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Какое же чувство эйфории и сладкой истомы возникает внутри, когда летним 

теплым, да и зимним, отдающим ленивым морозом днём ты прогуливаешься вокруг 

Докторских прудов в Воскресенске. Пробивающееся сквозь ветви деревьев солнце, 

изумляющий вид природы, окружающей тебя и отделяющей от суеты и серости города 

- то, что пробуждает внутри каждого приятные мысли и воспоминания. А старожилы, 

наверняка, вспоминают историю зарождения Воскресенска: посёлок из рабочих 

дощатых бараков, которые были даже не утеплены, а вокруг них всё буквально утопало 

в грязи и терялось в отпугивающем запахе от уборных. Но, посмотрев вокруг себя 

сейчас, увидев выросшую из тех мест красоту, они обязательно вспомнят человека 

среднего роста, в его запоминающихся и привычных всем очках, с ясным взглядом, 

скромным, но твердым характером и поистине смелыми, дерзкими и правильными 

целями. Они вспомнят "отца" города, в честь которого и названы данные пруды - 

Докторова Николая Ивановича. 

Судьба Николая Ивановича никогда не была легкой. Трудовую деятельность он 

начал довольно рано. После долгих лет обучения и получения опыта на заводе 

перевелся в высший аппарат партии на должность инструктора управления кадров ЦК 

ВКП(б). Пройдя через такую серьезную школу жизни, Докторов завоевывает высокое 

доверие партии и в начале Великой Отечественной войны получает исторический 

документ – мандат, подписанный самим И.В. Сталиным. В нем, в частности, говорится: 

«Все партийные, советские и хозяйственные организации должны оказывать т. 

Докторову содействие в выполнении данного ему поручения». Это было по-настоящему 

высокое доверие, но вместе с тем и величайшая ответственность. 

Во время Великой Отечественной войны Николай Иванович Докторов возглавлял 

один из заводов в г. Чапаевске, снабжавший фронт капсюлями для патронов и снарядов, 

гильзами к взрывателям и другой продукцией. Из его воспоминаний известно, что почти 

каждый вечер был разговор с членом Государственного комитета обороны Л.П. Берией. 

Одна история надолго осталась в его памяти. Металлический лист для капсюлей 

изготавливал один из уральских заводов. Однажды Докторову доложили, что 

алюминиевого листа хватит только на два-три дня. Он срочно об этом сообщил 

производителю. Тот как-то несерьезно воспринял разговор, усмехаясь, сказал: «Ничего, 

вы как-нибудь выйдете из положения, остатки у вас еще имеются». Вечером позвонил 

Берия. Докторов сообщил, что на заводе все нормально, тревожит лишь маленький 

запас металлического листа. Спустя пятнадцать минут позвонил директор смежного 

завода: «Высылаю лист самолетом!»… Во время войны Н.И. Докторову пришлось 

пережить ещё многое. Так, в своем архиве он хранил небольшой казенный листок 

бумаги со страшным текстом, адресованным ему в 1941 году: «Докторову. Обеспечить 

в течение двух недель ввод нового цеха по выпуску боеприпасов. За невыполнение – 

расстрел. И. Сталин». В указанный срок военные снаряды стали поступать на фронт. 

Сложно представить, что могло твориться в душе человека, после получения подобной 

бумаги в свой адрес, но тем не менее Николай Иванович, преодолев абсолютно всё, что 

мешало на пути, достиг поставленной цели. В конце 1942 года Докторова переводят на 

Балашихинский завод № 582 парторгом ЦК. Он мобилизует трудовые коллективы на 

повышенный выпуск снарядов для фронта. За это в 1943 году он награжден орденом 

Красной Звезды, который вручался за большие заслуги в деле обороны государства.  

Уже в 1944 году судьба заносит Николая Ивановича в неприметный Воскресенск, 

вид которого с трудом мог удержать человека оставаться в нем надолго. Однако может 



ли это остановить амбиции того, кто поставил перед собой единственную цель - помочь 

городу расцвести? 

Написано уже немало книг, которые описывают все заслуги Докторова перед 

городом. И каждый воскресенец, наверняка, знает хотя бы часть из них. Но если все 

знают, каким "отцом" был Николай Иванович для Воскресенска, то мало, кому 

известно, каким отцом он был для своей семьи. 

"Мы его практически не видели. То есть был папа, который делал очень важную 

работу, - рассказывает дочка Н.И.Докторова Наталья Николаевна, - наша мама всегда 

говорила нам одну фразу: "Не мешайте". Он возвращался домой поздно, сразу 

направлялся в свой кабинет, откуда вылетали большие клубы дыма (рис.2). В доме 

постоянно играла одна музыка - звонки папе. Это было постоянным атрибутом нашей 

жизни даже поздней ночью. Мы редко проводили время вместе - каждые суббота и 

воскресенье были заняты его разъездами в поиске мест для новой стройки, к тому же он 

успевал контролировать уже идущее строительство. Иногда он брал меня с собой — это 

были те малочисленные беседы с отцом. Он не разговаривал со мной о работе, но 

самолично я стала свидетелем некоторых ситуаций. Первая произошла в один из таких 

выходных дней: мастер не покрыл крышу вовремя, и я в жизни не видела отца в таком 

свете. Он так отчитал этого мастера, что даже мне стало не по себе... Отец дал ему еще 

неделю, и мастер все-таки доделал задание. Вторая ситуация, как ни странно, тоже была 

в выходной день: остановившись и выскочив из машины, папа страшно отругал 

мальчишек, которые отломали большую ветку каштана. Можно после этих историй 

представить, насколько сильно он заботился и переживал о Воскресенске. Папа всегда 

замечал даже мелкие неточности и проблемы, брал их на контроль. Фраза "я проверю" 

звучала постоянно и была у всех на слуху. Может это и есть одна из причин, почему 

Воскресенск расцветал в то время быстрыми темпами. Знаете, очень хочется сказать, 

насколько замечательным он был отцом, но только с уточнением, что весь Воскресенск 

стал его одной большой и любимой семьей. Мы ведь приехали в маленький, неуютный 

поселок из грязных, худых бараков. Молодые специалисты, которые были направлены 

на Химзавод, попросту приходили к отцу с дерзкими по форме заявлениями, что здесь 

они не собираются надолго задерживаться и уже переедут через несколько месяцев. Он 

спокойно их выслушивал и отвечал, что осталось немного времени, тут вырастет 

красивый город с высокими кирпичными домами. Главными мечтами были, конечно, 

бассейн и дворец спорта. Над такими смелыми целями все усмехались, да у виска 

крутили, но сейчас все знают результат...  

Моему отцу удалось не только добиться поставленных целей, но и превзойти их. 

Когда ЦК давал деньги на постройку 15 домов, то заливался фундамент для двадцати. 

А когда не хватало бюджета, то он брал деньги из собственной зарплаты. Везде он 

пытался сделать больше и лучше, чем планировалось и задумывалось. Даже команду 

мастеров он набрал соответствующую: такую же амбициозную, четко идущую к своим 

целям. Он стал для них "отцом" как для профессионалов.  

Мой папа буквально жил своей работой, для него не было ничего важнее своей 

семьи - Воскресенска. Он пережил три инфаркта за свою жизнь, и каждый был связан с 

работой. Когда его отстранили от должности, то папа ходил чернее ночи. Впервые в 

доме воцарилась тишина, больше не играла привычная всем нам музыка из телефонных 

звонков, только лишь клубы дыма из кабинета остались неизменными. При первом 

звонке он вскакивал и бежал ответить, но просили позвать мою маму. Человеку, для 

которого работа и служба городу стояли на первом месте, пришлось очень тяжело без 



этого. Отец поник и стал угасать, пока ему не позвонили и не пригласили на завод. В 

дом снова вернулась прежняя атмосфера, пока тот тщательно собирался и готовился к 

встрече. Все мы были безумно рады и счастливы. Но это продлилось лишь до вечера, 

пока папа не пришел еще мрачнее, чем был ранее: "Фотографироваться приглашали," - 

слишком опечалено сказал он и вновь закрылся в кабинете." 

У Докторова была одна семья, для которой он жил и трудился, и это наш 

Воскресенск. Николай Иванович оставил след в душе каждого жителя города.  

"Николай Иванович Докторов для всех нас — это кумир, авторитет, особая 

личность. Мы его не только уважали, ценили, мы его боготворили. Когда отец погиб на 

фронте, а маму посадили "за колоски", меня с двумя братьями отправили в 

Воскресенский детдом. Над нами Докторов шефствовал лично. От химкомбината все 

сироты получали одежду, конфеты, игрушки, и уж совсем роскошь - первые в городе 

телевизор и тюлевые занавески," - говорит Сенаторова Галина Моисеевна, директор 

школьного музея МОУ «Лицей №22». То, что она стала учителем - тоже во многом 

заслуга Докторова. Именно он посоветовал поступать в педагогический, следил за 

успеваемостью, доплачивал стипендию, а после учебы определил на работу в 

Воскресенский лицей. Старшие жители города также считают невероятным везением, 

что в Воскресенск пришел такой человек, как Докторов – без Николая Ивановича город 

не получил бы такого импульса развития, который был. 

Докторов был первым, кому было присвоено звание «Почетный гражданин 

города». Он работал, трудился и жил только ради нашего города, оставляя все 

трудности позади, преодолевая их и смело шагая вперёд.  

«Сейчас есть такое выражение «человек года», - говорит Жанна Николаевна 

Дроздовская, ветеран Химкомбината. - Докторов был «человеком столетия». 

Компетентность, скромность, уважение, любовь к людям – вот качества, которые были 

присущи этому великому человеку. Мы не можем его забыть и должны у него учиться». 

 


