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ПРОЕКТ «Первый дом в Черноголовке»             Пищулин Антон 7 «Б» шк.№82 

ЦЕЛЬ: установить мемориальную доску на дом № 3 на улице Первая. 

ЗАДАЧИ:  

-познакомиться с историей города; 

- рассказать о первых жителях нашего города; 

- узнать, кто из знаменитых людей проживал в этом доме и что происходило с 

домом за время его существования. 

 

Основатель Черноголовки, Федор Иванович Дубовицкий придавал большое 

значение школьному музею, в котором можно узнать о нашем крае, историю 

нашего города. Мой доклад о части этой истории-о первом доме в 

Черноголовке.  

Вот, что пишет Ф.И.Дубовицкий о том, как он выбирал место для строительства 

наукограда: предложенное место я счет удобным для нас, во-первых, потому, 

что оно находится от Москвы на расстоянии 60-ти километров, во-вторых, 

недалеко, в 5 километрах от начала территории полгиона проходит Московская 

окружная бетонная дорога, в трех километрах имеется железнодорожная 

ветка… Эта ветка, безусловно, нам будет нужна для доставки всех 

строительных материалов и тяжелого оборудования. Со стороны деревни 

Черноголовки территория будущего полигона начинается открытой обширной , 

свободной от леса, площадью. Я прикидывал, что на этой площади можно 

организовать строительство жилого городка. Дальше в глубь 

территории…можно организовать полигон с испытательными площадками. В 

общем, место было тихое, безлюдное, хорошее, лесное, удобно удаленное от 

населенных пунктов. 

Строительные работы велись организацией Главспецстроя, возглавляемую 

генерал-майором Золотаревским Н.И.  Эта организация выполняла работу 

составом военнослужащих. Это было важно и удобно для  авторов проекта-не 

нужно обременять объект строительством жилых домов для вольнонаемных 

строительных рабочих и тем самым увеличивать состав населения будущего 

городка контингентом, не имеющим непосредственное отношение к научно-

исследовательскому учреждению. В 1959 году создатели получили первые 

построенные для них объекты: первый жилой дом на 12 квартир, столовую, 

гостиницу на 80 мест, один бронеказемат. 
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Первый дом в Черноголовке, построенный в 1958 году – ныне дом 3 по 

ул.Первая. Количество квартир - 12. Это двухэтажный двухподъездный жилой 

дом.  Местом работы молодых специалистов была небольшая комната в 

деревянном бараке общежития строительных рабочих. С появлением первого 

жилого дома, поселившиеся в нем сотрудники, не имея помещений для работы 

в Черноголовке, на институтском автобусе ездили работать в институтские 

лаборатории в Москве.  Первые поселенцы жили в первом доме без 

постоянного электроснабжения, не было постоянной канализации. Отсутствие 

бытовых условий и медицинского обслуживания компенсировались буйством 

зелени, свежести, дарами природы, тишиной, запахами цветущих трав. 

Первый дом в Черноголовке в одиночестве стоял у края леса, а дальше 

простиралось высохшее болото. Перед  домом- огромная пустошь. На этой 

пустоши сотрудники стали разводить огороды. В ближней полосе леса было 

обилие земляники.  

Первыми жителями поселка были: В.В. Яковлев, В.Г.Абрамов, 

К.К.Шведов(доктор физико-математических наук), Л.Н. Гальперин(доктор 

технических наук), А.В. Раевский(через 5 лет стал бессменным руководителем 

камерного ансамбля ИПХФ, который был создан по инициативе и при участии 

Ф.И.Дубовицкого), Н.К. Руссиян, А.К. Туфлин, Е.Т.Денисов(доктор химических 

наук, профессор, академик Академии Творчества). 

Когда первые переселенцы поселились в первом доме, вокруг дома валялся 

еще бытовой строительный мусор и песок, но первые липки уже были 

высажены вдоль единственной улицы.  Планировали перед этой улицей 

разбить цветущий сад, но этим планам не суждено было сбыться-через 

несколько лет напротив Первой улицы выросли многоэтажные дома. 

Первые годы жизни на новом месте было трудно молодым специалистам. 

Особенно тем семьям, где росли маленькие дети. Не было садов, яслей, 

магазинов, больницы. Основным видом транспорта был автобус и «Победа» 

Федора Ивановича Дубовицкого. Большинство обитателей этого дома ездили 

на работу в Москву. Дороги до Крестов еще не было и их часто выручал трактор. 

Дороги были плохие, только строились, и людям приходилось делать объезд 

лесом по ужасной грязи и не один раз машины застревали. 

Первые жители отмечают, что все они жили одной семьей. Жили дружно и 

целеустремленно. Например, когда был почти готов первый детский сад, 

жители решили помочь строителям и вышли в одно из воскресений копать 
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вместе  с ними траншеи. Федор Иванович Дубовицкий сказал, обращаясь ко 

всем, что хорошо, когда молодежь берет все в свои руки, дело у нас пойдет. Эти 

простые слова известного на весь мир академика были самой высокой оценкой 

для жителей.  

А на праздники будущие кандидаты и доктора, женщины и мужчины, 

вооружившись тряпками, молотками, гвоздями, готовили зал, подкрашивали 

стены и натирали полы, вешали плакаты и украшения. У всех блестели глаза 

еще до начала концерта самодеятельности, танцев и плясок. Праздники эти 

проводились в одном из первых нежилых зданий на улице Первой. Долгое 

время в нем находилась столовая на 50 посадочных мест, устраивались первые 

вечеринки и дискотеки. Позже в здании располагался магазин детских товаров.  

Застройка Первой улицы производилась поначалу только с одной стороны. 

Помимо жилых домов были построены столовая (будущий «Детский мир») и 

гостиница (теперь общежитие).  

С тех пор прошло почти 60 лет. С домом и его жителями  произошли изменения. 

В наше время в первом доме Черноголовки живут люди разного возраста. Кто 

здесь живет 7 лет, кто-то 15, кто-то 27….. О своем доме они рассказывают, что из 

знаменитых людей в нем жили Дубовицкий Ф.И. и Руссиян Н.К.  

В 1988 году с домом произошла неприятность: по плану Администрации 

должен был состояться капитальный ремонт дома. Но строители разворовали 

стройматериалы и поэтому дом был отремонтирован только частично. В 

некоторых квартирах первого этажа были погреба под полом. И после 

капремонта эти погреба оказались завалены тоннами строительного мусора. В 

двухтысячных годах был проведен небольшой косметический ремонт в доме и 

на этом его метаморфозы прекратились.  

Геннадий ( 80 лет), живет в доме 20 лет, показал нам свою квартиру. Квартиры в 

том доме очень уютные, теплые. Во время капитального ремонта  дубовый 

паркет был  заменен на паркетные плитки. У  Геннадия  в квартире часть окон с 

шестидесятилетним стажем. Кладовка сделана из фанеры. Если стену кладовки 

хорошенько толкнуть, то можно попасть в кладовку соседей.  Во дворе дома до 

сих пор растет яблоня, посаженная первыми поселенцами. А вот огороды 

заросли кустарником. 

Марина Кузьминична, 84 года. Старожил этого дома. Добилась установки 

остановки в Черноголовке, которую в народе прозвали  «Марина», борец за 
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чистоту и порядок в городе. Проживает с мужем в квартире, в которой жил 

Федор Иванович Дубовицкий, № 7. Напротив седьмой квартиры тогда жил 

шофер Федора Ивановича. Марина Кузьминична рассказывает интересный 

случай: какой-то человек искал Дубовицкого. Пришел в дом и постучал в 

первую попавшуюся ему квартиру на первом этаже. Это была квартира № 7. 

Открыл ему сам Федор Иванович. Но человек его не знал в лицо и стал ругаться, 

что никак не может найти «этого вашего Дубовицкого». Федор Иванович 

улыбаясь ответил ему: а я и есть тот самый Дубовицкий.  Еще Марина 

Кузьминична нам рассказала, что первые поселенцы сначала жили по 

несколько человек в каждой квартире. Позже  привезли семьи и расселились по 

квартирам. Старейшина дома был Руссиян Н.К. Сейчас в доме проживает его 

сын-Олег Николаевич.  Дом строился без плана. Пришел как-то Руссиян в 

комнату к Федору Ивановичу и сказал: ну как же так, почему гостиная для 

гостей  должна быть больше, чем спальня хозяина квартиры? Давайте сделаем 

обе комнаты одинаковыми! И Федор Иванович распорядился: в первом доме и 

гостиная, и спальня одинакового размера-по 18 кв.метров.  Марина 

Кузьминична  рассказала, что Федор Иванович был хороший хозяйственник, 

старожилы с благодарностью вспоминают его. Детей своих  горожане 

воспитывали в труде и порядке. Очень бережно относились к своему молодому 

поселку. 

Читая воспоминания основателя города, Федора Ивановича, чувствуется, с 

каким теплом и душой он относился к городу, как он продумывал все детали 

строительства, чтобы это было в первую очередь удобно и комфортно для 

жителей его. И эти подвалы наверняка были продуманы для хранения урожая с 

огородов, но никак не для хранения мусора. В следующем  году дому 

исполнится 60 лет. Хотелось бы отметить эту дату основательным капремонтом 

и памятной табличкой с надписью-напоминанием об историческом прошлом 

самого первого дома и самой первой улицы в нашем городе. Где жили столь 

известные и заслуженные  граждане нашего замечательного города-

наукограда, культурного центра, светлого и солнечного, любимого нашего 

дома. 

Материал взят из  книги Ф.И.Дубовицкого «Институт химической физики: очерки 

истории».  

Записано со слов жильцов дома № 3. 
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ВЫВОД: 

• Первый в Черноголовке дом имеет свою историю, 

хранит в себе шаги знаменитых и выдающихся людей, 

которые причастны к созданию нашего города. 

• К 60-тилетию дома, в знак благодарности и 

исторической ценности предложить Администрации 

города установить памятный знак на дом № 3 на 

ул.Первая. 

• Дому необходим капитальный ремонт.  

 

 


