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КРАЙ  РОДНОЙ

памяти?
ну Яковлевичу Крылатову. Все 
эти участки имели одинаковые 
площадь и размеры. А участок 
под №58 разделён между дву-
мя владельцами — женой кон-
дитера, Пелагеей Васильевной 

Бачаевой, и Фёдором Андре-
евичем Афониным, но он был 
одним из трёх участков, рас-
положенных перпендикулярно 
Александровскому проспекту 
(ныне ул. Циолковского). Если 

наложить эту карту на совре-
менную, то получается, что со-
хранившийся деревянный дом 
и ещё один небольшой, рядом 
расположенный, в котором бы-
ла долгое время лаборатория 
детской поликлиники, куда мы 
носили анализы своих детей, 
это постройки Ивана Франце-
вича Шеффера.

Когда приехал Орудийный 
завод, то встала проблема раз-
мещения рабочих и служащих. 
Так вот, в одной даче Шеффера 
проживали: архитектор завода 
А.В. Самойлов с женой Марией, 
дочерью Ниной 7 лет, Антипо-
ва, Белякова, а на другой даче 
жили сам Шеффер с женой (он 
стал работником завода), Юди-
на, Хромов, Терновская, Ларио-
нова и Фёдорова. То есть, здесь 
проживали и ещё не имевшие 
семью молодые люди.

Самойлов уволился вскоре, 
в апреле 1919 года, с Орудийно-

го завода, но некоторое время 
всё-таки проживал здесь. Но в 
памяти жителей этот дом на-
зывается дачей Спиридонова. 
Почему? После войны из Усть- 
Катава в Подлипки на вновь 

создаваемый НИИ-88 приеха-
ла группа специалистов, среди 
которых был и Алексей Серге-
евич С пиридонов.

В Википедии вы можете оз-
накомиться с его послужным 

списком. Скажу только, что по-
сле командировки в Германию, 
где он знакомился с разработ-
ками в области ракетной тех-
ники, его служба стала тесно 
связана с космической отрас-
лью. Он стал главным инжене-
ром Седьмого и Шестого Глав-
ного управления. В 1948–49 го-
дах работал главным инжене-
ром в НИИ-88, где первым ди-
ректором был Л.Р. Гонор. По-
селился на даче по ул. Кар-
ла Маркса. С 1953 по 1959 год 
Алексей Сергеевич, сменив 
М.В. Янгеля, оставался на посту 
директора НИИ-88. В 1959 году 
по состоянию здоровья поки-
нул этот пост, но остался в ин-
ституте на должности старше-
го инженера в подразделении, 
которое в 1966 году перешло 
к НИИ измерительной техники 
(НИИИТ).

Когда началось строитель-
ство новых многоэтажных до-

мов и по улице Карла 
Маркса, Спиридонов 
не пожелал переез-
жать куда-либо, остал-
ся жить здесь. И имен-
но поэтому соседний 

дом №12 при 
строительстве 
имел только 
три подъезда, 
а не четыре, 
как должно 
быть по плану.

Он любил 
поработать на 
огороде, вы-
ходя часто в 
дачном оде-
янии (семей-
ные трусы или трени-
ровочные), и не хотел, 
чтобы из окон сосед-
них домов кто-то на-
блюдал за ним, поэто-
му в торцах домов нет 
окон, а дачный участок 
обнесён высо-
ким забором.

А.С. Спири-
донов скончал-
ся 21 июля 1976 
года после тя-

жёлой болезни. Похо-
ронен на Невзоровском 
кладбище. Прожива-
ла семья Спиридоно-
вых на даче Шеффера 
и после смерти Алексея 

Сергеевича.
Этот не-

о ж и д а н н ы й 
островок па-
мяти первых 
дач посёлка 
надо превра-
тить в музей. 
Ведь где-то 
должна быть 
э к с п о з и ц и я 
с предмета-
ми быта дач-
ников, потом 
сменивших их рабочих 
МОЗ, где-то услышать 
рассказ об известном 
в советское время ар-
хитекторе Анатолии 
Васильевиче Самойло-
ве и Алексее Сергееви-
че Спиридонове.

Повезло и даче 
под №74 на пересече-
нии Александровско-

го и Лермонтовского проспек-
тов, где жил владелец дачных 
посёлков А.Я. Вейнрауб, кото-
рую разобрали и перенесли на 
ул. Лермонтова Финского по-
сёлка, выросшего на южной 
окраине города в 1947 году.

Ещё возможно сохранить 
для памяти поколений и три 
дома рабочего посёлка на 
ул. Ленина.

Только нужно волевое ре-
шение Администрации, чтобы 
встретить 100-летие приезда 
в 1918 году Орудийного заво-
да, 80-летие образования (в 
1938 г.) города Калининграда 
сохранёнными и восстанов-

ленными дачами, чтобы мож-
но было показать жителям и 
гостям первые постройки в 
Подлипках. Это было бы пре-
красным подарком к ближай-
шим юбилеям и всем последу-
ющим.

Правда, есть ещё несколько 
деревянных дач, перенесённых 
на Финский посёлок после вой-
ны. Иные спрятались под сай-
динг, а другие ещё можно уви-
деть, но это уже частные дома, 
в которых живут люди.

Материал был опубликован в сентябре 
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Дача зимой. 2017 год. 

Одна из дач на участке И.Ф. Шеффера.

Дача с каменной пристройкой. 2017 год. 

Один из ещё сохранившихся домов рабочего посёлка МОЗ на ул. Ленина. 2017 год. 

Галина Ивановна МАНОШКИНА родилась 
11 июля 1948 года в г. Калининграде, ныне г. Ко-
ролёв, Московской области. В 1972 году окончи-
ла МВТУ им. Н.Э. Баумана. Работала инженером-
технологом по станкам с программным управле-
нием в Научно-исследовательском институте 
измерительной техники города Калининграда. В 
настоящее время на пенсии. 

Интерес к истории России и архитектуре по-
сле окончания института привёл на курсы экскур-
соводов. В свободное от основной работы время 
около 10 лет работала внештатным экскурсово-
дом в Московском городском бюро. Первая ста-
тья о своей малой родине «Посёлок ракетчиков» 
в газете «Калининградская правда» появилась в 
1997 году. 

Член Союза краеведов России с 2003 года. В 2012 
году принимала участие в V городском литератур-
ном конкурсе им. Дурылина, где представляла маши-
нописный экземпляр будущей книги. В 2013 году ста-
ла дипломантом (2-е место) на VI городском литера-
турном конкурсе им. Дурылина, посвящённом 75-ле-
тию г. Королёва, за цикл очерков о роде Перловых. 

БИОГРАФИЯ В 2014 году награждена 
дипломом за участие в 
ежегодной премии Гу-
бернатора Московской 
области «Наше Подмо-
сковье», в 2015-м стала 
дипломантом (2-е ме-
сто) Московской лите-
ратурной премии име-
ни Пришвина за пред-
ставление книги «Судь-
ба дачных посёлков куп-
цов Перловых». Участ-
ник телепроекта «Моя 
улица» в г. Королёве.

Одна из инициаторов возрождения в 2013 
году Королёвского краеведческого общества 
Союза краеведов России. В настоящее время яв-
ляется заместителем председателя этого об-
щества. Принимает активное участие в рабо-
те по изучению «белых пятен» в истории наше-
го города, пропаганде исторических фактов, 
продолжает исследования в архивах и библио-
теках. Ведёт сайт городских краеведов «Исто-
рия Королёва» (http://historykorolev.ru/).


