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Проект Союза журналистов  
Подмосковья  и издательства 
«Подмосковье»

Перед вами книга, открывающая уникальный информаци-
онно-просветительский проект «Человек истории». В книге 
собраны рассказы и воспоминания замечательных людей, 
чья судьба связана с подмосковным краем . Этими людьми 
гордится страна, они давно стали почетными гражданами 
наших городов, их жизненный путь проложен знаковыми 
историческими вехами России .

Мультимедийный проект «Человек истории» реализует-
ся издательством «Подмосковье» и Союзом журналистов 
Подмосковья в тесном контакте с жителями Московской 
области, которые присылают нам очерки и воспоминания 
замечательных современников, с главами муниципальных 
образований, которые оказывают поддержку в реализации 
проекта . Истории и фотографии героев публикуются не 
только в ежегодной книге «Человек истории», но и на стра-
ницах журналов издательства «Подмосковье», размещают-
ся в Интернете .

В рамках проекта каждый год проходит торжественная 
церемония вручения героям «Человека истории» почетных 
медалей и других ценных подарков . Медали изготовлены по 
проекту заслуженного художника Российской Федерации 
Александра Рожникова .

В составе жюри, определяющего номинантов проекта, 
председатель Союза журналистов Московской области На-
талья Чернышова, директор издательства «Подмосковье» 
Елена Подлыжняк, член президиума Московской областной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов Александр 
Овчаров, секретарь правления Союза писателей России 
Владимир Крупин, начальник Главного архивного управле-
ния Московской области Петр Петров .

Материалы для участия в проекте «Человек истории» 
принимаются по адресу :
info@i-podmoskovie.ru
с пометкой – для проекта «Человек истории».
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Сила преодоления
Говорят, сейчас трудное время, поэтому, например, много детей в семье 
вырастить трудно. А когда было легко жить? По сравнению с военными 
годами наша современность — просто образец комфорта. Если бы наши 
предки ахали и охали, смотря на мощь германской армии и существую-
щие трудности, то никогда бы не одержали победу. Но наши предки
не думали о трудностях — они преодолевали их.

В начале войны Раиса Цыбизова и ее одноклассники (13 юношей и 8 девушек)  
дружно решили отправиться на фронт. Придя в военный комиссариат, как поло-

жено, попросили зачислить их в действующую армию. Но начальника комиссариата 
на месте не оказалось, а его заместитель сказал: «Я не могу таких детей, как вы, от-
править на фронт. Если не передумаете, приходите завтра, когда будет начальник ко-
миссариата». Никто не передумал. Комиссар, оформив все необходимые документы, 
сказал нам: «Чтобы вы все остались живы и пришли ко мне на следующий день после 
окончания войны». Однако комиссар не дожил до победы. Он погиб в бою, как и 12 из 
13 ребят и две из 8 девушек. 

ВО ВСЕМ УПОВАЛА НА БОГА

 — Я сравнительно легко отделалась. Многие погибли, у многих были тяжелейшие 
ранения. У меня — всего контузия и больная на всю жизнь нога, простуженная в По-
лесских болотах. Думаю, это благодаря маминому благословению и маленькому образу 
Владимирской иконы Божией Матери, которую я носила с собой все время. Естествен-
но, я во всем и всегда уповала на бога и молилась ему.

До февраля 1942 года Раиса Федоровна и многие ее одноклассники были в тылу  
— учились военному и медицинскому делу в подмосковной Кубинке и участвовали в 
гражданской обороне Москвы и близлежащих мест — сбрасывали с крыш горящие 
снаряды, собирали немецкие листовки, сброшенные с самолетов. Потом из сборного 
пункта все в той же Кубинке их отправили на фронт. Вынести из-под обстрела ранено-
го солдата, оказать ему первую помощь, доставить в медсанбат — вот героическая роль 
вчерашних школьниц, которую взвалила на них война. Раиса Федоровна говорит, что, 
по сути, так и не смогла смириться со смертью, с ужасом и несправедливостью войны. 

ГНАЛИ НЕМЦЕВ ДО ГРАНИЦЫ

Раиса Федоровна помнит бои под Смоленском, Николаевом, Киевом. Помнит оди-
ноко стоящие печные трубы сгоревших домов и целых сел. Помнит черных, исхуда-
лых, измученных людей, выползающих из подвалов. Ей запомнилось форсирование 
Днепра ее 2-м Украинским фронтом, взломавшим «восточный вал», с помощью кото-
рого оккупанты надеялись остановить наступление советских войск. Помнит, как под 
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Раиса Федоровна Цыбизова (Шара-
пова) родилась 31 мая 1922 года
в Рязанской области (по современ-
ному административно-территори-
альному делению). 

Ее родители — Федор Алексее-
вич Шарапов и Мария Ивановна 
Шарапова (Новикова) — были из 
простой рабочей семьей. Раиса Фе-
доровна была старшей среди трех 
детей Шараповых.

На рубеже 30-х годов маленькая 
Раиса с семьей переехала в Подмо-
сковье, в поселок Болшево, являю-
щийся ныне районом городского 
округа Королева. Десять классов 
обучения окончены летом 1941 
года, почти одновременно с нача-
лом войны. С 21-м одноклассником 
Раиса Федоровна отправилась на 
фронт. Вернулись только семеро.

Прошла через всю войну, дошла 
до Берлина. В 1950 году Раиса Федо-
ровна вышла замуж за Петра Ва-
сильевича Цыбизова, фронтовика, 
участника битвы на Курской дуге. 
Тогда она и переехала в Балашиху. 
От этого брака родились четыре 
дочери. После того как дети под-
росли, Раиса Федоровна устроилась 
на завод «Рубин», где и проработала 
до выхода на пенсию в 1977 году.

Занялась общественной работой. 
Была санитарным инспектором, 
активистом совета ветеранов завода 
«Рубин», жители избрали ее стар-
шей по дому. На этом посту Раиса 
Федоровна пробыла больше 20 лет, 
до 2010 года, когда начала переда-
вать дела в доме новому поколению 
активистов. Раиса Федоровна и сей-
час активно участвует в работе ТОС 
«Центр 11».
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Раиса Федоровна Цыбизова

На долю этой 
девчонки выпала 
война. Сегодня 
Раиса Цыбизова 
вспоминает те 
дни так, как 
будто все было 
вчера — потому 
что к страшным 
событиям нельзя 
привыкнуть, 
и они не 
забываются.
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Раиса Федоровна Цыбизова

непрестанным обстрелом и авианалетами советские инженерные части 
строили понтонные переправы, по которым на другой берег переправля-
лись войска.

После освобождения Киева часть, в которой служила Раиса Федоров-
на, приняла участие в операции «Багратион» по освобождению Белорус-
сии. Здесь, недалеко от Минска, они оказались в окружении отступающих 
немцев.

В освобожденном Минске у Раисы Федоровны и ее сослуживцев был 
праздник — впервые после отправления из Москвы они смогли переноче-
вать не в полевых условиях, а в помещении, и полноценно помыться.

ВОЙНА ИНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Помимо работы санинструктором, негласно, по распоряжению руко-
водства Раиса Федоровна, работая при I отделе полка, помогала контрраз-
ведке фронта. На память ей всплыли два случая «войны иными средства-
ми». 

В одно время в медсанчасти не хватало бинтов для перевязки раненых. 
Группу солдат из четырех человек послали в оставленные немцами дома, 
чтобы добыть простыни, наволочки и так далее, пригодные для производ-
ства бинтов. Зайдя в один из таких домов, группа наткнулась на винный 
погреб и решила, по-видимому, попробовать напиток. Из подвала живы-
ми они не вышли — вино было отравлено.

ФИЛОСОФИЯ СТРАШНОЙ ПАМЯТИ

Крепко в память рядовой Шараповой врезался концентрационный 
лагерь, освобожденный нашими войсками весной 1945 года, в котором 
содержались дети.

 — На территории лагеря мы увидели большую гору человеческих ко-
стей. На наш вопрос один из пленных немцев ответил, что кости планиро-
валось перемолоть и использовать как фосфор для удобрения захваченных 
земель нашей страны. На примере этого факта можно сделать очень важ-
ный, на мой взгляд, вывод. Основой для человеческого развития должны 
быть фундаментальные религиозные и культурные ценности. При отбра-
сывании и видоизменении их мы получаем именно такую высокотехно-
логичную бездушную машину. Перед этой машиной не стоит вопрос о 
человеческой жизни — ее заботит, сколько килограммов фосфора из чело-
веческих костей потребуется на удобрение поля или в какие сроки заклю-
ченные должны построить Беломоро-Балтийский канал. У этих процессов 
одна производная — пренебрежение к человеку, но разный объем и фор-
мы воплощения их в жизнь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Поступив сразу после окончания войны в один из медицинских инсти-
тутов Москвы, Раиса Федоровна смогла проучиться в нем недолго — дали 
знать о себе больная нога и обнаруженное малокровие. Учебу пришлось 
оставить и лечь в больницу. Выписавшись, она так и не вернулась к учебе 
(сил на то, чтобы одновременно учиться и работать, не было). Устроилась 
на работу в ЦКБ имени Н.А. Семашко медицинской сестрой. Там Раи-
са Федоровна применяла свой опыт работы в войну — делала перевязки 
больным. 

В Москве Раиса Федоровна жила одна — мать и сестра по-прежнему 
жили в Болшеве и особой помощи оказать не могли. Но ее не забывали 
и поддерживали — помогли сшить новое пальто, ведь до этого она, в том 

Комиссар сказал 
нам: «Чтобы 
вы все остались 
живы и пришли 
ко мне на сле-
дующий день 
после окончания 
войны». Однако 
сам погиб в бою, 
как и 12 из 13 
ребят и две из 8 
девушек.

В освобожден-
ном Минске  
у Раисы Фе-
доровны и ее 
сослуживцев 
был праздник – 
впервые после 
отправления 
из Москвы они 
смогли заноче-
вать в помеще-
нии и полноценно 
помыться.
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числе и зимой, ходила в гимнастерке или в перекрашенной в черный цвет 
оставшейся с войны шинели.

НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ

Раиса Федоровна вышла замуж, переехала в Балашиху. Устроилась на 
завод «Рубин» гальваником, покрывала поверхность производимых пред-
метов тонким слоем металла для защиты их от коррозии. После выхода на 
пенсию помогала в воспитании родившихся внуков. Когда внуки подрос-
ли, Раиса Федоровна, никогда не любившая сидеть на скамейке у подъезда, 
занялась общественной работой. Помог случай. 

Подвал и нижний этаж ее дома занимала санитарно-эпидемиоло-
гическая служба, которая хранила в подвале ядохимикаты. По вентиля-
ционным ходам запахи от них поднимались в квартиру Цыбизовых и 
остальных жителей дома. После многочисленных обращений супругов в 
различные инстанции ядохимикаты были увезены прочь. После этого Ра-
иса Федоровна и ее супруг заслужили уважение не только жителей дома, 
но и руководства «оппонента» — санитарной инспекции. Видя настойчи-
вость и принципиальность Раисы Федоровны, ей предложили работать 
санитарным инспектором. На данной должности она проработала всего 
около года — сказались больные ноги и эмоциональная тяжесть работы. 
После этого Раиса Федоровна по-настоящему взялась за общественную 
работу — в 1988 году она приняла активное участие в работе совета вете-
ранов завода «Рубин» (потом — авиакорпорации). Почти одновременно, 
помня ее заслуги в решении «химического» вопроса в доме, жители избра-
ли ее старшей по дому. 

СИЛА — В ВЕРЕ

Раиса Федоровна всегда была верующим человеком. После смерти су-
пруга она решила принять участие в восстановлении пребывавших в пе-
чальном состоянии храмов подмосковной земли. Начала с церкви во имя 
Сергия Радонежского, расположенной неподалеку от Балашихи деревни 
Алмазово Щелковского района. Но в чем могла помочь восстановлению 
церкви обычная пенсионерка? 

 —  Мы еще сильны. Я лично организовывала людей, находила благоде-
телей, жертвователей. Да и просто помочь с уборкой на месте строитель-
ства приятно и полезно. 

После восстановления Алмазовской церкви, поражающей своим ве-
ликолепием, она не оставила этого благого дела. Принимала посильное 
участие в восстановлении Троицкого собора в соседнем Щелкове и мно-
гих других церквей и строительстве новых, например, Ксении Петербург-
ской на берегу Медвежьих озер и церкви во имя Иконы Божией Матери 
«Всецарица» на территории Московского областного онкологического 
диспансера в микрорайоне «Южный». Кроме того, на попечении Раисы 
Федоровны находятся семь лежачих больных, которым она, например, 
помогает продуктовыми наборами, приобретенными за счет спонсорской 
поддержки.

Виктор Масленников

Основой для 
человеческого 
развития должны 
быть фундамен-
тальные религи-
озные и культур-
ные ценности. 
При их отбрасы-
вании получаем 
высокотехноло-
гичную бездуш-
ную машину.
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КОНКУРС «ЧЕЛОВЕК ИСТОРИИ»

РЕКЛАМА

«Народное признание» – жительнице Балашихи
В мраморном зале Центрального дома журналистов состоялась торжественная церемония награждения победителей областного конкурса 
«Человек истории». Одиннадцать жителей Подмосковья, чьи судьбы неразрывно связаны с судьбой Отечества, стали героями материалов 
и получили почётную общественную награду «Народное признание». Медаль выполнена по эскизам подмосковного скульптора заслуженного 
деятеля культуры России Александра Рожникова.

Журналисты в своих материалах, при-
сланных на конкурс «Человек истории», 
инициаторами проведения которого высту-
пили Союз журналистов Подмосковья и из-
дательство «Подмосковье», создали галерею 

портретов обычных людей. Из более чем 100 
публикаций жюри отобрало 11 уникальных 
историй, герои которых самоотверженно 
трудились на благо Отечества. Судьбы этих 
людей – история нашей страны, история ве-

ликих побед и свершений. Все очерки собра-
ны в книгу, подготовленную издательством 
«Подмосковье» к этому событию.

В церемонии награждения приняли уча-
стие председатель Комитета по вопросам об-
разования, культуры и туризма Московской 
областной Думы Олег Рожнов, председатель 
Союза журналистов Московской области На-
талья Чернышова, директор издательства 
«Подмосковье» Елена Подлыжняк.

Среди награждённых – жительница Бала-
шихи Р.Ф. Цыбизова, участница Великой Оте-
чественной войны, материал о подвигах ко-
торой был подготовлен автором этой статьи. 
31 мая Раисе Фёдоровне исполнится 95 лет!

В дни Битвы за Москву Р.Ф. Цыбизова 
вместе со школьными товарищами пости-
гала военное дело, тушила пожары от не-
мецких зажигательных бомб, а в начале 1942 
года вместе с двадцатью одноклассниками 
ушла на фронт. Вернулись домой только се-
меро…

Бесстрашная санитарка Раиса прошла 
трудными дорогами войны. Участвовала в 
боях под Смоленском, Николаевом, Киевом, 
освобождала Украину, Белоруссию, Польшу, 
дошла до Берлина. Только представьте, ког-
да гремит бой, рвутся снаряды, санитар дол-
жен отыскать раненых, вынести их с поля 
боя, оказать первую помощь, а иногда и с 
автоматом отбиваться от противника.

За годы войны погибло почти 70 тысяч 
санинструкторов и санитаров, десятки ты-
сяч были ранены. Раиса Фёдоровна была ра-
нена дважды, получила тяжёлую контузию. 
Подкосили здоровье и холодные Пинские 
болота. Демобилизовалась она в 1945 году 
и сразу же устроилась медсестрой в ЦКБ 
им.  Н.  Семашко, позже работала гальвани-
ком на «Рубине».

Сейчас Раиса Фёдоровна на заслужен-
ном отдыхе, но не оставляет общественную 
работу. Принимала деятельное участие в 
восстановлении храмов Подмосковья  – 
церкви в Алмазово, Троицкого собора в 
Щёлково и многих других. Ей просто не-
обходимо делать добро людям. Так было и 
в годы войны, и в мирное время. Сегодня 
она оказывает бескорыстную поддержку 
тем, кто по возрасту, по состоянию здоро-
вья, другим жизненным обстоятельствам 
попал в трудную ситуацию. В этом смысл её 
жизни.

Кроме почётной награды «Народное 
признание», в знак благодарности от имени 
главы городского округа Балашиха Евгения 
Жиркова Раисе Фёдоровне был вручён цен-
ный подарок.

ВИКТОР МАСЛЕННИКОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ТОС «ЦЕНТР-11», 
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