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Громче, мой стих, кричи! 

Я не такой, как прежде. 

Я сегодня пою кирпичи, 

На которые вся надежда. 

Гляди, кинь кругом 

Зорким хозяйским взглядом. 

Видишь – белый верзила-дом? 

Через год новый дом станет рядом. 

Кирпичи штабелями, леса, 

На солнце красуются гордо. 

Будут из них расти корпуса 

Небывалого нашего города… 

Отрывок из стихотворения коммунара Павла Бобракова «Кирпичи», опубликованного в 1931 г. в альманахе 

о бывших правонарушителях «Вчера и сегодня» 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 
Болшевская трудовая коммуна (или Трудовая коммуна ОГПУ № 1 им. Г. Г. Ягоды) 

представляла собой социальный эксперимент по перевоспитанию малолетних 

правонарушителей. Инициатором «бросить некоторую часть сил ВЧК на борьбу  

с беспризорностью» стал Ф. Дзержинский, приказ о создании – в августе 1924 года – 

подписал Г. Ягода (его имя трудкоммуна носила до ареста в 1937 году). За время своего 

существования коммуна превратилась в воспитательно-производственное учреждение  

с высокоорганизованными рентабельными предприятиями спортивного профиля. Она  

не только не расходовала на свое содержание государственные средства, но и получала 

сотни тысяч рублей чистого дохода. Главным же результатом её деятельности было 

действительное перевоспитание беспризорников, превращение их в полноценных членов 

общества. В 1937-38 годах руководители, большинство воспитателей и воспитанников 

коммуны были арестованы и расстреляны. 1 января 1939 года коммуна официально 

прекратила свое существование. 

 
 

Болшевская «Педагогическая поэма» – библиографический указатель, в который 

вошли материалы, опубликованные в местных периодических изданиях, во всероссийских 

средствах массовой информации, отдельно изданные книги: Комитет по культуре 

Администрации городского округа Королёв Московской области; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры городского округа Королёв Московской области 

«Централизованная библиотечная система»; сост. Н.А. Дмитриева; ред. Г.Г. Межуева. – 

Королёв: Б.и., 2019. – 25с.: ил. 
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БЛИЖАЙШИЙ РЕЗЕРВ ПРЕСТУПНОГО МИРА 

 

К 1924 году, к моменту нарастания НЭПа, началась массовая беспризорность, 

которая родилась в результате империалистической войны и первых лет революции. 

Беспризорные стали представлять общественную опасность. Эта несчастная  

и ожесточённая армия обездоленных, добывая средства к существованию, действовала 

ошеломляюще нагло и изобретательно. Одно только слово «беспризорник» вызывало 

трепетный страх у обывателя и головную боль у милиции. Все эти факторы заставили 

компетентные органы обратить внимание на детскую преступность и принять 

соответствующие меры. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОММУНЫ 

 
Более девяти десятилетий назад зародился уникальный социальный  

и педагогический эксперимент под названием – Болшевская трудовая коммуна  

(или Трудовая коммуна ОГПУ №1 им. Г.Г. Ягоды). Она прожила (хочется сказать: именно 

прожила, а не просуществовала), пятнадцать лет – с августа 1924 г. по январь 1939 г. 

Располагалась она на территории современного наукограда Королева, а название получила 

от ближайшей железнодорожной станции Болшево. 

Инициатором создания трудовых коммун для малолетних правонарушителей был 

председатель ВЧК, а также председатель Комиссии по улучшению жизни детей  

при ВЦИК Ф.Э. Дзержинский.  

18 августа 1924 года вышел приказ административно-организационного 

управления ОГПУ № 185, который гласил: «Для борьбы с малолетними 

правонарушителями в возрасте от 13 до 17 лет организовать детскую трудовую коммуну 

при ОГПУ на 50 человек». Этот документ за подписью зампреда ОГПУ Г. Г. Ягоды дал 

путевку в жизнь уникальному эксперименту по перевоспитанию малолетних 

правонарушителей. Так началась история Болшевской трудовой коммуны. 

Из приказа административно-организационного управления ОГПУ № 185 от 18 

августа 1924 г.: Зампред. ОГПУ (тов. Ягода). 

1. Для борьбы с малолетними правонарушителями в возрасте от 13 до 17 лет организовать 

Детскую трудовую коммуну при ОГПУ на 50 человек. 

2. Заведующим Детской трудовой коммуной назначается Мелихов Ф. Г. 

3. Заведующего Детской трудовой коммуной подчинить во всех отношениях 

Погребинскому М. С., коему действовать на основании утвержденного мною плана 

работы. 

Приказом утверждался штат работников из восьми человек. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
Историю Болшевской трудкоммуны можно разделить на три периода: 

 

Первый – период творческих поисков методов работы с материалом, который  

до тех пор не был изучен – молодыми правонарушителями. 

Матвей Самойлович Погребинский, не имея педагогического образования, изучал 

специальную литературу, советовался с педагогами, ездил за опытом к А.С. Макаренко. 

Ночи проводил среди беспризорников у асфальтовых котлов, выдавая себя за «своего». 

Он напряжённо размышлял над тем, какой должна быть система воспитания в коммуне. 

По его мнению, здесь требовалось нечто иное, чем в детских колониях Наркомпроса. 

В них ребятишек чрезмерно опекают, дают всё готовое, а ведь у такого контингента и так 

преобладают паразитические наклонности. Нет, в трудкоммуне пусть подростки для себя 

всё делают сами. Главное – труд, приобретение профессии, полная добровольность 

пребывания в коллективе. Никакой охраны, никаких решёток, никакого принуждения.  

В деле перевоспитания следует использовать воровские законы, соответственно 

переориентированные. Они ненавидят «лягавство» – измену своим. Что если направить 

эту ненависть против тех из них, кто станет нарушать устав будущего учреждения –  

то есть воровскую спайку, основанную на страхе, преобразовать в чувство товарищества, 

общность судьбы? 

Так складывались новые, совершенно не известные в мировой практике методы 

воспитания, которые представляли собой уникальный социальный эксперимент. Для этого 

потребовались уникальные деятели. Погребинский их нашёл. Это был педагог старой 

школы, заведующий детской колонией беспризорных имени Розы Люксембург в Москве, 

человек, бесконечно влюблённый в своё дело – Фёдор Григорьевич Мелихов  

и деликатный, интеллигентный врач Сергей Петрович Богословский. 

Большое значение придавалось и тому, где будет размещаться коммуна. Выбрали 

территорию под Москвой в селе Костино, рядом со станцией Болшево. До революции 

здесь находилось довольно обширное имение предпринимателя Крафта с просторным 

барским домом, хозяйственными строениями, пахотными землями, яблоневым садом, 

оранжереями и теплицами. В имении был пруд с фонтаном, липовый сад, росли столетние 

дубы и вязы. Вокруг сплошной стеной стоял лес. 

Первыми новосёлами стали 18 беспризорников в возрасте до 16 лет из коммуны 

имени Розы Люксембург. До прибытия подростков из Бутырской тюрьмы они вели себя 

по законам улицы. Четыре человека фактически захватили власть в коммуне и управляли 

остальными. Когда привезли 15 парней из Бутырской тюрьмы, всё резко изменилось. Они 

оказались более организованными и довольно быстро прекратили анархию.  

Воспитанникам объявили, что коммуна – для них, они в ней хозяева и сами должны 

ею управлять. Самоуправление оставалось главным принципом с первого и до последнего 

дня существования коммуны. Начальников, как таковых, не назначали. Верховным 

органом было общее собрание, его решения считались законом для каждого коммунара. 

Собрание решало все вопросы, в том числе кого принять в коммуну, а кого за нарушение 

правил отправить обратно в тюрьму.  

 

«Июль –август 1924 г. Из разговора члена коллегии 

ОГПУ и М. С. Погребинского – организатора Болшевской трудкоммуны: 

– Никакой охраны, принуждения, решёток не должно быть. Полная добровольность 

пребывания в коллективе. Высший закон для коллектива – постановление общего 

собрания. Мы скажем им: вот жилые дома, которые вы сами построили, вот мастерские, 

которые вы оборудовали, вот ваши инструменты, инвентарь, одежда, пища… Всё это – 

ваше! Берегите приобретенное вами производство, имущество, умножайте его. 

Приближайтесь через это к социалистическому пониманию труда, управляйте собой 

сами… Высшая награда для члена коллектива – решение общего собрания, что человек 
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исправился и свободен в выборе местожительства, профессии. Если он оправдает такое 

доверие, с него снимается судимость, и даются права гражданства. 

– Не разбегутся они у нас без охраны? – спросил полушутя Погребинский. 

– Для того вы и поставлены, чтобы не разбежались. Все зависит от вашего уменья 

заинтересовать их новой жизнью. 

– Один вопрос, – обратился Погребинский, – как мы назовем наше учреждение? 

– Назовем это учреждение так, как советовал Дзержинский: «Трудовая коммуна 

бывших правонарушителей» (Болшевцы: очерки по истории Болшевской имени Г. Г. 

Ягоды трудкоммуны НКВД М.: ОГИЗ, 1936. - С. 32). 

 

Процесс перевоспитания в коммуне получил название «перековка». Это было 

созвучно эпохе индустриализации. «Перековаться» означало – получить как минимум 

семиклассное образование, приобрести профессию и начать честно трудиться. 

Последнее для бывших уголовников было, пожалуй, самым трудным. Они  

не привыкли и не умели работать. «От работы кони дохнут!» - вызывающе заявлял 

главарь беспризорников Александр Умнов (впоследствии директор одной  

из коммунарских фабрик). Со временем ребята поняли, что в коммуне они сами хозяева  

и сами в ответе за всё происходящее. В основу работы было положено исключительное 

доверие к коммунарам. Был создан целый ряд комиссий: бельевая, продуктовая и др. 

Ключи от склада находились у председателей комиссий. Продукты и вещи не пропадали. 

Конец первого периода характеризуется большим событием – в 1927 году был 

сделан первый выпуск – 47 человек получили право гражданства. Они могли оставить 

коммуну, чтобы жить в любом другом месте, но никуда не уехали и предпочли работать 

как вольнонаёмные в коммуне, подчиняясь при этом всем её правилам. 

 

Второй период, начиная с 1928 года– проверка правильности найденных методов 

в условиях широкого развития производства. 

Сначала в коммуне организовали две кустарные мастерские – столярную  

и сапожную. В одной было 15 человек, в другой – 12. В одной вручную делали табуретки, 

в другой, также вручную, шили спортивную обувь.  

Постепенно производство усложнялось. Через два года оборудовали обувную 

мастерскую, чинили обувь для жителей Костино. Это давало прибыль всего 5-6 рублей  

в месяц. В следующем году открыли маленькую трикотажную мастерскую, а вскоре  

и трикотажную фабрику. Эти первые «фабрики» размещались в хозяйственных 

помещениях имения – в сарае, конюшне, птичнике, коровнике. Первым специально 

построенным здесь производственным зданием был завод по изготовлению коньков, 

вступивший в строй в 1929 году. В июне 1930 заложили уже настоящую обувную 

фабрику, а в августе 1931-го –деревообделочную, на которой начали осваивать 

производство теннисных ракеток и лыж.  



7 

 

 
 

К середине 30-х годов коммунарские фабрики представляли собой 

высокорентабельное производство. Продукция Болшевской трудкоммуны – коньки, лыжи, 

спортивная одежда и обувь, теннисные ракетки – расходилась по всей стране  

и пользовалась большим спросом. Коммуна не только не требовала на своё содержание 

государственных средств, но и получала сотни тысяч рублей чистого дохода.  

 

Третий период начался с 1932 года и продолжился до дня закрытия коммуны.  

В это время основатели коммуны передают бразды правления самим коммунарам  

и поручают им самим применять найденные методы в работе с вновь прибывающими 

правонарушителями.  
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Уровень сложности поступающего оборудования настолько вырос, что возникла 

потребность в технической учёбе. Инженер Ф.Д. Зайцев стал проводить технические 

семинары. Но особенно энергичных и пытливых коммунаров, таких как Михаил 

Овчинников, Александр Умнов, Константин Карелин, Василий Борисов, Алексей Чуваев, 

Валерьян Салищев, они уже не удовлетворяли. Нужны были курсы по всем основным 

специальностям. 1 сентября 1933 года начал действовать учебный комбинат, дававший 

возможность получить не только среднее, но и высшее техническое образование.  

Он включал школу-десятилетку, школу ФЗО, техникум, рабфак, планово-экономические 

курсы, три курса вуза, изостудию, химическую лабораторию, физический кабинет, 

механическую мастерскую, спортивный зал с раздевалками и душем. 

Примерно с 1935 года был взят курс на замену руководителей предприятий и цехов 

выдвиженцами из коммунаров (к этому времени уже несколько человек – М.Ф. Соколов-

Овчинников, Д.А. Чичельницкий, А.Д. Чуваев, В.Н. Салищев – получили высшее 

техническое образование). Это был период расцвета Болшевской трудовой коммуны. 

Выросла её численность, к концу 1933 года составлявшая около четырёх тысяч человек. 

Теперь сюда принимали уже не только ребят, как в первые годы, но и девушек. 

Создавались молодые семьи, подрастали дети. Для них был открыт пионерский лагерь. 

Коммунары по профсоюзным путёвкам отдыхали во всероссийских здравницах. 

В июне 1935 Болшевская коммуна подводила итоги. По её образу и подобию  

в стране создавались воспитательно-трудовые учреждения с высокоорганизованными 

рентабельными предприятиями. Там люди выпрямлялись, превращаясь  

в квалифицированных рабочих, специалистов, способных обслуживать сложные станки  

и механизмы, культурных и грамотных людей. К этому времени 972 воспитанника 

Болшевской коммуны, бывшие изгои, получили все права гражданства. «Блестящий опыт 

мирового значения» - так отозвался на дела болшевцев Антон Семёнович Макаренко.  

 

ДОСУГ 

 
Организаторы коммуны с самого начала учитывали психологию своих 

подопечных, которые привыкли давать выход молодой энергии в драках. Надо было 

совершенно иначе организовать эту стихию. Ставку сделали на спорт. 
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Первым коммунарам предложили оборудовать футбольное поле на лесной поляне. 

А едва замёрз пруд, всех вывели на лёд. Некоторые и на коньках никогда не стояли. 

Расчистили снег, и началось массовое обучение катанию на коньках. 

Но по-настоящему физкультурой и спортом занялись с прибытием в коммуну  

в 1928 году инструктора по физкультуре из Центрального Совета «Динамо» Матвея 

Иосифовича Гольдина. При нём построили стадион с футбольным полем, четырьмя 

теннисными кортами и двумя тренировочными полями, который стал одним из лучших  

в Подмосковье. За 10 лет работы Гольдина болшевские спортсмены вышли на всесоюзный 

уровень по многим видам спорта: футболу, хоккею, лыжам, гимнастике, конькам, 

теннису, лёгкой атлетике, регби. В 1934 году хоккеисты коммуны заняли первое место  

в классе «Б» и поднялись в класс «А» по Москве, а в 1938 году достигли 1/8 финала 

розыгрыша кубка СССР. Была здесь и женская хоккейная команда – одна из сильнейших  

в стране. 

Известными мастерами советского хоккея и футбола, игроками московского 

«Динамо» и других команд класса «А» стали болшевцы Василий Трофимов, Николай 

Медведев, Виктор Осминкин, Иван Конов, Владимир Немухин и другие. Стал легендой 

Михаил Николаевич Свиридовский – участник «матча смерти»» киевского «Динамо» 

против фашистских ВВС. 

 

 
 

 

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

 
В 1932 году в Болшево по просьбе Алексея Максимовича Горького приехал 24-

летний Арсений Григорьевич Двейрин. Выпускник Гнесинского училища, уже успевший 

совершить ряд гастрольных поездок по стране как пианист и аккомпаниатор знаменитого 

балалаечника Трояновского, Арсений Двейрин, будущий художественный руководитель 

коммуны, был не только талантливым музыкантом, но и блестящим организатором. Он 

начал с создания кружков художественной самодеятельности, пригласив замечательных 

руководителей: солистку Большого театра Е.И. Збруеву, балерину Большого театра В.И. 

Мосолову, драматическую артистку С.Н. Славину, хормейстера С.И. Сахарова и других. 

Ставшими впоследствии известными на всю страну духовым оркестром и оркестром 

русских народных инструментов руководили бывший военный дирижёр царской армии 

Л.И. Розенблюм и артист ансамбля В.В. Андреева А.С. Чагадаев. Для повышения 
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музыкальной культуры коммунаров Арсений Григорьевич организовал музыкальный 

университет, где читали лекции педагоги и студенты Московской консерватории. 

Несколько раз приезжал в Болшево М.М. Ипполитов-Иванов, профессор и ректор 

консерватории. 

Через три года в прессе начали появляться восторженные рецензии на концерты 

хора и оркестров болшевских коммунаров, которые проходили в залах Москвы, в том 

числе в Колонном зале Дома Союзов. 

Большим другом коммуны был Алексей Максимович Горький. С ним коммунары 

вели активную переписку ещё до его возвращения в Россию в 1928 году. Он неоднократно 

приезжал в Болшево, подарил коммунарам библиотеку, насчитывающую три тысячи 

томов (ставшую впоследствии основой библиотеки посёлка Костино). Многим ребятам – 

будущим поэтам Павлу Железнову, Алексею Бобринскому, Владимиру Державину, 

художнику Василию Маслову и другим – помог стать на ноги. С его помощью болшевцы 

выпустили несколько номеров Альманаха бывших правонарушителей и беспризорников 

«Вчера и сегодня». 

 

 
 

Болшевская коммуна всегда была на виду. В том числе у многочисленных гостей – 

опять же наших и зарубежных, которые приезжали, чтобы убедиться в чуде превращения 

уголовников в честных и порядочных людей. В коммуне побывали: французский писатель 

Андре Жид, английский писатель Бернар Шоу, датский физик Нильс Бор, французский 

физик Жан Перрен, английский политик леди Нэнси Астор, французский писатель Анри 

Барбюс. 
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АРХИТЕКТУРА 

 
Но, пожалуй, главным свидетельством масштабности событий, происходивших  

в 1920–1930-е годы на территории нынешнего Королева, является архитектурное наследие 

коммуны.  

В 1928 году был принят генеральный план развития посёлка коммунаров, 

разработанный крупными советскими архитекторами А. Я. Лангман и Л. З. Чериковер, 

которые построили, в частности, стадион «Динамо». План отличался бережным 

отношением к лесному массиву и парковому комплексу усадьбы Крафта. Архитектурный 

ансамбль, разработанный в стиле конструктивизма, был возведен в 1928–1935 годах  

при участии коммунаров. 

На территории посёлка были разбиты газоны и цветники. За чистотой  

и благоустройством следили сами коммунары. Костино из села превратилось  

в благоустроенный рабочий посёлок, в 1939 году становится городом, а с 1960 – входит  

в состав подмосковного Калининграда (ныне город Королёв). 

Большая часть общественных и жилых зданий расположены на улице 

Дзержинского, носившей до 1941 года название Шоссе коммунаров. Специалисты 

отмечают безупречность пропорций сооружений, что наделяет ансамбль архитектурной 

ценностью и «сдержанной красотой». Несмотря на это, здания трудкоммуны подвергались 

сносу. 

На картах 1930-х годов Трудкоммуна обозначалась как один комплекс зданий, 

которые нанизаны на километровую ось «север-юг» от станции Болшево. 

Географическое разделение зданий на две группы – северную и южную, – отвечают 

функциональному наполнению каждой из них – жилищному и организационному 

(административному). 

Так, северную группу составляла: 

– больничный комплекс (ул. Дзержинского, 11), 

– 2 здания общежитий (ул. Дзержинского, 13/2 и 24/2), 

– жилое здание (ул. Дзержинского, 20), 

– детский сад (пр. Макаренко, 4). 

Южная группа, в свою очередь, включала: 

– торговый центр (ул. Дзержинского, 23/2), 

– фабрику-кухню (ул. Дзержинского, 29), 

– учебный комбинат (ул. Матросова, 2), 

– спортивный комплекс (ул. Матросова, 4, 6, 6а, 6б), 

– Дом Стройбюро (ул. Дзержинского, 34/2), 

– производственные сооружения (ул. Ильича, 7), 

– банно-прачечный комплекс (ул. Калининградская, 3) 

– клуб (Орджоникидзе, 1) – единственное из зданий ансамбля трудкоммуны, выполненное 

из дерева. 

Из этих строений к настоящему времени сохранилась большая часть, но утрачены – 

Дом Стройбюро (снесен в 2014 году), банно-прачечный комплекс (снесён в 2000-е) и клуб 

(сгорел в 1943 году). 

 

ДОМ СТРОЙБЮРО 

Адрес: Королев, ул. Дзержинского, 34/2.  

Первое здание, построенное по плану Лангмана и Чериковера. В нем 

расположилось руководство трудкоммуны, которое управляло строительными работами 

возведения остальных зданий ансамбля.  
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В ноябре 2013 года начался снос Дома Стройбюро. До этого дом горел восемь раз.  

При работах были обнаружены утраченные росписи репрессированного в 1937 

художника-коммунара Василия Маслова. Фрески были аккуратно сняты. В феврале 2014 

года в Еврейском музее состоялась выставка «Василий Маслов. Авангард трудкоммуны.» 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 

Адрес: Королев, ул. Стадионная, 2 

Учебный комбинат представляет в плане форму самолета. Он начал действовать  

с 1 сентября 1933 года и дал возможность коммунарам получить не только среднее,  

но и высшее техническое образование. 

Из-за разрастания коммуны и появления нового поколения коммунаров, учебный 

комбинат перестал справляться с обучением всех детей. Поэтому в 1935 году была 

построена новая школа, но она не вошла в состав ансамбля коммуны. 

Приказом Московского совнархоза № 329 от 27 августа 1964 года учебный 

комбинат был переименован в Калининградский механико-технологический техникум. 

С 1965 по 1989 годы техникум находился в ведении Министерства легкой 

промышленности СССР. 

С 1995-го года — Калининградский техникум технологии и дизайна одежды.  

 

http://unitech-mo.ru/obrazovanie/school-divisions/college-technology-design/
https://old.topos.memo.ru/sites/default/files/styles/max/public/2016-02-29_15.png?itok=836e_FwY
https://old.topos.memo.ru/sites/default/files/styles/max/public/sostoyanie_intererov_stroybyuro_pered_snosom._foto_konstantin_maslov.jpg?itok=ih_NW7rO
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Адрес: Королев, ул. Ильича, 7 

 

 
 

В 1929 коммунары построили первое специальное производственное здание – 

коньковый завод. 1936–37 гг. — были готовы цеха для производства оружия. 

С ликвидацией коммуны производство было оформлено в завод № 455. В 1941 году завод 

был эвакуирован в Кузнецк Пензенской области. 

В 1942 г. в цехах предприятий бывшей трудовой коммуны было размещено 

военное производство, позднее превратившееся в Калининградский машиностроительный 

завод «Стрела». Первыми домами завода № 455 из шлакоблоков, причём, собственного 

производства, были два 16-квартирных дома между фабрикой-кухней и магазином № 38. 

Сейчас в помещении завода располагается ОАО «Корпорация Тактическое 

Ракетное вооружение» 

 

 

 

 

http://topos.memo.ru/bolshevskaya-trudkommuna-g-korolyov#anchor66
http://topos.memo.ru/bolshevskaya-trudkommuna-g-korolyov#anchor55
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ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС 

Адрес: Королев, Дзержинского, 23/2 

Для реализации продукции, произведенной коммунарами, был построен Торговый 

комплекс. Он открылся в 1932 году. 

 

 
 

В него входил промтоварный магазин № 32 и продуктовый магазин № 38. 

В 90-е по инициативе краеведов и историков Королева на фасаде ТЦ была 

установлена единственная на весь комплекс зданий мемориальная доска. На ней 

сообщается: «Ансамбль зданий Болшевской трудкоммуны. 1928—1935 гг. Архитекторы: 

А. Я. Лангман, Л. З. Чериковер. Торговый центр. 1930 г.». 
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ФАБРИКА-КУХНЯ 

Адрес: Королев, Дзержинского, 29 

Здание построено в 1931 году, входит в южную группу ансамбля коммуны. Стиль  

с элементами конструктивизма: вертикальное остекление лестничной клетки, плоская 

крыша, столбы. 

Сейчас в здании располагаются бизнес-организации. 

 

 
 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

Включал в себя стадион с футбольным полем, четырьмя теннисными кортами  

и двумя тренировочными полями. Строился по той же технологии, что и стадион 

«Динамо» и носил то же название. На нём устраивались международные соревнования. 

Сейчас – стадион «Металлист». 
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КЛУБ 

Самая южная постройка комплекса. 

Сгорел в 1943-м году. Сейчас на его месте — гаражи (совр. адрес — Орджоникидзе, 1). 

 

ОБЩЕЖИТИЯ 

Два типовых общежития: Дзержинского, 13/2, 24/2. Еще одно по такому же плану 

сохранилось в Дзержинском (Трудовая коммуна № 2). 

Теперь в здании располагаются жилые квартиры и торговые компании. 

 

 
 

ЧИКАГО 
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По словам архитектора и краеведа Сергея Мержанова версий, объясняющих 

причину именования одного из типовых общежитий (в доме 24/2) названием 

американского города, множество. 

Самую правдоподобную рассказал начальник строительства коммуны Н. Торбина. 

Здание закладывалось 1 мая 1930 года, в День международной солидарности трудящихся. 

Его празднование связано с демонстрацией в Чикаго, в которой погибли шесть 

демонстрантов. Тем самым, такое имя здания продемонстрировало, что рабочие Болшево 

из Советской страны были солидарны с рабочими Чикаго из США. 

 

БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

Адрес: Королев, ул. Дзержинского, 11 

3-х этажный больничный стационар Болшевской трудовой коммуны входит  

в северную группу комплекса коммуны, построен по проекту А. Я. Лангман  

и Л. З. Чериковер, сдан в эксплуатацию 6 июня 1932 года для медицинской помощи  

и перевоспитания малолетних правонарушителей. Архитектура в стиле конструктивизма, 

использованы эркеры трапециевидной и полукруглой формы. 

 

 
 

Кадровым костяком новой больницы был персонал стационара на 20 коек, 

открытого в 1926 в доме Крафта. Штат медицинского учреждения был увеличен до 200 

человек, а стационар мог принять 100 больных в терапевтическом, хирургическом, 

детском и родильном отделениях. Первым главврачом стал Л. П. Грушецкий, а его 

заместителем был назначен хирург Д. П. Толкунов. При больнице работала поликлиника, 

аптека и детские ясли. 

В 1938 году учреждение переименовано в Костинскую городскую больницу, 

главным врачом которой стал Д. П. Толкунов. 

После ликвидации коммуны в 1939 году Костинская больница перешла  

в подчинение Мытищинского отдела здравоохранения. 

В 1940 году, после придания Костино статуса города, она стала основным 

медучреждением. 

С 1945 по 1967 годы здесь была Московская областная онкологическая больница, 

на базе которой зарождалась онкологическая служба Московской области, которая затем 

перебазировалась в Балашихинский областной онкодиспансер. 
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ДЕТСКИЙ САД  

Адрес: г. Королев, пр. Макаренко, 4 

2-этажное здание входит в северную группу инфраструктуры трудовой коммуны. 

Построено в 1930-е, с элементами конструктивизма: плоская крыша, оконные проемы  

с выраженными горизонтальными пропорциями, вертикальное остекление лестничных 

клеток. 

 

 
 

Сейчас – прогимназия для детей дошкольного образования.  

Скромная архитектура конструктивизма как нельзя лучше отвечала замыслу 

организаторов коммуны: здесь проводился педагогический эксперимент. Декор  

в привычном понимании этого слова отсутствовал; его роль выполняли разнообразные  

по форме выразительные оконные проёмы и эркеры. Исключение составляет лишь дом  

на ул. Дзержинского, 20. Это четырёхэтажное здание было выстроено последним  

в комплексе трудкоммуны – в то время, когда в советской архитектуре уже начала 

формироваться тенденция к «парадной монументальности». 

 

ЛИКВИДАЦИЯ 

Торжества по случаю юбилея коммуны, куда съехались множество гостей  

и о котором писали почти все столичные газеты и журналы, происходило в преддверии 

трагических событий. 

«Постановление политбюро ЦК ВКП(б) о Г.Г. Ягоде и Г.А. Молчанове  

от 11.05.1937 года «Об исключении из состава членов ЦИК СССР Ягоды и Молчанова  

и снятии имени Ягоды с Болшевской трудкоммуны и Тунгусского ж.д. моста». 

Утвердить проекты постановлений Президиума ЦИК СССР об исключении  

из состава членов ЦИК СССР Ягоды Г. Г. и Молчанова Г. А., а также о снятии имени 

Ягоды Г. Г. с Болшевской трудовой коммуны НКВД и Тунгусского моста железной 

дороги Волочаевка — Комсомольск. 
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РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 987. Л. 47». 

 

В 1937 году коммуна подверглась репрессиям. Начались аресты её руководителей  

и активистов. Ушёл из жизни основатель коммуны М.С. Погребинский – ушёл 

добровольно, оставив протестующее письмо Сталину. Рядовых членов коммуны,  

у которых ещё не истекли сроки по приговорам, возвращали в места заключения.  

9 декабря 1939 года появился приказ о ликвидации всех трудовых коммун. 

Таков был финал знаменитой Болшевской трудовой коммуны. Ибо такова была 

эпоха – эпоха трагедий, но и высоких свершений, одним из которых и являлся 

болшевский социально-педагогический эксперимент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/61051
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ПО ТЕМЕ 

 
1. Белочкина О. Василий Маслов: художник, зовущий мыслить / О. Белочкина // 

Калининградская правда. - 2015. - № 28 (14 марта). - С. 5. - Содержание:  

В Королёвском историческом музее проходит выставка работ В. Маслова - 

художника-коммунара, прожившего недолгую, но яркую жизнь и оставившего 

интереснейшее художественное наследие. 

 

2. Болшево: Литературный историко-краеведческий альманах: редколлегия: 

Ю.А. Тешкин (главный редактор), Р.Д. Позамантир, А.С. Балакин и др. – Болшево: 

Товарищество «ПИСАТЕЛЬ», 1994. – С. 175, фото (49). Содержание: Болшевская 

коммуна ОГПУ №1 по перевоспитанию малолетних правонарушителей – 

уникальное явление, как по своему замыслу, так и по достигнутым результатам.  

 

3. Василий Маслов. Авангард трудкоммуны: Выставка графики В. Маслова из 

фондов Королевского исторического музея будет работать в Москве 17.02-

19.03.2014г. в Центре авангарда в Еврейском музее // Калининградская правда. - 

2014. - 15 февраля. - С. 7 

 

4. Воспитание трудом и спортом. ...Из истории Болшевской трудовой коммуны: 

подготовила И.Кротова // Калининградская правда. - 2016. - 16 июня. - С. 7 

 

5. Гладыш С.Д. Дети большой беды .-М.: Издательский дом «Звонница – МГ», 2004. 

– 432 С., ил. – Содержание: Большое внимание в книге уделено подмосковной 

Трудовой коммуне в Болшеве. Письма болшевцев, их литературное творчество, 

биографии передают этапы становления личности и дальнейшие судьбы 

коммунаров.  

 

6. Горовой Л. ... Не поле перейти / Л. Горовой // Калининградская правда. - 2014. - 23 

сентября. - С. 6. - Содержание: В продолжение к статье Л. Горового "Спортсмен, 

тренер и поэт",  рассказывается об И.Сайкине, имя которого оказалось 

основательно забыто. 

 

7. Горовой Л. Большой друг Болшевской трудовой коммуны. К 150-летию со дня 

рождения А.М.Горького / Л. Горовой // Подмосковный летописец. - 2018. - № 1. - 

С. 24-30 

 

8. Горовой Л. "Желаю, чтоб коммуна ваша продолжала крепнуть и развиваться" / Л. 

Горовой // Калининградская правда. - 2014. - 27 февраля. - С. 9. - Содержание: О 

визите Н.К.Крупской в Болшевскую трудкоммуну 

 

9. Горовой Л. "Мне есть что сказать людям" / Л. Горовой // Калининградская правда. 

- 2014. - 25 февраля. - С. 4-5. - Содержание: В отделе рукописей Института 

мировой литературы РАН в фонде прозаика С.В.Юрина хранится дневник 

литературного кружка Болшевской трудкоммуны, который в 1932-1933гг. вел его 

руководитель Сергей Юрин. В статье рассказывается об одном из руководителей 
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кружка В.А.Герасимовой. 

 

10. Горовой Л. Спортсмен, тренер и поэт / Л. Горовой. - (К 90-летию Болшевской 

трудовой коммуны) // Калининградская правда. - 2014. - 25 марта. - С. 4-5. - 

Содержание: В статье рассказывается о воспитанниках Болшевской трудкоммуны: 

Державине В.В., Трофимове В.Д., Сайкине И.  

 

11. Давиденко С. Неожиданная находка  / С. Давиденко. - (Былое и думы) // 

Калининградская правда. - 2013. - 21 ноября. - С. 1, 9. - Содержание: В Доме 

Стройбюро (ул.Орджоникидзе, 2/34) обнаружены фрагменты росписей художника 

В.Н.Маслова, ранее считавшиеся утраченными. 

 

12. Дом Стройбюро восстановят / Управление пресс-службы Губернатора  

и Правительства М.о. // Спутник. - 2014. - 1 марта. - С. 4. - Содержание: Подписано 

трехстороннее соглашение о восстановлении Дома Стройбюро между министром 

культуры М.О., Главой администрации г. Королева и директором православного 

фонда "Новый Иордан"  

 

13. Дом Стройбюро. Возрождение из пепла / текст Ж.Данилова // Горизонты 

культуры. - 2014. - № 1-2 (весна). - С. 55-57. - Содержание: О Доме Стройбюро  

и обнаруженных в нем фресках авангардного художника, участника Болшевской 

трудкоммуны В.Маслова 

 

14. История одного дома : официально / Отдел информационного обеспечения 

деятельности Администрации г. Королева // Калининградская правда. - 2013. - 14 

ноября. - С. 1. - Содержание: О доме 2/34 по  ул.Орджоникидзе (Дом Стройбюро) 

 

15. Кузина А. Стройбюро сносить не будут. Даже если останется один фундамент! / А. 

Кузина // Московский комсомолец. - 2013. - 15 ноября. - С. 5. - Содержание: 

Минкультуры МО и Главархитектуры МО был наложен мораторий на снос дома 

2/34 по ул.Орджоникидзе г.Королев (Дом Стройбюро) 

 

16. Культин В. Из князей - в коммунары / В. Культин, О. Мельникова. - (Былое  

и думы) // Калининградская правда. - 2013. - 21 ноября. - С. 8. - Содержание: 

Статья посвящена одному из самых ярких представителей Болшевской 

трудкоммуны князю Чагадаеву А.С.  

 

17. Культин В. Трагическая участь бывшего капельмейстера / В. Культин. - (Былое  

и думы) // Калининградская правда. - 2013. - 25 июня. - С. 5. - Содержание: Лев 

Ильич Розенблюм - автор марша 148-го Каспийского полка ("На чужбине"), 

руководитель духового оркестра Болшевской трудовой коммуны ОГПУ № 1 им. 

Г.Ягоды. Расстрелян в 1937 г. на полигоне в Бутово 

 

18. Наш радиоузел : заметка Д. Закоржевского из газеты 1-й и 2-й трудовых коммун 

ОГПУ- "Коммунар" (№4 от 5 января 1933г.): Разрушение Костинской церкви. 

Болшевская Коммуна // Неделя в Подлипках. - 2013. - 17 января. -с.7 

 

19. О здании Стройбюро / Пресс-служба Администрации Королёва // 
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Калининградская правда. - 2015. - № 27 (12 марта). - С. 2. - Содержание: 

Администрация города не располагает сведениями о личностях, причастных  

к разрушению Дома Стройбюро (которое произошло 6-7 марта 2015г.) 

 

20. Отражение эпохи / Подготовил С.Давиденко // Калининградская правда. - 2017. - 

19 января. - С. 13. - Содержание: В Королёвском историческом музее  

на постоянной основе выставили панно художника-монументалиста, члена 

Болшевской трудкоммуны Василия Маслова "Индустриализация".  Работы 

В.Маслова были обнаружены краеведами под обоями в Доме Стройбюро. Ранее 

считались утерянными. 

 

21. Первая трудовая : К 90-летию Болшевской трудовой коммуны / материал 

подготовила Т.Буслова, выпускница 1981 года школы № 2 // Калининградская 

правда. - 2014. - №119 (16 октября). - С. 13 

 

22. Плунгян Н. Из экспертного заключения о двух панелях настенной живописи :  

о росписях В.Н.Маслова в Доме Стройбюро / Н. Плунгян. - (Былое и думы) // 

Калининградская правда. - 2013. - 21 ноября. - С. 9 

 

23. Подольская  Н. Василий Маслов в Болшевской коммуне / Н. Подольская  // 

Спутник. - 2015. - № 9 (12 марта). - С. 9 

 

24. Позамантир  Р.Д. Болшевская трудовая коммуна / Р. Д. Позамантир  // 

Калининградская правда. - 2018. - 16 августа. - С. 8-9. - Содержание: 18 августа 

1924 года была создана трудовая коммуна в Болшеве, спасшая от гибели многих 

юных беспризорников и правонарушителей. 

 

25. Позамантир Р.Д. Болшевская трудовая коммуна/ Р. Д. Позамантир // Московский 

журнал. – 1999. - №7. – С.15. - С. 15. – Содержание: Исследование по материалам 

документов, из закрытых архивов и документов, собранных в фондах Королёвского 

историко-краеведческого музея. 

 

26. Рождественская И. Болшевской трудовой коммуне - 90 лет! / И. Рождественская // 

Калининградская правда. - 2014. - № 148 (25 декабря). - С. 8 

 

27. Селиванова А. Жизнь и разрушение Дома Стройбюро / А. Селиванова // 

Подмосковный летописец. - 2015. - № 1. - С. 90-94 

 

28. Соколов В. Пожар на улице Орджоникидзе / В. Соколов // Калининградская 

правда. - 2013. - 14 ноября. - С. 1. - Содержание: Произошел пожар в доме 2/34  

по ул. Орджоникидзе (дом Стройбюро). Здание построено в 1928-1930-х гг.  

по проекту А.Я. Лангмана, входит в ансамбль зданий Болшевской трудовой 

коммуны 

 

29. Степанова Р. Начало и конец эксперимента / Р. Степанова  // Калининградская 

правда. - 2019. - 23 марта. - С. 6. - Содержание: В 2019 году исполняется 95 лет  

со дня создания коммуны ОГПУ № 1 в Болшеве, а также 80-летие со дня  

её ликвидации. Коммуна создавалась с целью борьбы с беспризорностью, ставшей 
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результатом Первой мировой войны, двух революций и Гражданской войны. 

 

30. Степанова Р. От русской артели до коммуны / Р. Степанова // Калининградская 

правда. - 2017. -16 ноября. - С. 4. - Содержание: О Болшевской трудовой коммуне. 

 

31. Степанова Р. Невероятный человек и гениальный учёный / Р. Степанова // 

Калининградская правда. - 2018. - 18 августа. - С. 5. - Содержание: А.С. Макаренко 

- фигура мирового масштаба. Для нас его фамилия в первую очередь связана  

с борьбой с беспризорностью и созданием трудовых коммун. Более подробно о его 

деятельности - в этой статье. 

 

32. Тарасова И. Перспективы Дома Стройбюро / И. Тарасова // Подмосковье. Сегодня. 

- 2014. - 26 февраля. - С. 12. - Содержание: Фрески работы В. Маслова 

реставрируют, а здание реконструируют 

 

33. Юдина С. "Болшевцы". Забытое наследие : к 90-летию Болшевской трудкоммуны. 

Продолжение. Начало в номерах от 22.10 и 17.12.2013г. / С. Юдина. - (Былое  

и думы) // Калининградская правда. - С. 8-9 

 

34. Юдина С. За год до юбилея... / С. Юдина. - (Былое и думы) // Калининградская 

правда. - 2013. - 5 сентября. - С. 9. - Содержание: 18 августа 1924г. основана 

Болшевская трудовая коммуна ОГПУ № 1 им. Г. Ягоды 

 

 

Памяти болшевцев: Уроки истории XX века// https://urokiistorii.ru/article/51902 

Мемориал – Топография террора// https://old.topos.memo.ru/bolshevskaya-trudkommuna-g-

korolyov 
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