
34 журналистика и медиарынок 6—7/ 2020

75�летию Победы посвящается

Сдал материал секретарю
и... ушёл на фронт

Алексей Галанин 

Когда меня спрашивают,
почему я много пишу 
об истории своего родного
города, то каждый раз
вспоминаю маленького
мальчика, который очень
хотел прочитать о Балашихе,
узнать о старинных усадьбах
и красивых храмах, о героях
войны, ходил по местным
библиотекам, но, увы, найти
такую литературу не мог. 
Не написали её тогда, в конце
1980�х.
Этим мальчиком был я. 
И кто же знал, что через
десять лет именно мне
доверят вести краеведческую
рубрику, когда я пришёл
работать в балашихинскую
районную газету «Факт». 
В двадцать с небольшим лет. 
Впрочем, к этому я был 
готов — ещё лет с пятнадцати
мы делали с двоюродным
братом домашнюю газету, где
писали семейные новости,
брали интервью у бабушек и
дедушек, расспрашивали 
у них о балашихинской
старине. 
Может быть, тогда и родился
во мне журналист, пишущий
на краеведческие темы?

Алексей Галанин — председатель
Балашихинского отделения Союза
журналистов Подмосковья, автор 
и соавтор 15 книг по истории
Балашихи и Подмосковья

О балашихинских 
журналистах�краеведах
Начал я вести рубрику в газете
«Факт» с истории старинных уса?
деб Пехра?Яковлевское, которой
владели Голицыны и Горенки, где в
18?м семейство Долгоруковых чуть
не женило на своей дочери мало?
летнего царя Петра II, а позже
граф Разумовский основал первый
в России Ботанический сад. При
этом очень помогала в сборе мате?
риалов директор городского музея
Зинаида Митюгова, ставшая соав?
тором нескольких моих статей. За?
тем написал о Героях Советского
Союза Кудаковском и Рудневой,
живших в Балашихе. И пошло?пое?
хало…
Творческие люди — натуры увлека?
ющиеся, независимые, часто само?
влюблённые. Но пишущие на тему

краеведения в Балашихе публи?
цисты смогли подавить своё эго.
Статьи на исторические темы, о
людях, которыми гордится город,
стали выходить постоянно. Ник?
то не тянул одеяло на себя —
постоянно обменивались инфор?
мацией. Начальник Балашихин?
ского архива Сергей Нелипович
оказался отличным прозаиком и
опубликовал несколько прекрас?
ных статей о первых руководите?
лях района. 
Наш земляк, известный в стране
сценарист, автор журнала «Кро?
кодил» Владимир Капнинский
написал замечательные воспоми?
нания о Балашихе 30?х годов. 
А директор музея в Железнодо?
рожном Наталия Сотникова — 
о станции Обираловка и обира?
ловских жителях. 
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И уже в 2002 году редактор газеты «Факт» Ольга
Волохова уговорила местную администрацию из?
дать книгу «Балашиха в очерках и зарисовках», ос?
нованную на газетных публикациях. 
В это с трудом сейчас верится, но книга вышла ти'
ражом 55 тысяч экземпляров и её получила почти
каждая балашихинская семья!

С любовью к истории Балашихи
Балашиха — город сравнительно молодой. В 2020
году отмечается 190?летие со дня основания бала?
шихинской хлопкопрядильной фабрики. Этот мо?
мент и принято считать точкой отсчёта. Но сейчас
Балашиха — самый большой город в Московской
области с пятисоттысячным населением. И только
за последние 15 лет количество жителей удвоилось
— за счёт массового жилищного строительства. 
К чему это я? Да к тому, что новые балашихинцы
почти ничего не знают про город, в котором теперь
живут. Вот почему так важно рассказывать им об
истории Балашихи, людях, которыми мы гордимся. 

Здесь я пошёл, может быть, нетрадиционным для
журналиста, пишущего на тему краеведения, путём.
Договорился с модераторами наших основных
групп в соцсетях «Балашиха рулит», «Балашиха.
Вчера, сегодня, завтра» и других, о том, что они
будут размещать мои статьи у себя. Прежде всего
материалы о наших героях Великой Отечественной
войны, ведь до юбилея оставалось три года. 
Ожидания оправдались полностью — удалось заин?
тересовать очень много молодых людей, которые по
определению не являются читателями газет. Боль?
шинство и не знали о том, что в Балашихе такая бо?
гатая история, такие уникальные усадьбы, столько
памятников архитектуры и героев войны, которыми
мы должны гордиться. 
А гордиться есть чем. Из Балашихи уходил на
фронт первый командир батареи «катюш», Герой
России капитан Иван Флёров. Его жена Валентина
Трофимовна вспоминала, что в то грозное летнее
утро 22 июня они с мужем завтракали дома, когда
по радио объявили о вероломном нападении врага
на советскую Родину. Иван Андреевич бросился со?
бирать вещи, жена попыталась было его остановить.
Но он попрощался с сыном, поцеловал любимую и
ушёл. Навсегда…

Прямо с завода № 219 (ныне — БЛМЗ) на фронт
ушёл молодой рабочий Пётр Цыганков. Он будет
воевать миномётчиком и за свой подвиг во время
битвы за Днепр удостоится звания Героя Советско?
го Союза. А уже после войны, работая на БЛМЗ,
многое сделает для того, чтобы в Балашихе появил?
ся монумент погибшим воинам на площади Славы.
Именно в Балашихе размещалась Школа особого
назначения, которая служила для подготовки опера?
тивных кадров 4?го (партизанского) управления
НКВД в годы Великой Отечественной. Здесь про?
ходили специальную подготовку непревзойдённые
диверсанты генерала Судоплатова, эту школу окон?
чил блестящий разведчик Николай Кузнецов, он 
же — обер?лейтенант Пауль Зиберт.
Вот об этих героях я писал и пишу. Более ста ста'
тей за три года. Публиковал их не только в мест?
ных газетах «Факт» и «Большая Балашиха», журна?
ле «Балашиха. Голоса сердец», но и в воронежском
литературном журнале «Подъём», в региональных
газетах «Рязанские ведомости», «Владимирские ве?
домости», «Орловская правда».
А в прошлом году ко мне с просьбой обратилась ве?
теранская организация микрорайона Заря — воен?
ного городка, где размещается командный пункт
Воздушно?космических сил России. Они просили
на основе уже напечатанных материалов издать
книгу «Герои Балашихи». Глава города Сергей
Юров эту инициативу поддержал — и в мае 2020 го?
да издание нашло своих читателей. 
Книга вышла тиражом 2 тысячи экземпляров, и в
ней — более 130 статей о Героях Советского Союза,
Социалистического Труда и России, родившихся в
Балашихе, живших и работавших в нашем городе. 

Три статьи о героях войны
Но особенный период у меня связан с газетой «Про
Реутов». Главный редактор издания Вадим Козлов
предложил опубликовать цикл статей, посвящён?
ных героям войны. Три материала, опубликованные
в этой газете, я и представил на конкурс Союза жур?
налистов России, посвящённый 75?летию Великой
Победы.
Многих известных военных лётчиков подготовил до
войны Реутовский аэроклуб, располагавшийся в де?
ревне Чёрное Балашихинского района. Инструкто?
ром в нём служила героиня одной из статей, пред?
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ставленных на конкурс, Клавдия Фомичёва. С нача?
лом боевых действий она написала рапорт о перево?
де в женский авиационный полк. Со временем Фо?
мичёва будет летать наравне с мужчинами, станет
командиром эскадрильи бомбардировщиков Пе?2,
удостоена звания Героя Советского Союза. 
А одним из её учеников в Реутовском аэроклубе
был будущий маршал авиации Александр Колду?
нов, именем которого названа улица в Балашихе.
Маршал вернётся в наш город уже заслуженным ге?
нералом, главнокомандующим Войск ПВО, штаб
которых располагался в посёлке Заря. 
В подготовке статьи «Из бухгалтеров — в бомбарди?
ровщики» — о жизненном пути Клавдии Фомичё?
вой — очень помогли ветераны из микрорайона За?
ря, в частности, военный журналист и писатель,
один из авторов Военной энциклопедии Василий
Голотюк, отметивший в этом году своё 90?летие. 
В годы войны он партизанил на Украине, награждён
орденами Отечественной войны 2?й степени, Крас?
ной Звезды. Василий Леонтьевич по?прежнему
бодр, много пишет, более того — стал соавтором
книги «Герои Балашихи».

А вот над другой статьёй — об истории газеты
«Факт» (тогда «Большевистский путь») в годы
войны, представленной на конкурс, я работал поч'
ти 15 лет. Первую версию мы, вместе с коллегами из
балашихинского и реутовского городских музеев,
подготовили для буклета, посвящённого 80?летнему
юбилею газеты «Факт». Тогда пришлось провести
огромную работу — прошерстить подшивки газеты,
поговорить с ветеранами?журналистами, порыться в
архиве. Но два года назад у меня появилось ещё
больше информации, и я решил переработать мате?
риал. Статья стала совсем другой, заиграла новыми
фактами и событиями.
Когда 22 июня 1941 года по радио объявили о нача?
ле войны с гитлеровской Германией, журналист
«Большевистского пути» Михаил Жидков выпол?
нял срочное задание редактора в колхозе имени Во?
рошилова. В понедельник утром Жидков привёз ма?
териал, сдал его секретарю, запросто попрощался с
друзьями и... ушёл на фронт. Как оказалось, ушёл
навсегда. Вот как вспоминал о нём впоследствии
журналист балашихинской газеты Ю.Д. Гринберг:
«Нам долго не верилось, что Миши уже нет. Его

светлая улыбка, шутки, меткие выражения по?преж?
нему витали по редакции». 
В первые дни войны ушёл на фронт и другой жур?
налист «Большевистского пути», Бернарт Соболев?
ский. Живой, инициативный, всегда находчивый.
Его очерки и зарисовки о парашютистах, планерис?
тах, смелых и отважных людях, о событиях в районе
читались с интересом. Бернарт мечтал написать
книгу, но этому помешала война. Свою последнюю
строчку он «написал» выстрелом по врагу и отдал
жизнь за Родину… 
Соболевский был талантливым журналистом.
Именно он писал в районке фельетоны — почти за?
бытый сейчас жанр. Однажды Бернарт в материале
«Приезжайте, жду!» в пух и прах разнёс одного бу?
фетчика, принятого на работу без паспорта, красиво
оформившего витрину и… исчезнувшего затем с
1070 рублями и банкой паюсной икры. 
Погиб на фронте и один из первых редакторов газе?
ты «Большевистский путь» — Н.Н. Петров. Этот
способный журналист, который очень много сделал
для становления районной газеты, добровольцем
вступил в ряды действующей армии. Старший по?
литрук стрелковой роты Н.Н. Петров был среди тех,
кто принял на себя первые удары наступающей фа?
шистской армии. Он участвовал в ожесточённых бо?
ях, получил ранение. После лечения снова отпра?
вился на фронт, где был ранен вторично. Скончался
Петров 30 сентября 1941 года в санитарном поезде
на пути следования в госпиталь. Среди имён погиб?
ших журналистов ТАСС на мемориальной доске
есть и его фамилия. Вот такие потери понесла
районка уже в начале войны. 
О боевых подвигах балашихинцев в местной газете
в годы войны писали много. Так, в номере за 
17 сентября 1943 года сообщалось о присвоении
Н.П. Пушкину, модельщику завода, гвардии старше?
му лейтенанту ВВС, звания Героя Советского Сою?
за. Впоследствии, уже в звании полковника, Пуш?
кин вернётся в Балашиху и долгие годы будет рабо?
тать на агрегатном заводе «Рубин». 
Много писала газета «Большевистский путь» и о
том, как шефствовали предприятия района над во?
инскими частями. А жители Балашихинского райо?
на помогали чем могли тогда 39?й армии, которой в
годы войны командовали Герои Советского Союза
Николай Берзарин и Иван Людников. Их семьи жи?
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ли в годы войны в Балашихе. Не случайно 1 мая
1945 года балашихинская районка напечатала позд?
равительную телеграмму от генерал?полковника
Н.Э. Берзарина с благодарностью жителям Балаши?
хинского района за их героический труд во время
войны и неоценимую помощь Советской армии в
разгроме фашизма. 
Ещё одна статья под заголовком «Выживший», ко?
торую я представил на конкурс, была написана не
сразу. У неё тоже было два варианта. И снова по?
явились новые, архивные документы, в частности
рассекреченные отчёты СМЕРШа, воспоминания
очевидцев. В результате статья стала более интерес?
ной и глубокой. 
Речь в материале идёт об известном событии Вели?
кой Отечественной войны — так называемом «Мат?
че смерти», который состоялся в оккупированном
Киеве в 1942 году. Но рассказал я о нём, основыва?
ясь на биографии Павла Комарова — ведущего фут?
болиста киевского «Динамо» довоенной поры, се?
ребряном призёре чемпионата СССР, уроженце под?
московного города Реутова.
В июле 1941 года Комарова зачислили в истреби?
тельный батальон Киевского укрепрайона. Но едва
кольцо вокруг Киева сомкнулось, батальон был раз?
бит, а бойцы, кто остался жив, попали в плен. О на?
хождении в Боярском лагере военнопленных фут?
болистов узнали заведующий секцией физкультуры
Киева Дубянский и профессор Киевского универси?

тета, редактор профашистской газеты «Нове ук?
раїнське слово» К. Штеппа. Они написали письмо
на имя главы киевской управы Александра Оглоб?
лина с просьбой об освобождении «лучших масте?
ров спорта Украины — футболистов сборной коман?
ды г. Киева». Вопрос был решён положительно…
Команда «Старт» играла с таким вдохновением,
словно это был её последний и самый решительный
бой. К примеру, в одном из своих первых матчей
«Старт» обыграл сборную венгерского гарнизона со
счётом 6:2. А 28 июня 1942 года бывшие киевские
динамовцы «вынесли» сборную немецких артилле?
ристов — 7:1. В том самом «Матче смерти» счёт отк?
рыли немцы. Потом Иван Кузьменко дальним уда?
ром сравнял счёт. Затем ещё два мяча в немецкие
ворота забил Макар Гончаренко. Во втором тайме
немцы забили два гола и сравняли счёт. Но затем
«Старт» встрепенулся и вырвал победу со счётом
5:3.
Вскоре после матча, а точнее 18 августа 1942 года,
футболистов «Старта» арестовали прямо на рабо?
чем месте. Уже потом выяснилось, что, скорее всего,
сдали их… свои же коллеги из другой киевской 
команды «Рух». Большинство игроков «Старта»
вскоре погибли — кто?то был истерзан в гестапо, а
кто?то был расстрелян. А Комарова отправили в
Сырецкий концентрационный лагерь.
Но Павел выжил... Он покинул Киев с немцами в
1943 году. Его часто обвиняли потом в пособничест?
ве врагу. Так или иначе, но сразу после окончания
войны он оказался в Канаде. Не стану оправдывать
Комарова — наверное, он тогда действительно дал
слабину. 

…Нам всегда приятно, когда мы получаем отклики
на наши статьи. Часто они вызывают споры в обще?
стве. И поиски истины. Для меня же важно, что на
основе собранных нами, балашихинскими журна'
листами, фактов, в мае 2010 года в микрорайоне
Заря городского округа Балашиха открыли сквер
Героев. На мемориале высечены имена 44 Героев
Советского Союза, Соцтруда, России, жителей мик?
рорайона Заря. Это значит одно — не зря мы все эти
годы вели исследовательскую работу. Обязательно
её продолжим…
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