В память о великой битве
(БИ. №169-170. С.2)

В Боровске 18 ноября состоялась вторая научно-практическая конференция «Битва
за Москву на Боровской земле». Её организаторами выступили районная администрация,
отдел культуры, Совет ветеранов, местное отделение Русского географического
общества.
75 лет назад путь немецких войск к Москве лежал через Боровск. В октябре
героическое сопротивление кадровых частей Красной Армии, дивизий московского
ополчения, сводных отрядов и истребительных батальонов вынудило немцев одиннадцать
суток пробиваться через боровские рубежи. Этот запас времени дал возможность
советскому командованию сосредоточить резервные войска на новой линии обороны
столицы.
6 декабря войска Западного фронта перешли в контрнаступление. А 21 декабря
командующий 33-й армией генерал-лейтенант Михаил Ефремов отдал приказ о прорыве
оборонительной полосы противника и овладении Боровском. 4 января город был
освобождён.
Обо всём этом более подробно говорили участники конференции: о воинских
формированиях, сражавшихся на боровской земле; о военачальниках, руководивших
обороной и освобождением Боровского района; о местах наиболее ожесточённых боёв.
Но сначала было торжественное открытие в Музейно-выставочном центре. Чествовали
ветеранов войны – Виктора Семёновича Ситало, Дмитрия Ивановича Самарина, Григория
Ильича Вареницу.

Перед участниками конференции выступили глава Боровска Николай Кузнецов,
заместитель главы районной администрации Александр Гладкий, председатель Совета
ветеранов Валентина Богачёва, депутат Заксобрания, директор Центра «Гармония»
Полина Клочинова. Упомянули о том, что 129 боровчан участвовали в битве за Москву.
Что одна из новых улиц города получила имя Михаила Ефремова. Высказали сожаление,
что до сих пор наш районный центр не получил статус города воинской славы.
Поскольку докладчиков собралось много, их распределили по двум секциям. Одна
половина осталась в МВЦ, другая перебралась в соседнее здание – детскую библиотеку.
Её сотрудники подготовили стенд, на котором были представлены книги,
рассказывающие о событиях, тесно переплетающихся с тематикой конференции.
Темы докладов были разнообразными. Руководитель боровского поискового отряда
«Отечество» Алексей Шестопалов рассказал о поисковом движении в нашей стране и о
деятельности своей группы в частности. Ведущий специалист Российского
государственного военного архива Игорь Нагаев привёл некоторые малоизвестные факты
из жизни маршала Жукова. Валентина Богачёва по материалам районного архива
подготовила подробные сведения о деятельности боровского трудового фронта в годы
войны. Член Совета ветеранов Людмила Аникина рассказала об увековечении памяти
погибших защитников Отечества на нашей территории.
Помимо участников из Боровского района (Сергей Глухарёв, Елена Возжейникова,
Евгений Трофимов, игумен Марк (Бойчук), Ярослава Грибачёва) выступили гости из
Обнинска, Малоярославца, Наро-Фоминска, Апрелевки, Москвы, Фрязино, Ржева,
Волгограда. Кандидат исторических наук, писатель-публицист Владимир Мельников
представил свою книгу «Последний бой генерала Ефремова».
Дмитрий ОДИНОКОВ

