
C
овхоз просуществовал
до 1974 года. Здесь
было свое элитно-се-
меноводческое хозяй-

ство, МТС, животноводческая
ферма, предприятие по про-
изводству бактериологических
удобрений. На полях собирали
большие урожаи картофеля, ка-
пусты, кукурузы, пшеницы, овса
и клубники, а в садах — поспева-
ли хорошие яблоки. О судьбе
совхоза «Красный маяк» писа-
лось в статье «Попал под снос»,
опубликованной в газете «Пер-
сей» в феврале 2016 года.

На высоком левом берегу в
верховьях речки Городенки, к
юго-западу от нынешней стан-
ции метро «Пражская», с XV
века находилось село Бирюлево.
Здесь располагалась барская
усадьба, а рядом, на 17-й версте
Серпуховского тракта, первая от
Москвы почтовая станция
(имевшая до 30 лошадей) с по-
стоялым двором. Первыми вла-
дельцами сельца были Бирюле-
вы, давшие ему свое имя. В кон-
це XVII века Бирюлевым владели
братья Плещеевы. Затем сельцо
перешло к П. А. Татищеву, а
после его владельцами были
княгиня А. П. Долгорукая, князь
Н. П. Оболенский. После отме-
ны крепостного права земля ча-
стично перешла крестьянам.
Оставшееся было продано инже-
нер-капитану И. А. Ромейко, ко-

торый основал здесь свое дачное
имение. В середине XIX века Би-
рюлево пользовалось широкой
популярностью как дачное место
для всевозможных зимних пик-
ников, увеселений и катаний на
санях. После революции здесь
был организован колхоз «Новая

жизнь», который накануне Вели-
кой Отечественной войны вошел
как бригада в Покровский кол-
хоз «12-й Октябрь».

Село Покровское на речке Го-
родне находилось немного ниже
Бирюлева и Красного. Оно из-
вестно с XVII века и принадле-
жало Новоспасскому монасты-
рю. С этого же времени известна

деревянная шатровая церковь
Покрова Богородицы. В 1722
году храм был заменен на ка-
менный. 

В 1879 году в селе открыли
начальное училище. После рево-
люции здесь был организован
колхоз, который назвали «12-й

Октябрь», в честь только что от-
меченной 12-й годовщины Ок-
тябрьской революции. В 1949
году у села была открыта плат-
форма Покровская Курской ли-
нии железной дороги.

После прокладки в середине
XIX века Варшавского шоссе на
19 версту дороги были переселе-
ны 19 семей из деревни Битцы.

Место получило название Анни-
но по имени хозяйки княгини
Анны Андреевны Трубецкой. В
1890 году аннинский крестьянин
Владимир Андреевич Капустин
начал заниматься изготовлени-
ем валяной обуви для продажи, а
в 1898 году организовал кустар-
ное производство, которое ус-
пешно развивалось и к 1900 году
стало фабрикой. В начале XX
века Капустину стал помогать
сын Петр. Он получил специ-
альное образование и вскоре
возглавил фирму «Паровая фаб-
рика пуховой и фетровой обуви
Петра Владимировича Капусти-
на». Об истории деревни Анни-
но, бережно сохраненной в
школьном музее, писалось в
статье «Испытание временем»,
опубликованной в газете «Пер-
сей» в мае 2004 года.

В 1895 г. инженер А. П. Вер -
ховский создал кирпичный за-
водик на 23-й версте Московс-
ко-Курской железной дороги,
недалеко от села Покровского.
Со временем владелец завода до-
бился проведения на завод же-
лезнодорожной ветки, а вокруг
заводика его рабочие построили
для жилья бараки. В начале
1930-х годов началось рекон-
струирование центра Москвы,
тогда же было снесено множе-
ство старых домов, а жителям
выплачено по две тысячи рублей
на душу и произведено выселе-

ние в ближайшие пригороды и
дачи. Так на противоположной
стороне от железной дороги и
кирпичного завода на голом
поле начал стремительно расти
поселок Красный строитель.
У кирпичного завода стали оста-
навливаться поезда, и остановка
получила одноименное назва-
ние. Не так давно на месте сне-
сенных домов поселка появился
новый микрорайон.

В 1968 году началась крупно-
масштабная застройка Чертано-
ва вдоль Варшавского шоссе от
речки Чертановки (Балаклав-
ский проспект) и до МКАД.
Площадь застройки охватила бо-
лее 2000 гектаров между желез-
ной дорогой и Битцевским лесо-
парком. Начиная с Северного
Чертанова, где на территории 45
га был создан опытно-перспек-
тивный жилой район, строители
последовательно двигались на
юг и к 1989 году застроили все
пространство. Здесь были внед-

рены в практику новые принци-
пы планирования и застройки,
новые типы жилых и обществен-
ных зданий, наиболее рацио-
нальные формы проектирова-
ния и строительства.

До революции территория
всех трех чертановских районов
входила в Зюзинскую волость
Московского уезда. С 1929 года
это был Ленинский район Мос-
ковской области. С 1960 года
Чертаново стало частью вначале
Москворецкого, а затем — Со-
ветского районов столицы. А с
1991 года все чертановские рай-
оны входят в Южный админи-
стративный округ. 

Лидия ДАВЫДОВА
В статье использованы ма-

териалы статьи «Чертаново»
москвоведа Георгия Викто -
ровича Еремина и Форума
«Чертаново начала XX века»
www.4ertanovo.ru, а также
фото из архива редакции.

ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 1. Яркий крупный
метеорит. 3. Отдельное специализирован-
ное животноводческое хозяйство. 6. Болот-
ное растение. 8. Многоглазый великан,
персонаж древнегреческой мифологии.
10. В верованиях некоторых примитивных
народов животное (реже растение или ка-
кой-то предмет), обладающее магической
силой. 11. Порода собак. 12. Зодиакальное
созвездие. 13. Модель, предварительный
образец. 14. Гора в Греции. 17. Роман
Ф. М. Дос то ев ского. 20. Кисломолочный
продукт. 21. Место проведения спортивных
соревнований. 22. Хищное млекопитаю-
щее. 24. Природный строительный мате -
риал. 26. Юридический термин, приме -
няемый в уголовном праве. 28. Вид
спортивного инвентаря. 30. Певчая птица.
32. Грузовое судно. 33. Уведомление о вы-
полнении расчётной операции. 34. Бамбу-
ковый медведь. 35. Город-порт в Болгарии.
36. Лиственное дерево. 

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 1. Вид сценического ис-
кусства. 2. Печь для выплавки чугуна из же-
лезной руды. 3. Духовой музыкальный
инстру мент. 4. Единица текста, представ-
ляющая собой, как правило, единство тема-
тически объединенных предложений, в од-
ном из которых указывается тема или глав-
ная мысль. 5. Художественная роспись
ткани. 6. Напиток. 7. Вид кузнечно-прессо-
вого оборудования. 8. Семейство итальян-
ских скрипичных мастеров. 9. Холодное
блюдо. 15. Небольшой торговый павильон.
16. Один из организаторов и руководителей
Земского ополчения 1611—1612 гг. 18. Сорт
конфет. 19. Природный  водоем. 22. Промыс-
ловая рыба. 23. Вид спортивного едино-
борства. 24. Небольшой грузовой авто -
мобиль. 25. Денежная единица некоторых
европейских стран. 27. Опера на музыку
С. С. Про  кофь ева. 28. Российский худож-
ник. 29. Объявление о спектакле, концерте,
лекции, фильме. 30. Картина Рембрандта.
31. Слесарно-монтажный инструмент.
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ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 9 (363)
По го ри зон та ли: 1. «Южная». 4. Гейзер. 5. Мрамор. 7. Тыква. 8. Лупа. 9. Лифт. 11. Кларнет.
13. Бард. 15. Квас. 18. Гитара. 19. «Ералаш». 20. Инок. 23. Утка. 25. Капуста. 27. Герб. 29. Абак.
30. Аргон. 31. Янычар. 32. Имбирь. 33. Конус. По вертикали: 1. Юрта. 2. Нектар. 3. «Ямал».
4. Газета. 6. Рябина. 8. Лорд. 10. Трек. 11. Кабачок. 12. Тарелка. 13. Багги. 14. «Ретро». 16. Вольт.
17. Сушка. 21. Неделя. 22. Круг. 23. Урюк. 24. Кабель. 26. Ураган. 28. Барк. 29. Анис.

ОТ ВЕ ТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 8 (362) (взамен опубликованных в прошлом номере)
По го ри зон та ли: 1. «Битца». 4. Инжир. 6. Катер. 8. Дирижабль. 9. «Нива». 11. Горн. 12. «Восток».
13. Витраж. 15. Алюминий. 16. Оперетта. 18. Салака. 20. «Звезда». 21. Дыня. 22. Ялта. 24. Рот-
вейлер. 26. Рысак. 27. Линза. 28. Самбо. По вертикали: 1. Бетон. 2. Анод. 3. Этажерка. 4. Июль.
5. Роман. 6. «Кортик». 7. Рубцов. 10. Ассамблея. 11. Гортензия. 12. Вальс. 14. Жатка. 17. Контекст.
19. Арктур. 20. Зяблик. 21. Дедал. 23. Авизо. 24. Рота. 25. Рапс.

И
нцидент произошел 10 октября по адресу: Варшавское
шоссе, дом 127. Начальник службы безопасности автоса-
лона позвонил в отделение полиции и сообщил, что не-
известный скрылся на новом автомобиле Mercedes-Benz

AMG G63. Поскольку автомобиль был выставлен в салоне для пока-
за, на нем отсутствовали номерные знаки.

По данным полиции, материальный ущерб составляет около 11,5
миллионов рублей. Правоохранительными органами были предпри-
няты все необходимые меры по установлению обстоятельств про-
изошедшего и разыску угонщика.

По материалам eg.ru

П
о словам потерпевшей, в период времени с 16 июня по 21
августа, пока она была в отъезде, в ее квартиру проник не-
известный и похитил компьютерную и портативную тех-
нику, две норковые шубы и велосипед. После чего с места

совершения преступления скрылся. Материальный ущерб составил
456 тысяч рублей.

Ночью 24 октября в ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО на Чер-
тановской улице задержали подозреваемого. Им оказался ранее су-
димый 33-летний житель столицы, у которого была обнаружена и
изъята часть похищенного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозре-
ваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

По материалам Пресс-службы УВД по ЮАО по г. Москве

Угнали «Мерседес»
Недавно из автосалона, расположенного в районе
Чертаново Центральное, неизвестный угнал автомо-
биль за 11,5 миллионов рублей. Об этом сообщили
12 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Задержан грабитель
26 октября в ОМВД России по району Чертаново Се-
верное поступило сообщение о квартирной краже от
39-летней москвички.
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КРОССВОРД� ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ�

Как прирастало ЧЕРТАНОВО
Продолжение. Начало статьи — на 1 стр.

Остатки лабораторного корпуса завода бактериальных препаратов
на углу улиц  Днепропетровской и Чертановской, 2001 год

Дом 38 по Чертановской улице, построенный в 2008 году на месте
бывшего лабораторного корпуса
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