ПРОТОКОЛ №2
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
«27» февраля 2018 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО: - 10 человек
Отсутствовали по уважительным причинам: 9 человек.
Приглашенные: отряд «Отечество» в полном составе,
Клочинова Полина Дмитриевна, депутат законодательного собрания Калужской области, директор
Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям
"Гармония"».
Гераськин Алексей Васильевич, заместитель главы администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район».
Климов Михаил Павлович, глава администрации муниципального образования городского поселения «Город
Боровск».
Башкирева Ирина Алексеевна, заведующий отделом культуры муниципального образования
муниципального района «Боровский район».

Место проведения: МУК «МВЦ» адресу: Боровск, ул. Ленина, 27.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем Собрания Осипова В.И., секретарем Аникину
Л.Н.
Проголосовали: единогласно.

Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была объявлена повестка дня
Собрания, регламент выступлений по вопросам повестки дня не определялся.

Повестка дня
Круглый стол: «Нет на свете наград, что достойнее памяти сердца».
Выставка: 30 лет работы поискового отряда «Отечество».
1. 75-летие Победы в Сталинградской битве.
2. 121 год со дня рождения генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова.
3. 30-летие Военного историко-поискового патриотического объединения «Отечество».
Выступающие:
Фолиев Александр Сергеевич, подполковник, журналист (г. Волгоград).
«Михаил Григорьевич Ефремов в годы службы на Юге России».
Грин Галина Ярославовна, ведущий методист отдела «Книги памяти» Центрального музея
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (г. Москва).
1. «Как Т.С.Позолотин (бывший командир 1-го танкового батальона 17-й танковой бригады,
отличившийся в октябре 1941 г. на Варшавском шоссе и под Боровском) стал Героем Советского
Союза под Сталинградом».
2. «Воспоминания (1943 г.) офицера штаба Резервного фронта и 113 СД Н.В.Никулина об
обороне Боровска 13-14 октября 1941 г. и роли боровчан в его жизни (октябрь-ноябрь 1941 г.)
Прозоров Виген Борисович, член Союза краеведов, (г. Обнинск).
«Дан приказ ему на Запад... (история одного сталинградского батальона)».
Шестопалов Алексей Юрьевич, руководитель ВИППО «Отечество» (г.Боровск).
«30 лет работы отряда ВИППО «Отечество».
До начала заседания был вручен диплом члену отделения Е.П. Боковой в связи с ее 60летием.

После перед собравшимися выступили: А.С. Фолиев, Г.Я. Грин, В.Б. Прозоров, А.Ю.
Шестопалов.
Их выступления были интересны, было задано много вопросов. И даже после окончания
выступлений, собравшиеся долго не расходились, а продолжали делиться своими планами на
будущие исторические поиски в архивах и на «полях сражений», где в 1941-1942 гг. погибли
красноармейцы обороняя и освобождая Боровскую землю от фашистских захватчиков и о ком
память должна сохраниться на века.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Оказать помощь посильную помощь ВИППО «Отечество».
Решение принято единогласно.

Председатель
Секретарь

В.И. Осипов
Л.Н. Аникина

Короткая справка на фейсбуке МУК «МВЦ»
27 февраля (вторник) Боровское местное отделение «Русского географического общества»
совместно с МУК «Музейно-выставочный центр» провели очередное заседание-мероприятие «Нет
на свете наград, что достойнее памяти сердца», посвященное 75-летию Победы в Сталинградской
битве, 121-й год со дня рождения генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова и 30-летию Военного
историко-поискового патриотического объединения «Отечество».
Перед началом заседания пришедшие познакомились с выставкой «30 л ет работы
поискового отряда «Отечество», на базе которой в феврале было проведено несколько встреч с
учащимися боровских средних школ №1 и №2, а также с боровскими кадетами.
Заседание открыл председатель местного отделения Осипов В.И. Он поздравил с 60-летием
члена Боровского отделения Бокову Е.П. и вручил ей благодарственную грамоту от РГО.
После перед собравшими выступили Клочинова Полина Дмитриевна, депутат
Законодательного Собрания Калужской области, директор Государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Боровский центр социальной помощи семье и детям
"Гармония"» и Башкирева Ирина Алексеевна, заведующий отделом культуры муниципального
образования муниципального района «Боровский район». Они подчеркнули важность тех
исторических дат, ради которых собрались на это заседание присутствующие. Они поблагодарили
отряд «Отечество» за их многолетнюю работу по перезахоронению останков бойцов РККА
погибших с годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В программе мероприятия также выступили
Фолиев Александр Сергеевич, подполковник, журналист (г. Волгоград).
«Михаил Григорьевич Ефремов в годы службы на Юге России».
Грин Галина Ярославовна, ведущий методист отдела «Книги памяти» Центрального музея
Великой Отечественной войны 1941 1945 гг. (г. Москва).
1. «Как Т.С.Позолотин (бывший командир 1-го танкового батальона 17-й танковой бригады,
отличившийся в октябре 1941 г. на Варшавском шоссе и под Боровском, стал Героем Советского
Союза под Сталинградом».
2. «Воспоминания (1943 г.) офицера штаба Резервного фронта и 113 СД Н.В.Никулина об
обороне Боровска 13-14 октября 1941 г. и роли боровчан в его жизни (октябрь-ноябрь 1941 г.)
Прозоров Виген Борисович, член Союза краеведов, (г. Обнинск).
«Дан приказ ему на Запад... (история одного сталинградского батальона)».
Шестопалов Алексей Юрьевич, руководитель ВИППО «Отечество» (г.Боровск).
«30 лет работы отряда ВИППО «Отечество».
После окончания выступления командира поискового отряда Осипов В.И. наградил отряд
«Отечество» и 6 его членов благодарственными грамотами от РГО.

Их выступления были интересны, собравшиеся задали множество вопросов. И даже после
окончания выступлений гости долго не расходились, а продолжали делиться своими планами на
будущие исторические поиски в архивах и на «полях сражений», где в 1941-1942 гг. погибли
красноармейцы, обороняя и освобождая Боровскую землю от фашистских захватчиков и о ком
память должна сохраниться на века.

ФОТООТЧЕТ

Начало заседания.

Клочинова Полина Дмитриевна, депутат законодательного собрания Калужской области,
директор Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Боровский центр
социальной помощи семье и детям "Гармония"».

Башкирева Ирина Алексеевна, заведующий отделом культуры
муниципального образования муниципального района «Боровский район».

Выступление А.С. Фолиева, подполковник, журналист (г. Волгоград).
«Михаил Григорьевич Ефремов в годы службы на Юге России».

Выступление Г.Я. Грин, ведущего методиста отдела «Книги памяти»
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 1945 гг. (г. Москва).

Выступление В.Б. Прозорова, члена Союза краеведов, (г. Обнинск).
«Дан приказ ему на Запад... (история одного сталинградского батальона)».

Вручение грамоты Боровского отделения КО РГО командиру поискового отряда
«Отечество» А.Ю. Шестопалову.

Вручение грамоты Боровского отделения КО РГО В.Д. Соколову.

Вручение грамоты Боровского отделения КО РГО К.В. Бордановский.

Вручение грамоты Боровского отделения КО РГО Д.А. Шигорин.

Вручение грамоты Боровского отделения КО РГО С.А. Кравцов.

Фото на память о заседании.

Члены Боровского отделения КО РГО: А.В. Осипова (справа), О.П. Захарова.

