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Цель выставки – через призму 

текстовых и визуальных документов 

показать эволюцию внешнего 

облика, условий работы и 

повседневной жизни, форм 

организации досуга трудящихся 

Московской области на протяжении 

пятидесяти лет – в 1920-1960-е гг.  

Документы отражают трудовые 

подвиги, а подчас и жизненные 

трагедии людей, занятых в 

различных сферах деятельности: 

промышленности, строительстве (в 

том числе на строительстве канала 

Москва-Волга), сельском хозяйстве, 

искусстве. 



1920-е годы 

  

Пора вам знать: я тоже современник, 

Я человек эпохи Москвошвея, 

Смотрите, как на мне топорщится пиджак, 

Как я ступать и говорить умею! 

Попробуйте меня от века оторвать, 

Ручаюсь вам –   себе свернёте шею! 

 

Осип Мандельштам 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.23 ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.17 

 

Общий вид фабрик Москвошвей, 1921 г. 

ГБУ МО МОАЦ, ф. 200, оп. 3, д. 203,  л. 35 

Фабрики Москвошвей. 1921 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.7 

Группа рабочих мастерской 

№ 1 фабрики № 1 

Москвошвей, 1921 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.6 б. 

Общая группа рабочих 

фабрики № 15 Москвошвей, 

1921 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.25 

 

Общая группа рабочих 

фабрики № 21 Москвошвей, 

1921 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф. 200, оп 3, д.204, л.4 

 

 

Общая группа рабочих 

фабрики № 22 Москвошвей, 

1921 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.18 об. 

 

Рабочий кабинет 

заведующего  фабрики № 18 

Москвошвей, 1921 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.204, л.8 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.13об. 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.3об. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.23об. 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.204, л.1 

Фабрично-заводской 

комитет одной из фабрик 

Москвошвей 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.17об 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.12 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.9 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.18 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.2  ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.5 об. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.29 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.204, л.2об. 

 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.5  ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.6  

ГБУ МО МОАЦ, ф. 200, оп.3, д.203, л.2 об.    

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.3 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.10 

Дамская закройная фабрики 

№ 16 Москвошвей 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.1об. ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.11 

ГБУ МО МОАЦ, ф. 200, оп. 3, д. ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.2 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.204, л.8об. 

 

Ручная работа 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.20 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.15 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.19 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.11 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.9об.   ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.23об. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.8об. 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.20об.   ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.22об. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.22   

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.204, л.9об. 

 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д. 202, л.10об. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.204, л.10 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп. 3, д.202, л.18об. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.24 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.29 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.27об. 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.29об. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.28 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.203, л.19   ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.204, л.1об.  

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.204, л.3об. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.200, оп.3, д.202, л.26об. 

 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.1 



4-й Губернский съезд Московских текстильщиков. 3-6 мая 1923 г. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.30 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.16 

 

Герои труда Семеновской ткацко-белильной фабрики. 1925 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.31 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

Отделение выпечки фабрики «Красный Октябрь» 

Фабрика «Красный Октябрь».  

1920-е гг. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.31, оп.1, д.35 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

Шоколадное отделение фабрики «Красный 

Октябрь», вальцовые машины 

Ирисное отделение фабрики «Красный Октябрь» 



ГБУ МО МОАЦ, ф.180, оп.1, д.282, т.2, л.1, 2 

 

Трудовой договор Всероссийского фото-кинематографического акционерного общества  

«Советское кино» («Совкино») с С.М. Эйзентшейном.1927 г. 



Эйзенште ́йн Серге́й Миха́йлович (10.01.1898 - 11.02.1948) 
 

Советский режиссёр театра и кино, художник, сценарист, теоретик 

искусства, педагог.  

Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат двух Сталинских 

премий первой степени. Профессор ВГИКа, доктор искусствоведения, 

автор фундаментальных работ по теории кинематографа. 

Ученик В.Э. Мейерхольда, в театральных постановках 

разрабатывал новые принципы организации драматического действия, 

сближавшие сценическое искусство с цирком и эстрадой. Поиски 

современного кинематографического языка - открытие новых 

возможностей монтажа, ритма, крупного плана, ракурса были 

осуществлены в снятой на «Мосфильме» серии историко-

революционных картин: «Стачка», «Броненосец Потёмкин», «Октябрь» 

(совместно с Г.В. Александровым).  

Добился синтеза действия и изображения, слова и музыки. Для его 

стиля характерны метафоричность, экспрессия, тяга к символической 

образности. В 1930-х г. работы Эйзенштейна неоднократно 

подвергались официальной идеологической критике. После 

патриотической картины «Александр Невский» поставил фильм «Иван 

Грозный», историческая концепция, предложенная Эйзенштейном, 

входила в противоречие с официальной трактовкой личности Ивана 

Грозного тех лет. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.183, оп.1, д.1404 , л.12,13 

 

Краткое описание служебного стажа агронома А.В. Шалина 



ГБУ МО МОАЦ, ф.183, оп.1, д.1404, л.14,15 

 

«…Ни советы близких лиц… ни убеждения старых товарищей по 

работе, не могли заставить А.В. Шалина взять отпуск и 

поправить свое здоровье… Дело доходило до того, что 

неоднократно ставился вопрос о «дисциплинарных» мерах, 

чтобы оторвать А.В. Шалина от работы и послать лечиться…» 

Краткое описание служебного стажа агронома А.В. Шалина 



ГБУ МО МОАЦ, ф.183, оп.1, д.1404, л.2 

 

Выписка из протокола заседания Президиума Московского Губернского Отдела Профессионального 

Союза Сельско-Хоз. и Лесных рабочих от 28 августа 1928 г. Об утверждении решения Президиума о 

поддержке ходатайства о присвоении звания героя труда А.В. Шалину 



Материалы, собранные при обследовании материально-бытовой стороны 

жизни рабочих –железнодорожников. 1925 г. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.1,1об. 

 



Теснота в столярной мастерской ст. Перово  М.- Казанской. 

Тут же складывается материал и заготовленные части. 

/Ст. Перово  М.-Каз. вагонные мастерские, пассажирск. 

цех/. Работает до 200 человек плотников и столяров. 

Очень тесно, тут же находится материал и складываются 

заготовленные части. Вентиляции в помещении не 

имеется. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.6, оп.1, д.1526, л.34 

 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.16 

Общежитие столяров  

1 участка пути Москва-

Казанская,  

октябрь 1925 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.33 

 

 

Рабочие вагонных мастерских ст. Перово М.-Казанской во время перерыва едят на грязных верстаках. 

/Ст. Перово М.-Казанской, вагонные мастерские, товарный цех/. Работает 350 человек слесарей 

и столяров. Во время перерыва на чай едят и пьют на грязных верстаках. На них же и сидят. 

Помещения для столовой при цехе и мастерских не имеется. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.13 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.12 

 

Баня при ТЧ-18. Очень тесно и грязно. 

Баня при ТЧ-18 Сев. Обслуживает 2000 человек и открыта всего 2 раза в 

неделю. В дни открытия бани колоссальная очередь. Помещение ветхое 

и тесное, совершенно не приспособленное. В раздевальне бани 

помещается только шесть человек. Шайки старые и очень грязные. Дверь 

из раздевальни выходит непосредственно на улицу. Очень часто рабочие 

заболевают вследствие простуды. 

Беспрерывная очередь к врачу в приемном покое ТЧ-18 Сев. 

Приемный покой обслуживает 1500 рабочих. Ежедневный 

прием от 2 до 6 часов вечера. Проходит ежедневно через 

приемный покой 60-70 человек. Помещение крайне тесно. В 

приемном очередь и давка. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.3 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.2 

 

Наружный вид барака №36а 1-го участка пути Сев., в котором живет 50 человек. Среди них 6 семейных. 

В бараке нет двойных рам, очень ветхий и грязный. В помещении не хватает кроватей, почему часть 

рабочих спит на полу. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп. 1, д.1526, л.5 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.4 

 

Обед в бараке №36а. Обед составляют постные щи и каша. 

В том же бараке ночью. Вдали кровать с занавеской, где помещаются семейные. <…> 

Большинство молодежь. У всех семьи находятся в деревнях. Хозяйства ни у кого нет. Спецодежда, хотя и 

полагается, но ее не получают. Зарплата поденных – 1 р. 10 к., месячные – 31. У молодежи коллективное 

питание, стоимость которого 26 к. в день. Обед и ужин состоит из – щи и каша.  

 

Помещение очень грязное, масса клопов и вшей. Освещения нет. Настроение у большинства подавленное. 

Сильное недовольство низкой зарплатой и нищенским существованием, так как большинство из них вынуждено 

из своего скудного заработка часть его отсылать домой. Газет не читают. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.7 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.6 

 

Товарные вагоны на 1 уч. Пути Сев., где живут экстренные 

рабочие по электрификации. На переднем плане уборная 

под открытым небом без ямы, огороженная четырьмя 

шпалами. Посреди ряда вагонов сломанный умывальник. 

Обед в вагоне экстренных рабочих 1 уч. пути 

Северн. Обед – черный хлеб и кипяток. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.9 

 

Барак №00 для экстренных рабочих 1 уч. пути Сев. В бараке весьма скученно и грязно. Помещение ветхое и 

холодное. Крыша сплошь в дырах и течет. Живут 26 человек. Под нарами бутылки из-под водки. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.11 

 

Комната в 3 кв. сажени. Живет семья рабочего 

Дьяконова в пять человек. Дверь выходит 

непосредственно на улицу. 

Казенная квартира слесаря ТЧ-1 Сев. Дьяконова.  

 

На транспорте работает с 1921 г. С 1910 по 1921 г. – 

служба в царской и красной армиях. Ранее слесарь на 

заводах. Женат, трое детей, жена беременна. Занимает 

комнату в 3 кв. сажени, дверь которой выходит прямо на 

улицу. Из-за жилищных условий дети часто болеют. 

Двое умерло. В комнате большая теснота. Сын учится в 

школе, но из-за тесноты помещения заниматься ходит к 

соседям. 

Отец очень любит читать, но по вечерам в комнате нет места. 

Родители жалуются, что из-за тесноты помещения ночами не 

спят. Зарплата 43 р. в месяц.  

 

Пища – щи и каша, картофель. Мясо – очень редко. Жалобы на 

тяжелые жилищные условия. Большая тревога за судьбу 

детей. Вид у всех болезненный и изнуренный. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.31 

Общежитие учеников профшколы Ряз.-Уральской <…>, живет 60 человек, очень тесно и скученно. В комнате 

№5, площадью около 6 кв. саж., живет 17 человек. Неудобно работать и заниматься. Достаточного порядка и 

дисциплины нет. 

Одна из комнат общежития профшколы Рязано-

Уральской. На площади в 6 кв. саж. живет 17 

человек учеников. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.18 

В сырой и ветхой комнате 1,8 кв. саж. 

Живет семья сцепщика Кашлакова в 7 

человек. 

Квартира сцепщика 1 уч. движения М.- 

Казанской Кашлакова <…>. Кашлакову 

43 года, на транспорте 4 года. С 1908 по 

1921 г. – служба во флоте. Женат, 5 

человек детей – 17 лет, 16,13, 4 и 1 ½ 

года. Живут в комнате 1,8 кв. саж. Очень 

старая и сырая. 

Пища – картофель, щи, редко мясо и молоко. Нет воды и 

электричества. У Кашлакова – двое детей учатся. Газет не читает, так 

как из 37-рублевого жалования не хватает денег на выписку газет. 

Жалобы на тяжелое материальное положение и плохую квартиру. 

Раньше жилось лучше. 



ГБУ МО МОАЦ, ф 46, оп.1, д.1526, л.21 

В комнате 3 кв. саж. Живет семья маляра 

Соколова в 6 человек. 

Маляр малого ремонта М.В.В. /бывш. 

Александровская/ с семьей в шесть 

человек живет в комнате 3 кв. сажени в 

ветхом и сыром доме <…>. Дети спят на 

полу. Соколов на транспорте 31 год. 

Зарплата 80 руб. Все дети учатся. Очень 

доволен советской властью. Относится 

вполне сознательно. 

В комнате бюст и портрет Ленина. Читает газеты, 

интересуется политикой. Пища – два раза в день щи и 

каша. Мясо в дни получки. Сейчас лучше, чем до 

революции.  



ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.28 

Туберкулезная семья в 5 человек 

помощника машиниста Артамонова. 

Занимают комнату в 3 кв. сажени, больные 

дети спят на полу. 

 

В этом же доме комната помощника 

машиниста 1 уч. тяги М. Курской 

Артамонова 38 лет, на транспорте 18 лет.  

Женат, трое детей – 7 лет, 5 и 1 ½ года. Дети и родители больны 

туберкулезом. Зарплата до 65 р. Комната 3 кв. сажени очень 

сырая и темная. Нет форточки в окне. Дети спят на полу – и 

всегда больны. Не гуляют из-за отсутствия одежды. Пища – щи, 

картофель, редко мясо. Дети без молока. У родителей сильная 

тревога за здоровье детей. До революции жилось лучше.  



ГБУ МО МОАЦ, ф.46, оп.1, д.1526, л.36 

В старом и грязном бараке № 3а ст. 

Люблино М.-Кур. живут 70 человек. Не 

приспособлен к житью. 

В этом бараке живут 70 плотников <…>. 

Большинство крестьяне Владимирской 

губернии. Помещение очень скучено и 

грязно. Окна поломаны, без двойных рам 

и форточек. Потолок закопчен и обит 

фанерой.  

Барак весь ветхий и непригоден для жилья. Культурной 

просветительной работы в бараке среди рабочих не ведется. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.63, оп.4, д.165, л.35 

 

Дети Поволжья на Яхромской фабрике с членами фабкома.1924 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

Фотография из фонда Московского губернского отдела 

профессионального союза рабочих пищевой промышленности. 1924 г. 
Возможно один из первых детских (пионерских) лагерей (?) 



ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.22 

 

Фабрика имени Урицкого, кружок ликвидации неграмотности. 1924 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

 

Культотдел Московского областного Союза пищевиков.1922-1923 гг. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп. 4, д.165, л.10 

Сотрудники текстильного синдиката на похоронах В.П. Ногина. г. Москва, 22 мая 1924 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф. 31, оп.1, д.35 

Пригласительный билет президиума Мосгуботдела и ЦК Всероссийского Союза 

рабочих пищевкусовой промышленности на торжественное заседание 5-летнего 

юбилея Союза. 1922 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

Делегаты 

международного 

конгресса 

пищевиков, 1925 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

Конференция молодежи Московских 

пищевиков, сентябрь 1928 г. 

Президиум конференции молодежи 

Московских пищевиков, сентябрь 1928 г. 



Работники Зеленовской суконной фабрики Треста Моссукно  

при станции Балашиха Нижегородской железной дороги. 1924 г. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.14 

 

Члены местного клуба 

спорта, в том числе 

организаторы клуба: 

1. Капалкин В.М., помощник 

директора фабрики; 

2. Кочергин Д.М., машинист 

механического отдела 

фабрики 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

Сбор трудящихся Московской фабрики «Ява» на демонстрацию. 1 мая 1928 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп. 4, д.165, л.4 

ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.6 

ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.8 

 

 

Субботник на Яхромской фабрике,  

заготовка дров. 1920 г. 

(внизу – инициаторы субботника) 

Субботник на химкомбинате 



Эскизный проект клуба с театром на 700 человек 

для Краснополянской фабрики № 1 «Мострикотаж» 

ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.17  ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.19 

ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.42 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.32 ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.36 

Строительство клуба при Павлово-Покровской 

фабрике, г. Павловский Посад. 1924 г. 

Закладка рабочего поселка,  

г. Орехово-Зуево. 1924 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.7 

ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.33 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.2 

ГБУ МО МОАЦ, ф.163, оп.4, д.165, л.37 

 

Организация досуга рабочих Подмосковья. Массовые гуляния. 1920-е гг. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

Драмкружок клуба Московского областного  

Союза пищевиков им. Профинтерна. 1924 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

Культотдел от пекарни № 1 

Московского областного Союза 

пищевиков. 16 января 1923 г. 

Шахматно-шашечный кружок пекарни 

№ 18 Московского областного Союза 

пищевиков 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

 

Объединенный  хор клубов и кружков Московского Союза 

пищевиков на юбилейном пленуме ЦК союза. 1927 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

Оркестр кружка клуба им. Володарского. 15 июня 1924 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

Выставка работ радиолюбительских кружков  Московского областного Союза пищевиков 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

Рабочие Московского областного Союза пищевиков слушают 

радио в клубе Воровского 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

Дом отдыха «Красный Октябрь» Московского областного Союза пищевиков. 1924 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

Женская группа физкультурников - пищевиков г. Москвы на соревнованиях  

с физкультурниками г. Ленинграда. 28 сентября 1924 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.131, оп.1, д.35 

 

Химкоманда Московского областного Союза пищевиков  

на практическом уроке с противогазами 



1930-е годы 
             И в мире нет людей бесслёзней, 
            Надменнее и проще нас. 
 
В заветных ладанках не носим на груди, 
О ней стихи навзрыд не сочиняем, 
Наш горький сон она не бередит, 
Не кажется обетованным раем. 
Не делаем ее в душе своей 
Предметом купли и продажи, 
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней, 
О ней не вспоминаем даже. 
   

                   Да, для нас это грязь на калошах, 
  Да, для нас это хруст на зубах. 
  И мы мелем, и месим, и крошим 
  Тот ни в чем не замешанный прах. 

 
Но ложимся в нее и становимся ею, 
Оттого и зовем так свободно – своею. 

 

Анна Ахматова 



ГБУ МО МОАЦ, ф.166, оп.1, д.3 , л.72 ГБУ МО МОАЦ, ф.166, оп.1, д.3 , л.71 

 

Брошюра издательства ОГИЗ «Московский рабочий»  

И. Сталин «О задачах хозяйственников. Речь на первой всесоюзной конференции 

работников социалистической промышленности». 1931 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.166, оп.1, д.3 , л.109 109 об. 

 

 

Выписка из протокола заседания президиума В.П.С.Т. от 22 

мая 1930 г. № 29 о мероприятиях к 16 Партсъезду, 5 

Конгрессу и 10-летию Профинтерна 

«…Предстоящие в июне м-це Съезд ВКП(б) и в июле м-це 5 Конгресс и 10-летие 

Профинтерна в жизни рабочего класса СССР и всего мира имеют выдающееся 

значение, как съезды, закрепляющие революционные достижения рабочего класса 

по строительству социализма в СССР и в подготовке мировой пролетарской 

революции, как съезды, призванные выработать программу и пути дальнейшей 

борьбы рабочего класса СССР и всего мира за окончательную победу 

социализма…» 



ГБУ МО МОАЦ, ф.166, оп.1, д.3 , л.69 

 

 «…Производительность труда в 

конечном счете самое важное для 

победы нового общественного 

строя. Ленин…» 

Газета «Ударник», выпуск № 1, 1931 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.166, оп.1, д.3 , л.69 об. 

 

 

Статьи из газеты «Ударник», выпуск № 1, 1931 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.166, оп.1, д.3 , л.69,69об. 

 

Статьи из газеты «Ударник», выпуск № 1, 1931 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.291, оп.1, д.158, л.2 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.291, оп.1, д.158, л. 1 

 

Характеристика на медицинскую сестру Барбашову 



ГБУ МО МОАЦ, ф.291, оп.1, д.158, л.4 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.291, оп.1, д.158, л.3 

 

Характеристика на санитарку Непорожневу 



ГБУ МО МОАЦ, ф.282, оп.2, д.7 

 

Доярка совхоза «Остафьево» Подольского района 

Московской области Анна Тарасовна Ганус довела 

надой молока до 4180 литров от коровы в год.  

За свою работу была награждена орденом Ленина 



ГБУ МО МОАЦ, ф.282, оп.2, д.7 

 

Личный листок по учету кадров А.Т. Ганус 



ГБУ МО МОАЦ, ф.181, оп.1, д.285, л.14,16,17 

 

Протокол заседания Президиума Мособласткома Рабис  

от 29 марта 1933 г. о награждении Орденом Трудового  

Красного Знамени П.Г. Тагера 

«…Придавая большое значение изобретенной ТАГЕРОМ системы 

звукозаписи «Тагефон», что освободило Советский Союз от 

иностранной зависимости и сберегло большие валютные средства, 

отмечая также большую научно-исследовательскую, 

изобретательскую и рационализаторскую работу в области 

звукового кино, - поддержать ходатайство ф-ки Межрабпром о 

награждении Тагера П.Г. орденом Трудового знамени…» 



Та́гер Павел Григорьевич (1903 -1971)  

 

Советский изобретатель в области звукового кино, учёный, 

преподаватель, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 

лауреат Сталинской премии, автор более 150 научных трудов.  

Родился в Москве. Окончил физико-математический факультет 

Московского университета. В 1926 г. изобрел оригинальную систему 

звукового кино «Тагефон» на принципе модуляции светового потока. По этой 

системе в 1931 г. был снят первый советский звуковой художественный 

кинофильм «Путевка в жизнь». 

Участвовал в совершенствовании записи фонограмм переменной 

плотности и переменной ширины, описал природу звуковых искажений при 

оптическом методе записи, занимался разработкой теоретических основ 

стереофонического кинематографа. 

Ключевые эксперименты в области стереофонического кино были 

выполнены им в НИКФИ в 1948 - 1949 гг. и послужили основой для теории 

стереофонической записи-воспроизведения звука. 

Под его руководством в 1948-1949 г.г. была разработана аппаратура для 

съёмки и показа широкоэкранного стереофонического фильма с 

кашетированием кадра. В период Великой Отечественной Войны П. Г. Тагер 

сделал несколько важных военных изобретений, участвовал в разработке 

новой формы снаряда с увеличенной пробивной силой. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.12, л.33, 34 

 

Обзор о Стахановском методе работы. 12 декабря 1935 г. 



Строительство канала Москва−Волга . 

1932 − 1937 гг. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.52, л.37 

Статистика награжденных за строительство канала Москва-Волга. 1937 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.12, л.67 ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.12, л.66, 66об. 

 

Характеристики на заместителя начальника Икшинского района Дмитлага НКВД 

СССР М.А. Комарова. 1935 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.12, л.82 

 

Протокол заседания 

треугольника 

строительства канала 

Москва-Волга и 

Дмитлага НКВД СССР 

от 15 апреля 1936 г. 

о награждении значком 

МВС работников  

железнодорожного 

транспорта за 

успешное проведение 

Стахановской декады 



Бессонов Константин Терентьевич,  

старший механик асфальто-бетонного завода 

Гордоротдела Моссовета. 

Награжден орденом Ленина за № 317 

от 07.09.1932 г. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.12 



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.12, л.12,12об. 

 

Личный листок К.Т. Бессонова. 1933 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.12, л.68 

Характеристика на механика экскаватора Дмитлага НКВД СССР Н.П. Пашкова. 1935 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.12, л.77,78 

 

Протокол заседания треугольника строительства канала Москва-Волга от 25.01.1936 г. о 

награждении значком ударника МВС лучших ударников стрелков ВОХР Дмитлага НКВД СССР 



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.12 , л.115 

 

Характеристики на представленных к награждению значком ударника МВС 

работников архитектурного отдела строительства канала Москва-Волга 

«…ХАРАКТЕРИСТИКИ 

на представленных к награждению значком ударника МВС 

работников архитектурного отдела строительства канала 

Москва-Волга 

 

1. КОЗЫРЕВ Петр Дмитриевич – Нач. Архитектурной 

мастерской МВС, на строительстве работает с 7/V-1933 г., б/п 

судим в 1929 году по ст. 158 п.11 на 3 года, освобожден в 1931 

году, происхождение из мещан. 

Тов. Козырев является одним из первых инициаторов (в 1933 г.) 

по организации архитектурной группы при ОГС, а затем при 

Техотделе, которая впоследствии была реорганизована в 

самостоятельную архитектурную мастерскую МВС. Вся 

организационная работа была проведена т. Козыревым. Его 

заботой к работе Архитектурной мастерской был привлечен ряд 

работников для пополнения и усиления аппарата. Повседневно 

руководя работой, всемерно поднимая темпы и качество 

работы, он в то же время проявляет чуткость и заботу к 

людям…» 



Козырев Петр Дмитриевич (1898 - 16.11.1937) 
 
Место рождения: г. Калуга 
Национальность: русский 
Образование: высшее 
Партийность: беспартийный 
Место работы: архитектурная мастерская на строительстве канала 
Москва-Волга 
Должность: начальник 
Прежнее место проживания: г. Дмитров 
Арестован: 05 июля1937 г. 
Осужден:15 ноября 1937 г. 
Осудивший орган: тройка при УНКВД по Московской области 
Обвинён: принадлежность к контрреволюционной группе из социально 
чуждых людей и шпионов 
Дата расстрела: 16 ноября 1937 г. 
Место расстрела / место захоронения - Московская обл., с. Бутово 
(Бутовский полигон НКВД) 
Реабилитирован: 05 июля 1956 г. 
Место хранения дела: Государственный архив Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
Источник: база данных "Жертвы политического террора  в СССР"; Москва, расстрельные списки - 
Бутовский полигон, www.sakharov-center.ru 

 

. 



Памятный крест заключённым Дмитлага − 

строителям канала Москва−Волга, 

установленный на въезде в город Дмитров. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.282, оп.1, д.12 , л.89,146 

Газета «Правда политотдела» совхоза им. Максима 

Горького № 58 от 15 декабря 1935 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.282, оп.1, д.12, л.12об. 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.282, оп.1, д.12, л.12 

Список значкистов «похода Когановича» за высокий урожай по совхозу Дубровский  

Ефремовского района Московской области. 1935 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.282, оп.1, д.12, л.19 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.282, оп.1, д.12, л.13 

 

Письмо рабочего комитета совхоза «Дубровский 

Ефремовского района Московской области от 27 

сентября 1935 г. № 78 о соревновании и 

ударничестве  

Список ударников совхоза «Емельяновка», 

достойных для занесения в Книгу почета 

Московского овоще-треста. 1935 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.282, оп.1, д.12 , л.151 

 

Телеграмма директора совхоза «Большевик» Карпова , председателя рабочего 

комитета Антиповой в обком Союза овощеводов от 15 декабря 1934 г. о результате 

стахановских методов работы 



ГБУ МО МОАЦ, ф.282, оп.1, д.12, л.20 

Письмо из совхоза «Ленинский» в обком Союза овощеводов от 23 октября 1935 г.  

о работе стахановцев совхоза  



ГБУ МО МОАЦ, ф.282, оп.1, д.12 , л.27 

Характеристика на работника совхоза «Ленгоры» Пономарева Е.Н. 1935(?) г. 



Ударная стройка первой пятилетки 

в г. Бобрики Узловского района 

Московской области 

Бобрики являлись одной из 18 «сверхударных» 

строек первой пятилетки, сравнимых с Магниткой 

и Днепрогэс. Велось строительство крупнейшего 

химкомбината с сопутствующими производствами 

и объектами инфраструктуры. 

 

В Московском областном архивном центре 

сохранились фотографии, сделанные весной-

летом 1931 г., на которых запечатлены 

тяжелейшие бытовые условия жизни 

строителей в Бобриках. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.292, оп.1, д.83 

 

Агитбригада Могиза, посетившая стройку в Бобриках в 1931 г.  



ГБУ МО МОАЦ, ф.292, оп.1, д.83 

 

 

Здание  

построечного  

комитета 



ГБУ МО МОАЦ, ф.292, оп.1, д.83 

 

 

Здравпункт 



ГБУ МО МОАЦ, ф.292, оп.1, д.83 

 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.292, оп.1, д.83 

 

 

Фотографии строителей  

Говядина (слева) и Воробьева (справа) 



 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.292, оп.1, д.83 

 

 

Условия жизни строителей. Барак. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.292, оп.1, д.83 

 



Заявление в ячейку ВЛКСМ Лобовской плотины 

Водоканалстрой от землекопов бригады 

Кондрашечкина об осуждении прекращения работы  

бригадой Бередина 

ГБУ МО МОАЦ, ф.292, оп.1, д.83 

 

«…Заслушав доклад тов. Лебедева о позорном явлении, имевшем место в 

бригаде Бередина, которая оставила самовольно работу, которая 

настроена, как видно, элементами собрания кулацкого наследства и 

пробравшихся в данную бригаду. Считаем данный случай позорным, как в 

рабочей среде, и второе – как в бригаде названной ударной…»  



ГБУ МО МОАЦ, ф.166, оп.1, д.3 , л.69,69об. 

 

Статьи из газеты «Ударник», выпуск № 1, 1931 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.7, л.213 

Однодневная газета Мособлдортранса «Победим бездорожье» от 7 апреля 1934 г.  

Выпущена к IX пленуму Мособлисполкома 



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.7, л.59 

 

Письмо Московского областного комитета профсоюза рабочих шоссейного 

строительства в промышленно-транспортный отдел ЦК ВКП(б) от 13 мая 1936 г.  



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.7, л.145 

 

 

Заявление председателя Московского областного 

комитета профсоюза рабочих шоссейного строительства 

Полторацкого секретарю МК и МГК ВКП(б) т. Хрущеву, 

председателю Моссовета т. Булганину, от 17 сентября 

1935 г. о предоставлении Тресту строительства 

набережных жилья для рабочих 



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.7, л.138 

 

Письмо председателя 

Московского областного 

комитета профсоюза 

рабочих шоссейного 

строительства Полторацкого 

секретарю МК ВКП(б) т. 

Хрущеву от 1 ноября 1935 г. 

№ 124/пр. о строительстве 

жилья и культучреждений 

для рабочих  



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.7, л.146 

 

 

Заявление от рабочего комитета № 37 при 3-м 

строительном участке Треста строительства набережных 

районному прокурору Фрунзенского района Московской 

области г. Москва от 17 сентября 1935 г. о привлечении к 

уголовной ответственности начальника 3-го строительного 

участка набережных за безобразное отношение к бытовым 

условиям рабочих 



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.7, л.35 

Заявление председателя РК № 

45 МОК при строительстве 

Большого каменного и 

Москварецкого мостов 

Шелюхаева в областной 

комитет Союза шоссейного 

строительства от 21 августа 

1936 г. о невозможности 

продолжения работы в 

должности  



ГБУ МО МОАЦ, ф.274, оп.1, д.7, л.53 

 

Письмо Президиума Московского 

областного комитета 

профессионального союза 

рабочих шоссейного 

строительства в Московский 

комитет ВКП(б) об организации 

добровольного физкультурного 

общества и присвоении ему 

звания «Коммунар» 



1940-е годы 

До сих пор не совсем понимаю,  

Как же я, и худа, и мала,  

Сквозь пожары к победному Маю  

В кирзачах стопудовых дошла.  

   

  И откуда взялось столько силы  

  Даже в самых слабейших из нас?..  

  Что гадать! –  

  Был и есть у России  

  Вечной прочности вечный запас. 

 

Юлия Друнина 



ГБУ МО МОАЦ, ф.170, оп.1, д.42, л.25 

 

Резолюция митинга сотрудников архивного отдела 

УНКВД и архивов Московской области от августа 1940 г. 

о прекращении военных действий между СССР и 

Финляндией и заключении мирного договора 



ГБУ МО МОАЦ, ф.170, оп.1, д.42, л.20 

 

Протокол митинга сотрудников 2-го отдела АОРГа и 

курсантов курсов ГАУ НКВД СССР от 02 августа 1940 

г. о  работе 7-й сессии Верховного Совета СССР 



Ведомость на зарплату рабочим ремонтно-производственной группы и 

учеников Щёлковского прядильно-ткацкого  и отделочного комбината 

(находящимся в Народном ополчении).1941 г.  
 

 
 

ГБУ МО МОАЦ, ф. 82/7186, оп.1 л/с, д.29  



ГБУ МО МОАЦ, ф. 82/7186, оп.1 л/с, д.29  

 

 

Ведомость на зарплату рабочим ремонтно-производственной группы и 

учеников Щёлковского прядильно-ткацкого  и отделочного комбината 

(находящимся в Народном ополчении). 1941 г.  
 

 
 



ГБУ МО МОАЦ, ф.195/2157, оп.11, д.139, л.50 

Письмо работницы Мособлсовета Ф. Копелевич заведующему общим 

отделом Мособлсовета от 9 сентября1942 г. о невыходе на работу в 

связи с похоронами сына 
 



Почтовая карточка. Письмо бойца 107 части Сливкина М.Н, 

сослуживца погибшего 21 июня 1942 г. при выполнении 

боевого задания Чижова И.Ф., в Московский областной 

комитет  профсоюза работников книжной торговли.  

21 ноября 1942 г.  

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.281, оп.1, д.14, л.21,21об. 

   21-XI-42. 

Уважаемые товарищи! 

 

Получили ваш подарок на имя И.Ф. Чижова и сообщаем вам, 

что тов. Чижов И.Ф. погиб при выполнении боевого задания 

21 – VI – 42 г. Память о тов. Чижове жива в наших сердцах 

так же, как и вы тов. помните тов. Чижова, и ваш скромный 

подарок был передан лучшему командиру нашего 

подразделения как ваш подарок работников книги, и мы 

бойцы и командиры отомстим за смерть наших тов. 

Недалек тот день и час разгрома немецких бандитов, они 

еще почувствуют силу нашего оружия и мощь нашей 

Красной армии. 

Наша к вам просьба к работникам книги, если это вам 

возможно, пришлите на наше подразделение для бойцов и 

командиров конвертов, бумаги и карандашей. Для нас это 

будет большой ваш подарок.  

 

С коммунистическим приветом М. Сливкин.  

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.281, оп.1, д.14, л.9,19об. 

 

Письмо капитана 10 части Сафронова Ивана 

Игнатьевича в Московский областной комитет  

профсоюза работников книжной торговли,  

10 ноября 1942 г. 

Привет с фронта. 

  

Здравствуйте дорогие товарищи. 

Поздравляю вас с нашим великим праздником,                      

25 годовщиной Октября. Мы вместе с вами под грохот 

пушек слушали в землянках слова великого Сталина, мне все 

поклялись, что умрем за родину, но врага уничтожим.  

Я вас смело заверяю, что я и здесь на фронте в первых 

рядах. От командования имею несколько благодарностей. 

Я нахожусь на культурном фронте, но часто принимаю 

участие по уничтожению фашистов. 

Спасибо вам тов., что вы нас не забываете. Мы чувствуем 

вашу заботу, скоро настанет час расплаты и мы покажем 

гадам на что способна Красная армия.  

Прошу тов. писать. Напишите где наш ЦК союза и как он 

работает.  

Прошу передать привет всем тов. 

Еще раз спасибо. 

  

С тов. приветом. 

     

Сафронов 

 10/XI 42 



ГБУ МО МОАЦ, ф.281, оп.1, д.14, л.6 

 

Письмо бойцу Демину Николаю Гурьевичу от жены 

Деминой Веры Дмитриевны, декабрь 1941 г. (?)  

Бойцу Демину Николаю Гурьевичу  

от жены Веры Дмитриевны и дочери Татьяны. 

  

 

 

Дорогой Коля! 

  

Поздравляю тебя и твоих товарищей с наступающим 

Новым годом и желаю еще больше успехов над разгромом 

ненавистного всему человечеству врага – фашизма. 

Истребляйте их до последнего гада и возвращайтесь с 

победой. 

Дорогой муж Коля, о нас не беспокойся, я и дочь Татьяна 

живы и здоровы, привет тебе от твоей мамы и сестры 

Лизы, брат Павел  тоже защищает любимую Родину. 

  

Крепко целую: твоя жена Вера и дочь Татьяна. 

  

 

 

Москва. Малая Бронная, дом 20 кв.27 



ГБУ МО МОАЦ, ф.281, оп.1, д.14, л.9,19об. 

 

 

Бойцу Умнову Ивану Егоровичу  

от жены Умновой Елизаветы Семеновны  

и дочурки Люси 

прож. по Петровке д. 26, кв. 1 

  

Дорогой друг Ваня! 

  

Поздравляю тебя и твоих товарищей с наступающим 

Новым годом, и с новыми победами над ненавистным врагом 

– фашизмом. 

Ваня за нас не беспокойся, мы живы и здоровы, работаю по-

прежнему. 

Твоя дочурка чувствует себя хорошо, шлет привет и 

крепко, крепко целует. 

Ванюша для дочурки устраиваю елку, она страшно рада. 

Леша брат жив и здоров, находится в Москве. 

Твои друзья и родные шлют тебе привет и желают успеха. 

До скорого свидания. Ждем тебя с победой. 

Целуем тебя тысячу раз. 

Твоя жена Лиза и дочурка Люся. 

  

Пиши, ждем весточку. 

 1941 год. 28/XII 

Письмо бойцу Умнову Ивану Егоровичу от жены  

Умновой Елизаветы Семеновны и дочурки Люси,  

28 декабря 1941 г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.281, оп.1, д.14, л.9 

 

Бойцу Милованову Павлу Петровичу  

от жены Миловановой Александры Петровны. 

  

 

Дорогой Павел поздравляю тебя и твоих товарищей с 

наступающим Новым годом и желаю новых боевых успехов. 

Дорогой муж Павлик, я тоже помогаю как могу фронту; была 

на укреплениях нашей родной Москвы. Прошу об одном, мой 

дорогой муж, истребляй как можно больше проклятых 

фашистов. Мсти им за наши разрушенные города и села, за 

замученных женщин и детей, за страдания, причиненные ими 

временно в захваченных наших городах. 

Дорогой Павлик, обо мне не беспокойся: я живу хорошо, 

работаю на старом месте. Все твои родные и знакомые 

шлют тебе горячий привет. 

Будь здоров, мой дорогой. Крепко целую. Твоя жена Шура. 

  

 

Пиши мне по адресу: 

Москва 29.  Страйковский пер. 

д.6 кв. 2 

Письмо бойцу Милованову Павлу Петровичу от 

жены Миловановой Александры  Петровны, 

декабрь1941 г. (?)  



Протокол общего собрания сотрудников отдела 

Госархивов УНКВД г. Москвы и Московской области от 21 

января 1944 года об итогах работы за 1943 г.  

и плане работы на 1944 г. 

ГБУ МО МОАЦ, ф.170, оп.1, д.56, л.1,1об.,2 

 



Письмо тружеников тыла Председателю 

государственного Комитета обороны, Верховному 

главнокомандующему – маршалу Советского 

Союза И.В. Сталину 

ГБУ МО МОАЦ, ф.170, оп.1, д.56, л.16 



Немецкая листовка 
ГБУ МО МОАЦ, документ из личного фонда А.Ф. Сергеева 



Заявление В.И. Ларина от 2 октября 1945 г. о 

восстановлении в профсоюзе в связи с 

возвращением из рядов Красной армии 

ГБУ МО МОАЦ, ф.170, оп.1, д.70, л.1 

 



1950-1960-е 

годы 
В полях обезврежены мины, 

Но мы не на поле цветов, 

Вы поиски, звёзды, глубины 

Не сбрасывайте со счетов.  

 

Поэтому слышим нередко 

Сейчас, как тогда: 

"Ты бы пошёл с ним в разведку? 

Нет или да?» 

 

    В. Высоцкий 



ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.1 

 

Государственная ордена Ленина и ордена  

Трудового Красного Знамени Шатурская  

районная электростанция им. В.И. Ленина 



ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.3 

 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.2 

 

 

Памятник В.И. Ленину на 

площади Ленина г. 

Шатура. 1960-е г. 

Общий вид Шатурской ГРЭС. 1960-е г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.4,5 

 

Краткий исторический обзор  

создания и развития Шатурской ГРЭС.  

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.29 

 

Аллея от проходной до вестибюля электростанции 

Шатурской ГРЭС 



ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.11 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.12 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л. 10 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.33 

 

Доска почета коллектива Шатурской ГРЭС.  

Шатура, 1960-е г. 

Переходящее Красное знамя для 

награждения цехов основного 

производства- победителей 

соцсоревнований Шатурской ГРЭС  



Главный щит управления Шатурской ГРЭС  

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.16 

 



ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.17 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.18 

 

Котельная № 1 Шатурской ГРЭС Тепловой щит котельной № 3 

Шатурской ГРЭС 



ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.24 

 

Работники турбинного 

цеха – цеха 

коммунистического 

труда Шатурской ГРЭС  



ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.25 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.9 

 

Начальники цехов коммунистического труда 

Приказчиков Г.Ф. и Железняков В.И. 

Шатурской ГРЭС 

Рабочие электрического цеха Андреев Б.И. и Регентов Р.Н. – 

первые бригадиры бригад коммунистического труда 

Шатурской ГРЭС 



ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.28 

 

Пионерский лагерь Шатурской ГРЭС 



ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.35 

 

Строящийся 76-ти квартирный дом для Шатурских энергетиков, 1960-е г. 



ГБУ МО МОАЦ, ф. 193, оп.22, д.2679, л.26 

 

ГБУ МО МОАЦ, ф.193, оп.22, д.2679, л.27 

Субботник по благоустройству 

территории электростанции 

Шатурской ГРЭС 

Субботник по благоустройству 

территории механической мастерской 

Шатурской ГРЭС 



Благодарим за внимание! 

 

 
Главное архивное управление Московской области 

 Адрес: 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 17 

e-mail: archive@mosreg.ru 

сайт:gau.mosreg.ru 

 

Государственное бюджетное учреждение Московской области  

«Московский областной архивный центр» 

 Адрес: 141240, Московская область, 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,  

ул. Пионерская, д. 15 

e-mail: gaipdmo@mail.ru 

сайт: gau.mosreg.ru 

 
 

 

 

 

 

 


