаемой цехом. Цех занимался выпуском 
маятниковых центрифуг, горизонтальных и вер-
тикальных автоклавов и различного химического 
оборудования весом до 20 тонн на рабочее дав-
ление Р=1,6 МПа (16 атмосфер, кгс/см2). Цех ча-
сто не выполнял выдаваемый ему план, иногда 
выполнение составляло в районе 50% от зада-
ния. Причины были разные: зависящие от орга-
низации производства в цехе, но были и такие, 
которые были общезаводские. В таких случаях 
это было и невыполнение плана всем заводом, 
неприятностей было достаточно. Постепенно 
удалось стабилизировать положение в цехе. Цех 
не имел своего заготовительного участка и пол-
ностью зависел по обеспечению заготовками от 
заготовительного цеха №5. Мы стали согласо-
вывать свою товарную наборку на месяц с ПДО 
завода и цехом №5. Это позволило улучшить 
несколько снабжение наших котельно-сбороч-
ных бригад и улучшить их загрузку. Была про-
ведена и существенная работа по улучшению 
комплектования сборочных бригад и со стороны 
механического участка цеха. Цех №2 стал чаще 
выполнять выдаваемый ему план, не стало до-
пускаться случаев больших провалов плана. Мы 
в цехе подняли ответственность бригадиров сбо-
рочных бригад за выпуск бригадой оборудования 
в течении месяца по согласованной наборке. На-
чальником цеха №2 я проработал четыре года, до 
февраля 1974 года.
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Работники цеха №1 на субботнике в пионерском лагере «Солнечный» завода «Курганхиммаш»,  
1968 год. Второй ряд слева направо заместитель начальника цеха В.И. Пурцев, нач. БТК цеха 

 В.А. Ижевский, начальник цеха В.А. Бубнов

Работая начальником цеха, я все больше и 
больше осознавал и понимал, что в дальнейшей 
перспективе это не моя работа. Я проявлял ин-
терес к научно-исследовательской и инженерной 
работе. Ещё работая начальников цеха №2 я по-
ступил в заочную аспирантуру при КМИ. Сдавал 
кандидатские экзамены подобрал тему для дис-
сертации, она была связана с продукцией выпу-
скаемой заводом.

В феврале 1974 года я ушел с должности 
начальника №2. Проработав немного в отделе 
главного конструктора на должности начальника 
КБ установок осушки воздуха, я вскоре был на-
значен заместителем главного технолога завода. 
главный технолог завода Ефим Вениаминович 
Найкруг предложил мне перейти к нему замести-
телем. Я с большим уважением относился к этому 
человеку. Это был высококвалифицированный 
инженер, вежливый и уважаемый специалист на 
заводе. Работать с ним было легко и полезно, 
можно было многому поучиться. Я нашел себя 
в технологической службе, предложил создать 
на заводе цех нормализованных узлов и деталей 
(штуцеры, люки аппаратов, фланцы, крепежные 
детали и многое другое).Это моё предложение 
было поддержано производственной службой 
во главе с Виктором Ивановичем Васильевым. 

Бюро мощностей ОгТ под моим руководством 
и непосредственном участии разработало про-
ект этого цеха (планировку, программу узлов и 
деталей для изготовления в этом цехе, расчет 
потребного оборудования и т.д.). Цех такой был 
создан довольно быстро на площадях заготови-
тельного корпуса.

В апреле 1975 года главный технолог  
Е.В. Найкруг, неожиданно для нас, ушёл с завода 
и перешел работать на Курганский завод колес-
ных тягачей, где директором завода работал наш 
бывший главный инженер григорий Иванович 
Кондратьев. Я был назначен главным технологом 
завода. В это время началась разработка проек-
та расширения и технического перевооружения 
завода. Работа велась по решению Министра 
химического и нефтяного машиностроения Кон-
стантина Ивановича Брехова. Проект совместно 
с заводом разрабатывал институт «гИПРОХИМ-
МАш», г. Киев, технологическую часть этого про-
екта вел институт «ВНИИПТХИММАш», г. Пенза. 
Я в значительной мере был занят этим проектом, 
приходилось бывать и в Киеве и в Пензе. Разра-
ботчики постоянно бывали и работали на заводе. 
Министерством была поставлена задача значи-
тельного увеличения выпуска гуммированного 
оборудования на «Курганхиммаше». Для этого 
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был спроектирован, а затем и построен на на-
шем заводе крупнейший в Советском Союзе (да 
и в Европе) цех гуммирования, где оборудование 
для защиты от агрессивных сред покрывается 
защитными резиновыми смесями, а затем вы-
полняется процесс вулканизации этих покрытий 
в специальных автоклавах. Кроме того проекти-
ровался и был построен специальный корпус для 
производства маятниковых центрифуг, построен 
был цех обкатки автомобилей для военной тех-
ники и проектировался корпус тяжелой колонной 
аппаратуры весом до 60 тонн.

Трехколонная маятниковая центрифуга ТН-1200

Горизонтальный автоклав с байонетным 
 затвором. Диаметр автоклава D 2000 мм

Агрегат 9946 (автоклав горизонтальный  
проходной) на железнодорожной платформе. 

Изготовлен в цехе №2, 1972 год

В эти годы (1974-1977) я работал с интере-
сом, вырос как специалист в машиностроитель-
ной отрасли. Было предложение поехать рабо-
тать главным инженером Туймазинского завода 
химического машиностроения в Башкирию. В 
мае 1975 года я защитил кандидатскую диссер-
тацию в диссертационном Совете Уральского 
политехнического института им. С.М. Кирова в 
г. Свердловске и стал кандидатом технических 
наук.

В 1976 году меня наградили орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

В 1970 году строители сдают заводу Дворец 
культуры. Дворец культуры завода Химмаш был 
открыт 6 ноября 1970 года. Первым директором 
Дворца культуры был выпускник Ленинградского 
института культуры Анненков Владимир Дми-
триевич. Во дворце два зрительных зала на 800 
и 250 мест, спортзал, просторные вестибюль и 
фойе. Дворец культуры стал место отдыха и цен-
тром культуры завода. Здесь проводились со-
брания и конференции, торжественные вечера, 
проходили концерты и смотры художественной 
самодеятельности. Со сцены Дворца культу-
ры выступали известные всей стране артисты 
эстрады и кино: Александра Стрельченко, Евге-
ний Леонов, Елена Великанова. 
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В Президиуме партийного собрания. Первый ряд, слева направо: заместитель министра  
химического и нефтяного машиностроения А.В. Курамжин, директор завода М.С. Куфтырев

Академический хор Дворца культуры завода под управлением заслуженного работника культуры 
РСФСР А.Н. Михайленко
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Спортивная акробатическая группа 
ДК «Курганхиммаш»

Колонна Химмаша на площади им. В.И. Ленина
 

Поточная линия воздухосборников в цехе №23

В феврале 1971 года у нас в семье родился 
сын, которого назвали Сергей. В это время у нас 
гостил мой отец Андриан Антонович. Я работал 
начальником цеха №2, все время уходило на 
работу. Отец немного даже помогал по дому, 
ходил в магазины, навещал Людмилу в роддо-
ме. Он плоховато слышал, потому говорил про 
Сережу: «Какой спокойный мальчик». Во второй 
половине марта он уехал домой. Лариса учи-
лась в первом классе и одновременно ходила 
в плавательный бассейн, училась плавать. Она 
была шустрая, подвижная девочка, училась в 
школе хорошо. После первого класса она нач-
нет заниматься спортивной акробатикой. Вме-
сте с подругой Ритой Воронкиной, они будут за-
ниматься в акробатической секции, участвовать 
в соревнованиях разного уровня. Тренировал их 
Алексей Иванович Аникин. Лариса станет кан-
дидатом в мастера спорта.

Когда Сереже исполнился год, Людмила вы-
шла на работу, а сына стали носить и водить 
в заводской детский сад, который был располо-
жен недалеко от нашего дома.

Дети постепенно подрастали. Мы стара-
лись как можно больше бывать в свободное от 
работы время на природе. Ходили на Тобол, 
где купались, загорали, плавали. Выезжали в 
лес, собирали грибы, ягоды. Зимой ходили на 
лыжах, выезжали в пионерский лагерь «Солнеч-
ный», который зимой работал как лыжная база 
или просто на автобусе всей семьей с лыжа-
ми выезжали на Увал, а там было три лыжные 
базы, выбирай какая больше нравится. Лыжи 
были у всех членов нашей семьи, у детей были 
и коньки. Сергей хорошо, как и Лариса, приоб-
щился к физкультуре и спорту. Приведу два при-
мера. Мы с моим другом григорием Ивановым в 
выходные дни ходили зимой на лыжах с Увала 
по лесу до железнодорожной станции Утяк, там 
была неплохая лыжня. Расстояние примерно 
14-15 километров, а мы ходили на лыжах туда 
и обратно, таким образом в сумме набиралось 
28–30 километров. Сережа учился в четвертом 
классе и мы с григорием Даниловичем взяли 
его с собой на этот маршрут. И когда уже шли 
обратно и оставалось 3-4 километра до базы на 
Увале, Сережа мне сказал, что он сильно устал 
и идти больше не может. Мы с гришей его при-
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ободряли, пошли потише и он дошёл до лыжной 
базы.

В возрасте 14-16 лет Сергей хорошо ходил 
на лыжах, он системно тренировался, имел не-
плохую технику хода. Так на соревнованиях на 
первенство завода «Курганхиммаш» среди це-
хов и отделов проводимых в лагере «Солнеч-
ный» Сережа обошёл всех взрослых лыжников 
заводчан на дистанции 10 км и показал лучший 
результат, это был 1986 год. Наш сын пробовал 
себя и в боксе, он хорошо плавает. По лыжам 
он имел первый разряд, а по троеборью (лыжи, 
подтягивание на перекладине, стрельба в тире) 
Сергей выполнял норматив кандидата в масте-
ра спорта.

Мы старались ездить по своей стране, по-
знавать её. С удовольствием летом ездили в 
Подмосковье, отдыхали в Нерли-Окатово, пока 
был жив и там жил мой отец, бывали в Москве, 
знакомили детей с Москвой, Талдомом, Вол-
гой, с прекрасной среднерусской природой. В 
Талдоме заезжали к Николаю Андриановичу и 
Марии Ивановне, в Москве останавливались у 
Тимофеевых (Веры Федоровны и Владимира 
Леонидовича). Мы часто бывали в Свердловске 
у родителей Людмилы, в этом городе много есть 
интересного, это крупнейший промышленный 
центр страны. Недаром известно выражение: 
«Урал – опорный край державы».

В 1964 году мы с Людмилой посетили Аб-
хазию, отдыхали в Новом Афоне. Побывали 
в Сухуми, посетили известный обезьяний пи-
томник и прекрасный Сухумский ботанический 
сад. В Новом Афоне ознакомились с известным  
Ново-Афонским мужским монастырем. Жили в 
летнем домике у русской женщины, она обеспе-
чивала нам и питание. Она была работницей 
местного дома отдыха. Всё было хорошо.

Летом 1969 года по туристическим путев-
кам мы побывали и отдыхали по маршруту: 
Волгоград – Цымлянск–Ростов–на–Дону–Ново-
российск–геленджик. В заключение был трёх-
дневный пеший поход вдоль Черноморского 
побережья. Всё было прекрасно. На обратном 
пути мы с Людмилой заехали на 2-3 дня в Нерль, 

навестили моего отца и семью Веры Андриа-
новны. Мы первый раз представились вместе.

Новый Афон  (Абхазия), 1964 г.  Л. Бубнова на 
черноморском  берегу

Знаменитый русский Лён. В окрестностях 
Нерли. 1966 г.
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Красивая средне-русская природа. Река Нерль, 
Ростовский ручей (приток Нерли).  

На лодке Людмила и Зина Виноградова. 1966 год

Свердловск, пер. Кирпичный, д. 15. 
У родного дома. Слева направо: Кондаков Миха-
ил Андреевич, Людмила с Ларисой, В.А. Бубнов, 

Александр Кондаков, Анастасия Ивановна, 
 Неля с дочерью Леной.  1965 г.

1976 год был примечателен для нашей се-
мьи тем, что мы прибрели садовый участок с 
небольшим садовым домиком. Участок распо-
лагался и располагается рядом с Тоболом, а это 
для нас было главное: можно было отдыхать, 
купаться, загорать. В подборе и приобретении 
участка помог Виталий Иосифович Псурцев, хо-
роший садовод и хороший товарищ и друг. На 
участке были яблони, малина, красная и черная 
смородина, черноплодная рябина. От нашей 

квартиры можно было пешком дойти до наше-
го садоводства «Вишня» за 40 минут. Всё было 
хорошо. Мы охотно и с удовольствием стали ра-
ботать на участке, приводить его в порядок, по-
степенно перестраивая имеющиеся постройки. 
Построили новый двухэтажный домик, постро-
или неплохую баню. Для нас (особенно для де-
тей, а потом и внуков) было важно, что наш сад 
был рядом с Тоболом, недалеко от квартиры и 
была и есть надежная подъездная дорога в лю-
бое время года. 

Знаменитые уктуские трамплины.
Трамплины с искусственным покрытием, для 
тренировок в летнее-весеннее-осеннее время. 

Справа виднеется самый крупный в СССР трам-
плин. Идут: В.А. Бубнов и М.А. Кондаков. 1973 г.

Анастасия Ивановна с внуками Ларисой и  
Сергеем. 1974 г.
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Наши дети, Лариса и Сергей, постоянно ле-
том ездили в пионерские лагеря. Выезд детей в 
пионерский лагерь «Солнечный» на заводе про-
водился как праздник, весело и торжественно. 
Отъезд выполнялся от Дворца культуры завода. 
Дети уже были определены по отрядам в соот-
ветствии с возрастом.

Всё хорошо, организовано и прекрасно. Всё 
было как-то надежно. Сережа начал ездить в пи-
онерский лагерь ещё до школы. Потом позднее 
Лариса и Сергей стали ездить в спортивные пио-
нерские лагеря, так как оба серьезно занимались 
спортом.

Дачный домик в нашем саду 1976–1982 гг.

На нашей даче Сережа, Людмила,  
бабушка Анастасия Ивановна, 1979 г.

Сергей, около нашего домика 1979 г.

В 1976 мы с Людмилой побывали по тури-
стической путевке на Цейлоне и в Индии. Дома 
с ребятами в Кургане осталась мама Людмилы 
Анастасия Ивановна. Лариса ходила в школу, ей 
было 13 лет, а Сережа в детский сад, ему было 
5 лет.

В конце октября мы из Москвы самолетом 
ТУ-154 вылетели в Коломбо, столицу Цейлона. 
Самолет без посадки долетел до Цейлона. Это 
был наш комфортабельный отечественный са-
молет. Всё было хорошо. Значительное время 
мы летели над океаном. Очень красив и роман-
тичен восход солнца над океаном. Мы лете-
ли с Запада на Восток и рано утром из океана 
выкатился огненный круглый шар – это и было 
солнце. Самолет прилетел в Коломбо. Солнце, 
пальмы, температура воздуха 28 0С. Осмотре-
ли в Коломбо крупнейший океанариум. Мелкие 
и крупные рыбы, спруты, крабы, медузы, аку-
лы и другой живой и растительный мир океана 
представлен наглядно. От Коломбо до экватора 
своем недалеко – пять градусов. Цейлон – это 
как Индия. Он раньше и входил в Индию, потом 
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стал самостоятельным (шри-Ланка). Населе-
ние – те же индусы. Мы жили в хорошем отеле. 

Отель «Renuka» в Коломбо, в котором мы жили.

После Коломбо мы перелетели в Мадрас 
(Индия), затем Бомбей (экономическую столицу 
Индии), далее были Джайпур, Агра и Дели. Всё 
было чудесно, интересно и познавательно. Нас 
и в шри-Ланке и в Индии хорошо принимали. Мы 
были представителями великой страны – Совет-
ского Союза. Особенно к нам хорошо относились 
простые люди. Так в Индии (Бомбей или Мадрас) 
мальчик–индус, продавая ремни и другие суве-
ниры кричал на ломаном русском языке: «Аме-
рикан – 25 рупи, а русский только пятнадцать». 
В Агре, древней столице Индии, мы побывали 
в знаменитом Тадж-Махале, а в Дели посетили 
знаменитый, раскинувшийся на очень большой 

площади, зоопарк, где звери и птицы содержатся 
и живут в условиях приближенных к природным. 
Так, например, у бегемота в вольере имеется 
приличный пруд, где он и проводит значитель-
ную часть времени. Впечатления от поездки по 
Цейлону и Индии были прекрасными.

Знаменитый Тадж-Махал, г. Агра, Индия

Купание слонов на Цейлоне

      
Танцовщица со змеями
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       Сборщица чая

Чай собирается вручную, только в этом слу-
чае он считается качественным. Никакая машин-
ная и механизированная сборка в этих странах 
не признается и не принята.

Людмила со слоном и индусом

шел 1977 год. В Советском Союзе в управ-
лении промышленностью стала пробоваться 
и применяется двухзвенная система (схема) 
управления. Традиционная трёхзвенная систе-
ма: предприятие – главк – министерство, стала 
заменятся на двухзвенную: производственное 
объединение (ПО) – министерство. Предприятия 
объединялись в более крупные и минуя главки 
напрямую выходили на министерство (как прави-
ло на заместителя министра).

В июле 1977 года в Кургане в системе Ми-
нистерства химического и нефтяного машино-
строения было создано производственное объе-
динение из двух курганских заводов: Курганского 
арматурного и Курганского завода химического 
машиностроения. Заводы располагались рядом, 
они даже строились одновременно. В самом 
начале их строительства у них была даже одна 
дирекция и один директор Иван Степанович Ду-
раченко. Было несколько общих объектов. Так 
компрессорная арматурного завода обслуживала 
и обеспечивала сжатым воздухом оба завода, а 
парокотельная на «Курганхиммаше» давала тех-
нологический пар для производств обоих заводов.

По «Курганармхиммаш» имело обширную 
номенклатуру выпускаемых изделий как по тру-
бопроводной арматуре, так и по химическому 
оборудованию. В объединении было литейное 
производство с самым крупным в Зауралье чугун-
но-литейным цехом (19,6 тыс. тонн литья в год), 
заготовительное производство, механосборочные 
и котельно-сборочные цеха, два инструменталь-
ных цеха, ремонтный цех, литейный цех стального 
литья по выплавляемым моделям, цех пластмасс. 

ПО «Курганармхиммаш», генеральный  план объединения
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Было два конструкторских отдела по ос-
новной продукции. В объединении существова-
ло три военные приёмки: приёмка по изделиям 
для дегазации и дезактивации военной техники 
после атомного поражения; приёмка по контро-
лю за производством корпусов авиационных 
осколочных бомб, выпускаемых в одном из це-
хов «Курганхиммаша» (производство было пе-
редано на завод из Челябинская, с завода им. 
Колющенко) и военной приёмки спецарматуры 
для оборонного ведомства. Всё это требова-
ло большого внимания от технических служб, а 
также дисциплинировало и само производство. 
Предприятия, работающие с военными приёмка-
ми, как правило имеют более высокую культуру 
производства, производственную и техническую 
дисциплину и более высокий уровень качества 
продукции.

генеральным директором объединения на-
значается директор Курганского арматурного 
завода Илюшин Алексей Федорович. Он дли-
тельное время работал на «Курганхиммаше», 
куда прибыл вместе с женой из Москвы в 1957 
году как молодые специалисты, после оконча-
ния одного из машиностроительных техникумов.  
А.Ф. Илюшин ушел с «Курганхиммаша» в 1969 
года с должности секретаря партийного комитета 
завода и был назначен директором арматурного 
завода. Летом 1977 года, примерно за месяц до 
официального объединения заводов А.Ф. Илюш-
иным была создана (он имел на то полномочия 
от руководства «МИНХИМНЕФТЕМАша») рабо-
чую группу из специалистов арматурного завода 
и «Курганхиммаша». В работе группы принимали 
участие и оказывали некоторую методическую 
помощь представители от министерства. Я, глав-
ный технолог «Курганхиммаша», входил в состав 
этой рабочей группы и знал, что меня планирует-
ся назначить главным инженером создаваемого 
объединения.  А.Ф. Илюшин принимал актив-
ное участие в работе рабочей группы и направ-
лял всю её работу. Директор «Курганхиммаша» 
М.С. Куфтырев болел в это время, обязанности 
директора завода исполнял главный инженер  
П.Н. Коломиец. Структура управления произ-
водственным объединением была разработана 
этой группой и рассмотрена на объединенном 
техническом совете двух заводов, согласована 

с местными советскими и партийными органами, 
представлена руководству министерства и после 
рассмотрения утверждена министром К.И. Бре-
ховым. Заводы объединялись в одну производ-
ственную структуру. Мог быть и другой вариант. 
Курганский арматурный становился головным 
заводом, а «Курганхиммаш» оставаясь заводом 
и имея своё руководство, входил бы в это объ-
единение получая плановые задания и ресурсы 
от объединения, т.ч. от головного завода. Мы вы-
брали первый вариант и пошли на полное объе-
динение в единую производственную структуру. 
главным инженером объединения был назначен 
В.А. Бубнов; заместителем генерального дирек-
тора: по производству – Л.И. Колосов. Спецпроиз-
водству – г. А. Бердышев, коммерческой части –  
В.Н. голубев, экономике – Я.И. Венбрин, капи-
тальному строительству – А.г. шкарубо, кадрам 
и режиму С.г. Малышев, службу по быту возгла-
вил Б.С. Красных.

Секретарем партийного комитета объеди-
нения был избран М.И. Коновалов, новый для 
обоих коллективов человек, но имевший опыт 
общественной работы, и для работы секретаря 
парткома такой крупной партийной организа-
ции был достаточно подготовлен. Партийная 
организация объединения насчитывала около 
600 человек Председателем профкома избрали  
А.С. Пришедько .Анатолий Сергеевич был до 
этого председателем профкома арматурно-
го завода и имел опыт профсоюзной работы. 
А.С. Пришедько начал работать на заводе в 
1954 году токарем, затем мастер, заместитель 
начальника цеха, начальник инструментально-
го цеха. С 1970 года на профсоюзной работе. 
Секретарём комитета комсомола объединения 
был избран  В.А. Зорин.

 В течении июля – августа была доработана 
и приведена в действие структура управления 
объединенным, были определены и назначе-
ны руководители всех служб и подразделений. 
Заместителями главного инженера были на-
значены: Ф.П. Накоряков – по подготовке про-
изводства; Ю.А. Мошков – по проектированию 
продукции и опытному производству; Н.Д. Багре-
цов – по спецпроизводству и инструментальной 
подготовке; В.П. Попов – по литейному и загото-
вительному производству.
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Руководство ПО «Курганархиммаш», 1977 год.
Слева направо, первый ряд: Я.И. Вебрин, В.А. Бубнов, А.Ф. Илюшин, Л.И. Колосов, Г.А. Бердышев,  

А.И. Кузнецов. Второй ряд: Б.С. Красных, А.С. Пришедько, Н.Д. Багрецов, С.Г. Малышев,  
М.И. Коновалов, А.Г. Шкарубо, В.А. Зорин, В.П. Попов

В нашем министерстве было создано ещё 
одно производственное объединение подобное 
нашему, но примерно на год раньше. Это было 
Сумское машиностроительное объединение им. 
М.В. Фрунзе. Это объединение находилось так-
же как и мы, в прямом подчинении министерству. 
Оба эти объединения подчинялось в тот период 
заместителю министра В.А. Резниченко, который 
до этого работал директором Сумского машино-
строительного завода им. М.В. Фрунзе.  Что же 
представляло наше объединение в Министер-
стве химического и нефтяного машиностроения 
и в Кургане. В Кургане по объему выпускаемой 
продукции и по числу работающих среди пред-
приятий машиностроения мы вышли на третье 
место (после КМЗ, КЗКТ, а в 1986-87 г.г., когда 
в объединении включили Катайский насосный 
завод, Троицкий завод газоочистного оборудо-
вания (Челябинская область) и Тюменьский фи-

лиал «ВНИИНЕФТЕМАша», объединение станет 
вторым по численности в нашей области (после 
КМЗ) [7].

годовой объём выпуска продукции Мини-
стерства химического и нефтяного машиностро-
ения за 1978 год составил 3828 млн руб. 

Сумское машиностроительное 
объединение 

– 134 млн  руб.

Уральский завод 
химического машиностроения 

– 126 млн руб.

НПО «Знамя Труда» 
(г. Ленинград)

– 48,3 млн руб.

ПО «Курганармхиммаш» – 51,2 млн руб.
г. Курган – 1000 млн руб.

В нашем министерстве были и другие объ-
единения, кроме нашего и Сумского, но они 
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оставались в главках, а не подчинялись, как мы, 
напрямую министерству. В двухзвенной системе 
были свои плюсы и минусы. Но минусов было 
больше. Министерство работало по прежнему по 
3-х звенной системе и нам приходилось работать 
с главками «Союзхиммаш» и «Союзпромармату-
ра»; но они с нами работали неохотно, мы стали 
для них как-бы чужими. С работой наших заводов 
можно подробно ознакомится в моих монографи-
ях «Химическое машиностроение в Зауралье» и 
«Развитие машиностроения в Зауралье» [6; 7].

главным инженером ПО «Курганармхим-
маш» я работал до конца 1981 года. В октябре 
1981 года я стал работать главным конструк-
тором по химическому оборудованию. Работа 
главного конструктора меня устраивала, это в 
значительной мере была творческая работа. 
Кроме того я стал преподавать курс «Сопротив-
ление материалов» на вечернем факультете 
Курганского машиностроительного института. В 
это время в Курганском машиностроительном 
институте был открыт и успешно работал специ-
ализированный Совет по защите кандидатских 
диссертаций по двум специальностям: «Техно-
логия машиностроения» и «Машиноведение и 
детали машин». Я вошёл в состав этого Сове-
та и с удовольствием и пользой для себя в нем 
работал. Моему переходу в конструкторский от-
дел способствовали события в ПО «Курганарм-
химмаш», связанные с изготовлением крупного 
заказа по поставке вакуум-выпарных установок 
ВВУ-8 для завода «Сибволокно» в Краснояр-
ском крае. На этом заказе объединение, а точ-
нее Курганский завод химического машиностро-
ения получил суровый и тяжёлый урок. Многим 
пришлось в этом участвовать и пережить. До-
вольно подробно это описано в моей работе 
[6]. В период работы главным конструктором  
1981–1989 гг. Я занялся более активно науч-
но-исследовательской работой. Моим научным 
направлением стали исследования тесно свя-
занные с продукцией завода. Повышение точ-
ности и несущей способности базовых деталей 
и узлов химического и нефтяного оборудова-
ния методами пластического деформирова-
ния (обечайки и днища аппаратов, корпусные 
фланцы, кольца жесткости, роторы центрифуг) 
было актуальной задачей не только для наше-

го завода, но и для всей отрасли химического и 
нефтяного машиностроения. Моя научно-иссле-
довательская работа находила поддержку у ве-
дущих специалистов завода, а также в Москов-
ском «НИИХИМАше». МВТУ им. Н.Э. Баумана 
(выступал дважды на семинаре «Пластичность», 
которым руководил известный ученый в области 
пластичности, лауреат Ленинской премии про-
фессор Н.Н. Малинин).

В одном из котельно оборонных цехов
«Курганхиммаша»

Трубный пучок крупного теплообмена

ПО «Курганармхиммаш» продолжило жить и 
трудиться, но работало оно с 1980 года трудно и 
очень трудно. Энтузиазма хватило на 2-3 года. 
Люди стали уставать и очень часто не получать 
удовлетворения от своего труда. Темп взятый 
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в 1978-79 гг. оказался слишком высоким, непо-
сильным. С самого начала 1981 года тяжело за-
болел В.Н. голубев и вскоре умер. На его место 
перешел Л.И. Колосов, но в 1982 он уходит с 
объединения. Работать с А.Ф. Илюшиным ста-
ло трудно. Ушли с объединения из руководства 
опытные и квалифицированные специалисты 
Ю.А. Мошков, С.г. Немкин, Я.И. Венбрин.

На территории завода «Курганхиммаш»

Посещение руководством Курганской области 
ПО «Курганармхиммаш», 1978 г.

На переднем плане слева направо:  
А.Ф. Илюшин – генеральный директор ПО,  

Ф.К. Князев – первый секретарь Обкома КПСС,  
В.А. Бубнов – главный инженер ПО

Трубопроводная арматура  
Курганского арматурного завода
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Руководство области в одном из цехов объеди-
нения. На переднем плане справа, налево:  

А.Ф. Илюшин – генеральный директор,  
П.В. Павлов – второй секретарь Обкома КПСС, 

Ф.К. Князев – первый секретарь Курганского 
обкома КПСС, В.А. Бубнов – главный инженер ПО, 

М.И. Коновалов – секретарь парткома ПО.

В Министерстве химического и нефтяного 
машиностроения двухзвенная система управле-
ния не нашла дальнейшего развития. Вся работа 
с предприятиями, научно-исследовательскими и 
проектными институтами строилась через глав-
ки, что уже и ранее отмечалось. Внутри объе-
динения появилось настойчивое желание вос-
становить самостоятельность заводов. Наше 
объединение от В.А. Резниченко передали за-
местителю Министра П.г. григорьеву, а позднее 
вообще в главк (управление) «главгазоочист-
ка», который возглавлял Ю.А. Балашов. Произ-
водственное объединение допускает срывы в 
выполнении государственного плана. Я в своей 
монографии «Химическое машиностроение в 
Зауралье» в 1996 году написал: «Думаю, что я не 
ошибаюсь, мы работающие в объединении, чув-
ствовали и ожидали приближения какой-то раз-
вязки. Она пришла и, как оказалось, довольно 
суровая». В Курган приехала комиссия Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС. Она работала 
кропотливо. Многим было предложено осветить 
те или иные моменты и вопросы из деятельности 

объединения. Из беседы с руководителем этой 
комиссии было ясно, что он хорошо осведомлен 
о положении дел в объединении, располагает 
полной и достоверной информацией. Человек 
он был эрудированный, опытный. Комиссия ра-
ботала совместно с областной комиссией пар-
тийного контроля. Комиссия поработала и уеха-
ла. Примерно через месяц состоялось жесткое 
решение Комитета партийного контроля при  
ЦК КПСС. Заседание вел председатель комитета 
М.С. Соломенцев.  А.Ф. Илюшин был исключен 
из членов КПСС, получили партийные взыскания 
и ряд других ответственных руководителей объе-
динения. Были обнаружены случаи приписок при 
выполнении государственного плана, серьезные 
финансовые нарушения. На следующий день 
министр К.И. Брехов освободил А.Ф. Илюшина 
от должности генерального директора ПО «Кур-
ганармхиммаш», материалы для расследова-
ния были направлены в прокуратуру. Следствие 
провели быстро. В конце 1984 года состоялся 
суд. А.Ф. Илюшин по приговору суда получил 
5 лет тюремного заключения, три года получил  
г.А. Бердышев и два года А.И. Степанов. Оба 
они были заместителями генерального дирек-
тора по производству. Были и другие наказания, 
менее жесткие. Да трудно было представить в 
1977 году при создании объединения, что вот так 
время и действительность распорядится судь-
бой наших людей.

В конструкторском отделе «Курганхиммаша», 
1980 год
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Конструкторский отдел «Курганхиммаша». 
 2005 год

Руководство в объединении было заменено. 
генеральным директором с августа 1984 года 
стал А.К. Жигачев, главным инженером Н.Д. Ба-
грецов. В 1987 году в объединение включили 
Катайский насосный завод и строящийся завод 
газоочистного оборудования в г. Троицке Челя-
бинской области, а также Тюменьский филиал 
«ВНИИНЕФТЕМАша». Но это было скоротечно, 
никто серьёзно это не воспринимал, и все эти 
предприятия быстро уйдут из объединения.

Об Жигачеве Анатолии Кузьмиче иногда в 
наших газетах печатались резкие публикации. 
Он пришел в объединение работать. Положение 
дел было непростое. Пришлось заменить многих 
начальников цехов, этого требовало решение 
суда. Как руководитель, А.К. Жигачев был тре-
бовательный, иногда бывал и резок, старался 
добиться положительного результата, но не всё 
получалось. Много занимался производством 
стальной арматуры, и там положение несколько 
улучшилась. Вели жилищное строительство хо-
зяйственным способом. А.К. Жигачев проработа-
ет в объединении до осени 1988 года и уйдет. Он 
перейдет работать в Облисполком.

В 1987 году наш начальник главка «глав-
газоочистка» Юрий Александрович Балашов, 
куда в то время входило наше объединение, 
предложил мне должность главного инженера 
главка. главный инженер Васильченко Николай 
Михайлович, участник Великой Отечествен-
ной войны, стад уходить на пенсию. Министр  

В.М. Лукьяненко сказал Ю.А. Балашову: «Подбе-
ри специалиста, но не москвича, и чтоб он был на 
10 лет моложе тебя». Имелась в виду, чтоб этот 
человек со временем мог заменить и Ю.А. Бала-
шова. Выбор выпал на меня. Юрий Александро-
вич был как раз у нас в объединении. Он бывал 
у нас довольно часто, старался помочь чем мог. 
Он и провел со мной переговоры. Предложение 
было заманчивое, переезд в Москву. Хотя неяс-
но было, как будет решен вопрос с квартирой. 
Министр сказал, что главк по квартире решает 
сам. Первое время мне пришлось бы жить в го-
стинице. Я ведь и родом был из Подмосковья. 
Но у меня к этому времени была почти готова 
докторская диссертация и я подбирал место 
для защиты. Переход на чиновничью работу мог 
осложнить, как я считал, весь процесс защиты. 
Кроме того становилось ясно, что влияние Мини-
стерств на предприятия ослабевало, да и сами 
Министерства реорганизовывались и уже в 1989 
году Министерство химического и нефтяного ма-
шиностроения войдет в Министерство тяжелого 
машиностроения и прекратит существование как 
самостоятельное. Мы стали входить в это новое 
министерство наряду с такими гигантами маши-
ностроения как «Уралмаш», «Ижорские заводы» 
и другие. Я съездил в Москву, побывал в главке, 
побывал в одном из институтов этого главка, пе-
реговорил ещё раз с Юрием Александровичем, 
высказал ему свои сомнения. Меня что-то не 
тянуло, хотя вроде бы и заманчиво. Он сказал: 
«Думай, решай. Буду ждать окончательного от-
вета до сентября». В сентябре я ему позвонил, 
поблагодарил за предложение и оказанное мне 
доверие и сказал чтоб меня не ждали. Думаю и 
сейчас, что я поступал правильно.

В 1988 году после ухода А.К. Жигачева, про-
водятся выборы генерального директора объ-
единения. Мне было предложено (партийным 
комитетом и представителем министерства) при-
нять участие в этих выборах, но я уже был на-
строен на переход на преподавательскую работу 
и по этой причине в выборах не стал принимать 
участие. 

генеральным директором был избран Си-
манов Алексей Николаевич. К этому времени он 
уже прошёл большую школу. Много и полезно 
поработал начальником цеха №32, занимаясь 
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выпуском спецарматуры. Здесь часто было не-
легко, но он выстоял. Далее работает замести-
телем начальника производства, начальником 
арматурного производства.

К 1989 году влияние министерств ослабева-
ет. Теперь мы входим, как ранее отмечалось, в 
Министерство тяжелого машиностроения, Мин-
химнефтемаша уже нет. Роль партийных и со-
ветских органов в деятельности промышленных 
предприятий, также уменьшается. Удерживать 
в объединении Арматурный и Химмаш при уси-
ливающемся в обоих коллективах стремлении к 
самостоятельности и разъединению становится 
трудно, а главное – нужно ли? Перед А.Н. Си-
мановым встает непростая проблема. Химма-
шевцы ведут себя более активно и настойчиво. 
У них желание восстановить свой Химмаш про-
является всё настойчивее, арматурщики ведут 
себя сдержаннее, но тоже не возражают. Думаю, 
сегодня можно сказать, что А.Н. Симанов занял 
правильную позицию, вел себя демократично, 
достойно и уважительно. Дела решались спокой-
но, и люди работали спокойно.

В мае 1989 г. Химмаш становится снова за-
водом, но пока в составе объединения. Я, рабо-
тая главным конструктором, исполнял обязанно-
сти директора. Начали формировать некоторые 
службы. Так М.И. Фридшон был принят замести-
телем директора по коммерческой части и начал 
подбирать людей для работы в коммерческих 
отделах. В трудовых коллективах на Химма-
ше и Арматурном в августе-сентябре проходят 
собрания на которых принимаются решения о 
выходе из состава производственного объеди-
нения. В ноябре 1989 года ПО «Курганармхим-
маш» прекращает своей существование. Прика-
зом Министра тяжелого машиностроения СССР  
В.М. Величко (№145 от 5.11.89) производствен-
ное объединение «Курганармхиммаш» упразд-
няется, а Курганский арматурный завод и Курган-
ский завод химического машиностроения стали 
снова как два самостоятельных, равноправных 
завода. Я стал работать главным инженером 
«Курганхиммаша», директором завода был на-
значен В.М. Фадюшин.

В апреле 1990 года в специализированном 
совете Д 063.09.03 при Уфимском нефтяном 
институте я защитил докторскую диссертацию 

на тему «Повышение точности и несущей спо-
собности базовых деталей химических машин 
и аппаратов методами пластического деформи-
рования». В мае 1991 года ученым советом Кур-
ганского машиностроительного института я был 
избран заведующим кафедрой «Теоретическая 
механика и сопротивление материалов» этого 
института. С конца августа 1991 года я перешел 
на работу в институт. На этой кафедре я уже ак-
тивно сотрудничал, преподавал на вечернем фа-
культете, совмещая производственную деятель-
ность с преподавательской. Преподавательский 
состав кафедры мне был хорошо знаком. 

Кафедра была организована в 1960 году. 
Первым заведующим кафедры и её организато-
ром был кандидат физико-математических наук, 
доцент Кноль Давид Кондратьевич.

Кафедра вела и ведет подготовку студентов 
в университете по базовым техническим дисци-
плинам: теоретическая механика, техническая 
механика, сопротивление материалов, спецгла-
вы механики, спецглавы сопромата.

В разное время кафедру возглавляли:
Кноль Давид Кондратьевич, канд. физ.-

мат. наук, доцент (1960–1966 гг.)
Висящев Всеволод Сергеевич, канд. техн. 

наук, доцент (1966–1971 гг.)
Макаров Виктор Ильич, канд. техн. наук,, 

доцент (1971–1976 гг.)
Емельянова Нина Семеновна, канд. техн. 

наук,, доцент (1976–1981 гг.)
Герасимов Василий Яковлевич, канд. 

техн. наук,, доцент (1981–1989 гг.) (в последствии 
стал доктором технических наук, профессором).

Макаров Виктор Ильич, канд. техн. наук,, 
доцент (1989–1991 гг.)

Бубнов Валерий Андрианович, д-р. техн. 
наук, профессор (1991–2011 гг.)

Тютрин Сергей Геннадьевич, канд. техн. 
наук,, доцент (2011–2016 гг.)

В составе кафедры имеется лаборатория 
прочности, которая может выполнять полный 
комплекс механических испытаний материалов, 
проводить исследования напряжённо-деформи-
рованного состояния элементов машин, аппара-
тов и сооружений.
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 Н.С. Емельянова и В.А. Бубнов 1995 г.

 

Первый состав кафедры 1962–1966 гг.
Слева направо, первый ряд: Е.Г. Исаров,  
В.С. Висящев, Д.К. Кноль, И.Е. Литвинов. 

Второй ряд: Н.С. Емельянова, Гриков,  
М.С. Бардина, Мезенцев, В.М. Тимофеев

 

С.Г. Костенко, В.А. Бубнов, В.Я. Герасимов

 

Кафедра теоретической механики и сопротив-
ления материалов. 2006 г.

Работа мне нравилась. Я с удовольствием 
занимался научной и преподавательской дея-
тельностью. Выступал с докладами на научных 
конференциях и семинарах (Курган, Уфа, Мо-
сква, Пенза, Екатеринбург), работал в ученом 
Совете института, а затем Курганского государ-
ственного университета, работал в специали-
зированных советах по защите кандидатских и 
докторских диссертаций при Курганском маши-
ностроительном институте, Уфимском нефтяном 
институте, Курганском госуниверситете, Орен-
бургском государственном университете, зани-
мался с аспирантами.

В 1996 году мне указом Президента РФ было 
присвоено почетное звание «Заслуженный ма-
шиностроитель РФ». К этому званию я отношусь 
с большими уважением и гордостью.

Я ушел с производственной работы на пре-
подавательскую, как уже было ранее отмечено 
в 1991 году. Этот год был последним годом су-
ществования великого Советского Союза. Прези-
дент РФ В.В. Путин, выступая 20 февраля 2019 
года с Посланием Федеральному Собранию РФ, 
в начале своего выступления отметил: «Для Рос-
сии период после 1991 года был драматическим 
периодом».

группа недальновидных политиков и руково-
дителей разного уровня (Б.Н. Ельцин, Н.М. Крав-
чук, С.И. шушкевич, Е.Т. гайдар, гамзахурдия 
и другие) развалили Советский Союз, отступи-
ли от социалистических принципов и потащили 
миллионы людей в рыночную экономику, сами 
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плохо понимая, что это такое. Многие миллионы 
русских людей лишились своей Родины, в одно-
часье оказались за границей или за границами, 
в каких-то мелких суверенных, независимых (а 
от кого независимых?) государствах. Незадолго 
до этого развала Великой страны, был проведен 
референдум, на котором значительное большин-
ство населения страны высказалось за сохране-
ние Советского Союза. Это был большой удар по 
русскому миру, по русскому человеку.

Не на высоте своего положения оказался и 
М.С. горбачев. Будучи генеральным секретарем 
ЦК КПСС и Президентом Советского Союза, имея 
большую власть и полномочия, не предотвратил 
развал великой страны, а должен был и обязан 
это сделать. Вел себя вяло, нерешительно.

В 1994 году поэт Валерий шумилин написал 
стихотворение «Люби Россию в непогоду».

Не слышно песен о России,
Во славу больше не поют.
То до небес превозносили.
Теперь ногами в сердце бьют.
А ты попробуй все невзгоды
С ней разделить живя в нужде.
Люби Россию в непогоду,
Не оставляй её в беде.

Иных корысть по свету носит,
Влечет чужая сторона.
Как можно мать в несчастье бросить,
Сбежать, когда она больна?
Не дай, господь, чтоб в наши годы
Не знать ни веры, ни родства!
Люби Россию в непогоду,
Любовью Родина жива
 Как время смутное осилить?
 Но где страданья, – там любовь.
 Молитесь, люди, за Россию,
 Чтоб возродилась в муках вновь.
 Дай, Бог, чтоб выстоять народу,
 В душе безверье побороть!
 Люби Россию в непогоду…
 Благослови её, господь!

Да, Россия в 1990-х годах и начале 2000-х 
переживает сложный период. Она теперь жи-
вет в окружении многих небольших суверенных 

государств, возникших на территории бывшего 
Советского Союза, выстраивает свои отношения 
с другими государствами как социалистической 
ориентации (Китай, Вьетнам, Куба, Венесуэла, 
КНДР…), так и капиталистическими (Англия, 
СшА, Франция, германия, Италия, Бельгия…), 
создает свою новую государственность, ищет 
свой дальнейший путь развития.

В 1996 году в Кургане создается (организует-
ся) Курганский государственный университет на 
базе Курганского государственного педагогиче-
ского института и Курганского машиностроитель-
ного института. Наша кафедра «Теоретическая 
механика и сопротивление материалов» входит 
в число ведущих кафедр университета, ведет 
обучение студентов на технических факультетах 
по базовым инженерным дисциплинам. Она, как 
правило, входит в чисто шести ведущих кафедр 
университета в рейтинге кафедр. На кафедре 
трудятся три доктора технических наук, профес-
сора В.А. Бубнов, В.Я. герасимов, В.В. Пивень; 
остальные преподаватели кафедры кандида-
ты технических наук, доценты (В.С. Висящев,  
Е.г. Исаров, Н.С. Емельянова, В.М. Тимофеев, 
В.И. Макаров, Ф.М. Быков и позднее С.г. Костен-
ко, С.г. Тютрин, В.К. Коротовских, С.А. Вотинов, 
О.Л. Уманская). На кафедре имеется аспиранту-
ра, активно ведется научно-исследовательская 
работа.

Слева направо: В.Я. Герасимов, В.А. Бубнов,  
Н.С. Емельянова, Г.П. Мосталыгин, С.Г. Костенко 

2000 год
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День машиностроителей в Зауралье. Сентябрь 
2000 г. 100-лет машиностроению Зауралья.  

Слева направо: О.Б. Балакшин, К.К. Карташова, 
А.Б. Балакшин, В.А. Бубнов, В. Кузнецов

Внуки Сергея Александровича Балакшина на це-
ремонии открытия памятной доски на  

Курганском заводе сельскохозяйственного  
машиностроения. Слева направо: П.К. Гринюк,  
К.К. Карташова, О.Б. Балакшин, А.Б. Балакшин, 

В.А. Бубнов, Д.А. Сентяков

В 2000-м году на кафедре по моей инициати-
ве была начата подготовка инженеров по крайне 
нужной для Зауралья специальности «Машины и 
аппараты пищевых (перерабатывающих) произ-
водств». В 2005 г. состоялся первый выпуск ин-
женеров по указанной специальности, подготов-
лено более 120 специалистов, которые успешно 
трудятся на предприятиях Зауралья и других ре-
гионов страны. В 2009 году приём на эту специ-
альность к сожалению из-за трудностей набора 

на технические специальности, был временно 
приостановлен. Интересы дела и активное раз-
витие перерабатывающих производств требует 
скорейшего восстановления набора по указан-
ной выше специальности. В промышленности 
Зауралья перерабатывающий комплекс по объё-
мам производства занимает второе место после 
машиностроительного комплекса. 

Состав кафедры 2004 год. Первый ряд, слева  
направо: И.Е. Литвинов, В.Я. Герасимов,  

В.И. Реутских, Л.Н. Тютрина, О.Л. Уманская,  
Н.С. Емельянова. Стоят: А. Мосин,  

В.В. Михаловский, В.К. Коротовских, В.В. Пивень, 
С.Г. Костенко, В.М. Тимофеев, В.А. Бубнов

ГЭК по специальности МАПП В.Я. Герасимов,  
В.А Бубнов., М.А. Мирчук, В.К. Коротовских,   
С.Г. Тютрин со студентами пятого курса
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Валерий Андрианович читает курсы: сопро-
тивление материалов, техническая механика, 
спецглавы механики, расчет и конструирование 
машин и аппаратов перерабатывающих про-
изводств. Им опубликовано 140 научных и на-
учно-методических работ, в том числе 5 моно-
графий, получено 15 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения.

В.А. Бубнов был членом специализирован-
ных советов по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций Курганского машиностроитель-
ного института, Курганского государственного 
университета, Уфимского государственного тех-
нического университета. Выступал и выступает 
оппонентом по кандидатским и докторским дис-
сертациям, имеет подготовленных кандидатов 
технических наук. 

Наша семья всегда с удовольствием рабо-
тала на садоводческом участке. Наш участок 
периодически подвергался и подвергается под-
топлению со стороны Тобола в весеннее поло-
водье. Его начинает топить при уровне воды в 
Тоболе 7м 45 см. Мы провели большие работы 
по выравниванию и повышению его уровня, мно-
го подсыпали чернозёма, торфа, опилок, перег-
ноя. Построили оригинальный двухэтажный дом. 
Второй этаж и веранду я строил сам и по своей 
конструкции. 

Дачный дом

Мне безвозмездно помогал хороший зна-
комый по работе на заводе Химмаш Александр 
григорьевич Скобелев. Он имел неплохие плот-
ницкие навыки, человек был с юмором, выпить 

при случае не отказывался. Был участником Ве-
ликой Отечественной войны на Ленинградском 
фронте, в боях на Ладоге, был хороший грибник.

 

Людмила Михайловна с Барсиком

Около нашего дома. Слева направо: Сергей, Юля, 
Людмила Михайловна, внучка Таня,  

Лариса, Валерий Андрианович

Начиная с 1991 года мы начали занимать-
ся пчеловодством. Я купил три семьи в Альме-
нево и одну семью у известного под Курганом 
пчеловода Кузьмы Васильевича Черменинова. 
Он первое время меня и консультировал. Это 
был опытный пчеловод, хорошо знал и любил 
это дело. Кузьма Васильевич был участником 
Великой Отечественной войны, имел хорошее 
образование. Жил он в собственном доме в пос. 
Северный (15 км. от Кургана) на краю озера, там 
и держал пасеку. Последнее время перед выхо-
дом на пенсию он работал на Химмаше, в отделе Людмила Михайловна с Барсиком.
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охраны труда. Мы друг друга довольно хорошо 
знали. Семья стала мне помогать. Пасеку разме-
стили в саду, а летом я выезжал в поля или лес 
с какой-нибудь бригадой пчеловодов, приобрели 
прицеп к машине. Приобретали, читали и изуча-
ли литературу по пчеловодству.

Таня Борисова с Барсиком и бабушкой 

Пчеловодство – это увлекательнейшее заня-
тие. Пчеловодством на Руси занимались такие 
известные люди, как Николай Михайлович Бут-
леров, профессор – химик Казанского универ-
ситета, написавший первый в России учебник 
по пчеловодству. Он додумался сделать улей 
со стеклянными стенками, что позволило ему 
проследить весь процесс жизни и развития пче-
ловодческой семьи. Увлекался пчеловодством 
и Д.И. Менделеев. Этим делом занимались и 
многие отставные военные, в Монастырях дер-
жали пасеки, агрономы, учителя. Первый летний 
сезон я простоял с заводской бригадой опытных 
пчеловодов Владимира Тихоновича Захарова, 
получил от них навыки и определённые зна-
ния. В саду мы построили омшаник для хране-
ния пчел зимой, а до его строительства хранили 
ульи с пчелами под снегом. Такой метод в Зау-
ралье широко применяется. Мы стали держать  
10–12 семей. Людмила Михайловна хорошо 
помогала, пчел она не боялась. Я вошёл в пче-
ловодческую бригаду Василия Алексеевича Ко-
жина. Это прекрасный человек, в прошлом ру-
ководитель сельскохозяйственного хозяйства, 
закончил Челябинский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства. Живет в 
своём доме на Увале, в пригороде Кургана. Со 

временем я сам стал бригадиром пчеловодче-
ской бригады. Мы собирали мед по 200–300 кило-
грамм. Мед у нас всегда был высокого качества 
(донник, малина, разнотравье, подсолнечник, 
гречиха). Разбирали мед у нас в основном знако-
мые заводчане, сотрудники по институту, моржи, 
физкультурники.

Строительство омшаника. В.А. Бубнов  
с внуками Романом и Юлей

 

На пасеке в Лесном
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День «пчеловода», медовый спас. 14 августа

Пчеловодством мы занимались 25 лет. Ещё 
раз можно отметить, что это увлекательное дело, 
полезное для здоровья, позволяющее близко 
быть с природой.

Всю жизнь я и наша вся семья старались за-
ниматься физкультурой и спортом. Я долгое вре-
мя занимался зимним купанием – моржеванием.

 

Зимнее купание на Тоболе

На Тоболе, около Кировского моста мы ру-
били прорубь, раздевались в будке на бере-
гу. Весной и осенью раздевались на скамей-
ках и кабинках пляжа. Была хорошая команда:  
В.М. Бессонов, В. Петров, В.И. Федоров, А. Ко-
маров, М.И. Фомин, Н.г. Никонов, В.А. Бубнов, 
были и женщины.

Дети выросли. Лариса закончила Свердлов-
ский медицинский институт, лечебный факультет 
в 1987 году. Вышла замуж за горного инженера 
Борисова Юрия Александровича, закончившего 
Свердловский горный институт и уехала в г. Ниж-
ний Тагил. Там и живет до настоящего времени. 
В семье Борисовых две дочери: Юля (1984) и 
Таня (1990). Лариса работала участковым те-
рапевтом, потом специализировалась на врача 
невропатолога. Уже длительное время работает 
в городской поликлинике заместителем главного 
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врача и одновременно она врач – невропатолог. 
По прежнему занимается физкультурой и спор-
том. Часто ездит по туристическим путевкам за 
границу. Побывала в таких странах: Египет, Тур-
ция, греция, Вьетнам, Китай.

Дочери Ларисы уже стали взрослыми и со-
здали свои семьи. У Юли двое детей: сын Алёша 
(наш правнук) ходит в первый класс, увлекает-
ся футболом, занимается в детской футбольной 
секции, а дочка Ирина готовится идти в детский 
сад. Юля закончила Нижнетагильскую педагоги-
ческую академию по специальности география и 
биология, но прошла дополнительную подготов-
ку и работает в школе преподавателем физкуль-
туры. Юля активно занимается легкоатлеткой, 
участвовала в марафонских забегах. До школы 
успела поработать в торговле, работала в ме-
ховом магазине на Северном Урале. Муж Юли, 
Дима Бушев, работает на легендарном «Уралва-
гонзаводе» в вагонном производстве.

Таня Борисова закончила, как и Юля, Нижне-
тагильскую педагогическую академию по специ-
альности «Информационные технологии» и 
работает преподавателем математики и инфор-
матики в торгово-промышленном колледже. Она 
активно работает по избранному направлению, 
занимается повышением своей  квалификации, 
прошла обучение в магистратуре. У Тани растет 
сын Саша, ему идет второй год. Муж Тани, Костя, 
работает в полиции Нижнего Тагила, занимается 
компьютерными делами в техническом отделе

.

Невропатолог Л.В. Борисова ведет прием  
в городской поликлинике

Юля после городской эстафеты и её больщики 
Таня и мама Лариса. Нижний Тагил

Наши внучки пошли и нашли себя в образо-
вании, в деле обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения.

 

Юля Борисова, 2007 г.
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Таня Борисова, 2007 г.

Лариса со своей семьей в гостях у родителей 
 в Кургане

Наш сын Сергей, закончил Курганский ма-
шиностроительный институт в 1993 году, начал 
работать конструктором в СКБМ на Курганском 
машиностроительном заводе. В октябре 1993 
года он женился на гусевой Ольге Викторовне. 
Жить они стали у нас, мы им выделили отдель-
ную комнату 16 м2. В октябре 1994 года Сергея 
призвали в армию, как офицера запаса. Во вре-

мя обучения в институте он проходил подготовку 
на военной кафедре. Службу Сергей проходил в 
Уральском военном округе, в танковой воинской 
части, расположенной в г. Комышлове. 

Камышлов. 1995 г. Лейтенант С.В. Бубнов 

Служил Сергей два года, а затем демобили-
зовался и вернулся в Курган. Семья Сергея жила 
в Камышлове (жена Ольга и сын Роман). Жили в 
бараке. Жилищные условия были плохие. Сергей 
демобилизовался старшим лейтенантом. Через 
год после демобилизации он устроился на ра-
боту конструктором снова на Курганский маши-
ностроительный завод, но после нескольких лет 
работы в СКБМ этого завода Сергей перешёл в 
конструкторский отдел «Курганхиммаша» инже-
нером-конструктором. Через некоторое время 
он стал работать начальником конструкторского 
бюро по центрифугам и автоклавам. С работой у 
него получалось неплохо. Он получил неплохие 
знания и навыки в области проектирования хи-
мического оборудования. Но на «Курганхимма-
ше» стали меняться собственники, а они каждые 
1,5–2 года меняли руководство завода. Нача-
лось падение объёма производства, постоянно 
шло уменьшение численности работающих. От 
конструкторского отдела, некогда имевшего по-
рядка 150 сотрудников, осталось 25–30%. Часть 
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производственных цехов закрылась, прекрати-
лось производство центрифуг. Сергей прорабо-
тал на «Курганхиммаше» 15 лет и вынужден был 
перейти на машиностроительное предприятие 
«Сенсор» в конструкторскую группу.

Сергей и Роман. Шкодино. 1998 г.

Бубнов Роман и Бубнова Даша, санаторий  
«Сосновая роща», 2013 год

Рыночная экономика и капитализм ничего 
хорошего нашему народу не принесли. Они при-
несли кризисы, банкротства, колебания, неустой-
чивость и неуверенность в жизнь наших людей.

В 2008 году в семье Сергея родилась дочь 
Даша. Сегодня Даша заканчивает четвертый 
класс, учиться хорошо и отлично, занимает-
ся спортивными танцами. Жена Сергея, Ольга, 
работает в Областном управлении статистики. 
Роман закончил исторический факультет Курган-

ского государственного университета, занимался 
лечением зрения в Московском глазном центре 
им. академика Федорова, а сейчас устроился на 
работу на Курганское отделение Южно-Ураль-
ской железной дороги.

Даша Бубнова ученица первого класса

Слева направо: О.В.  Бубнова (Гусева) ,  
Л.М. Бубнова,  Л.Г. Гусева

Наша семья принимает участие в Кургане 
в шествии «Бессмертный полк». Ходит Роман и 
Людмила Михайловна с портретом Бубнова Ни-
колая Андриановича.
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Гусевы Виктор Григорьевич и  
Людмила Григорьевна в гостях у нас на даче

В квартире по ул. Ленина, Курган.
Первый ряд, слева направо:  Л.М. Бубнова,  

В.А. Бубнов, Рома, Таня, Сергей. 
Стоят: Лариса, Юля, Юрий Александрович

В дачном домике на втором этаже. 
Лежат: Лариса, Таня, Юля.  

Сидят:  Л.М. Бубнова, В.А. Бубнов

Бессмертный полк. Л.М. Бубнова, Курган,  
2017 год

Начиная с 1994 года я активно стал зани-
маться публицистикой, выступать в газетах «Со-
ветское Зауралье», «Новый мир», и «Курган и 
Курганцы», литературно-публицистическом аль-
манахе «Тобол», написал книги по истории и 
развитии промышленности в Зауралье: о маши-
ностроении и машиностроителях; о перерабаты-
вающем комплексе региона и его тружениках; о 
зауральцах внесших значительный вклад в науку 
и просвещение Сибири и России [1; 6; 7; 8].

Написанные и изданные мною книги про-
ходили публичные презентации на достаточно 
высоком уровне: в Администрации Курганской 
области, Курганской областной универсальной 
научной библиотеке им. А.К. Югова, научной 
библиотеке Курганского государственного уни-
верситета, с участием журналистов, работни-
ков библиотек, героев самих книг, ветеранов 
машиностроительного и перерабатывающего 
комплексов. Представим здесь в фотографиях 
презентацию книги «Вклад зауральцев в науку 
и просвещение Сибири и России» прошедшую 
в областной научной публичной библиотеке  
им. А.Югова в марте 2016 года.
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Прекрасно провела презентацию ведущая  
Бородина Людмила Анатольевна

Проект «Вклад зауральцев в науку и про-
свещение Сибири и России» нашёл активную 
поддержку у зауральской общественности, у 
людей, образования, культуры, у журналистов. 
Для выявления наиболее значимых и известных 
деятелей науки и просвещения был проведен 
социологический опрос, в результате которо-
го было выявлено 48 наиболее значимых и из-
вестных деятелей науки и просвещения. Вот 
эти 48 учёных и деятелей просвещения и пред-
ставлены в проекте. Расположены они в изда-
нии по историческому периоду их жизни и дея-
тельности. Участники презентации
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Глава администрации г. Кургана А.В. Якушев

Председатель Курганского городского совета 
ветеранов А.Г. Мазеин

Павел Ефимович Подгорбунских д-р экон. наук, 
профессор, герой книги.

 Ректор КГСХА им. Т.С. Мальцева (2008–2015 гг.)

Валентина Павловна Федорова, д-р филол. наук, 
профессор,  Почётный гражданин Курганской 

области, герой книги

Руководитель Областного департамента  
культуры В.П. Бабин

Виктор Павлович Кузнецов, д-р техн. наук,  
профессор, один из героев книги
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Валерий Андрианович Бубнов, автор проекта

Слева направо: В.Г. Кахикало, П.Е. Подгорбунских, С.И. Швед, В.А. Бубнов, А.Н. Соболев,  
И.Л. Смирнова, А.В. Попков, В.П. Федорова, В.П. Кузнецов
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25 сентября 2018 года я отметил свой 
80-летний юбилей. газета «Курган и Курганцы» 
по этому поводу в статье «Замечательно быть 
первопроходцем», журналиста Дмитрия Андре-
евича Литвиненко, писала: «Валерий Андриа-
нович Бубнов принадлежит к славному после-
военному поколению, сумевшему в сложнейших 
условиях не только восстановить страну, но и 
обеспечить развитие народного хозяйства, нау-
ки, образования и культуры, создать фундамент 
который и современную Россию продолжает дер-
жать. Рожденный в СССР, он сохраняет верность 
своим идеалам, принципам, правилам жизни. 
Он полностью солидарен с размышлениями ве-
ликого хлебороба России Терентия Семеновича 
Мальцева: «говорят жизнь прожить – не поле 
перейти. Верно. Но и поле перейти не просто, 
если не быть случайным пешеходом, равнодуш-
ным созерцателем, а любить его самозабвенно и 
всеми помыслами, делами своими помогать ему 
жить, умножать его урожайную силу. С высоты 
своего возраста я оглядываю былое и спраши-
ваю себя: правильно ли прожил, всё ли сделал, 
что хотелось сделать для хлебного поля? Навер-
ное не все. Но я рад и тому, что сделал. говоря 
словами В.г. Кароленко, я всю жизнь и налегал 
на весла, налегаю и теперь» [9]. В.А. Бубнов: 
«Вот и я так старался, только весла у каждого из 
нас свои».

Торжественная встреча по случаю моего 
80-летия прошла в читальном зале библиотеке 
университета.

«Встреча в кругу друзей и коллег получилась 
весьма теплой, душевной и трогательной» – так 
написала газета Курганского государственного 
университета за 8 ноября 2018 года [10].

На встрече присутствовали машинострои-
тели разных поколений (главные конструкторы, 
главные инженеры, руководители машиностро-
ительных предприятий разных временных пери-
одов), преподаватели университета, студенты, 
краеведы, ученые разных направлений. Многие 
из них герои моих книг.

губернатор Курганской области подписал 
мне приветственный адрес и наградил меня 
именными позолоченными часами с подписью 
губернатора на часах. Их вручил мне в торже-
ственной обстановке заместитель губернато-

ра, директор Департамента промышленности, 
энергетики и связи А.Ю. Константинов. Привет-
ственный адрес от Курганской областной Думы 
и ценный подарок (опять часы) вручил депутат 
областной Думы, генеральный директор Вар-
гашинского завода ППО В.Н. Казаков; полу-
чил приветственный адрес от мэра г. Кургана  
С.Н. Руденко. Тепло и сердечно поздравили, 
вручили приветственные адреса и сувениры: 
председатель Курганского городского Сове-
та ветеранов войны и труда А.г. Мазеин, герой 
социалистического труда, ветеран завода КЗКТ  
Ю.И. Набатников, генеральный директор завода 
«Кургансельмаш» П.К. гринюк, технический дирек-
тор завода «Курганстальмост», лауреат государ-
ственной премии В.И. Копырин, главный инженер  
А.К. «Корвет» П.В. Ротермель, проректор по 
учебной работе Курганского государственно-
го университета А.В. Зайцев, генеральный 
директор машиностроительного предприя-
тия «Сенсор», д-р техн. наук В.П. Кузнецов, 
член – корреспондент АН РФ, д-р мед. наук, 
профессор В.И. шевцов, заслуженный де-
ятель науки, д-р биол. наук, профессор  
А.П. Кузнецов, краевед – писатель А.М. Васи-
льева, заслуженный деятель науки и техники, 
д-р техн. наук, профессор А.С. Терехов, д-р техн. 
наук, профессор декан технологического фа-
культета В.И. Курдюков и заведующие кафедра-
ми этого факультета, декан факультета транс-
портных систем Л.М. Савиных и заведующие 
кафедрами этого факультета. Выступили ветера-
ны – машиностроители: М.С. Самойлов, А.Н. Со-
болев. Были и другие выступающие. Было много 
цветов, сувениров. Мне следует поблагодарить 
Алексея Николаевича Симанова и декана фа-
культета транспортных систем Савиных Леонида 
Михайловича за помощь в организации этого ме-
роприятия. 
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Слева направо: В.А. Бубнов, Л.М. Савиных,  
А.В. Зайцев, ведущая Анастасия Веденкина

Зал библиотеки КГУ. 25.09.2018.  
На встрече по случаю 80-летия

Заместитель губернатора Курганской области, 
директор Департамента  промышленности, 

энергетики и связи 
 А.Ю. Константинов приветствует юбиляра

Выступает А.Г. Мазеин председатель
 Курганского Совета ветеранов

На переднем плане, слева направо. 
Ветеран КМЗ, заместитель губернатора Кур-

ганской области (1998–2004) М.С. Самойлов, 
ветеран  машиностроения Зауралья,

 Герой Социалистического труда 
 Ю.И. Набатников, 

генеральный директор Варгашинского завода 
противопожарного оборудования,  

депутат Курганской областной Думы  
В.Н. Казаков
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С поздравлениями к юбиляру обращается  
генеральный директор машиностроительного 

предприятия «Сенсор», д-р техн. наук, 
 профессор В.П. Кузнецов

Слева направо: профессор  Г.Н. Шпитко,  
А.Н. Соболев, П.В. Ротермель

Генеральный директор Курганского завода  
сельскохозяйственного машиностроения  

П.К. Гринюк

Надежда Владимировна Хныкина приветствует 
юбиляра

А.С. Терехов КГУ (1996–2002) Курганского  
государственного университета, залуженный 

деятель науки и техники РФ
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В.И. Шевцов, член-корр. Академии науки РФ,  
д-р мед. наук, профессор, директор РНЦ ВТО 

им. Г.А. Илизарова  (1992–2009)

П.В. Ротермель, главный инженер А.К. «Корвет»

Герой Социалистического труда, ветеран  
машиностроения Ю.И. Набатников

Проректор КГУ по учебной работе А.В. Зайцев 
приветствует юбиляра

Заслуженный деятель науки РФ, профессор,  
д-р биол. наук А.П. Кузнецов

Краевед – писатель А.М Васильева
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Участники торжественной встречи 25.09.2018 г.
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нестероВа–субботина 
александра иВаноВна

Настала очередь представить Нестерову 
Александру Ивановну (1907), младшую дочь в 
семье Ивана и Дарьи Петровны Нестеровых, её 
нелегкий жизненный путь и её семью.

Александра Ивановна родилась в Окатово 
в 1907 году, имела образование в объеме трёх-
классного училища, была грамотная. В возрасте 
20 лет вышла замуж за Субботина Федора Пе-
тровича (1899) жителя деревни глебовка Нерль-
ского района. Деревня глебовка расположена в 
8 километрах от Окатово, ниже по течению реки 
Нерль. Место хорошее, чистое, селение распо-
ложено на берегу реки. В этой семье родились 
и росли дети: Анатолий 1928 года рождения и 
Вера 1933 года. Эта семья и жила в глебовке 
до 1941 года. В марте 1941 года семья купила 
у Дарьи Петровны (бабушки) дом в Окатово и 
переехала жить в него. Вместе с семьей Федо-
ра Субботина в Окатово переехали и его мать. 
Бабушка Дарья Петровна Нестерова стала жить 
в г. Струнино Владимирской области с семьей 
младшего сына Петра Ивановича Нестерова и 
его жены Калерии.

Начало Великой Отечественной войны 
привело к большим трудностям и переломам в 
семьи Александры Ивановны Нестеровой-Суб-
ботиной и Петра Ивановича Нестерова. Осе-
нью 1941 года ушел на фронт Субботин Федор 
Петрович и погиб, а точнее пропал без вести, в 
начале войны. Петр Иванович Нестеров, как уже 
ранее отмечалось, тоже был призван в Красную 
Армию, воевал, но остался жив. Вскоре умерла 
мать Федора Субботина и в эту семью вернулась 
из Струнино бабушка Дарья Петровна. Она ста-
ла снова жить в Окатово в своём родовом доме, 
в семье своей дочери Александры. Мужская ра-
бота в семье легла на плечи подростка Анато-
лия Субботина. В годы войны Анатолий и сестра 
Вера учились в школе, мать работала в Окатов-
ском колхозе. Приходилось всё делать: убирать 
хлеб, картофель, лен, заготавливать летом сено 
на покосе, вести своё домашнее хозяйство, об-
рабатывать приусадебный участок. Александру 
Ивановну (тетю шуру) уже после войны постигло 

несчастье. Будучи летом на покосе в 5 киломе-
трах от Окатово (место Баранники) Александра 
Ивановна упала вместе с косой, с ней случился 
нервный приступ (инсульт) и её частично пара-
лизовало. Её стало трудно ходить, как говорят 
в таких случаях, пересекло спину, с руками всё 
было в порядке, интеллект не был нарушен. До-
мой в Окатово с покоса её привёз сын Анатолий. 
Это случилось в 1946 году. По дому она делала 
работу, ходила с клюшкой, вела дело на кухне, 
что могла делала в огороде. Многое по дому и 
хозяйству приходилось делать дочери Вере. 

Анатолий Субботин после окончания Нерль-
ской средней школы поступил в Рыбинское реч-
ное училище, закончил его и стал механиком по 
речным судам. Учился он в Рыбинске вместе со 
своим двоюродным братом Сергеем Воробье-
вым. Оба они плавали затем на речных парохо-
дах по Волге и Каме. Жил Анатолий в Рыбинске. 
Однако, он рано ушел из жизни в 1956 году, ему 
было всего 28 лет, отравился консервами. Похо-
ронен в Рыбинске. Был женат, но детей ещё не 
было.

Вера Федорова закончила в Нерли сред-
нюю школу, затем поступила в Зубцовский би-
блиотечный техникум. После окончания обуче-
ния в зубцовском техникуме Вера вернулась 
домой и стала работать библиотекарем в селе 
Тимирязево Нерльского района. Это примерно в  
10–12 километрах от Нерли. Мать, Александра 
Ивановна, жила одна. Хорошо то, что в Окато-
во жили со своими семьями её две сестры Анна 
Ивановна и Мария Ивановна, а также семья 
старшего брата Василия Ивановича. Прорабо-
тав в Тимирязево два года Вера Субботина ста-
ла работать в Нерли. Она заведовала Нерльской 
детской районной библиотекой. Работала она 
старательно, библиотечное дело знала хорошо. 
Работа была связана с детьми, со школьниками, 
с молодежью. Библиотеки способствуют повы-
шению грамотности и образованности населе-
ния, особенно это важно в сельской местности. 
Жили они вдвоём с матерью. Мать занималась 
по дому. В доме у них всегда было прибрано, чи-
сто, на окнах стояли разные комнатные цветы.

В это время (1960–1980 гг.) в Окатово и 
Нерль летом стали приезжать москвичи или жи-
тели других городов Подмосковья, снимали ком-
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наты или квартиры и проводили здесь летние 
отпуска. Здесь была чистая природа, красивая 
и чистая река, для рыбаков хорошая рыбалка, 
хороший и чистый лес, где хорошо росли гри-
бы и ягоды. В Нерли была неплохая столовая, 
и даже ресторан. Можно было пользоваться их 
услугами и не утруждать себя сильно вопроса-
ми приготовления пищи. В Нерли были магазины 
продуктовые и промтоварные, был книжный ма-
газин, кинозал, танцевальный зал, баня, рынок. 
Было налажено автобусное сообщение с Талдо-
мом, Загорском (Троице-Сергиевским Посадом), 
Калязиным, имелась почта, телефон и телеграф. 
Добираться до Москвы стало довольно удобно 
и быстро. Летом в Нерли, Окатово, Калабриево 
население значительно увеличивалось за счет 
отдыхающих, так называемых «дачников».

У Субботиных стала останавливаться летом 
семья Тимофеевых из Москвы. Вера познако-
милась с Владимиром Леонидовичем Тимофее-
вым. Он был 1925 г. рождения, участник Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. на Дальнем 
Востоке. Принимал участие в боевых операциях 
против Квантунской армии в Манчжурии и Се-
верном Китае. Советский Союз вступил в войну 
с Японией 8 августа 1945 года. Общее руковод-
ство всеми военными действиями осуществля-
лось главным Командованием советских войск 
на Дальнем Востоке во главе с Маршалом Со-
ветского Союза А.М. Василевским. Разгром япон-
ских войск был выполнен частями трёх советских 
фронтов и соединениями Тихоокеанского флота 
и Амурской речной флотилии за 24 дня. Разгром 
Советскими вооруженными силами японской 
Квантунской армии, основы сухопутных сил Япо-
нии, вынудило японское правительство прекра-
тить войну. 2 сентября 1945 г. на американском 
линкоре «Миссури» представители Японии под-
писали предъявленной союзниками Акт о безо-
говорочной капитуляции [10]. Так закончилась 
Вторая мировая война.

 

Александра Ивановна 1907–1989 гг.

 Федор Петрович Субботин (1899) 
 Погиб в 1941 г.
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Анатолий Федорович Субботин (1928–1956 гг.)

 
Вера Федоровна 

 Тимофеева  (Субботина), 1933 г.

Маршалы Советского Союза А.М. Василевский  
(в центре) и К.А. Мерецков  допрашивают на-

чальника штаба Квантонской армии.  
Август 1945 г.

Владимир Леонидович после демобилиза-
ции из Красной Армии жил в Москве, закончил 
институт и стал специалистом (инженером) по 
системам связи. Работал в научно-исследова-
тельском институте, в лаборатории занимав-
шейся разработкой систем связи в космической 
отрасли. Он часть бывал в командировках в Ка-
захстане в район «Байконура».

В 1965 году Вера Субботина выходит за-
муж за Владимира Леонидовича Тимофеева и 
в 1966 году уезжает в Москву. Вера и Владимир 
Леонидовны живут в коммунальной квартире в 
двухэтажном доме недалеко от станции метро 
«Новослободская» вместе с родственниками 
Владимира Тимофеева. Александра Ивановна 
остается в Окатово жить одна. Но это продол-
жается недолго. В 1967 году Владимир Леони-
дович и Вера Федоровна получили двухком-
натную квартиру в новом районе Москвы по 
Коровинскому шоссе (дом. 22), рядом с ул. Ан-
горская. В июле 1967 года они пошли в отпуск 
и привезли из Окатово Александру Ивановну. В 
её жизни наступила светлая полоса. В возрасте 
60 лет она стала жить в Москве в семье своей 
дочери. Тёте шуре была выделена отдельная 
комната 10-12 м2. Следует заметить, что Вла-
димир Леонидович хорошо относился к Алек-
сандре Ивановне. Человек он был с юмором, 
любил и мог пошутить. Любил и разбирался в 
музыке, неплохо пел, был хороший собеседник. 
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Семья жила дружно и неплохо. Вера работала 
в организации занимавшейся научно-техни-
ческой информацией. Владимир Леонидович 
имел определенные льготы как участник Вели-
кой Отечественной войны. В Москве в это вре-
мя жил и работал Сергей Андреевич Воробьев, 
который был двоюродным братом Веры Фе-
доровны. Родился он и рос в Окатово, был из 
родословной Нестеровых, что уже ранее было 
отмечено. Сергей Андреевич часто бывал в се-
мье Тимофеевых, они хорошо сошлись с Вла-
димиром Леонидовичем, были ровесниками по 
возрасту. Тимофеевы стали часто бывать в го-
стях у Сергея на правительственном теплоходе, 
где он служил главным механиком. Теплоход 
базировался в районе Речного вокзала. Кроме 
поездок с высокопоставленными работниками 
из Правительства и ЦК КПСС по Москве – реке 
и каналу имени Москвы теплоход раз в неделю 
делал тренировочно-учебную поездку на 40-
50 км. в направлении Дмитрова. Стоянку для 
выполнения профилактических мероприятий 
команда теплохода выбирала по своему усмот-
рению. Уходили в поездку утром, возвращались 
назад вечером. Тимофеевы научились хорошо 
использовать эти поездки. Можно было хорошо 
отдохнуть на природе, позагорать, искупаться, 
пособирать грибы или ягоды. Сергей Андреевич 
всегда их информировал о поездках и пригла-
шал.

Пуль управления теплохода. Главный механик  
С.А. Воробьев (справа) и его гость  

В.Л. Тимофеев

У него на корабле, как у главного механика, 
была приличная каюта. Капитаном корабля был 
капитан I-ого ранга, в прошлом командир подво-
дной лодки. У Сергея Андреевича Воробьёва с 
командиром корабля сложились хорошие дело-
вые отношения, оба они были специалистами в 
корабельном деле и люди они были служивые и 
бывалые. Жизнь и служба шла хорошо.

В поездках по водному Подмосковью, по 
воспоминаниям С.А. Воробьева, им пришлось 
возить члена Политбюро ЦК КПСС, первого се-
кретаря ЦК КПСС Украины П.Е. шелеста, члена 
Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря Мо-
сковского гК КПСС В.В. гришина, генерального 
секретаря Французской коммунистической пар-
тии Ж. Марше и ряд других государственных и 
партийных деятелей. Высших руководителей 
страны Л.И. Брежнева, А.Н. Косыгина, мини-
стров обороны К.г. Жукова, Р.Я. Малиновского 
не приходилось.

Наша семья Бубновых из Кургана часто бы-
вала у Тимофеевых в Москве, останавливались 
у них на 1-2 дня проездом в Нерль-Окатово. Вера 
Федоровна и Владимир Леонидович были у нас в 
Кургане, отдыхали на нашей даче, город и наша 
природа им нравились. В.Л. Тимофеев приезжал 
к нам в Курган ещё раз, находясь уже на пен-
сии. Из Кургана он ездил в Челябинск навестить 
Сергея Андреевича Воробьева, который жил 
там после выхода на пенсию и ухода со службы 
с правительственного теплохода. В Челябинск 
я отправил его на «Волге» «Курганхиммаша», 
а обратно в Курган он вернулся на электричке. 
Поездкой Владимир Леонидович был очень до-
волен.

Александра Ивановна Субботина (Несте-
рова) прожила в Москве 22 года, жизнь её про-
текала в основном в пределах квартиры и бал-
кона–лоджии, вследствие её ограниченности в 
передвижении. Женщина она была приветливая, 
разговорчивая, на судьбу не обижалась, люби-
ла вспоминать Нерль-Окатово, родственников и 
свою непростую трудовую жизнь. Дочь проявля-
ла внимание к матери. А.И. Субботина прожила 
82 года и скончалась в Москве в 1989 году, стала 
долгожителем из династии Нестеровых.

Вера Федоровна и Владимир Тимофеев ещё 
некоторое время ездили иногда в Окатово. Дом 
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родовой Нестеровых Александра Ивановна и 
Вера продали, а при поездках в Окатово оста-
навливались у Андриана Антоновича пока он 
был жив (до 1979 года).

Владимир Леонидович прожил 77 лет и умер 
в 2002 году. Вера Федоровна сейчас проживает 
в Москве одна, шествуют над ней, насколько это 
возможно Виноградовы, Полина Андреевна и её 
дочери.

 

заключение
Итак, повествование о нашей родословной 

(Нестеровых – Бубновых – Качновых – Субботи-
ных) подошло к концу. Удалось установить, что 
мы являемся потомками семей с Верхней Волги 
(район Мологи, сегодня это место находится под 
Рыбинским водохранилищем). Нашей династии, 
как уже отмечалось в предисловии, около 200 лет.

Значительная часть наших родственни-
ков трудилась в образовании и внесла в это 
дело довольно значительный вклад. Есть ра-
ботники библиотек, которые тоже повышают 
образованность населения и особенно молоде-
жи. В сфере образования работали: Н.А. Буб-
нов, М.И. Бубнова, В.А. Бубнова–Виноградова, 
З.А. Бубнова–Качнова, В.А. Бубнов, А.А. Воро-
бьёва,  А.В. Нестерова-Журавлёва. Сегодня в 
этой сфере трудятся наши внучки Юля и Таня 
Борисовы. Библиотечным делом занимались 
В.Ф. Тимофеева и А.И. Кондакова.

Видное количество членов нашей родос-
ловной трудилось и трудится в машинострое-
нии: В.А. Бубнов, Л.М. Бубнова, С.В. Бубнов,  
А.В. Виноградов, З.В. Виноградова-Филонова. 
Врачами стали В.В. Качнов, Л.В. Борисова, есть 
медсестры. В нашей династии есть работники 
сельскохозяйственного производства, энергети-
ки, лесники и тележурналисты.

Раздел о себе и своей семье у меня полу-
чился более обширным, чем другие разделы. 
Это объясняется тем, что конечно информацион-
ного материала у меня о себе оказалось намного 
больше чем о других. Собрать информационный 
материал по нашей родословной было довольно 
нелегко. Здесь помощь оказали Вера Федоровна 
Тимофеева (Субботина), В.В. Качнов, Е.Н. Буб-
нова, М.А. Виноградова, З.В. Филонова (Вино-
градова). Но важно и то, что на моём 80-летием, 
я получил наказ от группы своих соратников, ве-
теранов и друзей написать о себе и рассказать о 
своём жизненном и трудовом пути, что я и сде-
лал.

Считаю необходимым отметить и высказать 
своё мнение по отношению к войне, к службе в 
армии, к защите своей страны, своего Отечества. 
Мужчины у нас, как правило, служили в армии 
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(Русской – Красной – Советской – Российской). 
Только в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. на различных фронтах и направ-
лениях воевало 10 человек, да ещё один бло-
кадник Ленинграда. Из этих десяти человек трое 
погибли: Нестеров Алексей Иванович, Нестеров 
Сергей Михайлович, Субботин Федор Петрович. 
Остальные, семь человек, вернулись с войны, 
были среди них и раненые и контуженные.

Мы помним и твердо знаем, что война  – 
это тяжелейшее испытание для страны и 
народа. Войны, как правило, развязывают 
правители, те или иные лидеры–руково-
дители, а основную тяжесть и невзгоды 
несет простой народ, солдаты и офицеры, 
труженики полей и ферм, заводов и фабрик, 
школьники и дети, женщины и подростки.

Как писал Леонид Леонов, русский и со-
ветский писатель, лауреат Ленинской и госу-
дарственной премий СССР, проживший 95 лет 
(1899–1994): «Война это мужская работа. С 
этой работы не уволишься и больничный 
не возьмешь. Никаких тебе отпусков «по 
семейным обстоятельствам» и выходных 
не жди. Нечеловеческий труд и опасность 
в равных долях. Война она ведь вся из буд-
ней и только бой и сражения праздник, гу-
ляй душа. Судьба она ведь кого любит? Не 
того, кто хочет жить. А того, кто побе-
дить хочет».

В заключении несколько слов о труде и отно-
шении к нему.

Я многократно солидарен с великим хлебо-
робом России Терентием Семеновичем Маль-
цевым, размышлявшим на склоне лет о про-
житом: «Много пришлось пережить нашему 
народу, многое вынести на своих плечах. Но 
и сделано-то сколько, благодаря героиче-
ским усилиям советских людей, их беспри-
мерному мужеству и самоотверженному 
труду.

Говорят, жизнь прожить – не поле пере-
йти. Верно. Но и поле перейти не просто, не 
быть случайным пешеходом, равнодушным 
созерцателем, а любить его самозабвенно и 
всеми помыслами, делами своими помогать 
ему жить, умножать его урожайную силу. 
С высоты своего возраста, я оглядываю 

было и спрашиваю себя: правильно ли про-
жил, всё ли сделал, что хотелось сделать 
для хлебного поля? Наверное не всё. Но я 
рад и тому, что сделал. Говоря словами В.Г. 
Короленко, я всю жизнь «налегал на весла», 
«налегаю и теперь» [11, 12].

Можно уверенно и с достоинством сказать, 
что и мы, члены нашей династии, всю жизнь тру-
димся и «налегаем на весла», только весла у 
каждого из нас свои.
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