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Т
ак, село Чертаново было известно с
XVII века. Оно принадлежало Крем-
левскому женскому Вознесенскому
монастырю, который находился ря-

дом со Спасскими воротами Кремля. В селе
была построена деревянная церковь Рожде-
ства Богородицы, а также получено благо-
словение на строительство храма Велико-
мученицы Екатерины. Но к концу XVIII
века обе церкви сгорели, а деревня перешла

в удельное ведомство. В 1890 году здесь было
185 домов и существовало начальное зем-
ское училище.

После революции жизнь в деревне Черта-
ново изменилась, и в период коллективиза-
ции, в 1930 году, здесь был организован кол-
хоз «Верный путь». О том, как трудились
колхозники, писала газета «В бой за коллек-
тивизацию» 15 апреля 1933 года: «Смотр
свидетельствует о полной готовности колхо-
за «Верный путь» селения Чертаново к прове-
дению большевистского сева первой весны
второй пятилетки. Проверка всхожести се-
мян дала 97%. Из 43 работоспособных лоша-
дей 42 хорошей и средней упитанности. Лоша-
ди ежедневно два раза чистятся. Фуража
имеется 26 т. Бригадами развернуто соцсо-
ревнование за глубокую вспашку (16–18 см).
Отстающие колхозы должны готовиться к
севу, как чертановцы».

Южнее деревни Чертаново, на холме
между нынешними улицами Красного Мая-
ка и Чертановской, находилось сельцо Крас-
ное. В начале XVIII века сельцом владел
князь Александр Яковлевич Урусов. В 1745
году Красное перешло к его сыну Алексан-
дру, солдату лейб-гвардии Семеновского
полка, который дослужился до чина гене-
рал-майора и был известен как выдающийся

коллекционер. Свою коллекцию и библио-
теку он подарил Московскому университету.
Об этом писала газета «Персей» в статье
«Другие времена, другие нравы…», опубли-
кованной в октябре 2007 года. Впоследствии
имение принадлежало бригадиру Николаю
Алексеевичу Дурасову. В 1863 году в честь
освобождения от крепостничества кресть-
яне построили здесь часовню, ликвидиро-
ванную уже после революции.

В годы советской власти в Красном был
создан колхоз, а затем совхоз «Красный
маяк». В годы Великой Отечественной вой-
ны у Красного проходила ближайшая линия
обороны. Но еще перед войной работники
совхоза уделяли большое внимание укрепле-
нию обороны страны. Об этом писала газета
«Ленинский путь» 15 июля 1937 года: «На 14
июля по нашему району подписалось на заем
укрепления обороны СССР 48 500 человек. Од-
нако на фетровой фабрике из 511 человек
охвачено подпиской только 220 человек. Такая
медлительность должна побеспокоить район-
ные организации. Подписку на заем нельзя
оставлять на самотек. Все в районе должны
брать пример с совхоза «Красный маяк», где на
заем подписались все поголовно». 

Продолжение – на 7 стр.

В начале прошлого века на территории нынешних черта-
новских районов было несколько сельских поселений, ко-
торые располагались по сторонам от Серпуховского трак-
та (ныне — Варшавское шоссе). Впоследствии они, как и
многие другие населенные пункты ближнего Подмосковья,
были охвачены урбанизацией и индустриализацией.
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� по домашнему новогоднему мыловарению,
� по ручной росписи новогодних игрушек,
� по изготовлению конфет. 

Мы приглашаем всех желающих, без ограничения возраста.
Дети и взрослые, мамы и папы, бабушки и дедушки — вы получите море
удовольствия и горы положительных эмоций от совместного  творчества. 

А что может быть лучше — ведь скоро Новый Год!
Продолжительность мастер-классов 30, 60, 90 минут.

Стоимость мастер-классов 350 и 450 рублей. 
Стоимость мастер-класса включает в себя:

� полный комплект ингредиентов для домашнего мыловарения;
форма, фактура и состав мыла на ваш выбор; обучение технике
домашнего мыловарения; подарочная упаковка.
� елочный шар диаметром 8 см, расписанный вами в течение заня-

тия, в подарочной упаковке; все расходные материалы по роспи-
си; обучение технике ручной росписи.

Мастер-классы проводятся по адресу: 
ул. Чертановская, 16, кор.2.

Выездные мастер-классы по заявке от 10 человек — 
на ваших площадях.

Запись по телефонам: 8-499-343-39-89.

  СОЗДАЙ СВОЙ ШЕДЕВР!
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С 15 ноября 2017 года 
начинают свою работу мастер-классы:


