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I.  Введение 

 

«Почему-то мне кажется, что все имеет отношение ко всему. 

Все живое связано друг с другом. Но не знаю, как это 

доказать…» 

Ю. Трифонов «Опрокинутый дом» 

 

Об истории северной части Реутова написано много. А вот про историческое 

прошлое южной части города информации до сих пор было гораздо меньше. 

Историей Южного Реутова ученики нашей школы интересовались давно. В 1997 

начался поиск материалов, и была подготовлена первая исследовательская работа об 

истории южного Реутова. В школьном музее почти 20 лет по крупицам собирались папки 

с фотографиями, документами, вырезками из газет. В 2015 году в школу обратился 

бывший житель Южного Реутова Александр Васильевич Тулин, который ведёт работу по 

поиску жителей деревни  Крутицы, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Начался совместный поиск Александра Васильевича Тулина и участников социального 

проекта «Чтобы помнили» имен погибших и пропавших без вести жителей деревни 

Крутицы, которые были увековечены на плитах городского Мемориала.  В ходе работы 

появилось желание как можно больше узнать о жителях деревни  Крутицы. Совместно с 

Александром Васильевичем Тулиным мы нашли новые материалы, побывали у жителей, 

познакомились с материалами городского музея. Именно в этот момент пригодились те 

материалы, которые собирались в музейной папке «История Южного Реутова». Была 

определена цель исследования: восстановить страницу истории города Реутова, 

связанную с исчезнувшей на карте деревней Крутицы. Свою работу мы назвали 

«Страницы истории забытой деревни».  

В исследовании поставлены следующие задачи: 

1) Изучить историю развития деревни Крутицы; 

2) Встретиться с жителями деревни Крутицы, записать их воспоминания, собрать 

фотографии и документы; 

3) Оформить выставку фотографий о деревне Крутицы в школьной галерее; 

4) Оформить выставку фотографий о деревне Крутицы в музейно-выставочном центре 

города Реутов; 

5) Записать видео экскурсию о деревне Крутицы и разместить её на школьном сайте и 

сайте музейно-выставочного центра города Реутова; 

6) Систематизировать и проанализировать полученную информацию, пополнить новыми 

материалами папки в школьном музее; 

7) Подготовить текст исследовательской работы, презентацию; 

8) Выступить перед учениками школы. 

Я выдвинула гипотезу: восстановление забытой истории деревни Крутицы 

позволит не только открыть новую страницу в летописи города Реутова, а придать 

исчезнувшей деревне второе дыхание.  

Объектом исследования является исчезнувшая страница в истории Южного 

Реутова. 

Предмет исследования: история деревни Крутицы. 

Считаю свою работу актуальной,  ведь просматривая подшивки газет, изучая 

краеведческую литературу, общаясь со старожилами, записывая воспоминания жителей 

города, глубже знакомишься с историей родного города. Встреча с Александром 

Васильевичем Тулиным и организованная выставка помогли мне осознать, что надо 

изучать историю забытых и даже исчезнувших деревень, ведь их бывшие жители многое 

помнят и готовы поделиться воспоминаниями. 

 

 



II. Методы исследования 

 В работе использовались следующие методы исследования: 

1. Информационно-аналитический. Используя источники, интернет, справочную и 

художественную литературу, воспоминания жителей деревни Крутицы, я изучила 

историю развития деревни Крутицы. 

2. Метод интервьюирования. В ходе работы были проведены встречи с жителями 

деревни Крутицы:  Тулиным Александром Васильевичем, Гаврилиной Маргаритой 

Васильевной, Гаврилиной Ниной Григорьевной, Родиным Яковом Александровичем, 

Новоселовым Михаилом Анатольевичем, Богатовой Еленой Анатольевной, Поликаровой 

Ниной Ивановной.  

3. Метод исторической фиксации. В ходе работы были сделаны копии с фотографий и 

документов, связанных с историй развития деревни Крутицы, все они переданы в 

школьный музей. 

4. Систематизация данных. Все использованные методы позволили получить достаточно 

полную информацию об истории развития южного Реутова. До начала работы имелась 

разрозненная информация, которая в ходе исследования, была значительно дополнена и 

систематизирована. 

 

III. Основная часть 

1. История возникновения деревни Крутицы. 

Первое упоминание о деревне Крутицы относится к далёкому 16 веку. Тогда она 

входила в Васильцев стан. Существует несколько версий возникновения деревни 

Крутицы. 

Первая версия гласит о том, что в 16 веке эти земли принадлежали Крутицкому 

монастырю. Поэтому деревня названа «Крутицы».  

Вторая версия говорит о том, что после закрытия Крутицкого монастыря монахи 

отправились искать себе новые убежища, часть из них основала поселение и назвала его 

Крутицы.   

Третья версия показалась нам самой интересной. Ещё 500 лет назад из Крутицкого 

монастыря за непослушание было изгнано 5 монахов.  На этом месте они образовали 

поселение, названное Крутицами. Одного из них звали Гаврила Чухляй. От Гаврилы 

Чухляя пошли первые фамилии жителей: Гаврилины и Чухляевы. По словам краеведа 

Александра Васильевича  Тулина фамилию Гаврилины носили более 25 семей. Более 15 

семей были Чухляевы. Ещё в Крутицах было несколько семей Семёновых и Андреевых.  

 Деревня располагалась с двух сторон от Муромской дороги, местные жители 

называли её  Крутицкой дорогой. В 60-е годы ХХ века, когда была построена кольцевая 

дорога, шоссе стали называть Носовихинское. Деревня Крутицы шла от кольцевой дороги  

до деревни Поповка.  

2. Историческая связь города Реутов и деревни Крутицы. Её временные вехи. 

а) 1843 год. Основание Реутовской бумагопрядильной фабрики.   

С начала строительства Реутовской бумагопрядильной фабрики, крестьяне Крутиц 

приходили в зимнее время наниматься на фабрику.  В конце XIX века и после 

Октябрьской  революции   вся  жизнь  жителей   деревни  была  связана  с  фабрикой, 

только здесь можно было получить деньги за работу, в которых нуждалась каждая семья. 

Семьи были многодетные, было сложно прокормить всех только продуктами 

собственного хозяйства.  

 Например, коренной житель деревни Крутицы Егор Дмитриевич Гаврилин работал 

в Москве, а его жена Анастасия Дмитриевна работала на реутовской фабрике. Почти все 

женщины деревни в зимнее время работали на фабрике. 

Вспоминает Чухляев Александр Васильевич: «В деревне в то время было около 36 

домов, большинство из которых 8-и аршинные, сбоку ставилась русская печь, посреди 

стол, кругом скамейки, к потолку подвешивалась люлька, семилинейная керосиновая 



лампа. Спали на полу и на печке, кровать ставили самодельную только для молодожёнов с 

пологом. Наша деревня с трёх сторон была окружена лесом, земля давалась только на 

мужской пол. Женщинам не давали землю – вот такая несправедливость была. Строились 

когда отделялись, на этой же усадьбе, «на задах». Пахали плужком, жали серпом, 

молотили цепом. Зимой возили торф на фабрику в Реутово».  

Сохранились воспоминания о деревне, относящиеся к более позднему времени, к 

30-50 гг. ХХ века. «Все дома в деревне были деревянные. Света в Крутицах не было. Все 

пользовались керосиновыми лампами. Керосин привозили редко. К деревне подъезжала 

машина, с которой кричали «Керосин, керосин!». И тогда со всех концов сбегались 

жители Крутиц. Фабрика все годы своего существования помогала жителям Крутиц 

выживать. Нередко жители продавали продукты со своего огорода фабричным рабочим. 

Продавали и торф, который добывали рядом с деревней. 

б) 1862 г. Строительство железнодорожной станции Реутово. 

Важную роль в развитии Реутова сыграла железная дорога. В 1862 году через 

Реутово прошла железная дорога, которая связала два крупных промышленных города: 

Нижний Новгород и Москву. Была сооружена железнодорожная станция Реутово, а рядом 

платформы Никольская и Салтыковская. С начала строительства дороги появляются и 

частные дачные домики как в Южном, так и в Северном Реутове. В основном, это были 

дачи москвичей. У жителей Крутиц они брали молоко и другие сельскохозяйственные 

продукты.  

в) Участие жителей деревни Крутицы в Первой Мировой и Гражданской войнах. 

 Сохранилось очень мало сведений об участии жителей Крутиц в военных событиях 

начала ХХ века. Удалось найти лишь 2 фотографии, датированные 1914 годом.  

Вспоминает Александр Васильевич Тулин: «Дед пережил три войны. В феврале 

1915 года ушел на первую мировую войну, перешедшую в гражданскую. Начался первый 

период его воинской службы – солдатский, красноармейский, который длился 6 лет 4 

месяца до мая 1921 года: Харьков, Чугуев, Карпаты, австрийский фронт, лазарет в Одессе, 

Саратов. В Великую Отечественную войну был в народном ополчении: с 15 сентября 1941 

года по 27 июня 1945 года – красноармеец Балашихинского штаба МПВО». 

После революции 1917 года земли за дачами были распаханы. Здесь была создана 

артель «Комунна», которая выращивала для своих нужд картофель, огурцы, помидоры.  

В 1919 году в стране бушевала Гражданская война. По воспоминаниям бабушки 

Маргариты Васильевны Гаврилиной положение населения  было очень тяжёлым. Жители 

Реутова и Крутиц получали не более 50 грамм хлеба в день.  

 

г) Деревня Крутицы и посёлок Реутово в первые годы Советской власти. 

В конце 1918 года на общем собрании был избран Малокрутицкий сельский совет.  

В 1921 году было принято решение объединить Реутовский поселковый совет и 

Малокрутицкий сельский Совет.  

В 1921 году начинается интенсивная застройка частными деревянными домами. В 

1924 году деревня Крутицы вошла в состав Реутовского района, а затем в Балашихинский. 

И таким южный Реутов и деревня Крутицы оставались до 1940 года. А в 1941 году 

Первым городским Советом был принят план благоустройства и реконструкции города 

Реутов. Но осуществить этот план удалось намного позже.  

д) Великая Отечественная война в жизни деревни Крутицы и города Реутова.   

Мирную жизнь реутовцев оборвала Великая Отечественная война. С первых же 

дней добровольцами ушли на фронт и жители деревни Крутицы. Осень 1941 года. 

Фашисты рвались к Москве. Реутов и Крутицы, как и другие подмосковные пункты 

готовились отразить натиск врага  

Война никого не обошла стороной. Почти из каждой семьи кто-то ушёл на фронт. 

Вспоминает Гаврилина Нина Григорьевна: «Очень много земляков погибло и пропало без 

вести. Двое вернулись без ноги, один без руки, двое на войне заболели туберкулёзом и 



рано умерли. Имена почти всех их я знаю. Война-это отдельная тема. Всего у нашего 

мемориала в Реутове записано 38 крутицких погибших героев. Одних Гаврилиных на 

памятных досках 14. 

         В годы войны в колхозе работали одни женщины и подростки. Мой муж и ещё 

несколько подростков начали работать с 13 лет. Они на фото 1942 года». 

  В архиве школьного музея хранится фотография, которую 20 лет назад принёс в 

школу внук Василия Ивановича Гаврилина Сергей Волобуев. Он рассказал: «На 

фотографии мой дедушка, которому было тогда 13 лет и его соседи – друзья Сергей и 

Алексей Чухляевы. Рядом с дедушкой лошадь, на которой он работал по кличке 

«Мальчик». В основном лошади в колхозе были из лошадиного госпиталя, находившегося 

в деревне Акатово.  

В Южном Реутове находились объекты противовоздушной обороны,  стояли 

зенитки.  Для своевременного улавливания звуков приближающихся фашистских 

самолётов стояли звукоулавливатели. 

е) 1951 г. Строительство Агрогородка и Крутицкой школы. 
50-е годы - новая веха в истории нашего государства, а значит и новая страница в 

истории и развитии Южного Реутова. В районе современной улицы Южная началось 

строительство Агрогородка.  Вспоминает Родин Яков Александрович: «Важным этапом в 

развитии южной стороны города стали годы с 1949-го по 1953-ий. Зимой 1949-го года я 

возвращался из деревни Крутицы от своего друга Александра Чухляева, у которого мы 

любили делать уроки, забравшись на русскую печь. Неожиданно увидел, как в поле 

остановились военные машины и стали разбивать армейские палатки (сегодня это место – 

Юбилейный проспект, дом №9). Палатки несколько дней не разбирали. Позже сюда стали 

привозить людей под охраной, которые строили бараки. Затем появились вышки с 

часовыми, прожекторы, два ряда колючей проволоки, а между ними – широкая следовая 

полоса. Заключенные за 1949-1953 годы построили Агрогородок в южной части города, 

именуемый в народе «Воробьевкой». Было возведено несколько десятков финских домов 

с приусадебными участками на поле между деревней Крутицы и Южной улицей, 

построены семилетняя школа, магазин, почта и медпункт, детский сад и ясли, здание 

правления колхоза и ряд сельхозпостроек (квасная, конюшня, ангар для сельхозтехники)». 

За 1951-1952 годы было построено около 200 домов. Одновременно с домами были 

построены клуб «Маяк», школа, магазин. Поселок располагался на двух улицах: 

Центральная и Школьная.  

         Жителями Агрогородка стали переселенцы с Воробьевых гор в связи со 

строительством Университета. На Воробьевых горах они работали в колхозе-миллионере 

«12 лет Октября». Так как в Реутове земли были «худые», то некоторые жители 

Воробьевки взяли с собой с прежнего места жительства по 250 машин земли. 

Председателем колхоза был Крынкин Василий Павлович. Территория 

сельскохозяйственной артели была  обширной, тянулась до нынешней кольцевой дороги, 

там располагались теплицы, до которых доходил огромный сад.   

  В 1951 году  рядом с клубом «Маяк» для жителей Агрогородка была построена 

семилетняя кирпичная школа с собственным паровым отоплением. Она находилась 

недалеко от деревни Крутицы и называлась Крутицкой семилетней школой.  

История Крутицкой школы – это яркая страница культурных традиций нашего 

города, это свидетельство становления и развития образования.   

Крутицкая семилетняя школа за долгий период своего существования 

неоднократно меняла свой номер и названия, так как в это время шёл процесс 

административных изменений в Московской области. В 60-е года деревня Крутицы 

окончательно вошла в состав города Реутова, и за школой был закреплён номер 26. Школа 

была семилетней. Огромную роль в строительстве и становлении школы сыграла первый 

директор Александра Александровна Малащенкова. О своей первой учительнице 

Патылициной Марии Андреевне рассказывает моя бабушка Елена Анатольевна Богатова. 



«Я до сих пор помню её имя, так как была она не только самой умной, но и стала нам 

второй мамой, проводя с нами всё свободное время. Она успевала проверить и наши 

тетрадки, и устраивала весёлые праздники, игры, новогодние карнавалы, создавая с нами 

новогодние костюмы из марли и бумаги. Кабинеты в школе располагались только на 

втором этаже, спортивного и актового залов в школе не было, но место для веселых 

праздников находилось, а физкультура была в коридоре или на улице: лыжи, бег, коньки. 

Было здорово!».  

Вспоминает старожил города Реутова Родин Яков Александрович: «В школе был 

прекрасный педагогический коллектив: директор Александра Александровна 

Малащенкова, семья которой некоторое время жила рядом со школой, завуч Инна 

Николаевна Аксенова, преподаватель начальных классов Мария Андреевна Андреева, 

учителя истории и французского языка сестры Калинкины, учитель физкультуры Иван 

Иванович Сапич, учитель русского языка и литературы Алия Нестеровна Хисямутдинова. 

В школе часто проводились турниры по шахматам, шашкам. Уроки физкультуры 

проходили в коридоре, поскольку спортзала не было. Летом занимались на 

спортплощадке, а зимой очень популярны были лыжи. Дистанция 10 километров 

проходила через лес по трассе высоковольтных столбов до деревни Кожухово и обратно».  

          В 1980 году восьмилетняя Крутицкая школа №26 перестала существовать. Она 

переехала в новое здание и стала школой под номером 6. Здание Крутицкой школы долго 

не разрушали и снесли совсем недавно.   В этом году эта школа отмечает 65 лет.  

ж) 1965 г. Деревня Крутицы – часть города Реутов. 

В 1965 году начинается реконструкция Носовихинского шоссе и массовый снос 

домов. Жителей переселяют.  

з) 1980 г. Последняя страница в истории деревни Крутицы.  

В олимпийском 1980 году Носовихинскую дорогу стали расширять, и деревни, 

простоявшей четыре века, на следующий год не стало. Жителям, имеющим деревенскую 

прописку, дали отдельные квартиры. Моя бабушка, как и большинство других жителей, 

переехала за окраину деревни ближе к Никольскому, в дом №15 по Носовихинскому 

шоссе, кто-то получил квартиры в других домах Южного и Северного Реутова. Началась 

другая жизнь.   

Одна часть деревни (правая) вошла в Москву, а левая - в Реутово. Деревня Крутицы 

исчезла совсем. И стала забытой страницей истории. Вспоминает Гаврилина Маргарита 

Васильевна: «Однажды в начале 70-х годов на совхозном поле появились геодезисты. Все 

стали спрашивать: в чем дело? Они ответили, что скоро здесь будет большая стройка  и 

земля четной стороны Крутиц отойдет в Москву. Никто этому не поверил. Но это 

оказалось правдой. Жителей Крутиц поселили в многоэтажные дома. Это было в  1979 

году.  Но после сноса деревни нет и упоминания о ней. Улица, на которой стояли 

Крутицы, называется Носовихинское шоссе».   

Так закончилась история деревни Крутицы. Её нет на карте Московской области и 

г. Реутова, но она сохранилась в памяти её жителей, которые поделились своими 

воспоминаниями. 

 

IV. Результаты исследования  

1) Изучена история развития деревни Крутицы; 

2) Проведены встречи с жителями деревни Крутицы, записаны их воспоминания, 

собраны фотографии и документы; 

3) Оформлена выставка фотографий о деревне Крутицы в школьной галерее; 

4) Оформлена выставка фотографий о деревне Крутицы в музейно-выставочном центре 

города Реутов; 

5) Записано видео экскурсии о деревне Крутицы и размещено  на школьном сайте и сайте 

музейно-выставочного центра; 



6) Систематизирована и проанализирована полученная информация, пополнены новыми 

материалами папки в школьном музее; 

7) Подготовлен текст исследовательской работы, презентация; 

8) Проведено выступление перед учениками школы. 

 

V. Выводы. Встречаясь с замечательными людьми, записывая их воспоминания, 

вглядываясь в лица ушедшей эпохи на старых фотографиях, я поняла, как важно знать 

историю места, где ты родился и жил. Десятки старых фотографий не могли лежать 

просто в семейных архивах, они, благодаря усилиям краеведа Тулина Александра 

Васильевича были оцифрованы, стали частью презентации об истории Крутиц. 

 В нашей школе прошла выставка фотографий  из архивов жителей деревни 

Крутицы. В июне 2016 года выставка прошла и в музейно-выставочном центре города 

Реутова. Я вместе с Александром Васильевичем Тулиным, рассказала об истории 

крутицких семей, о материалах, которые удалось собрать. На открытии выставки 

присутствовали жители, которые смотрели на экспозицию со слезами на глазах.  На мой 

взгляд, удалось дать исчезнувшей деревне «второе дыхание».  

 Сегодня на сайтах школы и музейно-выставочного центра города Реутова можно 

увидеть уникальные материалы, собранные в ходе работы. 

VI.Заключение. 

      Изучая историю Южного Реутова и деревни Крутицы, я открыла для себя целый пласт 

истории страны, узнала о судьбах многих людей. 

  Написав исследовательскую работу, я поняла, что нельзя реутовцам терять свою 

историю даже в топонимике. Обязательно в южном Реутове должно вновь звучать 

название «Крутицы». Многовековая история Крутиц заслуживает сохранения такого 

названия. Недавно, в связи с проектированием в Реутово новой улицы в микрорайоне 

№10А жителям предлагалось принять участие в выборе названия. Одним из вариантов 

было название улицы Крутицкая. Но, в итоге было дано другое название. 

  Поэтому,  уверена, что работу надо продолжить и вернуть её название в 

привычную жизнь горожан. Может быть другая реутовская улица получит название 

Крутицы?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Приложение  

  

 

 

 

 

 

 Фото 1. Бумагопрядильная фабрика Мазуриных. Фото из архива школьного историко-

краеведческого музея.  

  

  

  

 

  

 

 

 

Фото 2.  Железная дорога Москва – Нижний Новгород. Фото 30-х годов ХХ века. Из 

архива историко-краеведческого музея г. Реутова. 

          

  

 

 

 

 

 

 

 Фото 3. Жители деревни Крутицы в годы войны. Фотографии из архивов 

Гаврилиной Маргариты Васильевны, Тулина Александра Васильевича, Волобуева Сергея.  

 

 

 

     

 



  

 

 

 

 

                

 

 

 

Фото 4. Выставка «Родом из Крутиц» в музейно-выставочном центре г. Реутова  в июне 

2016 г. 

 

                                

 

 

 

 

  

Фото 5.  Крутицкая школа. Фото из архива школьного музея. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Фото 6.  Деревня Крутицы. Фото из архива Тулина А. В. 

 


