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Думы о былом
ВЛАДИМИР МАЛЫХ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА КРАЕВЕДОВ 
ГОРОДА КОРОЛЁВА ИМЕНИ Б.Я. ЕЖОВА

В начале 1960-х годов 
в ЦНИИмаш пришло ра-
ботать много молодых 
специалистов с высшим 
образованием. Это были 
инженеры разных специ-
альностей. Объединяло 
их одно — гордость, что 
ты работаешь на передо-
вом рубеже науки и тех-
ники, а также желание 
применить все свои зна-
ния с максимально воз-
можной пользой. Поэто-
му молодёжь с удоволь-
ствием воспринимала 
различные новые идеи и 
в том числе идею созда-
ния институтской ради-
огазеты, в которой в до-
пустимой форме дава-
лась бы информация о 
жизни ЦНИИмаша. Ре-
дактором этой радиога-
зеты была назначена мо-
лодой специалист, вы-
пускница историко-фи-
лологического факульте-
та Московского государ-
ственного педагогиче-
ского института им. Ле-
нина Раиса Дмитриевна 
Позамантир. Удивитель-
но, но именно это собы-

тие и послужило нашему 
знакомству. 

А дело было так. Про-
шёл очередной выпуск    
радиогазеты, и что-то 
там мне не понрави-
лось. Полный критиче-
ских замечаний, я ри-
нулся искать её редак-
тора. Настрой был очень 
боевой, тем более что я 
имел определённое от-
ношение к обсуждае-
мой тематике (это те-
перь можно сказать, что 
обсуждался срыв сро-
ков ввода в эксплуата-
цию ЭВМ «Электрон»). 
Поэтому, зная все при-
чины срыва сроков, я хо-
тел тут же прокоммен-
тировать данную ситуа-
цию, тем более что наше 
отделение А. Горяченко-
ва к этому событию не 
имело никакого отно-
шения! Отложив все те-
кущие дела, я направил-
ся искать этого редак-
тора — Позамантир. Кто 
она, какого возраста — я 
ничего не знал. Конечно, 
представлял себе заслу-

женного журналиста, в 
возрасте, профессиона-
ла, с которым мне будет 
трудно говорить, тем бо-
лее, что к журналистике 
у меня было негативное 
отношение! Не помню 
сейчас, где размещалась 
редакция радиогазе-
ты, но это была неболь-
шая комнатка, разделён-
ная перегородкой. С од-
ной стороны стоял стол, 
а за перегородкой — са-
ма студия. Такое впечат-
ление, что отгородили 
часть комнаты, где раз-
мещалось машбюро. Это 
уже потом, когда Раиса 
Дмитриевна стала заве-
довать кабинетом по-
литпросвещения, у неё 
появился свой стол!

Каково же было моё 
удивление, когда в ли-
це строгого редактора 
я увидел невысокую ху-
денькую девушку, моло-
же меня, которая сразу 
же, одним своим видом 
убедила меня в неспра-
ведливости моих напа-
док. И вот вместо «суро-
вой» критики мы спокой-
но начали обсуждать на-
шу проблему, в резуль-
тате чего я сам оказал-
ся в «плену». Раиса Дми-
триевна спокойно и убе-
дительно доказала мою 
слишком резкую точ-
ку зрения и предложи-
ла сотрудничать. Та-
ким образом я стал вне-
штатным сотрудником 
институтской радиога-
зеты. Это сотрудниче-
ство с различными пере-
рывами продолжается до 
сих пор. Помните увлека-
тельные устные выпуски 
журнала в клубе Калини-
на — это тоже была рабо-
та Раисы Дмитриевны! 

Кажется, в 1979 го-
ду Раису Дмитриевну на-
значили заместителем 
редактора нашей город-
ской газеты «Калинин-
градская правда». Это 
был, по-моему, её звезд-
ный час. Конечно, рабо-
тать в институте, на пе-
редовом крае науки, бы-
ло хорошо и престиж-
но, но, видимо, этого бы-
ло для неё мало! Вспом-
ните знаменитые выпу-
ски «Былое и думы», ре-
дактором и организато-
ром которых была Раиса 
Дмитриевна. Ведь только 
в этом, маленьком (в два 
листа А4) литературном 
приложении впервые ста-
ли появляться очерки об 

истории нашего города и 
краткие сообщения о ра-
боте краеведов. Надо от-
дать должное, что первое 
общество краеведов бы-
ло создано по инициати-
ве и при непосредствен-
ном участии Раисы Дми-
триевны Позамантир. Ви-
димо, работа в газете и 
редактирование листка 
«Былое и думы» позво-
лили ей написать свыше 
десяти фундаменталь-
ных книг-исследований 
об истории нашего горо-
да. По ним вполне мож-
но проводить уроки кра-
еведения в школах Коро-
лёва. К сожалению, мне 
не пришлось встречаться 
с Раисой Дмитриевной в 
этот период, но почти все 
листки «Былое и думы» я 
собирал, так как выписы-
вал газету с самых ран-
них номеров.

 Не удалось мне встре-
чаться с ней и тогда, ког-
да она стала заведующей 
Домом-музеем В.И. Ле-
нина в Костине. Ведь 
это только благодаря её 
энергии и настойчивости 
он был открыт.

В настоящее время 
воссоздано общество 
краеведов Королёва. Ра-
иса Дмитриевна не ча-
сто, но бывает на его за-
седаниях. Её знания исто-
рии города дают нам на-
правления работ, ведь 
здесь ещё немало бе-
лых пятен. Вот и я полу-
чал несколько заданий 
для исследований. На-
пример, Раиса Дмитри-
евна однажды в разгово-
ре упомянула о том, как
В.И. Ленин возвращался 
из Швейцарии в Россию 
через Германию в 1917 
году, когда она воевала с 
Россией. Был собран уди-
вительный материал да-
же в Горках-Ленинских, 
причём, когда я обратил-
ся туда, меня сразу же 
спросили: «Вы от Поза-
мантир?». «Да!» — ответил 
я, и это было как «сезам, 
откройся»!

Раиса Дмитриевна, мы 
знаем, что Вы продол-
жаете работать, пише-
те что-то особенное. Же-
лаем Вам успехов в этом 
интересном и важном де-
ле. Надеемся, что первы-
ми читателями Ваших 
трудов будем мы, обще-
ство краеведов города 
Королёва имени Б.Я. Ежо-
ва! Желаем вам здоровья 
и счастья!

ВЯЧЕСЛАВ ПИЛИПЕР,
ЧЛЕН ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

РОССИИ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА И ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА МГТА, СКУЛЬПТОР 

В 1992 году мне посчастливилось 
участвовать в одной из первых худо-
жественных выставок в краеведче-
ском музее, где я познакомился с его 
директором Раисой Дмитриевной 
Позамантир — сильным духом чело-
веком, благодаря своему таланту ор-
ганизатора, искренности, чуткости 
притягивающему к себе людей, зара-
жая их энергией созидания. По окон-
чании выставки, которую организо-
вала Раиса Дмитриевна, я находился 
под впечатлением атмосферы высо-
кой культуры коллектива.

С тех пор я неоднократно уча-
ствовал в выставках в музее, ис-
пытывая чувство благодарности за 
оказанное внимание.

Поздравляю Раису Дмитриевну с 
юбилеем, желаю ей здоровья, быть в 
строю, долгих лет творчества.

НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВА,
ЗАВ. ОТДЕЛОМ КОРОЛЁВСКОГО

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Я познакомилась с Раисой Дмитри-
евной Позамантир, когда пришла ра-
ботать в музей. До этого я была знако-
ма с ней только, прочитав её книгу. 

Очень рада, что мне посчастливи-
лось трудиться рядом с этой женщи-
ной — очень отзывчивым и творче-
ским человеком. Мне всегда было уди-
вительно, как она с лёгкостью подби-
рает слова для того, чтобы описать ка-
кое-то событие, а главное, чтобы они 
были доступны и понятны каждому чи-
тателю. 

Наверное, больше всего меня вос-
хищает в Раисе Дмитриевне её талант.

Высокое положение заслуженного 
автора, краеведа и почётного жителя 
города Королёва не сломали в ней то 
вечное и ценное, что заложено в че-
ловеке от рождения, — доброту и от-
крытость. 

И в Ваш день рождения, Раиса 
Дмитриевна, хочу сказать: Вы про-
делали огромный труд, изучая исто-
рию города Калининграда-Королёва, 
и низкий Вам поклон от сотрудников 
городских музеев за эту работу. 

 Поздравляем!

СВЕТЛАНА ЮДИНА,
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЯ

Моё знакомство с Раисой Дми-
триевной состоялось в 1990-е 
годы. Оно было заочное. Я бы-
ла ещё подростком, а мои ро-
дители всегда выписывали тог-
да ещё единственную город-
скую газету «Калининградская 
правда». Я же, честно говоря, 
и не читала её никогда, до тех 
пор, пока на глаза случайно не 
попалась краеведческая ру-
брика «Былое и думы», кото-
рую на протяжении многих лет 
вела Раиса Дмитриевна.

Помню, что с интересом про-
читала краеведческие заметки, 
содержание одной из которых 
помню до сих пор! Заметка была 
о том, как краевед Б.Я. Ежов на-
шёл лыжи, производимые в 30-х 
годах прошлого века на спорт-
комбинате Болшевской трудо-
вой коммуны, и нашлись они… в 
составе забора, огораживающе-
го один из участков где-то в Бол-
шеве. Меня тогда поразила эта 
статья. «Вот чудаки и молодцы! 
Заборы разбирают, чтобы исто-
рию сохранить!» — подумалось 
мне (лыжи заняли своё место в 
экспозиции городского Истори-
ко-краеведческого музея). 

С тех пор я уже целенаправ-
ленно стала просматривать 
номера «Калининградки», вы-
искивая интересные статьи об 
истории нашего города, что-
бы вырезать их, сохранить, пе-
речитать снова… Часто авто-
ром статей была и сама Раиса 
Дмитриевна. До сих пор эти ма-
териалы из «Былого и дум» бе-
режно хранятся у меня дома. 

А потом, как-то раз, в киоске 
увидела книгу «Из глубины ве-
ков к космическим высотам», где 
одним из авторов была Р.Д. По-
замантир. Конечно же, я купила
её! Ведь это была книга о моём 
городе! Впоследствии вышел и 
второй том: «Полвека, ставшие 
эпохой», который также попол-
нил домашнюю библиотеку... И 
до сих пор, несмотря на то что с 
момента выхода того двухтом-

ника появилось много сведений, 
уточняющих, дополняющих, бо-
лее капитального труда, охваты-
вающего историю нашего горо-
да, нет! «Былое и думы», книги о 
городе, которые буквально стали 
настольными, пробудили во мне, 
тогда девчонке, интерес к исто-
рии малой родины, что впослед-
ствии определило выбор профес-
сии и места работы.

 В 2008 году я пришла трудить-
ся в Историко-краеведческий 
музей, и уже в его стенах произо-
шло моё очное знакомство с Ра-
исой Дмитриевной. Было какое-
то музейное мероприятие, куда 
была приглашена Позамантир. 
Из памяти стёрлось, что это бы-
ло за мероприятие, зато хорошо 
запомнилось выступление гостьи 
эмоциональностью и огоньками, 
загоравшимися в её глазах при 
рассказе о своём городе, о людях, 
живших в нём и творивших его 
историю, о музее… 

Впоследствии мне приходи-
лось общаться с Раисой Дми-
триевной и с глазу на глаз, и на-
блюдать за её публичными вы-
ступлениями, и каждый раз бы-
ло приятно видеть эти самые 
неизменные огоньки в её гла-
зах! О городе, его прошлом и 
людях она может говорить ча-
сами… Все, кому довелось об-
щаться с Раисой Дмитриевной, 
знают, что если она увлечётся 
рассказом, то её бывает труд-
но остановить... И это замеча-
тельно, что есть такие люди, 
искренне любящие своё дело, 
свой город, бережно относящи-
еся к его прошлому, пережива-
ющие за его настоящее и буду-
щее, способные своей увлечён-
ностью «зажечь» других! 

Раиса Дмитриевна — человек, 
который буквально дышит го-
родом, его историей… И это не 
мои слова! Несколько лет назад, 
к Дню города, «Калининградка» 
публиковала высказывания го-
рожан о своей малой родине. Так 
вот мне запомнились слова Раи-
сы Дмитриевны: «Королёв — это 
город, которым я живу и дышу». 
Цитата не дословная, но это «ды-
шу» мне запомнилось!

Раиса Дмитриевна ПОЗАМАНТИР: 

 — Каждое поколение в своё время уходит 
из жизни и оставляет своим потомкам в наследство 
те нравственные принципы, по которым жили сами и 
которые в большей или меньшей степени сумели пе-
редать своим детям. Немногие задумываются о том, 
что их детям, внукам и всем последующим поколени-
ям будет не только любопытно, но и познавательно, 
и поучительно знать, какими были их папы и мамы, 
дедушки и прапрадедушки, бабушки и прапрабабушки, 
их деяния, радости и печали, атмосфера времени.
Приятно сознавать, что мы, старшее поколение, 
сберегли и передали потомкам главные заветы на-
ших родителей — хранить семейные традиции: друж-
бу и любовь, преданность и верность. А это значит, 
жизнь прожита не зря.

Почётные граждане Королёва Р.Д. Позамантир и Л.П. Попова
на праздновании Дня города. 2014 год.


