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Все дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны.
И долг всех живущих, чтобы они не были забыты, чтобы имена павших
не канули в вечность!

маршалы победы!
Псков. Съезд
градозащитников
России

7

тема номера
НАШ ДОЛГ СОХРАНИТЬ
ПАМЯТЬ о павших!
Великая Отечественная война была
войной всего советского народа. В каждой семье были свои герои и свои потери. И горечь потерь во многом усиливалась незнанием обстоятельств гибели и местом захоронения дорогого человека. Слишком много у нас безымянных могил. Но всем, кто потерял на войне родственника, хотелось бы, чтобы
это было достойное захоронение с памятником и именем погибшего.
Боровский районный совет ветеранов войны и труда ставит своей целью
достойно увековечить память военнослужащих, погибших при защите и освобождении Боровского района, увековечить места боевых действий, вошедших в историю, увековечить название
воинских соединений, сражавшихся на
территории района. Кое-что в этом направлении нам удалось сделать.
Практически все жители Боровска
знают о воинском захоронении в городском бору неподалеку от районной больницы. Эта могила была если
не безымянной, то далеко не в полной
мере сообщавшей, кто здесь покоится. Благодаря кропотливой исследовательской работе в архивах члену районного Совета ветеранов С. Глухареву
удалось восстановить не только имя,
звание, дату смерти, но и обстоятельство гибели младшего воентехника
Ивана Григорьевича Приходько.
К 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне новые Памятные
плиты появились и на Братском захоронении в д. Федорино. Установлены
они местной администрацией при активном участии Совета ветеранов Боровского района. После длительной
архивной работы и совместно с поисковиками из Республики Казахстан
С. Глухаревым были установлены неизвестные ранее имена захороненных
здесь воинов казахстанской 312 стрелковой дивизии. Рядом увековечена память уроженца Федорино, Героя Советского Союза Григория Безобразова.
Продолжение на с. 2

Групповой портрет командующих фронтами Великой Отечественной
войны.
Слева направо: И.С. Конев, Ф.И. Толбухин, А.М. Василевский, Р.Я. Малиновский, Г.К. Жуков, Л.А. Говоров, К.К. Рокоссовский, А.И Еременко, К.А. Мерецков, И.Х. Баграмян.

***

Фото В.А. Темин
Последнею усталостью устав,
Предсмертным умиранием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
Он мог лежать с женой в своей постели,
Он мог не рвать намокший кровью мох,
Он мог...
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал.
С ним рядом офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх – за совесть и за почесть.
Лежит солдат – в крови лежит, в большой,
А жаловаться ни на что не хочет.
Борис Слуцкий

Виктор Антонович Темин так описал обстоятельства съемки, которую он сумел провести 22.06.1945 г.:
«Я пронырнул к Жукову и предложил ему свою идею сфотографировать командующих фронтами. Тот кому-то приказал, и вскоре в свободном зале Кремля собрались
командующие фронтами на заключительном этапе Великой Отечественной войны.
Вначале я поставил генералов в один ряд. К стенке, так сказать. Но «Лейкой» нелегко было сделать хороший кадр (именно эту фотографию мы и публикуем – Прим.
ред.). И тогда я предложил генералам повторить снимок. Но уже в два ряда. Кто-то
сказал, что пора спешить на прием к Сталину. Но Жуков так посмотрел... Принесли
стулья, и мне удалось, по-моему, сделать удачный снимок.
Утром следующего дня после Парада Победы, Сталин по привычке начал с газеты «Правда» (на самом деле фото было опубликовано в номере за 24.06.45). И увидел там снимок «Победители», где среди командующих фронтами, в центре, восседал
Жуков.
Кремлевская «вертушка» привычно заставила тревожнее биться сердце главного
редактора Поспелова.
– Ви у себя в редакции уже сместили меня с должности Верховного Главнокомандующего? Понимаю, понимаю... Недоглядели, недосмотрели... Акценты... А мир, что подумает? Сталин все это время в Гаграх загорал?»
Так Виктор Темин едва «не снял с работы» Сталина. Зато сняли его.
– А как я мог? – Виктор Антонович развел руки. – К Сталину у меня не было надежного выхода. И у меня не было никаких шансов уговорить его сняться в компании генералов.
(Из воспоминаний Ю.Г. Гладкова «Виктор Темин – король фоторепортажа»).
Источник: «Военный альбом»
http://waralbum.ru
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презентация

колонка редактора
Окончание. Начало на с. 1
По инициативе районного совета ветеранов памятные доски появились в Боровске, на домах, где жили
герои-боровчане: Борис Лахтин, Григорий Безобразов, Павел Хрусталев, Алексей Кузин. Память о наших
героях-земляках должна бережно храниться и передаваться из поколения в поколение. Нуждается в увековечивание память не только отдельных людей, но и воинских соединений.
Мы гордимся, что на Боровской земле произошло рождение 33-й армии. Это воинское соединение называют и
трагическим, и легендарным. Оно было создано осенью
1941 г, защитило Москву от фашистов, потом освобождало наш район и другие районы Калужской области. Попав
в окружение, части 33-й армии героически сражались до
последнего патрона. Командарм Михаил Ефремов разделил участь своих бойцов и погиб смертью героя. Совет
ветеранов предложил увековечить память о героической
армии и ее командарме, установив памятный знак в Русинове, где в январе 1942 г. находился штаб 33-й армии. И
это предложение боровских ветеранов было реализовано: в 2018 г. администрация Ермолино установила на мемориале в Русиново плиту с памятным текстом.
Поддержка муниципальных властей очень много значит в работе по увековечиванию памяти павших. Так,
власти Боровска внимательно отнеслись не только к
предложению Совета ветеранов по восстановлению
точной надписи на могиле Ивана Приходько. В начале
2019 г., в день освобождения Боровска от немецких захватчиков, на районном мемориале Вечный огонь была
открыта новая памятная плита. На ней увековечены наименования 26 воинских формирований, оборонявших и
освобождавших наш район в период Битвы за Москву.
Таким образом, было выполнено требование Федерального закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».
Хотелось бы продолжения этого начинания и в других
муниципальных образованиях района. Ведь любой памятник должен нести не только эстетическую нагрузку,
он носитель определенной информации. Надо добиваться, чтобы при реконструкции старых или установке новых
мемориалов, в первую очередь обращалось внимание на
полноту и достоверность сообщаемых фактов. Эти сведения нужны не только нам, но и нашим потомкам.
Обязательно надо учитывать пожелания краеведов, поисковиков, всех, кто занимается восстановлением правдивой информации о событиях Великой Отечественной войны. В связи с этим заслуживает внимания
памятник, который находится в деревне Ищеино. Как известно, сюда ежегодно приезжают воины дивизии имени Дзержинского, чтобы почтить память бойцов этого
воинского соединения, павших здесь осенью 1941 года.
Героический подвиг дзержинцев сопоставим с подвигом
подольским курсантов на Ильинских рубежах в Малоярославецком районе. Но в соседнем районе создан величественный мемориал, а у нас? Нет даже фамилий
воинов, погибших здесь, а они, очевидно, известны. Мне
кажется, ученикам школы в д. Коростелево стоит, связавшись с дивизией Дзержинского, поисковиками, восстановить во всей полноте историю героического подвига защитников родного края, перечислить имена павших
и с помощью администрации сельского поселения, всех
неравнодушных людей добиться сооружения достойного мемориала. Это будет лучшей благодарностью тем,
кто погиб, защищая Родину.
Л. Аникина,
член Совета ветеранов войны и труда
Боровского района
От редакции:
Боровский районный Совет ветеранов 20 ноября 2018
г. направил в администрацию города Открытое письмо
«О повреждении В.А. Овчинниковым мемориального
комплекса «Вечный огонь в Боровске», в котором отметил, что Совет ветеранов в целом положительно оценивает профессиональную деятельность Владимира Александровича Овчинникова как художника, пропагандирующего культурно-историческое наследие Боровска и несущего обществу высокие нравственные и духовные ценности. Но нанесение В.А. Овчинниковым своих рисунков
и надписей, посвященных памяти репрессированных, на
заднюю стену мемориального комплекса и на стены домов в центре города вызывает возмущение боровчан.
Редакция целиком и полностью поддерживает обращение Совета ветеранов и, в свою очередь, обращается к
В.А. Овчинникову с убедительной просьбой прекратить
использовать противоправные методы в своей деятельности по сохранению памяти репресированных.

100-летию окончания первой мировой войны
5 апреля в читальном зале состоялась презентация
книги «Дневники ратника ополчения». Издание посвящено 100-летию окончания Первой мировой войны 1914-1918 года. В книгу вошли юношеский и фронтовой дневники Якова Ивановича Полежаева, старшего сына Ивана Петровича Полежаева, одного из
представителей известной в России промышленнокупеческой старообрядческой династии. На рубеже
веков Полежаевы играли видную роль в экономической, политической и общественной жизни Боровска.
Дневники написаны Яковом в 1908-1909 (юношеский)
и 1915 (фронтовой) годах. Книгу представили составители Евгения Алексеевна Полежаева (племянница
Якова Полежаева) и художник Вячеслав Алексеевич
Черников.
Книга открывается вступительной статьей Нелли Петровны Лошкарёвой «В память о Великой войне 19141918 годов». Материал рассказывает о Боровске и уезде
в годы Великой войны.
Рукописи юношеского дневника содержат интересные
факты о быте семьи Полежаевых, о работе фабрики, о
событиях в Боровске тех далеких лет. Трудясь над своим дневником, Яков не догадывался о том, что он станет
историческим документом, иллюстрирующим жизнь дореволюционного Боровска.
Во фронтовом дневнике Яков пишет о буднях солдатской жизни, о специфике подготовки ополченцев, авторитете офицеров, называются подлинные места сражений, описываются реальные события. Эти строки, полные вдумчивых рассуждений о войне, о чести и долге перед Родиной, наблюдений, являются историческим документом, это голос эпохи, звучащий издалека. В дневнике отражены события, ставшие роковыми в истории нашей страны. Яков был тяжело ранен и скончался 8 ноября 1915 года. Тело сына родители перевезли в Боровск и
похоронили на фамильном участке Записного кладбища.
Изданием книги мы во многом обязаны Оксане Юрьев-

не Соловьевой, которая много сделала и продолжает делать для продвижения музея «Дом Полежаевых» и сохранения памяти об этой промышленно-купеческой династии. Именно О. Соловьевой и В. Черникову принадлежит идея издания дневников Якова Полежаева. Оксана Юрьевна написала для книги замечательные статьи о
роде Полежаевых и детстве Якова, провела всю организационную работу с типографией, решала финансовые
вопросы. Материалы из семейного архива предоставлены Е.А. Полежаевой. Ответственную работу по расшифровке рукописей, подготовке сносок, определению правильных названий населенных пунктов, имен, терминов
проделала дочь Оксаны Владимировны – Полина Соловьева. Благодарим людей, искренне любящих Боровск,
за большую работу, результатом которой стало замечательное краеведческое издание.
Благодарим членов районного Совета ветеранов и
всех, пришедших на презентацию книги. Желающих познакомиться с новым краеведческим изданием ждем в
районной библиотеке.
Н. Силаева,
На фото: Е. А. Полежаева рассказывает о династии
Полежаевых. Справа – ведущая встречи Н. Силаева

выставка в школе

циолковский в боровске
12 апреля в Боровской ноосферной школе состоялось открытие выставки, посвященной Дню космонавтики и основоположнику космонавтики К.Э. Циолковскому, жившему в нашем городе с 1880 по 1892 годы.
На торжественной линейке учениками школы была зачитана литературная композиция, посвященная первому в мире полету в космос! Ребята поблагодарили автора картин «Циолковский в Боровске» В. Черникова и директора АНО культурно-исторический центр «Боровский
край» В. Кобзаря за организацию этой познавательной

встреча

выставки, на которой рядом с картинами представлены
пояснения к ним и отрывки из воспоминаний самого Константина Эдуардовича о жизни в Боровске, его первых
научных открытиях и преподавательской деятельности.
Изучаем историю родного города, великих его людей,
гордимся «Боровским космосом»!
Отдельное спасибо В.А. Черникову за праздничный подарок школьной библиотеке – подборку книг, выпущенных с его участием и посвященных нашему краю.
С. Селезнева

можайск

«Дорога в Иерусалим»

про былое. Михаил Веневитинов
5 апреля в музейно-краеведческом комплексе
«Стольный город Боровск» (пл. Ленина, 7, краеведческий музей) состоялось открытие выставки «Про
былое. Михаил Веневитинов», которую подготовил
Воронежский областной литературный музей им.
И.С. Никитина.
Об экспозиции и роде Веневитиновых рассказал заведующий отделом по научной работе Воронежского областного литературного музея Виктор Юрьевич Коровин.
Рассказ о выставке, с которой теперь могут познакомиться боровчане, завершился небольшим концертом. Гости
услышали романсы XIX-XX вв., проникновенно исполнененные старшим научным сотрудником и ведущей музыкальной гостиной Воронежского литературного музея Верой Митрофановной Родионовой.
Гости, члены районного совета ветеранов, с большим
интересом узнали о жизни и деятельности директора Румянцевской библиотеки, в которой именно в те годы служил архивистом космист Н. Федоров.
Гости и хозяева обменялись подарками: изданиями, посвященными Боровску и Веневитинову.
А. Шебырев,
фото автора

30 апреля в Доме художника в Можайске открылась выставка художников малых городов «Дорога в Иерусалим». Это не просто выставка, а способ
привлечь внимание к малым городам нашей страны. Это возможность рассказать всему миру о том,
что в России есть не только крупные туристические
города, но и маленькие, которые имеют не менее
интересную историю. Вернутся шедевры художников малых городов в подмосковную Истру лишь через три года.
Стартовал этот проект в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре, следующим стал
Можайск. Совсем скоро эти картины отправятся в турне по России, Европе, странам Ближнего Востока и
даже Африки. Художественная выставка, инициатором
которой стал фонд «Дорога в Иерусалим», собрала работы 20 живописцев из 18 малых исторических городов, в т.ч. из Обнинска, Боровска и Малоярославца.
«Из города в город эта выставка будет переезжать,
пока не проедет всю Европу, а также Сирию, Ливан,
Иорданию и в конце концов не окажется в настоящем
Иерусалиме. По мере своего движения выставка будет
собирать работы художников малых городов со всех
этих стран и в итоге в Иерусалим вернется уже 300 картин», — рассказал генеральный директор НКО «Фонд
развития малых исторических городов» Юрий Щегольков.
На открытии выставки были и зарубежные гости: секретарь посольства Болгарии в России, атташе по туризму Венгрии Шандор Фабиан, а также представитель
Министерства туризма Израиля.
А. Трофимова, Т. Петрова
Источник: Вести-туризм.ru
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Николай Кузьмич Клыков родился 24 ноября 1888 года (6 декабря по н.с.) в Боровске. Метрические книги Всехсвятской старообрядческой общины Боровска содержат записи о его вероятных родителях – боровских мещанах Козьме Афанасьевиче и
Парасковии Владимировны
Клыковых.
Как и многие боровчане Николай Клыков устроился на работу в Москву
на Прохоровскую фабрику
Трёхгорной мануфактуры.
Во время Первой русской
революции, как и все работники «Трехгорки», Николай Клыков участвовал
в Декабрьском вооруженном восстании 1905 г.
С началом Первой мировой войны Николай Кузьмич в составе 488-й пешей Московской дружины
государственного ополчения направлен рядовым на
Северо-Западный фронт.
В мае 1915 г. рекомендован на учебу в школу прапорщиков. После окончания обучения, сдачи экзаменов и присвоения чина
«прапорщик»,
назначен
младшим офицером в 493-й пехотный Клинский полк 124-й пехотной дивизии, сформированной из ополченских дружин. В составе дивизии участвовал в боях
по защите Ковенской крепости
(ныне г. Каунас, Литва). В кампанию 1916 г.124-я дивизия вела
позиционную войну на Западном фронте, откуда была переброшена в Румынию, где летом
1917 г. имела успешные наступательные бои в Молдавских Карпатах. Командовал взводом, ротой,
в звании штабс-капитан занимал
должность помощника командира полка.
После роспуска полка – вернулся в Москву и работал опять
на Трёхгорной мануфактуре. Летом 1918 г. был прекращен подвоз продовольствия в Москву.
Московский горсовет организовал специальные хлебозаготовительные отряды, начальником
группы которого назначен Николай Кузьмич.
В конце октября 1918 г. добровольно вступил в Красную армию
и командовал ротой 41-го рабочего резервного полка. В Гражданскую войну воевал во 2-й бригаде Интернациональной дивизии
помощником командира 14-го
стрелкового полка. В 1919 г. командовал 35-м стрелковым полком 4-й стрелковой дивизии. Воевал с войсками генерала Юденича, участвовал в освобождении
Пскова, Луги, Гдова. В мае 1920 г.
назначен командиром 12-й стрелковой бригады этой же дивизии,
участвовал в Советско-польской
войне. В декабре 1920 года –
апреле 1921 г. вел борьбу с бандитизмом в Гомельской и Минской губерниях. В марте 1921 г.
в составе сводной дивизии Южной группы войск при подавлении Кронштадтского мятежа участвовал в штурме Кронштадтской
крепости. В декабре 1921 г. в Ребольской волости Карелии участвовал в боях с белофиннами с
учебно-кадровым полком 11-й Петроградской стрелковой дивизии
в должности начальника колонны.
В апреле 1922 г. командовал
94-м стрелковым полком 11-й Пе-

троградской стрелковой дивизии.
В июле поставлен на должность
командира 31-го стрелкового
Краснознаменного им. тов. Урицкого полка этой же дивизии.
В 1926 г. Н.К. Клыков окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсо-

подготовки. С марта 1931 г. командир и военком 18-й стрелковой Ярославской Краснознамённой дивизии.
В 1935 г. Н.К. Клыков направлен в распоряжение Управления
по начсоставу РККА. В 1936 г. направлен в Московский государственный университет и назначен его военным руководителем.
21 апреля 1936 г. Клыкову присвоено воинское
звание комдива.
С августа 1937 г. назначен на должность командира корпуса военно-учебных
заведений
Московского
военного округа, а с мая
1938 г. переведен на должность помощника командующего войсками округа по
ВУЗам.
Постановлением Совета Народных Комиссаров
СССР от 4 июня 1940 г.
№ 945 Клыкову Николаю Кузьмичу было присвоено звание генераллейтенанта.
В
начале
Великой
Отечественной
войны

сентября – отдельной) армиии, а
с 23 августа 1941 г. принял ее командование. Войска армии Клыкова, занимавшие позиции по
Волхову от района несколько севернее Новгорода до Грузино, до
11 ноября вели бои в ходе Тихвинской оборонительной операции. В
ходе этой операции 52-я армия сорвала планы немецкого командования на их выход к Тихвину глубоким охватом с юга. А с 12 ноября 1941 г. 52-я армия сама перешла в наступление.
Во второй половине ноября – декабре армия действовала на Чудовском направлении.
При этом армия на своём участке освободила от противника весь
восточный берег Волхова. Одновременно армия начала перегруппировку войск к своему левому флангу, освобождая место для
2-й ударной армии для участия в
операции, позднее получившей
название Любанской. С 18 декабря 1941 г. 52-я армия вошла в состав сформированного Волховского фронта.
С 10 января 1942 года генераллейтенант Н.К. Клыков назначен
командующим 2-й ударной арми-
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прорвать его блокаду.
После выхода из окружения
войска 2-й ударной армией находились в тяжелейшем положении
и к началу Синявской операции
восстановиться не успели. Тем не
менее, приказом Ставки армия
Клыкова была введена в прорыв
8 сентября 1942 г. Отразив наступление 2-й ударной армии, немецкие войска, в свою очередь, сами
нанесли 10 сентября удар по нашим флангам у основания прорыва. Завязалось упорное встречное сражение, вынудившее 2-ю
ударную армию перейти к обороне. 21 сентября немецкие войска
возобновили наступление и сумели окружить значительную часть
наших сил. Несмотря на то, что
проведённая операция не привела к прорыву блокады Ленинграда, советские войска своим наступлением не позволили противнику осуществить план захвата города, сковали значительные силы
немецких войск и тем самым способствовали обороне Сталинграда и Северного Кавказа.
В декабре 1942 года генераллейтенант Н.К. Клыков назначен помощником командующего

Боровчанин,
генерал-лейтенант
Николай Клыков
В апреле 2018 г. в целях увековечения памяти знаменитых земляков, внесших большой
вклад в защиту Отечества в разные годы ее истории, в связи с тем, что в 2018 году исполнилось 130 лет со дня рождения уроженца города Боровска генерал-лейтенанта Н.К.
Клыкова и 50 лет со дня его смерти, Боровский районный Совет ветеранов войны и труда принял решение ходатайствовать перед Городской думой и администрацией муниципального образования городского поселения «Город Боровск» о присвоении новой улице в городе Боровске имени генерала Клыкова. Редакция газеты «Боровск – сердце моё»
поддерживает это решение и просит считать эту публикацию официальным обращением
в Городскую думу и администрацию г. Боровска.
става РККА «Выстрел» имени Коминтерна и вернулся на прежнюю
должность в 11-ю Петроградскую
стрелковую дивизию. В марте
1928 г. получил повышение и назначен в 14-ю Московскую стрелковую дивизию помощником командира.
В 1929 г. Н.К. Клыков окончил курсы усовершенствования
высшего начсостава РККА при
Военной академии имени М.В.
Фрунзе. С марта 1930 г. он был
назначен
военным комендантом
Москвы. В ноябре
того же года переведён в штаб Московского военного округа на должность
начальника отдела боевой

Командующий
2-й ударной
армией
генерал-лейтенант
Н.К. Клыков
(справа)
знакомится
с оперативной
информацией
на командном
пункте, 1942 г.

при формировании московских
дивизий народного ополчения
генерал-лейтенант Клыков с 16
июля 1941 г. назначен командующим новой 32-й армией, объединившей пять ополченческих
дивизий, а также артиллерийские и другие части.
В августе 1941 г., в связи с угрозой прорыва вермахта в направлении Тихвина, назначен на формирование 52-й резервной (с 28

ей, участвовавшей в Любанской
наступательной операции (в немецкой историографии «Битва за
Волхов»).
В ходе операции войска 2-й
ударной армии прорвали оборону противника в районе населённого пункта Мясной Бор на левом
берегу реки Волхов. Развивая наступление, войска генерала Клыкова к концу января узким клином продвинулись до 70—75 километров и глубоко охватили с
юго-запада любанско-чудовскую
группировку противника. Однако, вермахт перебросил на усиление своих армий дивизии из Германии, Франции и Югославии.Не
имея сил для дальнейшего наступления, армия генерала Клыкова
оказалась в тяжёлом положении.
Противник несколько раз перерезал её коммуникации, создавая
угрозу окружения.
В апреле 1942 г. Николай Кузьмич тяжело заболел. В середине
апреля он был вывезен на самолете в тыл, в госпиталь. Лечение
продолжалось до июля, затем генерал Клыков опять вернулся к
исполнению обязанностей командующего 2-й ударной армией.
В августе – октябре 1942 г. армия генерала Клыкова участвовала в Синявинской наступательной
операции. Цель операции –
сорвать подготовку противника
к новому штурму Ленинграда и

Памятник Н.К. Клыкову
на Ваганьковском
кладбище в Москве.
2013 г.
Фото С. Глухарев
войсками Волховского фронта.
В июне того же года назначен заместителем командующего войсками Московского военного округа. С апреля 1944 г. и до
конца войны командовал войсками Северо-Кавказского военного
округа. 31 декабря 1945 года генерал Клыков уволен в отставку
по болезни.
Николай Кузьмич проживал в
Москве в Лефортово на Волочаевской улице. Скончался 29 апреля 1968 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
Награды славного боровчанина
генерал-лейтенанта Н.К. Клыкова: ордена Российской империи –
Святого Станислава 2-й степени с
мечами и 3-й степени с мечами и
бантом, Святой Анны 3-й степени
с мечами; советские награды —
два ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова 2-й степени, медаль «XX
лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», Почетное революционное оружие.
С. Глухарев
(биография составлена
по документам военных архивов)
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ЗнаТь и помниТь!

в нападении на Советский Союз ранним утром
22 июня 1941 года были задействованы
немецкие формирования:

600000 моторизованных единиц,
3580 танков,
7184 орудия,
2740 самолетов,

153

немецких дивизии,

а также —

12 румынских дивизий
и 10 румынских бригад,
18 финских дивизий;
3 венгерских бригады;
2,5 словацких бригады;
3 итальянских бригады
1 испанская «Голубая дивизия».
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воТ КоГо
мы победили
в 1945 ГодУ!
Кроме венгров, румын, финнов, итальянцев, словаков и испанцев, напавших на нашу Родину в составе национальных дивизий и бригад, в рядах гитлеровских войск против СССР воевали и представители многих других европейских стран, сотрудничавших с нацистами.
Зачем они это сделали? Чего
они хотели? Каковы были цели
обычных людей, европейцев, которые, надев шинель и взяв в автомат в руки, решили захватить
нашу Родину? Об этом они сами
говорят в своих письмах родителям, женам, любимым. И об этом
же пишут захватчикам на фронт
их родители, жены, любимые. Все
письма, отрывки из которых мы
приводим ниже, найдены среди
документов убитых захватчиков.
Из обращения Гитлера к немецкому народу (Берлин 22
июня 1941 года). Оно транслировалось по радио в течение всего дня 22 июня, в понедельник (23 июня) ведущие
газеты опубликовали текстобращение полностью:
«Уже более двух десятилетий
еврейско-большевистские власти
из Москвы предпринимают попытки поджечь не только Германию, но и всю Европу.
…Я пытался достичь нового социалистического порядка в Германии, который бы не только ликвидировал безработицу, но и приносил трудящимся больше прибыли от их труда, планомерного устранения сословных и классовых различий и создания действительно народного государства, не имеющего подобного нигде в мире.
…Являясь ответственным фюрером германского рейха, а также представителем европейской

Количество
и национальный
состав
военнопленных,
взятых советскими
войсками
в 1941-1945 гг.

культуры и цивилизации, я занял, глубоко сознавая свою ответственность, единственно правильную позицию – выступить против
заговора еврейских и англосаксонских подстрекателей войны и
еврейских правителей большевистского центра в Москве.
…Наши задачи – разгромить
большевистские
вооруженные
силы, а само государство – уничтожить!»
Из дневника Геббельса
(9-15 июля 1941 г.):
…Фюрер чрезвычайно доволен
тем, что маскировка приготовлений к восточному походу вполне
удалась, и весь маневр проведен
с невероятной хитростью.
…Предварительные итоги говорят о том, что война на Востоке в
основном уже выиграна: две трети большевистских сил уже уничтожены или же сильно потрепаны… пять шестых воздушных и
танковых сил уже могут считаться уничтоженными.
…Повторение судьбы Наполеона невозможно, хотя – ирония
судьбы! – мы выступили против
большевизма в ту же ночь, когда
Наполеон перешел русскую границу.
…Фюрер намерен стереть с
лица земли такие города, как Москва, Киев и Петербург. Да это и
необходимо! Ибо если мы хотим
расчленить Россию на отдельные
составные части, то это огромное
государство не должно обладать

2390 тыс. - немцы
640 тыс. - японцы
514 тыс. - венгры
187 тыс. - румыны

21 тыс. - югославы
14 тыс. - молдаване
13 тыс. - китайцы
10 тыс. - евреи

157 тыс - австрийцы
70 тыс. - чехи и словаки
60 тыс. - поляки
49 тыс. итальянцы
23 тыс. - французы

5 тыс. - голландцы
2 тыс. - финны
2 тыс. - бельгийцы
1,6 тыс. люксембуржцы
Источник: https:\\ru.wikipedia.org\wiki

ни духовным, ни политическим,
ни хозяйственным центром.
…Москву стереть с лица земли,
а на ее месте устроить гигантское
водохранилище, чтобы истребить
всю память об этом городе и о
том, чем он был.
Письмо лейтенанта
Эвальда Лассена (2 июля):
Дорогой брат Фреди!
Все чудесно! Наша рота первой
переправилась через Буг, уничтожила 3 бункера, и в первый же
день с боями прошла 40 километров…
Уже полторы недели мы с боями продвигаемся вперед. Повсюду бушуют пожары, и стоят огромные черные столбы дыма.
К русским вообще нельзя
иметь никакого сострадания, и
бегущих русских мы уничтожаем
в огромном количестве. Их трупы тысячами валяются на полях,
на дорогах и на улицах деревень,
и никто их не убирает и не хоронит. Мы должны радоваться, что
фюрер оставил Сталина в дураках и ударил раньше, чем русские
подготовились к отражению, так
как если бы они приготовились,
наше дело не пошло бы так хорошо. Теперь же каждому ясно,
что исход войны предрешен, и песенка России спета. Каждый день
подтверждает слова величайшего из людей полководца Адольфа Гитлера, что эта война – крестовый поход против большевиков и евреев – самая священная
из всех немецких войн в истории
и ради этого не жаль принести никакую жертву. Какое счастье ощущать себя причастным к разгрому государства и его Красной Армии…
Письмо ефрейтора
войск «СС» вилли Штенрубе
(23 июля):
Дорогая мама!
Украина – это сказочно богатая
земля, тучный украинский чернозем создан Богом для немецкого
плуга. Украина может прокормить
не только Германию, но и все присоединенные страны и территории.
Мы живем здесь, как боги.
Куры, гуси, яйца, жаркое, масло, сливки, сметана, соки, вино,
мед – каждый день. Но брать из
рук этих грязных и на вид больных
людей опасно и страшно: стошнило бы сразу, и я не смог бы в рот
ничего взять, поэтому достаем
все сами очень просто, без долгих разговоров, но соблюдая немецкую чистоту. Если мы хотим
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мяса, то берем свинью, теленка или гусей и режем. Если хотим парного молока – доим первую попавшуюся корову. Если хотим меда, достаем его прямо в сотах, да так ловко, что ни одна пчела не укусит. Вот и сейчас меня
зовет товарищ, он очистил один
улей, и я спешу отведать свежайшего меда. Мы с полным правом
считаем, что все это богатство и
изобилие принадлежат нам. Если
же это кому не нравится, то стоит только сунуть в зубы пистолет,
и воцаряется тишина. Точно так
же поступают солдаты и когда им
нужна женщина. Как ты понимаешь, мы здесь с этим сбродом не
церемонимся. Особенно они боятся нас – войск «СС». Чувствовать
себя победителем и на каждом
шагу показывать, что мы, немцы, господа и абсолютные хозяева, удивительно приятно. Мне такая жизнь очень нравится.
За месяц я послал Вам четыре
посылки. Вещи не прима, но это
солдатская добыча, которая не
стоила мне ни пфеннига.
Письмо ефрейтора
вальтера Коха (28 июля):
Мое бесценное сокровище!
За месяц мы прошли на Восток
750 км, все идет по плану фюрера, и в августе месяце мы в любом случае должны быть в Москве. После капитуляции России
наступит очередь Англии, а затем
и Америки, если она сама до этого не сдастся.
Командир нашего батальона
майор Зайферт убежден, что русских надо расстреливать на каждом шагу, и мы эту задачу выполняем. Завтра отправлю тебе очередную посылку. Для отправки у
меня приготовлены следующие
вещи. Для Пуни: костюмчик голубой шерстяной вязаный, костюмчик матросский шерстяной темносиний с шапочкой, ботиночки новые кожаные – 2 пары, туфельки
коричневые, варежки шерстяные
красные. Все это сейчас великовато, но когда Пуни подрастет, будет в самый раз.
Для тебя, мое счастье, я посылаю: отрез шерсти темнокоричневый 3,5 метра, отрез синего шелка – 3,2 м, розового шелка – 3,05 м, туфли черные лакированные, пояс кожаный и мыло ту-

алетное – 6 кусков. Есть еще два
золотых кольца, серьги с камешками и браслет, тоже золотые, но
я не решаюсь доверить их почте,
это рискованно, и вручу тебе их
лично при нашей встрече в недалеком будущем вместе с тысячей
горячих поцелуев.
Для мамочки: две новые кофты
вязаные – голубая и красная, чепчик ночной с вышивкой, туфли домашние и шерсть – 5 клубков. Для
отца: пальто кожаное, почти новое, шапка из каракуля и четыре
куска подошвенной кожи. Все это
в одной посылке, понятно, не поместится, и будет мною выслано в
три приема.
На голубом, почти новом костюмчике для Пуни, есть пятна
крови. Извини, мое сердечное сокровище, но в полевых условиях,
в которых мы находимся, вывести
их очень сложно, ты же это сделаешь без труда у дядюшки Герберта.
Ты писала о каких-нибудь картинах в золоченых рамах и других предметах искусства. Я об
этом помню все время, но ничего подходящего не встретил. Ничего хорошего или ценного, ничего, о чем ты мечтаешь для нашего
гнездышка, я еще не видел.
Целую Вас обоих долгим и
крепким поцелуем.
Ваш папашка Вальтер
Письмо руководителя группы кинохроникёров шефукинооператору Отто Ланге:
Присланные Вами материалы
говорят о том, что Вы совершенно
упускаете один из основных принципиальных вопросов в нашей
пропагандистской работе.
Вы стремитесь запечатлеть победоносное продвижение наших
войск и делаете это высокопрофессионально. Однако Вами игнорируется важнейшая задача.
Мы должны немедленно, наглядно и убедительно показать немецкому народу и всей Европе,
что Советская Россия – это многомиллионное скопище неполноценных в расовом отношении,
дегенеративных ублюдков: евреев и азиатов, представляющих чудовищную опасность для цивилизованного человечества.
В этом аспекте заслуживает
внимания опыт доктора Мюллера,
который на Украине
в одной из психлечебниц снял десятка два душевнобольных, обмундировав
их предварительно
в форму комиссаров
и командиров Красной Армии. Снятые
в разных ракурсах,
грязные и небритые,
они являют собою
целую галерею отвратительных, омерзительных,
агрессивных идиотов, что
производит сильнейшее впечатление.
Заслуживает внимания и работа доктора Хекера, который отснял под Минском
гражданское
население. Для боль-

шей убедительности сопроводительного текста хроники и чтобы
они выглядели еще более отвратительно, гражданских предварительно переодели чуть ли не в
лохмотья: старые свитеры, рваные куртки. Мужчины стоят небритые, босые, в грязных рубашках, без галстуков, поддерживают
спадающие штаны, так как у них
отобраны поясные ремни. Нечесаные женщины со зверским выражением на лицах держат в руках топоры и вилы. Эти кадры
тоже вызывают самую активную
неприязнь и брезгливое отвращение.
Безусловно, тут не должно быть
шаблона, возможны самые разные решения. Однако при съемке русских военнопленных и местного населения надо обязательно
стремиться показать самые безобразные еврейские и азиатские
типы, лица которых выражают
злобу и ненависть и могут вызывать в ответ только аналогичные
чувства и, прежде всего, омерзение и ненависть.
Надеюсь, что высказанные в
этом письме дружеские замечания будут Вами в ближайшее время продуктивно реализованы.
Хайль Гитлер!
Ваш Генрих Демель.
ПИСЬМА НЕМцЕВ
ИЗ ГЕРМАНИИ
НА ВОСТОЧНый ФРОНТ
Обер-лейтенанту
Гейнцу Гейденрехту,
Нойхаузен, 29 июня 1941 г.:
Мой дорогой мальчик!
Ты участвовал в битве за Смоленск? Третий раз смотрела хронику в «Вохеншау». Какое грандиозное зрелище! На экране двигались танки, грохотали орудия,
шли загорелые, запыленные,
улыбающиеся юноши в рубашках
с закатанными по локоть рукавами, среди которых надеялась увидеть твое любимое лицо. И тут же
поля, усеянные трупами русских,
и колонны военнопленных. Эти
ужасные живые русские, они выглядят по-зверски, как бестии, по
этим лицам можно изучать ужасы, и с таким сбродом вы должны
сражаться! Местность ужасная,
такая страшная, что не знаешь,
как ты и твои солдаты продвигаются там вперед.
Когда все это видишь на экране, только тогда понимаешь, что
вам, бедным мальчикам, выпало
на долю. Однако надеюсь, что самые большие трудности уже у вас
позади, Москва скоро падет и война закончится. Я ежедневно молюсь о твоем возвращении. Шлет
тебе приветы и целует с заботливой любовью – твоя мама.
Лейтенанту Францу Ноле
(Мюнхен, 19 июля 1941 г.):
Мой дорогой! Я получила твои
письма № 4 н № 5, а № 3 до сих
пор нет. Посылки № 57 от 30
июня, № 12 от 4 июля и № 86 от
9 июля я тоже получила. Одежда
и обувь в России не имеют приличного качества, неуклюжи и
уродливы. Неужели ты думаешь,
что я буду это носить?.. Курт с ефрейтором из своей роты прислал

Мици три массивных
золотых кольца, кулон с крупными бриллиантами и мех: красивую серебристую
лису. Это еще имеет смысл. Мици дала
совет: если будешь с
оказией посылать золото и дорогие камни, чтобы избежать
возможных неприятностей на границе,
где багаж у солдат
осматривают довольно тщательно, лучше
всего их заделать в
кусок мыла.
По радио сейчас
опять передают экстренное сообщение о
новых больших победах на Востоке. Как
это грандиозно! Какое великое счастье
быть в эти дни немцем или немкой! Держись смело, но будь осторожен!
Твоя Эльфрида.
унтер-офицеру
йозефу Кистерсу
(Берлин, 30 июля 1941 г.):
Милый мой бродяга!
Берлин веселится, а я скучаю.
Несмотря на затемнение окон
черным картоном, рестораны и
бары заполнены, оттуда разносятся веселая музыка и пьяные голоса, народ празднует скорое окончание войны. На улице топчется
столько молоденьких прапорщиков, и я чувствую себя особенно
одинокой.
Многие наши модницы разгуливают в трофейных серебряных
лисицах. Должна поэтому тебе
напомнить, что мы уже 4 месяца
как помолвлены, и я надеюсь, что
ты мне тоже пришлешь красивые
московские подарки, а не только
покрывало и полотенца, которых
уже так много, что могу ими торговать.
Наши объятия, поцелуи и еще
кое-что не за горами.
Ждущая тебя Зильфрида.
Фельдфебелю Курту Хессе
(22 июля 1941 г.):
Дорогой муженек!
Теперь вам открыта прямая
дорога на Москву. Москва – это
большой город, где огромное количество проституток, грязных
внутри и заразных. Я понимаю,
что молодому, здоровому мужчине время от времени необходимо облегчение. В двух посылочках я отправила тебе 3 пирожных,
2 яблока, печенье, пакетик колбасы, сигареты и 20 презервативов.
Если любишь меня и малышку
Рози, без них ничего не делай. На
первое время тебе хватит.
Шлю тебе много приветов и
страстных поцелуев.
Твоя жена Ирма.
Обер-лейтенавту
Рихарду Ланге
(Гермиц, 30 июля 1941 г.):
Дорогой мальчик!
Кинохронику мы смотрим 2–3
раза в неделю, и каждый раз приходим в ужас от невиданной нищеты, отвратительных дорог и
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безобразнейших типов, с которыми вам приходится иметь дело. О,
эти страшные, преступные, тупые
лица, по всей видимости – жиды.
А потом еще женщины с ружьями
и жалкие изголодавшиеся дети,
больные и зараженные паразитами. Имеют ли эти твари и все их
преступное государство право на
жизнь?
Представь себе, Рихард, что в
этих местах были и сейчас есть
люди, точнее сказать, человекообразные обезьяны, которым
такое скотское существование
представляется раем.
Кинотеатры теперь переполнены с раннего утра. Каждый немец хочет насладиться зрелищем
ваших побед в России и увидеть
поставленного на колени врага. Даже я, добрая и уже немолодая женщина, истовая и примерная католичка, получаю огромное удовлетворение при виде взятых в плен и тысячами бредущих
по дорогам этих преступных типов, и особенно при виде их бесчисленных трупов. Эту кинохронику я смотрела по 3–4 раза. Да,
я не стыжусь сказать, что трупы
врагов меня радуют. Трудно только смириться с мыслью, что такой
отсталый дегенеративный народ
требует от вас столько жертв. Но
его надо, как мусор, раз и навсегда выбросить из мировой истории.
Храни тебя Господь, как Он хранил тебя в Польше, в Голландии и
во Франции.
Любящие тебя безмерно твои
мать и бабушка.

вот от кого защитили
нашу Родину наши отцы,
деды и прадеды!
вот почему та война
была поистине великой
Отечественной!
вот почему память о
павших священна!
Т. Жарикова
В оформлении использованы
советские плакаты 1941-1945 гг.
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память

Иван Грицук родился в 1906
году в Западной Белоруссии. После революционных событий 1917
года его деревня отошла к Польше. Жили бедно и, как только
представилась возможность, молодой парень покинул родину, уехал в Аргентину. Там работал на
плантациях сахарного тростника,
занялся профсоюзной деятельностью, вступил в коммунистическую партию. Был арестован, отбывал срок в тюрьме США. После
освобождения в апреле 1935 года
сфотографировался, на обороте сделал надпись, где упоминает
о том, что «сильно похудал из-за
больших забот..»

И.И. Грицук.
Фото с аргентинского паспорта
В июле 1936 года вспыхнул фашистский мятеж в Испании. 5 августа 1936 года ЦК компартии Испании обратился к антифашистам
всего мира с просьбой о помощи.
Иван Грицук в составе большой
группы аргентинских интернационалистов прибыл во Францию,
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откуда их переправили в испанский город Фигерос, а после двухнедельной подготовки – на передовую, под Мадрид. Воевал он в
интернациональной бригаде имени Ярослава Домбровского (польского национального героя, генерала Парижской коммуны), в которой было 4 батальона. Сначала сражались под Мадридом, потом их перебросили под Кордову.
При переправе через реку Эбро
был убит комиссар батальона, его
место занял Родригес - это была
партийная кличка Ивана Грицука.. Интернационалисты, высадившись на берег, занятый фашистами, пробивались к Мадри-

ду. Вскоре Родригес (И.И. Грицук) получил осколочные ранения в грудь, спину, потерял один
глаз. Вместе с другими бойцамиинтернационалистами был интернирован во Францию, а в июле
1938 года отправлен в СССР.
После длительного лечения
Иван Игнатьевич вместе с группой испанских политэмигрантовинвалидов в качестве переводчика был направлен в Балабаново, где вблизи железнодорожной
станции, в бывшем имении Николая Поликарповича Глухарева, в 1939 году был открыт специальный санаторий для участников Гражданской войны в Испании, получивших ранения и ставших инвалидами. Как вспоминали балабановцы-старожилы,
для проходивших здесь лечение воинов-интернационалистов
были созданы очень хорошие

1 апреля исполнится 80 лет со дня завершения Гражданской
войны в Испании (1936-1939 гг.), ставшей одним из значимых событий мировой истории. За ходом этой войны, которую в Советском Союзе считали противоборством испанского народа с фашизмом и реакцией, следили миллионы людей. На помощь Испанской республике прибыло тысячи добровольцев из 54 стран
мира, участвовавшие в боевых действиях в составе интернациональных бригад. Был в числе интернационалистов и Иван Грицук, ставший спустя годы жителем г. Балабаново.

Иван Грицук
после освобождения
из тюрьмы. 1935 г.

И.И. Грицук

«испанец»

из балабанова

условия: усиленное питание, медицинское обслуживание, организованный досуг. А совсем недалеко от спецсанатория, вблизи железнодорожной станции Обнинское, был организован детский
дом для маленьких испанцев, вывезенных из охваченной войной
Испании. И, как вспоминали на
проходивших в Обнинске встречах бывшие воспитанники этого детского дома, они не раз тайком убегали от воспитателей, чтобы навестить своих взрослых товарищей, проживавших в балабановском спецсанатории.
В начале Великой Отечественной
войны
испанцевполитэмигрантов эвакуировали в
Узбекистан. Посёлок Балабаново
в октябре 1941 года был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. После изгнания фашистов Иван Грицук вернулся в
Балабаново, где он создал семью.
Будучи на инвалидности, продолжал трудиться на разных должностях в балабановском Доме отдыха. Его внучка Евгения Скачкова сейчас работает учителем начальных классов в школе №3 г.
Балабаново. В её семейном архиве хранятся фотографии деда,
рассказывающие о его жизни до
переезда в Советский Союз.
Н. Замахина.
Фото из архива семьи
И.И. Грицук
Е. Скачкова, внучка Ивана Грицука, в краеведческом музее
г.Балабаново у экспозиции,
посвященной
И.И. Грицуку

экскурсия из москвы
По Боровским местам
8 апреля состоялась долгожданная поездка в Боровск учеников
школы № 1535 Хамовнического
района Москвы. В ней участвовали
семиклассники и восьмиклассники,
их родители, ветераны войны и педагогического труда, представители общественных организаций.
С собой мы привезли цветы, чтобы
возложить их у мемориала погибшим
героям – защитникам и освободителям
Боровска. К ним относятся и бойцы 113-й стрелковой дивизии (прежде это была 5-я дивизия народного ополчения).
У памятника выстроился кадетский Почётный караул, к
которому примкнул наш Ваня Кирсанов со знаменем Победы. Нас встречали Глухарёв С.Я. – полковник запаса,
зам. председателя Совета ветеранов Боровского района;
Кузнецов Н.В. зам. председателя Совета ветеранов Боровского района; полковник запаса Галанин Ю.Г., член совета ветеранов, руководитель кадетов; полковник запаса Григорьев Н.В., зам. председателя Совета ветеранов;
Бойко А.К., краевед, народный художник, директор музея
им. Е.В. Вучетича.
После церемонии у вечного огня мы прошли по аллее Героев и возложили цветы к памятной плите, посвящённой
Косте Фролову. Он родился на Боровской земле, воевал в
нашей дивизии и совершил на Южном Буге подвиг, за который был удостоен звания Героя Советского Союза. Было
ему тогда 20 лет.

Затем в Музейно-краеведческий комплексе «Стольный
город Боровск» мы прослушали интересный рассказ научного сотрудника музея Лошкарёвой Н.П. о военных событиях 1941-42 гг., в которых участвовали бойцы 113-й дивизии, рассказ о подвиге мальчика из Новомихайловского Вани Андрианова, которого сам генерал-лейтенант Ефремов наградил орденом Красной звезды. После обеда мы
вместе с Бойко А.К. осмотрели древнее городище, часовню на месте захоронения боярыни
Морозовой, памятник Циолковскому. С высокой
кручи полюбовались панорамой речной поймы
Протвы с монастырем и храмами.
Вторая часть программы была связана с посещением музея имени Вучетича. В нём представлены художественные изделия русских мастеров, собранные Бойко А.К., его собственные
изделия из глины, реликвии войны, предметы
старинной утвари и многое другое.

В мастерской художника ребята примерили кольчуги и
шлемы, а затем мы попробовали организовать небольшую историческую реконструкцию фрагмента сражения
на поле Куликовом. Это было кстати: мы только что посетили ещё одно место, где установлены памятные камни. Один посвящён бою наших ополченцев с фашистами в октябре 1941 г., а другой – жителю Боровска, боярину Михаилу Бренку, который ценой своей жизни спас
жизнь Дмитрию Донскому, поменявшись с ним доспехами.
Домой возвращались довольные и полные желания приехать в Боровск ещё раз, чтобы, не торопясь, походить по
его кривым улочкам, посмотреть на расписные старинные
дома, взобраться хотя бы на одну кручу, посетить знаменитый монастырь.
В. Рыхлова,
руководитель музея 113-й стрелковой
Нижнеднестровской Краснознаменной дивизии,
бывшей 5-й Московской стрелковой дивизи народного ополчения (Фрунзенского района) г. Москвы
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Программа работы съезда охватывает все актуальные проблемы сферы сохранения наследия: законодательную работу градозащитников, в том числе
над новым Законом о культуре; проблемы сохранения памятников и исторической застройки городов
в контексте расселения ветхого и аварийного жилья;
сохранение исторических
сельских и городских ланшафтов, в особенности при
«благоустройстве»;
проблемы сохранения объектов археологии; продвижение в госреестр выявленных объектов; гарантии выживания «объектов, обладающих признаками объекта»; борьба с «заказными»
историко-культурными экспертизами и их авторами;
реставрация многоквартирных домов-памятников; защитные зоны и зоны охраны; достопримечательные
места; консервация памятников, не имеющих финансирования для реставрации; взаимодействие с мониторинговыми миссиями
ЮНЕСКО и проч.
Съезд продлился 2 дня. В
нем приняли участие градозащитники, эксперты, архитекторы, реставраторы, музейные деятели из Архан-

20–21 апреля 2019 года во Пскове прошел VII съезд
градозащитников России. В нем приняли участие
представители общественных организаций и объединений, работающих на ниве сохранения культурного
наследия, более чем из 30 городов и регионов, а также эксперты, реставраторы, краеведы, деятели науки и культуры.
Съезд градозащитников России приурочен к 150-летию создания в 1864 году старейшей российской общественной организации этой сферы – Московского археологического общества (МАО). Организаторы съезда - Фонд имени Д.С. Лихачева, Общественное движение «Архнадзор», Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, при поддержке Комитета премии имени Алексея Комеча.

особенности своего города
или региона. Но нам помогают юристы, специалисты
по охране памятников. Планируется подготовка обращения в различные властные структуры: от министерства культуры до правительства и президента с
тем, чтобы навести порядок
в градостроительства».
В программе съезда
– дискуссии по актуальным вопросам сохранения
историко-культурного наследия страны, координация действий градозащитных организаций различных регионов, обсуждение взаимодействия общественных представителей
и органов государственной
власти сферы охраны наследия.
На съезде с небольшим
докладом выступил и председатель Калужского областного Совета ВООПИиК
Владимир Кобзарь. Оцени-

Псков.
Съезд
градозащитников
России

гельска, Боровска, Владикавказа, Вологды, Екатеринбурга, Звенигорода, Истры, Казани, Клина, Коломны, Королева, Москвы, Мурома, Нижнего Новгорода, Перми, Петрозаводска,
Пскова, Ростова Великого,
Ростова-на-Дону, Самары,
Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Твери, Торопца,
Уфы, Ярославля - активисты региональных органи-

заций Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, общественных движений «Архзащита Уфы», «Архнадзор»
(Москва), «Живой город»
(Санкт-Петербург), «Настоящая Вологда», «Потерянная Осетия», «СпасГрад»
(Нижний Новгород), «Реальная история» (Екатеринбург), «Тверские своды» и
других.
«Это обмен опытом защиты памятников в разных
городах».
Председатель Псковского областного отделения
ВООПИиК Ирина Голубева в своем выступлении пояснила: «Прямо сейчас, сегодня, ждать конкретного
результата не приходится.
Во-первых, в разных городах существуют разные сообщества, у них есть общий
порядок действия, но все
равно у всех задачи разные, ориентированные на

вая значение градозащитной деятельности он отметил, что Боровск поднял
проблему, возникающую
при выполнении государственных и региональных
программ по переселению
из ветхого жилья, которая,
в свою очередь подняла актуальные проблемы консервации, сохранения и использования зданий, освобождаемых по этой программе.
По итогам съезда предполагается принять единую
Хартию (Декларацию) градозащитных организаций
России, а также направить
обращения в высшие органы государственной власти
с юридическими и организационными предложениями по совершенствованию
государственной политики
в области охраны культурного наследия.

7

КИЦ «Боровский край»

Боровск в рузе
Выставка «Знакомство с Боровском» прошла в
Рузском краеведческом музее с 3 по 25 апреля.
Организаторы сформировали выставку так, чтобы
зритель мог познакомиться с разными жанрами и
техниками изобразительного искусства. В экспозиции было представлено более 20 картин, выполненных в разных техниках, в том числе мозаики,
иконописи, графики и гобелена.
–   Наша выставка – это проект Фонда развития
малых городов России «Настоящая Россия», – пояснил организатор выставки, директор культурноисторического центра «Боровский край» Владимир
Кобзарь. – Это культурный обмен, рассказ средствами изобразительного искусства о Боровске. Руза –
первый город, где состоялась эта выставка. В свою
очередь, мы ждем в Боровске выставку картин из
Рузы и приглашаем другие исторические города присоединиться к этому проекту.
На выставке можно было увидеть живопись Народного художника России Николая Зайцева, Сергея Бауэра и Юрия Шерова, акварели Николая Смолина и
Адама Ненштиля, гобелен Ирины Полежаевой, офорты Заслуженного художника России Александра Шубина, резную икону Владимира Кобзаря, станковую
графику и книги о Боровске, оформленные Вячеславом Черниковым.
Интересна картина «Предчувствие космоса» Сергея
Бауэра, на которой художник изобразил Константина
Циолковского, жившего в Боровске с 1880 по 1892
год. Именно в этом городе ученый создал семью и написал свои первые научные труды.
Еще одна историческая личность – Владимир Донской (двоюродный брат Дмитрия Донского, которому
передали Боровск в правление) – запечатлена в мозаике Владимира Кобзаря.
Были и работы известного художника, академика Юрия Попкова. Одна из них – «Голубой Боровск»
–  представляет не только художественную, но и историческую ценность, так как домов, изображенных на
ней, в Боровске уже нет.
Выставка стала одним из мероприятий музея, посвященных 90-летию образования Московской
области.

В.А. Кобзарь
у своей новой работы –
иконы «Всевидящее око»

Фото А. Громинова
и В. Кобзарь

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.
О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф
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Дом на главной улице города, Успенской (ныне – Ленина) хорошо известен боровчанам. Он привлекает внимание гостей города своим узорочьем и настоящей русской красотой. В народе его прозвали «кружевным». Построен он в конце ХIХ в. по
проекту академика архитектуры М.Т. Преображенского для усадьбы известного
боровского купца Ф.И. Шокина, который, кстати, был попечителем и одним из инициаторов строительства старообрядческого Покровского храма 2-й общины (теперь Введенской церкви). Проект был замечен и опубликован в архитектурных
журналах того времени. Есть он и в «Архитектурной энциклопедии ХIХ века» Г.В. Барановского (1902-1908 гг.). Строители лишь незначительно изменили детали конька, упростив его, но в целом здание выполнено в полном соответствии проекту.
После 1917 г. в здании некоторое время размещался местный ЧК, использовался
советскими учреждениями. После 1945 г. до начала 90-х гг. здесь был детский сад.
Затем его передали учреждениям культуры. За это время никто его по настоящему не ремонтировал. Сегодня это красивейшее здание стало бесхозным и стремительно разрушается. Утеряна стеклянная галерея, практически утеряны надворные постройки-теремки с узорными башенками. Уверены, этот памятник русского
зодчества, объект культурного наследия надо срочно спасать. Никто никогда больше такого здания в Боровске не построит!
Кто же он, архитектор этого
шедевра в Боровске?
Михаил Тимофеевич Преображенский родился 4 (16) октября 1854 в местечке Вобальник,
Поневежского уезда, Ковенской
губернии, в семье учителя сельского приходского училища.
С 1870 по 1874 учился на архитектурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества в мастерской академика архитектуры К.М. Быковского. По окончанию архитектурного отделения
в 1874 году, переведён в класс
гипсовых фигур.
В мае 1875 года получает свидетельство об окончании училища и награждается малой серебряной медалью МУЖВЗ за
проект публичной библиотеки.
С сентября 1875 года – ученик архитектурного отделения
Высшего художественного училища Императорской Академии художеств. Учился у академика Д.И. Гримма, основоположника «русского стиля» в
архитектуре. В 1876 г. награждён большой серебряной медалью ИАХ за проект мавзолея, в
1877 г. малой золотой медалью
за программу «Вокзал в парке
близ столицы», в 1879 г. – большой золотой медалью ИАХ за
проект «Инвалидный дом на
1000 человек нижних чинов и 50
офицеров».
В 1879 году М.Т. Преображенский выпускается из Императорской Академии художеств со

Главный дом и флигель
усадьбы Ф.И. Шокина
в Боровске

архитектурный
шедевр боровска

Действительный член
Императорской
Академии Художеств
М.Т. Преображенский
(1854-1930). 1914 г.
званием классного художника
первой степени и золотой медалью «за весьма хорошие познания в архитектуре».
Преображенский вполне мог
быть знаком с молодым уездным учителем Циолковским, т.к.
с 1880 по 1882 г. жил и работал
в Боровске.
В 1882 г. Императорская Академия художеств отправляет его
в Италию, затем в Париж, Мюнхен, Вену. Тогда же он получает заказ на проектирование посольского храма во Флоренции.

Уже в 1887 г. Преображенский избирается академиком
архитектуры
Императорской
Академии художеств и в марте
1888 г. он возвращается в Россию для исследования памятников древнерусского искусства
и зодчества в Калужской, Московской и Нижегородской губерниях. Результатом этой работы становится его самый значительный научный труд – «Памятники древнерусского зодчества в пределах Калужской
губернии: Опыт исследования древнего зодчества по губернии академика архитекту-

ры М.Т. Преображенского», законченный им в 1889 г. Издание
удостоено большой серебряной
медали Императорского Русского археологического общества. Отметим, что реставрационные работы 1960-1980-х гг. в
Пафнутьевом Боровском монастыре и на Покровском храме
на Высокове в начале 2000-х гг.
выполнялись с учетом чертежей
этих памятников, включенных
Преображенским в своё знаменитое издание.
С апреля 1891 г. Преображенский становится членом хозяйственного управления Святейшего Синода, контролировавшего всё церковное строительство в империи, членом технического строительного комитета при Министерстве внутренних дел Российской империи а
через два года – действительным членом Императорской
Академии Художеств. В 1894 г.
Чертежи Покровской церки на
Высокове в Боровске и Рождественского собора Пафнутьева Боровского монастыря.
Из книги М.Т. Преображенского
«Памятники древне-русского
зодчества в пределах Калужской
губернии»

Иконописная
мастерская
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

получает должность профессора искусств в архитектурных
классах и становится членом
Совета Академии. С 1900 г. –
он
профессор-руководитель
мастерской Высшего художественного училища, член наблюдательного совета педагогических курсов Императорской Академии художеств.
Авторитет
Преображенского растет. Он становится членом Императорской Археологической Комиссии, действительным статским советником.
Преображенский был одим
из
учредителей
Общества
архитекторов-художников, занимается реставрацией Генуэзской крепости в Феодосии,
Смоленской
крепости, Поганкиных палат в
Пскове. С 1890 по 1892 год –
строит здание Московской городской думы, спроектированного Д. Н. Чичаговым – это всем
известное здание на Охотном
ряду, которое в советское время занимал музей Ленина.
Преображенский автор общественных и культовых зданий в
Санкт-Петербурге (был архитектором Исаакиевского собора с
1910 по 1920 гг., школы в Царском селе. Знаменитые Торговые ряды Заиконоспасского монастыря на Никольской улице в
Москве – одно из самых красивых зданий столицы – построено им по собственному проекту.
Много строил он и в центральной России (в Смоленске, Костроме, Тульской и Эстляндской губерниях) и за рубежом (в
Черногории, Румынии, Болгарии, Франции, Италии, Аргентине). Он автор нескольких монографий, вошедших в золотой фонд русской архитектурной мысли.
С 1919 по 1922 г. Преображенский возглавлял архитектурное
бюро при Народном комиссариате просвещения РСФСР. В последние годы жизни вёл научную работу в Государственной
Академии истории материальной культуры в Ленинграде.
Скончался М.Т. Преображенский 25 сентября 1930 г. Похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Ленинграде.
Любуясь самым красивым
зданием в Боровске, мы не
должны забывать о замечательном русском архитекторе
М.Т. Преображенском. И лучшим памятником ему будет сохранение здания и надворных
постоек усадьбы Шокина с размещением на здании памятной
таблички об её архитекторе.
В. Фёдоров
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