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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
БУДНИ БОРОВСКОГО
ТУРИЗМА
18 мая 2018 года в Художественной галерее им. Ил.
Прянишникова
состоялся
круглый стол по вопросам
развития культуры и туризма в Боровске. В работе приняли участие представители администрации города и района, руководитель ресурсного
центра поддержки НКО г. Москвы Елена
Свиридова, руководитель центра изучения проблем устойчивого развития
территорий финансового университета
при правительстве РФ, генеральный директор НКО Фонд развития малых исторических городов»Настоящая Россия»,
член экспертного совета при департаменте государственной охраны культурного наследия министерства культуры РФ, Юрий Щегольков, а также корреспондент информационного портала
«Вести. Туризм» и члены правления АНО
Культурно-исторический центр «Боровский край» во главе с директором Владимиром Кобзарем.
В рамках проведения круглого стола
был заслушан отчет АНО КИЦ «Боровский
край» за три года работы (докладчик член
правления КИЦ С. Селезнёва).
Туризм занимает одно из приоритетных
направлений в стратегии развития города.
В июне 2015 года при поддержке администрации Боровска и лично мэра М. Климова начала действовать автономная
некоммерческая организация культурно-
исторический центр «Боровский край», сферой деятельности которой является развитие и сохранение культурно-исторического
наследия Боровска и популяризация туризма на его территории.
Понимая объём и значимость этой работы,
мы постарались привлечь к совместной деятельности возможно большее число партнеров на основе добропорядочного сотрудничества. Культурно-исторический центр подписал «Соглашения о совместной деятельности» с отделом культуры и туризма Боровского района, Администрацией города Боровска, Ассоциацией Агротуризма Калужской
обл., Центром помощи семье и детям «Гармония», городской Введенской старообрядческой общиной, Туристскими информационными центрами Калуги и Тарусы, с Фондом развития малых исторических городов «Настоящая Россия», с Фондом «Русь Святая».
Для активного продвижения Боровска на туристском рынке при Культурноисторическом центре был открыт ТуристскоИнформационный Центр «Боровский край»
и Гильдия мастеров северного региона Калужской области. КИЦ «Боровский край»
занимается разработкой и проведением
Продолжение на с. 2

Мы склоняем свои головы перед подвигом наших родных
и близких, дедов и отцов, бабушек и матерей, которые ценой
своей жизни и самоотверженным трудом
защитили нашу Родину и победили фашизм.
Семьдесят семь лет назад наш народ, от мала до велика,
встал за защиту своего Отечества и спустя четыре года
суровой войны разгромил врага в его логове
и освободил Европу от нацизма.
Любовь к ближнему, верность присяге, готовность положить
жизнь свою за Отчизну стали тем краеугольным камнем,
о который разбились ненависть и злоба фашистов.
Братья и сестры! Будем всегда помнить, кто и как начинал
эту страшную войну, сколько невинных жизней она унесла
и какой ценой далась нам Победа.
Вечная память ушедшим воинам и ратным труженикам
Великой Отечественной войны.
Крепкого здоровья и долгих лет жизни
всем здравствующим ветеранам.
Слава нашему народу –
Народу-Победителю!

С законной гордостью отмечая День Великой
Победы, мы помним и 22 июня 1941 года. Эти две
даты навсегда останутся в памяти нашего народа.
Прочтите письма школьников солдату Великой
Отечественной войны.
Они – зримая связь поколений.

Неизвестный солдат –
Чей-то сын или брат, –
Он с войны никогда
Не вернётся назад.
Ю. Коринец
Здравствуй, неизвестный
солдат Великой Отечественной войны!
Какой ты национальности и возраста, на каком
ты фронте служил и в каком роде войск – не важно.
Главное – ты был, ты выполнил свой солдатский долг,
ты заплатил своей жизнью
за наше право жить, и за это
тебе низкий поклон.
Может быть, это был твой
первый бой, ты только успел
подняться за своим командиром, как вражеская пуля
сразила тебя…Может, ты
дошел до Берлина, видел
взметнувшееся над Рейхстагом знамя Победы и уже
представлял, как дома тебя
встретят родные и ты вновь
вернёшься к мирному крестьянскому труду, или на
родной завод, или станешь
за учительский стол, или
продолжишь изучать свои
любимые звёзды. Трусливый фашистский снайпер
оборвал твои мечты…
А может, не было ни пули
и ни снайпера, и ты всё-таки
выжил, вернулся домой по-

бедителем, прошел в парадном победном строю… И за
это тебе низкий поклон.
Мы помним вас, известных и неизвестных, вынесших победу на собственных плечах. Время не властно над вашим подвигом, как
бы ни пытались переписать
историю сегодняшние лжепатриоты. Вы живы в сердцах своих уже внуков и правнуков, а они, уверен, эстафету передадут своим детям. Свеча памяти не угаснет! Вы с нами идете в Бессмертном полку! Вашими
именами названы улицы и
площади, планеты и корабли, с 3 декабря 2014 года
ежегодно отмечается День
Неизвестного солдата.
В нашей школе постоянно
проходят мероприятия по патриотическому воспитанию:
классные часы, конкурсы
чтецов; мы участвуем в Вахте Памяти, навещаем участников Великой Отечественной войны, участвуем в различных конкурсах, проводимых районной библиотекой,
шефствуем над воинскими
захоронениями, проводим
Уроки мужества…
Время неумолимо бежит
- придёт срок и мне надеть
солдатскую шинель. Я стану
в строй защитников Отечества. Спи спокойно, солдат:
я сделаю всё, что в моих силах, чтобы ничто не нарушило твой сон и сон моей Родины.
С низким поклоном,
Мосин Климент,
ученик 6 класса,
г. Боровск.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Продолжение. Начало на с. 1
экскурсионных программ и туров на территории города и Боровского района, а также
организацией культурно-познавательных и
паломнических туров для боровчан, поездками в театры Москвы, Калуги.
За эти годы КИЦ принял более 10 000 гостей, провел множество благотворительных
экскурсий. Боровск посетили туристы из
ближнего и дальнего зарубежья.
Еще одна сфера деятельности КИЦ – разработка рекламной продукции о туристских
возможностях города. Изданы туристская
карта города, два путеводителя по Боровску, иллюстрированный Атлас истории Боровска и Боровского края «Боровский космос», книга очерков по истории Боровска
«Боровскъ – сердце моё». Регулярно с августа 2017 г. при поддержке НКО Фонд развития малых исторических городов «Настоящая Россия» и Фонда В. Потанина выходит
общественная газета городской культурной жизни, истории и туризма «Боровскъ –
сердце моё». Судя по отзывам жителей города и региона, газета вызывает живой интерес и уже стала одним из популярных источников информации по истории Боровского края и деятельности городских центров культуры. Все эти издания выпускаются в рамках издательского проекта КИЦ
«Боровский край» небольшим редакционным коллективом, работающим на общественных началах.
ТИЦ города Боровска участвует в различных Российских и Международных выставках и конкурсах. В 2016 году завоевали Гран-При в номинации «Туристический
сувенир маршрута», а в 2017 г. стал победителем в Международном конкурсе карт и
путеводителей.
Туристический информационный центр
«Боровский край» – это еще и выставочный зал с круглогодичной ярмаркой Мастеров, где каждый может приобрести изделия
городских ремесленников и художников.
Эта деятельность ведется с целью популяризации местных ремесел, поддержки боровских мастеров. Эти же цели преследует
и Гильдия мастеров – организатор этноярмарок, которые проводятся в рамках городских мероприятий. Мастер-классы и вернисажи которые проводят боровские умельцы
и художники, входят в турпрограммы, а также являются неотъемлемой частью всех городских праздников.
Еще одним направлением культурно-
исторического центра является выставочная деятельность. В Галерее-музее иконописи «Галерея на Молчановке» представлены авторские иконы и иконы, находящиеся
на реставрации. При галерее организована
мастерская, где проводятся мастер-классы
по основам иконописи и мозаики. С 2016 г.
в художественной галерее им. И.М. Прянишникова прошли десятки выставок, на которых были представлены полотна классиков изобразительного искусства России, таких как: А. Грицай, В. Попков, Г. Мотовилов,
Н. Горский-Чернышев, Н. Пластов, Ю. Каверзнев, Ю. Грищенко, В. Коркодым, Г. Цыплаков-Таежный, Народных художников России В. Миронова, Н. Зайцева, А. Солдатенкова, Н. Колупаева, В. Цыплакова и др. Отрадно отметить, что сегодня КИЦ «Боровский край» приобрел авторитет и уважение
Академии Художеств РФ, МОСХа, художников Подмосковья, Обнинска, Малоярославца, Калуги, Боровска...
КИЦ «Боровский край» стал одним из
учредителей и организаторов передвижной
выставки «АртПереДвижение», которая с
успехом демонстрировалась уже в 23 городах России.
Выставку «АртПередвижение», проходившую в Крокус Экспо, посетили члены правительства РФ, на ней были представлены работы боровских художников, рисунки и фотографии «особенных детей», занимающихся в КИЦ «Боровский край». В галерее прошли два спектакля: Московского
театра «Простодушных» и Обнинского театра «4 форточки». Все артисты этих театров – «особенные дети». Премьера очередного спектакля состоится в Художественной
галерее им. И. Прянишникова.
С 2016 г. в Боровск на пленэры регулярно
приезжают московские живописцы со своей передвижной выставкой «Русская провинция», на которой представлены полотна,
прославляющие Боровск, что является действенным фактором развития интереса к
нашему городу. МОСХом выпущен каталог
картин о Боровске.

В «Музее истории Боровска» с помощью
старообрядческой общины города собрана
постоянно действующая выставка, посвященная купечеству, старообрядчеству и героической истории Боровска. Здесь представлены предметы городского быта.
Регулярно проводятся занятия по рисованию с детьми-инвалидами из Боровска, Обнинска, Калуги. Не передать словами ту радость общения и творчества, которую испытывают на этих занятиях дети и их родители!
Одной из сфер деятельности КИЦ стало
участие в движении ТомСойерФест. Именно Боровск стал в нашей области зачинателем движения по косметическому ремонту и
частичной реставрации старых домов. Движение в этом году приобрело статус Всероссийского и получило поддержку Министерства ЖКХ.
Затем выступил В. Кобзарь. Он зачитал
выдержки из статьи Д. Одинокова «Дебаты
под звуки гимна» («Боровские известия»,
№ 65-66), в которой процитированы голословные обвинения депутата Городской
Думы А. Некрасова о том, что КИЦ не развивает туризм. Причем, депутат не смог привести ни одного факта, доказывающего это.
Несмотря на подобные обвинения, мы
продолжаем работать. Главная наша задача на начальном этапе развития городского туризма – это использовать все доступные возможности для знакомства с городом
и его историей всех, кто работает в сфере
туризма, кто занимается организацией экскурсионных поездок. Вот здесь и нужна действенная помощь депутатов и городской администрации. Нужны договора с предпринимателями на организацию доступных
обедов и мест проживания. Нужна помощь
в заключении договоров с московскими и
калужскими экскурсионными бюро о взаимовыгодном сотрудничестве. Нужны выделенные парковочные места для экскурсионных автобусов и личного транспорта индивидуальных туристов. Нужно, наконец, решать вопросы действенной и, главное, постоянной помощи местным музеям, независимо от их ведомственной принадлежности. И ещё. Мероприятия, организуемые городскими центрами культуры, должны посещаться депутатами и представителями власти. А как, если не личным примером, можно привлечь в эту сферу предпринимателей
и жителей города?!
Впереди летний туристический сезон! И
именно сейчас принято решение о закрытии
помещения, в котором расположен туристский информационный центр КИЦ. Ждем
волевого решения и по Художественной галерее и экспозиции «Музей истории Боровска», так как судьба этих объектов культуры волнует не только нас, но жителей и гостей города.
В процессе обсуждения отчета Ю. Щегольков отметил, что среди туристических
информационных центров малых исторических городов ТИЦ Боровска является примером развития туризма в малом городе и
это неоднократно отмечалось на различных
туристических форумах и совещаниях в Москве, Калуге и регионах.
Юридические аспекты выделения муниципальных площадей под Культурноисторические центры, а также правил работы НКО, получение Президентских грантов,
отчетность и ответственность по ним разъяснила в своём выступлении Е. Свиридова.
Она подчеркнула, что участие НКО в грантах возможно, но необязательно. Е. Свиридова заверила, что ОНФ, членом Исполкома которого она является, будет внимательно следить за сложившейся ситуацией и готов оказаывать помощь КИЦ «Боровский
край» в его проблемах.
Эксперты ответили на многочисленные
вопросы и предложили помощь в решении непростой ситуации, которая сложилась между КИЦ «Боровский край» и Администрацией города Боровска. А также
отметили, что наиболее успешную работу по привлечению гостей и оказанию им
туристко-информационных услуг проводят
ТИЦы, которые поддерживает городская
администрация.
Мы, сотрудники КИЦ, работаем для того,
чтобы Боровск стал одним из центров туризма и надеемся, что наши планы и задумки будут осмыслены и поддержаны администрацией города и района. Это дело, которое мы выбрали не по принуждению. Это
дело и есть наша жизнь.
Мы готовы к сотрудничеству!
В. Кобзарь,
главный редактор

НОВАЯ КНИГА
Алексей успешно окончил школу и институт с красным дипломом. И теперь молодой
специалист-психолог осваивает новую высоту: выпустил в свет свою первую книгу.
Алексея и его маму тепло поздравили друзья. Они пожелали ему успехов в творчестве и еще многих других достижений в жизни.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Есть на свете добро
Без чинов и границ.
Ради детских улыбок,
Ради радостных лиц.
Есть добро без пиара,
Без газетных страниц.
Очень часто оно
Без фамилий и лиц.
Есть добро для людей,
Для животных и птиц.
А добро – это люди
Деревень и столиц.
А добро молчаливо,
Без имён и без лиц,
Но всегда без чинов,
И всегда без границ.
Это стихотворение дало название первой поэтической книге Алксея Богомазова, презентация которой состоялась в Боровске 5 мая с.г. в Культурном центре им.
писателя А. Д. Жукова.
Алексей Богомазов родился в 1992 году в
Боровске с тяжелой формой детского церебрального паралича. Он не может ходить, с
трудом пишет и читает. Но проблемы со здоровьем не помешали Алексею закончить
школу, а затем институт. Он пишет стихи,
рассказы, сказки. Алексей является активным участником районных и областных творческих конкурсов. Его произведения часто
печатаются в местной прессе.

Алексей Богомазов. Добрые дела. Юношеские рассказы и стихи. Художники
Настя и Вячеслав Черниковы – М. Перо,
2018. – 80 с.: Ил.

ВЫСТАВКА

Расстрел. Художник В.Г. Цыплаков1941

ВЫСТАВКА СЕМЬИ ЦЫПЛАКОВЫХ
12 мая в галерее им. Ил. Прянишникова (г. Боровск, ул. Советская, 6а) прошло открытие сразу двух выставок проекта ПроЯвление: семьи Народного художника РСФСР,
члена-корреспондента Академии художеств СССР, заслуженного деятеля искусств
РСФСР, лауреата Сталинской премии СССР (1950) Виктора Григорьевича Цыплакова
(1915–1986), его сына Григория Цыплакова-Таежного, а также дочери Г. ЦыплаковаТаёжного Марии Таёжной и внучки Варвары.
На другой выставке представлены работы молодого художника Марии Соловьевой
(встреча с Марией пройдёт 20 мая в 13 часов).
В.Г. Цыплаков – признанный мастер тематической станковой картины, автор известных
картин историко-революционного и современного содержания, ярких по психологической характеристике портретов, лирически проникновенных пейзажей, один из ведущих советских
художников своего поколения. Его произведения узнаются по только ему присущему темпераменту, характеру рисунка и цвета.
По душевному складу он романтик, и этой романтической одухотворенностью выделяются
его картины, написанные в полную силу, мастерски, достоверно.
Цыплаков был художником-педагогом. По словам самого художника, главный смысл своей деятельности он видел в том, чтобы продолжались традиции лучшей в мире русской реалистической школы.
Работы В.Г. Цыплакова хранятся в ГТГ, ГРМ, ГИМ и других ведущих музеях мира.
Для любой картинной галереи представить картины известного художника и членов его семьи – не только большая честь, но и факт признания галереи в среде профессионалов.
Галерея им. Ил. Прянишникова гордится своими выставками. Народные художники и академики, среди которых классики русской живописи: А.Грицай, В. Попков, Г. Мотовилов, Г.
Цыплаков, Н. Зайцев и многие другие – были представлены в галерее за недолгое её существование. И это неудивительно: многие из них не раз приезжали в Боровск на этюды.
Жаль, что ни городских депутатов, ни городскую администрацию не заинтересовли выставки, которыми гордились бы лучшие столичные залы. Надеемся, что посещение выставок, проходящих в боровских музеях и галереях, войдет однажды в добрую традицию и станет неотъемлимой частью работы народных избранников.
Выставки будут работать до 25 июля.
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Окончание. Начало на с.1

чится не тогда, когда будет
похоронен последний солдат,
а тогда, когда откроется вся
правда о ней. А пока больше
вопросов, чем ответов…
Спи спокойно, наш родной
солдат, а мы будем молиться о тебе и «обо всех православных воинах, за веру и
Отечество на брани убиенных», где бы и когда бы вы
ни упокоились.
Твой правнук Евгений,
ученик 9 класса,
г. Боровск.

Два чувства дивно
близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному
пепелищу,
Любовь к отеческим гробам…
А.С. Пушкин
Здравствуй, мой самый
дорогой солдат, мой любимый прадедушка, красноармеец Крысенков Яков Тимофеевич!
Пишет тебе твой правнук,
внук твоей дочери Галочки,
девятиклассник Женя, из
2018 года.
Ты, наверное, и не загадывал, что может быть в 2018
году. Тебе, рождённому в
1910 году, и не мечталось
о 21 веке. А если и мечталось, то война всё перечеркнула в твоей жизни. Кроме
двух извещений о твоей гибели и противоречивых сведений от ОБД «Мемориал»,
у нас о тебе нет никаких сведений. Разные даты гибели,
разные места захоронения,
общее, кроме анкетных данных, извещение, что «в бою
за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, убит…». Но когда?
15 августа или 31 августа
1943 года? Деревня НовоАлександровка или деревня
Любунь Смоленской области? Почему две похоронки?
Мистика или реальность военных лет? Вот мы пытаемся разобраться, я поделюсь
с тобой своими мыслями.
Твой последний рубеж находился примерно в 130-200
километрах от дома, из которого твоя семья была угна-

на в один из белорусских
концлагерей.
Согласно похоронке от
15 августа 1943 г., ты погиб в во время наступательной операции по освобождению Спас-Деменского района (тогда Смоленской области, но мы не знали этого), которая была проведена с 7 по 20 августа 1943
года и одновременно создавала условия для последующего наступления на Рославль и Ельню, далее - на
Смоленск. Конечно, планов
командования ты, рядовой
стрелок, не знал, но не мог
не видеть прочные оборонительные позиции с крупной группировкой войск, насыщенные большим количеством пулемётных точек,
дзотов и блиндажей, прикрытых проволочными заграждениями и сплошными
минными полями. Местность

ПИСЬМО СОЛДАТУ

здесь лесисто-болотистая,
больше половины дней во
время наступательной операции шли дожди, значит,
на помощь тяжёлой техники
и авиации вам не приходилось рассчитывать. Страшно представить, каким трудом и какой ценой приходилось вам прорывать вражескую оборону, но в конце августа (а вторая похоронка от
31 августа) район практически полностью был освобожден. Цена освобождения велика: 14 тысяч наших воинов
обрели здесь вечный покой.
Вместе с тобой в воинской могиле с. Любунь покоится свыше 630 воинов,
из них 29 неизвестных. Каждый год, приезжая к тебе,
мы видим новые фотографии или самодельные таблички – значит, кто-то ещё
нашел своего родственника
и ждёт официального вне-

сения дорогой фамилии на
именные плиты. На хуторе Новоалександровском
(в другой похоронке указана д. Ново-Александровка,
а точного названия: НовоАлександровка, Новоалександровка, Александровское, Александровка – писарь мог и не знать) есть
мемориал, в нем захоронено около 600 человек, твоей фамилии там нет, а Любунь находится западнее.
Может, ты ранен был на
этом хуторе, а тебя поспешили записать в убитые?
Ты мог погибнуть или умереть от ран в одной из де-

ревушек между Новоалександровским хутором
и
Любунью, а при укрупнении братских могил в начале 60-х твой прах мог оказаться в Любуни. И в Калужской, и в Смоленской областях деревень-тезок много.
Мы изначально искали и
Ново-Александровку, и Любунь именно в Смоленской
области, не учтя неоднократного деления-объединения
областей и районов. И не
только мы, наверное. Как
твое имя попало на именную
плиту в Сафоново Смоленской области? (Это уже около 200 километров до твоего
родного края и около 140 км
от Любуни). Твоё имя высечено среди имён почти двух
тысяч захороненных в Братской могиле на улице Ленина в центре г. Сафоново,
куда, по данным ОБД «Мемориал», в шестидесятых
годах производили перезахоронения из воинских могил близлежащих деревень,
в том числе и из д. Александровское, которая находится
в этом районе.
В Смоленском региональном отделении Общероссийского общественного движения «Поисковое движение

России» нам сказали, что
большая вероятность твоего захоронения – д. Любунь
Калужской (в годы войны–
Смоленской) области, т.к. 58
стрелковая дивизия, в которой ты служил, в районе Сафоново военных действий
не вела, а поэтому как ты
мог из Любуни за сто с лишним километров оказаться
там? Возможно, ввело в заблуждение составляющих
списки созвучие Александровки с Новоалександровским: область-то была одна!
Мы участвовали в автопробеге Спас-Деменск–Любунь–Снопот–Нес теры–
Гнездиловская высота, посещая все воинские захоронения на пути. Проехали
и предполагаемый твой последний рубеж: Любунь–
Ельня –Дорогобуж–Сафоново. Обелиски… Обелиски…
Что в своей родной калужской земле ты нашёл покой,
мы не сомневаемся. Но ведь
и даты смерти разные! Не
мистика это, просто суровая
правда войны. Война закон-

Здравствуй,
дорогой солдат!
Я учусь в 5 классе, моя
школа находится в Калужской области, в городе Ермолино. Я очень люблю
свою школу, свою родину,
свой город. А еще я люблю
своих родных, своих друзей.
Я по-настоящему счастлива. А счастье это стало возможным потому, что ты,
солдат, освободил мою родину от ненавистного врага.
Мы, люди земли, благодарны тебе за твой бессмертный подвиг, за Великую Победу. Конечно, эта
победа стоила миллионы
жизней советских людей,
миллионы изуродованных
судеб, но наш народ выстоял, победил огромную
машину фашизма.
Очень жаль, что ты, солдат, не увидел этой победы,
не дожил до конца войны.
Но мы помним твое имя,
гордимся твоим подвигом
во имя Великой Победы.
Твое имя – ПОБЕДИТЕЛЬ!
Низкий тебе поклон от всех
людей, живущих на нашей
чудесной земле. Знай, солдат, мы никогда не забудем твоего подвига, всегда с
благодарностью будем вспоминать каждого, кто пережил эту страшную войну.
Прощай, солдат, будь
спокоен, твоя победа в надежных руках, мы не допустим еще одной такой трагедии!
Фотина София,
ученица 5 класса,
г. Ермолино.

Письма учеников средней общеобразовательной ноосферной школы г. Боровска (руководитель Е.Н. Блинова) и
средней общеобразовательной школы г. Ермолино (руководитель З.В. Щербик) участвовали во Всероссийском фестивале «Письмо солдату».
В оформлении использованы рисунки учеников ноосферной школы Александры Дубас (5 класс) и Софьи Семешиной (8 класс), а также пятиклассников ермолинской школы
Ярослава Бурункина, Алексея Веселяшкина, Анны Гусевой,
Владислава Бурды и рисунки с сайта http://vipotkrutka.ru
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В 2017 г. Боровск посетил аспирант исторического факультета университета Торонто (Канада) Константин Фукс. Он побывал в районном архиве, музеях, осмотрел окрестности города.
Интерес к Боровскому краю у Константина особый. Его прадед-латыш со своим старшим сыном во время Великой Отечественной
войны сражался в составе 201 Латышской стрелковой дивизии и освобождал Боровскую землю от немецких оккупантов. У Константина несколько родственников из Латвии погибли в ту войну в России. Увлечение семейной историей об участии предков в битве под
Москвой в итоге переросло в научное исследование.
Не секрет, что латыши во время войны оказались по разные стороны фронта. Причем практически поровну: одни в составе войск
СС, другие – в рядах Красной армии. Такое в годы Второй мировой произошло ещё в Югославии и, частично, в Эстонии.
Одна из личных задач Константина Фукса достаточно неожиданная для зарубежного аспиранта: восстановление советских латышей
на карте истории.Он занимается исследованием национальных формирований Красной армии, а также вопросами памяти и интерпретации истории участия советских латышей в Великой Отечественной войне.
Недавно Константин Фукс передал редакции нашей газеты уникальный материал, хранящийся в Латвийском государственном архиве. Это отрывок из воспоминаний о боях под Москвой командира 201 Латышской стрелковой дивизии Г.Г. Паэгле. Они написаны в
1962 г. и публикуются впервые.

«Части дивизии вошли в Боровск.
Комдив 201 сд Паэгле»
Воспоминания Г.Г. Паэгле
«201 Латышская стрелковая
дивизия в боях под Москвой
и Старой Руссой, декабрь
1941 г. и январь-март 1942 г.»

Наступило первое января и с ним 1942
год. 92 полк1 к полудню сосредоточился южнее Ивановки2 и продолжал вести боевую
разведку в двух направлениях: на запад и на
север, в сторону Башкино. Положение полка
оставалось неопределенным. Связи с соседом справа не было,3 и на его правом фланге все время продолжали маячить какие-то
группы противника. Иногда закидывали и
минами.
122 полк, оказав содействие 191 полку по
овладению Ворсино, успешно продвигался в направлении Ермолино. Ему было приказано: под прикрытием перелесков юговосточнее Ермолино к исходу дня овладеть
последним. В действиях 191 полка, после
занятия Ворсино, наступила пауза. Кушнер4
прилагал большие усилия, чтобы поспеть с
артиллерией.
Разведывательная рота доносила, что
обойти Ермолино с севера им не удалось и
что они подверглись обстрелу минометным
и пулеметным огнем со стороны Инютино и
Ермолино. Было ясно, что противник успел
(...) организовать на этом рубеже оборону.
Через начальника артиллерии армии, который остался при нас, мы попросили «Катюши». Наши полки устали, да и численно
ослабли. Теперь можно было их толкнуть
вперед при хорошей огневой поддержке.
Учащались паузы в боевых действиях. Поневоле получилось поэшелонное преследование и наступление на позиции арьергардов5
противника.
Чаша6 получил задание с командиром
штабной роты связи развернуть командный
пункт в Ворсино. К вечеру мы были уже там.
Перед нашим уходом из Добрино, по одиночке и группами, стали возвращаться местные жители со всяким скарбом.
Температура стала резко падать. Задул
острый юго-восточный ветер, и потянула поземка.
Почему-то перед нашим уходом оборвалась связь с 92 полком. Туда немедленно
был направлен (...) старший лейтенант Зайцев. Деревня Ворсино была вся в сохранности, и местные - на месте. По словам жителей, следовало, что до нас в этой деревне стоял какой-то штаб «грабь армии».
При этом штабе находились десять пленных красноармейца. Они выполняли разную
грязную работу и, главным образом, обслуживали кухни. Всех их мы обнаружили около деревни на лужайке (...). Было совершенно очевидно,что они были уничтожены посредством ручных гранат: они лежали по
кругу (...) и имели сильно истерзанный вид.
Это был первый факт фашистских зверств
по отношению к пленным красноармейцам,
с которым нам пришлось встретиться.
По отношению местных жителей, в связи
со всеми изложенными фактами, была занята позиция предупредительного характера. Всякие разговоры между собой мы вели
иносказательно, а боевые распоряжения
только кодировано.
Под вечер появились «Катюши». Они заняли позицию. Мы указали рубеж, который
следует поражать. Картина была изумительная. Перед Ермолино, на всем его протяжении, после залпа образовалось сплошное
море огня.

ГЕНРИХ ГЕНРИХОВИЧ ПАЭГЛЕ

Генрих Генрихович родился в Лифляндской губернии в
1898 году. Послужив в царской армии и навоевавшись в
годы Гражданской войны против банд Бармонта-Авилова,
белополяков, белоэстонцев, белолатышей (так записано
в личном деле), Врангеля, Махно и Антонова, Г.Г. Паэгле в межвоенный период с успехом закончил две военные академии. Он был прирожденным штабным офицером, о чем свидетельствуют служебные характеристики.
В одной из них говорится:
«Тов. Паэгле прекрасно подготовлен по занимаемой
должности. Во взаимоотношениях с вышестоящими штабами спокоен и умеет отстаивать предлагаемое решение,
не выходя из рамок нужного такта.
Начальник штаба 43 сд подпись Зубченко».
Окончив Академию Генерального штаба, полковник
Г.Г. Паэгле на протяжении четырех лет преподавал в Академии им. Фрунзе. С началом войны сразу же попросился
на фронт и в августе был назначен начальником штаба 201-й сд.
Вступив в должность командира 201-й дивизии, командовал ею до начала марта 1942
года, когда в бою получил тяжелое ранение. После излечения был назначен на должность
заместителя начальника курсов младших лейтенантов Северо-Западного фронта, где
также проявил себя только с положительной стороны. В июне 1944 г. был назначен старшим руководителем кафедры общей тактики академии имени Фрунзе. Но спокойная академическая жизнь продолжалась всего несколько недель. В ночь с 8 на 9 июля 1944 года
Г.Г. Паэгле был арестован органами НКВД.
На свободу Генрих Генрихович вышел 21 марта 1952 года, всего за год до смерти «отца
всех народов». Бывший командир дивизии вернулся в Вышний Волочек и до декабря 1956
года работал на инкубационной станции реализатором, а затем рабочим в заготконторе
РПС и на фабрике «Пролетарский Авангард». В декабре 1956 г. вышел на пенсию.
Незадолго до этого, в октябре 1956 г., Генрих Генрихович Паэгле был полностью реабилитирован. Приказом заместителя Министра Обороны СССР Маршала Советского Союза
И.С. Конева он был уволен с действительной военной службы с правом ношения формы
одежды; годы, проведенные им в тюрьме, были засчитаны в общий стаж армейской службы, но здоровья и напрасно потерянных лет было уже не вернуть. До самого конца своей
жизни Г.Г. Паэгле старался не вспоминать всего того, что с ним произошло. Ни на какие
встречи ветеранов и торжественные мероприятия он старался не ходить, в одиночку отмечая дома день Победы. На единственной сохранившейся фотографии командир 201-й сд
полковник Г.Г. Паэгле сфотографирован в чужом гражданском костюме. Снимок был сделан сразу после его выхода из тюрьмы.

Владимир Мельников
122 полк немедленно из перелесков вслед
за залпом бросился в атаку. Но расстояние
оказалось большим и притом – по совершенно гладкому полю, которое служило для
«грабь армии» посадочной площадкой самолетов7. Кстати, там и торчал один самолет, и
он впоследствии стал нашим трофеем.
Фашисты успели опомниться и изготовиться к отражению атаки. Атака была отражена. Не смогла поправить дело и группа
смельчаков во главе с беззаветно храбрым
начальником штаба полка гражданским инженером майором Щегловым.
В ночь на 2 января 122 полк должен был
перегруппироваться к своему левому флангу, разведать подступы к Ермолино со стороны реки Протва и быть готовым возобновить атаку после второго залпа «Катюш».
191 полк кое-как передохнул и привел себя
в порядок; он должен был выдвинуться под
Инютино, обойти его с севера и с одновременной атакой со 122 полком овладеть Ермолино.
92 полк должен бы использовать успех 191
полка и вырваться непосредственно к Боровску и овладеть пригородом Рябушки.
Таков был замысел, и в этом духе, разумеется, и со многими уточнениями, были отданы боевые распоряжения.
Несколько слов о местности.
От железной дороги к западу местность
опускалась к реке Протва (...) своеобразными террасами. Верхняя терраса с деревнями
Ивановка, Редькино и Федотово была почти открытая, слегка всхломлена, и там на запад, пролегали укатанные дороги. С крупными обрывами и оврагами, идущими в запад-

ном направлении, от нее отделялась средняя терраса. На ней также расположилось
несколько населенных пунктов, но она была
без дорог и изобиловала осинником, березняком и ельником. Эта сравнительно молодая мешанина тянулась по северному краю
средней террасы до Боровска.
И, наконец, нижняя терраса. Она заканчивалась крутым и высоким обрывом у реки
Протвы, причем у пригорода Рябушки, она
сливалась со средней террасой. Нижняя терраса была совершенно открытая, и по её северному краю вела дорога в Боровск.
Характерное для средней террасы было
то, что она была изрезана двумя или тремя
довольно широкими и глубокими лугами. В
этих лугах и расположились деревни. В первом лугу была деревня Ермолино, растянутая по лугу с севера на юг. Остальные деревни за ней были расположены также.
Наступило утро 2 января. «Катюши» заняли позицию, дали залп по прежнему рубежу
и скрылись.
Полковник Соколов, командир 122 полка (...), ссылаясь на усталость бойцов и глубокий снег (...), не предпринял ничего, чтобы обойти Ермолино с юга. А как и накануне
устремился вперед по гладкой посадочной
площадке. На этот раз некоторые храбрецы
достигли снежный вал и бросили за него несколько десятков ручных гранат. Но все же
атакующие, встреченные пулеметным и минометным огнем, вынуждены были залечь.
Наступление 191 полка подполковника
Варкална8 в обход Инютино с севера развивалось медленно и в течение дня не давало
положительного результата.

Как уже отмечалось, на этом направлении
не было дорог. Все двигались вперед по глубокому снегу.
Мы топтались на месте, а общая обстановка требовала броска вперед, чтобы занять Боровск.
Под вечер к нам опять приехал командующий9. Он был очень недоволен нашими действиями.
Изложили ему обстановку, состояние наших частей и намерения о дальнейших действиях. Намекнули, что есть такая идея: 92
полк по лесной полосе, между верхней и
средней террасами, направить в тыл противнику. Командующий эту идею одобрил и тут
же выругал, что затянули исполнение. Исполнение было сопряжено с большими трудностями, да и риск был не мал. Однако исходя из упорства противника на рубеже Инютино – Ермолино, другого выхода не было.
Наши трудности были вызваны следующими обстоятельствами:
- месяц был уже на исходе, как бойцы не
видели крыши над головой. К тому же глубокий снег и крепкие морозы. Человеческие
силы были на пределе;
- сильно поредели ряды строевых подразделений;
- мало что уцелело от полковой артиллерии и батальонных минометов, сейчас очень
нужных.
Тем не менее уклоняться было некуда. Быстро, на ходу, создавался отряд для выхода
в тыл противнику. 92 полк усилили инженерным батальоном, химической ротой, пушечной батареей артиллерийского полка. Ослабевшие были оставлены на месте. В отряд
был направлен и майор Кинцис10 со средствами радиосвязи и несколькими охотниками из комендантского взвода, среди которых был и восемнадцатилетний Большаков,
прекрасно владевший немецким языком.
Отряду было указано:
- использовать лесные дороги, тропы, просеки;
- двигаться поэшелонно, каждый эшелон
должен быть одинакового состава;
- на остановках костры не разводить и
максимально соблюдать тишину;
- радиосвязью пользоваться с момента
выхода в район северо-западнее Рябушек и
даже сигналов никаких не подавать во время движения;
- до старого расположения полка, где оставался начальник штаба 92 полка майор Шевцов11, пользоваться живой связью – эстафетой.
***
Отряд двинулся в путь в ночь со 2 на 3 января, командовал им командир полка майор
Кириллов12, а комиссар Пиесис13 «зажигал»
сердца бойцов отряда. Туда же направились
все свободные работники политотдела и, кажется, среди них был и знаменитый, всюду
успевающий, газетчик.
Поначалу было решено выпустить боевой листок и распространить среди бойцов,
но потом - в целях сохранения маскировки и
внезапности – отказались. «Верховное» водительство отряда было возложено на исполнявшего обязанности начальника штаба
дивизии майора Кинциса.
Залпы «Катюш» по Ермолино последовали вечером 2 января и утром 3 января, но
122 полк в атаку вслед за залпами не пустили. На ровном поле были оставлены в белых
халатах только меткие стрелки – для единоборства с огневыми точками на снежном
валу.
Решили пойти на обман противника. Полагали, что не может быть, чтобы эти вояки,
одетые во всем из «эрзаца», в такую сильную стужу сидят на своем оборонительном
рубеже. Очевидно, там только легкие и тяжелые пулеметы с насиженными расчетами,
а остальные находятся в д. Ермолино, в логу,
и занимают оборону после залпа «Катюш».
Получилось, как в сказке «Пастух Яков и
волк», которую читал в детстве на латышском языке. Оказалось, что аналогичная
сказка бытует у всех народов.
Как потом выяснилось, фашисты вечером
2 января еще заняли оборону после залпа
«Катюш», но атакующих не оказалось. А на
утренний залп 3 января они уже не вышли.
Не вышли они и на вечерний залп «Катюш»,
когда 122 полк фактически перешел в атаку.
Полк без труда ворвался в Ермолино с юга и
востока. После короткой уличной драки деревня осталась за нами.
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В плен был взят один солдат (и то вытащен из русской печи). Остальные защитники Ермолино полегли или обмороженные погибли в снегу под кручей левого берега реки
Протвы. Вид солдата был жалкий: молодой
парнишка, с сопливым отмороженным носом, распухшими отмороженными ногами,
на которые было натянуто по несколько пар
женских чулок. Он оказался сыном владельца типографии из Бремена или из какого-то
Франкфурта.
Местные жители рассказывали, что после отражениях наших первых атак, когда
фашисты возвращались в избу, первое требование было: «Подать ведра с горячей водой!». Старухи охали и стонали, рассказывая об этом: «Мы прямо измучились с этой
горячей водой!». Но бог дал, у них совсем
исчезли слова: «Бабка, шнель, картошка,
шмальц...».
Мы продолжали уточнять: «Что же они делали с горячей водой?». «Совали туда ноги
со всеми сапогами, а потом отдирали с ног
сапоги со всей кожей до колен. Господа офицеры больше всех этим занимались. Солдаты обматывали сапоги разным тряпьем, даже
одежду нашу пустили в ход, и закручивали
веревками», – разъясняли нам бабушки.
В 191 полку подполковника Варкална еще
с вечера 3 января было приказано оборвать
свое «демонстративное» наступление на
Инютино и собраться на Боровскую дорогу.
Это стало возможным, когда «отряд» достиг
района северо-западнее Рябушек и мимоходом, без особого труда, занял Редькино.
Когда от 122 полка поступило боевое донесение, что с обороной противника у Ермолино покончено, 191 полк немедленно, уже в
колонне, был выдвинут на Боровск.
Под утро 4 января туда же на машине была
направлена рота разведчиков. Она получила такую задачу: обогнать 191 полк, связаться с «отрядом» и оказать ему содействие по
овладению пригородом Рябушки.
В действиях 122 полка наступила пауза.
Он приводил себя в порядок в д. Ермолино.
К этому времени о соседе слева14 было известно, что он вышел в район южнее Боровска и ведет бой непосредственно у города.
Соседа оправа под Боровском у нас уже не
оказалось. Все силы 33 армии устремились
на запад, южнее Боровска. События стали
развиваться очень быстро и в благоприятном направлении.
Мы почувствовали, что наша «скорость»
мала. Мучились пониманием смертельной
усталости бойцов, как и их сильно поредевших рядов. Однако в то же время все понимали: и командиры, и бойцы, - что нужно
сделать все возможное, чтобы всыпать «по
первое число», хотя бы по хвосту, хвастливой коричневой чуме.
И в последующих стычках с коричневой
чумой, при всех обстоятельствах, «изысканный немецкий язык»уже применения не находил. За все отвечали пули, мстили за десять изуродованных трупов пленных красноармейцев под Ворсино и за многое другое,
совершенное у местных жителей. Мстили
и за «Таню», которую после зверских истязаний фашисты повесили в деревне Петрищево. Газетный рассказ о её мужестве дошел в те дни и до нас.
Старые стенные «ходики» нашего хозяина, побуревшие и пожелтевшие от времени,
уже показывали б часов.
Настало утро воскресного дня – 4 января.
Ночь прошла в непрерывных переговорах по
телефону и радио, никто не спал.

Первая тревога об «отряде» улеглась, но
тут же росла другая: первая задача была выполнена, но как будут развертываться его
дальнейшие действия?
Возникли такие вопросы:
- не обнаружат ли его фашисты ранее, чем
нам хотелось;
- не сомнут ли его отходящие части фашистов;
- успеет ли в нужный момент оказать ему
помощь рота разведчиков.
Начиненный раздумьями по этим, самому
себе поставленным вопросам, решил: пока
темно, выйти во двор, и стал внимательно
прислушиваться, и вглядываться вдаль, в
сторону Боровска.
Небо было ясное и все еще усеянное яркими звездами. Кругом тишина. Ни одного выстрела. Нет под небом и ракет, и зарева от
пожарищ. Странно – не пуст ли Боровск?
Подошли еще связисты и командиры для
связи от частей. Задал и им этот вопрос. Но
не дождавшись суждений, стал объяснять,
как найти Полярную звезду, которая является самой яркой в созвездии Малой Медведицы при помощи двух последних созвездий15
Большой Медведицы.
Отворилась дверь, и позвали завтракать.
На юго-востоке из-за горизонта вылезла
узкой полосой утренняя заря. По-прежнему
в направлении Боровска все было спокойно.
На столе были чугун картофеля в мундире, миска с солеными грибами и несколько
стаканов клюквенного киселя с печеньем.
Штабники страдали расстройством кишечника от мерзлого хлеба и решили успокоить его при помощи киселя и печенья. На
«дар» хозяина обрушился я и еще некоторые, у кого желудки были способны переварить даже камушки.
В окна забирался уже рассвет, и мы снова включились в разговоры по телефону и
радио.
Около 9 часов 4 января стало известно
следующее:
- «отряд» занял совместно с ротой разведчиков пригород Рябушки и устремился в город. При том рота разведчиков обнаружила
за каменной оградой пригородной церкви
большой склад боеприпасов и вооружения
и что сообразительный и находчивый Кесберис16 сумел предотвратить его взрыв, который был подготовлен фашистами;
- 191 полк продолжает свое движение беспрепятственно и головой колонны достиг Рябушки.
Откуда-то, с южного направления, к нам
заявился и командующий 33 армией генерал Ефремов. На этот раз, после доклада
обстановки и изложения наших дальнейших
намерений, по лицу командующего расплылась широкая, мягкая и взволнованная радостная улыбка...
Услужливая повариха, как раньше и всем
нам, предложила командующему знаменитого клюквенного киселя с четырьмя кусочками печенья. Он не отказался.
Кто-то из любителей «мерзавочки», кажется Димант, шутки ради бросил фразу:
«Командир дивизии у нас – «жила». Мы предложили ему занятие Боровска отметить чемнибудь существенным, а он придумал кисель.
И все уговаривает: потерпите до места».
После стакана киселя командующий стал
прощаться. Пожелал нам дальнейших успехов и уже другой интонацией сказал: «При
преследовании придерживайтесь Верейского направления. Приказ по армии получите к вечеру». И дальше опять с сарказмом:

«Прошу не заболеть беспечностью и зазнайством».
На это Зутис17, скромно улыбаясь, ответил: «Первое – может быть на том или другом этапе боевых действий, но что касается
второго – оно исключено».
Прежде чем покинуть Ворсино и свернуть
все средства связи, мы распорядились о
дальнейших действиях:
- 92 полку выйти из города и через Редькино, минуя Федотово, преследовать противника в направлении Лучны;
- 191 полку выйти в район с перелесками
севернее Боровского монастыря и оттуда
наступать на Федотово;
- 138 полку по достижении МТС преследовать противника по Верейской дороге;
- майору Кинцису наличными средствами
связи приступить к развертыванию нового
узла связи и командного пункта в Рябушках.
Примерно такова была схема распоряжений. Она еще обрастала всякими уточнениями и, разумеется, не так гладко осуществлялась, как это кажется теперь, 20 лет спустя.
Все жители командного пункта неудержимо рвались к Боровску. Мы их и не удерживали. Главное, Кинцис уже находился в Рябушках и особо «лиховать» им не даст.
Мы с Зутисом и Цинис18 со своим автоматом решили до Ермолино идти пешком.
День был хотя и морозный, но ясный и
даже солнце скупо согревало спину.
Изучать оборону противника у Ермолино
было некому. Непосредственные исполнители боевых распоряжений не располагали
временем. После занятия населенного пункта для каждой части была пауза. Но она поглощалась обогреванием и сушкой, приемом пищи и короткой дремотой. Поэтому эту
сторону боевой деятельности дивизии мы с
Зутисом брали всегда на себя и материал
использовали на инструктивных сборах командного состава. Так было и у Ермолино.
Что мы там узнали, об этом уже было сказано. Только добавили, что на гладком поле
аэродрома, безвозвратно наших19, после
двух неудачных атак лежало многовато – до
сотни. Мы сняли ушанки и прошлись между
ними.
Говорили как-то мне, что память героев
Ермолино увековечена монументом. Не ленитесь, девушки из Ермолино, по весне приносить цветы к этому монументу. Да ты, путник, если окажешься на этой дороге, не стыдись, сними шапку и поклонись. Штурмовавшие беззаветно снежный вал стоят этого.
На дороге, западнее Ермолино, нас уже
ожидал шофер Маденов с машиной. На марше обогнали 122 полк и к полудню были уже
в Рябушках.
На первых порах, как всегда на новом месте, была сутолока и растерянность, пока все
разместились и разобрались в обстановке.
191 полк уже выходил северо-западнее
Боровска, а его разведка достигла Федотово и завязала там перестрелку с противником. Раздались сигналы начала «Редькинской трагедии». Первоначально мы услышали, как бы в тылу, беспорядочную стрельбу,
а вслед за этим появились и очевидцы нападения противника на Редькино. Немедленно
туда был возвращен 92 полк.
Уже под вечер подошел к Боровску и 122
полк. Он, как ему было указано, стал преследовать отходящего противника по Верейской дороге.
Рота разведчиков и саперы продолжали исследовать захваченный склад боевых припасов и вооружения: нет ли еще там
какой-нибудь каверзы, которая может вызвать взрыв.
Связь стала работать нормально. Работники штаба трудились над составлением
разных боевых документов и совместно с
политотделом подсчитывали трофеи. Помимо снарядов, мин, патронов, легких пулеметов и карабинов, в районе МТС оказались
брошенными несколько десятков грузовых и
легковых автомобилей.
А уже знакомый читателям «газетчик»
установил контакт с местными жителями
и выяснял подробности вывоза противником своих трупов в тыл. Они же навели его
на два сарая, где в штабелях были уложены трупы, которые фашисты не успели вы-

везти. Он же нам сообщил, что паника среди «коричневой чумы» началась еще вечером 3 января, а уже на другой день, утром, в
городе нельзя было встретить ни одного фашиста.
Очевидно, виновниками этой паники были
наш знаменитый «отряд» и сосед слева.
Наступил вечер. Заработала полевая
электростанция, и зажглись лампочки. Первое возбуждение по поводу достигнутого
успеха улеглось. Раздались голоса, что наступила пора и пообедать, и поужинать одновременно. Кто-то намекнул, что нужно выполнить обещанное: отметить взятие Боровска не киселем, а более существенным.
На фронте ничего не тревожило, да и от
полков за ночь нельзя было ожидать особой
активности. Беспокоило Редькино, где все
еще шла стрельба. Занятие Редькино противником угрожало нашему тылу. Решили
за стол не садиться, пока не будет ясна обстановка под Редькино.
Помчалась туда целая ватага охотников
помочь майору Кирилову и узнать положение. Через часа два некоторые вернулись и
доложили: «Ничего опасного. Половину деревни уже отбили. Сейчас идет бой за большой дом в центре». А остальные остались
помогать Кирилову отстоять Редькино. Среди них оказался и политработник из штаба
армии Конев. Теперь можно было ужинать.
Стол был накрыт по- воскресному и по -победному: мясной суп, пшенная каша, хлеб. А
под «мерзавочку» хозяйка дома подала маринованные подосиновики.
К ужину подоспел и командующий. На
этот раз с ним был и начальник артиллерии
армии. Командующий белое не пил. Ему достали красное. Героем этого званого ужина
был «Верховный водитель» знаменитого отряда майор Кинцис, и к нему примыкал дивизионный инженер Калнин.
«Что сделано – это хорошо, а вот немецкого генерала разбитой дивизии нужно забрать
в плен. Он перед вами маячит в развилке дорог на Наро-Фоминск и Верею. Это нам точно
известно», – сказал командующий.
Вскоре он оставил нас, а начальнику артиллерии поручил заняться вывозом склада
боеприпасов и вооружения по прибытии автотранспорта. На фашистского генерала немедленно ориентировали Варкална и Соколова.

Группа командиров и политработников 201 Латышской
стрелковой дивизии у ворот Свято-Пафнутьева
Боровского монастыря. В центре, предположительно,
стоит Г.Г. Поэгле.
Боровск, январь 1942 года. Латвийский государственный
архив кино, фото и аудио документов.

Продолжение в след. номере

В составе 201 стрелковой дивизии было три
стрелковых полка: 92, 122, 191.
2
Так в тексте, вероятно, Ивакино.
3
Сосед справа – 338 стрелковая дивизия.
4
Пётр Семёнович Кушнер (Петерис Кушнерс), в
январе 1941 г. подполковник, начальник артиллерии 201 стрелковой дивизии.
5
Арьергард – подразделения прикрытия при отходе главных сил.
6
Ян Чаша – адъютант командира 201 стрелковой
дивизии.
7
Поле Ермолинского аэродрома.
8
Роберт Фрицевич Варкалн, в январе 1942 г.
подполковник, командир 191 стрелкового полка.
9
Командующий 33 армией генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов.
10
Ольгерт Альбертович Кинцис, в декабре1941 г. –
январе 1942 г. начальник оперативного отдела
штаба, исполняющий обязанности начальника
штаба 201 стрелковой дивизии.
11
Михаил Иванович Шевцов, в январе 1942 г.
начальник штаба 92 стрелкового полка.
12
Лев Павлович Кириллов, в январе 1942 г. командир 92 стрелкового полка.
13
Ян Янович Пиесис, в январе 1942 г. батальонный комиссар, военный комиссар 92 стрелкового полка.
14
Соседом слева у 201 стрелковой дивизии было
две дивизии – 113 и 93, которые и освободили Боровск.
15
Вероятно, не созвездий, а звезд.
16
Кесберис Янис Янович, в январе 1942 г. старший лейтенант, командир 112 Отдельной разведывательной мотострелковой роты.
17
Петр Давидович Зутис, в январе 1942 г. старший батальонный комиссар, военный комиссар
201 стрелковой дивизии.
18
Янис Петрович Цинис, в 1942 г. капитан госбезопасности, заместитель начальника особого отдела НКВД 201 стрелковой дивизии.
19
Безвозвратные потери, т.е. убитые.
1

Подготовку к публикации с сохранением
стилистических особенностей авторского
текста, а также комментарии выполнил
С. Глухарёв.
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Предлагаем вашему вниманию перепечатку очерка из газеты «Известия» (№6 (7692)
от 8 января 1942 г.), в котором рассказывается о том, как освобождали Боровск в январе 1942 г. бойцы 201 Латышской дивизи, которой командовал полковник Генрих Генрихович Паэгле (герой нашего материала на с. 4-5), и о героях-разведчиках лейтенанта Казбериса, спасшего Рябушинскую церковь и Пафнутьев Боровский монастырь от
уничтожения. Фото, которые мы используем, были сделаны специальным военным
корреспондентом «Известий» П. Трошкиным (Западный фронт) и были опубликованы
в том же выпуске газеты.
Обратите внимание на дату написания материала и на дату выхода газеты, на удивительную стройность повествования. Вот это профессионализм!

ПОИСКИ ГЕРОЯ

За последние недели читатели привыкли
к коротким газетным сообщениям: у немцев
отбит новый город. Одна эта строка говорит
так много, что в первые минуты не нужны
никакие подробности, радость освобождения нашей земли всё поглощает, и нам достаточно знать, что Клин, Калинин, Волоколамск, Калуга и тысячи деревень, и сотни
тысяч людей, и самая жизнь вблизи них возвращены родине.
Потом мы задаём вопрос: кому мы обязаны своей радостью? Захваченные города
враг не отдает без боя, их нужно брать силой, мужеством, умением драться. Имя героя часто остаётся неизвестным. Война проходит вперёд, на запад. В отбитых городах
ещё вылавливают в погребах и подвалах
последних автоматчиков, а ведущие наступление батальоны снова в стуже, в снегах,
в боях по ту сторону города, к западу. Бои
идут на грандиозном пространстве от моря
до моря, и успех нашей армии добывается
упорством и доблестью, презрением к смерти отдельного человека, а таких людей – тысячи, это и есть фронт, но в буре войны как
увидеть, понять и запомнить поступок каждого из героев?
Кто же они? Многих мы знаем. Других не
успели узнать. Люди фронта о своём подвиге не заявляют, они продолжают драться.
Многого в самих себе они просто не видят, разве не все ведут себя так? В освобожденном Малоярославце командир одной из танковых частей полковник Бурдов сказал мне:
– Наши заслуги? Милый мой, мы просто
делали своё дело и старались, чтобы это получалось не так уж плохо. Вот и всё. Ну скажите мне, кто был тот путевой сторож, который участвовал в нашей атаке? Здесь, под
самым городом. Вот замечательный человек, честное слово!
Так всегда в нашей армии. О себе говорят
скупо и нехотя. А вот сторожа заметили. Но

Редкая фотография бойцов и офицеров 170
отдельного батальона связи 201 Латышской
стрелковой дивизии. Пятый слева – лейтенант Гайкис Паул Карлович (Gaykis), командир роты. Начальник телефонно-телеграфной
станции. Участник боев под Наро-Фоминском
с 22.12.1941 по 26.12.1941, под Боровском
с 28.12.1941 по 15.01.1942. Кавалер медали
«За Боевые заслуги», ордена Красной звезды
и медали «За оборону Москвы».
Боровск, январь 1942 года.
Латвийский государственный архив кино, фото
и аудио документов.
генерал П.А. Белов

о нём действительно надо рассказать. Имени его никто не знает. Когда всё кончилось,
он ушёл по своим делам.
В момент боя он находился в своей придорожной будке, его никто не видел, будка трещала и качалась от взрывов, и бойцы подходили ближе и ближе к первым домам, и
вдруг из будки выскочил полураздетый человек. Он был босиком и в исподнем белье.
Как потом оказалось, одежду и валенки стащили с него немцы, но в ту минуту сторож не
стал ничего объяснять, бросился навстречу
к бойцам и, размахивая руками, кричал, стараясь, чтобы в вое и треске стрельбы его все
же услышали.
– Ребята, – кричал он, – стойте, я покажу,
где они. Давайте за мной, ребята! Дождался,
ребятки, дождался, дождался я вас!
Он побежал в сторону от дороги, к домикам за деревьями, и подразделения пошли
за ним, – уж очень горячо он кричал, оборачиваясь на бегу и торопя тех, кого называл ребятками. Оттуда, куда он бежал, за-

нием исключительным, – это необходимые
и совершенно естественные черты военной
профессии, и об особых заслугах его части
говороить поэтому незачем.
– Действовали обходами, – сказал он, и
я вспомнил один из обходов, когда танки
вброд по глубокому снегу переходили реку
Протву, и малые танки не смогли подняться
на обрывистый берег, средние танки, как боевые друзья, взяли их на буксир, и река перестала быть препятствием для развития операции. Впереди был один из опасных очагов немецкой обороны. Взять его в лоб было
возможно, но трудно, и это стоило бы многих
потерь. Полковник решил обойти опорный
пункт немцев. Танки вместе с пехотой двинулись кружным путём через лес, бездорожье, пробивая путь в чаще, ломая деревья.
Пройдя таким образом двадцать пять километров, – по трудности этот путь был равен
двумстам километрам, – группа под командой Героя Советского Союза капитана Филатова оказалась в тылу у немцем, позади
их опорного пункта. До шоссе, ведущего к
Малоярославцу, оставалось шесть километров. Посадив бойцов на боевые машины,
Филатов танковым десантом обрушился на
немецкие коммуникации с юго-запада, откуда немцы не ждали удара, и первые из немецких солдат, увидев танки, закричали:
«Руссише панцер! Руссише панцер!» Триста
автоматчиков бросились бежать во все стороны, и опорный пункт там, позади, стал бесполезным для немцев. Всё это было сделано
танкистами полковника Бурдова, а до этого
было много трудных боёв, но полковник ска-

Штаб немецкой части, разгромленной нашими
бойцами в районе ст. Балабаново

немцы собирались её взорвать. Штабеля
были хитро и сложно опутаны бикфордовым шнуром, – в одну секунду склады могли взлететь на воздух, а вместе с ними и
всё предместье, и кремль на холме.
Но склад цел до сих пор, В нём хозяйничают наши трофейные команды. Кому мы
этим обязаны? Бойцам полковника Паэгле,
латышским стрелкам, разведчикам старшего лейтенанта Кезбериса. Они проникли в предместье задолго до подхода главных сил – на рассвете. Немцы ещё не уходили. Кезберис увидел, что они собираются сделать со складом, с селом и живущими в нём людьми. Он разбил своих автоматчиков на три группы и с разных сторон повёл их на холм. Они вели огонь из автоматов. Немцев было раз в десять больше. Но
в них стреляли с трех сторон. Они решили:
клещи! В таких случаях понятливым немцам
ничего не нужно объяснять. Они всё понимают без слов. И они убежали. Бикфордов
шнур не был зажжён. Всё это было в немец-

Пафнутьев Боровский монастырь 5 января 1942 г. –
тот самый кремль, который упоминается в очерке
Е. Кригера.
Фото спец. фотокорр. «Красной звезды» В. Тёмина.

трещали беглые
выстрелы, и снег
взвихрился
от
пуль, и красноармейцы всё поняли. Босой сторож
показал им место, где сидели в
укрытии немецкие автоматчики, – не выскочи
сторож из будки,
их не заметили
бы. Бойцов слегка оттянули назад
и сторожа вместе
с ними, два танка выдвинулись к
домикам, поддержанные с двух сторон огнём пулемётов, тогда и бойцы пошли, и с автоматчиками было
кончено, а сторож спокойно пошёл по своим
делам.
Вот о нём и рассказал мне полковник, когда я расспрашивал о заслугах военных людей. О том же, как танкисты содействовали
освобождению Малоярославца, он сказал
более чем коротко, давая понять, что смелость и умение драться не могут быть явле-

зал только: «Действовали обходами». Люди
настоящего дела не многословны.
Взят Боровск, город на высоких холмах,
со старинными церквами и колокольнями,
с кремлём в одном из предместей, один из
красивейших городов Подмосковья, загаженный немцами, заваленный теперь отбитыми у немцев автомобилями, пушками,
тягачами, велосипедами, так что по улице
трудно проехать повозке. В освобождении
города участвовали бойцы командиров Эрастова, Миронова и Паэгле, и были герои в
этих трудных боях, но их трудно найти, – с
винтовкой, с гранатой, с автоматом в руках
они погнали немцев дальше на запад.
Подвиги тысяч безвестных бойцов сливаются в общую нашу победу. В предместье Боровска на одном из холмов мне
показали обнесённую высокими стенами церковь. Внутри
церкви и во дворе
лежат штабелями
ящики с немецкими снарядами, патронами, гранатами, минами. Здесь
была крупная база
снабжения
боеприпасами. Уходя,

ком тылу. Теперь здесь наши. Разведчики
Кезбериса ушли вперёд.
И мы продолжаем поиски героя. Иногда
это отдельный боец, иногда раздетый немцами путевой сторож, иногда рота или дивизия, иногда – город. Такой, как Подольск. Где
люди не терялись в самые трудные дни, работали только для фронта и построили для
армии бронепоезд, послали в окопы два батальона бойцов-добровольцев и заслужили
благодарность армии, красноармейцев и заслуженных генералов.
В этой войне бесчисленное множество героев, и главный герой – народ.
Евгений Кригер,
спец. корреспондент «Известий».
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 7 января 1942 г.

Евгений Генрихович Кригер (1906–1983) – советский журналист.
Родился в Одессе. Учился в Бакинском театральном техникуме. С 1926 года начал публиковаться в советских газетах и журналах. Во время
Второй мировой войны был военным корреспондентом «Известий».
Как журналист специализировался на очерках.
Член КПСС с 1942 года.
Источник: https://ru.wikipedia.org
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W W W . Н АСТО Я Щ А Я - Р О С С И Я . Р Ф
«Моё любимое имение» – так называла Троицкое Екатерина Романовна Дашкова. Усадьба Троицкое
расположена в Жуковском районе, в одном из живописных уголков Калужской области, в 10 км от г.
Протвино.
Впервые Троицкое упомянуто в писцовой книге, составленной в 1628-1630 гг. С этого времени оно
принадлежало князьям Дашковым. В середине XVIII века им владел муж Екатерины Романовны Михаил Иванович Дашков. В Троицком Дашковы провели лето после свадьбы, которая состоялась 14 февраля 1759 г.
Усадьба Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой является объектом культурного наследия федерального значения. Здесь, в Троицком, которое Дашкова считала «одним из красивейших имений в
России и за границей», прожила она безвыездно более 10 лет.

О Екатерине Романовне Дашковой (урождённая графиня Воронцова) (1743/44–1810) написано много. Ею восхищался Н.И. Новиков, известный деятель русского
масонства. Восторженным почитателем Дашковой был А.И. Герцен,
который одним из первых принялся усердно создавать идеализированный образ некоей «русской Минервы», проснувшейся от вековой
спячки.
Причудливое порождение XVIII
столетия, «века просвещения», автор весьма тенденциозных «Записок», президент двух академий:
Академии наук и Российской академии – Е.Р. Дашкова была истинной дочерью своего времени,
в котором идеалы «просвещения»
слились с крайними проявлениями дурных человеческих наклонностей.
Восторженная и нервная Дашкова, будучи близкой наперсницей
молодой Екатерины, с головой окунулась в дела заговорщиков, готовивших свержение Петра III. Позднее в своих «Записках» Дашкова постаралась изобразить себя
едва ли не душой и главной пружиной заговора, хотя своим мельтешением она больше мешала, чем
способствовала делу. Заговорщики всерьез её не воспринимали и
даже опасались, что ее ненужная
горячность приведут к провалу заговора.
После очередной размолвки с
Екатериной в 1794 году Дашкова была выслана из Петербурга
в Троицкое. Император Павел I,
взойдя на престол, официально отстранил Дашкову от всех должностей, лишил всех наград и повелел
ей безвыездно там жить. В 1796
году она была сослана в Новгородскую губернию и только благодаря заступничеству фаворитки Павла Е.И. Нелидовой снова была возвращена в Троицкое.
Впервые Дашкова приезжала в
Троицкое в 1765 году, чтобы присутствовать при освящении новой
каменной церкви (она сохранилась
до наших дней). «Церковь была
огромная, каменная и соответство-

«Моё любимое имение»

вала довольно великолепию каменного дома или паче замка, выстроенного тут княгинею, – вспоминал А.Т. Болотов. – Сия знаменитая и во всем свете довольно известная особа имела тут дачи превеликие и украсила церковь великолепными иконостасами».
Сама Дашкова вспоминала:
«Вернувшись из Круглого (село
в Могилевской губернии), решила закончить начатые постройки.
Четыре дома были достроены, и
я ещё больше украсила свой сад.
Так что он стал для меня настоящим раем. И каждое дерево, каждый куст был посажен при мне».
Несколько зданий окружали находящуюся в центре усадьбы площадь. Они создавали единый ансамбль с домом княгини; тут и театр, и школа верховой езды, конюшня, дом для гостей, дом для
слуг, оранжерея.
«Княгиня, – писала Кэтрин Вильмот, жившая несколько лет в Троицком, – очень любит тропинку,
петляющую среди берез, – она ведёт к холму, на котором высится
гранитный монумент, посвящённый восшествию Екатерины на
Трон! Позади него – келья отшельника с высеченными из камня сидениями, устланными мхом, а за
ней начинаются лесные дебри…»
Дашковой до всего было дело,
даже если она имела об этом
деле самое смутное представле-

ние. «Она учит каменщиков класть
стены, – писала гостья Троицкого
К. Вильмот, – помогает делать дорожки, ходит кормить коров, сочиняет музыку, пишет статьи для
печати, знает до конца церковный чин и поправляет священника, если он не так молится, знает
до конца театр и поправляет своих
домашних актёров, когда они сбиваются с роли; она доктор, аптекарь, фельдшер, кузнец, плотник,
судья, законник...»
Одним из главных сооружений
созданного Дашковой комплекса явилось здание храма Святой Троицы. Стилистически храм
представляет собой провинциальный вариант московского барокко.
В этом храме в соответствии с завещанием была похоронена Екатерина Романовна. Установлено точное место захоронения княгини: в
трапезной части церкви «в левой
стороне трапезной, против столба», в её северо-восточном углу в
склепе, расположенном под полом.
Устройство усыпальницы представителей княжеских родов в храме
соответствовало русской мемориальной традиции. На стене трапезной между вторым и третьим окнами была помещена медная доска,
на которой был текст эпитафии, составленный племянницей Дашковой Анной Исленьевой:
«Здесь покоятся тленные останки княгини Екатерины Романовны
Дашковой, урождённой графини
Воронцовой, штатс-дамы, ордена
св. Екатерины кавалера, императорской Академии наук директора,
Российской Академии президента,
разных иностранных Академий и
всех российских учёных обществ
члена. Родилась 1743 года марта
17, скончалась 1810 января 4. Сие
надгробие поставлено в вечную ей
память от приверженной к ней сердечной и благодарной племянницы
Анны Малиновской, урождённой
Исленьевой».

В настоящее время церковь восстановлена, на могиле – надгробная плита.
К западу от церкви, за сетчатым
забором, проход, за которым находится ниже, в сторону реки, парадный двор, к нему ведут изумительные по красоте каменные ворота.
Есть версия, что автором постройки был великий зодчий В.И. Баженов. Это небольшое по размерам
сооружение подчеркнуто монументально. Высокую, красивых пропорций арку проезда фланкируют сдвоенные тосканские колонны
большого ордера. Венчает сооружение антаблемент с белокаменными триглифами. Величественность центрального проема подчеркивают две небольшие симметричные калитки с прямоугольными проёмами пеших проходов.
Усадьба достигла при княгине экономического расцвета. На
реке работала мельница, внутри
парка был разбит большой фруктовый сад с чайным домиком посередине, заложены оранжереи
для диковинных растений. Главный дом усадьбы был построен на правом крутом берегу реки
Протвы. Обрывистый берег был
обработан в виде террас и облицован камнем. Гордостью усадьбы был парк, в котором прихотливо извивались аллеи – то вдоль
Протвы, то взбираясь на специально насыпанный высокий холм.
По легенде, княгиня часто сидела
в беседке наверху холма, ожидая
гостей.
Витая в мире идей «гуманизма»,
размышляя о том, как сделать все
человечество счастливым, разрабатывая на основе «прогрессивных взглядов» примерную систему образования «передового русского юноши», Дашкова не смогла
понять, что все воспитание строится всего на трех вещах: любви, милосердии и терпении. В результате
– полный разлад с детьми, полный

крах материнских надежд и просветительских иллюзий...
Сына своего Дашкова прокляла за то, что тот женился против
её воли. Когда же проклятие сбылось и сын опасно заболел, она отреклась от своих слов, но было уже
поздно...
Вдову сына Дашкова пригласила
жить к себе, «начала всячески ее
ласкать» и в результате уморила.
Молодая женщина страдала сильными мигренями. По совету своей
премудрой свекрови – президент
Академии наук, как никак – она во
время очередного приступа обложила голову горчичниками. Кровь
прихлынула к голове...
После смерти невестки свои материнские «заботы» Дашкова обратила на дочь, бывшую замужем
за Щербининым. Желая во что бы
то ни стало лишить её наследства,
Дашкова добилась, чтобы всё её
обширное имение и сама фамилия
Дашковых перешла к Ивану Илларионовичу Воронцову (1790–1854)
– внуку хозяина подмосковного Воронова, который отныне стал именоваться Воронцовым-Дашковым.
Состоявшее в родстве с ним и с
Е.Р. Дашковой семейство Бутурлиных, владельцев Белкина, часто посещало Троицкое. «Родители мои вспоминали о скуке, когда,
по родственной обязанности, они

гащивали у их тётки в селе Троицком», – вспоминал об этих визитах
М.Д. Бутурлин.
Троицкое было разрушено во
время Первой русской революции
1905–1907 годов. Вот как писал об
этом в своих записках Н.Н. Врангель: «Самое страшное уничтожение Калужской губернии – гибель
Троицкого княгини Дашковой… Я
был в Троицком, когда три дня подряд горели окрестные сёла… умирало всё, не только в усадьбе, но и
кругом, повсюду...»
Весь XX век Троицкое постепенно ветшало и разорялось. К сожалению, некогда обширный усадебный комплекс до нашего времени
дошел лишь фрагментарно.
«Троицкое – это модель прекрасного воображаемого мира, оазис
просвещения в пустыне нищеты и
убогости, – пишут М.М. Дунаев и
Ф.В. Разумовский, – просветительское мечтание, воплощённое на
земле без посредника, руками самого просветителя...» Может быть,
именно поэтому и оказался таким
недолгим век Троицкого, что было
оно мечтой, оторванной от реальности...
Источники: А.Ю. Низовский, «Самые
знаменитые усадьбы России» М., 2001,
Н. Бондарева «Усадьба Троицкое»
(http://nataturka.ru) и https://urban3p.ru
Фото А. Кротов

Фонд развития малых исторических городов и общественный проект «Настоящая Россия» активно работают в Центральной России с 2013 года.
Основу проекта составляют журналисты, маркетологи, деятели сферы туризма и гостеприимства, художники, музыканты, литераторы. Фонд не финансирует политические инициативы, основная задача – сохранение исторического наследия малых городов и развитие инфраструктуры туризма. В 2013-2016 гг. акции и программы фонда работали в Тульской, Рязанской, Ярославской, Московской и Тверской областях. С конца 2016 года Фонд начал активно сотрудничать с ТИЦ г. Боровска.
Лихвинская больница.
1905 г.О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф
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ЛИФФТ – 1-Й ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
Дорогие друзья!
Авторы и читатели литературного журнала «ЛиФФт»!
Вышел из печати третий номер нашего
журнала. Ни один «толстый» журнал не публикует такое количество провинциальных
авторов, искренне любящих литературу.
Журнал «ЛиФФт» – это шанс быть услышанным для любого автора нашей области.
Данный проект охватывает всю Россию. А
наше издание – всю Калужскую область.
Третий номер журнала в основе своей посвящён переводам. Честно говоря, начиная
такую сложную для нас тему, не рассчитывала, что соберу достаточное количество хороших и очень хороших переводчиков. Сергей Маркус, Владимир Бойко, Евгений М’Арт,
Татьяна Квашнина-Незавитина при мощной
поддержке видного русского писателя и переводчика Вячеслава Куприянова, профессора
московского РГГУ, поэта и переводчика Елены Зейферт и главного редактора российско-

ХРОНИКА НАРОДНОГО
КИНОПРОЕКТА

АВТОПРОБЕГ
К ДНЮ ПОБЕДЫ
Волонтеры Народного кинопроекта приняли участие в
традиционном автопробеге
Этот автопробег проводится накануне Дня Победы. А организован он Комитетом памяти маршала Жукова и имеет традиционную привязку – город Жуков. Именно там устроили своего
рода парад ретро-автомобилей, который привлек к себе всеобщее внимание. К автоаритетам с интересом подходили жители
города, там же, около музея Маршала Победы, они общались с
волонтерами Народного кинопроекта, выражая большой интерес к теме. А пригласили на автопробег волонтеров члены клуба
«Дивизион», тоже активные участники кинопроекта..

германского литературного издания «Плавучий мост» Виталия Штемпеля сделали этот
номер по-настоящему увлекательным.
На страницах этого номера вы встретите
уверенную и захватывающую прозу и поэзию. Некоторые наши авторы не раз становились дипломантами и лауреатами международных и областных литературных конкурсов. Хочется обратить ваше внимание на рассказы Веры Абалаковой, Галины Ушаковой,
Надежды Коллеговой и экспериментальную
прозу Антона Шубина. Дизайн и рисунки выполнил художник Вячеслав Черников.
Среди новых поэтических имён ярко выделяется, и она уже была отмечена столичной критикой, Анна Бахаева. Однако, как
подсказывает мне моя душа, без тех, кто
находится в эпицентре литературной жизни нашего края, проект не состоялся бы.
Вера Чижевская, Ольга Шилова, Ольга Галактионова, Марина Улыбышева, Эльвира Частикова, Людмила Филатова – это

ВЫСТАВКИ
БОРОВСКИЕ ПЛАТКИ И ШАЛИ
18 мая в музейно-краеведческом комплексе «Стольный город Боровск» открылась выставка «Буйство красок и
узоров и восторг фантазии» (платки и
шали XIX-XX веков из собрания МКК
«Стольный город Боровск»), посвященная деятельности мануфактурных производств на территории Боровска и уезда в конце XIX - начале XX вв.
Подробнее об этой выставке мы расскажем в следующем номере.

Подробнее на сайте
http://www.рубеж1941.рф
Газета «Боровскъ - сердце моё» является официальным
информационным органом кинопроекта «Ильинский рубеж»

ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНИЯ
18 мая в музейно-выставочном центре открылась выставка из фондов Можайского
историко-краеведческого музея «Прекрасные мгновения»,
составленная из работ Народного художника СССР Сергея
Герасимова и его учеников.
Многие из них достигли небывалых высот в живописи. На выставке представлены полотна
Заслуженного художника России Олега Вячеславовича Чистякова, Заслуженного работника культуры РФ, Заслуженного
работника высшей школы РФ, Кандидата педагогических наук, профессора
Андрея Алексеевича Унковского, Заслуженного Деятеля Искусств, уникального художника-монументалиста, педагога Андрея Львовича Орловского,
Владимира Михайловича Енишерлова, Заслуженного художника РФ Виктор Михайлович Зубарева, Профессора, заведующего кафедрой МГХПА
им. С.Г. Строганова Сергея Николаевича Федунова.
Выставка будет работать до 13 июня.

Калужской региональной общественной организации

«ДОМ – ДЕТИ-СИРОТЫ И ИНВАЛИДЫ»,
директором которой является Людмила Киселёва,

НЕОБХОДИМА СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ.

Оказывая материальную помощь «ДОМу»,
Вы поддерживаете самые незащищенные группы населения –
детей-сирот, инвалидов и многодетные семьи.

Деревянные
кружева
Мастерская
по изготовлению
и реставрации оконных
и дверных наличников.
Все виды и стили.
Индивидуальный подход.
Гарантия качества.
Тел.:

+7 960 525 35 72
КИЦ «БОРОВСКИЙ КРАЙ»

малая часть большого литературного процесса Калужской области. И что приятно,
они с нами. Естественно, что все наши рубрики продолжили своё существование.
«Школа Литературного мастерства», «Обзор литературных фестивалей» и «Гостиная» благодаря её авторам получились, на
мой взгляд, информационно насыщенными и просветительско-образовательными.
В нашем активе по-прежнему не менее десятка районов и городов Калужской области: Спас-Деменский, Козельский, Боровский, Жуковский, Малоярославецкий, Мещовский, Дзержинский, Тарусский, Калуга и
Обнинск, а также Москва и Германия.
И мы по-прежнему на связи:
nataljanikulina@yandex.ru
Н. Никулина,
редактор
регионального (Калужского) выпуска
Всероссийского литературного журнала
ЛИФФТ

Перечислять денежную помощь можно на карту
СБЕРБАНК РОССИИ ИНН 7707083893 КПП 402702001
Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ №8608 СБЕРБАНКА РОССИИ г. КАЛУГА
БИК 042908612 к/с 30101810100000000612
р/с 40817810522240175963
Карта Сбербанка Maestro № 63900222 9007157439
Получатель: Киселева Людмила Георгиевна
Более полная информация на сайте:

Издательский проект газеты

Обложки

БОРОВСК
е мое

Цветокоррекция
и ретушь фотографий

сердц

Реклама

ВЁРСТКА
сканирование
фотографирование

ДИЗАЙН

Книги, буклеты, брошюры,
альбомы, плакаты, афиши
любой тематики и размера.
Полный цикл подготовки к печати
любым способом.
Современный дизайн.
Тел.: +7 953 329 6329,
e-mail:borovskgazeta@yandex.ru

WWW. MILOSTIVOESERDCE.RU

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«БОРОВСКИЙ КРАЙ»

Иконописная
мастерская

ПРИГЛАШАЕТ
жителей и гостей Боровска на экскурсии
по городу, музеям, выставочным залам,
Свято-Пафнутьевому Боровскому монастырю,
а также в паломнические поездки и шоп-туры.
г. Боровск, пл. Ленина д. 25
Тел.: +7 (962) 374-60-39, +7 (953) 324-78-97, 8 (48438) 6-17-67

принимает заказы
на реставрацию икон,
киотов, мебели.
У нас можно заказать
иконы семейные, мерные, храмовые, венчальные.
Звонить в любое время:
тел.: +7 960 525 35 72, 8 (48438) 6 57 89

www.borovskinfo.ru

WWW.BOROVSKINFO.RU • BOROVSKGAZETA@YANDEX.RU

ЭКСКУРСИОННОЕ АГЕНТСТВО

«ВЁРСТЫ»

совместно с боровским туристическим центром

организует

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Получить информацию о предстоящих поездках
и оставить заявку можно по тел.:

8(953) 324-78-97
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