Лобова Лада Павловна, дмитровский клуб краеведов

История моей семьи — жизнь пяти поколений в одном доме
Мечта о том, чтобы написать повесть об истории моей семьи, зародилась
много лет назад, когда я слушала рассказы моих бабушки, мамы и папы. Сколько
событий великих и малых, трагических и счастливых довелось пережить моим
самым близким людям! Множества семейных историй переплетались с историей
нашей великой Родины. Вот такую дорогую моему сердцу семейную историю я
предлагаю вниманию читателя.
Просматривая материалы в интернете на сайтах, посвященных Дмитрову, я
прочитала небольшой совсем отрывок текста, от которого у меня внутри что-то
просто затрепетало![1] Вот этот отрывок.
«Про чудаков.
За Дворцом Культуры поднимается пешеходная дорожка к Подлипецкой
церкви. Примерно на полпути слева от дорожки осталась проплешина, на месте
которой до 1982 года стоял довольно большой одноэтажный жилой дом. В нем
жил чудаковатый мужичок, который любил по вечерам, выпив водочки, выйти на
улицу с гармошкой и петь песни про то, как он летал в Рогачево на ТУ-134. Ранней
весной 1982 года дом загорелся, и на мужичка это произвело сильное впечатление,
он вышел с гармошкой и, глядя на свой горящий дом, пел свои песни громче
обычного. Такой вот был забавный мужичок, и куда он делся - никто не знает.
Автор Дмитрий Леонов»
Дом, про который речь шла выше, очень дорог мне потому, что в этом доме
жили пять поколений моих предков. Точнее будет сказать, что пятое поколение –
это я, я только бывала в этом доме, но я его хорошо помню, и иногда прихожу
постоять на сохранившейся до сих пор бетонной площадке, которая была сделана
перед входом в дом.
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Фото 1. На площадке перед домом почти вся семья

В

семейном

архиве

хранится

фотография,

с

которой

смотрят

моя

прапрабабушка Дуня Клейменова(?) (слева), прабабушка Шевлякова Федора
Федотьевна (справа) и бабушка Колесникова Мария Григорьевна (в центре) (Фото
2). Продолжение женской линии нашего рода моя мама Лобова Валентина Егоровна
и я Лобова Лада Павловна (Фото 3,4).

Фото 2
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Фото 3. Мы с мамой на первомайской
демонстрации 1980 г.

Фото 4. Новый 2015 год дома

У прабабушки Дуни был муж Федот и семь дочерей: Федора Федотьевна – моя
прабабушка, Акулина Федотьевна, Полина Федотьевна, Арина Федотьевна,
остальных я, к сожалению, не знаю.
На рубеже 19-20 веков землю крестьянам выделяли по количеству мужчин в
семье. Поэтому у моих прапрабабушки и прапрадедушки земли было очень мало, и
прапрадедушка Федот держал чайную, которая и кормила большую семью. Перед
революцией 1917 г. прадедушка Федот сумел продать чайную и избежать
конфискации имущества.
Моя бабушка Колесникова Мария Григорьевна родилась в селении Борисовка
Мордовского района Воронежской области 23 февраля 1918 г.
Сохранилось свидетельство о рождении бабушки — вот такой документ,
которому уже более ста лет! (Фото 5).

Фото 5
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Хотя мама мне рассказывала, что бабушка приписала себе год, чтобы иметь
возможность раньше выйти на работу.
Мой прадед Колесников Григорий Емельянович погиб на гражданской войне,
после чего прабабушка Шевлякова Федора Федотьевна (Фото 6 в центре) вышла
второй раз замуж за Шевлякова Степана Ивановича (Фото 6 крайний слева).
Во втором браке у прабабушки родились Анна Степановна (Фото 6 в верхнем
ряду),

Александр

Степанович,

Виктор

Степанович,

Николай

Степанович

Шевляковы (Фото 6 второй справа).

Фото 6. Вторая слева – моя мама Чеснокова Валентина Егоровна, справа моя бабушка
Колесникова Мария Григорьевна, в центре моя прабабушка Шевлякова Федора Федотьевна

В голодные 30-е гг. чтобы выжить люди в деревне ночами тайком собирали
колоски на колхозном поле после того, как был убран основной урожай. Однажды
во время такой вылазки Степан Иванович Шевляков попал в облаву и стал
заключенным по «легкой» статье.
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К началу 1930-х гг. в Москве из-за роста населения начала сказываться
нехватка питьевой и технической воды, так как пропускная способность
Рублёвского водопровода не удовлетворяла потребности столицы в воде. На
июньском (15 июня 1931 г.) пленуме ЦК ВКП(б), по докладу Л. М. Кагановича о
положении с водой в столице и других городах для водоснабжения Москвы, а также
в транспортных целях, было решено использовать ресурсы Волги, протекающей в
120 километрах к северу от столицы. Было начато строительство канала им. Москвы
(до 1947 г. — канал Москва — Волга имени И. В. Сталина).

Фото 7. Руководство НКВД
СССР на строительстве канала.
В центре — глава НКВД Генрих
Ягода (на втором плане —
первый секретарь московского
горкома ВКП (б) Никита
Хрущев), середина 30-х годов.

Фото 8. Заключённые на строительстве канала [2]

При строительстве канала использовался труд заключённых — 14 сентября
1932 г. для строительства канала был создан «Дмитлаг», просуществовавший более
пяти лет [2].
Для строительства канала нужны были рабочие руки. Так Степан Иванович
Шевляков оказался в Дмитрове как заключенный по «легкой» статье. Он участвовал
в строительстве канала. В сентябре 1934 г. были завершены работы на 1-м опытном
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километре канала между Дмитровом и Яхромой. Степан Иванович Шевляков с
женой — моей прабабушкой Шевляковой Федорой Федотьевной, с пятью детьми
остался в Дмитрове, где вся семья жила в том самом доме, о котором говорится в
начале рассказа. Этот дом Степан Иванович Шевляков построил у тропинки,
ведущей к Подлипецкой церкви. В этом же доме жила и моя прапрабабушка, она
переехала сюда после смерти мужа, продав дом в деревне.
Примерно в 1933 году в этом доме родился, как я уже говорила выше, один из
сыновей Федоры Федотьевны и Степана Ивановича Александр Степанович
Шевляков. Про него-то и говорится в статье Дмитрия Леонова как о «чудаковатом
мужичке». Александр Степанович с братом Николаем Степановичем учились в
Дмитровской музыкальной школе по классу баяна, но это было, по всей видимости,
уже после Великой Отечественной войны.

Фото 9. Александр Степанович и Николай Степанович Шевляковы
— подготовка к занятиям в музыкальной школе

Судьбу всей моей семьи, как и миллионов людей нашей Родины, круто
изменила, перевернула, вписала трагические страницы в её историю Великая
Отечественная война. С началом войны Степан Иванович Шевляков был призван в
ряды Красной армии и ушел на фронт. Семья уехала в эвакуацию в село Большая —
Михайловка Тамбовской области Мордовского района. 14 июня 1943 г. здесь
родилась моя мама Лобова (Чеснокова) Валентина Егоровна. Ее отец, Чесноков Егор
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Федотович, был призван в армию 04 августа 1941 г. Сохранилась единственная
фотография с надписью с обратной стороны для моей бабушки Колесниковой
Марии Григорьевны.
Егор Федотович Чесноков пропал без вести в 1943 г. [3]
Моя мама до совершеннолетия получала денежное пособие по потере
кормильца.

Фото 10. Эту фотографию мой дедушка Егор Федотович Чесноков подарил на память моей
бабушке Марии Григорьевне Колесниковой

В войну было голодно в деревне. Деревенские жители ездили в рабочий
посёлок Мордово, чтобы обменять вещи на продукты питания. Транспорта не было.
Ездили на военных эшелонах, которые замедляли ход на станциях у населенных
пунктов. Люди вскакивали на подножки вагонов прямо на ходу. Во время такой
одной поездки моя бабушка Колесникова Мария Григорьевна сорвалась с подножки
вагона, попала под поезд, ей отрезало ноги ниже колен. Какая трагедия для молодой
женщины остаться совсем молодой вдовой, инвалидом с маленьким ребенком на
руках! Моя прабабушка осталась с дочерью-инвалидом, маленькой внучкой —
сироткой без отца. Как все это смогли пережить дорогие моему сердцу женщины,
для меня это непостижимо!
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Во время войны Шевляков Степан Иванович попал в плен к немцам, но был
освобожден нашими войсками. Вот еще одно испытание для семьи.
После войны семья вернулась обратно в Дмитров в этот дом, что за Дворцом
культуры на Загорской улице. Но, к слову сказать, Дворец культуры строился на
глазах моих родственников, ведь он был введен в эксплуатацию в 1961 г.
В 1951 г. Александр Степанович Шевляков служил в Германии и там купил
баян, тот самый, про который говорится в статье Дмитрия Леонова. Он часто играл
на нем и дома.

Фото 11. Александр Степанович Шевляков, служба в Германии, 1951 г.

После службы в армии Александр Степанович Шевляков работал на
Байконуре в Казахстане. Для того, чтобы уменьшить воздействие радиации на
организм, тамошним сотрудникам давали спирт. У Александра Степановича была
невосприимчивость к алкоголю, в результате чего он заболел — у него было
расстройство психики. Поэтому в периоды обострений он мог кричать, что слышали
соседи и прохожие, но алкоголиком он не был.
Моя мама училась в Дмитровской школе №2 с 1950 по 1960 гг. и жила в доме
у Дворца культуры. Когда моей маме исполнилось 23 года, она и моя бабушка
решили жить отдельно от большой семьи, в доме было тесно. И моя бабушка на
протезах ходила по инстанциям и пыталась решить жилищный вопрос. Это был
1966 г. Однажды она пришла домой с вкровь стертыми культями ног — столько она
прошла бюрократических инстанций. Терпению моей мамы пришел конец, и она
написала письмо в Кремль с изложением ситуации, что в очередь на жильё
поставили, но через двадцать лет, когда подойдет очередь, бабушка может и не
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дожить до счастливого момента получения своего жилья. Тогда Генеральным
секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза
был Леонид Ильич Брежнев. Мама рассказывала, как удивленно на нее посмотрела
почтальон на почте, но письмо приняла без колебаний. Ответ маме из Кремля
пришел очень быстро. И они с бабушкой получили комнату в квартире в доме на
улице Космонавтов — в первом девятиэтажном доме в Дмитрове. Прабабушка
несколько дней не дожила до этого счастливого момента.
После смерти прабабушки Федоры Федотьевны её дети разъехались кто куда,
её второй муж тоже умер, и в доме остался жить только Александр Степанович
Шевляков. Вот он-то часто играл на баяне около дома. В 1982 году дом сгорел. Моя
мама исхлопотала для Александра Степановича однокомнатную квартиру на улице
Маркова. В 1983 году Александр Степанович передал баян нашей семье.
В 1968 г. моя мама Чеснокова Валентина Егоровна вышла замуж за Лобова
Павла Павловича (Фото 12). Родители с маминой мамой жили в той комнатке на
улице Космонавтов, которую маме дали после письма в Кремль.

Фото 12. Свадьба моих мамы и папы.
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Фото 13. На свадьбе мамы и папы вторая справа моя бабушка Колесникова Мария Григорьевна,
третья справа сестра Федоры Федотьевны Шевляковой одна из семи дочерей моей прапрабабушки
Акулина Федотьевна (Шевлякова) Андреева с мужем Николаем Андреевым. Я их всех застала
живыми и хорошо помню их.

В 1970 г. родилась я. Семья уже переехала в двухкомнатную квартиру в доме
на ул. Московской.
Моё детство было счастливым с мамой, папой и бабушкой. Мама Валентина
Егоровна Лобова (Фото 14) закончила Московский инженерно-экономический
институт им. С.Орджоникидзе в 1967 г., работала в строительных организациях
СМУ- 21 треста Мособлстрой №2, СМУ-43, СМУ-4 треста «Мособлстрой» № 19
Главмособлстроя, СМУ-2, в тресте «Мособлстрой» 19, была очень грамотной,
энергичной в своем деле, ни разу не проиграла ни одного арбитражного суда за все
годы работы в строительстве. За многолетний добросовестный труд награждена
медалью «Ветеран труда». В течение 10 лет до выхода на пенсию она работала в
Управлении образования Дмитровского района в отделе опеки и попечительства.
Она хорошо вышивала на швейной машинке гладью и ришелье, любила работать на
даче в саду, очень хорошо готовила. Она была для меня всем в моей жизни, её
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любовь я ощущала каждую секунду и каждое мгновение. Большей поддержки в
жизни у меня не было. Мамочка ушла 11 марта 2018 года.

Фото 14. Моя мама Валентина Егоровна Лобова

Папа Павел Павлович Лобов (Фото15) родился в с. Ямное Высоковского с/с
Тамаровского района Курской области 06 мая 1940 г. С шести лет он остался без
родителей — его отец, мой дедушка Лобов Павел Петрович погиб во время Великой
Отечественной Войны, его мама, моя бабушка Лобова Анна Емельяновна умерла от
лишений после войны. Папа воспитывался в детском доме. Он закончил
Люблинский индустриальный техникум в 1964 г., Московский областной
педагогический институт им. Н.К.Крупской в 1972 г. Один год папа проработал в
Дмитровском ПТУ-20 после распределения, потом работал в Дмитровской школе
№6, был учителем физики и трудового обучения. Он был увлеченным человеком,
затевал много проектов — организовал на базе Дмитровской школы №6, где
проработал почти всю жизнь (Фото 16), цех по производству мебельных гвоздей
совместно с УПП ВОС, руководил кружком технического творчества, много
11

выступал, делился с коллегами идеями, планами и достижениями. Павел Павлович
был удостоен звания «Отличник Народного просвещения», имел звание «Ветеран
труда», награжден медалью «За доблестный труд» и многими грамотами. Папы не
стало в 1998 г., когда мне было 28 лет.

Фото 15 . Мой папа Павел Павлович Лобов

Фото 16. Коллектив учителей Дмитровской школы №6. Мой папа — второй слева
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Фото 17. Делегация учителей знакомится с работой цеха по производству мебельных
гвоздей, организованного Лобовым П.П. в Дмитровской школе №6.

Бабушка Мария Григорьевна Колесникова очень всех нас любила, заботилась
о нас, тихонько ступала по дому на протезах, когда мы отдыхали. Она имела
большой талант в вязании – могла связать на спицах все, что угодно: и красивые
ажурные платки, и платья, и кофты. Её не стало в 1982 г., когда мне было 12 лет.

Фото 18. Мои бабушка Колесникова Мария Григорьевна
и мама Лобова Валентина Егоровна
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Еще мне запомнились демонстрации на 1 мая и 7 ноября. Это было радостное
время, наполненное общением с множеством людей. Я ходила на демонстрации и с
мамой тоже (Фото 19, 20).

Фото 19. Первомайская демонстрация. Первый слева Гаврилов Валерий Васильевич, третья слева
в верхнем ряду моя мама Валентина Егоровна, в центре во втором ряду я.

Фото 20. Демонстрация 7 ноября 1976 г. В ней участвуют труженики СМУ-4. Вторая слева моя
мама Лобова Валентина Егоровна, третий слева Гаврилов Валерий Васильевич.

Я пошла по стопам отца, закончила тот же педагогический ВУЗ — МОПИ им.
Крупской в 1992 г., всю жизнь работаю в Дмитровской школе №1. Я люблю свою
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профессию, своих учеников. В 2009 г. я стала победителем конкурса «Лучший
учитель Российской Федерации», имею звание «Ветеран труда». Моя семья — это
мои корни, моя поддержка и опора и сейчас, и будет всегда.

Фото 20. Лобова Лада Павловна — победитель конкурса «Лучший учитель РФ» 2009 г.

Пока был дом за дворцом, мы туда ходили с мамой в гости к Александру
Степановичу. Теперь я иногда прихожу на то место постоять на еще сохранившейся
бетонной площадке, которая была перед домом, поклониться моим предкам и
повспоминать то, что уже ушло, но что так близко и дорого моему сердцу!
28.04.2018 года
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