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Потапов Н.В. Мы родом из военного детства (Краеведче-

ские этюды). Клуб «Историк». Наукоград Фрязино. 2012 г.  
Настоящая книга – рассказ о годах войны в прифронтовой ка-

лужской деревне Кулешовка Перемышльского района, попавшему на 
недолго в оккупацию, а потом оказавшейся в совсем неспокойном ты-
лу. Цель книги – воссоздать обстановку того времени по воспомина-
ниям родных, собственным впечатлениям автора и мемуарам совет-
ских и немецких военоначальников. Для параллельности событий 
описаны и эпизоды жизни во Фрязино в военные годы глазами ма-
ленькой девочки. Рассказы иллюстрируются ходом развития электро-
ники в нашей стране с начала ХХ века до конца войны, в частности и 
в городе электроники Фрязино, ставшем заслуженно наукоградом. 

 
Автор – Потапов Николай Василь-

евич (представлена фотография 1945 
года, года Победы). После окончания в 
1960 году МХТИ (ныне РХТУ) имени 
Д.И. Менделеева Потапов Н.В.был рас-
пределён на работу в город Фрязино (в 
ту пору на предприятие п.я 17, г. Щел-
ково, НИИ-160, теперь – «Исток»). На 
«Истоке» прошёл путь от инженера до 
начальника отдела – главного технолога 
одного из научно-производственных 
комплексов «Истока»). По состоянию 
здоровья ушёл на пенсию. Ныне крае-
вед, член Союза Журналистов России.  

 
 
 

Автор выражает свою благодарность председателю клуба «Ис-
торик», к.т.н. Ровенскому Г.В. за замечания и подготовку издания к 
печати. 

 
Книга отпечатана в типографии ООО «Мещера», Щелково, 

Свирская 8а. E-mail meraprint@rambler.ru/ Тел. 8-(496) – 56-2-18-81. 
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К ЧИТАТЕЛЮ 
Было бы слишком наивным со стороны автора излагать 

только одни воспоминания детства. Для описания событий та-
кого масштаба, каким представляется Великая Отечественная 
война эти воспоминания могут быть взяты лишь за основу. Их 
обязательно следует дополнить сведениями, почерпнутыми, 
как из мемуаров участников войны, так из научных исследова-
ний. Несомненно, ценны живые свидетельства людей близких 
автору, его коллег по работе, былых фронтовиков и тыловиков. 

Представлено не историческое исследование, это скорее 
расширенное крае-
ведческое эссе. Что-то 
в нем удалось, что-то 
не очень – судить не 
автору.  

Краевед чаше 
всего рассказывает о 
пережитом, свидетели 
которого либо забыли, 
либо не имеют жела-
ния вспомнить, ибо 
увиденное и пережи-
тое для них потеряло 
интерес.  

Прошло 70 лет, а 
ведь окопы на моей 
малой родине по сию 
пору не заросли (см. 
фотографию 2008 г.).  

Конечно, не все в 
войну долгое время 

жили в прифронтовых городах и весях. Но всем было трудно. 
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И, конечно, интересно знать, как справлялись со своими 
трудностями те, над кем, ко всему прочему, висел «дамоклов 
меч» вражеской оккупации. 

В войну эвакуация, и в том числе сверхдальняя, были по-
чти повсеместно. Как она протекала и каково было эвакуиро-
ванным? 

И, наконец, врага мы сломили не только пролитой на по-
лях войны кровью. Мы сломили ещё и интеллектуальной мо-
щью нашего народа. Как она складывалась, эта интеллектуаль-
ная мощь, откуда она взялась в разоренной революцией и 
гражданской войной стране? 

На все эти вопросы автор не то, чтобы ответил. Он расска-
зал, как они на его взгляд решались. 

Январь-февраль 2012 года. 


