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Это некоторые страницы  история семьи Солнцевых, охватывающие очень 

небольшой период времени, примерно от 1930 года до 1950 года. Всего–20 лет. Семья 

большая,  10 человек–отец, мать, братья, сестры.  Отец  Солнцев Михаил Иванович, 

мать Солнцева Татьяна Федоровна. Братья: Константин, Николай, Анатолий, Авенир, 

Виктор. Сестры: Ольга, Юлия, Валентина. 

 Все выросли на Волге, в селе Великий Враг, что вблизи Нижнего Новгорода. Дети  

уже достигли полной самостоятельности. Многие из  них  из сельских жителей 

становятся городскими, некоторые получают высшее техническое,  педагогическое 

образование или офицерские военные чины 

Но время это непростое. Драматические события 30-х годов – доносы, аресты, 

1941г. – война… Гибель молодых людей на фронтах, плен. 

 Судьбы людей,  как полное отражение событий  тех лет – вот то, о чем здесь мы  

будем говорить.   

 

 

                                                                                                              

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Солнцевы  Михаил Иванович и  Татьяна Федоровна 

начало ХХ века 
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            В 2010 году небольшая семейная экспедиция в составе  Солнцевых Михаила 

Константиновича  и его жены Елены Ивановны, Константина Анатольевича и его сына 

Максима посетила Великий Враг – родину предков. Они повидались со всеми 

великовражскими родственниками. В результате этой поездки было составлено подробное 

генеалогическое древо семьи Солнцевых с начала ХХ  до начала ХХI века. 
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Великий Враг 

 

 

 

Село Великий Враг . 1950г 

Фотография сделана Солнцевым Виктором Анатольевичем 

_______________________________________________________________________ 

Мы приведем здесь несколько страничек истории  по материалам сайтов Letopisi.Ru  

- « Время вернуться домой» и сайта www.prokstovo.info.knk016.shtml 

 

         Недалеко от Кстова, над обрывами, осыпями высокого правого берега  Волги стоит 

древнее село   Великий Враг. В 80-х годах  четырнадцатого века князь Дмитрий  Донской, 

вернувшись с победой с Куликовской битвы,  пожертвовал приволжскую территорию  

московскому Симоновскому монастырю. Эта земля получила название  Великовражская 

побережная пустынь -  подворье мужского Симоновского монастыря. 

Именно тогда было основано село Великий Враг, получившее свое название от мощного 

вымыва материка в сторону Волги, прокопанного за века  небольшой речкой 

Великовражеской.  

В 15-ом веке село многократно выжигалось, проходившими по Нижегородским землям 

ордами монголо-татар 

 

 

http://www.prokstovo.info.knk016.shtml/
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 В честь удачных походов  из Нижнего Новгорода на Казань в 1548 и 1550 годов Иван IV 

указал в Великом Враге срубить храм и лично пожаловал в него образ Иверской Божией 

матери. Но этот храм снова был разрушен в конце 17-го столетия  черемисскими войнами, и в 

село пришло в запустение, 

Только в начале 17-го века деревня Великий Враг стала оживать. За несколько лет после 

« Смуты» Великий Враг стал довольно крупным по тем временам  сельцом – то есть с 

усадьбой помещика, но без храма. В 1628 году царь Михаил Федорович подтвердил права 

Симонова монастыря на сельцо Великий Враг,  пожаловал в ново построенную в нем 

небольшую обитель икону  Казанской Божией матери, почитавшуюся главной святыней 

Нижегородского народного ополчения К. Минина и Д.М. Пожарского.  

В 1646 году монастырек с двумя рублеными храмами возвышался над кручами 

береговых обрывов к Волге, а рядом стояли 27 крестьянских усадеб с 68 мужчинами, 2 

служебных  монастырских двора с простыми горницами для приезжих московских гостей и 6  

дворов  рабочих – черноризцев, в обязанность которых входило не только возделывание 

пашен, огородов, сада и содержание скотного двора, но и доставка наработанного в течении 

года «зделья» (железа и изделий из него, резной деревянной посуды, сырых и выделанных 

кож, хлеба, мяса, масла, яиц)  в Москву, в кладовые Симоновского монастыря. 

На рубеже 17 и 18 веков  Великовражская пустынька и ее слобода, как и все  Поволжье, 

пережили упадок в период начала войны со Швецией. 

В 1792 году здесь был построен храм Казанской иконы Божией матери в шатровом 

стиле. Этот храм является памятником русской архитектуры и охраняется государством. 

Новая история Великого Врага началась в 1917 году.  Здесь формировались отряды 

революционеров  под руководством   активистов из  Безводного. 

Первый колхоз в Великом Враге  был организован в 1931 году. Электричество  в 

Великом  Враге  впервые появилось в 1930 году – пришло из санатория «Зименки». 

 В Великую Отечественную войну  почти все   мужское население села было на фронте. 

С полей сражений не вернулось 43 человека. В их память воздвигнут обелиск. 

Своей живописностью Великий Враг  привлек кинорежиссеров. Здесь снимались многие 

эпизоды таких кинокартин: »Русское поле», «Секретарь обкома», «Дело было в Пенькове» , 

«Жили-были старик со старухой», « Деревенский детектив» и др. 

В настоящее время Великий Враг  представляет собой  современный  поселок, который 

становится все более благоустроенным и красивым. 
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Константин Михайлович Солнцев 

 

Константин  Михайлович Солнцев окончил педагогическое училище и  в конце 30-х 

годов был направлен  на работу  в поселок Николо–Межа  Меженского района Костромской 

области. Здесь он стал работать учителем  географии. В1941 году женился. О его жизни мало 

что известно. Но что-то можно узнать из его одного и последнего письма  брату Анатолию 

датированного 10 декабря  1941 года.  

 

 

Татьяна Михайловна и Константин Михайлович Солнцевы 

 

 

Письмо 10 декабря 1941 года 

 

« Здравствуй, Толя! Сбылась, наконец, моя двухлетняя мечта. Я попал в Москву, но не 

так, как хотелось бы… В марте я женился. Моя подруга – врач, как ты знаешь. Занесена в 

областную книгу почета, врачует хорошо. Спасла немало жизней. Пожалуй, и моя до 

некоторой степени спасена… 

..В первые дни мобилизации получил открытку. Супруга  тоже получила  повестку. Вот 

был у нас переполох! Признаться, я уронил слезу. Однако, мы отделались тогда только 
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испугом. Танюшка была беременна. Об этом узнали в военкомате и в этот же день по 

телефону сообщили о том, что повестка не действительна. 

 Я продержался до 24 октября, после чего месяц прожил в пяти километрах от  Балахны. 

Итак, ровно через десять лет  я снова берусь за оружие – пушку.. Уже натер плечо, 

таскавши ее голубушку…Я – рядовой боец. Похудел, зарос. Завтра или на днях еду на фронт 

Что – то будет? В Балахне во время бомбежки имел случай проверить себя. Не из храбрых… 

Хочется жить, тем более теперь, когда жизнь только что началась…Неужели я не увижу 

своего отпрыска?. Толя! Напиши Тане пару слов  по адресу п/о Николо – Межа , Меженского 

р-на, Горьковской обл. Больница, врачу Лазаревой Татьяне Михайловне... 

Сына Юлии (Вячеслав Александрович) уже призвали…. Александр Федорович (муж 

Юлии)  получил повестку из военкомата. Он будет обучаться военному делу пока без отрыва 

от работы. Не исключено, что и он отправиться вслед за мной. 

 Виктор (Виктор Михайлович – брат)  в Москве. Говорят, что его переведут в Горький. 

Его что – то берегут и не отправляют на фронт.  

От Николая  (Николай Михайлович – брат) ни слуху, ни духу. Был в боях. 

Веня (Авенир Михайлович – младший брат) пока был дома. (В Великом  Враге) 

Когда заезжал в Великий Враг поговорил  с мамой. Потолковал я с ней о том о сем. О 

своей жизни, супруге, работе.  Простился. Сказал: до свидания. А будет оно или нет?.. 

На  Межу пиши непременно. Привет Тихону Алексеевичу и всем. 

                                                                   Костя 10 декабря 41 г.»  

25 января 1942 г.   у Татьяны Михайловны и Константина Михайловича родился сын 

Михаил. Солнцев.  

Михаил Константинович (1942.г. – 2011г.) достойный представитель рода Солнцевых. 

Сначала моряк – подводник. После службы в армии -  учеба в МГУ, физический факультет. 

Работа  на кафедре биофизики в университете. Кандидат физико – математических наук. В его 

семье два сына  - Кирилл и Константин. 

Вячеслав Александрович погиб осенью 1942 года под Сталинградом. 

         Авенир Михайлович погиб в самом начале войны 

Татьяна Михайловна всю войну работала в госпиталях. Вышла замуж.  И после войны 

жила в г. Херсоне. 

 

           Константин Михайлович Солнцев пропал без вести в начале 1942 года.  
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Письмо Константина брату Анатолию    10 декабря 1941 г.  
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Николай Михайлович Солнцев       

                               

          1941 год. Начало Великой Отечественной Войны. Всех на призыв. Николай призван в 

первые же месяцы войны. Ему 25 лет. В Великом Враге снаряжается боевой отряд и 

отправляется сначала  в г. Чебоксары и затем  сразу в Москву. Выдают ружье  и противогаз, 

но патронов нет. Говорят: « Это потом, на месте».  В таком снаряжении отряд отправляется на 

место – под город Калинин. Там уже идут бои. Немцы стремительно наступают. Пехота 

направляется на передовую. 

            На дороге стоит брошенная машина, груженная хлебом. Надо бы взять по буханочке. 

Но никто не решается  

Кто-то из новобранцев  все-таки решился…. Надо взять, но куда деть? Выбрасывает   

противогаз и набивает сумку хлебом…. 

Построение. Команда: « Надеть противогазы!» Но… Противогаза нет. «Выйти из 

строя!». Расстрел. 

Немцы  близко. Выдают патроны. Залегли. Ждут начала боя… Неожиданно слышат  

немецкую речь сзади. Боя не было Они в плену. 

Все это рассказал Николай, когда в 1945 году вернулся из плена. 

Концлагерь, в котором находился Николай, сначала располагался на территории 

Латвии. Среди пленных все время ходили разговоры о том: «Лишь бы не попасть в «Большой 

лагерь», там гибель». Был ли  «Большой лагерь» в судьбе Николая  или нет, мы не знаем. Но 

известно, что  через некоторое время он оказался в одном из лагерей в западной части 

Германии.   

Как же это произошло? 

 Весна 1944 года. Советские войска подходят к Латвии. Постоянные бомбардировки,  

перемещение военнопленных из одного места в другое. Надо бежать. Вдвоем с таким же,  как 

и Николай, военнопленным солдатом решились. Каким-то чудом удалось  уйти. Кругом 

неразбериха и паника. Раздобыли мотоцикл, немецкую форму и даже документы, стали 

двигаться к линии фронта. Иногда их останавливали и проверяли документы, но немецкого 

языка они не знали, поэтому всегда молчали. Но молчание в этом случае не помогло. Их о чем 

то спросили  на немецком … и тут все выяснилось. Их вернули обратно в лагерь. 

     .Немецким командованием было принято решение начать срочную всеобщую 

эвакуацию, в том числе и военнопленных, проводить эвакуацию морем. До порта шли 

колоннами.  Вышли в море. Путь их лежал в сторону западной Германии. Как рассказывал 

Николай, это было  самое страшное путешествие. Постоянные налеты   и бомбежка в 

открытом море. Но они уцелели. 
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Так Николай оказался  в западной части Германии в одном из лагерей  военнопленных. 

По всей видимости, это и был тот «большой лагерь», о котором говорили пленные. 

 Историю побега и описание морского перехода в западную часть Германии рассказал 

нам Солнцев Михаил Викторович (внук  А. М. Солнцева). Эту  историю  он слышал от самого 

Николая.  

 

Сейчас, когда  многое уже известно о том, какие были лагеря, сколько людей погибло 

там, трудно представить, как мог уцелеть Николай. Он рассказывал: «Голод, изнурительная 

работа  почти полное истощение. Иногда  через рельсы шагали, поднимая ноги руками….»   

Николай пришел домой в Великий Враг  из плена в форме солдата канадской армии. 

Он рассказал, что когда их освободили, он  оказался в распоряжении канадских вооруженных 

сил. Там им выдали соответствующую форму и отправили на линию фронта.  Он был 

свидетелем и непосредственным участником последних перестрелок с немцами.  Виктор – 

племянник Николая, сын Анатолия Михайловича, живший в то время в Великом Враге (ему 

тогда было 14 лет) рассказывает, что ему очень нравились громадные тяжелые ботинки 

канадского солдата. Николай разрешал ему их надевать и играть в них в футбол. 

Что же было с пленными, попавшими в заточение и с теми, которые возвращались 

домой? 

 

Немного истории 

 

 Со времени этих событий прошло почти 70 лет. За эти годы проведено много  

исследований, написано большое количество научных трудов, в которых даны  полные 

сведения о том, где находились военнопленные, в каких условиях они содержались, на каких 

работах использовались 

        В плену 

 Количество военнослужащих, попавших в плен, долгое время является предметом 

дискуссий, как в российской, так и в немецкой историографии. Немецкие историки указывают 

цифру в 5млн. 270 тыс. человек. По данным Генштаба  Вооруженных Сил Российской 

Федерации потери пленными составили 4млн. 559  тыс. человек (1). 

Советские военнопленные, попавшие в плен, сначала содержались либо в 

прифронтовой зоне, либо в «дулагах», расположенных в оперативном тылу немецких войск. 

Оттуда их перемещали в стационарные лагеря для военнопленных – «Шталаги». По всей  

видимости, это и были те « большие» лагеря», о которых рассказывал Николай. 

Фронтовые  лагеря и «дулаги» размещались в сельскохозяйственных постройках, 

складских помещениях, но чаще всего – на открытом  пространстве – в оврагах, карьерах, 
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низинах. И лишь высокая смертность пленных впоследствии вынудила нацистов заселять 

советских солдат и офицеров в бараки или конюшни, где, однако, условия содержания были 

не лучше. 

 Попавшие в плен советские военнослужащие перегонялись пешим порядком или 

железнодорожными эшелонами из мест пленения (в основном, Белоруссия, Украина, 

Прибалтика) в немецкие лагеря, расположенные на территории Польши, Германии и других 

стран. 

 Начиная с 1943 года немецкое командование формирует т.н. «рабочие батальоны», 

рабочие команды,  Рабочие команды широко используются на  погрузо-разгрузочных  работах 

в портах и на железнодорожных станциях,  на восстановительных работах, на различных 

тяжелых работах на предприятиях угольной и горнорудной промышленности, в черной и 

цветной металлургии. От военнопленных требовалась высокая производительность труда. 

«Повышение производительности труда можно   достигнуть сокращением нормы выдачи 

продовольствия, а также наказаниями, осуществляемыми армейскими инстанциями. Если кто-

либо из восточных рабочих начнет снижать производительность труда, то к нему будет 

применена сила и даже оружие»  

( Распоряжение Директора   концерна «ИГ Фарбениндустрия»). ( 2 ) 

Приведем  примерный рацион продуктов на 28 дней для советских военнопленных.(3).: 

               На 28 дн.        На 1 день 

Хлеб           9 кг.            300г 

Мясо         800г.               28г 

Жиры        250 г.               8г 

Сахар         900г                32г. 

Изматывающий физический труд, хроническое недоедание приводило к высокой 

смертности военнопленных. Так например, только на территории Польши по данным 

польских органов власти, захоронено 883 тыс.485 человек советских военнопленных, 

погибших в многочисленных нацистских лагерях (4). 

 

 

На Родине. 

С самого начала  Великой Отечественной войны под подозрение в предательстве 

попали все военнослужащие и гражданские лица, оказавшиеся даже на непродолжительное 

время за линией фронта. Во всех кадровых   анкетах  появился вопрос: «Были ли Ваши 

родственники на оккупированной территории?»  (1) 

Статья 193 Уголовного Кодекса  РСФСР 1926 года предусматривала « за сдачу в плен 

не вызывавшуюся боевой обстановкой – расстрел с конфискацией имущества» 
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Однако в комментариях к статье  было указано, что « в известных случаях  обстановка 

на поле боя может сложиться так, что сопротивление по существу представляется  

невозможным, а уничтожение  бойцов бесцельным. В этих случаях  сдача в плен является 

актом допустимым и не могущим  вызвать   судебные преследования». (5). 

Однако, эти положения, говорящие о некотором снисхождении по осуждению 

военнопленных   во время войны мало что значили. 19 апреля 1943 года было создано 

Управление контрразведки «СМЕРШ» (сокращение от «Смерть шпионам»), В обязанности 

этой организации специально вменялось  решение задачи  «особой проверки военнослужащих 

и других     лиц, бывших в плену и окружении противника.». (6). 

Поэтому по возвращении домой, естественно, все военнослужащие подвергались 

тщательной проверке.  По все видимости, и Николай Михайлович прошел эту проверку. Но он 

никогда об этом не говорил…. Но Николай дома, в Великом  Враге  

 

Мир, дом, семья. 

 

1945 год Война закончена. Николай  работает электриком в соседнем селе.  

 

 

 

Солнцевы Николай, Зинаида ( жена), 

Виктор ( племянник) 50-е годы 

 

Он женился. Его жена  молодая,  

доброжелательная, хозяйственная, типично 

русская женщина - Зинаида. Она тоже была 

на фронте  - зенитчица. Она чудом уцелела  

в тот момент, когда ее подруги по службе 

разом погибли  у орудия. 

Николай собственными руками 

строит дом. У них двое детей – дочь 

Наталия  и сын Михаил. 

Когда московская родня приезжала к 

ним в Великий Враг, всегда удивлялась: 

«Какие вкусные здесь  вишни, помидоры 

зреют на корню, а клубнику собирают 

корзинами», не говоря о других прелестях 

огородного хозяйства, не подозревая, 

сколько труда, любви к земле и простого 

желания работать было в этой семье. 
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Солнцевы     Николай Михайлович, Татьяна Федоровна (мать), Наташа (дочь), 

Кира (жена Виктора), Виктор (племянник) 

Великий Враг, р. Волга, 1955г. 

_____________________________________________________________________  

    О дальнейшей судьбе этой семьи будет рассказано когда-нибудь особо. Но сейчас в 2012 

году, те, кто помнит  их, хотят донести до молодого поколения нашего Древа семьи 

Солнцевых самые добрые воспоминания об  этих отважных,  деятельных, 

исключительно  жизнеспособных людях 

____________________________________________________________________________ 
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Анатолий Михайлович Солнцев 

 

        

 

Старая Москва, молодые люди 

        1935 - 1938 год. Тессинский переулок. Старый двухэтажный дом на берегу реки 

Яузы. Крутая гора вниз к реке. Этот дом внизу, почти у самого берега. Молодой семье  

Солнцевых - Анатолию Михайловичу и Наталии Тихоновне дали  небольшую комнатку в 

«коммуналке» в этом доме. У них сын  - Виктор, ему 7 лет. На санках  вместе с ребятами летит 

с горы. А внизу по самому берегу проходит дорога. Там лошади тихо тянут  сани по 

заснеженной набережной. Надо быть осторожным… 

 

 

Отец Виктора  - молодой, стройный, сильный  волжанин, ему 35 лет.   Он вырос на 

Волге.  В большой семье -  8 человек детей. Село Великий Враг. Его отец  работал в Волжском 

Судоходстве  капитаном  (1918 год), потом -  помощником капитана. 
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В начале 20х годов Анатолий Михайлович,  совсем молодым человеком, привыкший 

работать и добиваться поставленной цели, едет в г. Нижний Новгород и поступает на 1-ый 

курс Электро-техникума связи и одновременно учится в Университете. В 1922 году  Электро-

техникум связи переводят в Москву  в Институт связи, где он учится до 1922 – 1923 года  и 

затем поступает  в МВТУ.  В 1929  году он получает  специальное «Удостоверение»  с 

присвоением квалификации инженера – электрика  

 

 Он работает до 1935 года на Рязанской железной дороге в должности старшего 

инженера и руководителя группы. В 1935 году в числе других специалистов 

железнодорожников  прикомандирован  на Московский Метрополитен. Анатолию 

Михайловичу поручают один из самых ответственных участков работы: организацию службы 

СЦБ (СЦБ - Сигнализация центральной блокировки) и связи всего метрополитена, который  

начинает строиться и оснащается всем необходимым оборудованием   

Пошли первые поезда, система работает безупречно. Рассчитаны оптимальные 

интервалы между прохождением поездов. Полностью обеспечена и работает система 

безопасности метрополитена. 

Семья Анатолия Михайловича живет молодой энергичной жизнью. 

 

Февраль 1938 года. Внезапно все меняется. Арест. Таганская тюрьма. Анатолию. 

Михайловичу Солнцеву предъявляется, вместе с рядом ведущих руководителей  

метрополитена (их семь человек) обвинения,  предусмотренные ст.58 п.7, 58 п.11  УК РСФСР 

 

Начинается следствие. 

 

С момента ареста прошло уже 7 месяцев. Полная безысходность и неизвестность. 
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Удостоверение об окончании МВТУ 
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Автобиография Солнцева А. М. (лист1) 
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Автобиография Солнцева А.М. (лист2) 
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Письма 1938 г 

        Эти письма сохранила  родная сестра Наталии Тихоновны - Мария Тихоновна, которая в 

это время находилась вместе со своим мужем  по месту его командировки в  

 г. Усть-Каменогорске 

Затем эти письма были переданы  сыну Наталии  Тихоновны -   Виктору. Анатольевичу.  

 

13.09. 1938г. 

« Здравствуй дорогая Мария! 

Пишу тебе лежа.  Я больна, пока еще не все  известно чем. Температура с утра 

37.8, а к вечеру 39. Сильные, невозможные боли в грудной клетке и около ребер…Ни 

ходить, ни сидеть не могу., вся согнулась….Сегодня полегче и температура поменьше, 

сегодня придет врач. А я вот в таком  то состоянии 11.09  ходила в Таганку. От боли 

было темно в глазах, но видно Бог, если Он есть, сжалился надо мной и у меня после 

мая в первый раз приняли  деньги. 

Мать ходила к прокурору. Он сказал, что дело еще не кончилось, но что скоро 

должно закончиться. 

А я себя за 7 мес. довела до такого  состояния, что сама не рада, умру, кому будет 

нужен Витя, надеюсь только на тебя, Мария…. Я теперь нет- нет, да возьмусь 

плакать…. 

Мария! Как приходиться еще переживать из-за Вити! Сегодня он пришел из 

школы и говорит, что мне надо завтра прийти с утра в школу к врачу и все. Но 

примерно через полчаса, когда он остался один со мной, он мне и говорит (лицо у него 

при этом очень изменилось) : «Мама, я сказал учительнице, что мама больна и прийти 

не может, «А папа почему не придет?»- спросила она у него. И что же он ответил? 

Мне стало жутко за него. «Я, мама, сказал, что он умер»…Потом приблизил ко мне 

свое лицо, на глазах у него были слезы и зашептал:  « Я никому, никому, мама, 

говорить  не буду про папу, где он.»(*) …Надо было видеть, как он это говорил и  

откуда он все это выдумал. Я при нем и сейчас стараюсь ничего не говорить…Он 

сидит почти все время со мной. 

Был врач и сказал, что как только я поправлюсь, то он направляет меня в 

диспансер. Этого я боюсь хуже всего, если заболели легкие, то мне теперь не 

воскреснуть 

        Мне час от часа не легче. Заболел сегодня Витя.  температура 39.5, не знаю что. Он 

заболел к вечеру.  

 -------------- 

           (*) Во дворе, как рассказывал сам Виктор, его звали «самурай». В понимании детей того 

времени значило  - предатель. 
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         30 09. 1938г. 

«…..Витя болел. У него было крупозное воспаление легких, думали, что 

 не встанет, совсем так тяжело он был болен. Шесть дней совсем не 

 открывал глаз., и ничего не ел, только пил, на голове все время держали 

 лед,  Температура все время была 40. Когда он встал с постели , то 

 ходить один не мог, очень ослаб…. 

Я тоже была больна, сейчас я работаю, но у меня открылась моя старая болезнь – 

туберкулез. Поставили на учет в диспансер…..У меня сейчас вес 51 кило, Я дошла до 

точки…..Я должна жить. Если не для себя, то для Вити, обязательно. 

 С Толей пока все по старому. 27 сентября у меня опять приняли для него деньги. 

Уже скоро будет 8 месяцев, а конца как будто не видно….Вите я стараюсь не 

напоминать о Толе. Витя почти всегда плачет, когда вспоминает о папе 

 

Витя с мамой Наталией Тихоновной 
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Письма Наталии Тихоновны сестре Марии Тихоновне  

13 сентября 1938 г.  
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30 сентября 1938 г.  
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За что и как будут судить 

Всем арестованным  приписывались преступления , предусмотренные статьями 58-7 

и 58-11  УК РСФСР 

               В тексте УК РСФСР  вступившим в силу с 25 февраля 1927 года, находим статью 58 

«для противодействия контрреволюционной деятельности». 

            « Ст. 58 – 7.  Подрыв государственной промышленности, транспорта…., совершенный 

в контрреволюционных целях путем соответствующего использования государственных 

учреждений и  предприятий, или противодействие их нормальной деятельности, а равно 

использование государственных учреждений и предприятий…: наказание аналогично статье 

58-2.» 

Какие наказания предусматривает ст. 58-2? 

               « Ст. 58 -2 .Вооруженное восстание с целью захватить власть: расстрел или 

объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и лишением гражданства союзной 

республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнание из пределов Союза ССР 

навсегда, с допущением  при смягчающих обстоятельствах понижение до лишения свободы на 

срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества.» 

              « Ст. 58 – 11. Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке 

или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, приравнивается к 

совершению таковых и преследуется уголовным кодексом по соответствующим статьям.»    

Технические эксперты, работающие по делу, обязаны были дать заключение  в угоду 

следствия. Следствие же  должно было  «разоблачить» подследственных   в их преступной 

деятельности. К следствию были привлечены и свидетели от метрополитена, которые под 

силовым давлением следственных органов соглашались  с версией о вредительстве.  

Анатолию Михайловичу было предъявлено  то же обвинение, что и его товарищам:: 

вредительство, направляемое на Наркомат путей сообщения. Текст обвинения пестрел 

зловещими словами «умышленно, из вредительских побуждений». 

Всех семерых инженеров во время следствия зверски избивали, добиваясь признания в 

своей преступной деятельности Следователь Анатолия Михайловича перед допросом не 

торопясь завязывал узел на медной пряжке кожаного ремня и бил все более распаляясь 

(Остались глубокие рубцы на спине  - мы видели это много лет спустя) 

 Обвинение по указанным статьям могло быть самым разнообразным. Усугублялось 

это еще и тем, что в это время еще продолжала свою деятельность т.н. Особая тройка НКВД  

СССР.(7) 

Особая тройка при управлении  НКВД – внесудебный орган уголовного 

преследования, действовавший в СССР в 1935  - 1938 годах. Тройка состояла из начальника 

областного управления НКВД, секретаря обкома и прокурора области. Процедура 



27 

 

рассмотрения дел была свободной, протоколов не велось, основные документы, на основании 

которых выносилось решение, были: донос, минимум 3 штуки от 3 разных людей, 

постановление об аресте, единый протокол обыска и ареста, один или два протокола допроса 

арестованного. Затем решение «тройки» (в форме таблички на пол листа), которое не 

подлежало обжалованию. И заключительный документ: акт о приведении приговора в 

исполнение 

«Тройка» начала свою деятельность 31 июля 1937 года по приказу НКВД СССР №0447  

« Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других  

антисоветских элементов» 

 В разделе «О мерах наказания  репрессируемых» говорилось: «Антисоветские 

элементы» … подлежат немедленному аресту  и, по рассмотрению их дел на тройках - 

РАССТРЕЛУ. 

 Решением Политбюро ЦК ВКП (б) № П65.-116 от  17 ноября 1938 года судебные 

«тройки», созданные в порядке особых приказов НКВД СССР были ликвидированы. Дела 

передавались на рассмотрение судов или Особого Совещания при НКВД СССР. 

Следствие затягивалось. Арестованные находились в заключении с февраля 1938 года. 

Тройка функционировала до  ноября 1938 года. Таким образом, попасть под суд «тройки» 

было весьма вероятным. А это верная гибель. Но в управлении НКВД  что-то менялось. В 

связи с этим следствие не передавалось на суд «тройки», но сильно затягивалось. 

Арестованные находились под следствием 2 года.  

В феврале 1940 года состоялось  заседание Мосгорсуда, по  решению которого все 

подследственные  по данному делу были оправданы и освобождены из  под стражи. Отметим, 

что уцелевшие свидетели на этом суде, отказались от своих прежних показаний февраля 1940 

года.  (В семейном  архиве хранится полный текст  оправдательного «Приговора…» от 

29февраля 1940 года см. Приложение 1.) 

Из воспоминаний близких к Анатолию Михайловичу людей: 

«…. Однажды после войны встретил Анатолий Михайлович  своего бывшего 

следователя. Встретил и растерялся. Что делать!  Обожженный памятью стоял инженер 

Солнцев, глядя в упор на подлинного врага народа и не знал, что делать. Следователю трудно 

было узнать свою воскресшую жертву. Потому, что жертв было много, а  следователь – один. 

Но и он узнал  Солнцева. Узнал и испугался. Солнцев выругался, плюнул и ушел….» 

 Анатолий Михайлович возвращается на работу в метрополитен. Ему поручают самые 

ответственные участки работы. А для поправки здоровья дают путевку в  один из санаториев   

Крыма.  

 В1989 году  в газете  «Метростроевец»  была опубликована статья  « Из под стражи 

немедленно освободить» (В рубрике «Мемориал: лицом к истории») о том, как судили 

инженеров -  новаторов метрополитена. (Газета хранится в семейном архиве) 
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                Газета «Метростроевец» май  1989г. (часть1 ) 

 

               Газета «Метростроевец»  май 1989г. (часть2 ) 
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Но недолго продолжалась спокойная  трудовая и семейная жизнь. 

1941 год 22 июня – начало Великой Отечественной Войны. 

 

Годы 1941 – 1942. 

 

Война. Затемненные окна домов. Воздушные тревоги несколько раз в день Народ 

спасается в станциях метро и бомбоубежищах. Из Москвы надо  уезжать.  Немцы близко. 

Анатолий Михайлович все время работает  в метрополитене. Работа сейчас особенно 

напряженная. Но семью необходимо отправить. Естественно, надо уехать в Великий Враг. Там  

родительский дом, отец, мать. Сына Виктора, которому сейчас 10 лет отправляют  туда  к 

бабушке как только началась война, в июне месяце. Наталия Тихоновна в сопровождении  

Анатолия Михайловича едут в Великий Враг, « вернее уходят» (так пишет Н.Т. в своем 

письме)  позже в октябре. Анатолий Михайлович возвращается в Москву. Наталия Тихоновна 

вместе с Виктором теперь жители Великого Врага. 

  Письма: октябрь 1941г., май 1942г 

       Это некоторые письма, которые писала Наталия Тихоновна своей сестре  Марии и 

Анатолию Михайловичу,  который был в это время на своем боевом посту – работа в 

метрополитене. 

 

27 октября 1941 г. 

«…Уехала я  ( из Москвы)  17 окт…Я уехала не одна или вернее не уехала, а ушла вместе с 

Толей. Он меня одну  отправить не решился… Мы где шли пешком, где подъезжали на 

машине. А в Горький мы добрались на пятый день. За дорогу натерпелись всего, а главное 

холода…..». 

 

27 апреля 1942 г. 

«   В Москву надо ехать  опять. Насушила я сухарей, наделала лапши, сменяла пшена и 

пшеницы, пшеницу я смолола на кашу. Муку черную и белую сменяла еще зимой. И вот с 

этим со всем багажом, нужно как можно скорее  ехать в Москву… Но Толя прислал письмо и 

пишет что ему и отцу дали с работы 100 кг картошки,  так что они пока могут меня 

подождать…У Толи во всем доме выключили свет …Пишет при коптилке.. Толя пишет, что 

керосина нет, дрова кончаются..» 
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8 мая 1942 г. 

«Погода у нас отвратительная, временами налетает снежный ураган и так несколько дней.  

Работаем целый день, то  в огороде, то таскаем дрова  с Волги, дрова таскаем до упада, пока 

не надоест и не устанешь окончательно. Но дров столько, что кажется они не 

убывают…Просила  участок земли для себя у пред. колхоза, пока мне еще не отказали, обещал 

приехать посмотреть и тогда скажет решающее слово…». 

 

10 мая 1942 г. 

«….За апрель получила 400гр. сахара на двоих и 2 кг. огурцов, а все остальное пропитание  

доставай сама как хочешь. Картошки у меня нет совсем. Покупать ее по 40 – 50 руб. за кило  

не в состоянии. Мяса нет тоже.  Что пока еще есть, это пшено, но оно быстро убывает. Молоко 

30 руб.  литр. На деньги не покупаю, меняю кое  - что. На это беру Вите 0.5 литра в день. Сама 

же почти не дотрагиваюсь. Ему – то и то мало. Вообще питание ниже среднего. Есть хочется 

все время….Не знаю до чего можно дойти. Но все- таки живу и на что-то надеюсь…» 

 

17 мая 1942 г. 

«….У меня сегодня счастливое событие. Это дали земли по 0.02 га . Правда еще не 

отмерили где…Это поручено бригадиру…Надо все оформить… Все эти дни ловили с 

дедушкой рыбу ветерями и жаками. Дело совсем наладилось и рыбы ловилось порядочно. 

Но вчера к нашему несчастью, когда мы с дедушкой приехали, то обнаружили, что у нас 

украли четыре жака, осталось только два ветеря. Мы конечно этим очень огорчены… 

Ох! И  попадает мне от дедушки  когда ставим и вынимаем. Ведь с веслами я не очень в ладах, 

а иногда делаю не то, что надо. Не умела еще вязать узел «щеголь», теперь научилась, но 

попадало и попадает мне здорово…» 

 

   19 мая 1942 г. 

«    Дорогой мой Толя!   Я тебе писала, что нам дали огород и теперь все дело за 

картофелем для посадки. Ходили в Райисполком просить картошки. Нам дали по 30 кг на 

семью. В 4ч. утра копали с Ольгой  до 6 ч. утра, а потом пошли с ней в Кстово за картошкой. 

Но сегодня картошки не оказалось. Придется идти завтра. Сказали, что завтра будет 

обязательно.. На огороде  кроме картошки посадим свеклу, морковь, лук и огурцы. Вообщем у 

нас будут свои овощи, может быть еще помидоры, капусту, огород у нас очень большой….. 

Сейчас у нас  забота  посадить огород и как можно скорее….Получить бы завтра картофель и 

завтра бы и посадили…» 
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21 мая 1942 г. 

 

«…Копаем огород с утра раннего до вечера. Вскопаем  все, что можно. Я дополнительно 

посадила 4 кг скороспелой картошки. Работа тяжелая (копать) все болит, но  чувствуешь, что  

мес. через 2 не больше, и даже меньше жизнь  в смысле питания станет прекрасной. Сегодня 

до того наработались что  сейчас температура 37.8. Я думаю, что это я нажарилась на 

солнышке… 

 

22 мая 1942 г. 

«    Толя!  Я все же хочу тебе кое – что послать...Вчера я  определенно простудилась или 

сильно перегрелась на солнышке, была потом гроза, я сильно вымокла  до нитки…Когда 

писала ночью, меня сильно трясло и болела голова, сейчас чувствую себя неважно 

температура 37,5.. Все это ничего, поправлюсь, лишь бы не малярия. Да обидно, что не могу 

копаться в огороде….Прошел почти весь день. Весь день чувствую себя отвратительно 

Температура 38 весь день. Собрала тебе посылку. Хотела испечь тебе лепешки, но болезнь все 

испортила. Посылаю одну старую, мы едим такие сейчас каждый день. Такой дали муки. 

Черная мука…..Итак наш сын окончил начальную  шкоду в Великом Враге. По арифметике он 

получил отлично. Где-то ему теперь придется учиться?...Вчера нас развлекали фашисты. 

Слышны и видны были зенитки. Бомбили видно Автозавод. В  Горьком мобилизовали всех 

женщин  на работу до 45 лет.    Работают по 12 часов. Нас здесь пока не трогают…» 

 

 

Примерно 25 мая Наталия Тихоновна слегла. Страшная головная боль и высокая 

температура. 27 мая 1942 года Наталия Тихоновна скончалась. Диагноз – менингит. Она 

похоронена на кладбище Великого Врага 

 

       Витя продолжал ходить в  школу в Кстово, примерно  7 км от дома (1942- 1943 г.),в   5-ый 

класс. В 1943 году весной он приехал в Москву и  учился там, в 6-ом и 7-ом классе. 8-ой и 9-й 

класс снова в Кстове. Но 10-й класс заканчивал уже в Москве,  получил серебряную медаль, 

успешно прошел собеседование и поступил  в МГУ на физический  факультет. 
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Церковь Иконы Божией Матери Казанская в Великом Враге.  

Кстовский район Нижегородской области. 
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Конец войны. Мирное время. 

 

Жизнь Анатолия Михайловича была жизнью энергичного жизнеспособного, творческого 

человека 

Все военные и послевоенные годы Анатолий Михайлович. работал в метрополитене на 

должностях главного инженера и затем начальника службы СЦБ и Связи. За свою 

безупречную работу он был награжден двумя орденами «Трудового Красного знамени» и 

пятью медалями 

 

Кудринская Ксения Ивановна 

 

В 1943 году  Анатолий Михайлович женился 

на Ксении Ивановне Кудринской. Она так 

же, как и Анатолий Михайлович  была 

инженером – электриком по специальности 

СЦБ и Связи  и работала   старшим 

инженером  в техническом отделе службы 

СЦБ и Связи и затем начальником 

технического отдела службы движения. 

В 1995 году в журнале «Метро»  № 3-4  в 

связи с 60-летием метро была опубликована 

ее статья об Анатолии Михайловиче 

Солнцеве (см. Приложение 2). В статье 

подробно изложены технические и научные 

работы Анатолия Михайловича, касающиеся 

технических основ служб СЦБ и Связи. А в 

заключении этой статьи она пишет: 

 «Анатолий Михайлович был простым, очень остроумным, обаятельным, интеллигентным 

человеком, хорошим семьянином. В мире и согласии мы с ним прожили 32 года. Любовь к 

науке он привил и детям. Старший сын – доктор  физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой в одном из учебных институтов Москвы, младший – кандидат 

технических наук, окончил, как и отец МВТУ им. Баумана…. 

……Вместе  (с Анатолием Михайловичем ) мы написали ряд учебников и пособий для 

технической школы метрополитена, преподавали общий курс СЦБ, совместно занимались 

созданием новых систем СЦБ. Работать и жить в этих условиях всегда было интересно и 

доставляло радость». 
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Солнцев Анатолий Михайлович    70-е годы 

 

     В 1972 году в связи с уходом Анатолия Михайловича на пенсию  в Министерство путей  

сообщений СССР  было направлено ходатайство « Об установлении персональной пенсии 

Солнцеву Анатолию Михайловичу» 
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   Там отмечается:… 

           «Тов. Солнцев имеет 10 авторских свидетельств на изобретения и пять наиболее крупных 

технических усовершенствований и рацпредложений, которые все внедрены на метрополитене. 

Изобретения тов. Солнцева по пропускной способности по сравнению с  зарубежными 

дали более миллиона рублей экономии при первоначальных затратах. 

Научно – исследовательская работа по пропускной способности, а так же предложении по  

авторскому свидетельству № 108831 были отмечены на Всесоюзном конкурсе ЦНТО 

железнодорожного Транспорта  второй премией….. 

Тов. Солнцев -  член научно – технического  совета Министерства Путей сообщения». 

Анатолий Михайлович Солнцев – кандидат технических наук. Его диссертация на тему 

«Исследование пропускной способности линий метрополитена» 1967г – является отражением 

его научной , технической , изобретательской  деятельности за многие годы его работы в 

метрополитене. Материалы ее использовались и до сих пор используются в практической 

работе современного метрополитена ». 

 

 

 

 

Жизнь Анатолия Михайловича  - это полное отражение  событий нашей страны в 

эти годы    Простые люди могут идти и учиться бесплатно в любое место. Было бы 

желание  и твердость духа в молодом человеке. «Коммуналка»,  молодая семья,  новая 

интересная работа – Метро. Арест ,  2 года в тюрьме, под следствием. Оправдание. И 

снова надо жить и жить энергично, творчески. Война, очень тяжело,  потери, смерть 

жены. Надо жить…. 

 Только сильные духом люди, творческие и жизнеспособные могли найти себя - это 

Анатолий Михайлович Солнцев. 
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Виктор Михайлович Солнцев. 

 

 

 
Солнцевы Анатолий Михайлович и Виктор Михайлович 

1970г. в Нижнем Новгороде (Горький) 

 

Виктор Михайлович Солнцев, как и все дети  семьи Солнцевых, вырос в Великом Враге. 

Сильный,  работоспособный, деятельный - эти черты характера присуще всем детям   этой 

семьи. Этому научил их  отец – Михаил  Иванович Солнцев.  По  рассказам Виктора  (сына 

Анатолия Михайловича) « Дед никогда не разрешал детям сидеть без дела. И когда он 

появлялся, все  знали (особенно дети): если ты бездельник – будет  плохо. Надо работать, 

работать!» 

Виктор Михайлович стал кадровым военным. Его работа в НКВД и затем в НКГБ  и во 

время войны в системе СМЕРШ  требовала особого внимания, ответственности и  мужества. 

Что же такое система СМЕРШ? 



38 

 

СМЕРШ (сокращение от « смерть шпионам») -  название ряда  независимых друг от друга 

организаций  в Советском Союзе во время Второй мировой войны.(6) 

Какие задачи решала эта организация? 

Первая и самая «главная задача это борьба со шпионской, диверсионной, 

террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и 

учреждениях Красной Армии». 

Другая и не менее важная задача:  «проверка военнослужащих и других лиц, бывших в 

плену и окружении противника». 

 И кроме того, « выполнение специальных заданий народного комиссара обороны». И 

много других аналогичных задач. 

Кроме того, в положениях о СМЕРШ указывалось, что органы «СМЕРШ» имеют право 

вести агентурно – осведомительную работу. 

Сотрудникам «СМЕРШ» надлежало носить форму одежды и знаки различия воинских 

частей и соединений, ими обслуживаемых. 

 Организация СМЕРШ вела активную работу. Сообщается, что с 1941 по 1945 гг. 

советскими органами было арестовано около 700. 000 человек – около 70 000 из них  

расстреляно. 

Военные контрразведчики не только выполняли  свои прямые обязанности, но и 

непосредственно участвовали в боях, нередко в критические моменты принимали на себя 

командование ротами и батальонами, потерявшими своих командиров. 

 Работа в системе «СМЕРШ» требовала большого мужества . 

По достоверным рассказам родственников Виктора Михайловича, во время войны он был 

направлен на Ленинградский фронт и  обслуживал, работая в системе «СМЕРШ»,  

артиллерийские подразделения  «Катюш». 

Система «СМЕРШ» существовала только  в годы войны  с 1943 – 1945гг. 

         После войны в 50 -60х годах Виктор Михайлович работал в системе охраны НКГБ  на 

особо важном объекте «Арзамас – 16» ,   где проводились исследования и разработка атомной  

бомбы. 

          Воинское звание Виктора Михайловича - подполковник НКГБ. Награжден многими 

орденами и медалями. 

          В начале войны 1941 года Виктор Михайлович  командирован на Ленинградский фронт. 

Там он знакомится с молодой девушкой  - снайпером , у которой на счету уже много фашистов. 

Как говорил сам Виктор Михайлович: «У нее на счету уже 46 фрицев, а я  47-я жертва».  

 

 



39 

 

 

 

Как и все женщины -  снайперы, Екатерина прошла специальную школу снайперов. 

Добиваясь отправки на фронт, девушки проходили первичное обучение в местных стрелковых 

и специальных комсомольско–молодежных подразделениях. За годы войны в них было 

подготовлено 102 333 снайпера.(8) 

Срок обучения в школе устанавливался в 6 месяцев. Это было необычное воинское 

подразделение – женское, со своей спецификой, сложностями в быту и в службе.  

Ротными были  мужчины, в основном фронтовики, выписанные после поправки из 

госпиталей. В школе девушек  обучали  в основном стрельбе из положения лежа, на фронте же 

им чаще приходилось стрелять из положения стоя и даже сидя и это было уже очень опасно. 

Сама Екатерина Ивановна рассказывала: 

« На охоту мы обычно выходили вдвоем с напарницей по стрельбе. Размещались мы на 

некотором расстоянии друг от друга.  Однажды мы приметили одного очень настойчивого  

фрица - снайпера с другой стороны. Мы решили во чтобы то ни стало его уничтожить. Мы 

стали  очень осторожно стрелять из своих укрытий. Но в чем- то допустили неосторожность. 

Может быть, он заметил огонь выстрела. Неожиданно моя  напарница замолчала. Она погибла.» 

Екатерина Ивановна была награждена многими орденами и медалями, есть фронтовые 

фотографии,  (об этом будет рассказано в ходе дальнейших сборов данных   о ее жизни) 

Екатерина Ивановна благополучно вернулась с фронта домой пройдя этот страшный путь, 

постоянно находясь на волосок от гибели, мужественно выполняя свой воинский долг.  

Екатерина вышла замуж. У них с Виктором Михайловичем двое детей  - мальчик Владимир и 

девочка Татьяна. 

 В 50 – 60 годах Виктор Михайлович со своей женой Екатериной Ивановной жил в г. 

Горьком и продолжал работу   в системе НКГБ. В 70 -е годы ушел на пенсию. 

 

 

 

 

Жизнь Виктора Михайловича это непростой очень трудный путь, связанный с 

большим риском для жизни и кроме того, обремененный  тщательным  выбором  

возможного общения даже с самыми родными людьми. 
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                                      Об  истоках 

 

Этих мальчиков – юношей – мужчин – «А. М. Солнцева  и его братьев» выходили, 

воспитали, научили жить и выживать  даже тогда, когда, казалось, что это почти невозможно,  

их  отец - Михаил Иванович и  мать - Татьяна Федоровна.  

Сейчас осталось очень мало сведений о том, что это были за люди – родители братьев. И 

только из рассказов некоторых   близких к ним людей мы можем что - то о них узнать, 

Виктор Анатольевич Солнцев –  их внук рассказывает:« В Великом Враге  мне пришлось 

жить во время войны 1941 -1945г.г. (некоторое время)  В 41 году мне было 10 лет. Мама моя 

умерла в 1942 г там, в Великом Враге, а отец все время работал в Москве в метрополитене. Я 

остался на полном попечении бабушки и дедушки.  Дед строгий,  работящий требовал от нас, 

детей,  того же. Но внутренне -  та же доброта, иногда юмор. Мы его побаивались, но нам с ним 

было хорошо. Неутомимая энергия деда передавалась и нам. Дед нам как-то рассказал:  « Когда 

я плавал на пароходе капитаном случилось так, что  внезапно начались морозы и мы не смогли 

добраться домой – Волга замерзла. Зимовали в Симбирске. Что делать? Надо зимовать. Я 

подумал:  « ведь без дела с ума сойдешь!» Я достал специальный учебник по каллиграфии и 

стал его изучать и тренироваться. Я научился необыкновенно красивому письму. А ведь это 

тоже  специальность. » Дед как-то показал  нам свои каллиграфические записки. Я даже не мог 

себе представить, что так можно, писать.  

   

Солнцева Татьяна Федоровна 

50-е годы 

Дед делал сам лодки, рыболовецкие снасти, 

успешно  торговал на рынке рыбой и огородной 

снедью, и даже в весьма преклонном возрасте 

длинным багром весной во время ледохода 

вылавливал бревна, прибитые к берегу и волочил 

их вместе  со всеми в гору к своему дому. Это 

были дрова. Только таким путем их возможно 

было добыть. 

Доброта, внимание со стороны бабушки делали 

мою жизнь   нормальной, спокойной и в меру тех 

времен обеспеченной всем необходимым. Это 

немножко казенные слова. Но главное, что мне 

особенно запомнилось  - это  доброта бабушки». 

Михаил Иванович  и Татьяна Федоровна  -  основа большого древа семьи Солнцевых.  

 Будем помнит об этом. 
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Заключение 

 

           Большой вклад в создание этого материала внесли: Солнцева Елена Ивановна, Солнцев 

Константин  Анатольевич, Солнцев Виктор Анатольевич, представив подлинные документы, 

фотографии,  письма. 

            Особую роль в изложении  истории тех лет сыграли личные воспоминания Солнцева 

В.А.  о людях, которых он знал лично,  живя с ними рядом в Великом Враге в 1941 – 1945 гг. 

Художественное редактирование материала  провела Мязина Наталия Викторовна  

(внучка Анатолия Михайловича Солнцева) 

            Автор текста и сбор материала -  Солнцева Кира Петровна  (жена Солнцева Виктора 

Анатольевича) 
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Расшифровка  « Приговора…» стр 6,7  

(стилистика оригинала  сохранена полностью) 

Гр. Солнцеву предъявлено обвинение в том, что он с февраля мес. 1935 г. состоял во 

вредительской организации, существовавшей на метро и в НКПС, и используя свое служебное 

положение выполнял вредительские задания организации по выводу из строя оборудования 

С.Ц.Б, Умышленно снял грузы и собачки с автостопов, умышленно разблокировал автостопы и 

сигналы. Умышленно ограничился проверкой высоты скоб автостопов только проездами 

подвижного состава, а не фактическим промером, что привело этот аппарат в состояние не 

обеспечивающее безопасность движения поездов. Умышленно допустил ошибки при 

разработке П.Т.Э., не обеспечивающие безопасность движения поездов. Умышленно допустил 

прием заведомо недоброкачественного оборудования и устройства С.Ц.Б., что могло угрожать и 

угрожало безопасности движения поездов. Умышленно из вредительских побуждений тормозил 

дело расстановки сигналов, проверки их видимости и регулировки рельсовых цепей. 

Умышленно явно в ущерб безопасности движения поездов, оставлял без какого-либо внимания 

вопросы резервирования питания, подачи нормального напряжения для автоблокировки и 

проверки сечения кабеля , умышленно из вредительских соображений не принимал мер к 

размножению схем и чертежей устройств С.Ц.Б. и снабжению ими обслуживающего персонала, 

что усложняло устранение повреждений С.Ц.Б. и умышленно срывал разработку и внедрение 

технологического процесса и инструкций по уходу  за оборудованием автоблокировки. 

 Вышеизложенное на предварительном следствии подтверждалось показаниями 

осужденного БОБРИКОВА, ПЕТРОВСКОГО, ЗОТОВА И КАМЕНСКОГО, показаниями 

свидетелей Сандулова, Леонова, Бабенкова, Вольбух, Аленичева, Селина, Петрова, Куур и 

Филиппова, признанием СОЛНЦЕВА, от которого он еще на предварительном следствии 

отказался и заключением экспертной комиссии. По независящим от суда причинам осужденных 

Бобрикова, Петриковского, Зотова, Каменского и Зубарева в судебном следствии допросить не 

удалось. Суд тщательно проверил показания этих лиц и последним не верит, т.к. показания 

неправдоподобны, неконкретны и не только не находят своего подтверждения в объективных 

данных дела, но и опровергается последними и заключением экспертизы в суде. В судебной 

следствии свидетели Сандулов, Леонов, Бабенков, Вольбух, Аленичев, Селин, Петров и 

Филиппов существенно изменили свои показания, что они давали на предварительном 

следствии, ни единого конкретного факта преступной работы СОЛНЦЕВА не привели, а 

ограничились лишь общими разговорами о имевших место неполадках в работе С.Ц.Б. 

метро.Судебно-техническая комиссия также резко изменила свое заключение, что она давала на 

предварительном следствии и заявила суду, что ей фактов свидетельствующих о 

недобросовестной работе СОЛНЦЕВА на метро неизвестно. Суд тщательно проверил все 

факты указанные в отношении СОЛНЦЕВА и в обвинительном заключении и установил 

полную необоснованность предъявленного ему обвинения. 

 Суд установил, что снятие грузов и собачек с автостопов разблокировка последних со 

световыми сигналами была необходима, ибо без этих мероприятий из-за неполадок 

конструктивного порядка мешал нормальной работе Метрополитена. Судом установлено, что 

проверка промером высоты скоб автостопа место имела , по инициативе СОЛНЦЕВА, а те 

отклонения от габаритных норм, что были обнаружены этой проверкой влияния на нормальную 

работу автостопов не имели и иметь не могли. В суде установлено, что разработка правил 

технической эксплоатации Метрополитена велась задолго до прихода туда СОЛНЦЕВА и 

потому последний за допущение ошибок при разработке этих правил ответственности нести не 

может. В суде установлено, что монтаж С.Ц.Б. при учете состояния техники того времени, 

когда происходил монтаж и условий работы при монтаже был удовлетворительный, 

обеспечившим работу метро без аварий и перебоев и поэтому утверждение обвинительного 
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заключения о том, что СОЛНЦЕВ принял заведомо негодный монтаж совершенно 

неосновательно, как неосновательно и утверждение, что СОЛНЦЕВЫМ тормозилось дело 

расстановки и проверки видимости сигналов  и регулировки рельсовых цепей , ибо в суде 

установлено, что СОЛНЦЕВ меры к правильной расстановке сигналов, к проверке их 

видимости и регулировки рельсовых цепей принимал. В судебном следствии установлено, что 

СОЛНЦЕВЫМ  принимались  все от него зависящие меры к разрешению вопросов 

резервирования питания, подачи нормального напряжения для автоблокировки и схемами и 

чертежами обслуживаний С.Ц.Б. персонал был полностью снабжен. 

 Учитывая вышеизложенное Московский Городской суд считает СОЛНЦЕВА в 

предъявленном ему обвинению по ст. 58.7, 58.11 УК невиновным.  

Приложение 2 

К.И. Кудринская 

Журнал «Метро», 

№3-4, 1995 г. 

Страницы недавней истории 

 
        Анатолий Михайлович Солнцев с первого дня эксплуатации метрополитена в течение 

четырех десятилетий был не только руководителем службы сигнализации и связи, но и являлся 

высококвалифицированным специалистом, ученым, изобретателем, преподавателем и 

замечательным наставником нового поколения. Он оставил большое техническое наследие в 

области автоматики и телемеханики, обеспечивающих безопасность движения поездов и 

повышение пропускной способности линий метрополитена.  

В 1929 г. А.М. Солнцев закончил МВТУ им. Баумана. Затем работал механиком СУП, 

инженером, руководителем треста монтажных работ на железнодорожном транспорте. 

Участвовал в строительстве первого в Союзе участка автоблокировки,  которое велось 

американскими фирмами.  

В 1935 г. Министерство путей сообщения направляет Солнцева как 

высококвалифицированного специалиста на наладку и подготовку к пуску устройств СЦБ I 

очереди Московского метрополитена. А с 1941 г. он занимает ряд ответственных должностей: 

замначальника службы, главного инженера (1948-56 гг.), а с 1956 г. по 1968 г. – начальника 

службы СЦБ и связи метрополитена (до ухода на пенсию). Он и на пенсии продолжал научную 

деятельность.  

Характерной чертой Анатолия Михайловича было умение сочетать административно-

руководящую работу с творческим научным поиском. После трудового дня он, приходя домой, 

постоянно садился за стол и напряженно работал, искал пути совершенствования устройств 

СУП.  

Обратимся к истории метрополитена. Если на железнодорожном транспорте 

автоблокировка была уже отлажена и функционировала нормально, то на метрополитене, 

учитывая короткие перегоны, большие скорости, высокую частоту движения, условия 

движения поездов в тоннеле и колоссальные пассажиропотоки, имеются свои особенности. 

Поэтому при сооружении I очереди систему заимствовали у Берлинского метрополитена. Но 

она уже с первых дней эксплуатации показала себя неприемлемой.  

Напомню, что расстановка светофоров при этой системе была выполнена с защитными 

участками так, что изолирующих стыков у перегонных сигналов не было (кроме станционных). 

Поэтому первые ПТЭ метрополитена устанавливали так, что проезд запрещающего сигнала был 

возможен только со скоростью 15 км/ч и обязательно до следующей станции, не принимая во 
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внимание, что попутные перегонные сигналы горят зеленым светом. Это вызывало сбой 

графика движения поездов при возможных неисправностях сигналов.  

Сам привод автостопа имел много конструктивных недостатков. Дело доходило даже до 

того, что автостопы приходилось отключать во время движения поездов. Число нарушений 

работы устройств СЦБ в среднем составляло 268 в месяц при длине линий 11,4 км.  

Все это требовало проведения серьезных исследований, конструктивных доработок и 

создания новой отечественной системы автоблокировки для метрополитена. Решить эту задачу 

взялся А.М. Солнцев. Уже при сооружении нового участка «Сокол» – «Площадь Свердлова» в 

1938 г. автоблокировка была модернизирована. У каждого светофора появился изолированный 

стык, т.е. защитные отрезки за светофорами были выделены в самостоятельные путевые 

секции.  

В электрических схемах появились «линейные реле», которые объединяли все путевые 

реле, входящие в сигнальную точку; введены трехзначные светофоры; мотор автостопа 

заменили на трехфазный и т.д. При сооружении III очереди (1943-44 гг. – «Площадь 

Свердлова» – «Автозаводская»; «Курская» – «Измайловский парк») принципиальная схема 

автоблокировки осталась прежней, но коренной реконструкции подвергся электропривод 

автостопа (по предложению начальника мастерских службы СЦБ Е.И. Кузнецова). И, наконец, 

при строительстве IV очереди (1950-54 гг.) – Кольцевой линии – была внедрена новая система 

автоблокировки, разработанная А.М. Солнцевым, которая получила отечественный приоритет 

как изобретение.  

Эта система обеспечивает высокий уровень безопасности движения поездов на линиях. 

Она предусматривает введение двойного контроля рельсовых цепей, защищена от ложных 

срабатываний при их неисправности, обладает способностью восстанавливать нормальные 

показания светофоров при движении хозяйственных поездов в ночное время по неправильному 

пути, что раньше делали механики СЦБ вручную во время обхода линии.  

Многие годы изо дня в день А.М. Солнцев создавал эту новую систему автоблокировки, 

изучая и анализируя системы многих метрополитенов мира. Здесь ему помогало знание 

английского языка.  

В 1956 г. с группой метрополитеновцев он был направлен в Лондон. Это был ответный 

визит Москвы на посещение Лондонского муниципалитета. В состав делегации входили С.Н. 

Коссаковский, Г.И. Разин, В.Г. Лившиц и А.С. Никонов. Возглавлял ее начальник 

метрополитена А.И. Ежов. Из Лондона А.М. Солнцев привез много технической литературы о 

метрополитенах.  

Теперь предстояло решить вторую задачу – повысить пропускную способность линий, 

сокращая интервал между поездами. А.М. Солнцев считал, что такое дорогостоящее 

сооружение, как метрополитен, должен давать максимальную отдачу. Изо дня в день он 

разрабатывал специальные усовершенствования и даже новые конструкции. Например, 

созданный им принцип расстановки сигналов (более частой перед станциями); введение трех- и 

четырехзначной сигнализации; деление станционных рельсовых путей на ряд секций; 

изменение расположения автостопов по отношению к сигналам в ряде мест; система контроля 

скорости на подходе поездов к станции и уходе с нее с разработкой специальных электронных 

приборов и многое другое.  

Таким образом, первоначальная пропускная способность 30 пар поездов в час 

постепенно возрастала до 38, 40, 42, а с сентября 1971 г. на Горьковско-Замоскворецкой линии 

она достигла частоты 45 пар поездов в час или интервала 80 сек. Московский метрополитен по 

пропускной способности занял первое место среди наиболее развитых метрополитенов мира. 

Однако в настоящее время из-за большого пассажиропотока стоянка на станциях по времени 

увеличивается, ощущается нехватка вагонов. Поэтому график движения поездов на этой линии 

установлен 42 пары поездов в час.  

В начале 60-х гг. создается новая быстродействующая система автоматической 

локомотивной сигнализации с автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС) 

частотного типа. Кодовые сигналы передаются на подвижной состав по рельсовой линии 
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токами низкой частоты (75-275 Гц); путевые преобразователи и локомотивные приемники 

выполнены на полупроводниковых элементах.  

В результате внедрения системы АЛС-АРС пропускная способность линии увеличилась 

на 20-25 % по сравнению с автоблокировкой, хотя принцип интервального регулирования и 

законы безопасности движения аналогичны. Вся аппаратура, правда, в другом качестве, 

располагается теперь на подвижном составе и управляет им автоматически, путем 

регулирования скорости движения в зависимости от впередиидущего состава.  

Станционные устройства. Одновременно с созданием новой системы автоблокировки 

шла разработка и внедрение новых систем электрической централизации для станции с 

путевым развитием, где совершается оборот составов. Первоначально на этих станциях для 

перевода стрелок, установки маршрутов и открытия сигналов была применена новейшая, по 

тем временам, механоэлектрическая централизация с ящиком зависимости, как и на железных 

дорогах. Дежурному по блокпосту для оборота одного состава требовалось произвести 10-15 

манипуляций по переводу рычажных рукояток, на что затрачивались большие физические 

усилия и время.  

На смену этой системы пришла электрическая централизация, где безопасность 

движения осуществлялась с помощью релейной аппаратуры, а управление – нажатием кнопок.  

В 1950 г. впервые инженерами А.М. Солнцевым, Н.А. Семерником и Ю.Т. Романовским 

была выдвинута идея и проведены разработки новой системы электрической централизации с 

автоматической переменой маршрута оборота от нажатия одной кнопки. Введен 

«пригласительный сигнал», мигающий лунно-белым светом, разрешающий движение со 

скоростью 20 км/ч в случае неисправности основных сигналов на станции.  

На Всесоюзном конкурсе НТО железнодорожного транспорта за 1956 г. эта работа 

получила вторую премию.  

В 1960 г. все новые линии начали оборудовать диспетчерской централизацией, где 

управление и контроль за проходом поездов был передан на центральный диспетчерский пункт 

поездному диспетчеру.  

Основой безопасности движения и реализации заданной пропускной способности на 

линиях является соблюдение установленных скоростей, а вот прибора – скоростемера в то 

время не существовало.  

В 1956 г. группой изобретателей службы – А.М. Солнцевым, С.П. Викторовым, Е.И.. 

Кузнецовьм и С.С. Степченко была создана конструкция электромагнитного (частотного) 

скоростемера, датчик которого располагался на оси вагона. Этот прибор был быстро освоен 

промышленностью и установлен на вагонах метрополитена и пригородных железных дорогах.  

Разработан также очень нужный и оригинальный прибор – счетчик интервалов времени 

(автор С.С. Степченко). Сейчас эти часы установлены на каждой станции. Они показывают 

машинисту, сколько минут и секунд прошло со времени отправления предыдущего поезда.  

А вот пример изобретения гениального по сути и простоте инерционного автостопа для 

тупиковых станций. Всего одна скоба, свободно сидящая на оси (как ее назвали «ванька-

встанька»), предотвращает вторжение поезда в цементную стенку тупика в случае проезда 

запрещающего светофора станции, так как за ним нет необходимого тормозного пути (когда 

строители экономили и тупики сделали укороченными). Поводом для создания инерционных 

автостопов явился случай крушения на Нью-Йоркском метрополитене, когда поезд с 

пассажирами врезался в стену в торце станции.  

Скоба автостопа устанавливается в начале платформы при входе на тупиковую станцию 

и, если поезд в этом месте не снизил скорость до 20-25 км, скоба автостопа ударяет о рамку 

срывного клапана на вагоне с такой силой (по закону физики), что начинается его торможение и 

своевременная остановка. Стоимость этого устройства ничтожно мала, а результат – полная 

безопасность движения на тупиковых станциях.  

Вся новая техника разрабатывалась и внедрялась на линиях, как правило, коллективом 

службы сигнализации и связи, в котором каждый пятый работник был рационализатором или 

изобретателем. Одновременно создавалась и производственная база – собственные мастерские.  
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А.М. Солнцев имеет 9 авторских свидетельств на изобретения, 5 крупных технических 

усовершенствований и других предложений.  

Им проведено научное исследование зависимости пропускной способности линий 

метрополитена от различных факторов: профиля пути, тормозных средств, скорости движения 

и т.д. За эту работу А.М. Солнцеву в 1967 г. присвоена ученая степень кандидата технических 

наук.  

Анатолием Михайловичем написан ряд учебников по устройствам СУП метрополитена. 

Многие годы он читал лекции по автоматике и телемеханике в железнодорожных институтах, а 

также техшколе метрополитена. Большой интерес представляли его лекции в этой области для 

инженерно-технических работников и руководителей метрополитена.  

На протяжении десятков лет он являлся членом научно-технического совета 

Министерства путей сообщения, пользовался авторитетом как высококвалифицированный 

специалист.  

Прошел Анатолий Михайлович и через страшный период репрессий в истории нашего 

государства. В 1938 г. его арестовали вместе с шестью другими ответственными работниками 

метрополитена, обвиняя во вредительстве. В 1940 г. состоявшийся суд отверг эти обвинения и 

вынес решение из-под стражи немедленно освободить. Он вновь возвращается к любимому 

делу.  

Анатолий Михайлович был простым, очень остроумным, обаятельным, интеллигентным 

человеком, хорошим семьянином. В мире и согласии мы с ним прожили 32 года. Любовь к 

науке он привил и детям. Старший сын – доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой в одном из учебных институтов Москвы, младший – кандидат 

технических наук, окончил, как и отец, МВТУ им. Баумана.  

Я так же, как и Анатолий Михайлович, была инженером-электриком по специальности 

СЦБ и связи и после окончания института начала свою производственную деятельность в 

тоннеле метрополитена в должности электромеханика СЦБ в 1941 г., затем старшим 

электромехаником на станции «Сокол». Позднее перешла старшим инженером в технический 

отдел службы СЦБ и связи. А в 1963 г. была назначена начальником технического отдела 

службы движения, где и проработала до ухода на пенсию в 1983 г.  

Таким образом, наша семья посвятила метрополитену более 80 лет. Вместе мы написали 

ряд учебников и пособий для технической школы метрополитена, преподавали общий курс 

СЦБ, совместно занимались созданием новых систем СЦБ. Работать и жить в этих условиях 

всегда было интересно и доставляло радость.  

 

 


