г. ОБНИНСК
Территория, занимаемая в настоящее время Обнинском,
находится на стыке трех районов Калужской области:
Боровского, Жуковского и Малоярославецкого. Ранее на месте
нынешнего Обнинска находилась д. Пяткино, с ней
соседствовали Белкино, Самсоново и поселок колонии «Бодрая
жизнь». По имени последнего владельца Белкина помещика
В.П. Обнинского близлежащий железнодорожный разъезд был
назван «Обнинское». Рядом с поселком колонии «Бодрая
жизнь» в большом кирпичном здании с 1937 г. размещался
детский дом № 5 для испанских детей. Все это находилось на
территории Угодско-Заводского района (ныне – Жуковский
район Калужской области).
Территория,
занимаемая
ныне
Обнинском,
была
оккупирована немецко-фашистскими захватчиками 18 октября
1941 г. Это произошло в разгар боевых действий на территории
Малоярославецкого, Боровского и Угодско-Заводского (ныне –
Жуковского) районов, ход которых описан в 9-м (Боровский
район), 12-м (Малоярославецкий район) и 18-м (Жуковский
район) томах Книги Памяти. Следует отметить, что боев
непосредственно за поселок колонии «Бодрая жизнь», Пяткино
и окрестные населенные пункты не было. Фашисты заняли их
без боя, преследуя наши отступавшие части.
Освобождала территорию нынешнего Обнинска 53-я
стрелковая дивизия под командованием полковника А.Ф.
Наумова в ходе декабрьского 1941 г. контрнаступления
советских войск под Москвой.
В 6.00 29 декабря 1941 г. 12-й стрелковый полк 53-й
стрелковой дивизии занял д. Обнинское, поселок колонии
«Бодрая жизнь», разъезд «Обнинское». Высланная вперед
разведка этого полка заняла д. Пяткино.
Утром 30 декабря на территории поселка колонии «Бодрая
жизнь» развернулся командный пункт 53-й стрелковой дивизии.
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А.Ф. Наумов вспоминает: «На рассвете… я с оперативной
группой штаба на нескольких санях въехал в Нижний парк
нынешнего Обнинска к морозовской даче. Дом, окруженный
вековым лесом, казался довольно удобным для размещения
моего командного пункта. Но осмотрев его изнутри, отказались
от этой мысли, так как на приведение здания в порядок
потребовалось бы немало времени. Нашли другое помещение –
двухэтажный дом, теперь снесенный, около нынешнего
кинотеатра «Мир».
Этот дом для меня и частей дивизии являлся в те дни
центральным узлом связи и управления».
В этот же день воины 5-го воздушно-десантного корпуса,
наступавшие правее 53-й стрелковой дивизии, штурмом взяли
Белкино и Самсоново.
Таким образом, территория нынешнего Обнинска была
очищена от фашистов. В уцелевших зданиях развернули 13
медсанбатов, эвакопунктов и госпиталей: 10-й, 18-й и 74-й
эвакопункты, 45-й и 244-й медсанбаты, 65-й, 107-й, 464-й, 505-й,
651-й, 2265-й, 2295-й и 2956-й госпитали. В бывшей морозовской
даче с 3 января 1942 г. располагался разведотдел штаба 43-й
армии, затем здесь был госпиталь, а с 23 мая 1942 г. по 16
апреля 1943 г. – командный пункт и штаб Западного фронта.
Приводим отрывок из воспоминания Н.Х. Бедова,
начальника охраны Г.К. Жукова.
«Весной 1942 г. генерал армии Г.К. Жуков был назначен
главнокомандующим войсками Западного направления с
сохранением его должности командующего Западным фронтом.
Заместителем у него с конца апреля был генерал армии К.А.
Мерецков.
Штаб фронта в мае переехал из Перхушкова в Обнинское.
Командующий со своей группой разместился в двухэтажном
доме. В ста метрах протекала небольшая речка Протва. Сзади
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дома находился большой овраг. В нескольких сотнях метров на
поляне расположился полевой аэродром, обслуживавший штаб.
На нем могли сесть только самолеты «У-2».
В день приезда в Обнинское командующий ознакомился с
местом расположения штаба и его окружением. Он осмотрел
все комнаты в своем доме. В пяти – шести метрах от дома было
оборудовано добротное бомбоубежище. Г.К. Жуков спустился в
него, подсчитал количество накатов из дерева. Выразил
недовольство и строго сказал: «Вызвать командующего
инженерными войсками».
Вскоре явился инженер И.П. Галицкий. Г.К. Жуков встретил
его как обычно, поздоровался и спросил, как и где он
разместился, чем заняты инженерные войска. Как-то незаметно
в разговоре подошли к бомбоубежищу, остановились. Г.К. Жуков
спокойно сказал: «Такое убежище больше всего подходит для
переднего края, где командный состав подвергается
артиллерийско-минометному обстрелу. В штабе фронта этого
делать нельзя. Достаточно вырыть и оборудовать щели.
Затем, обращаясь ко мне, командующий сказал:
«Передайте Соколовскому, чтобы он поручил проверить
маскировку штаба с воздуха».
Я попросил разрешения выполнить это самому. На
следующий день, договорившись с командующим ВВС
генералом Н.Ф. Науменко, я поднялся на самолете «У-2».
Несколько
раз
облетел
и
сфотографировал
район
расположения штаба…
…Прибыв в штаб, я сразу же доложил о результатах
облета Г.К. Жукову. Он внимательно просмотрел мою пленку,
приказал доложить генералу В.Д. Соколовскому. После
тщательного просмотра снимков начальник штаба фронта дал
указание замаскировать подъездные пути от села Белоусово до
штаба фронта. Штаб фронта за все время пребывания в
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Обнинском ни разу не подвергся нападению с воздуха».
Все здания замаскировали камуфляжем и маскировочными
сетками. На всей обширной территории была сооружена
система мощной обороны: артиллерийские батареи, зенитные
батареи ПВО, дзоты, пулеметные точки, танковый взвод в
полной боевой готовности. Надежная охрана и маскировка
обеспечивали полную секретность дислокации командного
пункта и штаба Западного фронта. За время войны здесь не
было ни одного воздушного налета, не произошло ни одной
диверсии. Однажды только над территорией штаба нашими
истребителями был сбит немецкий самолет-разведчик.
Интересно отметить тот факт, что в Политуправление
штаба Западного фронта приезжал известный писатель А.
Твардовский. Здесь он читал главы из своей поэмы «Василий
Теркин». Кстати, на железнодорожной ветке у разъезда
Обнинское находился замаскированный в зарослях леса поезд,
в котором размещалась редакция фронтовой газеты
«Красноармейская правда». А у самого разъезда в двухэтажном
здании располагался штаб 1-й Воздушной армии.
Приведем отрывок из воспоминаний М.Ф. Павлова.
«Помню, штаб 1-й Воздушной армии располагался в
двухэтажном кирпичном доме около станции Обнинское, все
остальные службы – в землянках и блиндажах в лесу за
деревней Доброе. Станция Обнинское называлась тогда
Обнинский
разъезд.
Маленькое
станционное
здание,
построенное в 1905 году, несколько деревянных домиков,
примыкающих к разъезду, и самая крупная постройка того
времени, в которой жили железнодорожники, – двухэтажный
кирпичный дом. Со всех сторон разъезд окружали леса и
болота, а со стороны Киевского шоссе, которого в то время еще
не существовало, к разъезду вела узенькая грунтовая дорога, по
которой ездили только на санях и телегах.
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Выбор места для штаба 1-й Воздушной армии был не
случаен: близость к штабу Западного фронта и к передовой,
расположение в близлежащих деревнях аэродромов…
…Прилетали самолеты «У-2» на посадочную площадку, на
то место, где сейчас построен кооперативный гараж
«Светофор». Как сейчас помню, справа от этого места в лесу
стояла крупнокалиберная зенитная батарея, а за оврагом
располагались легкие зенитки. Само здание штаба было
закамуфлировано под окружающую местность: серая окраска,
маскировочные сетки».
После войны в этих местах произошли большие изменения.
Здесь вырос город, названный по имени разъезда, – Обнинск.
В конце 40-х гг. прошлого века здесь возник поселок
ученых, в котором трудился небольшой коллектив физиков и
математиков под руководством М.Е. Минашина. Как известно,
место для научного центра было избрано лично Игорем
Васильевичем Курчатовым. Напряженный труд ученых
увенчался успехом. Здесь был сооружен первый в стране
атомный реактор, в котором уже в 1951 г. произошла цепная
реакция деления урана. Надо отметить, что реактор «ожил» при
той массе, которая была предписана теоретиками.
Постепенно поселок, состоявший из бараков и финских
домиков для ученых, стал перестраиваться и расширяться.
Возник физико-энергетический институт, расположившийся в
здании бывшего детского дома № 5 для испанских детей.
24 июня 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР поселок Обнинское был переименован в город Обнинск,
который вошел в Калужскую область как самостоятельная
административная единица.
В братской могиле на воинском мемориале в г. Обнинске
покоится прах 316 советских воинов, погибших в боях.
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