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БОРОВСКИЙ РА ЙОН В ГОД Ы
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВ ЕННО Й ВО ЙНЫ.
1941–1945 гг.
Г.Я. Грин, А.С. Фолиев

Группа м айора М .В. Д обриц кого
в обороне Боровска 12-13 октября 1941

В

г.

центре Боровска, у Вечного огня, на одной из
мемориальных досок, в числе соединений и воинских
частей, оборонявших и освобождавших город и район
в октябре 1941г. – и в январе 1942 г., указана зенитноартиллерийская группа 1 корпуса ПВО МВО, о которой до сих
пор было мало известно.
7 октября 1941г. Вяземский котел закрылся, и к вечеру
этого дня немецкие механизированные войска, скопившиеся в
Юхнове, получили приказ на изготовку к удару на Москву по
Варшавскому шоссе и его дублерам – Боровской и Калужской
дорогам, а впоследствии от Наро-Фоминска – по почти
достроенному Киевскому шоссе. Советские войска к этому
времени только начали подтягиваться на это направление.
Необходимо было выиграть время для их прибытия. Артиллерии
на этом направлении было крайне мало. Было решено
использовать зенитные орудия в качестве противотанковых
(ПТО), как более эффективные.
8 октября 1941 г. в каждом артполку 1-го корпуса
противовоздушной обороны Московского военного округа
(ПВО МВО), был организован подвижный резерв.
«Боевой приказ №024 штакора 1 ПВО Москвы
08.10.41
1. В
целях
усиления
противотанковой
обороны
ПРИКАЗЫВАЮ:
а) организовать подвижные артгруппы ПТО в каждом
артполку в составе 4-х батарей, выделив для этой цели
батареи, согласно прилагаемого расчета…
2. В качестве подвижного корпусного резерва организовать
противотанковую группу в составе: батарей 76-мм – 4 от
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176-го зенитно-артиллерийского полка
3. Батарей 37-мм – 4:
от 176-го зенитно-артиллерийского полка – одну батарею,
от 767 МЗАП – две батареи,
от 862 МЗАП – одну батарею.
Командиром корпусной группы ПТО назначаю зам. командира
767-го зенитно-артиллерийского полка майора Добрицкого.
Корпусную группу ПТО расквартировать в городках Фили
и Крылатское к 19.00 8.10.41; средства группы иметь на
временных огневых позициях для стрельбы по зенитным целям
в районе указанных городов…
Командир 1 корпуса ПВО
Генерал-майор артиллерии
Журавлев

Военный комиссар
1 корпуса ПВО
полковой комиссар

Гритчин

Начальник штаба корпуса
Подполковник
Гиршович»
Подвижная корпусная группа ПТО формировалась от
176-го зенитно-артиллерийского полка, дислоцировавшегося в
г. Бабушкин, тогда это был пригород Москвы. Ее командиром
был назначен заместитель командира 767-го зенитно-артиллерийского полка – майор М.В. Добрицкий.
Каждой батарее группы противотанковой обороны были
приданы по две автомашины, и еще по одной грузовой машине
для подвоза снарядов. Кроме того, в каждую группу входили
пулеметные роты с 18-ю пулеметами ДШК.
10 октября группа Добрицкого прибыла в д. Воробьи,
где вошла в подчинение штаба 33-й армии, находившегося
в Боровске. Поскольку все дивизии 33-й армии в это время
находились на переформировании и доукомплектовании, после
выхода из Вяземского котла, штаб 33 армии в эти дни фактически не руководил никакими боевыми действиями. На карте
Западного фронта группа майора Добрицкого, отправленная на
Боровское направление, именовалась «группой Журавлева» –
по фамилии командира 1 корпуса ПВО, подписавшего приказ
о ее создании.
Немецкие части, 11 октября 1941 г. свернувшие восточнее
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М.В. Добрицкий. Ноябрь 1917 г.
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Медыни с Варшавского шоссе на Боровское направление,
сначала беспрепятственно продвигались от дд. Адуево –
Синявино, а утром 12 октября достигли Можайской линии
обороны, проходящей по руслу р. Ксема, через дд. ФедориноИщеино-Зеленино. Там в то время ещё велись работы 145
рабочим батальоном. Плохо вооруженные строители оказали
посильное сопротивление. Многие из них, тем не менее,
оказались в плену.
Об опасности прорыва врага именно на Боровском
направлении и об отсутствии вооружения в строительных
батальонах во время этого прорыва сообщалось в «Спецсообщении о состоянии частей Малоярославецкого укрепрайона»
оперативной группы НКВД, которая была откомандирована на
Варшавское шоссе Управлением особых отделов НКВД СССР с
5 октября 1941 г.:
«Совершенно секретно.
Народному комиссару внутренних дел Союза ССР
товарищу Берия
...Отсутствие вооружения в строительных батальонах
для комначсостава и бойцов привело к тому, что 12 октября
в районе Боровска тремя солдатами противника была уведена
одна рота строительных рабочих. Оставшиеся 900 человек
разбежались, сорвав работу… . ..
Анализируя схему построения укреплённого района,
обнаруживается, что на левом и, особенно, на правом
флангах,
в направлении Боровска образовались слабо
прикрытые полосы,
дающие противнику возможность
прорыва. Это подтверждается данными войсковой разведки о
группировке танков противника против нашего правого фланга
в направлении Боровска и высадкой противником десанта в
ночь на 12 октября в районе села Нерекова*-Дылдино… ».
Десантами в то время, обычно называли любые неожиданно
появившиеся передовые части врага, вводя в заблуждение этим
словесным оборотом и себя и вышестоящее командование.
Так, например, отчитался штаб 37 (Малоярославецкого) УР,
не позднее апреля 1942 г.:
«…. ..Противник высадил авиадесант с 9 самолетов в
* Деревни Нереково на карте Боровского района найти не
удалось.

-9-

Земля Боровская: страницы истории. Вып.4

М.В. Добрицкий с сыном Владимиром. 1932 г.
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районе Ищеино, Федорино, где не было никаких войск, кроме
рабочих батальонов.
Он занял деревню Ищеино, зажег ее, и с утра... … начал
распространяться в направлении Боровск. Третий рабочий
батальон, группа командиров и рабочих, во главе с комбатом
и адъютантом, пытались оказать сопротивление противнику
4 человек убили, но не были в состоянии удержать. В
результате рукопашной схватки комбат 3 батальона был
тяжело ранен кинжалом в грудь.
Адъютатант под огнем вынес командира из боя и
эвакуировал. Десант противника огнем разогнал 2 и 3 рабочие
батальоны, а подошедшие передовые соединения противника
преодолели передний край и отрезали 46 рабочий батальон».
Из воспоминаний командира Боровского истребительного
батальона Ф.И. Чичкина, хранящихся в Боровском краеведческом музее:
«…. .. По телефону из деревни Ищеино
сообщили в
батальон о том, что там высадился крупный парашютный
десант. Я, получив сведения, не стал поднимать батальон,
и, взяв двух бойцов с ручным пулеметом на автомашине выехал
в район д. Ищеино.
Подъезжая к д. Тишнево, увидел толпы бегущих в
панике людей, остановил некоторых, спросил, в чем дело
(эти ребята были заняты на рытье противотанкового рва).
Они ответили, что в деревню вошли немецкие войска. Мы
последовали в район деревни Ищеино, там я установил,
что это не десант, а наземные войска с танками и
бронеавтомобилями».
Но вскоре немецкие части встретили сопротивление и
кадровых частей Красной Армии, которые успели подойти на
этот рубеж. Это был батальон Московской дивизии НКВД им.
Дзержинского (группа Н.С. Шевцова) в районе д. Коростелево,
1083-й стрелковый полк 312-й стрелковой дивизии в районе
Гордеево-Ищеино и батарея 859-го артполка 312-й стрелковой
дивизии в районе Юрьевское-Тяпино-Рылово.
Утром 12 октября в оборону Можайского рубежа обороны
на Боровском направлении штабом 33-й армии были поставлены и истребительные батальоны Верейского и Боровского
районов.
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Из воспоминаний бывшего командира 312-й стрелковой
дивизии – А.Ф. Наумова, 1965 г.:
«Малочисленные
части
Малоярославецкого
боевого
участка
оказали
стойкое
сопротивление
57-му
моторизованному корпусу. Тогда немецкие танковые части
обошли Малоярославецкий боевой участок с севера и нанесли
удар на Боровск...
… . .. 12 октября. … В течение ночи части дивизии укрепляли оборону и вели разведку перед своим фронтом. Как и
следовало ожидать, с утра немцы, подтянув к нашему
правому флангу дополнительные силы и танки, вновь перешли
в наступление на подразделения 1083-го-полка...».
Именно 12 октября 1941 г. был официально подписан
Приказ Ставки Верховного Главнокомандования о выполнении
зенитной артиллерией задач противотанковой обороны:
«Всем зенитным батареям корпуса Московской ПВО,
расположенным к западу, юго-западу и югу от Москвы,
кроме основной задачи отражения воздушного противника,
быть готовым к отражению и истреблению прорывающихся
танковых частей и живой силы противника… . ..
Народный комиссар обороны Союза ССР И. Сталин».
В 9.20 12 октября командир 113-й стрелковой дивизии,
формирующейся в районе ст. Оболенское, получил приказ
штаба Резервного фронта: направить в район Ищеино один полк
113-й сд, а на следующий день выдвинуть туда же остальные
силы дивизии:
«Приказ №037/оп
Командиру 113 сд
Немедленно автотранспортом выбросить в район
Ищеино усиленный стрелковый полк с задачей – занять
и упорно оборонять рубеж р. Ксема на участке Федорино,
Ищеино.
К 12.00 13.10.41 на этот рубеж вывести всю 113-ю сд с
задачей прикрыть Боровск с юго-запада.
Автотранспорт в количестве 200 машин будет подан в
район Доброе, Верховье 12.10.41 ...…
Начальник штаба фронта
Член Военного Совета
Генерал-майор Анисов
Круглов»
Боровским боевым участком 12 октября занимался не
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только штаб 33 армии, но и другие штабы:
«Начальнику штаба Можайского УР -36
Разведсводка №10 к 8.00 12.10.41
Штаполк 1 кав.
вост. опушка леса 1 км зап.
Александровка
С 3.30 до 7.30 12.10.41 разведкой полной установлено:
Ольхово, Семичево, Рагозино, Борисово, Благовещенское
занято противником. Силы и средства противника уточняются. Федорино занято противником, с которыми вела
бой наша разведка и стрелковая часть 145 раб. батальона.
Установка: противник,
обходя Марьино и Борисово,
стремится выдвинуться на Благовещенское,
которое
противником уже занято»…
С 12 октября за оборону Боровского направления стал
отвечать штаб 43-й армии, но в этот день он только принимал
Малоярославецкий участок Можайской линии обороны
от командования 37-го укрепрайона, поэтому фактически
распоряжений в этот день группе Добрицкого не отдавал.
«Оперсводка №112
Штарм 43
зап. окраина
Малоярославец к 18.00 12.10.41
...
… 1 083 сп занимает оборону по вост. Берегу Лужа на
участке Юрьевское, Остреево… . ..
113 сд – формируется из остатков частей дивизий в
районе Воробьи, Окатово.
К 12.10.41 боевой численный состав дивизии:
людей – 6853,
лошадей – 241,
орудий – 1,
ст. пулеметов –73,
ручн. пулеметов – 156,
минометов – 3,
винтовок – 4102,
автоматов – 25.
Штадив – Воробьи… . ..»
В документах ЦАМО РФ нашлась информация и о других зенитных частях, высланных в эти дни в Малоярославецкий УР как для зенитой, так и противотанковой обороны.
Одна из них, упомянута в той же оперсводке штаба 43 армии
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на 18.00 12.10.41, она очень похожа на группу Добрицкого,
за исключением даты прибытия в Воробьи (12 октября группа
Добрицкого была уже западнее Боровска, а не в Воробьях) и
калибра зенитных орудий (в сводке указаны 85-мм, а не 76-мм
орудия):
«…. .. 11. Мотоотряд, в составе 2-х батарей – одной 37 мм
и 85 мм (8 орудий), пульрота – 66 счетверенных установок и
3 крупнокалиберных пулемета, прибыл из Московского штаба
зоны ПВО и в 11.00 12.10.41 сосредоточен в Воробьи».
В «Информации о положении и действиях войск
Резервного фронта к утру 12.10.41» описана еще одна группа – она тоже очень похожа на группу майора Добрицкого по
маршруту продвижения, но калибр орудий – не соответствует,
т.к. в его составе были 4 пушки 76-мм, а не 8 пушек 85-мм.:
«... … 4 3 Армия... … Для ликвидации попыток проникновения
групп противника в направлении Медынь, Тишнево, Боровск
выброшены:
А) истребительный отряд, вооруженный 8-ю 85 мм
пушками и 20-ю пулеметами из района Окатово через Боровск,
Тишнево, Павлищево с задачей разведки и уничтожения
противника в полосе следования. К 2.00 12.10.41 отряд достиг
рубежа Серединское, Деревеньки...…».
В
еще
одной
зенитно-артиллерийской
группе,
направленной от МВО на Ильинский участок 37-го УР на
Варшавское шоссе, в район д. Сергиевки, в качестве ПТО
использовались именно 85-мм зенитные орудия. 16 октября
1941 г., одно из них, сделав свой первый выстрел по вражеской
колонне бронетехники, зашедшей в тыл Ильинского рубежа,
сумела подбить головной танк, тем самым дав сигнал подольским курсантам – артиллеристам, что эта колонна – вражеская. Это был знаменитый бой подольских курсантов, когда
за менее, чем за полчаса были подбиты 14 единиц немецкой
бронетехники.
К середине дня 12 октября штаб 33-й армии составил
оперсводку о предпринятых
мерах по расстановке сил
предыдущей ночью:
«Оперсводка №110 ШТАРМ 33 Боровск к 12.00 12.10.41
В ночь с 11 на 12.10 ШТАРМ 33 организовал прикрытие
подступов к г. Боровск. Использованы части местного
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гарнизона, батальон охраны ШТАРМа и батальоны связи.
На участках Красное, южная окраина Боровск обороняется сводный батальон усиленный отдельными орудиями.
Обороняющие части выдвинуты в Медовники, Федорино,
Дылдино, южная опушка леса севернее Ищеино, Деревеньки,
Абрамовская Слобода.
Из района Верея батальон местного гарнизона выдвинут
в направлении Рагозино, Воронино с задачей во взаимодействии с расположенными южнее частями окружить и уничтожить группу противника, подходящего к Дылдино… . ..».
Половина орудий группы Добрицкого (4 шт.) была
оставлена для защиты города на западной и южной окраине
Боровска, а вторая половина ещё ночью 12 октября ушла
на запад, навстречу противнику, с целью его задержания и
уничтожения. Часть группы, остававшаяся в обороне Боровска, в этот день сбила 2 немецких самолета Хейнкель-111.
Что именно до 16.00 успела сделать другая часть, ушедшая на
запад, – в имеющихся документах не описано. В вечерней
оперсводке №111 штаба 33-й армии указано, что орудия ПТО и
крупнокалиберные пулеметы прикрывали направление Тишнево – Боровск в двух местах: районе высоты 164,6 (она находится в 9 км западнее Боровска, между д. Тишнево и д. Челохово – прим. авт.) и в районе Бутовка (в 3 км западнее
г. Боровск – прим. авт.).
В 15.20, командиру 312-й стрелковой дивизии –
полковнику А.Ф. Наумову, командующему в этот день всем
боевым участком 37-го УР, стало известно, что до 2-х батальонов противника из района Ищеино перешли в наступлении
на Зеленино. Первая атака противника была отбита, но он
продолжал вести новую подготовку минометным и артогнем.
Из воспоминаний А.Ф. Наумова: «Враг не смог сломить нашу
оборону, только на участке 1083-го полка немецкие танки
захватили Ищеино, но Зеленино им взять не удалось: командир
полка капитан А.И. Автандилов мужественно руководил боем
своих батальонов и с честью выполнил свою нелегкую задачу».
В 15.20, в район Боровска уже направилась 110-я
стрелковая дивизия и 151-я мотострелковая бригада с танковым
батальоном. К ночи в этот район начала выдвигаться из района
Доброе - Оболенское и 113-я стрелковая дивизия.
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«Оперсводка№111 ШТАРМ 33 Боровск к 22.00 12.10.41
На Боровском направлении противник в течении
дня проявлял активность. Его автоматчики, пехота и
танки, дейст-вуя разрозненными группами различной силы,
продвигались в промежутки между нашими частями к
востоку и северо-востоку. Наши части удерживают фронт
Лапино, роща 1 км вост. Тишнево, Курчино. Отдельные
подразделения действуют в районе Федорино, Шувалово,
Щиглево. Направление Тишнево, Боровск прикрывается
орудиями ПТО в районе 164,6 и в районе Бутовка орудиями
и крупнокалиберными пулеметами. На рубеже Красное –
развилка дорог 2 км южнее – организовал оборону сводный
батальон 300 чел., 2 ст. пулемета, 1 ручной миномет
с двумя орудиями. По западной и юго-западной окраине
Боровск организована оборона силами роты местной охраны
батальона, охраны штаба и батальона связи – всего 200 чел.
и 7 ручных пулеметов.
Противник потерял 6 танков, несколько мотоциклетов
и два самолета- последние сбиты в воздушном бою над
Боровск.
Наши потери выясняются.
Нач. штаба
Комиссар штаба
полковник Колесников
бат. комиссар п\п Потапов»
Первая информация о группе майора Добрицкого
появилась в советской печати лишь после войны, в 1954 г., в
военно-историческом издании «Войска противовоздушной
обороны страны в Великой Отечественной войне», но речь
там шла о боевых действиях только той части группы, которая
оставалась на западной окраине Боровска:
«Группа под командованием майора Добрицкого в составе четырех батарей 76-мм орудий, двух батарей зенитной
артиллерии малого калибра и 18 пулеметов ДШК 12 октября 1941 г. получила приказ командующего 33-й армией занять
огневые позиции для противотанковой обороны на западной
окраине г. Боровск и задержать наступление противника
на данном рубеже до подхода наших частей. 12 октября в
23 часа противник, под прикрытием минометного огня и,
используя своих автоматчиков для обхода группы, предпринял наступление своими танками и пехотой. Действовавшие
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Майор М.В. Добрицкий

Немецкое фото: 76-мм зенитное орудие
на грузовике ЯГ-10 в районе Болдаково –
Тишнево. Октябрь 1941 г.
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здесь истребительные отряды НКВД начали отход, не
предупредив командира группы. Зенитная артиллерийская
группа, оставшись один на один с противником, сдерживала
его наступление с 8 часов 13 октября, до подхода наших
частей. Группа выполнила свою задачу, противник был
остановлен. Подошедшие наши части контрударом отбросили
противника на 8 км от Боровска. В результате боя группа
нанесла противнику следующие потери: подбила и уничтожила
8 танков, подбила 2 самолета Хе-111, уничтожила до
батальона пехоты».
Позже эта цитата «перекочевала» во все специальные
книги и мемуары.
Сведения об этой группе нашлись в Центральном
государственном архиве Московской области, в фонде бывшего
командующего 1-го корпуса ПВО МВО генерал-полковника
Даниила Арсентьевича Журавлева, а таже в его книге «Огневой
щит Москвы»:
«10 октября группа Добрицкого сосредоточилась в
районе деревни Воробьи… . .. Сразу же по разным направлениям,
где мог появиться противник, были высланы подвижные
разведывательные отряды.
12 октября авиаразведка донесла о движении неприятельских колонн на Малоярославец и Боровск. Командующий
33 армией приказал майору Добрицкому занять оборону на
западной окраине Боровска и удержать этот город, во что
бы то ни стало: захват его позволил бы противнику выйти
к Наро-Фоминску, от которого начинался только что
построенный участок Киевского шоссе, ведущего в Москву.
Днем зенитчики вышли к реке Протва… Бой начался
в 23 часа. Встретив сильное сопротивление со стороны
зенитчиков и потеряв несколько танков,
противник
вынужден был остановиться. Всю ночь продолжалась огневая
дуэль. Обе стороны понесли потери, но фашистам не удалось
продвинуться ни на шаг. К рассвету немецкие автоматчики
стали обходить огневые позиции артиллеристов. Для
прикрытия флангов майор Добрицкий выдвинул пулеметные
установки. Они сумели оттеснить противника, но вскоре
сами оказались под огнем его артиллерии и минометов. Однако
пулеметчики не дрогнули. Их разящие очереди продолжали
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прижимать вражескую пехоту к земле. В это время в
воздухе появились бомбардировщики неприятеля. Пришлось
вести борьбу и с наземным и с воздушным противником.
Под руководством старшего лейтенанта В. Г. Бобкова и
политрука П. П. Жукова воины сумели отразить все атаки.
Один ,,Хейнкель“ был сбит. Однако обстановка осложнялась
с каждой минутой. Нужно было отходить за реку. И тогда
сержант К.А. Майоров, не обращая внимания на разрывы
вражеских мин, повел свою машину с пулеметной установкой к
мосту. Вскоре пулеметчики перебрались на противоположный
берег. А потом, поддерживая друг друга огнем, организованно
сменили позиции и другие расчеты.
Бой у стен Боровска длился, не утихая, почти девять
часов. Зенитчикам удалось задержать гитлеровцев… и выиграть
драгоценное время. Враг потерял в этом бою восемь танков,
два бомбардировщика и до батальона пехоты».
Эти источники рассказывают только о той части группы,
которая осталась в обороне Боровска, а о той, которая ушла
навстречу противнику – умалчивают.
В своем отчете «Войска МПВО в боях под Москвой в
1941-42 гг.» Д.А. Журавлев уточнил результаты боя группы
Добрицкого, и указал на то, что батареи группы, находившиеся в обороне Боровска, остались без пехотного прикрытия, но
выстояли до утра, дождавшись подхода новых советских частей.
В этом отчете он все-таки назвал потери группы Добрицкого:
«...…Э той группе были приданы истребительные отряды
НКВД города Боровска. Уже в 23.00 12 октября группа
вступила в бой с танками и пехотой противника, которые
повели наступление, применяя обход и охват группы с флангов.
Истребительные отряды отошли, не предупредив командира
группы. Оставшись одни, без пехотного прикрытия,
батареи группы вели бой с врагом в течение всей ночи до
8.00 13 октября, выстояв до подхода наших войск, которые
отбросили противника на 8 км к западу от Боровска. В
этом бою группа майора Добрицкого уничтожила 8 танков, 2
самолета Хейнкель-111 и до батальона пехоты, но и потери
группы были ощутимы – она потеряла одну батарею 76- мм,
одну батарею 37- мм пушек, а также 3 автомашины».
Еще до начала вечернего боя защитников города, вторая
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часть группы Добрицкого днём 12 октября пропала в 10-12 км
западнее Боровска. В районе деревень Болдаково и Тишнево
передовые машины ЯГ-10 (таких не было в обычных частях
Красной армии, они были только в группе Добрицкого) с 76мм пушками попали в немецкую артиллерийскую засаду, даже
не успев изготовиться к бою.
Вот как это описано в немецком источнике – в «Истории
258 пехотной дивизии» («Geschichteder 258 Infanterie Division»,
Tail 11, (1978):
«…3 -й батальон получил по радио приказ немедленно
выдвигаться на Болдаково и перерезать в обе стороны шоссе.
В 15.15 * задание было выполнено. Подчиненный нам взвод
пехотных орудий
прямой наводкой оказал существенную
помощь в занятии населенного пункта. По одному орудию
было задействовано вправо и влево для обстрела шоссе. Три
грузовика, на которых противник пытался отступать, были
подбиты. В 16.00 на шоссе с юго-запада подъехали первые
русские грузовики. Они стали нашими трофеями.
… В 16.30 подъехала вражеская зенитная батарея 76,2
мм и была в 50м перед нашими позициями. Расстреляна.
Последнее сопротивление уцелевших членов расчетов было
сломлено в ближнем бою. Успех был грандиозным.
Было уничтожено и лишено подвижности 32 грузовика,
захвачено 4 новых зенитных орудия и около 80 пленных, среди
них 2 офицера».
Речь в этом отрывке, судя по количеству грузовиков, идет
не только о зенитно-артиллерийской группе Добрицкого, но и
о машинах других частей.
Потери 176-го зенитно-артиллерийского полка в октябре
1941 г., по сведениям ПВО МВО составили:
В личном составе: был убит – 1 красноармеец, умерло от
ран – 3 командира. Пропало без вести 67 человек (17 командиров и 50 красноармейцев). Итого общие потери в личном
составе составили 71 чел.
Из матчасти этим полком были утрачены четыре 76-мм
* В немецких донесениях, как правило, указывается
среднеевропейское время, которое отстает на 1 час от московского.
Так, немецкое время 15.15 соответствует 16.15 московского
времени, 16.00 (нем.) = 17.00 (мск.)
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пушки образца 1931 г. на машинах ЯГ-10, одновременно были
утеряны боеприпасы в количестве 317 шт. 76-мм снарядов, 88
шт. 76-мм шрапнельных выстрелов, 120 шт. противотанковых
гранат РПГ-40 и около 7 тысяч винтовочных патронов.
К вечеру к Боровску прибывали все новые и новые силы
фашистов, навстречу им шли отдельные полки 110 и 113-й
стрелковых дивизий.
Из сообщения штаба Резервного фронта:
«Информация об обстановке на фронте войск к исходу
к исходу 12.10.41
Принято в 0.15 13.10.41 г.
1. Положение перед фронтом… . ..
А) Боровское направление. В районе Дылдино,
Ищеино, Зеленино, Олешино скопление до пехотной дивизии
противника. В районе Ищеино замаскировано 30-50 танков.
Стрелковый полк 312-й сд ведет бой на рубеже Гордеево,
Юрьевское и далее по вост. берегу реки Лужа.
113 сд находится на марше из района Доброе в
район Ищеино. Головой батальон стрелкового полка,
перебрасываемого автотранспортом, выступил в 18.00,
второй батальон – в 18.30, третий батальон – 19.40. Полки…
следующие походом должны выступить в 20.00.
... Авангард… выдвинулся в 21.10 . Главные силы готовы к
выступлению в 21.40 12.10.41…
108 запасной стр. полк занимает оборону по вост. берегу
р. Лужа на участке Юрьевское, Остреево… . ..»
Из Разведдонесения №20 Штаба Резервного фронта,
составленного к 02.00 13.10.41 видно, какие большие силы
противника к исходу 12 октября уже находились на Боровском
направлении или приближались к Боровску:
«Боем и наземной разведкой было установлено: колонна
пехоты с танками противника силою до 2000 человек находятся в движении из Борисово в направлении на Медовники,
голова колонны в 10.50 была в 3 км западнее Медовники. В
11.30 противник овладел Серединское и Медовники.
Авиаразведкой установлено:
а) в 11.30 в лесу южнее Тишнево скопление автомашин
неустановленной численности;
б) в 11.30 … из Федорино на Медовники находится
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в движении колонна пехоты с обозом, численностью до
батальона;
...… г ) в 14.35 по дороге Юхнов-Медынь движение
бронемашин и танков в общей сложности до 800 единиц,
голова колонны - Медынь, хвост колонны в Юхнов;
...… е ) в 17.20 по дороге Медынь-Адуево движение
автоколонны, голова в Адуево, хвост в 4 км восточнее
Медынь.
Вывод:
Противник сосредотачивает две группировки силою
не менее танковой дивизии в районе Мятлево, Медынь и
неустановленной численности группировку в районе Дедьково,
Плетневка. Одновременно ведет активную пешую и танковую
разведку в направлении Боровск и Угодский Завод, видимо,
имея целью ударами в этом направлении указанными
группировками принудить наши части под угрозой окружения
оставить Малоярославецкий укрепленный район.
Анисов».
Вывод начальником штаба Резервного фронта Анисовым
был сделан абсолютно правильно, цель немцев, действительно,
была именно такой: заставить части Красной армии оставить
Малоярославецкий УР под угрозой окружения. Вечером 14
октября Боровск был оккупирован, к 15 октября Малоярославец
уже находился в «волчьей пасти», проходящей по Боровскому
и Угодско-Заводскому направлениям. Это окружение могло
закрыться восточнее Малоярославца в любой момент, и
только благодаря защитникам Боровска и Детчино этого не
случилось – Малоярославец был захвачен только через 3 дня –
18 октября и не окружением.
Группа М.В. Добрицкого внесла в это свой вклад – она
сумела выиграть время, для того, чтобы к Боровску успели
подойти кадровые части Красной Армии, которые, в свою
очередь, тоже выматывали силы врага до 18-20 октября. К 22
октября немецкие войска были остановлены у Наро-Фоминска.
Майор Митрофан Васильевич Добрицкий – кто он?

На сайте Министерства обороны «Подвиг народа» есть
наградной лист М.В. Добрицкого, из которого выяснилось, что
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Подполковник М.В. Добрицкий (в центре) с друзьями
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М.В. Добрицкий с женой и сыном

он родился в 1896 г., в станице Ивановской Краснодарского
края. Участвовал в Первой Мировой войне в 1915-1917 гг.
В 1918 г. он вступил в Красную армию, участвовал в
Гражданской войне 1918-1923 гг. В 1920 г. вступил в ряды
ВКП (б). Женился на Станиславе Степановне, а в 1924 г. у них
родился сын.
Перед Великой Отечественной войной капитан М.В. Добрицкий служил командиром 14-го отдельного зенитноартиллерийского дивизиона 14-й танковой дивизии 7-го
механизированного корпуса в Одессе.
С началом Великой Отечественной войны, вступил в бои
с 4 июля 1941 г. 3 августа 1941 года был легко ранен в левую
лопатку.
После лечения он получил новое назначение – стал
заместителем командира 767-го полка малокалиберной зенитной артиллерии, с 8 октября был назначен командиром
описанной выше противотанковой группы 176-го зен. артполка
1-го корпуса ПВО МВО. 10 октября его группа была направлена
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к Боровску, где приняла участие в вышеописанной обороне
этого города.
После Московской битвы он стал командиром 1856го зенитно-артиллерийского полка малого калибра Южного
фронта ПВО. В ноябре 1944 г. подполковник М.В. Добрицкий
был награжден орденом Отечественной войны II степени.
По окончании войны, он уволился в запас в возрасте
около 50 лет. Жил и работал в Ростове-на-Дону. Умер 13
марта 1964 г., 7 января 1965 года ушла из жизни и его жена.
Похоронены они в Нахичевани, на старом армянском кладбище.
На фронтах Великой Отечественной войны воевал не
только Митрофан Васильевич, но и его сын – Владимир
Добрицкий. Он тоже был артиллеристом. Учился во 2-ой
Московской артиллерийской спецшколе, вместе с Тимуром
Фрунзе. В 1942 г. младшим лейтенантом был направлен на
фронт. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах,
дважды был ранен. После войны остался на военной службе,
стал полковником. Награжден орденами Красной звезды
и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией»
и другими.
Внук Митрофана Васильевича – Дмитрий Васильевич
получил профессию инженера. Сейчас он на пенсии.
А правнук героя – Владимир – известный в Ростовской
области журналист, много лет проработавший на ростовском
телевидении (телекомпания «Южный Регион»), в настоящее
время – на радио «Комсомольская правда-Ростов». Именно
он предоставил фотографии из семейного архива и рассказал:
«На семейном совете мы однажды решили, что награды прадеда
и деда, документы деда (от Митрофана Васильевича бумаг,
к сожалению, не осталось никаких), часть старых семейных
фотографий будут храниться в моей семье. Мои сыновья знают
о своих предках все то, что знаю я».
(Фото из архива семьи Добрицких; из статьи Буйлов А.,
Калинин А. Остановившие «Тайфун» // Фронтовая
иллюстрация. №1. 2011 г.)
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БОРОВЧАНЕ – ГЕ РОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Боровская
земля
дала в годы Великой Отечественной войны тысячи
воинов,
которые
своей
грудью встали на её защиту
и отстояли свободу. Сотни
из них были награждены
орденами и медалями, 7 из
них получили наивысшую
награду – звание Героя
Советского Союза. Четверо героев не дожили до
Победы. Имена Героев Советского Союза вечно в
народной памяти – Г.И. Безобразов,
К.И. Фролов,
А.Н. Кузин,
И.Н. Самохин,
Б.А.
Лахтин,
П.И. Хрусталев, В.В. Мигунов.
Г.И. Безобразов (1919–1944). Григорий Иванович
Безобразов родился 24 января 1919 г. в д. Федорино Боровского
уезда Калужской губернии.
Закончив
Боровскую
среднюю
школу,
а
затем
Краснодарское военное авиационное училище, Григорий
Иванович с 1940 г. служил штурманом в авиационных частях
дальнего действия.
С начала Великой Отечественной войны по август
1943 г. на счету штурмана Г.И. Безобразова было уже 219
боевых вылетов, из них 193 – ночных.
За образцовое выполнение боевых заданий старший
лейтенант Г.И. Безобразов 25 марта 1943 г. был награждён
высшей правительственной наградой – орденом Ленина.
В 1943 г. по заданию командования экипаж самолёта
провел 7 боевых вылетов в глубокий тыл врага для нанесения
бомбовых ударов по военно-промышленным объектам в
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Фролов
К о н с т антин Иванович

Безобразов
Григорий Иванович

Кёнигсберге, Тильзите, Инстербурге и Бресте. Это были очень
ответственные вылеты, они проводились на полный радиус
действия самолёта, с полной бомбовой нагрузкой и в сложных
погодных условиях. Были случаи, когда экипаж делал по 2
вылета в ночь.
Кроме этих сложных полётов в тыл врага, экипаж
самолёта произвёл 16 боевых вылетов для нанесения бомбовых
ударов по аэродромам противника и по железнодорожным
узлам в Ростове, Днепропетровске, Запорожье, Орле, Брянске,
Смоленске. На счету старшего лейтенанта Безобразова было
уже 1000 налётанных часов, из них 742 ночью, 258 днём.
За образцовое выполнение заданий командования и
проявленный при этом героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 г. штурману звена
гвардейского авиационного полка дальнего действия старшему
лейтенанту Г.И. Безобразову было присвоено звание Героя
Советского Союза. (Дата указа – 18 сентября 1943 г., медаль
№1728).
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В ночь с 18 на 19 апреля 1944 г. экипаж 10-го
гвардейского авиационного полка дальнего действия вылетел на
бомбардировку железнодорожной станции Львов-2.
С этого задания самолёт не вернулся.
Когда
бомбардировщики возвращались домой, снаряд фашистской
зенитки попал в самолёт Григория Безобразова. Загорелись
бензобаки, самолёт терял высоту и скорость. Григорий
Безобразов направил горящую машину в самое скопление
фашистской боевой техники и погиб.
К.И. Фролов (1924–1944). Константин Иванович
Фролов родился 18 мая 1924 г. в д. Аристово Боровского
района Калужской области. Закончил начальную школу в
с. Иклинском, затем работал пчеловодом в колхозе.
3 марта 1942 г. К.И. Фролов был призван в армию, а уже
с 15 мая участвовал в боях на Западном фронте, потом на ЮгоЗападном, Степном, 2-м Украинском. В ходе сражений росло
мастерство воина, он становился опытным и бесстрашным
разведчиком. Часто будучи на волоске от смерти, он
выполнял важные задания, доставляя в штаб полка ценнейшие
разведывательные данные.
С 25 февраля 1944 г. К.И. Фролов воевал на 3-м
Украинском фронте разведчиком 1292-го СП 113-й СД 57-й
армии.
За мужество и храбрость, проявленные в борьбе с врагом,
он 18 января 1944 г. был награждён медалью «За отвагу».
В конце марта 1944 г. части 113-й СД вышли к Южному
Бугу и приступили к форсированию реки. Старший сержант
Фролов одним из первых переправился на правый берег
р. Южный Буг севернее посёлка Виноградный Сад. Захватив
плацдарм, наши солдаты, несмотря на ураганный огонь
противника, удерживали его в течение 2 суток до прибытия
подкрепления. При этом они отразили 9 контратак противника.
26 марта, участвуя в бою за расширение плацдарма,
Константин Фролов, проявив инициативу, выдвинулся вперёд.
Огнём своего автомата подавил пулемётную точку противника и
бросился на вражеских пулемётчиков. Будучи тяжело ранен, он
продолжал поддерживать действия своей группы.
В результате умелого руководства группой и благодаря
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личной отваге её командира – старшего сержанта К.И. Фролова – был расширен плацдарм и разгромлена превосходящая по
силе группа противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня
1944 г. старшему сержанту Фролову Константину Ивановичу
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
От ран, полученных в боях, К.И.Фролов скончался на поле
боя. Похоронен он в братской могиле в с. Виноградный Сад
Богдановского сельсовета Доманевского района Николаевской
области.
А.Н. Кузин (1923–1982). Алексей Николаевич Кузин
родился 23 марта 1923 г. в д. Прошна Козельского уезда
Калужской губернии.
Свою трудовую деятельность начал в 1941 г. работником
узла связи в г. Боровске.
В 1942 г. А.Н. Кузин призывается в армию. Осенью
1943 г. войска 1-го Украинского фронта начали форсирование
Днепра и освобождение Правобережной Украины. Участником
боёв на Днепре и освобождения Киева был двадцатилетний
Алексей Николаевич Кузин.
Войска Красной армии вышли к Днепру в районе
Печерской Лавры. Командир стрелкового взвода 529-го СП
163-й Ромнинской СД младший лейтенант Кузин получил
приказ: переправиться на правый берег Днепра, закрепиться там
и обеспечить успешную переправу своего батальона и полка.
Противник вёл бешеный огонь. Уточнив место переправы,
А.Н.Кузин возвратился в своё подразделение и познакомил
солдат с полученным заданием, подчеркнув всю сложность и
опасность предстоящей операции.
В ночь на 1 октября взвод Кузина начал переправу с
большой осторожностью. Переправлялись группами. Это
удалось сделать благополучно. Но на рассвете десантники
были обнаружены противником, и по ним был открыт огонь
из пулемётов и миномётов. Положение взвода было сложным:
он оказался на открытой местности. На помощь пришли
артиллеристы, поддержавшие их сильным огнём. Взвод прочно
закрепился на завоёванном плацдарме.
Противник предпринял ряд ожесточённых атак, но все
они разбивались о стойкость наших воинов. Командир взвода
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Кузин
Алексей Николаевич

Самохин
И в а н Никитович

Алексей Кузин личным примером, смелостью и отвагой
постоянно воодушевлял своих бойцов. Во время одной из
наиболее ожесточённых атак противника он первым поднялся в
решительную контратаку и с возгласом: «Ура! За родной Киев,
вперёд!» – увлёк за собой весь взвод.
Противник был вынужден оставить вторую линию своих
траншей. В этих боях Алексей Кузин лично уничтожил более
25 фашистов.
Расширив и удержав плацдарм, взвод младшего лейтенанта
Кузина обеспечил возможность переправы батальона и полка
дивизии.
За героическое выполнение боевого задания младший
лейтенант Кузин Алексей Николаевич Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 г. был удостоен
звания Героя Советского Союза. (Дата указа – 29 октября 1943
г., медаль №3558). В боях за Киев А.Н. Кузин был тяжело
ранен и после госпиталя в апреле 1944 г. демобилизован и
приехал работать в г. Боровск.
В 1952 г. А.Н. Кузин вступил в ряды КПСС, рабо-30-
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тал заведующим РайФО, окончил сельскохозяйственный
техникум, затем финансовый институт заочно. На протяжении
многих лет избирался депутатом Райсовета, членом райкома
КПСС, председателем ревизионной комиссии райкома КПСС,
председателем избирательных комиссий по выборам в Советы.
Умер А.Н. Кузин 8 февраля 1982 г. и похоронен в
Боровске.
И.Н. Самохин (1925–1991). Иван Никитович Самохин
родился 9 ноября 1925 г. в д. Бобровники Абрамовской волости Калужской губернии.
В 1941 г. окончил восьмилетку, начавшаяся война
прервала учёбу. 23 января 1943 г., не достигнув совершеннолетия, с оружием в руках он ушёл в Красную Армию, а через
несколько месяцев уже воевал на Западном фронте.
Август 1944 г. Войска 3-го Белорусского фронта вышли
к границам Восточной Пруссии. Гитлеровцы отчаянно
оборонялись, прибегая к яростным контратакам.
558-й СП 159-й Краснознамённой ордена Суворова
Витебской СД, в составе которой служил наводчиком орудия
комсомолец Иван Самохин, сражался в районе литовской
деревни Войтышки в 12–14 км от границы с Восточной
Пруссией. 16 августа 1944 г. неприятельский снаряд попал в
окоп, где находился артиллерийский расчёт. В живых остался
только Иван Самохин. Оставшись один, он зорко следил за
врагом.
Наконец из хутора, находившегося в 800 м от окопа, вышли 16 танков противника и двинулись в обход огневой позиции
Самохина. Под непрерывным артиллерийско-миномётным
огнём противника Самохин развернул орудие в сторону
вражеских танков и вступил с ними в неравный бой.
С первых трёх выстрелов он подбил головной танк, затем
ещё один. С остальных танков высадился десант численностью
до 60 человек. Непрерывно ведя огонь из автоматов, они
атаковали советские позиции. Однако Самохин меткими
выстрелами из орудия уничтожил около 50 вражеских солдат,
а когда снаряды кончились, вёл огонь из автомата. Танки и
остатки автоматчиков противника под огнём других орудий
советских батарей и ружейно-пулемётным огнём стрелков
обратились в бегство. Контратака противника была отбита.
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17 августа 1944 г. сержант Самохин первым вышел на
государственную границу. За проявленные в боях героизм,
отвагу и мужество Президиум Верховного Совета СССР Указом
от 24 марта 1945 г. присвоил сержанту Самохину Ивану
Никитовичу звание Героя Советского Союза. (Медаль №7114).
Великую Отечественную войну закончил младшим
командиром. Учился в артучилище, но был отчислен по
состоянию здоровья и продолжал службу в одной из артчастей.
В 1950 г. окончил годичные курсы по подготовке офицеров,
получил звание лейтенанта и проходил службу в группе войск
в Германии.
В 1953 г. вступил в ряды КПСС. С 1953 г. был
заместителем командира роты по политчасти, затем – заместитель
командира по политчасти. В 1957 г. окончил Военное
авиационно-техническое училище, а в 1959 г. получил аттестат
средней школы. В 1975 г. имел звание – подполковник. В
1979 г. уволился в запас. До 1985 г. работал начальником
отдела кадров в институте «Брянскгражданпроект». Умер
И.Н. Самохин 20 марта 1991 г. Похоронен в г. Брянске.
Б.А. Лахтин (1920–1987). Борис Александрович Лахтин
родился 15 августа 1920 г. в г. Боровске в семье учителя.
Закончив среднюю школу, в 1938 г. Б.А. Лахтин поступил
в Тамбовское лётное училище, по окончании которого стал
инструктором гражданского воздушного флота.
С первого дня войны Б.А. Лахтин на фронте. С
осени 1942 г. в составе 62-го бомбардировочного авиаполка
лейтенант Лахтин выполнял важные боевые задания Главного
командования и Центрального штаба партизанского движения,
совершив более 500 боевых вылетов, обрушив на важные
объекты противника сотни тонн смертоносного груза.
Помогая партизанам, с 3 ноября 1942 г. по 27 января
1943 г. Б.А. Лахтин ежесуточно, пересекая линию фронта на
самолёте Р-5, совершил 46 ночных боевых вылетов, уничтожив 2
склада боеприпасов, 26 немецких солдат и офицеров, полностью
разрушив фабрику, работавшую на оккупантов.
За образцовое выполнение боевых заданий в этот период
Б.А. Лахтин был награждён орденами Красной Звезды и
Красного Знамени, медалью «Партизану Отечественной
войны».
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Ла х т и н
Борис Александрович

Хрусталёв
Па вел Иванович

В течение 1943–1944 гг. Б.А. Лахтин умело устанавливал
связь с партизанскими соединениями брянских, орловских,
пинских, полесских лесов. На самолете Р-5, ПО-2, У-2 он
совершил 180 боевых вылетов в глубокий тыл врага, доставляя
всё необходимое партизанам и вывозя сотни раненых, детей,
стариков, а также важные донесения о противнике.
19 августа 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР лётчику 62-го авиаполка гвардии лейтенанту Б.А. Лахтину было присвоено звание Героя Советского Союза. (Дата указа
– 19 августа 1944 г., медаль №4374).
Благодаря огромной силе воли и выдержке, отчаянной
смелости и незаурядному мастерству пилота, Б.А. Лахтин
выходил победителем из сложных ситуаций.
В послевоенные годы Борис Александрович испытывал
новейшую авиционную технику. Он осуществлял полёты
на многих внутренних и международных линиях, совершил
беспосадочный полёт Москва–Мексика на турбореактивном
Ил-18. За трудовой подвиг Б.А. Лахтин награждён орденом
Ленина.
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Умер Б.А. Лахтин 15 июля 1987 г. и похоронен на
Пыхтенском кладбище в Москве.
П.И. Хрусталёв (1922–1944). Павел Иванович Хрусталёв
родился в 1922 г. в д. Ивановское Боровского уезда Калужской
губернии.
Закончив Боровскую среднюю школу, П.И. Хрусталёв
в 1940 г. был призван в ряды Красной Армии. Сначала oн
служил в бронетанковых частях, а затем был направлен в лётное
военное училище г. Канска. В 1942 г. П.И. Хрусталёв получил
назначение в 99-й отдельный гвардейский разведывательный
авиационный полк (Забайкальский), прославившийся в борьбе
с японскими самураями в районе оз. Хасан и у р. Халхин-Гол.
Проводя разведку в любых метеорологических условиях,
под огнём зенитной артиллерии противника, выясняя
местонахождение войск врага, П.И. Хрусталёв проявлял
большое мужество и умение.
За образцовое выполнение боевых заданий сержант
Хрусталев в апреле 1942 г. получил первую награду – медаль «За
отвагу», а летом 1943 г. младший лейтенант Павел Хрусталёв
был награждён орденом Красного Знамени.
Зрело мастерство штурмана Хрусталёва, но он продолжал
настойчиво учиться. Первым в полку он освоил перспективное
фотографирование, за что получил от командования 5
благодарностей. Свой опыт ведения воздушной разведки
штурман-наблюдатель умело передавал лётному составу
полка.
Группа воздушных разведчиков, подготовленная
П.И. Хрусталёвым, за боевые заслуги была отмечена
правительственными наградами.
Старший лейтенант Хрусталёв лично совершил 110 боевых
вылетов, из них 3 – на бомбардировку коммуникаций и живой
силы противника, 40 – на фотографирование оборонительных
рубежей, 67 – на воздушную разведку войск противника. Боевые
дела его были отмечены ещё двумя орденами – Отечественной
войны.
В октябре 1944 г. полк действовал в районе Лиепаи,
где была окружена немецкая группировка войск. 10 октября
экипажу самолёта ПЕ-2 было дано боевое задание произвести
фотографирование переднего края обороны противника в
районе Добеле-Ауце. Летели на высоте 2 тыс. м, без прикрытия
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истребителей.
Противник
открыл мощный зенитный
огонь. Самолёт четырежды
делал
заход
в
район
расположения
противника,
зашёл и в пятый раз. Вдруг
зенитный снаряд попал в
бензобаки. Загорелся бензин,
один мотор вышел из строя,
самолёт потерял высоту и
скорость. У Павла загорелась
одежда и обувь, стрелокрадист Д. Никулин погиб.
Самолёт
накренился
и полетел вниз. Экипаж
выбросило
из
самолёта.
Павел
раскрыл
парашют,
который сразу вспыхнул, и
Ми г у н о в
он камнем упал на землю.
Василий Васильевич
П.И. Хрусталёв и Д. Никулин захоронены в Латвии. Звание Героя Советского Союза
П.И. Хрусталёву присвоено посмертно 18 августа 1945 г.
за выдающиеся заслуги в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, бесстрашие, мужество, отвагу и героизм.
Рохоронен на воинском братском кладбище в г. Добеле (Латвия)
в парке на углу улиц Бривибас и Стацияс).
В.В. Мигунов (1918–1942). Василий Васильевич Мигунов родился 19 февраля 1918 г. в д. Кривское Боровского уезда
Калужской губернии.
Закончив Белкинскую среднюю школу, a затем школу
ФЗУ, В.В. Мигунов работал слесарем Малоярославецкого депо. В 1936 г. он переехал в Москву и работал там на одном из
заводов до призыва в армию. Одновременно учился в аэроклубе
Киевского района столицы. 15 мая 1938 г. его направили в
Одесскую лётную школу. 5 апреля 1939 г. младший лейтенант
Мигунов был направлен на Дальний Восток.
С первых дней войны В.В. Мигунов воевал на Западном
фронте в составе авиационного истребительного полка. Смелый
лётчик выполнял самые сложные и ответственные задания
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командования. 20 сентября 1941 г. ему было присвоено звание
лейтенанта.
В боевой характеристике В.В. Мигунова отмечалось,
что с начала войны он совершил 224 боевых вылета, проведя в
воздухе 264 часа 57 минут, участвовал в 24 воздушных боях, в
которых сбил 5 самолётов противника.
Ровно через 4 месяца после начала войны он был удостоен
высшей правительственной награды. За мужество и отвагу,
проявленные в боях за Родину, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 октября 1941 г. ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. (Дата указа – 22 октября 1941 г.,
медаль №628).
22 ноября 1941 г. лейтенант Мигунов был назначен
командиром авиазвена ордена Ленина Краснознамённого
истребительного авиационного полка.
Жизнь бесстрашного лётчика оборвалась 31 марта 1942 г.
при выполнении боевого задания в районе ст. Кувшиново.
Похоронен он на кладбище в д. Будово Новоторжского района
Тверской области.
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ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО
Письма
П.И. Хрусталева и Г.И. Безобразова
родным и друзьям

В фондах Боровскогор историко-краеведческого
музея хранятся письма Героев Советского союза – Павла
Ивановича Хрусталева и Григория Ивановича Безобразова.
Письма написаны живо и интересно, хорошо передают
атмосферу военного времени, полны любви к жизни,
родным, друзьям.Письма П.И. Хрусталева печатаются
впервые. Письма Г.И. Безобразова были собраны и
переданы в музей Н.Ф. Осиюк.
Нина Федоровна Осиюк (1920–2003) редкий души
человек, боровчанка, которая оставила замечательные
воспоминания о Боровске и его жителях, которые были
ее современниками. Нина Федоровна родилась в Боровске
13 января 1920 г.. В 1937 г. окончила среднюю школу,
затем в 1942 г. Московский институт инженеров
транспорта. С начала войны и до ухода на пенсию
работала на железной дороге. Она была преданным
другом многих боровских краеведов. Значительную часть
своего времени Нина Федоровна отдавала литературному
труду. В 2002 г. на страницах сборника «Боровск:
страницы истории» были опуликованы воспоминания
о маме «Ее университеты» (1999), размышления «О
времени и о себе» (1980), «О преподавателях Боровской
образцовой средней школы...» (2000). Кроме этого в этом
же сборнике были опубликованы воспоминания Н.Ф.
Осиюк о ее одколасснке Герое Советского Союза Григории
Безобразове, написанные ею в 1985 г. Во время войны
между ними завязалась переписка.Все сохранившиеся
письмо Н.Ф. Осиюк передала в Боровский краеведческий
музей, где они и были опубликованы. Умерла Н.Ф. Осиюк
1 апреля 2003 г.
Подготовка текста писем и комментарии В.И. Осипова,
А.В. Осиповой.
(Осиюк Н.Ф. Дороги и судьбы // Боровск: страницы истории.
Вып.4. Боровск, 2002. С62-72; Письма Г.И. Безобразова С.77-86).
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I. Письма Павла Ивановича Хрусталёва

1
Здравствуйте, дорогие родители, мама и папа!!! Шлю
я вам свой горячий привет и самые наилучшие пожелания в
жизни. Дорогие мама и папа, вы обо мне, пожалуйста, не
беспокойтесь, так как условия для нас созданы очень хорошие,
такие условия, которых не найдёшь в другом любом училище.
Учёба происходит так же, что и в школе, только лишь с той
разницей, что число занятий здесь на 2 часа побольше. И это
училище мне очень нравится. Чтобы стать лётчиком, надо
знать очень многое: и радио, и телеграф, и электричество, и
механику, и физику; и химию, и геометрию, и тригонометрию,
и алгебру, и метеорологию, и географию и ещё ряд секретных
предметов. Это ведь очень и очень интересно. В свободное
время есть тоже чем заняться. У нас есть лыжи, и берём лыжи
и едем покататься с гор. Вот тут и смех и ...
... Не обижайся на мой поступок, Федя. Федя, относись
на мой поступок с большим уважением. Перед моими
отъездом, он сказал, что я тоже обязательно поступлю в военное
училище. А в своём письме ко мне он у меня спрашивает:
«что самое главное спрашивали на испытаниях и по каким
предметам, напиши поподробнее, так как я хочу подготовиться
для поступления». Я конечно, ему в этой просьбе не откажу и
напишу всё подробно.
Дорогие мама и папа, вы пишете, что Шура Устинов
поступили тоже в лётную школу. Напишите, пожалуйста, в
каком городе он находится и какая эта школа, военная...
БМКП №855. Л.1. Подлинник. Рукопись. Фрагмент.

2
г. Канск
Здравствуйте, дорогие мои дядя и тётя!!!
Шлю я вам свой горячий привет и самые наилучшие
пожелания в вашей работе, жизни. Дорогие дядя и тётя, я
сейчас нахожусь в г.Канске, на старом месте, учусь в училище.
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Живу хорошо, ни в чём не нуждаюсь. Дорогие дядя и тётя,
вы совсем недавно освобождены от немецких захватчиков,
которые принесли вам очень много неприятностей: сожгли
вам дом, совершенно ограбили, оставили вас без куска хлеба.
Конечно, немецким псам за это мстит весь наш народ. Когда
я кончу училище, то отомщу за слёзы своих родителей, за вас
и за всех родных!
Напишите, пожалуйста, как вы там живёте, идут ли
какие работы в вашем колхозе. Что есть нового в деревне. Есть
ли кому письма от моих товарищей. Дорогой дядя, напиши
пожалуйста, как живут мои мама и папа, а то я им послал
всего пять писем, одну телеграмму и сто рублей денег, но
ответа ещё пока от них не получил и не знаю, где они сейчас
находятся. Может быть, слышали что от Феди, напишите.
Я сейчас имею переписку с Котыховым Илюшей, который
в школе в г.Абдулино, так что тётя Настасья пусть с нём не
беспокоится, живёт он хорошо.
Дорогие дядя и тётя, пишите больше о себе, я буду очень
этому рад. Напишите о папе и маме, за них очень беспокоюсь.
Вот пока всё. До свидания.
Крепко, крепко вас целую.
Мама с папой пусть обо мне не беспокоятся.
Живу отлично, передайте им от меня горячий поцелуй.
Передайте привет всем моим родным и знакомым.
До свидания.
П. Хрусталёв
БМКП 1824. Л.1—2. Подлинник, рукопись.

3
Здравствуйте, дорогие мои мама и папа!!! Шлю я вам
свой горячий привет и самые наилучшие пожелания в вашей
жизни. Писать, правда, и нечего, но всё же решил написать
кое-что, чтобы вы не скучали. Дорогие мои мама и папа, вчера
я вам послал денег в сумме 500 рублей. Насчёт тех же денег,
которые я послал вам в прошлый месяц (тоже 500 рублей), я
ничего не знаю, потому что писем от вас, кроме тех, которые
вы прислали сначала, я не получил. Это связано, скорее всего,
с тем, что мой адрес немного изменился. Может быть, я их
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скоро получу, потому что письма доходят и по старому адресу,
только идут очень долго. Как получите деньги, сообщите. В
следующие месяцы я вам буду присылать побольше рублей на
100 или на 200.
Дорогие мои мама и папа, пишите почаще о своей жизни.
Как у вас обстоит сейчас дело с продовольствием? Работают
ли магазины и что в них есть?
По скольку вам выдают хлеба? Есть ли у вас куры или
поросёнок и т.д.
Есть ли какие изменения в деревне, производятся ли
какие постройки? Как живут колхозники? Выздоравливают ли
дядя с тётей, передайте им от меня самый горячий привет. И
вообще пишите всё, что есть.
А обо мне не беспокойтесь. Я живу очень хорошо.
Питаемся мы отлично. Время свободное проводим весело.
Одеты и обуты тепло. В общем, жив, здоров, чего желаю и
вам. Вот и всё, что я мог вам написать. Не обижайтесь, что
мало написал, писать больше не знаю что.
Передавай привет всем родным и знакомым. А пока до
свидания.
Крепко, крепко вас целую.
Хрусталёв. 18.12.42 г.
БМКП №854. Л.1. Подлинник. Рукопись

4
Здравствуйте, дорогие мама и папа!!! Шлю я вам свой
горячий привет и самые наилучшие пожелания в вашей
жизни. Дорогие мои мама и папа, сегодня у меня большое
счастье: я получил от вас письмо, которое ждал каждые
дни с нетерпением. И сильно обрадовался, что вы живы и
здоровы, несмотря на то, что вы находились в аду у немецких
захватчиков несколько месяцев. Ваше письмо я перечитывал
несколько раз, и хочется всё больше читать и читать. Дорогие
мама и папа, вы обо мне совсем не беспокойтесь, живу просто
отлично и абсолютно ни в чём не нуждаюсь. Выходные
провожу очень весело. У нас есть ка[...]* мы ходим кататься
на коньках, то мы ходим кататься на лыжах. Здесь есть очень
большие горы, с которых мы катаемся. Вечером часто бывают
концерты, постановки, кино. Сегодня я смотрел кинокартину
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«Разгром немецких войск под Москвой». Кино это очень
мне понравилось. С учёбой дело обстоит у меня неплохо.
Имею только отличные и хорошие оценки. Вообще живу я,
как говорится, на все сто. Вчера получил открытку от тёти
Нюши, которая пишет, что письмо моё адресованное на вас,
она получила и переслала его вам, получили ль вы его, я не
знаю. Вот, наверное, о себе и всё. Дорогие мама и папа,
не обижайтесь, что очень мало написал, но писать-то больше
совсем нечего. Если будет что нового, обязательно напишу.
От братка Феди не получал и где он сейчас и не знаю. Дорогие
мама и папа, пишите больше о себе и о родных: как живёте,
как насчёт питания. Передавайте привет от меня всем родным
и знакомым. А пока до свидания.
Крепко, крепко, крепко вас целую и скучаю. Хрусталёв.
[...]* — нельзя прочитать.
БМКП №853. Л.1. Подлинник. Рукопись.

5
Здравствуйте, дорогие родители: папа и мама!!!
Шлю я вам свой горячий привет и самые наилучшие
пожелания в вашей жизни. Дорогие мама и папа, пишу я вам
пятое письмо, но ответов на свои письма пока ни одного не
получал.
После освобождения вас от немцев я получил от вас
два письма, в которых вы описали все зверства и ужасные
издевательства над мирным населением, творимые подонками
человеческого общества — немецкими кровавыми псами. Этим
письмам я был очень и очень рад, и рад за то, что вы остались
живы, несмотря на пребывание вас несколько месяцев в плену
у таких извергов, у людей, которые совершенно потеряли
облик человека. На эти письма я вам дал ответы: одно письмо
я послал на тётю Нюшу в Москву с тем, чтобы она переслала
его каким-нибудь образом вам, так как вы писали, что почта
в Боровске пока не работает. На второе письмо я дал вам
ответ на вас, кроме этого я послал ещё два письма и денег
в количестве 100 рублей. И вдруг сегодня вызывает меня
комиссар нашей части и стал ругаться: мол, почему я по пяти
месяцев не посылаю своим родителям писем. Я остолбенел от
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такого известия и объяснил ему, что это неверно, так как я
послал вам четыре письма и денежный перевод.
Это подтвердили все курсанты моей группы. Дорогие
мои мама и папа, неужели вы думаете, что я мог пойти на
такое преступление, что не давать ответов на ваши письма
по пяти месяцев. Не давать ответов самым родным, самым
любимым, самым милым для меня людям, которые вырастили
меня, воспитали, образовали и показали моим глазам дорогу в
будущее. Разве можно обидеть таких людей, как вы. Дорогие
мама и папа, я очень прошу вас, не обижайтесь на меня, ведь
я в этом совсем не виноват, но почему не доходят к вам мои
письма, не знаю. Дорогие мама и папа, вы, пожалуйста, не
думайте, что я на вас обиделся. Может, они скоро и дойдут до
вас. Дорогие мама и папа, прошу вас, обо мне не беспокойтесь,
живу я отлично. Учусь также. Выходные провожу весело.
Ходим кататься на лыжах, коньках. В распоряжении у нас
много отличных игр.
Бывают очень часто концерты, постановки, кино.
Сегодня я получил письмо от Шуры Платовой, которая вместе
с родителями находится на станции Заводоуковской Омской
области. В своём письме она просила передать вам самый
горячий привет от её семьи, а особенно от неё. Её адрес
таков: Омская обл., ст.Заводоуковская, ж.д. имени Молотова,
Ворошиловская 8. Платовой А.И.
Также получил письмо от Илюши Котыхова, который
спрашивает о своих родных и не знает, живы ли они или нет.
Вы напишите об Илюшиной маме мне, а я уж тогда напишу
ему об этом.
Дорогие мама и папа, напишите, как вы сейчас живёте,
как живут дядя с тётей, бабушка с дедушкой. Передайте им от
меня горячий привет. Получаете ли письма от братишки Феди?
Я от него писем не получаю. Где сейчас находятся Павлик и
Коля Антиповы? Напишите о себе как можно больше. Жду
ответа с нетерпением. Ещё раз прошу: не обижайтесь на меня.
Сейчас я жив и здоров, чего и желаю вам. Вот пока и всё.
До свидания.
Крепко, крепко вас целую.
П. Хрусталёв.
БМ КП 1823. Л.1—2. Подлинник, рукопись.
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6
Здравствуйте, дорогие родители: мама и папа!!!
Шлю я вам свой горячий привет и самые наилучшие
пожелания в жизни. Дорогие мама и папа, 18 февраля я
получил деньги и тотчас послал вам 100 рублей. Сколько
смог, столько и послал. Конечно, вам этих денег в такой
тяжёлый момент очень мало, но я думаю, что, может быть,
хотя бы маленькую пользу они вам принесут всё-таки.
Дорогие мама и папа, сказать по-простому, живу я
отлично и ни в чём не нуждаюсь. Не беспокойтесь, пожалуйста,
обо мне. Писем от вас я пока не получал, не думайте, что я
на вас обижаюсь, ведь я совсем не так давно получил от вас
2 самых интересных письма, а просто жду третьего письма с
нетерпением. Недавно я получил письмо от Платовой Шуры.
Живут они на старом месте и работают по-старому. Шура
спрашивает о вас, мол, не знаю ли я, где вы находитесь, ведь
она пока не знает, что вы освобождены от немецких хищников.
Ещё спрашивает о судьбе своей тётушки, но, к сожалению,
я её совсем не знаю, также не знаю, и где она находится.
Если вы знаете, где она находится, то напишите ей. Дорогие
мама и папа, напишите как сейчас вы там живёте. Пустили
ли в ход фабрику? Есть ли какая торговля? Напишите, как
живут дедушка и бабушка, дядя и тётя. Если знаете что о моих
товарищах — также напишите. Вот пока всё, что я мог вам
написать. Сейчас я жив и здоров, чего и вам желаю.
До свидания.
Крепко, крепко вас целую.
Передайте привет всем родным и знакомым.
П. Хрусталёв.
БМ. Копия. Л.1.

7
20.1.43 г.
Здравствуйте, дорогие мои мама и папа!!!.
Шлю вам свой горячий привет и самые наилучшие
пожелания в вашей жизни. Дорогие мои мама и папа, сообщаю,
что доехали в свою часть хорошо и вовремя. Приняли нас тоже
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очень хорошо. Не обижайтесь, что долго не писал. Писать не
было возможности из-за одного проведённого мероприятия.
Живу я сейчас очень хорошо и ни в чём не нуждаюсь. Летать
совсем не приходится: стоит очень плохая погода, снегопады,
туманы, метели.
Сейчас сидим дома и ничего не делаем. Писать больше
нечего. Сейчас я живой и здоров, чего желаю и вам. Пока до
свидания.
Крепко, крепко вас целую.
Привет всем родным и знакомым.
П. Хрусталёв.
БМ. Копия. Л1.

8
30.3.44 г.
Здравствуйте, мои дорогие мама и папа!!!.
Шлю я вам свой горячий привет и самые наилучшие
пожелания в жизни. Дорогие мама и папа, вчера я получил
от вас письмо, которому я был очень и очень рад и на которое
даю ответ. Очень жаль, что у папы болят сильно глаза, я даже
помочь в этом не знаю как. Папа, надо обязательно съездить
в Москву на излечение. Дорогие мама и папа, я понимаю,
что положение ваше сейчас очень плохое потому, что скоро
начнутся посевы, а у вас даже нет семян. Но и я постараюсь
в этом вам помочь. Недавно я послал вам 200 рублей, но не
знаю, получили ли вы их или нет. Также послал вам справку
в письме, которую вы прислали.
Когда получите, то сообщите. Числа 15-го я должен
получить получку и обязательно вышлю вам денег. Также в
письме вы сообщите, что получили от Попова насчёт меня.
Об этом мне сказать нечего. Папа пишет, что видел Надю
Борисову. Она, между прочим, очень хитрая. Конечно,
что я не заехал к ней, она крепко обиделась. Однажды она
прислала интересное письмо: поздравляю, мол, с праздником
26-й годовщины Красной Армии и всё. Я ей на это ничего не
отвечаю: пусть понервничает. Я их знаю.
Сейчас живу очень хорошо и ни в чём не нуждаюсь.
Летаем редко, нет погоды. Живём очень весело. Есть хороший
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клуб. Почти каждый день танцы, кино. Вот и всё, что я смог
вам написать.
Пишите, что нового в Боровске, как живёте.
Привет всем родным и знакомым.
Пока до свидания.
Крепко, крепко вас целую.
П. Хрусталёв.
БМ Копия. Л.1.

Письмо Председателя президиума Верховного Совета СССР
М.И.Калинина И.И.Хрусталёву о присвоении
П.И. Хрусталёву звание Героя Советского Союза
Москва - Кpемль

31 октябpя 1945 г.

Уважаемый Иван Иванович!
По сообщению военного Командования Ваш сын гваpдии
ст. лейтенант Хpусталёв Павел Иванович в боях за советскую
Родину погиб смеpтью хpабpых.
За геpойский подвиг, совеpшённый Вашим сыном
Павлом Ивановичем Хpусталёвым в боpьбе с немецкими
захватчиками, Пpезидиум Веpховного Совета СССР Указом от
18 августа 1945 г. пpисвоил ему высшую степень отличия —
звание Геpоя Советского Союза.
Посылаю Вам гpамоту Пpезидиума Веpховного Совета
СССР о пpисвоении Вашему сыну звания Геpоя Советского
Союза для хpанения как память о сыне геpое, подвиг котоpого
никогда не забудется нашим наpодом.
Пpедседатель
Пpезидиума Веpховного Совета СССР
М. Калинин
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II. Фронтовые письма
Григория Ивановича Безобразова
Нине Фёдоровне Осиюк

1
14.1.43 г.
Привет, Нина!
Хочется расцеловать тебя за твой милый поступок и твоё
«большоё» письмецо ко мне, которое я имел счастье получить
11 января.
Немного задержался с ответом, но я надеюсь, что ты
сделаешь мне скидку на то, что я воюю. А я воюю сейчас
напряжённо – днём и ночью.
Когда Миша прислал мне письмо и сообщил твой адрес,
то у меня явилось большое желание написать тебе, но у меня
не хватило храбрости исполнить своё желание. Чувствуется,
что ты значительно переросла меня; что ты сейчас уже не та
школьница, которую я в шутку когда-то дёргал за косички,
а вполне взрослый, самостоятельный человек, уверенно
шагающий по многообразным дорогам жизни.
Вот уже шестой год, как мы с тобой не виделись. Жизнь
и время заставляют многое вычеркнуть из своей памяти. Но
есть факты и люди, которых никогда нельзя забыть, и лучшим
достоянием моей памяти поздних лет будут воспоминания о
друзьях моей ранней молодости.
Я нисколько не раскаиваюсь и не завидую, но мне всегда
становится немного грустно, когда я узнаю о жизни питомцев
нашего класса. Почти все вы получили высшее образование,
то есть осуществили свои желания. Правда, последние годы
войны не дают по-настоящему и полностью использовать все те
жизненные возможности, которых, конечно, с немалым трудом
достигли вы. Но это всё временное явление. Ты знаешь, что
я тоже любил учиться и учился неплохо. Но жизнь заставила
меня слишком рано пойти по военной дороге. Правда, моя
профессия сейчас в большом почёте, но в конечном счёте она
не имеет того прогрессирующего будущего, как ваши. А я так
же, как и вы, хотел бы в мирное время творить и строить.
За истекшие годы мне пришлось везде побывать (даже
был в твоих краях, в г.Чкалове), многое видеть и пережить.
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Признаюсь тебе, что меня неудачи преследуют больше, чем
успех. За это время войны (а я воюю с первого дня войны)
приходилось заживо гореть, мёрзнуть, падать с высоты и
в мужицких лаптях пробираться домой по оккупированной
территории. Но я оказался слишком живучим существом,
и каждый раз после своего очередного потрясения снова
поднимался на ноги, входил в строй и с ещё большим
ожесточением бил и бил своих врагов с воздуха.
Борьба ещё не окончена. И в новом 1943 г. смерть тоже
будет нагло смотреть в глаза. Но у меня уже есть богатый опыт
борьбы. Как ни тяжело переносить горечь неудач, но я всё же
сохранил большую волю к жизни и веру в нашу победу.
Ценю и то, что за последние тяжкие годы борьбы и
испытаний я сохранил в чистоте свою душу, остался верен
своему характеру и своей морали.
Ты желаешь мне успехов и здоровья, искренне благодарен
тебе за добрые пожелания и буду надеяться, что они сбудутся
(ведь мой пожелатель – счастливый человек, не правда ли?)
В свою очередь желаю и тебе всего наилучшего в твоей
жизни. Правильно думаешь, что живёшь не унывая. Сейчас
как-нибудь, понемножку, а там ещё не поздно наверстать
упущенное в жизни. Ведь мы ещё молоды.
До свидания. Привет всем моим друзьям, с которыми ты
имеешь связь. Надеюсь в скором времени читать твоё письмо
большое (без кавычек).
Всего хорошего. Крепко жму руку.
Гриша.
БМНВ1385/1. Л.1–2. Машинописная копия.

2
23.7.43 г.
Здравствуй, Нина!
Ты как будто всё отдаляешься от меня. Теперь твои
письма идут ко мне уже не три долгих недели, а целых шесть,
хотя я нахожусь всё на одном и том же месте.
Не знаю почему, но я всегда с большим желанием жду
твоих писем. Может быть потому, что в них я снова обретаю
всё то, что ещё роднит меня с нашим городом, с моими
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школьными друзьями и заставляет меня воспринимать хотя и
не совсем отрадную, но всё же дорогую для меня мою юность.
Начну с ответа на интересующий (не знаю почему) тебя
вопрос: имел ли я настоящих больших и хороших друзей после
нашей школы? Поскольку ты являешься представительницей
прекрасного пола, то начну с вашей половины.
Среди девушек и женщин вообще таких друзей, которым
бы я отдавал или мог отдать всю душу, как говорится, я не
имел. Было много встреч, но в жизни моей они относились
к категории случайных. Среди них были и хорошие умные
девушки, которые, может быть, впоследствии могли быть и
настоящими, в нашем с тобой понятии, друзьями, но, как
правило, не хватало обстановки и времени для проявления
всех сторон жизни. Как правило (также как и в настоящее
время (я живу при городе) откуда постоянно делают набеги
на фронты войны), а поэтому никогда не испытываю
недостатка в экземплярах для изучения людей. Многие
женщины и девушки в настоящий период времени живут
только физической и материальной стороной жизни, не имея
или отбросив всё интеллектуальное или духовное (я имею в
виду их взаимоотношения с противоположным полом). Этого
я им никогда не прощаю в своих суждениях и даже боюсь их.
Печорин не боялся женщин потому, что хорошо изучил их, а
я наоборот, от того и боюсь их, что хорошо знаю.
Ты не подумай только, что я всех твоих сестёр сваливаю в
одну кучу. Разница есть, конечно, и между ними. Ещё много
в жизни есть хорошего, и, в конечном счёте, восторжествует
всё же оно – хорошее.
Относительно же друзей своей половины скажу, что где
бы я не был, в каких бы я частях не служил, в каких бы частях
не воевал, я всегда был хорошим другом всех своих сослуживцев.
Не знаю, откуда что берётся, но я всегда как-то быстро
вхожу в новую товарищескую среду, умею располагать людей в
свою пользу. Уважают меня за то, что и правдив и честен как
в жизни, так и бою, что могу, если надо, «разложить любого
на лопатки» в каком-нибудь споре или дискуссии среди ребят,
что я могу много смеяться и петь, часами проигрывать в волейбол или обыграть кого-либо в шахматы. Но всё это – дружба
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вообще, вызванная товарищеским общежитием и общностью
интересов в бою.
Когда я был курсантом военного училища, то у меня
был один такой друг, каких ты имеешь в виду. На всё в
жизни у нас с ним были общие взгляды: нам нравились одни
и те же мысли, одни и те же люди, книги и всё. Горечь
моих или его неудач мы переживали как свои собственные.
Радовались друг за друга больше, чем каждый за себя. Оба
мы были маленькими «поэтами» и романтиками. В 1938 г.
вместо сорокадневного отпуска домой мы с ним пустились
в путешествие по Кавказу (целый год копили общую кассу),
и докатились до самого г. Батуми. Взаимоотношения наши
складывались непринуждённо, искренне и честно, – было
полное наличие «родства душ». После окончания училища
нас разлучили. Его направили в Хабаровск, а меня в Минск.
Прощаясь с ним, я чувствовал, что теряю не только друга, но
частицу самого себя. Сейчас я с ним не имею связи, наверное, потерял навсегда. Такой друг дорого стоит, и у меня
всегда бывает потребность в таких друзьях, но приобретать их
сейчас нелегко.
В настоящее время я дружу со всеми и ни с кем в
частности. В этих вопросах я слишком требовательный
человек, и, мне кажется, что вряд ли меня сейчас смогут
понять так, как я хочу и каков я есть, а поэтому и свою душу
тоже изливаю сам себе.
В своей ранней молодости я многое заимствовал у
людей, которые, быть может, и ниже меня, подражал им или
пытался сам заскочить вперёд своим неопытным умишком.
Сейчас же до многого дошёл и дохожу небольшим по стажу,
но многообразным и разносторонним опытом своей жизни.
А поэтому всё то, что я раньше мыслил, считал верхом ума
человеческого, сейчас кажется и глупым, и смешным.
Наивность молодости постепенно начинает заменяться
более здравым смыслом (прожита уже почти что четверть века
по мирному летоисчислению, а на военный лад – больше
половины жизни), а это заставляет искать своего исповедника
очень щепетильно.
А в школе я больше всего любил и искренне дружил
с Костей Саниным. Мы с ним понимали друг друга и
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переписывались. У меня и сейчас цела его память –
фотокарточка и открытка с видом г. Львова.
И вот всё, Нина, что я хотел тебе ответить по поводу
твоего последнего письма от 12.6.43 г. Не осуждай жестоко,
если оно не будет тебе по вкусу. С тобой я всегда разговариваю охотно и открыто, потому что ты являешься исключением
из того, что я описал выше.
Привет Вере и Игорю. Желаю успеха в поисках «без
вести пропавшего» твоего Миметки.
Крепко жму руку.
Гриша.
Пиши.
БМНВ 1385/2. Л.1–3. Машинописная копия.

3
1943 г. (июль–сентябрь)
Здравствуй, Нина!
Печальные вести твоего последнего письма ко мне не
обошлись без горечи и для меня.
На фронте, как нигде в других условиях и в другом месте,
люди очень близко сживаются друг с другом. И вместе с крепкой
дружбой между нами (живыми людьми), в непосредственной
близости от нас уживается жестокий, неизбежный спутник
войны – смерть.
И мне из-за неё пришлось потерять немало хороших
друзей, некоторых из них приходилось хоронить самому.
Казалось бы, что давно пора уже привыкнуть к этому явлению.
Но жизнь показывает, что живой человек никогда не может
быть равнодушным к смерти. Вот почему потеря кого-либо
из наших друзей не проходит никогда без боли для нас,
оставшихся в живых.
Тебя с Михаилом связала, быть может, большая дружба,
чем знаю о ней я, и я верю, что потеря его для тебя очень
тяжела. Повторяю, что она тяжела и для меня, ведь мы с ним
были тоже друзьями, но не мне, ближайшему смертному,
утешать тебя в этом горе.
Если ты помнишь наше местожительство в Боровске,
то почин сделан с нашей Московской улицы, только с
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противоположной стороны от меня. Но, к счастью, наша
улица довольно большая, а я уже многое неприятное миновал,
многому научился, цепко дрался, дерусь и буду драться за то,
чтобы не допустить эту смерть на свою половину. Пока что
воюем успешно, Московский салют прозвучал благодарностью
и за нашу боевую работу. Пусть я не врывался в г. Орёл в
момент его взятия, но я врывался в него значительно раньше
и был в числе тех, кто прокладывал к нему дорогу нашим
славным Орловским дивизиям.
Живу я пока что неплохо, а в ближайшее время
ожидаю более лучшего. Не буду писать тебе сейчас много.
Ты находишься под впечатлением тяжёлого последнего
события, и может быть, моё это письмо и так будет для тебя
раздражительным.
Но и не надо слишком отчаиваться. Ведь мы не желали
этой утраты и были не в состоянии тому помешать.
Будем помнить погибшего друга, чтить о нём светлую
память и не забывать об оставшихся в живых.
Крепко жму руку. Гриша.
P.S. Не хватило стандарта для письма, не описал, как
я поживаю. Живу я по-прежнему хорошо. Как видишь, жив
и вполне здоров. Боевые дела идут хорошо. Моя фортуна
начинает поворачиваться ко мне передом (раньше стояла
задом). Впереди имею, кажется, отрадные перспективы, но
об этом буду речь держать в следующем письме.
Гриша.
БМНВ 1385/3. Л.1–2. Машинописная копия.

4
(Письмо Г.И. Безобразова сестре Вере)

19 сентября 1943 г.
Привет Вера!
Сегодня ночью я получил из Москвы поздравительную
телеграмму, в которой меня извещают, что мне присвоено
высокое звание Героя Советского Союза!
Не буду скрывать того, что я сегодня рад как никогда!
Чем выше награда, тем труднее она достается, вот
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поэтому-то я и ещё больше торжествую. Видно, что я не
плохо дрался и дерусь за свободную Советскую Родину. И
в дальнейшем буду бить, жечь, освещать фашистов та, как
подобает герою!
Привет всем моим друзьям и знакомым.
Желаю всего наилучшего Крепко жму руки, ждите в
гости.
Ваш Гриша.
Опубликовано: Говорят погибшее герои. (Предсмертные письма
советских борцов против немецко-фашистских захватчиков). М.,
1966. С.372–−373.

5
23 сентября 1943 г.
Здравствуй, Нина!
На днях получил твоё путевое письмо, в котором ты
сообщаешь, что переезжаешь на местожительство вблизи своих
родных мест.
Очень рад за тебя, хотя, быть может, и немного, но
всё же повезло! У меня сейчас тоже большая радость! Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 18 сентября 1943 г.
мне присвоено звание Героя Советского Союза.
Как видишь, твой земляк и одноклассник неплохо воюет,
если мою работу так высоко оценило правительство. Чем выше
награда, тем дороже стоит её заслужить, а следовательно, и
для меня она имеет большую ценность.
Ты уже, наверное, повидалась со своими родными и
друзьями из Боровска и окончательно устроилась на новом
месте. А я в Боровске не был уже целых три года. Только
раз как-то в сумерках удалось пролететь над ним и я почти
что ничего там не разглядел. Надеюсь, что ты мне подробно
опишешь про Боровск, о своих встречах и новостях в нём.
А я в основном живу по-старому. В свободное от боевой
работы время играю в футбол до потери всех сил. Изредка
посматриваю кинокартины, запасы художественной литературы
перечитал все. «Гастролирую» почти по всем местам жарких
боёв сегодняшнего времени, так что развлекаться особенно
некогда. В ближайшее время буду в Москве получать награду,
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а там обещают дать небольшой отпуск.
Письма твои теперь будут доходить до меня, наверное,
быстрее, хотя я и собираюсь в ближайшее время бросить якорь
на новом месте, далеко от своих краёв.
Да, забыл было сообщить, что мой полк теперь носит
звание не только гвардейского, но и Краснознамённого.
Письменной связи почти что ни с кем не имею, так что
о наших друзьях знаю меньше, чем ты.
Быстрее сообщай свой новый адрес, мой адрес во всех
случаях передвижения будет без перемен. Ввиду того, что
это письмо ты не получишь непосредственно, то я и не буду
слишком распространяться, до следующего раза. А пока до
свидания.
Крепко жму руку.
Гриша.
БМ КП 952. Л.1. Написано на листе из блокнота. Чернила.

6
7 декабря 43 г.
Здравствуй, Нина!
Очень благодарен тебе за милое письмецо и за искренние
поздравления ко мне.
Теперь, кажется, настала моя очередь поздравлять
тебя. Во-первых, поздравляю тебя с возвращением из Азии
в Европу и с благополучным устройством на новое место
работы и местожительство. А ещё спешу поздравить тебя с
наступающим Новым 1944 годом. От всей души желаю тебе,
чтобы Новый 1944 год был для тебя более счастливым, чем
все твои прошедшие годы. Мне кажется, что он может стать
таковым в действительности.
Наша окончательная победа над врагом в Новом 1944
году окупила бы все несчастья последних лет.
Очень хорошо, что ты ещё помнишь меня таким, каким
я был 7 лет назад, не допускаешь возможности, что я могу
«задрать нос» от успехов своего положения. Во-первых,
он у меня не так-то уж велик, чтобы его высоко задирать,
а во-вторых, я уважаю истину, что чем выше задерёшься,
тем сильнее будет падение. А на мою долю этих несчастных
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падений и так немало перепало.
Нина, ты с такой поэтической грустью описала мне про
наш Боровск, что мне стало немного завидно тебе, что ты в
нём побывала, а я ещё нет.
Жаль, что твоё письмо получил слишком поздно (не по
твоей вине), а то бы я лучше использовал свой прошедший
отпуск. В отпуске я был с 29 октября по 29 ноября. В
течение этого срока я мог бы поехать куда угодно. Но я был
вынужден сделать самое необходимое, хотя и не самое лучшее
– это провести свой отпуск в санатории своей части.
Ты, Нина, не ошиблась, назвав наш выпуск самым
лучшим из числа всех выпускников нашей школы. Мне ещё
не приходилось слышать и видеть из числа наших выпускников
гранд-дам и джентльменов, но зато я вижу среди них славных
солдат своей Родины и замечательных интеллигентов, не
покладая рук работающих на благо нашей страны.
В настоящее время из всех своих боровских друзей я
имею письменную связь только с тобой. Но, тем не менее, и
об остальных я знаю только одно, что они не подкачают.
Нина, ещё весной между нами шёл разговор об обмене
нашими фотокарточками. Я тебе посылал в Илецк свою, но
подтверждения о её получении от тебя не получал. Надеюсь,
что ты ещё не передумала о своём обещании прислать мне
свою фотокарточку.
Сейчас у нас довольно длительный промежуток времени
стоит прескверная погода: ни зима, ни лето. Грозные
свинцовые тучи почти цепляются за трубы наших домов.
Иногда бывает очень скучно от вынужденного безделья.
А вообще говоря, на сегодняшний день я живу неплохо, нужды
ни в чём не испытываю. Стараюсь и от культуры не отставать:
почитываю книги, смотрю частенько кинокартины, концерты
харьковских артистов. Сражаюсь с друзьями в шахматы,
постепенно отвыкаю от водки (может быть, это только
временное затишье), но очень часто курю.
А пока до свидания! Привет твоим корреспондентам из
числа и моих друзей.
Буду стараться быть на высоте всех твоих добрых
пожеланий.
Извини за карандаш – это всё вынуждено. Думаю, что
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ты всё-же разберёшься в моих каракулях.
Крепко жму руку. Боровчанин – Гриша.
БМНВ 1385/5. Л.1–3. Машинописная копия.

7
д. Великое село Ленинского района
Калининской области.
15 января 1944 г.
Здравствуй, Нина!
Премного благодарен тебе за новогоднее поздравление и
добрые пожелания ко мне. Прошу принять и от меня хотя и
запоздавшие, но зато самые искренние лучшие пожелания для
тебя в Новом 1944 году.
Нина, ни одного твоего письма я не оставил без
своевременного ответа. Надо полагать, что в данном случае
причиной наших беспокойств и неприятностей служит эта
всеми проклятая война.
Я всё ещё жив и вполне здоров, и за истекший
промежуток времени со мной ничего не случилось, если не
считать почти повседневных мелких житейских и боевых
неполадок, от которых никогда никуда не уйдёшь, в каких
бы условиях ты не жил. Мне сейчас не жарко и не холодно.
Всё идёт по правилам высшего света: лето и осень провёл
на юге, а сейчас для зимнего сезона поселился на севере.
Зима в этом году установилась сиротская, тёплая, но очень
скверная в метеорологическом отношении. Круглые сутки
стоит сплошная низкая облачность, очень часто метёт снег
и вьюга. Нет никакой свободы действий, негде разгуляться
солдату, привыкшему месяцами не слезать со своего боевого
коня. А предстоит очень большая и интересная работа, но
надо терпеливо ждать, чтобы переждать эту скверную погоду,
которой ещё не видать ни конца, ни края.
Деревушка, в которой я поселился месяц тому назад,
очень маленькая и невесёлая, а мой «замок» по самые окна
занесло снегом. Скучно. За весь истекший месяц просмотрел
только одну кинокартину «Жди меня», да вновь прочитал
случайно попавшуюся книгу «Тарас Бульба». По всем обычаям
русской деревни по вечерам хожу к друзьям на посиделки:
поиграть в карты, покурить вместе, а иногда и выпить горькой
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самогонки. Письма доставляют всего один раз в месяц, так
как они сначала идут на моё старое местожительство, а уже
оттуда идут ко мне на самолёте, которому подолгу приходится
ожидать сносной погоды.
Точно так же, как описал выше, я встретил и провёл
Новый 1944 год. Даже не довелось как следует выпить. Трудно
рассчитывать на получение большого счастья в Новом году,
если я его так скверно встретил. А впрочем, какое я имею
право жаловаться на Новый год, когда он ещё только начался.
Да к тому же и счастье в Новом году у меня уже было: 10
января 1944 г. я получил твоё поздравительное письмо, и оно
очень порадовало меня.
Ты даже не можешь себе представить, какую редкую
отрадную улыбку вызвало у меня твоё художественное ёлочное
оформление конверта. Ты не ошиблась в подборе пейзажа.
Действительно, на Новый год я был в окружении не только
ёлки, но целого елового леса. И письмо твоё читал под ёлкой,
так как мне его доставили перед боевым вылетом, прямо на
аэродром. Надо полагать, что ты помнишь не только моё имя,
но и вообще помнишь, что я был за человек. Бывало, я тебе
тоже рисовал в таком же духе всевозможные природные виды
и «поэтические сказочные замки», а ты мне за это рисовала
хороших кукольных девушек, которые у тебя получались лучше всего. Одну из таких твоих картин я поныне вожу за собой
в своём военном походном альбоме, как память о юности и о
своих хороших девушках-одноклассницах.
Нина, грешно будет думать обо мне как о большом и
зазнавшемся человеке. Большим я не стал, а остался человеком
среднего роста – 1 м 64 см. Война многому учит, многое даёт,
в том числе и мне, и очень многое берёт. Я знаю, чем она
кончится для нас – победой, но чем она кончится для меня,
можно только предполагать и, скорее всего, догадываться. А
поэтому нет надобности задирать нос и зазнаваться, тем более
перед тобой, человеком, стоящим гораздо выше меня во всём.
Гришка остался по своей натуре тем же, чем и был (внешность
осталась более без изменений), только морщин немного
прибавилось, а вместе с ними пополнилась и житейская
мудрость.
А иностранных языков, Ниночка, я не знаю. До войны
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неплохо знал английский язык (изучал в военной школе и
самостоятельно), а сейчас и тот забыл. Всё заменила практика
боевой работы, а учиться некогда, да и нет располагающих
к этому условий. Впрочем, ты и спрашиваешь-то об этом
просто так, зная наперёд, что Гришка профан в делах учёных.
Читая мои письма, наверное, говоришь, что Гришка забыл
правильный русский язык. Но ты, Нина, не суди строго
солдата за это и не забывай сама писать мне письма. Пиши и
рисуй, рисуй и пиши! Благодарность моя к тебе за это будет
беспредельна.
А пока, Нина, до свидания. 13.12.43 г. пролетал над
твоей «резиденцией» настоящего времени.
Если твоя мама всё ещё гостит у тебя, то передай ей
привет от меня. Думаю, что она не должна обидеться на то,
что ей шлёт привет твой друг, хотя и не знакомый для неё
парень.
Желаю всего наилучшего в твоей жизни.
Крепко жму руку. Гриша
Привет всем девчатам и знакомым ребятам.
Пиши по старому адресу, так как адрес на конверте –
временный.
БМНВ 1583/6. Л.1–3. Машинописная копия.

8
23 февраля 1944 г.
Здравствуй Нина!
На днях получил сразу два твоих письма. Очень благодарен
тебе за чуткость и внимание ко мне.
Должен признать, что сестрёнка у тебя получилась очень
удачной, но только уж очень слишком сурово она смотрит.
Правда, автор портрета справедливо стремился отметить
суровый дух нашего времени, но всё же надо и улыбаться, тем
более девушкам.
А я, Ниночка, сейчас уже не в состоянии воспроизвести
свои прежние весёлые виды, так неумело отражавшие полёт
моей юной мечты.
7 февраля 1944 г. отметил двадцатипятилетие своего
существования.
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Четверть века жизни – довольно знаменательная дата для
меня, и ты, наверное, догадываешься, что я не оставил её без
внимания.
Надо сказать, что мне повезло на этот раз в день моего
рождения.
В ночь с 6 на 7 февраля осуществил одну свою мечту – первым за всю эту войну бомбардировал и освещал
г. Хельсинки.
А 7 и 8 февраля бурно справил свои именины. Признаюсь, что водки было выпито немало, но еще больше было
веселья среди компании моих друзей, что особенно отрадно
было для меня. И если бы ты слыхала, с каким усердием я пел
песни, то не поверила бы и не узнала меня.
Поздравляя меня, друзья говорили, что я буду жить
больше, чем сто лет! Очень приятное для меня предсказание,
но верится в него с трудом?
19 февраля ночью чуть-чуть не отдал богу душу. Смерть
уже коснулась моей одежды и прошла всего в нескольких
десятых долях миллиметров от самой моей жизни.
Просто чудо спасло от смерти, и досаднее всего было бы
то, что она была бы такой нелепой, на своем родном аэродроме
и не от противника.
Эта наглядная встреча со смертью далеко не первая в
моей жизни, да и не последняя. Ещё раз повезло Золушке!
Очевидно, в этом есть и твоя немалая заслуга передо мной.
Ведь ты всегда мне желала больших удач и много добра.
Ты думаешь, Нина, что я и в самом деле стал настоящим
алкоголиком? Нет! И тем более я не собираюсь им быть после
войны, если выживу.
Но не пить водки на войне нельзя. Видя нас, ты сама
бы убедилась в этом и позволила бы пить своему мужу, если
бы он у тебя был (а если он уже и есть, то пусть пьёт сколько
душе угодно, потому что после войны жизнь полегчает, и он
протрезвеет).
Я написал тебе о случившийся со мной неприятности. И
вот, чтобы быстрее забыть её, чтобы хоть чуть разгладить следы
боевых военных морщин – необходимо выпить.
А сегодня мы отмечаем годовщину нашей славной
Красной Армии, в рядах которой я нахожусь уже семь лет.
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Следовательно, опять надо выпить, и я думаю, что и ты
не будешь протестовать против моего этого поступка. В драке
с немцами я тоже не отстаю.
Дерусь мужественно и честно, не задумываясь над тем,
что это может плохо кончиться для меня. Лишь бы хорошо
было для моей Родины, ибо ей жить положено больше, чем
мне.
А пока до свидания, Нина! Пиши чаще свои милые
письма ко мне.
Остаюсь живым и вполне здоровом – Гриша. Привет
Люсе, Любе, Асе, Игорю, и Вере. Крепко жму твою руку.
БМКП N953. Л.1–2. Написан на листках от школьной
тетради. Карандаш.

Воспоминания одноклассницы Н.Ф. Осиюк
о Г.И. Безобразове. Апрель 1985 г.

Осенью 1934 г. пришёл он в 8 класс Боровской
образцовой средней школы из села.
Наша школа – бывшая семилетка – только второй год
как стала десятилеткой, то есть старшим классом в ней был 9,
а потом наш 8.
В Федорино, где жила семья Безобразовых, была
семилетка, а Гриша хотел учиться дальше.
Школа маленькая, всего 2 этажа, построенная ещё до
революции. Именно в этом здании десять лет преподавал физику и математику К.Э. Циолковский. Мы звали этот двухэтажный дом Белая школа, а рядом – одноэтажное деревянное
здание с огромными окнами, где в основном размещались
кабинеты физики, химии и несколько классных комнат.
Это здание, обитое тёсом и выкрашенное в жёлтый цвет, мы
звали Жёлтой школой. Здания эти латались и перелатывались,
чинились и ремонтировались, частенько зимой дымили печи
(отопление дровяное было), было тесновато, но мы любили
свою школу.
В
тридцатые годы было бесконечно далеко до
Космической эры, и мы, учась в школе, где начинал гений
нашего столетия К.Э. Циолковский, ничего о нём не знали.
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Гриша Безобразов был невысок, коренаст и незаметен.
Простое открытое русское лицо, изрядно тронутое оспой,
волевой подбородок. Волосы густые тёмно-русые; тёмносерые, опушённые на редкость густыми тёмными ресницами
глаза порою казались густо-синими. Во всем его облике была
какая-то основательность и надёжность, что-то от земли. Для
нас, городских девчонок, этот сельский парень вначале был
неинтересен, но потом мы подружились и нашли в нём доброго
товарища.
Детство у него было труднее, чем у большинства из нас,
должно быть, поэтому его отличала недетская серьёзность.
Учился хорошо. В его ответах, мне помнится, тоже была
основательность, рассудительность что ли. И одновременно
он был живым, общительным, весёлым парнем.
Наш «лучший в школе класс» (наверное, для каждого
лучшим в школе был его класс) был далёк от идеала, учителям хватало с нами мороки. Но когда наступил наш последний
год, мы стали серьёзнее, ответственнее, сдержаннее. Вдруг
поняли, что немного осталось нам быть вместе, наверное,
поэтому старались встречаться не только на уроках.
Долгими зимними вечерами чуть ли не весь класс
собирался в Жёлтой школе. Электрического света вечерами
часто не было, мы брали у уборщицы ключ, который она
нам оставляла перед уходом домой. А мы тихонько пели (без
сопровождения, так как ни у кого не было гитары или другого
инструмента), смеялись, дурачились, мечтали о будущем. И
при свете всё той же печки читали вслух. Гриша частенько
являлся на эти наши «посиделки».
Как раз в те годы вышел роман «Как закалялась сталь».
Н. Островский не был тогда советским классиком, нам о нём
не говорили в школе, но мы зачитывались историей Павки
Корчагина, сидя в нашей старенькой школе.
Миновали школьные годы, отшумел выпускной бал.
Учителя были с нами часов до 12 ночи, потом тактично нас
покинули. К рассвету мы ушли в бор...
Редкими стали встречи с одноклассниками. Встречались
иногда те, что остались в Боровске, либо приезжали к родным
на каникулы сумевшие продолжить образование.
Гриша Безобразов поступил в авиационное училище.
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На школьном выпускном вечере я его видела в последний
раз. Может, у нас каникулы не совпадали, а скорее всего, он
всегда торопился в д. Федорино к родителям.
Мы были молоды и не очень печалили нас редкие
встречи. Появились новые заботы, интересы и друзья. Скорее
всего, так было и у Григория.
Война. Она сделала нас совсем взрослыми. Как-то в
одночасье взглянули в суть бытия, появилась тревога за всех
близких. И за одноклассников тоже, особенно за мальчишек
(было нам 21–22 г., но иначе мы их не называли). Ведь никто
из парней нашего выпуска не миновал фронтовых дорог.
Мы стали искать друг друга. Полевая почта понесла
наши письма.
Узнав как-то адрес Гриши, я ему написала, и он сразу же
откликнулся. Переписка продолжалась год. А потом печальная весть о его гибели.
Я долго хранила традиционные треугольники и
ромбики со штампами «проверено военной цензурой», а
потом уцелевшие шесть писем, написанные крупным, чётким
Гришиным почерком, передала в комсомольскую организацию
школы.
БМКП891/22. Л.1–3. Рукопись.
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Письмо начальника политотдела
62-го отдельного гвардейского авиаполка
секретарю Боровского райкома ВКП(б) о семье
Героя Советского Союза Б.А. Лахтина*
Секpетно

28 августа 1944 г.

Лётчику 62-го Отдельного гваpдейского авиаполка
уpоженцу г. Боpовск, Московской области гваpдии лейтенанту
тов.
Лахтину Боpису Александpовичу, за обpазцовое
выполнение боевых заданий и геpойские подвиги на фpонте
боpьбы с немецкими захватчиками — Указом Пpезидиума
Веpховного Совета СССР от 19.8.44 г. пpисвоено звание Геpоя
Советского Союза.
Более 180 боевых вылетов совеpшил лётчик Лахтин
ночью в глубокий тыл пpотивника, доставив тысячи тонн
боепpипасов, гpузов, вывез сотни pаненых бойцов и командиpов паpтизан.
Пpеодолевая тpудности, вызванные войной, вселяя
увеpенность в победе, на боевые подвиги благословляла и
вдохновляла своего сына мать-патpиотка, скpомная тpуженица
г. Боpовск Лахтина Людмила Васильевна, пpоживающая по
улице Ленина дом №8.
Политотдел 62-го Отдельного Гваpдейского авиаполка
пpосит окpужить заботой и вниманием семью геpоя.
О пpинятых меpах пpосим сообщить по адpесу: Политотдел
62-го Отдельного гваpдейского Авиаполка, начальнику
политотдела тов. Ткачёву.
Начальник политотдела 62-го ОГАП Гваpдии майоp
Ткачёв.
* копия письма направлена в Боровский райвоенкомат.
ГАКО. Ф.П–16. Оп.3. Д.16. Л.94.
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Письма Николая Васильевича Заикина

Заикин Николай Васильевич родился 16 декабря 1905 г. в
г. Боровске. Окончил 8 классов вечерней школы взрослых при
фабрике «Красный Октябрь» в Боровске в 1939 г. Призван
по мобилизации Константиновским РВК Московской обл.
18.10.1941 г. и служил слесарем в 942 отд. Саперном
батальоне с 18.10.1941 по 15.06.1942 г., с 16.06.1942 по
22.12.1942 гг. слесарем в 876 отд. Саперном батальоне, с
22.12.1942 по 6.07.1945 гг. электромехаником в Отдельной
роте Управления (2 инженерная саперная бригада). Военную
присягу принял при 942 отд. Саперном батальоне 5 января
1942 г.
6 июля 1945 г. демобилизован на основании Закона
Верховного Совета СССР от 23.06.1945 г.
Ранений и контузий не имел.
Умер Н.В. Заикин 24 мая 1989 г.
Военная служба и трудовая деятельность Николая
Васильевича были отмечены наградами Родины:
– Медаль за боевые заслуги. №730659 от 27.02.1943 г.
– Орден Красной звезды. №101253 от 25.09.1944 г.
– Медаль за оборону Москвы. 3.04.1945 г.
– Медаль за победу над Германией. 1.11.1945 г.
– 50 лет ВС СССР.
– Знак «25 лет Победы в ВОВ. 1941-1945 гг.»
– Медаль «30 лет победы в ВОВ».
– Медаль «60 лет ВС СССР».
– Медаль «40 лет победы в ВОВ».
В архиве боровчанина Николая Васильевича ЗАИКИНА,
сержанта Красной Армии, электромеханика инженерносаперного батальона сохранились письма своей жене
Антонине. Получить из рук почтальона конверт,
в который запечатано послание близкого человека,
находящегося на фронтах войны, ‒ как это нужно людям,
оставшимся в тылу. ‒ И пусть эти письма не всегда были
осмысленными и содержательными (ведь писались они порой
в кузове трясущейся по ухабам машины или на корточках
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в блиндаже под артобстрелом), главное – дать знать
родным, что ты жив и здоров. В письмах почти ничего нет
о перипетиях сражений (да и не все разрешалось писать).
Зато есть размышления о любви и ненависти, мужестве и
предательстве, о природе, о роли музыки и литературы,
которым и на войне, как известно, есть место.
В общем, эти строки – яркое подтверждение того,
что война при всем ее уродстве и бесчеловечности – тоже
часть нашей жизни.
Подготовка текста писем и комментарии Д.А. Одинокова.
1
24 апреля 1942 г.
Здравствуй, дорогая моя и родная Тоня! Извини, что
не сдерживаю свое обещание писать чаще. Есть объективные
причины: постоянные переезды по бездорожью, отсутствие
нормальной связи (жили в глухой деревне), Сейчас живем в
пяти километрах от озера Селигер. Красивейшее место!
Питаемся нормально.
Недавно выдали колбасы,
маргарина, сахара, копченой воблы.
2
14 мая 1942 г.
Здравствуй, дорогая моя Тося, родное сердце! Твои
письма – единственная мне теплая надежда и отрада. Ты
себе не можешь представить, насколько радостно каждое твое
письмо, пусть оно хотя бы небольшое.
Время бежит незаметно. Скоро годовщина начала
войны. Будем жить надеждами, а пока терпение – лучшая
добродетель. Тося! Я радуюсь вашим успехам в огороде. Всетаки это большое подспорье. А вот что касается походов за
грибами, то я попросил бы вас быть осторожнее. Ведь в лесу
наверняка еще есть необезвреженные мины.
3
1 июня 1942 г.
Здравствуй, Тонечка! Четыре дня тому назад получил
твое письмо и до сих пор не мог на него ответить. Было очень
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На снимке: встреча нового 1941 г. Антонина и Николай стоят
крайние слева. Почти все из этой компании погибнут в годы войны.

много работы – с утра до вечера. Я очень рад вашему переезду
на Кооперативную улицу, от которой осталось одно название.
Хорошо ли вы там устроились? Хотелось бы мне взглянуть хоть
одним глазком. Мои путешествия как-то отучили меня от
гражданской жизни, всё кажется каким-то далеким прошлым.
Что прежде плохо ценил, теперь больше уважаешь. Жизнь
научила по-другому смотреть на вещи и обстановку. Сегодня
ходил в город Осташков, интересовался огородами. На что
ни посмотришь – тут же вспоминаются дом, свои родные и
любимые люди.
4
11 июня 1942 г.
Здравствуй, милая и дорогая моя Тося! В моей жизни
перемен немного. Правда, в июле у нас намечаются некоторые структурные изменения, но меня они коснутся в очень
малой степени. Свободного времени почти нет. С 1 мая мой
приятель – шофер находился в госпитале, и на меня легли все
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заботы по ремонту его машины. Было трудновато. Приходилось
много ездить, а дороги здесь – трудно себе представить (в
Боровске таких нет).
С питанием у нас хорошо. Я рад, что и вы обходитесь.
Наверное, варите щи из щавеля. Щавель сейчас – самая
модная «капуста». Благоприятствует ли погода в Боровске
огородным культурам? Здесь до сих пор холодно, часто идут
дожди. Лето пролетит, не увидишь как. Скоро уже июль –
самый хороший летний месяц. Помнишь, в прошлом году мы
собирались к матери в деревню?
5
8 марта 1943 г.
Здравствуй, родная и любимая! Шлю привет, и
поздравления по случаю празднования женщинами своего
дня. Помнишь этот день 1941 года? Нельзя сказать, что был
хороший стол, зато было весело.
Не верится, что прошло два года. Теперь кто где, а
некоторые ушли в вечный мир. Меняются также и отношения
людей, охлаждаются чувства.
Я по-прежнему нахожусь в Калининской области. Опять
весна. И очень жаль приводить время вдали от дома. Вам тоже
приходит очередная забота с огородом. В достаточном ли
количестве у вас семена?
Скоро сдаем теплое обмундирование – полушубки и
валенки. Начинается новая фаза жизни.
6
1 мая 1943 г.
Добрый вечер, моя милая и дорогая Тонечка! Сегодня
1 Мая. Нужно ли говорить какие воспоминания рождает эта
дата. Какое веселье и радость в прошлом. А сегодняшний
день прошел у нас, как и любой другой – в напряженной
работе. Я думаю, и тебе тоже пришлось работать. Если вам
вспашут землю, то это будет большим облегчением. Тонечка,
я попрошу тебя огородить яблони, чтобы их не объели козы.
Теперь о быте. Утром ели лапшу с консервами (очень
вкусная) и получили по пшеничному пирогу. Обедали:
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Фрагмент письма Н.В. Заикина жене Антонине.

картофельный суп. Пшеничная каша и яичница. Обед вкусный
и сытный. Ужинали макаронами и пили сладкий чай. Питаемся
хорошо, Желать лучше нечего. Вместо махорки я за апрель
получил две больших плитки шоколада. С удовольствием пил
чай и вспоминал тебя с большим желанием угостить таким
прекрасным сладким. Но, увы, сделать это невозможно.
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7
27 июня 1943 г.
Дорогая Тоня, моя родная, здравствуй!
Вот уже
несколько дней собираюсь ответить тебе, и всё тщетно.
Вдобавок с бумагой и конвертами был кризис. Лишь сегодня
друг – фотограф подарил мне десять конвертов. Для меня это
самое большое удовольствие дня.
Лето в разгаре, всё благоухает А, мы живем на площадке
200 x 100 метров, и никуда далее. Поля, речка, лес – не для
нас. Да и дел по горло. Живем в большом сарае, спим на
сене.
На запад летят чаши соколы, бомбить проклятых
факельщиков.
Газеты читаем ежедневно. Литературу стал я доставать.
Урывками читаю обяза¬тельно за завтраком и в обед. Все
теперь знают, что это моя особенность. Нашел «Мертвые
души» Гоголя и с удовольствием читаю вновь.
8
13 ноября 1943 г.
Добрый вечер, милая и дорогая моя Тоня! Только сегодня
вернулся из поездки на передовую, читал в землянке ребятам
И. Эренбурга.
Переполняет гордость за нашу армию, изгоняющую
трижды проклятых немцев туда, где их ждет час расплаты.
Сегодня сообщили о взятии Житомира.
9
5 февраля 1944 г.
Здравствуй дорогая Тоня! Сегодня после долгого перерыва
смотрели кино (появилась своя киноустановка). Показывали
нам «Дочь моряка», «Сталинград», «Медведь» (по Чехову),
киножурнал.
Теперь у нас свой баянист. Играет хорошо и с чувством.
Я требовательный и избалованный в музыке, плохую игру не
люблю слушать, а сегодня слушал с большим удовольствием.
10
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16 февраля 1944 г.
Здравствуй, милая Тоня! Позавчера был знаменательный день – первый «выходной» в моей военной жизни. С
утра смотрели и слушали киноконферт фронту. Участвовали
Козловский, Ильинский, Русланова, Утесов. Я лично забыл
всё и вся. Казалось, что я нахожусь в прошлой мирной жизни.
11
8 апреля 1944 г.
Здравствуй, моя Тоня, моя милая и родная! Вот пришел
из бани и пользуюсь свободным до сна временем, чтобы
поговорить тобой. Вчера приехал из леса, где был с 30 марта.
Из землянки я послал тебе маленькое и спешное послание.
Жить пришлось в спартанских условиях, но мне всё
нипочем. Многие простудились и ходят с чирьями, а меня
пока хворь не берет.
12
19 мая 1944 г.
Здравствуй, дорогая Тоня! Сейчас полночь. За окном ‒
ветер и непогода. Холод и грязь не прибавляют настроения.
Рядом со мной – постоянный ночной работник, сидит с
отчетами и бумагами. Я его в шутку называю писателем, ведь
писатели тоже часто работают по ночам. Кстати, вспомнил
А.И. Пурышеву и ее племянника Пантелеева, написавшего
«Республику ШКИД». Она много про него рассказывала, а
также про Достоевского, Лесгафта и многих других видных
людей прошлого века, с которыми она была лично знакома.
13
29 июня 1944 г.
Здравствуй, моя родная Тоня!
Выкроил минутку времени из ночного дежурства, чтобы
немного написать тебе. Только что записал сводку. Взяли
Могилев и еще несколько районных центров. Скоро очередь
дойдет и до Полоцка. В связи с успехами нашей армии
чувствуются подъем духа и уверенность, что осталось недолго.
Сравнивая обстановку этих дней с 1941 годом, вспоминаешь,
как немцы освещали наш Боровск ракетами. Теперь-то пальму
первенства мы не отдадим.
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14
27 сентября 1944 г. Прибалтийский фронт.
Добрый вечер, дорогая Тоня! Около недели живем мы
на хуторе, окруженном дубами, кленами, липами. Есть здесь
хороший яблоневый сад, много разных цветов.
Наступила осень. Глядя на пожелтевшие деревья,
вспоминаешь путешествия по военным зимним дорогам,
ночевки в машинах. Но к суровому житью-бытью мы
привыкли. Я человек неприхотливый. Всегда в таких случаях
вспоминаю Дерсу Узала.
15
4 октября 1944 г.
Здравствуй, моя милуша Тоня! Пришло ко мне твое
письмо и областная газета. Но меня больше интересует наша
газета «За коммуну».
Есть мы стали мало. Мне Миша Никифоров сказал, что
у них есть головы и ноги овец, но они хотят их выбросить –
лень заниматься. Я предложил сделать кушанье. Они надо
мной посмеялись. Оказалось, напрасно. Я сварил отличный
холодец, накормил 12 человек. У Салтыкова-Щедрина есть
рассказ, как один мужик двух генералов накор¬мил. А я
накормил 12 рядовых.
16
23 ноября 1944 г.
Здравствуй, дорогая моя Тоня! Спасибо за поздравления с
7 ноября. В этот день почему-то все мы, словно сговорившись,
вспоминали безмятежные довоенные годы. Но суровые
военные будни не дают долго предаваться воспоминаниям.
Очень многих из тех, кто был со мной, уже нет в живых. Два
дня назад погиб мой приятель-шофер, вместе с которым мы
освобождали Калинин. Вспоминаю 42-м год, озеро Селигер,
где мы с ним ловили рыбу и мечтали о будущем. Теперь его
мечты вместе с ним похоронены в роще.
17
29 ноября 1944 г.
-70-

Земля Боровская: страницы истории. Вып.4

Добрый вечер, моя родная Тонечка!
Вчера получил твою открытку и праздничный номер «3а
коммуну», посвященный 7 ноября. Больше всего меня удивила
статейка о Борисе Лахтине, который стал Героем Советского
Союза. Людмила Васильевна теперь вправе гордиться им.
На днях пошлю тебе немного денег. По должности я
получил зарплату 25 рублей, но мне здесь деньги совершенно
ни к чему.
18
12 декабря 1944 г.
Добрый вечер, моя дорогая Тоня! Вчера целый день
работал под впечатлением воспоминаний о тебе. Если ты
обо мне в тот момент тоже думала, то наши мысли в какое-то
мгновение были синхронны. Я достал все твои фотографии и
показывал их своему коллеге. Он в свою очередь вспоминал
свою жену, погибшую от голодной блокады Ленинграда.
19
5 января 1945 г.
Добрый вечер, дорогая Тоня! Большое спасибо за
новогоднее поздравление Новый год мы встречали за
просмотром кинокартины «Зоя». Моему другу-москвичу
накануне пришло из дома неприятное письмо. Когда он его
прочитал, сделал вывод, что его жена сошлась с другим. Он
был вне себя от гнева. Таким я его никогда не видел. Хотя,
конечно, понять его можно.
20
26 марта 1945 г.
Здравствуй, милая Тоня! Вчера, родная моя, и позавчера
отдавал дань гриппу. Климат сырой и располагает к этой
«прелести», будь она проклята. Сегодня я работал (не мыслю
жизни без работы). У нас весна. Третий день тепло, как в
России в мае. Стала пробиваться трава, солнце печет, ходим
в одних гимнастерках. Позади зимнее, тяжелое время. Дней
пять назад был в Клайпеде, смотрел на море и опускающееся
в него солнце. В мирной обстановке всё это располагало бы к
возвышенным чувствам. Но стоит только вспомнить о войне...
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Письмо Николая Михайловича громова

Ниже публикуемое письмо было отправлено в марте
1942 г., из обороняющейся Москвы в глубокий тыл, в
«эвакуацию»
– село Чернолучье Омской области. Его
написал Николай Михайлович Громов – муж бабушкиной
сестры Сорочинской Марии Алексеевны. Он происходил из
семьи потомственных питерских типографских рабочих
(1900? – 1962?) и сам всю свою трудовую жизнь связал с
типографским делом. Работал в типографии «Крестьянской
газеты»,
газеты «Правда»,
в Первой образцовой
типографии, в типографии Госзнака.
Семьи сестер Веры Алексеевны (в замужестве Рылик)
и Марии Алексеевны (в замужестве Громова) были очень
дружны. В Москве они жили по соседству, в районе
Плющихи, а летом вместе отдыхали на даче. В эвакуацию
в поселок Чернолучье Омской области сестры Мария
Алексеевна с сыном Валентином и дочерью Галиной и Вера
Алексеевна с дочерью Еленой тоже уехали вместе. В письме
упоминаются Вера (моя бабушка) и Леля (моя мама). Борис
– младший бабушкин брат, Ваня – мой дедушка и другие
члены семьи.
Николай Михайлович был исключительным семьянином,
его заботам и усилиям семья была
обязана своим
благополучием. И в этом письме видно, что он был в курсе
всех интересов, всех мелочей жизни своих близких. Он
старается в условиях исключительно сложной военной
обстановки октября 1941 г. найти и отправить в далекое
Чернолучье материалы для сына Валентина, который
увлекался химией. Он несколько дней собирает «посылку»
и переживает, что она получилась небогатой, поскольку
послать из осажденной Москвы было нечего.
Эти посылки «в эвакуацию» – особая тема. Мама
вспоминала, как они получили с фронта посылку от
отца, в которой была литровая банка, наполненная
кубиками масла. Дед много дней собирал и откладывал свою
фронтовую норму «жиров», чтобы что-то отправить в
тыл родным. Но вообще вспоминать войну в нашей семье не
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любили. И вспоминали мало, в основном какие-то бытовые
случаи, имевшие юмористический характер.
Большинство членов семьи Громовых и семьи Сорочинских,
оставшихся в Питере, погибли во время блокады. Мой дед
и Николай Михайлович Громов благополучно вернулись с
войны.
В письме Н.М. Громова очень интересны воспоминания
об октябрьских днях обороны Москвы. Письмо бубликуется
полностью.
Подготовка текста писем и комментарии О.В. Сусловой.
Здравствуйте мои любимые, дорогие, хорошие мои
«сибирцы». Здравствуй моя дорогая Мария, здравствуй
мой миленький, хорошенький Валюшенька и дочурка моя
миленькая Галочка.
Начинаю писать это письмо 6.III, а повезут его только
десятого. Итак, я решил начать писать пораньше и буду его
ежедневно до 10.III дописывать, чтобы ничего не опустить.
Письмо будет очень большое. Хочу воспользоваться, все вам
написать, чего нельзя сообщить в письме, посылаемом по
почте. Итак, начну.
Хочу вам описать коротко об октябрьских днях, когда
произошло в Москве что-то невероятное. Всего описать вообще нельзя, что произошло здесь, но я постараюсь вам сообщить, в какой степени меня коснулось и о моих переживаниях,
итак, слушайте и ... читайте:
14.Х ночью... меня вызвали в Райком. В присутствии
начальника НКВД района..... дивизии Красной Армии
секретарь райкома мне сообщает, что положение в Москве
напряженное, не (исключено), что Москва падет. Надо
подготовить предприятие к взрыву. Причем отвечаешь
головой ты, если кто узнает о подготовке или будет сделана
преждевременная диверсия, то я буду расстрелян. В эту же
ночь в типографию привезли тонну взрывчатки и необходимую
аппаратуру для этого, прислали одного военного, как
представителя РККА, и уполномоченного НКВД. Вот нас эта
тройка и должна была осуществить все. Разработать план, что
взрывать, что жечь, что ломать и т.д., вообще все подготовить
-73-

Земля Боровская: страницы истории. Вып.4

так, чтобы по сигналу взлетело на воздух. При первом варианте, кроме этого, надо было после сигнала в течение 15-20
минут вывести всех людей из типографии, чтобы ни один не
застрял. Соседние дома жилые не предупреждались. В общем,
под страхом смерти приступили к работе. Наметили, какие
цеха взрывать, какие поджигать, а подвал по нашему плану был
намечен к затоплению. Было разрешено привлечь в помощь до
20 человек надежных людей и с ними все проделать. Положили
под каждую машину взрывчатое вещество. Расставили в
ведрах бензин в таких цехах, как цинкография, экспедиция,
брошюрный цех. Самое страшное в начале было, как придет
днем на работу народ и увидит все это и вдруг окажется
среди них диверсант – разгласит все или сам взорвет раньше
времени. Решили 15.Х на работу никого не пускать под видом
отсутствия работы. Остались во всей типографии 23 человека.
Начали осуществлять, все разложили, сделали подготовку
соответствующую. Наметили, кто что делает по сигналу.
Всем было ясно, что вряд ли кому-то удастся выскочить. Все
это должно было совершиться, когда наши отступят. Части
пройдут с боем через город, тогда почти на глазах немцев
мы должны были совершить свой план. Предусматривалось,
что если удастся спастись и будет для этого возможность, то
уехать. Нам была приготовлена грузовая и легковая машина.
Поехать мы должны были в Ярославль всей группой для...
работы как уже «практики» (?). В том случае, если нельзя
уйти или уехать, оставаться для работы в подполье. Каждый
должен был избрать ... подыскать адрес поблизости в этом
же районе, но только не свою квартиру, а другую у верных
людей, которые не должны были выдать. Все эти адреса мы
вынуждены были найти и тоже с большим риском. Сообщили
эти конспиративные адреса секретарю райкома. Это было уже
5.ХI вечером.
Часов в 12 ночи приехали к нам проверить, как проведена нами подготовительная работа. Все было сделано как надо,
одобрили. В эту ночь всю напролет была сильная бомбежка. Вы не можете себе представить, как мы выглядели. Вдруг
к нам попадет фугаска или даже зажигалка, все.... вместе с
нами. Насилу дождались конца. Утром получили указание
распустить весь штат. Выдать за месяц... зарплату и уволить.
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Вот тяжелый момент был, когда все утром пришли, собрали
всех, и я объявил им, что Москва в опасности, чтобы не
связывать всех с работой, все освобождаются, и каждый может
ехать куда хочет. Слезы, растерянность и т.п. В течение
3-х часов всех рассчитали и все ушли. Остались опять одни.
В пять часов узнаем, секретари Райкома первый и второй

Николай Михайлович Громов

Фрагмент письма

сбежали. Ко всему этому еще удар. Вместо того, чтобы если
мы останемся, и они должны были возглавить впоследствии
нашу «партизанщину», с конспиративными адресами они
сбежали. У всех ясно сложилось впечатление предательства. В
эту ночь от страха Чуев (был у нас тогда председатель.... и был
как член партии привлечен нами для этой работы) в уборной
совершил покушение на самоубийство. Бритвой резал себе
горло. Хорошо, что скоро увидели и успели спасти. Весь в
крови был взят к Склифасовскому. В эту же ночь бежал от нас
начальник пожарной охраны Ермаков. Тоже был привлечен к
этой работе.
Вторую и последующую ночи и день ....было налетов, и
так мы постепенно привыкли к мысли, что будет, то будет.
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Выдали обмундирование... И жили и ждали вот-вот скорее
уже сделалось бы, и конец. Только 25.X получили указание,
что все изъять, что наше предприятие от этого освобождается,
а с 1.XI получили следующее указание, собрать народ и приступить к работе. Народа собрали половину и всех направили
на работу на оборонительные рубежи под Москву и строить
баррикады. В Москве с 16 по 25 октября творилось ужасное,
что все, кто мог, бежал, кто на поезде, кто на машине, и очень
много с мешочками пешком. Москва опустела. Сводки с
фронта ежедневно приносят новые нерадостные вести. Взяты
Истра, Дорохов, Яхрома, Сходня. Москва в полукольце. Все
уже только и думали, как кому удастся уйти. Мое положение
хотя и облегчилось, но я все равно должен был оставаться
до последней минуты. Потом с 3.ХI перешел в «Правду»,
а здесь еще мрачнее. Весь комбинат окружен баррикадами,
проволочными заграждениями и т.п. В случае чего, отсюда
никуда. Домой в эти дни, конечно, не ходил и (просто) забыл
о нем. В Москве тогда можно было приобрести чего угодно
по очень дешевой цене. Например, пианино 500 рублей.
Патефон 50-100 рублей и т.п. Все, кто уезжал, продавали
вещи за бесценок, и конечно покупателей было мало.
Вот вам коротко основное, что пришлось пережить. Вы
не можете себе представить, как в душе я был рад, что вы,
мои милые, находитесь теперь в безопасности. О себе решил
так, (будь) что будет. Теперь опишу, как живем сейчас, и
что в Москве осталось из того, что вы помните. Одни дома,
и то не все, что были, когда вы еще были в Москве. После
длительного перерыва сегодня с 5-го на 6-ое в ночь, начиная
с 1-го часа ночи до утра был жестокий налет, трижды делали ... и бросали немало фугасок. В эту ночь я был дома,
только что легли с Лешей и задремали, вдруг сильнейшая
стрельба, стены задрожали, через несколько минут меня
приподняло на моем пружинном матрасе и сбросило на
пол. Случилось так мгновенно, что я не успел опомниться.
Ничего, конечно, не случилось со мной, вдруг (?), смотрю,
окно раскрыто. Скорее закрыли и оделись тут же. Стрельба
продолжалась с небольшими паузами, слышно отчетливо гул
самолетов, летящих очень низко. К утру заснули часов в 5.
В 8 часов проснулся, пошел на работу, смотрю – пожар.
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Оказывается прямое попадание в тот же дом, который еще
в первые дни пострадал. Это дом, который выходит на
Маяковскую площадь между... и Оружейного. Где был на
углу кондитерский гастроном. Большой силы попала фугаска
зажигательного действия. Весь день сегодня пожар не могут
погасить, т.к. нет воды. Много жертв, конечно. Кроме этого
дома разрушены еще несколько еще в других местах. Вот вам
опять начинается, а будет еще теплее... Я сейчас говорил по
телефону с Иван Матвеевичем Тоголь (твоим начальником).
Поздравил его с боевым крещением. Он живет в Московской
гостинице. Кстати, с ним договорился, что я ему дам письмо
от «Правды» о прикреплении вас к столовой и магазину, а
он со Смердовым (?) сам поговорит. Мне с ним говорить
не совсем удобно. Я думаю, что Тоголь сделает, он мужик
симпатичный.
Сейчас вот только погас свет, это явление у нас как
система. Свет горит с 11 часов вечера до 4-5 утра более менее
всегда, а днем и вечером почти ежедневно выключается. Вот
сижу сейчас со свечкой у себя в кабинете. Холодно, топлива
нет, что протопили бумагой, и все. Так «Красное Знамя» уже
2 недели стоит из-за отсутствия тока. Система отопительная
опущена совсем. В помещении так холодно, как и на улице. В
«Правде» кое-как еще перебиваемся, поскольку это «Правда»,
а в других местах..., а это значит и готовить в столовой нечем.
Теперь о продовольственных делах наших. Купить нечего,
кроме карточек, что дадут, ничего нельзя, ничего нет. Если
иногда на рынке и появляется, то цены вот какие. Мясо 180200 рублей, кг картошки – 20-30 руб. Хлеба нет... деньги.
Масла также. Молоко 25 рублей литр, и то поискать, больше
ничего. По карточкам получаем хлеб и сахар, крупа бывает,
но не всегда. В столовой могут обедать только работающие и
то, один раз в день. Обед вот какой. На первое вода с двумя
крупинками и на второе какой-нибудь лапшевник без масла, а
иногда и не соленый, или мороженная картошка. Обедающий
дает на крупу из карточки своей талон, и хлеб только в счет
нормы по карточке, так что в магазине ему и получить нечего.
Народ живет ужасно скверно. Недовольство огромное, но все
понимают, что сейчас положение тяжелое. Я не знаю, как
живут здесь с ребятами только на одном хлебе и воде. Вот вам
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положение. Холодно, темно и голодно и к тому же ожидать
сверху угостят смертоносным грузом.
Милые вы мои, я вам пишу все, как есть, ничего не
приукрашиваю. Есть, конечно, отдых (?).
Люди как-то
устраиваются, но таких очень мало. Семьи военных ... Живут
получше, но тоже ничего похожего, что было когда-то. Кратко
сообщу, как я питаюсь. Утром чай сладкий, хлеб, картошка с
солью. Обедаю неплохо в столовой МК. Вечером чай, хлеб.
Это по нынешним условиям Москвы очень хорошо. Я сыт, и
вы обо мне не беспокойтесь. Я теперь часто думаю, если бы
вы были здесь? Я не представляю, как бы мы жили, как ...
кормиться с ребятами, не знаю. Денежное положение тоже
ужасно напряженное. Я сейчас получаю хотя и 1400 рублей,
но на руки приходится 46%. Высчитано точно. Удержания
такие: займ, культ-подоход. налог, военно-вещевая лотеря,
это кроме квартплаты, партвзносов, профсоюзных и т.п.
В общем, вот сейчас я имею после получки в кармане 150
рублей. Решил не посылать их телеграфом, а пошлю в письме.
Но у меня нет никаких долгов. За квартиру оплачено за
февраль и март, взносы тоже. Единственная надежда – это
решение о командировке в Омск, думаю, что на этом коечто заработаю и к вам приеду. Я не знаю только, состоится
ли. Дня 3 назад был решен вопрос окончательно, а сейчас
что-то опять задерживается. Ревин не хочет меня пускать.
Много всяких дел, которые выпали на мою долю. Вот и не
знаю, состоится ли моя поездка. Но следующая получка будет
немного больше, из нее я не буду платить за квартиру и взносы.
Вот, мои дорогие, какие дела. Колчинская собирается ехать
обратно. Она посмотрела на московские условия и пришла к
выводу, что пока здесь делать нечего. У вас тоже не сладко, но
все же ничего похожего, что у нас. Главное, риск для жизни.
На этом пока кончаю первую главу. Завтра продолжу.
Продолжаю сегодня же. Сейчас 11 часов вечера. Был
сейчас дома. Ходил туда для того, чтобы собрать вам посылку.
Насчет посылки вот что скажу вам. Все, что получите, это
(остатки) еще с дачи частично и потом то, что за февраль
получил по карточкам своим. Кроме консервов и грибов, т.к.
это я достал по блату. Мыло тоже взял у себя на складе.
Шоколад, представь себе.., получил по карточке, вместо чего,
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не знаю. Карточка моя у Петра Никол. Селунского, он мне
все и получает и хранит у себя. Вот он сегодня мне все принес.
В общем, посылка мне не нравится, но, к сожалению больше
послать нечего совершенно. Все, что посылаю сейчас, собрано
крохами и остаточками. Милые мои, так жаль, что сахару не
имею возможности послать больше, масла совершенно нет. Ну
что же поделаешь. Сейчас шел из дома, на улице темно, небо
прощупывают лучи прожекторов. Вчера говорят, что после
долгого перерыва Московская зона обороны немного попросела
(?), а вот сегодня начали более ... работать. Смотрят, чтобы
не повторилось вчерашнего.
Звонила сегодня Шура. Она работает. Борис в Москве.
Он возит горючее в цистерне. Ездит из Москвы в части
действующей армии, подвозит бензин. Говорит, что пока не
плохо, а часть его стоит на Ленинградском шоссе, недалеко от
«Правды». Нелька (?) здорова. Живут они у бабушки. В их
доме совсем не топят, а [у] бабушки как-то они приспособили
печурку какую-то. У нас в квартире нельзя сказать, что
очень холодно, как начали ночевать там, а Лутан (?) ночует
ежедневно, … то стало потеплее. Газ горит вечером неплохо,
вот мы закрываем кухню, нагреваем газом и сидим там, иногда
играем пульку, когда Шустеру (?) разрешает его хозяйка. А
спать ложимся и накрываемся всеми пальто, какие у нас есть.
Вот так и живем. Лутан сейчас ходит как волк голодный.
Обедать имеет возможность один раз, а (про) обед я вам уже
писал. Калой(?), хлеба 500 гр, масло, т.к. больше ничего нет.
На одном почти хлебе живем. Мне приходится ему хлебом
пока немного помогать. В столовой мне дают к обеду хлеба
250 гр. Без карточки, вот у меня 500+250 в день, я его весь не
съедаю, ежедневно остатки отдаю ему. Кипятим чайник, чаю
нет, был кофе у нас, весь выпили. Пьем с ним вечером чай
с солью, т.е. на хлеб соль, так и пьем чай, и представь себе,
не плохо. Леша говорит, что если так будет и в дальнейшем,
можно жить.
Теперь хочу перейти к разговорам на тему, которая вас
больше всего интересует. Это насчет вашего приезда в Москву.
Мне кажется, что повторять все, что я вам уже сообщил выше, не следует. Одно только еще можно добавить к этому. Вы
знаете, что под Москвой положено до 100 тыс. трупов только
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немцев, но наши тоже ведь были, правда? Сейчас много их
лежит под снегом, вот будет весна, будут разлагаться, всех
сразу не подберут, потом закапывали в мерзлую землю наспех,
не глубоко, все это может дать эпидемические болезни, фронт
и сейчас не так далеко, местами 120 км. С фронта в Москве
бывают десятки тысяч народа, едут с фронта разбитые (?) части
на отдых, везут вереницами раненных и т.д. и т.п. и все это
может способствовать появлению болезней. Сейчас уже много
случаев сыпного тифа. У нас в «Правде» 4 случая. Вот вам еще
одно обстоятельство. А главное, совершенно ясно, что Москва
еще будет иметь большие неприятности от бомбежек. Как будет
тепло, так снова и возможно с большей силой будут бомбить.
Понятно, что при этих обстоятельствах надо быть чужим для
вас человеком, чтобы вас привести в Москву на мучения и ...
Но даже если бы решились на это, то все равно разрешение
в официальном порядке не дадут, а неофициально ехать
рискованно. Лизу Масленникову (?) только вчера прописали
и то не у себя дома, а у нас по общежитию (?), не знаю,
как дальше с ней. Но она одна. А вас ведь целый колхоз! И
последние обстоятельства вот какие. Я не могу гарантировать,
что я все время буду сидеть в «Правде». Если война затянется
еще на следующую зиму, то ясно, что мне не сидеть. Могут
весной призвать. Я это тем более говорю за то, что ехать не
следует, если следующая зима будет военной, то в Москве еще
хуже будет. Вам надо все теперь понять, прочувствовать и не
скучать по Москве, а наоборот, радоваться, что вы все же всего
этого не видите пока и не переносите. Нервов здесь в сотни
раз больше потратили бы, чем там. Я вам много написал, но
всего не опишешь и не расскажешь. Время сейчас 12 ч. 30
м ночи, надо отдохнуть. Продолжу завтра. Вы сейчас спите,
мои милые. Спите спокойно, мои дорогие, и я тоже сейчас
лягу на свой диван, пока до завтра...
8/ III. 17 часов. Вчера мне не удалось выбрать время,
и ничего не писал. Вчера я с утра уехал в Химкинский р-н
ст. Крюково. Там смотрели участки, которые нам дают под
подсобное хозяйство. Проехали несколько деревень, где
побывали немцы, в том числе ст. Крюково. Все разрушено,
единичные дома сохранились, а то одни трубы торчат
и разрушенные хаты, запорошенные снегом. В каждой
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деревне братские могилы. Картина неприглядная и довольно
печальная. На шоссе по дороге валяются разбитые машины,
танки, повозки, то где лошадь убитая, а ребятишки показывали
нам Химки, где, говорят, трупы немцев лежат. Подобрал
немецкую каску металлическую, какой-то фриц носил ее,
лежит она у меня на шкафу, как трофей.
Сегодня воскресенье, погода на улице хорошая...
солнце. В 10 часов утра пошел домой. Пили с Лешей чай,
побрились и пошли в Дом Красной Армии, там сейчас выставка трофейного оружия немецкого. Все показано, пушки,
танки, бронемашины, эрзацы и т.д. Походили часа два, потом
пошли обедать, а сейчас я пришел к себе на работу и вот пишу
это письмо. Вечером в 6 ч 30 м в доме Культуры «Правды»
концерт. Пойдем с ним на концерт, скоро Леша придет сюда.
От Вани Рылика ничего не получил. Где он, пока
неизвестно, но знать я буду. Шустер может точно сказать по
номеру полевой почты, где та или иная часть находится, т.к.
у них все известно, но так как они еще не остановились и
находятся в пути, поэтому он еще не знает.
Вчера вечером говорил по телефону с Беллой
Григорьевной, она подтвердила мне, что она едет вместе
со всеми 10/ III и договорилась с наркомом своим, что ее
вызовут в мае или июне месяце. Так через 2 месяца еще не
известно, что будет, поэтому вы пока этому не завидуйте,
во всяком случае, если в Москве будет так же как сейчас, то
думаю, что она и сама не поедет, но я думаю, что положение
еще ухудшится. Если же будет снято с Москвы осадное
положение, то возможно улучшение, и тогда значительно
облегчится вопрос с приездом, но это будет в том случае, если
немцев отгонят хотя бы к старым границам, а пока наступление
продолжается, но еще надо много расстояния пройти, чтобы
туда их отогнать. Вот такие дела.
Мои милые и дорогие. Теперь у меня одна мечта, скорее
бы осуществилась намеченная командировка. Работа, которую
я должен проделать в Омской области, меня крайне не
интересует, и если бы не представилась возможность поехать к
вам, то я безусловно от нее отказался бы сам.
Вот всплыл вопрос с этим подсобным хозяйством,
поэтому Ревин и задерживает меня, так как самому ему этим
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делом не очень-то хочется заниматься. Но пока ... еще не
совсем... причем туда надо ехать в ближайшие дни. Если я
поеду, то к вам попаду не раньше двадцатых чисел апреля
или конца апреля. Вот было бы хорошо, если бы все это
осуществилось. Повидались бы после 9-и месячной разлуки,
потом можно было бы еще потерпеть, а может быть, к этому
времени кое-что и прояснилось. Когда я выеду из Москвы,
вам сообщу телеграммой. О Сорочинском Володе ничего не
известно до сих пор. Вера просила узнать о муже Паниной
сестры, но мне не удалось этого. Телефоном не соединяют
пока с Осташево, видимо, еще там связь не восстановлена.
Вас по телефону тоже не удается вызвать. Стало все сложнее
и сложнее. Вот не успел вам написать, и звонит Павлов. Это
тот, которому в ночь на 9.III с 1 часу дадут Барнаул. Вот теперь буду ждать. Не знаю, что вам еще написать. Как будто
все написал. Если приеду, многое отпадет в разговорах, т.к.
в этом письме все написал. Дорогая Мария, только давай
условимся, если у меня командировка отпадет, то ты не
отчаивайся, и вообще прошу тебя, не тоскуй и не расстраивай
себя. Если я приеду и увижу (тебя) изменившейся благодаря
твоей хандры, то смотри, задам тебе жару.
Я уже вам писал, что я написал Гельмину и просил его
приехать в Барнаул. Главное мне хочется, чтобы он привез
кое-что вам, там еще можно купить сахар, сало. Если он
приедет на несколько дней, это будет не плохо. Ну вот, пока,
пожалуй, все. Если нужно будет еще добавить, то допишу 9-го
или 10-го. Сейчас 11.30 вечера, через полтора часа буду ждать
звонка с междугородней станции.
9/ III. Вот прошла одна ночь и полдня и появились
новости. Получил от Вани открытку. Пишет очень коротко,
жив-здоров, потихоньку подвигаемся. Где и куда не пишет.
Звонил сейчас Степанов Н.А. Он получил от Володи письмо. Он пишет, что жив-здоров, находится на оккупированной немцами территории, партизанит. Письмо послал с
нашими летчиками, и оно было опущено в п/я в Москве.
Видимо, с ним установлена связь, и очевидно, они где-то
недалеко от Москвы партизанят.
Вот видите, какие новости. Если я еще буду писать это
письмо пару дней, еще что-нибудь появится.
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Не ожидал, что у меня состоится разговор по телефону
с тобой, Мария. Очень хорошо слышно было, и я очень
рад, что у вас все в порядке и все здоровы. Следующий раз
буду стараться звонить в воскресенье утром от 9 ч. 30 м. до
11 ч. по Московскому времени. Я знаю, что ночью вам не
удобно с Беляковыми, а потом и ты подходишь спросонья и
не очухаешься, видимо, сразу. Скажи нашим (?), пусть они не
беспокоятся, Володя нашелся, Борис в Москве. Рылик едет,
и я знаю, как он едет, поскольку он начальник снабжения
полка, то он плетется сзади на кляче и воображает, что он
воюет. Знаешь ли таких вояк? Так что и Вере с Лелей передай,
чтобы не беспокоились за их папу. Такая шпана не пропадет,
а гляди, еще получит медаль. Там у них собралась такая хевра,
что они не прозевают. Я один остался, как говорится, в
глубоком тылу и вашим опекуном, и тоже стараюсь не теряться.
Вот соображаю, как бы тоже поехать к вам повоевать. Авось
и удастся, правда, за это медаль не получу, но зато получу
другое. Свиданье с вами.
Твоему начальнику, Мария, я предложил бумаги, и он
попросил еще копировать бумаги. Тоже дал ему. В общем,
контакт установился. Завтра утром поеду к нему в гостиницу
и там поговорим кое о чем. Думаю, что ваша жизнь там будет
не хуже. Только одна забота у меня теперь, неужели сорвется
у меня поездка к вам.
Продолжаю писать после пятичасового (?) перерыва.
Сейчас пришел из дома. Хотел поехать первоначально к Б.Г.,
но не успел, задержался в издательстве, а потом побежал
упаковывать посылку. Все уложил, всю мелочь, которую
имел, такая барахлистая посылка получилась. Не знаю, как
я еще набрал и это. Завтра мне надо к 9 час утра подъехать
к Тоголю в гостиницу, с ним поговорить, а потом к 6 час
на вокзал, так что у меня дел завтра много, поэтому письмо
кончаю сегодня 9/ III вечером. Очевидно... дел больше не
будет никаких.
Шустера видел, и он сказал, что Ваня стоит в Калинине. Это самая последняя новость. Ну что еще вам написать?
Как будто все.
Валюша, я тебе из приборов, что ты просил, ничего не
посылаю, хотя горелка и есть. Но ведь она горит от газа, а у вас
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его нет, поэтому ее я тоже не посылаю, а ... трубы и призмы
нигде нет. Комиссионные магазины пустые, и их вообще в
Москве наверное 2-3 магазина сейчас. Вот поэтому прости
меня, дорогой, а помочь тебе не могу. Миленький, когда
приедешь в Москву, обязательно оборудуем лабораторию.
Сейчас 10 час вечера. Звонил Б.Г., с ней сговорился,
что я приеду на вокзал. Едут они, кажется, не удачно, в
общем вагоне. Но Тоголь, очевидно, имеет плацкарт, так что
я поэтому свою посылку поставлю ему в вагон.
Ну вот и все. Думаю, что выяснится с моей
командировкой, но пока еще не выяснилось. В общем, вы
будете знать из телеграммы, если поеду. Думаю, что удастся.
Итак на этом кончаю свой рассказ. Получился он
большой и не особенно складный, всего понемножку. В
общем, я писал, как ... все вам сообщил, что происходило в
эти три дня, пока творилось это сочинение.
До свидания, мои милые, дорогие, хорошие, родные.
Живите, не скучайте, работайте, учитесь и будьте здоровы.
Да, Мария, насчет Фрунзе (?) я конечно думал, дело очень
тяжелое, приехать опять на новое место начинать сначала и
т.д., так что этот вариант отставить надо. Правда?
Ну ладно, все. Целую, целую, целую всех вас, мои
дорогие. Ваш Коля и папа.
Мария, авось, судьба улыбнется, и я приеду к вам, а
где вы меня положите спать? Вот будет интересно, если
действительно удастся к вам приехать. Ну ладно, возможно
так и будет.
Целую, Коля.
Получил сегодня письмо от мамы (?). Володя их лежит
в госпитале по адресу: Копск, Красный р-н... п/я №5, 1
отделение, палата №19. Напишу ему письмо.
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Письма Александра Прокофьевича Зорина

В домашнем архиве Зориной Галины Александровны
хранятся открытки, написанные изумительно чётким
мелким почерком, которые в самом конце войны пришли
из-под Берлина от её отца – Александра Прокофьевича
Зорина.
Он был призван по мобилизации Боровским РВК
Калужской области 02.03.1942 г. из д. Хитрово и зачислен
рядовым в 183-й АЗСП (армейский запасной стрелковый
полк). 13.10.1944 г. медицинской комиссией при Санитарном
отделе 33-й армии признан годным к нестроевой службе и
продолжил службу во 2-й стрелковой роте 1-го батальона
писарем.
До войны А.П. Зорин преподавал немецкий язык в
Абрамовской семилетней школе, был избран депутатом
Боровского районного Совета депутатов трудящихся
созыва 1939 года от избирательного округа № 19.
И военная служба и трудовая деятельность Александра
Прокофьевича были отмечены наградами Родины:
– медалью «За трудовую доблесть»;
– приказами Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза товарища СТАЛИНА от 16 января 1945
года №221, от 19 января 1945 года №233, от 24 января
1945 года №250, от 31 января 1945 года №266, 23 апреля
1945 года №339, от 2 мая 1945 года №357 объявлены
благодарности;
– медалью «За боевые заслуги»;
–
объявлена
благодарность
Главнокомандующего
Советскими оккупационными войсками в Германии
Маршала Советского Союза Г. Жукова от 31 июля 1945 г.;
– медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
– юбилейными медалями.
За строками писем Александра Прокофьевича видна
забота отца о будущем его семьи, об их душевном
спокойствии и как он стремится участвовать в жизни
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семьи и постоянно ставит перед своими детьми задачи.
Он старается рассказать о своём быте, но и не нарушает
требования цензуры.
После демобилизации он продолжил учительствовать в
сельской школе в Абрамовске.
Выйдя на пенсию, Зорин А.П. работал библиотекарем в
школе и как селькор сотрудничал с газетой «За коммунизм»
(ныне «Боровские известия»).
Подготовка текста писем и комментарии В.А. Чернова.
1
Привет Гале* и Владе** из Германии
Папа
15.03.45 г.
* Средняя дочь, пятиклассница, впоследствии

ставшая

учителем в Абрамовской сельской школе [2. С.210].
** Младший сын, будущий кадровый военный.

2
Дорогая Галя!
Вчера получил твое письмо. Спасибо за него. Я жив и
здоров. Крепко тебя целую и желаю всего хорошего. Учись
лучше. Старайся. Передавай привет маме*, Владе, бабушке**
и Нине***. Мне тоже хочется тебя увидеть. Будем надеяться,
что война скоро кончится, и мы все будем вместе. У нас
уже весна. Тепло. Хожу раздевши[сь]. А какая погода у вас.
Пиши.
Папа
* Полина Васильевна (в девичестве Потёмкина - жена Александра
Прокофьевича), была директором Абрамовской школы в годы войны [2.
С.209]. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945
года она награждена медалью «За доблестный труд в период Великой
Отечественной войны».
** Его тёща – Ирина Васильевна Потёмкина (в девичестве
Сорокина из д. Абрамовское).
*** Старшая дочь после войны стала врачом и работала в
г. Жуков (Угодский Завод). [3. C. 246]
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Рядовой А.П. Зорин на фронте (слева).

3
Шлю привет Владику.
Владя, учись хорошо*. Слушайся маму и подсобляй ей.
Ты уже стал большим и неслухом быть не нужно.
Твой папа
23.3.1945
* Хорошо учиться – это требование Родины: «Так же смело и
упорно, как сражаются на фронте ваши родные, боритесь за каждую
крупицу знаний… » [4].

4
Здравствуй, моя дорогая дочурка Галя!!!
Крепко тебя целую и желаю всего хорошего. Твое письмо
от 13 марта я получил сегодня* и на него отвечаю. Я очень рад,
что ты учишься хорошо. Старайся. Ведь до конца учебного
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Зорины (Александр Прокофьевич, Владик, Полина Васильевна, Галя) и
Потёмкина Ирина Васильевна. 1946 г.
Хитрово Боровский р-н Калужской обл.
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Открытки А.П. Зорина с фронта родным.
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года осталось времени мало. Мне тоже хочется повидаться с
тобою. Будем надеяться, что скоро встретимся.
Погода у нас сегодня очень теплая. На всех деревьях
развертываются почки. А кусты стали уже зелеными. Днем в
тени бывает до 16 градусов тепла. Не так как у вас. Наверное
еще морозы стоят, метели шумят и весны не чувствуется.
Передай мой привет с поцелуем маме, бабушке и Владе, а
также и Нине, когда она приедет домой.
Слушайся маму и бабушку. Это будет очень хорошо.
Твой папа
P.S. На письмах пиши число. Адрес мой тебе наверное
известен.
26.3.45
* Многие фронтовики в личных беседах, вспоминая свой быт,
отмечали, что полевая почта работала хорошо и письма из дома
быстро доходили до адресатов.

5
11.4.45
Здравствуй, дорогой мой мальчик Владя!
Письмо твое от 27.3. я получил, за которое очень
благодарю. Крепко тебя целую – много-много раз. Я жив и
здоров, чего желаю и тебе. Мне очень приятно читать о том,
что ты учишься хорошо. До конца учебного года осталось
времени очень мало. Старайся, чтобы экзамены сдать на
отлично*. Погода у нас сейчас стоит очень теплая. Кругом
свежая молодая зелень. В лесу распеваются птички. Можно
сказать, что погода напоминает лето. Поздравляю тебя с днем
Первого мая. Слушайся во всем маму; не обижай Галю. Ты
теперь, наверное, стал уже большим мальчуганом.
Ну что тебе еще написать. Ты пишешь мне насчет
посылки**. Будет случай вышлю, что-либо ценное***.
Крепко целую.
Папа
* Переходные экзамены в 40-е годы были ежегодные, а не
только выпускные, как сегодня .
** Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского
Союза И. СТАЛИН одобрил ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА
И ДОСТАВКИ ПОСЫЛОК ОТ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ, СЕРЖАНТОВ,
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ОФИЦЕРОВ И ГЕНЕРАЛОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФРОНТОВ В ТЫЛ
СТРАНЫ № 0409 26 декабря 1944 г. [5]
*** «… В конце декабря 44-го руководству страны приходит
в голову мысль: солдат видит … брошенную противником роскошь,
а там, в тылу, у него семья голодает. Так давайте дадим ему
возможность послать домой посылку. Не предметы роскоши, не
золотые часы и кольца, как об этом любят заливаться либеральные
писатели и публицисты, а то, что ему действительно необходимо.
Есть специальный регламент, в котором перечислены предметы,
разрешенные к отправке в тыл. Причем, были жесткие квоты:
сколько и чего можно послать. И выдавались вещи с этих самых
складов трофейного имущества.
Согласно постановлению ГКО,
отправлять их должны
были те, кто находился на переднем крае. Особо отличившиеся,
дисциплинированные бойцы. То есть первоначально это было поощрение
за безупречную службу. И выдать разрешение на отправку посылки мог
только командир части на специально отпечатанном бланке. А с этим
разрешением солдат должен был пойти на почту, в тыл… Отправлять
посылки разрешили не лично, а через специальных уполномоченных
от части, которые везли на почту посылки однополчан. И неважно
было, что отправить, важен сам факт. Потому что в разоренной
стране нет ничего. … Кстати, к мифу о «раздетых немцах»: ношенные
вещи к отправке запрещались, ведь если они ношены, значит,
кому-то принадлежат. … Можно было послать либо отрез ткани –
не более 6 метров, костюм или платье, какую-то детскую вещь. …
Люди отправляли в основном нужные в хозяйстве вещи. Упоминались
рубанки, гвозди – на Родине надо было дома отстраивать. Совесть
есть у тех, кто их сегодня упрекает в этом? … б ойцам за границей
денежное довольствие выплачивалось оккупационными марками,
потратить которые можно было только на территории Германии. …
Вот солдат что-то купил через военторг или со склада трофейного
имущества (опять же — по жестким квотам)… » [6].

6
18.4.45 г.
Здравствуй, моя дорогая дочурка Галя!!!
Крепко тебя целую и желаю всего хорошего. Твое
письмо от 5 апреля я получил сегодня. Если бы ты только,
моя милая Галя, с какой радостью я читал твое письмо. Мне,
милая, страшно хочется повидать тебя. Я очень рад, что ты
занимаешься на отлично. Продолжай и в дальнейшем так
же. У нас сейчас очень тепло не только днем, но и ночью.
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Скоро у вас начнутся работы на огороде. Ты, дорогая Галя,
вместе с Владей помогай хорошенько маме на огороде. Твою
просьбу исполняю и пишу на открытке. Я пока жив и здоров
чего желаю и тебе. Собираюсь переехать в другую квартиру
ближе к Берлину*. Получил письмо из Москвы от Саши**.
Поздравляю с днем Первого мая.
Папа
P.S. Поцелуй за меня маму, Владю и бабушку.
* Штурм столицы третьего рейха начался 16 апреля. 25 апреля
войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соединились
западнее Берлина, завершив окружение всей Берлинской группировки
противника. [7] 33-я армия входила в 1-й Белорусский фронт с
19.10.1944 по 10.06.1945. [8].
** Сестра Александра Прокофьевича – Александра Прокофьевна,
жившая в г. Москве.

7
Здравствуй, дорогая Полина и детишки!
Крепко всех вас целую и желаю всего хорошего. Полина,
твое последнее письмо получил. Спасибо за него. Жив и
здоров. Очевидно, дня через два тронусь в обратный путь
на Родину*. Полагаю, что в конце июня или в начале июля
попаду домой**.
Целую Шура.
6.06.45 г.
* Надежда Александра Прокофьевича вернуться домой сбылась,
но не так быстро, как ему виделось в мечтах: «10 июля 1945 г.
в СССР из Берлина отправился первый поезд с демобилизованными
бойцами Красной армии, участвовавшими в штурме Берлина.
Послевоенная демобилизация Красной армии проводилась в шесть
очередей и началась с закона "О демобилизации старших возрастов
личного состава действующей армии", принятого Верховным Советом
СССР 23 июня 1945 года. В соответствии с ним, первыми подлежали
демобилизации 13 старших возрастов личного состава действующей
армии. У историков нет единого мнения о том, какими именно
были эти возрасты, однако известно, что согласно постановлению
Государственного комитета обороны от 10 августа 1941 года,
призыву по мобилизации подлежали военнообязанные 1890-1904 годов
рождения. Демобилизация первой очереди завершилась осенью 1945
года.» [9].
** Александр Прокофьевич в соответствии с годом рожде-
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ния – 1901-й,
был демобилизован 10.08.1945 г. на основании Закона
Верховного Совета СССР от 23.06.1945 г. и вернулся домой осенью
1945 г.
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Н АШИ

ЮБИЛЯРЫ

Д.А. Одиноков

Жить как все – скучно
17 февраля 2019 г. отметил 80-летие
боровчанин Александр Константинович Бойко.
Время покажет

Его многие считают чудаком. Потому что живёт не по
стандартам, в каком-то своём, особом мире, для обывателей –
утопическом. И поступки его кому-то кажутся странными. Ну
кто ещё будет (не по служебному долгу, а по велению сердца)
добиваться установки памятных знаков в честь исторических
событий, героев? Или безвозмездно обучать детей народным
промыслам? Или заниматься организацией частного музея? В
то время как многие «нормальные» только языками чешут о
сохранении истории, этот «чудак» возводит всё в реальные дела.
Циолковского тоже считали чудаком, а выяснилось –
гениальный учёный. Как в песне: «За пять минут кистью умелой
мир чёрно-белый весь разрисуют чудаки». Конечно, не за пять
минут и не во вселенских масштабах, но в масштабах города
или района, как доказывает Бойко, реально что-то изменить.
Только время может показать истинную значимость того или
иного события, человека, его деятельности.
Сейчас одно из самых распространённых словосочетаний – «курс на туризм». А ведь у Бойко ещё в 2003 г. были
конкретные предложения по организации и развитию боровского туристического комплекса. И о восстановлении Городища
он одним из первых заговорил. Но кто его тогда слушал? Должно было пройти полтора десятка лет, прежде чем мы убедились,
насколько это важно и интересно.
Наука побеждать

Александр Константинович родился на Дальнем Востоке,
в Благовещенске. Там служил его отец - офицер Красной
Армии. Школа, срочная служба в Вооружённых силах, затем
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И.А. Башкирева, заведующий отделом культуры администрации
муниципального
образования
муниципального
района
«Боровский район» поздравляет юбиляра.

учёба в Ленинградском электротехническом институте. В
течение года работал на Украине, во всемирно известном
заповеднике «Аскания-Нова». Там познакомился со своей
будущей женой Верой. Вместе с ней приехал в Боровск, во
ВНИИФБиП сельхозживотных, где вскоре начал проявлять
себя как отличный специалист в области спектрометрических
исследований.
Стереотипное представление об учёных – эдакие буки,
не вылезающие из своих лабораторий и ничего вокруг больше
не замечающие. Бойко – явно не из той категории. Сфера
его интересов всегда распространялась далеко за пределы
институтских стен. В течение 20 лет он руководил кружком
народного творчества в боровском Доме пионеров. Вступил
в Русское географическое общество, изучал основы русского
космизма, занимался археологией.
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С первых дней пребывания в Боровске Бойко всегда
волновали проблемы культуры нашего края, экологии,
состояния исторических памятников. Будучи членом областного Комитета по водным ресурсам, Общества охраны памятников истории и культуры, Александр Константинович сумел
сделать немало в этих сферах. Но чего это стоило! Можно
сказать, что, помимо основной научной деятельности во
ВНИИФБиП, Бойко, подобно Суворову, изучал науку
побеждать.
Побеждать
равнодушие,
очковтирательство,
бюрократизм в худшем его проявлении. В 1990 г. был избран
в областной Совет народных депутатов, где возглавлял комиссию по экологии и сохранению культурного и природного
наследия Калужской области. Именно по его инициативе было
принято решение о постановке на государственную охрану
боровских жилых зданий, представляющих историческую и
архитектурную ценность, и зданий, создающих историческую
среду города. Этим документом руководствуются по сей день.
Память в камне сохранил

Оставив политику, Бойко не отошёл от активной
общественной жизни. На боровском Городище им был
установлен памятный камень в честь боровчан – участников
Куликовской битвы. Тоже говорили: чудак-человек. А сейчас
сюда приводят экскурсии, и гиды рассказывают не только про
подвиги князя Владимира Храброго, но и о том, что с этого
места и берёт своё начало город Боровск.
Через какое-то время аналогичный камень, благодаря
стараниям Александра Константиновича, появился в Красном – в честь бойцов 113-й дивизии, сражавшихся за Боровск.
В составе этой дивизии воевал знаменитый скульптор Евгений
Вучетич.
Именем Вучетича Бойко назвал и свой этнографический
частный музей в Красном. Здесь и куклы, и древняя утварь,
и старорусская вышивка. А неподалёку, словно стражи, –
деревянные языческие истуканы.
Не просто игрушки

Любимое его детище – глиняные свистульки в виде птичек
и животных. «Я помню, как моя мама (уроженка Жиздринского
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уезда) на праздники делала печенье в виде различных зверушек, – рассказывает юбиляр. – И нас, детей, привлекала к
этому процессу. Это очень интересно, когда обычное тесто в
твоих руках оживает».
Спустя
много
лет
эти
детские
воспоминания
трансформировались в гончарную работу. Бойко и супругу,
и детей научил этому виду народного творчества. Для них
это не просто хобби, а целая наука. Взять, к примеру,
рисунки на игрушках. Они отнюдь не хаотичные. Александр
Константинович давно увлекается историей и культурой
древних славян. Так вот, каждый рисунок имеет определённый
магический смысл.
Без Бойко трудно представить какое-либо массовое
гулянье в районном центре. На бородатого мужичка в русской
косоворотке нельзя не обратить внимание – эдакий старичок –
лесовичок из киносказки «Морозко». Он и красивой мелодией
порадует, и поделится уроками мастерства, и расскажет об
истории глиняной игрушки. Заработать на свистульках – не
самоцель. Главное – обратить внимание на развитие народных
промыслов.
«По закону, если человек этим занимается, то должен
оформляться как индивидуальный предприниматель, со
всеми вытекающими последствиями. Но я считаю, что
представители
декоративно-прикладного
искусства,
как
хранители традиционного народного творчества, должны иметь
определённые преференции».
Приближение
солидного
юбилея
Александр
Константинович как будто не заметил. Как пела Валентина
Толкунова: «Вторая молодость приходит к тому, кто первую
сберёг». Это как раз про него. Можно не сомневаться:
80 лет не станут для него тем рубежом, после которого
садятся на завалинку, смотрят телесериалы и кряхтят по поводу
возраста. Он всё так же будет фонтанировать идеями, теребить
чиновников и депутатов разного уровня. Смириться с тем, что
всё идёт своим чередом, – не для этого человека, ему надо жить
бойко.
(БИ. 2019. №23-24.С.4).
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Д.А. Одиноков

И стра ну отстоял, и город п остроил
Виктор Семёнович СИТАЛО – личность в Боровске
известная. Участник Великой Отечественной войны,
бывший руководитель крупной строительной компании,
активный общественный деятель, Почётный гражданин
города. 18 января ему исполнилось 90 лет.
А он сжал зубы и молчал

Виктор Семёнович появился на свет в Белопольском
районе Сумской области Украины. В годы войны шустрый
мальчишка приглянулся партизанам, и те стали доверять
ему самые ответственные поручения. Пареньку удалось
добиться расположения немцев, которые постепенно потеряли
бдительность и не обращали внимания, когда пацан тёрся
около стратегически важных объектов. А Виктор между тем
добывал и передавал ценнейшие сведения.
Сверстники избегали СИТАЛО, называли фашистским
прихвостнем. А однажды встретили его и жестоко избили.
Обида была сильнее физической боли, но он молчал, стиснув
зубы. Не мог он рассказать ребятам всю правду, об этом не
могли знать даже родные. Понимал, что если расколется, то
и на себя гибель навлечёт, и всех партизан подставит. «Терпи,
сынок, –
успокаивал мальчишку партизан дядя Миша,
через которого маленький подпольщик поддерживал связь с
руководством отряда. – Всё это издержки возложенной на
тебя важнейшей миссии».
К слову, отряд входил в соединение, которым руководил
сам Сидор КОВПАК, главный организатор партизанского
движения на Украине. Уже после войны СИТАЛО доводилось
лично общаться с КОВПАКОМ. Оказалось, он уже давно был
наслышан о подвигах юного героя. За эти подвиги Виктор
Семёнович награждён медалью «Партизан ВОВ 2-й степени».
Впоследствии у него будет ещё немало наград, но к этой у
ветерана особое отношение.
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А.Я. Бодрова, врио главы администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск поздравляет
юбиляра.
Заслуженный строитель

После окончания индустриального техникума Виктор
Семёнович в 1954 году приехал в Боровский район. Начал
работать в институте усовершенствования кадров сельского
хозяйства (впоследствии – училище механизации). Затем
трудился на Боровской трикотажной фабрике.
В 1964 году СИТАЛО предложили возглавить новую
организацию – ремстройучасток, преобразованный затем в
управление (РСУ). У руля этого предприятия он находился
более трёх десятков лет. При нём выросла мощная структура,
которая признавалась лучшей в области в своей сфере. Создана
отличная материальная база. Коллектив расширился до 600
человек, которые одновременно работали на нескольких
объектах, в том числе и в других районах. За время его
руководства построено и реконструировано множество жилых
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домов, зданий государственного, муниципального назначения,
коммуникаций, дорог.
Проходя мимо сооружений, возведённых сотрудниками
РСУ, Виктор Семёнович каждый раз испытывает чувство
ностальгии, наплывают воспоминания. В этом, наверное,
и есть главная ценность профессии строителя – оставить не
виртуальный, а самый что ни на есть реальный след. В то же
время до сих пор иногда гложет обида: как быстро развалилось
предприятие, с таким трудом создававшееся, которому
СИТАЛО посвятил огромную часть своей жизни. Увы,
подобная участь в современной российской истории постигла
многие некогда процветавшие производства.
За свою работу он получил звания «Заслуженный
строитель РСФСР» и «Ветеран труда», орден Трудового
Красного Знамени, медаль «За трудовую доблесть».
На память потомкам

Любимая профессия его не оставляет и сейчас. Виктор
Семёнович продолжает что-то создавать, строить, пусть и не
в таких больших масштабах. Недавно соорудил клетку для
птичек. У него вообще немало увлечений, об одном из которых
стоит сказать отдельно.
Будучи учащимся ремесленного училища, юноша
увлёкся фотографией. Первыми его спутниками были
довольно примитивные камеры – «Комсомолец», «Любитель»,
«Практика». Но даже с их помощью удавалось делать на редкость
интересные снимки, ведь надо ещё и душу вложить. А какое
наслаждение доставлял сам процесс проявки… Сегодняшнему
поколению, выросшему в век цифровых технологий, вряд ли
понять, какое это было таинство.
Потом в его арсенале появилась кинокамера, позже
– видео. В течение многих лет на различных городских и
районных мероприятиях Виктора Семёновича трудно было
представить без аппаратуры. Ради хорошего сюжета готов был
на многое. Когда отмечалось 550-летие Пафнутьев-Боровского
монастыря, он забрался на одну из башен, откуда открывался
отличный вид на грандиозное празднование. Ходил по самому
краю. Увлекшись съёмкой, не заметил, как наступил на гнилую
доску, которая под ним подломилась, и Виктор Семёнович
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едва не слетел вниз с большой высоты.
В последнее время ветерана реже можно увидеть с
аппаратурой. Всё-таки, если к этому делу серьёзно относиться,
оно требует определённых физических усилий. Тем не
менее, его огромная коллекция фото- и видеоматериалов
продолжает пополняться. И СИТАЛО верит, что ничего не
пропадёт, останется потомкам. Когда юбиляр в очередной раз
вглядывается в фотографию, где он в окружении правнуков, то
убеждается: надежды не напрасны.
(БИ. 2020. №9-10. С.4)
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Боровско е о тд еление КОО РГО
Протоколы собраний
Боровского отделения КОО РГО за 2018 г.
ПРОТОКОЛ №1
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
«01» января 2018 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО: 13 человек (Осипов В.И., Аникина Л.Н., Бадявин В.А., Осипова А.В., Бокова Е.П., Боков В.Е., Иванова И.А., Полежаева Е.А., Самарина И.В., Сапельникова И.Е., Черников В.А., Селезнева С.А., Фолиев А.С.).
Отсутствовали по уважительным причинам: 6 человек.
Приглашенные: 10 человек
Заседание совместно с Музейно-выставочным центром.
Место заседания – Жуковский центр (отдел Музейно-выставочного
центра, пл. Ленина, д.42).
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была
объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам
повестки дня не определялся.
Повестка дня

1. Археологические памятники Боровского района. (Докл.: О.Л. Прошкин, к.и.н., сотрудник Российской АН).
2. Разное. Согласование планов членов РГО на 2018 г.
ВОПРОС 1. По первому вопросу повестки дня выступил О.Л. Прошкин.
Он рассказал об археологических памятниках Боровка и района.
Особое внимание было уделено археологическим памятникам и
экспедициям в районе Рыжково и Маломахово.
Было задано много вопросов, на которые Олег Леонидович
дал обстоятельные ответы. Вопрос о продолжение исследования
археологических памятников на территории Боровского района вызвал
некоторое затруднение у выступающего. Он объяснил, что это зависит
не от него, а от администрации Боровского района и готовности
финансировать экспедицию.

-102-

Земля Боровская: страницы истории. Вып.4
ПОСТАНОВИЛИ:
Выступление интересное и познавательное.
Необходимо продолжить такие встречи.

Решение принято единогласно.
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.
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».
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Выступающие:
1. Фолиев Александр Сергеевич, подполковник, журналист
(г. Волгоград).
– Михаил Григорьевич Ефремов в годы службы на Юге России.
2. Грин Галина Ярославовна, ведущий методист отдела «Книги
памяти» Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 1945
гг. (г. Москва).
– 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.
– 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.)
3. Прозоров Виген Борисович, член Союза краеведов, (г. Обнинск).
– Дан приказ ему на Запад... (история одного сталинградского
батальона).
4. 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 60-летием.
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 19411942 гг. погибли красноармейцы обороняя и освобождая Боровскую
землю от фашистских захватчиков и о ком память должна сохраниться
на века.
ПОСТАНОВИЛИ: Оказать помощь посильную помощь ВИППО

«Отечество».
Решение принято единогласно.
Короткая справка на фейсбуке МУК «МВЦ».
27 февраля (вторник) Боровское местное отделение «Русского
географического общества» совместно с МУК «Музейно-выставочный
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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 генераллейтенанта М.Г. Ефремова и 30-летию Военного историко-поискового
патриотического объединения «Отечество».
Перед началом заседания пришедшие познакомились с выставкой
«30 лет 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 19411945 гг.
В программе мероприятия также выступили:
1. Фолиев Александр Сергеевич, подполковник, журналист
(г. Волгоград).
– Михаил Григорьевич Ефремов в годы службы на Юге России.
2. Грин Галина Ярославовна, ведущий методист отдела «Книги
памяти» Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 1945
гг. (г. Москва).
– 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.
– 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.)
3. Прозоров Виген Борисович, член Союза краеведов, (г. Обнинск).
– Дан приказ ему на Запад... (история одного сталинградского
батальона).
4.
Шестопалов Алексей Юрьевич, руководитель ВИППО
«Отечество» (г.Боровск).
– 30 лет работы отряда ВИППО «Отечество».

-105-

Земля Боровская: страницы истории. Вып.4

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 19411942 гг. погибли красноармейцы, обороняя и освобождая Боровскую
землю от фашистских захватчиков и о ком память должна сохраниться
на века.
ПРОТОКОЛ №3
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
«21» апреля 2018 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО: 10 человек.
Отсутствовали по уважительным причинам: 9 человек.
Приглашенные: жители Боровска и Балабанова: 8 человек.
Место проведения: Культурный центр им. Д.А. Жукова. Адрес:
Боровск, пл. Ленина, 42.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была
объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам
повестки дня не определялся.
Повестка дня
«Сохранение памяти общества… » .
(К 100-летию образования архивной службы России).

1. История Боровского архива. Перспективы развития. (Богачева В.И., руководитель Архивного отдела Администрации муниципального образования муниципального района (МР) «Боровский район»).
2. Российский военный государственный архив. История, фонды,
связь с Боровской землей. (Нагаев И.М., главный специалист
Российского государственного военного архива (г. Москва), Почетный
архивист РФ, члена Президиума Ц.С. РОИА )
3. Архивные фрагменты боровской истории (Исаченко А.М.,
полковник запаса, журналист газеты «Малоярославецкий край»).
Перед началом заседания В.И. Осипов поздравил с 65-летием члена
Боровского отделения РГО Александра Сергеевича Фолиева и вручил
ему Почетный диплом.
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ВОПРОС 1. По первому вопросу повестки дня выступила
В.И. Богачева.
Она рассказала о работе Боровского архива и его фондах. Было
задано много вопросов, на которые Валентина Игнатьевна дала
обстоятельные ответы.
ПОСТАНОВИЛИ :
Выступление интересное и познавательное.
Необходимо продолжить такие встречи, а ее выступление опубликовать.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2. По второму вопросу повестки дня выступил И.М. Нагаев.
Он рассказал о работе и фондах Российского государственного
военного архива (г. Москва), при этом подчеркнул, что боровчане
могут обращаться к нему за помощью и подарил книги изданные
архивом по военной тематике.
Игорь Михайлович представил собравшимся приехавшего с ним
на заседание Кублановского Илью Юрьевича, ведущего специалиста
РГВА, который рассказал о Клыкове Николай Кузьмиче (24.11.
1888 г., г. Боровск ныне Калужской области — 29.4.1968 г., г. Москва),
генерал-лейтенанте (1940 г.) документы которого хранятся в архиве.
В конце выступления И.М. Нагаев подарил подборку документов
из архива о Н.К. Клыкове и передал в дар библиотеке Боровского
отделения РГО книги, которые могут быть необходимы исследователям
Боровского района.
ПОСТАНОВИЛИ : Выступление сотрудников РГВА интересные и с
ними необходимо продолжать встречи.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 3. По третьему вопросу повестки дня выступил А.М. Исаченко.
Он рассказал о работе районных и областных архивах Калужской
области и выявленных документах по Боровскому району в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
ПОСТАНОВИЛИ: Продолжить сотрудничество с выступающим, а
его материал обобщить и опубликовать.

Решение принято единогласно.
КРАТКИЕ КОМЕНТАРИИ К ЗАСЕДАНИЮ

1. Из выступления В.И. Богачевой. Информация об архивном
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отделе администрации муниципального образования муниципального
района «Боровский район». Архивный отдел является структурным
подразделением
администрации
муниципального
образования
муниципального района «Боровский район».
Когда был образован архив Боровского района из имеющихся
документов с 1932 г.
исполкома Боровского района, выяснить не
удалось. Впервые упоминание об архиве мы находим в 1933 г. 9
ноября на заседании президиума райисполкома постановили: «С целью
упорядочения содержания архива обязать нач. РУМа т. Мелехина
освободить помещение ранее быв. красного уголка и организовать
там склад, освободив вторую половину для хранения и содержания
архива».
Еще раньше 28.02.1933 г. Московским областным архивным
управлением было принято постановление № 16-125 «О работе по
хранению архивных документов». (До 1944 г. Боровский район
территориально входил в состав Московской области).
Вопросы хранения документов постоянно были в поле зрения
властей. Проводились проверки по соблюдению правил оформления
и хранения архивных документов в организациях, поселковых сельских
Советах.
29 мая 1936 г. на президиуме Боровского райисполкома рассмотрен вопрос «О приведении в порядок документации в отделах
райисполкома, горсовета, поссовета и сельсоветов».
8 февраля 1961 г. на заседании исполкома Боровского райсовета
был утвержден список организаций и учреждений, документы которых
подлежат обязательному приему в гос. архив, а также второй список
организаций и учреждений, архивные материалы которых хранятся в
своих организациях и учреждениях.
В 1966 г. райисполком снова поставил вопрос о мерах по улучшению архивного дела в районе.
Поставлена задача перед руководителями предприятий и
организаций назначать ответственных за архивное дело, обязательно
выделять помещения под архив.
В 1969 г. был проведен общественный смотр состояния
делопроизводства и архивов учреждений, организаций и предприятий
района.
Районный же архив до 1980 г. находился в аварийном здании.
Принято решение здание разобрать, списать с баланса.
Архив начал «путешествовать» из одного здания в другое. С лета
2001 г. архив размещается в здании администрации города Боровска по адресу: ул. Советская, д.5. Занимает 4 архивохранилища и рабочий кабинет в цокольном этаже площадью 137,1 кв.м.
Протяженность архивных полок составляет 611,9 погонных метров.
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Загруженность составляет около 99%.
В архиве хранятся документы 156 фондов, из них: 112 –
управленческая документация, 3 – документы личного происхождения,
41 – по личному составу, 1 – фотодокументы. Всего на хранении
имеется 41582 дела. Все документы закартонированы. Идет обработка документов личного происхождения от художницы, журналистки,
почетного гражданина города Боровска – Людмилы Георгиевны
Киселевой. Он будет одним из интереснейших по содержанию и
набору документов. Работаем над оформлением фонда поискового
отряда «Отечество» в честь 30-летия поискового движения в России.
Утверждено 220 описей документов. Все они внесены на
электронные носители. Имеется 340 фотографий о наиболее важных
событиях района последних лет. Утвержден список предприятий и
организаций, являющихся источниками комплектования архива – их
28.
Архив имеет кондиционеры, в одном из хранилищ - принудительную
вентиляцию,
пожарную
сигнализацию,
сертифицированные
противопожарные двери, 4 компьютерных рабочих места, визуализатор,
гигрометры психрометрические, бумагоуничтожительную машину
шредер.
В работе используется программное обеспечение по темам:
«Обращения граждан», «Фотокаталог».
Установлена 5 версия
программы «Архивные фонды».
В
помощь пользователей архивных документов установлен
информационный стенд.
В штате отдела работают 3 сотрудника: начальник архивного
отдела – Богачева Валентина Игнатьевна и 2 ведущих эксперта:
Захарочкина Елена Михайловна и Маркидонова Евгения Николаевна.
Все имеют высшее образование. Стаж работы в архиве от 11 до 4 лет.
Разработаны регламенты оказания муниципальных услуг. Госуслуги оказываем и в электронном виде. Ведем статистическую отчетность о выполнении государственных и муниципальных услуг.
В 2017 г. принято от организаций и предприятий на постоянное
хранение 832 дела управленческой документации, 25 – фотодокументов,
1520 дел по личному составу. За год поступило от граждан 428 запросов социально-правового характера и 810 тематического характера. Для
исполнения данных запросов использовано 2757 дел архивных документов.
Готовим подборки документов на различные темы – об образовании
комиссии по делам несовершеннолетних, об истории создания
ветеринарной службы района, о работе ДОСААФ, о реконструкции и
строительстве зданий и др.
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Работаем с исследователями по истории родного села, школ, МТС,
больницы и т. п.
Изданы книги под грифом «Боровский архив» благодаря
объединению архивов райвоенкомата, районного архива, архивов
жителей района: «Вспомним всех поименно» – 2 тома, сборник
материалов второй научно-практической конференции «Битва за
Москву на Боровской земле».
Проводим консультации, даем разъяснения по телефону, на
личном приеме, активно используем электронную почту.
В
архиве
работали:
Афонина
Екатерина
Васильевне,
Медынцева А.Н., Саулит Нина Владиславовна, Чичкина Людмила
Константиновна, Оплуцане Валентина, Кириленко Зоя Федоровна,
Кузина Татьяна Федоровна, Евтюхина Татьяна Николаевна, Гусева
Светлана Викторовна, Романова Ольга Ивановна, Прокофьева Мария
Владимировна, Сабитова Виктория Геннадиевна.
Архивный отдел ставит перед собой задачи в сфере обеспечения сохранности и государственного учета всех документов, в сфере
комплектования, использования архивных документов, кадрового,
организационного,
научно-методического и информационного
обеспечения. Для этого необходимо:
– решить проблему по предоставлению дополнительных помещений или установку рельсовых стеллажей в существующих помещениях;
– проводить проверку наличия документов, переработку описей,
продолжить создавать реестр описей в электронном виде, проводить
их перезапись на диски;
– работать по улучшению состояния документов;
– давать информацию на странице сайта администрации о работе
архива и в газеты;
– проводить разъяснительную работу с руководителями предприятий и организаций о важности обеспечения сохранности
документов ликвидируемых предприятий, передаче их в архив на
постоянное хранение;
– предоставлять возможность работать с архивными документами
для исследователей, в составе которых есть и школьники, и
пенсионеры, и студенты;
– тесно взаимодействовать с пенсионным фондом и
многофункциональным центром по оказанию муниципальных услуг
населению;
– повышать свою профессиональную квалификацию, изучать опыт
работы других архивов.
Работники архивного отдела работают в соответствии с годовым
планом работы. Ежеквартально отчитываются в Управление по
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делам архивов Калужской области о выполнении плана. План
выполняется.
Запросы от граждан, организаций выполняем всегда в течение
трех-пяти дней, стараемся помочь людям. Наша работа интересна,
важна для людей.
Архив – это сокровище исторических данных. Без знаний
прошлого и памяти о прошлом, нет будущего. Бережно сохранить
все – одна из главнейших задач архива.
2. Исаченко А.М. Владимир Путин-РГО – Малоярославец //
Малояролавецкий край. 2018. 18 мая. С.7.
В конце апреля председатель попечительского совета Русского
географического общества Президент России Владимир Путин провёл
очередное заседание совета, на котором поручил Росреестру и РГО
подготовить новый географический атлас мира без искажения данных.
Составление атласа должно осуществляться под контролем
министерства обороны. По словам президента РФ, ведомству
необходимо предоставить доступ к картам «в формате современных
компьютерных технологий» не только составителям атласа, но и
туристам. Как заявил глава государства, Россия не собирается никому
ничего навязывать. При этом страна не намерена попустительствовать
искажению исторических географических данных, которое происходит
из-за
отсутствия
современных
российских
картографических
материалов в открытом доступе. Президент также добавил, что гриф
секретности на многих из них устарел. По словам В.В. Путина, сегодня
многие географические названия, данные в прошлом российскими
исследователями и первооткрывателями, «постепенно вытесняются
с карт мира». Таким образом, забывается вклад страны «в изучение
планеты и в развитие науки». «Сегодня лишь единицы знают, что
изначально историческое название острова Смит — это Бородино, что
Сноу — это Малоярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск и
так далее и тому подобное», — подчеркнул глава государства.
Впервые об этом я прочитал в альманахе «Имена и время» (выпуск
2-й), подготовленном КПЦ «Единство» (рук. Г.И. Гришина) в
2005 году: «На другом краю Земли между Антарктидой и Южной
Америкой в проливе Дрейка есть небольшой остров Малый Ярославец,
названный так в честь нашего города мореплавателями первой русской
антарктической экспедиции Ф. Беллинсгаузеном и М. Лазаревым.
Эта экспедиция проходила в 1819-1821 годах, когда русские моряки
были переполнены гордостью за победу в Отечественной войне 1812
года. Они давали открытым ими островам символичные названия
Ватерлоо, Смоленск, Бородино, Березина, Лейпциг и пр. Нанесли
их на карту и сделали описание. До этого было известно, что острова
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наблюдал в 1818 году англичанин В. Смит. Позднее двадцати девяти
открытым тогда островам англичане дали свои названия. А так как
Англия была «владычицей морей», то в мире навигационные карты,
которые печатало королевское британское адмиралтейство, имели
явный приоритет. Соответственно в мировой морской практике
закрепились английские названия островов.
Сейчас остров Малый Ярославец именуется как Зпом (снег).
В настоящее время о правах на территорию этих островов, кроме
Великобритании, заявляют Чили и Аргентина, которые тоже дают им
свои названия. Но пра¬во на географические названия в мировой
практике принадле¬жит первооткрывателям». К сожалению, не
удалось найти географического описания острова Малый Ярославец.
К этому следует добавить, что по журналистской работе доводится
бывать на Радищевских чтениях в колледже МФЮА, на различных
конференциях в школах, и не припомню ни одного случая, когда бы
там поднимался вопрос об острове Малый Ярославец или названиях
населённых пунктов Малоярославец, коих на карте СССР было четыре,
в том числе два в Калужской области.
И в Малоярославце когда-то была первичная ячейка РГО, но
за последние десяток-полтора лет не доводилось о ней слышать
в действующем проявлении, однако в местном активе Виталий
Меленчук, кандидат географических наук, доцент кафедры географии
КГУ им. Циолковского, действительный член Совета Калужского
регионального отделения РГО. Виталий Игоревич участвовал
в создании обеих изданий книги «Малоярославец. История и
современность», которую с полным правом можно назвать учебником
малоярославецкой истории и географии, а также стал автором
ряда текстов в двух альманахах «Малоярославецкая земля. Великая
Отечественная война 1941-1945 гг.».
Между тем в соседнем Боровске 21 апреля довелось присутствовать на
заседании их ячейки Русского географического общества, посвящённом
100-летию образования государственной архивной службы.
С подробной информацией о состоянии архива соседнего района
выступила его руководитель В.И. Богачёва. Вопросы и проблемы
примерно те же, что и у нас, но боровские архивисты вместе с
военкоматом выпустили Книгу Памяти, погибших в годы Великой
Отечественной войны в двух томах. Из последних находок –
метрическая книга с записями о рождении четырёх детей основателя
теоретической космонавтики К.Э. Циолковского.
Интересным и содержательным было выступление главного
специалиста Российского государственного военного архива (РГВА)
И.М. Нагаева, который ранее бывал и в нашем военно-историческом
музее 1812 года, привозил неизвестные архивные документы. Игорь
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Михайлович рассказал, что есть РГВА, который является самым
крупным из военно-исторических архивов в Европе и в котором
имеются документы всех силовых структур, длина его коридоров
составляет 36 км и здесь можно найти документы по военной истории
около 100 государств, много документов по Белому движению. Также
есть военный архив в Подольске, который является ведомственным
министерства обороны. Мы привыкли к тому, что план немецкого
нападения на СССР назывался «Барбаросса», по факту же было шесть
аналогичных планов, в т.ч. личный план Гитлера. У немцев имелись
специальные команды, которые занимались захватом советских архивов. В частности при оккупации был захвачен архив Смоленской
области (как известно, малоярославецкий архив был эвакуирован лишь
частично, может какую-то его часть тоже следует искать за рубежом?
– А.И.). В РГВА есть личный фонд Г.К. Жукова, но его содержимое
годами и даже десятилетиями не востребуется. Есть фонд Управления по
делам военнопленных и интернированных, в котором более 7 млн. дел,
это десятки миллионов документов. После крушения СССР в 1991 году
и снятия соответствующих ограничений на допуск в советские архивы
буквально толпой хлынули иностранцы, причём не только историки,
но и шпионы. Или такой примечательный факт: первый арестованный
ЧК за какое-то преступление сотрудник этой организации был жителем
Юхновского уезда Смоленской губернии, что опубликовано в журнале
«Красный террор», который некоторое время редактировал сам Ф.Э.
Дзержинский. Любое государство, чтобы победить врага, стремится
взять его документы, т.е. отнять память. Ещё новость: в Медыни
готовится к изданию районная энциклопедия, вероятно, первая на
таком уровне в Калужской области. Важно, что Игорь Михайлович
готов оказывать помощь по запросам и Малоярославцу.
В прошлом году В.В. Путин на аналогичном заседании РГО
отмечал: «Наряду с историей Отечества, русским языком, литературой
география служит основой формирования патриотических ценностей,
культурной, национальной идентичности и самосознания». Может
нам следует подумать о возобновлении деятельности ячейки РГО?
ПРОТОКОЛ №4
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
14 сентября 2018 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО – 10 человек
Отсутствовали по уважительным причинам – 9 человек.
Приглашенные: жители Боровска и Балабанова – 8 человек.
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Место проведения: Культурный центр им. Д.А. Жукова. Адрес:
Боровск, пл. Ленина, 42.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем А.В. Осипова.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была
объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам
повестки дня не определялся.
Повестка дня
«Поклонимся великим тем годам»,
посвященный 75-й годовщине освобождения Калужской
области от немецко-фашистских захватчиков.

1. Румянцева Татьяна Евгеньевна, директор МУ «Боровская
централизованная библиотечная система.
«Дорогами войны» (Книги из фондов районной библиотеки).
2. Фолиев Александр Сергеевич, военный историк, подполковник
в отставке (г. Москва-Волгоград).
Вопросы изучения вооружения и военной техники РККА в период
боевых действий на территории Боровского района в 1941-1943 годы.
3. Грин Галина Ярославовна, военный историк (г. Москва).
Танковые части в обороне Боровска, октябрь 1941 г.
4. Шестопалов Алексей Юрьевич, командир «Отечество» (г.
Боровск)
Отчет о работе отряда «Отечества» за 2018 г.
5. Исаченко Александр Михайлович, военный историк (г.
Малоярославец)
Освобождение Калужской области от немецких оккупантов.
Осипов В.И. поздравил членов Боровского отделения РГО с
прошедшими днями рождения:
Июнь:
21 – Замахина Нина Александровна.
26 – Осипова Анна Викторовна – 35 лет.
Июль :
5 – Аникина Людмила Николаевна
30 – Иванова Ирина Алексеевна
Август:
1 - Самарина Ирина Васильевна, 65 лет.
6 - Харисов Роман, 40 лет
25 – Бодявин Дмитрий Витальевич, 50 лет.
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ВОПРОС 1. По первому вопросу повестки дня выступила Румянцева
Татьяна Евгеньевна.
Она рассказала о книге ветерана ВОВ, хранящего в Боровской
библиотеке.
Было задано много вопросов, на которые Татьяна Евгеньевна дала
обстоятельные ответы.
ПОСТАНОВИЛИ: Выступление интересное и познавательное.
Необходимо книгу ветерана перевести в электронный вид.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2. По второму вопросу повестки дня выступил Фолиев
Александр Сергеевич.
Он рассказал о изучения вооружения и военной техники РККА в
период боевых действий на территории Боровского района в 1941-1943
годы.
ПОСТАНОВИЛИ: Результаты выступление выставить на сайте
«Старый Боровск».
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 3. По третьему вопросу повестки дня выступила Грин
Галина Ярославовна.
Она рассказала о Танковых частях принимавших участие в обороне
Боровска, октябрь 1941 г.
ПОСТАНОВИЛИ: Продолжить работу над данной темой и
опубликовать ее в сборнике «Боровский край:страницы истории».
Вып.4.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 4. По третьему вопросу повестки дня выступил А.М. Исаченко.
На основе архивных материалов он рассказал о об освобождении
Калужской области в 1943 г. от немецко-фашистских захватчиков.
ПОСТАНОВИЛИ: Продолжить сотрудничество с выступающим, а
его материал обобщить и опубликовать.
Решение принято единогласно.
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В сентябре исполнилось 75 лет со дня освобождения Калужской
области от немецко-фашистских захватчиков.
Боевые действия на территории Калужской области начались 2
октября 1941 года и завершились 17 сентября 1943 года, ожесточенные
бои продолжались долгих 715 дней. За годы Великой Отечественной
войны из Калужского края было призвано 175464 человека. В
период войны погибло 80100 воинов-калужан и 56000 пропало без
вести. Таким образом, в свои дома не вернулось примерно 78% от
отправленных на фронт призывников. На Калужской земле нашли
свой последний приют более 250 тысяч советских солдат. На
территории области действовали около 100 партизанских отрядов.
Источник - http://nikatv.ru/
Дата освобождения Калужской земли (Куйбышевского района)
официально принята Законодательным Собранием 20 июня 2013 г.
ПРОТОКОЛ №5
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
8 декабря 2018 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО – 15 человек
Отсутствовали по уважительным причинам – 4 человека.
Приглашенные: жители Боровска и Балабанова – 12 человек.
Место проведения: Культурный центр им. Д.А. Жукова. Адрес:
Боровск, пл. Ленина, 42.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем
Л.Н. Аникина.
Проголосовали: единогласно.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была
объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам
повестки дня не определялся.
Повестка дня

1. Захарова Ольга Павловна (г. Боровск).
«Путешествие на край света» (Круиз по Португалии).
2. Нагаев Игорь Михайлович (главный специалист РГВА, г.
Москва).
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«Он похоронен в Сан-Франциско» (Информация с научнопрактического семинара «О влиянии России на научный мир Северной
и Латинской Америке».
3. Черников Вячеслав Алексеевич (г. Ермолино).
Краткий разбор вышедшей в 2018 г. историко-краеведческой
литературы. Перспективы издания в 2019 г.
4. Прием новых членов в Боровское местное отделение РГО.
5. Рассмотрение Отчета за 2018 г. и Плана работы отделения
на 2019 г. (Осипов В.И.)
Перед началом заседания все присутствующие почтили память
минутой молчания Валентину Игнатьевну Богачеву, председателя
Совета ветеранов Боровского района, начальника архивного отдела
районной администрации, которая скончалась 27 ноября 2018 года на
71-м году жизни после тяжелой болезни.
После были поздравления с днями рождения члены Боровского
отделения РГО: Полежаева Е.А. – 15 октября; Сапельникова И.Е. – 3
ноября; Абалакова В.И. – 6 ноября.
Розданы членам отделения Отчет за 2018 г. и План-предложения на
2019 г., а так же Устав ВРИО.
Вся повестка дня была выполнена полностью. Комментарии
к рабочей повестке лучше всего представлены В.И. Абалаковой и
В.А. Черниковым (публикуются ниже). Фотографии сделаны А.В.
Шебыревым, А.С. Фолиевым, А.В. Осиповой.
ВОПРОС 4. По четвертому вопросу повестки дня выступил
В.И. Осипов. Он зачитал анкеты и заявления о приеме в Боровское
местное отделение новых членов Макарьина Александра Клавдиевича
и Ковалева Вячеслава Вячеславовича.
Они рассказали о себе и своей общественной деятельности. Им
были заданы вопросы на которые они ответили.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять А.К. Макарьина и В.В. Ковалева в
члены Боровского местного отделения РГО и направить документы на
утверждение в Региональное Отделение (г. Калуга).
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 5. По пятому вопросу повестки были выслушаны
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замечания и предложения по Отчету работы отделения за 2018 г.
Плана работы на 2019 г.

и

ПОСТАНОВИЛИ: Учесть все высказанные замечания и ознакомить
всех членов отделения с новыми вариантами Плана на 2019 г. и Отчета
за 2018 г.
Решение принято единогласно.
КРАТКИЕ КОМЕНТАРИИ К ЗАСЕДАНИЮ

1. Черников В.А.: В этот юбилейный для Боровска год – 660 лет со
времени первого письменного упоминания, – мы думаем о развитии
города, о подрастающем поколении боровчан и потому работали по
разным направлениям: организовывали новые выставки, налаживали
связи с коллегами, музейщиками, краеведами и художниками в
других городах, обменивались идеями. Сделали несколько проектов
благоустройства и развития своего города, которые, правда, оказались
невостребованными нынешней администрацией, но это ничего не
меняет. А вот одно достижение удивило даже нас самих: в этом году
мы выпустили в свет 12 книг, посвященных боровску и боровчанам,
Двенадцать полноценных изданий за год! И за 2015-2017 года еще
9, не считая пяти книг Киселевой. Среди авторов известные наши и
обнинские краеведы, художники и общественники Д. Жуков, С. Глухарев, В. Осипов, А. Морозов, Н. Лошкарёва, о. Дмитрий, Е.
Полежаева, О. Соловьева, О. Коваль, Е. Мацупко, Н. Никулина,
три областных литературно-художественных журнала. Выпустили 17
номеров созданной нами газеты, посвященной культуре, истории
и развитию туризма в Боровске и Боровском крае. Готов и выпуск
№18. Уверен, при самой незначительной поддержке администрации
могли бы сделать намного больше. И главное, могли бы наладить
полноценное информационное пространство, которое могло бы
привлечь внимание к Боровску потенциальных инвесторов из других
городов и регионов, не говоря о туристах и пр. Уже сейчас эта
работа заметна и востребована, но не в Боровске, где ее стараются
не замечать, а при случае, норовят еще и поиронизировать насчет
«газеток и книжечек». К этому мы относимся совершенно спокойно,
т.к. знаем по опыту: все проходит, а книги остаются. И именно по
ним будущие исследователи будут судить о том, кто и что делал для
Боровска. Исходя из этого в своих изданиях мы стараемся осветить
работу всех очагов культуры Боровска независимо от ведомственной
принадлежности и дискуссионных моментов. Наша задача, как мы
ее понимаем, заключается в том, чтобы как можно полнее отразить
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культурную жизнь Боровска в начале 21 века. Так мы продолжим
работать и в дальнейшем. И сейчас в работе уже 3 новых издания
о Боровске. Надеюсь, скоро начнем работать и над четвертым,
совершенно уникальным...
Добавлю еще для особо озабоченных: подавляющее большинство
этих изданий было подготовлено и издано БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО и
только одно было оплачено и только потому, что на этом настоял
автор.
2. Абалакова В.И.
ГЕОГРАФЫ ЖГУТ!
Последнее в этом году заседание местного отделения Географического
общества получилось не только представительным, но и интересным,
впечатлило обсуждение разнообразных тем. А началось заседание с
грустной ноты, – отдали дань памяти Валентине Игнатьевне Гладкой,
безвременно ушедшей от нас совсем недавно…
1. СЕНЯВИН против НАПОЛЕОНА
Раскачка глобального кругозора началась с рассказа О.П.
Захаровой о летнем путешествии в маленькую Португалию, в самую
западную часть Пиренейского полуострова, – некогда самую мощную
морскую и колониальную державу. Кстати, она больше Калужской
области только в три раза, но притягательна для туристов, которых
ежегодно прибывает туда десять миллионов. Ровно столько же,
сколько проживает и в самой Португалии!
Там в каждом городе – городке сохранены исторические и
архитектурные памятники. Замки тамплиеров, которым по девять
веков, музеи, в том числе, музеи вин. На родине известного всем
портвейна живет доброжелательный народ. Там много красивейших
городов и неповторимых деревень, где домики расположены между
200-тонными валунами.
Ольга Павловна иллюстрировала воспоминания о путешествии
фотографиями отличного качества. И она осветила еще одну тему – об эскадре адмирала Сенявина. Да, тот, кому в центре Боровска
установили памятник, простоял почти целый год в заливе у Лиссабона,
не имея возможности увести оттуда свои 13 судов. Почему?
О том, что наши учебники истории о многом недоговаривают, – понятно. Но тут длительный эпизод французско-английскопортугальско-российской истории с непосредственным участием
нашего земляка! Захотелось узнать все подробности. Вернувшись
домой, погрузилась в чтение о событиях, которым 210 лет. И чем
больше читала, тем больше недоумевала: почему никто об этом внятно
не рассказывал? А наш кинематограф и ТВ, пославшие в каждый
дом эпизоды из жизни мушкетеров, даже не обратили внимания на
изумляющую историю, на этот «лиссабонский узел».
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Обычно репортажи о дежурных встречах и не дежурных заседаниях
пишутся легко. Но на этот раз прошла неделя, а тема все росла, не
убираясь в отведенные рамки. Злость на императора Александра I так
и не прошла, только сегодня нашла ей частичное оправдание. Но –
по порядку….
Это – не история романтического путешествия отдельно
взятой русской эскадры. Европа погружалась в трясину войн. Но
романтикой, которая нам и не снилась, там пропитаны многие
дни. Несмотря на сражения и тяготы. Дополняя образ Александра
Павловича Романова, обращаюсь к воспоминаниям Дениса Давыдова
о Наполеоне. Он откровенно сказал, что и он, и его друзья – молодые
офицеры-патриоты – были влюблены в Наполеона, восхищались им
безмерно. До тех пор, пока он не двинул свои войска в Россию.
Вот и император Александр попал в ту же ловушку умного стратега
Бонапарта (хотя после проигранной битвы не он диктовал условия),
которого перехитрил именно Дмитрий Сенявин. И не просто
перехитрил, а, возможно, направил ветку европейской истории по
другой дорожке, не дав России поссориться с Португалией.
…Итак, стояла ранняя осень 1807 года. Потрепав до этого турецкий
флот при Афонском сражении, адмирал не стал его добивать, а спешно
направил корабли к острову Тенедос, гарнизон которого атаковал
турецкий десант. Сенявину удалось убедить противника оставить
остров без боя. И английский флот, находившийся неподалеку,
согласился помочь русским в бою против турок. Но, наступило то
самое «но» – пришло известие об условиях заключения Тильзитского мира, которая неожиданно стала союзницей Наполеона и была
обязана поддерживать его «в любой войне, как наступательной, так
и оборонительной». Мало кто ожидал тогда такого великодушного
шага от Наполеона, ведь он победил русскую армию в битве при
Фриндланде.
И ситуация изменилось. Эскадра Сенявина, часть кораблей
которой сильно пострадала в недавнем шторме, соказалась в заливе
в ловушке. Мощный английский флот, имевший десять линейных
кораблей, стоял за спиной – и уже в качестве противника. И если
Россия воевала с Турцией, то Португалия и Англия с Францией – к
Лиссабону приближался генерал Жюно. Город пал, португальцы едва
успели переправить в Бразилию принца-регента.
И далее начался многомесячный детектив. Французы просят
Сенявина помочь им в боях на суше: они же теперь союзники! А
эскадра - удобная мишень для английских кораблей, узнай они, что
русские помогают французам. Не только мудрость и отвага нашего
прославленного земляка, которые сложно переоценить, но, видимо,
и госпожа Фортуна встала на его сторону. Сделай он неверный шаг,
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вряд ли бы сейчас португальцы принимали так радушно туристов из
России… И Сенявин отвечал на притязания Жюно вежливо – дескать,
моя страна с Португалией не находится в военных отношениях. Рад
бы помочь, да не могу…
Не сразу, но Наполеон все-таки понял, что именно Сенявин, а не
император Александр, сопротивляется втягиванию русских в войну.
А война против Португалии – это уже и война против Англии, что
и являлось конечной целью Бонапарта. И он начал писать жалобы
русскому императору. После чего Александр I дал Сенявину
четкий приказ - поступить в распоряжение своего друга и союзника
Наполеона. Французский генерал Жюно стал еще настойчивее
требовать от Сенявина участия в сухопутных боях. Жюно также, как
и англичане, легко бы мог расстрелять русские корабли береговой
артиллерией, заподозри он умысел.
Сенявин сопротивлялся, не выполнив ни единого приказа ни
своего, ни чужого императора! И это продолжалось вплоть до лета
1808 года! Адмиралу, оказавшемуся еще и дипломатом-психологом,
удавалось несколько месяцев дурачить даже Наполеона, ссылаясь
то на худые корабли, то на недостаточные силы и бесполезность
высадки, вступив с ним в личную переписку. Родной-то император
слал указания воевать против англичан любой ценой! В приказе от 10
февраля 1808 года, в частности, говорилось: «…буде не останется уже
никаких средств, сняв людей, корабли сжечь или затопить, так чтобы
отнюдь не могли они сделаться добычей неприятеля».
По сути, адмирал принял на себя удар, спасая честь Александра I в тильзитской сделке, что и подтвердили последующие годы. А
в октябре 1808 года адмирал в последнем письме Наполеону показал
вершину дипломатического слога: «Не смея предугадывать высокие
предначертания вашего императорского и королевского величества,
я обязан был своим долгом ничего не предпринимать без точных
ваших повелений, государь, выполнение которых было бы для меня
священным».
О Лиссабонском узле можно рассказывать долго. Генерал Жюно
позже был разбит англичанами. Но благополучно остался жив
и принял участие в русском походе Наполеона. Сенявину затем
предстояло оказаться в Англии, а вернувшись в Россию с экипажем
аж осенью 1809 года, впасть в царскую немилость: его уволили со
службы с урезанной наполовину пенсией. Корабли англичане
вернули только в 1812 году, когда Россия и Франция вступили в
войну. Русский царь так и не осознал, что сделал для него адмирал
Сенявин, этот преданный своему долгу человек. Можно сказать, узел
так и не развязали. Видимо, Фортуна исчерпала свой запас милости
к Дмитрию Сенявину в дальних странах...
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– Комлеву вашему повезло, что генерал Жюно со своим войском
осенью 1812 года пошел из Москвы на Можайск, а не на Боровск.
Он бы камня на камне тут не оставил, – высказался военный историк
Игорь Нагаев.
Хоть в этом повезло….
2. АМЕРИКАНСКИЕ виноделы из БОРОВСКА.
Архивы хранят много-много удивительного. Игорь Михайлович
поведал географам потрясающую историю боровского рода
Челищевых. Вот кто, к примеру, знает, что потомок этой семьи, сын
Виктора Николаевича (1870-1952) Андрей Викторович (1901-1994)
стал главным виноделом Калифорнии, создав всемирно известный
сорт вина – калифорнийское каберне? Мы не знали. Памятник ему
установлен в Напе, столице американского виноделия. А внук и ныне
работает виноделом в Неваде.
И вот что сказано в Википедии: «Существует также награда
имени Андрея Челищева «За вклад в продвижение и популяризацию
винодельческой продукции в России», которую вручают на
Международном профессиональном конкурсе вин и спиртных
напитков, проводимом в Москве».
Игорь Нагаев кропотливо собирает по архивам сведения о
боровчанах, участниках Первой и Второй Мировых войн, а также о
тех, кто выполнял воинский долг в Афганистане.
И.М. Нагаев представил собравшимся Г.Н. Ланского, профессора
московского историко-архивного института, который рассказал
о многих направлениях своей работы. В частности, о совместных
с обществом историков и архивистов выставках на территории
института (Куда, кстати, можно записаться на экскурсию!). Девиз
«Мы изучаем прошлое, но надо смотреть в будущее» вполне подходит
и к всероссийскому конкурсу «Юный архивист», в котором успешно
участвуют школьники Калужской области.
3. КНИГИ, вышедшие в свет – представил художник Вячеслав
Черников. Почему именно он? Да потому, что все они не только
сверстаны им, но и имеют его оригинальные рисунки. За два
года – 18 изданий, а четыре книги мы с нетерпением ждем в
ближайшие дни. Десять книг посвящены истории и краеведению!
Трудно, мне думается, найти другой район в нашей области, где
живет столько увлеченных и талантливых исследователей прошлого,
патриотов краеведения. Присутствовавший на заседании зам. главы
администрации района А.В. Гераськин, думаю, приятно удивился
проделанной работе и расскажет о ней своему руководству. Ведь ни
городская, ни районная администрация не обращают внимания на
такую деятельность. А жаль.
Книгам надо посвятить отдельный материал, чтобы все желающие
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познакомились с тематикой и узнали: где и когда можно их приобрести.
Одиноков Д. Боровский след в Португалии / Боровские известия.
2018. №189-190. С.9.
В боровском культурном центре им. Д.А. Жукова состоялось
завершающее в этом году заседание районного отделения Русского
географического общества
Логично, что одним из главных пунктов было подведение итогов
работы за год. Это издательская, экспедиционная деятельность,
организация семинаров, выставок. Об этом рассказал председатель
отделения Виктор Осипов.
Представитель географического общества, сотрудник районного
отдела культуры Ольга Захарова поведала о своём летнем путешествии
в Португалию. Культура, быт, достопримечательности, – это всё,
конечно, замечательно. Но особые чувства она испытывала, памятуя,
что с данной территорией связан один из самых ярких эпизодов карьеры
адмирала Дмитрия Сенявина.
Он одержал блестящую победу над турками. Но заключение
Тильзитского мира не позволило русской эскадре использовать
результаты своей победы. В августе 1807 года Дмитрий Николаевич
получил указание царя Александра I прекратить военные действия
и немедленно вернуть Ионические и Далматинские острова и Бокоди-Катаро Франции и возвращаться в Россию. Дальнейшие события
описала в своей книге «Память веков» боровчанка, изучавшая
историю рода Сенявиных, Ольга Солодкова: «28 октября эскадра
Сенявина вошла в Лиссабон, который в скором времени был занят
французскими войсками, а русская эскадра должна была поступить в
полное распоряжение Наполеона. Сенявину, недавнему разрушителю
многих планов Наполеона, предписывалось из победителя превратиться
в неукоснительно выполняющего приказания подчинённого. Более
тяжкой обиды трудно было себе представить.
Наполеон и раньше добивался получить эскадру Сенявина в своё
распоряжение. Но Сенявин резко отклонил это предложение. И в
дальнейшее пребывание в Лиссабоне всегда находил оправдание своему
неповиновению приказам Наполеона, не участвовал в захватнической
войне против гостеприимно приютивших русскую эскадру португальцев,
не посрамил чести русского мундира, беря всю ответственность на себя
и дипломатично покрывая Государя.
Через несколько дней Лиссабон был заблокирован английской
эскадрой. После чего 11 декабря французский морской министр
известил Сенявина, что Россия и Франция объявили войну Англии, а
14 февраля Дмитрий Николаевич получил от правительства инструкцию
о способах дальнейших действий, где ему предписывалось, в крайнем
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случае, сжечь корабли. Но Сенявин избежал этого».
Проявив мужество, принципиальность, взяв на себя всю
ответственность перед Родиной и историей, не побоявшись накликать
гнев российского императора, наш прославленный земляк сумел
сохранить в целости всю эскадру и весь её численный состав.
Почётный гость собрания, главный архивист российского
государственного военно-исторического архива Игорь Нагаев
продолжил боровско-португальскую тему. Он напомнил, что в
Португалии оставили след представители боровского дворянского
рода Челищевых, которые жили там в эмиграции.
А если проводить более современные параллели, то, конечно,
необходимо назвать боровчанина Евгения Зудилкина, талантливого
музыканта, который уже много лет является профессором
Лиссабонской консерватории.
Поговорив о прошлом и настоящем, не забыли о будущем, причём
самом ближайшем. Точнее, о планах на предстоящий год. Пункты в
расписание мероприятий напрашиваются сами собой. В 2019 году
ожидается немало важных исторических дат. 75 лет с момента снятия
блокады Ленинграда. В боях за этот город отличилась 2-я ударная
армия под командованием уроженца Боровска, генерал-лейтенанта
Николая Клыкова.
Есть повод вспомнить военный конфликт на реке Халхин-Гол
(1939 год), 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана.
Во всех перечисленных событиях приняли непосредственное участие
представители Боровского района.
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Протоколы собраний
Боровского отделения КОО РГО за 2019 г.
ПРОТОКОЛ №1
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
23февраля 2019 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО – 15 человек
Отсутствовали по уважительным причинам – 4 человека.
Приглашенные: жители Боровска и Балабанова – 12 человек.
Место проведения: Культурный центр им. Д.А. Жукова. Адрес:
Боровск, пл. Ленина, 42.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем Л.Н. Аникина.
Проголосовали: единогласно.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была
объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам
повестки дня не определялся.
Повестка дня
«Это нужно не мертвым, это нужно живым… » ,
посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана

1. Чувильцов Юрий Александрович, ведущий эксперт общего
отдела администрации Мо МР «Боровский район», ветеран войны в
Афганистане.
Афганистан: неизвестная война .
2. Грин Галина Ярославовна, военный историк, ведущий методист
Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе
(Москва), автор трудов по обороне Москвы, в том числе книги «Октябрь
1941. Варшавское шоссе», член исторического совета кинопроекта
«Ильинские рубежи» (г. Москва).
Боевые действия октября 1941 г. на Боровской земле.

(Доп.: Презентация книги: Грин Г., Чернов В. Октябрь 1941 г.
Варшавское шоссе. М., 2018).
3. Шестопалов Алексей Юрьевич, командир «Отечество» (г.
Боровск).
Мероприятия отряда «Отечество» на 2019 г.
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4. Бойко Александр Константинович, директор мемориального
этнографического, традиционного народного творчества музея им.
Е.В. Вучетича.
Линия обороны г. Боровска 113-й СД (5-й дивизии народного
ополчения) – сохранение и постановка на охрану.
5. Прием в ряды РГО (Жаркова Т.В.).
Перед началом заседания В.И. Осипов сделал сообщения:
– Поздравления с днем рождения – Е. Вальфсон (70 лет),
А.К. Бойко (80 лет) с вручением подарка и грамот.
– О выборе С. Попова – председателем Боровского отделения
ВООПИК.
– Вручения членских билетов – Т.В. Жарковой, А.К. Макарьину,
В.В. Ковалеву.
ВОПРОС 1. По первому вопросу повестки был заслушан
Ю.А. Чувильцов, ведущего эксперта общего отдела администрации
МО МР «Боровский район», ветерана войны в Афганистане.
Афганистан: неизвестная война.
ПОСТАНОВИЛИ: Просить Юрия Александровича свой доклад
изложить в письменном виде и напечатать в сборнике.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 2. По второму вопросу повестки был заслушан В.А. Чернов. Он рассказал о боевых действиях в октября 1941 г. на Боровской
земле.
ПОСТАНОВИЛИ: Просить Владимира Александровича
доклад изложить в письменном виде и напечатать в сборнике.

свой

Решение принято единогласно.
ВОПРОС 3. По третьему вопросу повестки был заслушан
А.Ю.
Шестопалов, командир «Отечество».
Он рассказал о
мероприятиях отряда «Отечество» на 2019 г., поблагодарил
администрацию Боровского района за оказание финансовой помощи
отряду в приобретение полевой формы.
ПОСТАНОВИЛИ: Оказывать
приятий отряда «Отечество».

содействие в проведение меро-

Решение принято единогласно.
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ВОПРОС 4. По четвертому вопросу повестки был заслушан
А.К. Бойко. Он рассказал о мероприятиях про линии обороны г. Боровска 113-й СД (5-й дивизии народного ополчения), ее сохранение и
постановки на охрану.
ПОСТАНОВИЛИ: Просить Юлександра Константиновича свой
доклад изложить в письменном виде и напечатать в сборнике.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС 5. По пятому вопросу повестки В.И. Осипов зачитал
анкету на вступление в общество Т.В. Жарковой. Татьяна Васильевна
рассказала о себе. Ей были заданы вопросы, на которые она ответила.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять Т.В. Жаркову в члены Боровского
отделения РГО.
Решение принято единогласно.
ПРОТОКОЛ №2
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
6 апреля 2019 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО – 15 человек
Отсутствовали по уважительным причинам – 4 человека.
Приглашенные: жители Боровска и Балабанова – 12 человек.
Место проведения: Культурный центр им. Д.А. Жукова. Адрес:
Боровск, пл. Ленина, 42.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем Л.Н. Аникина.
Проголосовали: единогласно.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была
объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по
вопросам повестки дня не определялся.
Повестка дня
«ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО КРАЯ».

1. Трофимов Евгений Павлович, историк-краевед (д. Абрамовское Боровский район).
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АБРАМОВСКАЯ ШКОЛА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ.
2. Сапельникова Ирина Евгеньевна, сотрудник музея-квартиры
К.Э. Циолковского (г. Боровск).
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА БОРОВЧАН (Постановка вопроса.Ч.1).
3.
Кобзарь Владимир Алексеевич, председатель Калужского
областного отделения Всероссийского общества по охране памятников
и культуры; Попов Сергей Владимирович, председатель Боровского
отделения ВООПИК.
ЗАДАЧИ ВООПИК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.
Перед началом заседания председатель В.И. Осипов сделал
сообщение всем присутствующим о смерти Ирины Аркадьевны
Жуковой (31 июля 1938-19 марта 2019 гг.), которая была похоронена
22 марта рядом с мужем Д.А. Жуковым на Троекуровском кладбище.
ВОПРОС 1-3. По данным вопросам повестки были заслушаны
сообщения. Всем выступающим были заданы вопросы, на которые
они дали обстоятельные ответы.
ПОСТАНОВИЛИ: Эти сообщения довести через СМИ до сведения
всех интересующихся историй нашего края и опубликовать в сборнике
«Земля Боровская», вып.4.
Решение принято единогласно.
ПРОТОКОЛ №3
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
29 июня 2019 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО – 16 человек.
Отсутствовали по уважительным причинам – 3 человека.
Приглашенные: жители Боровска и Балабанова – 24 человека.
Место проведения: Культурный центр им. Д.А. Жукова. Адрес:
Боровск, пл. Ленина, 42.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем И.А. Иванову.
Проголосовали: единогласно.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была
объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам
повестки дня не определялся.

-128-

Земля Боровская: страницы истории. Вып.4
Повестка дня

1. Квашнин Дмитрий Владимирович, автор научно-популярных
книг (г. Москва)
«ОТ ИСТОКА РЕКА РА – ДО ГРАНИЦ СФЕРЫ
РАзума
(Ноосферы)» (Беседа о единстве истории Земли, Природы и Человека).
2. Сапельникова Ирина Евгеньевна, сотрудник музея-квартиры
К.Э. Циолковского (г. Боровск).
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА БОРОВЧАН (Постановка вопроса. Ч.2).
3. Осипов Виктор Иванович, председатель Боровского отделения
РГО.
«СОЛДАТСКОЕ ПИСЬМО» (Постановка вопроса о сохранение
памяти о Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.).
ВОПРОС 1-3. По данным вопросам повестки были заслушаны
сообщения. Всем выступающим были заданы вопросы, на которые
они дали обстоятельные ответы.
ПОСТАНОВИЛИ: Эти сообщения довести через СМИ до сведения
всех интересующихся историй нашего края и опубликовать в сборнике
«Земля Боровская», вып.4.
Решение принято единогласно.
О ходе собрания:
29 июня в центре им. Д.А. Жукова состоялось очередное заседание
Боровского отделения РГО. Кроме членов отделения присутствовали
приглашенные жители г. Боровска и Балабаново.
Перед открытием заседания председатель В.И. Осипов вручил
памятный диплом общества Н..А. Замахиной, в честь ее 60-летия, в
котором были отмечены ее заслуги в области краеведения и в помощи
создания музея в г. Балабаново.
После В.И. Осипов познакомил собравшихся с проектом
«СОЛДАТСКОЕ ПИСЬМО» (Постановка вопроса о сохранение памяти
о Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.). Он подчеркнул,
что с годами все меньше остается ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., но мы должны продолжать сохранять о них память
и о тех событиях. В. Осипов предложил создать рабочую группу из
членов РГО, ВООПИК, сотрудников архива, музеев, библиотек по
сбору воинских писем к семьям и ответы на них, которые еще пока
сохранились у потомков ветеранов. Он подчеркнул, что в наш век
технических возможностей принесенные письма родственниками
ветеранов не обязательно им передавать в государственные учреждения
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(архив, музей, библиотека), а нужно сотрудникам этих учреждений
отсканировать и записать все данные о том кто их написал. А конечным
результатом сбора фронтовых писем должна стать книга в 2020 г.,
которая будет хорошим продолжением Книги Памяти Калужской
области.
Вторым выступающим была сотрудник музея-квартиры К.Э. Циолковского И.Е. Сапельникова по теме: «ЛЮБИМЫЕ МЕСТА
БОРОВЧАН (постановка вопроса)». Она рассказала о идее проекта
«Юный взгляд на старинный город», благодаря которому горожане,
узнавая факты и легенды, которые стоят за конкретными домами
и улицами, осознают свою принадлежность к району или городу
и начнут понимать, что его необходимо сохранить для детей и
внуков. Рассказывать об этом будут сами дети и подростки, которым
поверят слушающие их туристы. Задачей детей будет расспросить у
старожилов города об интересных местах с необычными названиями.
Сформированная команда будет работать по созданию первого по
Боровску аудиогида на платформе izi.TRAVEL. с помощью детей
и подростков. Проект «Юный взгляд на старинный город» стал
победителям по итогам IV Всероссийского конкурса «Культурная
мозаика малых городов и сел» 2019 г.
И.Е. Сапельникова подчеркнула, что работа предстоит большая:
этнографические исследования, лекции и экскурсии по городу, работа
по обучению сценической речи…
В заключении она пригласила к работе над совместным проектом
всех желающих как детей, так и взрослых. На экскурсии можно будет
приходить семьями и с друзьями, да и просто послушать. Первая
встреча участников проекта с детьми произошла 21 июня.
И.Е. Сапельникова пригласила всех присутствующих принять
участие в данном проекте и пригласила на первую экскурсию по городу
1 июля в 18.00.
Третьим докладчиком выступил Квашнин Дмитрий Владимирович,
автор научно-популярных книг из г. Москва с захватывающей темой:
«ОТ ИСТОКА РЕКА РА – ДО ГРАНИЦ СФЕРЫ РАзума (Ноосферы)»
(Беседа о единстве истории Земли, Природы и Человека). Более двух
часов Д.В. Квашнин знакомил собравшихся со своими исследованиями
с уникальной геологической историей Нижегородского края, Поволжья
и Русской равнины. Исходя из этой истории, он предлагал слушателям
оригинальную версию нахождения некоторых геологических обьектов
упоминаемых в работах античных авторов как Гиперборея, реки Ра
и др. Он выдвигает идею о существование в Поволжье, на Русской
равнине древней цивилизации, а так же о недооцененном историками
значении города (Н.Новгород) на слиянии современных рек Оки и
Волги …
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Выступление Д. Квашнина вызвало много вопросов, на которые он
давал обстоятельные ответы. Но и после завершения своего выступления
ему продолжали задавать слушатели вопросы. Многие слушатели ушли
домой унося книги автора с его дарственной надписью.
ПРОТОКОЛ №4
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
27 июля 2019 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО – 14 человек
Отсутствовали по уважительным причинам – 8 человек.
Приглашенные: жители Боровска и Балабанова – 12 человек.
Место проведения: Культурный центр им. Д.А. Жукова. Адрес:
Боровск, пл. Ленина, 42.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем Л.Н. Аникина.
Проголосовали: единогласно.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была
объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам
повестки дня не определялся.
Повестка дня

1. Трофимов Евгений Павлович, историк-краевед (д. Абрамовское
Боровский район)
ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ ДЕРЕВЕНЬКИ И ХУТОРА ЛАПУХИНО
БОРОВСКОГО УЕЗДА (РАЙОНА).
2. Грин Галина Ярославовна, военный историк ( г. Москва).
ВОСПОМИНАНИЯ НИКИТЫ ВАСИЛЬЕВИЧА НИКУЛИНА.
1941 г. (Новые находки).
3. Фолиев Александр Сергеевич, военный историк (г. Боровск)
ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. (Советская артиллерия в годы Великой
Отечественной войны. 1941-1945 гг.)
ВОПРОС 1-3. По данным вопросам повестки были заслушаны
сообщения. Всем выступающим были заданы вопросы, на которые
они дали обстоятельные ответы.
ПОСТАНОВИЛИ: Эти сообщения довести через СМИ до сведения
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всех интересующихся историй нашего края и опубликовать в сборнике
«Земля Боровская», вып.4.
Решение принято единогласно.
О ходе собрания:
27 июля – суббота – выдался для Культурного центра им. Д.А. Жукова
насыщенным днем. Утром проходило заседание местного отделения
РГО, которое собрало людей, интересующихся историей родного
края.
Перед началом заседания ее председатель В.И. Осипов сделал
несколько объявлений и поздравил члена отделения И.А. Иванову
с вручением памятного диплома РГО за вклад в развитие народнофольклорного творчества Боровского района, а неутомимую просветительную деятельность среди населения и в связи с 65-летием
со Дня рождения. Он зачитал строки из Диплома РГО «Ваш
профессионализм, настойчивость, твердость и ответственность, и
добросердечность снискали к вам искреннее уважение среди коллегфольклористов и всех ваших друзей». И пожелал ей творческих
успехов. Ирина Алексеевна поблагодарила присутствующих и спела
одну из фольклорных песен, которую ее коллектив подготовил для
нового концерта.
Первым выступил Трофимов Евгений Павлович, историккраевед из д. Абрамовское с темой «История деревни Деревеньки
и хутора Лапухино Боровского уезда (района)». Выступление
сопровождалось показом фотографий, которые были подарены
краеведу односельчанами. Сообщение было очень интересным и
познавательным. После его окончания выступающему было задано
много вопросов, на которые он отвечал со знанием истории своего
края. Слушатели пришли к единому мнению, чтобы собранный
материал не пропал со временем его необходимо напечатать в
краеведческих сборниках, а краевед должен продолжить свою работу
по изучению истории деревень своего края.
Вторым выступающим была многолетний друг нашего города и
района Грин Галина Ярославовна, военный историк (г. Москва).
Она выступила с сообщением о новых находках к биографии Никиты
Васильевича Никулина. «Воспоминания» Н.В. Никулина были
опубликованы в краеведческом сборнике «Земля Боровская: страницы
истории» Вып.3. С этими воспоминаниями можно ознакомиться в
библиотеках нашего района. Эти воспоминания касаются молодого
лейтенанта Красной армии, который был ранен при обороне Боровска
и укрывался у боровчан. Галине Ярославне работая в военных
архивах удалось установить многие имена этих боровчан, которые
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упоминаются в его воспоминаниях, тех людей которые его укрывали,
лечили и помогали во время немецкого плена. После окончания
выступления Галину Ярославну поблагодарила дочь Н.В. Никулина,
а все присутствующие пожелали исследователи удачных и интересных
находок в архивах.
А завершение выступил член боровского отделения РГО Фолиев
Александр Сергеевич, военный историк (г. Боровск). Его рассказ
сопровождался показом слайдов. А тема его была «Оружие Победы.
(Советская артиллерия в годы Великой Отечественной войны. 19411945 гг.)». Он с горечью отметил, что те пушки, которые установлены
в Боровске и Балабаново – не имеют никакого отношения к боевым
действиям в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. И
его выступление в большей степени предназначено, для учителей
и тех, кто работает с детьми и занимается военно-потриотическим
воспитанием молодежи. Это тот справочный материал, который дает
учителю правильно показать то вооружение, которое в Красной армии
в 1941-1945 гг. Он пообещал собравшимся подготовить материал по
вооружению 33-й армии во время ее боев за Боровский район. И не
только подготовить, но и иллюстрировать.
В заключении В.И. Осипов напомнил, что продолжается работа
с письмами ветеранов, которые необходимо сохранить для наших
детей и поздравил всех собравшихся с наступающим Днем ВМФ.
Кроме этого он пригласил всех собравшихся придти 24 августа на
День города.
ПРОТОКОЛ №5
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
24 августа 2019 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО – 15 человек
Отсутствовали по уважительным причинам – 4 человека.
Приглашенные: жители Боровска и Балабанова – 12 человек.
Место проведения: Культурный центр им. Д.А. Жукова. Адрес:
Боровск, пл. Ленина, 42.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем Л.Н. Аникина.
Проголосовали: единогласно.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была
объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам
повестки дня не определялся.
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Повестка дня
«С чего начинается Родина… » ,
к Дню города Боровска, 90-летию образования
Боровского района и
75-летию образования Калужской области.

1. Осипов Виктор Иванович, председатель Боровского отделения
РГО.
ОБРАЗОВАНИЕ БОРОВСКОГО РАЙОНА (страницы истории).
2. Кирпичников Виктор Валентинович, инженер-конструктор,
фотограф.
ХРАМЫ БОРОВСКОГО РАЙОНА.
(Аэросъемка храмов и
молитвенных домов Боровского района с квадрокоптера).
3. Трофимов Евгений Павлович, историк-краевед (д. Абрамовское
Боровский район)
ИСТОРИЯ ХРАМА УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ С.
НИКОЛО-ЛУЖЕЦКОГО БОРОВСКОГО УЕЗДА (РАЙОНА).
4. Архипов Владимир Юрьевич, основатель Музея компьютеров г.
Боровска (г. Боровск).
РАЗВИТИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (Часть 1).
5. Фолиев Александр Сергеевич, военный историк (г. Боровск)
ГЕРОИ КНИГИ ЕВГ. КЛЕШИ – УЧАСТНИКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ
БОРОВСКА. (1942 г.)
4. О создание при Боровском отделение РГО военно-исторического
клуба «Д.Н. Сенявин» и Общество краеведов РФ (докл. В.И. Осипов).
5. Просмотр документальных фильмов по истории г. Боровска и
Пафнутьев-Боровскому монастырю.
О ходе собрания:
24 августа в Центре Д.А. Жукова прошло заседание «С чего
начинается Родина…», посвященная Дню города Боровска, 90-летию
образованию Боровского района и 75-летию образования Калужской
области.
Председатель собрания В.И. Осипов поздравил собравшихся с
Днем города, пожелал всем присутствующим провести этот день
плодотворно и постараться посетить все мероприятия, которые
проходят на нескольких площадках города.
На Заседание пришел ветеран Великой Отечественной войны
В.Д. Кондрашевский, которому в июле исполнилось 95 лет.
Присутствующие поздравили ветерана с 95-летием и пожелали ему
здоровья и долгих лет жизни. В.Д. Кондрашевский поблагодарил
собравшихся, и коротко рассказал о своем боевом пути.
После В.И. Осипов выступил с кратким сообщением о 2-х датах в
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истории Боровского района: 90-летия образованию Боровского района
и 75-летия образования Калужской области и познакомил слушателей
с проходящей в стенах Центра выставки В.В. Кирпичникова «Храмы
Боровского района». Аэросъемка храмов была произведена с
квадрокоптера.
Продолжил историю одного из храмов Боровского района
краевед из д. Абрамовское Е.П. Трофимов с темой «История храма
Успения Пресвятой Богородицы с. Николо-Лужецкое Боровского
уезда (района)». Он рассказал про деревню, где находился храм и
о том, что в конце ХХ в. от храма и населенного пункта ничего
не осталось кроме названий. В настоящее время на этом месте
построена часовня и находится кладбище, где имеются надгробия
XVII-начало ХХ вв. Выступавшему были заданы вопросы, на
которые он охотно отвечал.
После своими исследованиями поделился военный историк
А.С. Фолиев, который рассказал о находке в фондах Боровской
центральной районной библиотеки книги Евгения Клеши «Дорогами
войны», которая вышла в 1972 г. в рижском издательстве «Лиесма»
(Liesma). Среди десятка фамилий исследователю удалось узнать
сведения только о трех человек, которые в составе 201-й Латышской
стрелковой дивизии освобождали Боровск в январе 1942 г. Он
подчеркнул, что разработка данной темы требует более длительного
времени, так как сотрудники архивов и музеев, расположенных на
территории Латвии, неохотно идут на сотрудничество, но он будет
продолжать свои исследования.
В заключение В.И. Осипов рассказал о создание при Боровском
отделении РГО 2 секций - краеведческой и военно-исторической,
и познакомил присутствующих с новыми членами этих отделений,
которые дали согласие на работу в них.
После закрытия заседания работа в Центре продолжилась – в
течение дня боровчане и гости города знакомились с выставкай В.В.
Кирпичникова и им давались консультации по истории г. Боровска
и его историко-архитектурным памятникам, а также были показаны
видеофильмы по истории г. Боровска и Пафнутьев-Боровскому
монастырю.
ПРОТОКОЛ №6
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск
30 ноября 2019 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО – 14 человек
Отсутствовали по уважительным причинам – 5 человека.
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Приглашенные: жители Боровска и района – 10 человек.
Место проведения: Культурный центр им. Д.А. Жукова. Адрес:
Боровск, пл. Ленина, 42.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем Л.Н. Аникина.
Проголосовали: единогласно.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была
объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по
вопросам повестки дня не определялся.
Повестка дня

1. Трофимов Евгений Павлович, историк-краевед (д. Абрамовское
Боровский район)
ПОЛЕТ НАД РЕКОЙ ЛУЖЕЙ.
2. СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Г. БОРОВСКА И
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (По следам встречи круглого стола в Боровске
29.11.2011 г.)
3. Архипов Владимир Юрьевич, основатель Музея компьютеров
г. Боровска (г. Боровск).
РАЗВИТИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (Часть 2).
4. О ПОДГОТОВКЕ К КОНФЕРЕНЦИИ , посвященной 75-летию
Победы.
ВОПРОС 1-4. выступили докладчики. После их выступления было
принято ПОСТАНОВЛЕНИЕ: все сказанное принять к сведению и
распространить среди населения через СМИ
Решение принято единогласно.
Краткий отчет для СМИ.
30 ноября (суббота) в центре им. Д.А. Жукова состоялось
очередное собрание Боровского отделения РГО. Перед началом
работы председатель общества В.И. Осипов поздравил Е.А. Полежаеву
с 85-летием. Он пожелал ей крепкого здоровья и дальнейших успехов
в развитие музейного дела г. Боровска.
Про развитие музейного дела в городе было второе сообщение
Архипова Владимира Юрьевича, чьими усилиями был создан Музея
компьютеров. Он выступил с сообщением «Развитие вычислительной
техники». Через Музей компьютеров за очень короткий промежуток
времени прошло несколько сотен человек. Все от «мала до велика»
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те, кто приходил, выходили из музея под впечатлением от рассказа
и увиденного. Председатель В.И. Осипов вручил почетный диплом
В.Ю. Архипову активное участие и большой личный вклад в дело по
развитию музейного дела в г. Боровске.
После выступил историк-краевед из д. Абрамовское Трофимов
Евгений Павлович с темой «Полет над рекой Лужей». В этом году
Е.П. Трофимов радует членов общества и всех собравшихся своими
исследованиями по Боровскому краю. Вот и сегодня он подготовил
доклад о тех населенных пунктах, над которыми он пролетал с
товарищем на вертолете по всему течению р. Лужа. Все увиденное
им с высоты было зафотофиксиовано и изучено.
Также по просьбе собравшихся перед ними выступил С.В. Попов
председатель Боровского отделения ВООПИК, который рассказал о
прошедшей 29 ноября встречи круглого стола в Боровске «Сохранение
объектов культурного наследия Боровска и защита культурного
наследия Калужской области». Его рассказ вызвал много вопросов,
на которые Сергею дал обстоятельные ответы.
Подводя итоги прошедшего заседания В.И. Осипов напомнил о
том, что близится знаменательная дата в 2020 г. – 75-летие Великой
Победы над фашистской Германией и члены Боровского отделения
РГО должны принять участие в конференции, посвященной этой
дате.
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Благодарим за представленные фотографии
постоянных друзей А.В. Осипову,
А.С. Фолиева, А.В. Шебырева.
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наших
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Выступление О.Л. Прошкина перед боровчанами.
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Выступление В.Б. Прозорова, члена Союза краеведов, (г. Обнинск) с темой
«Дан
приказ
ему
на
Запад... (история одного
сталинградского батальона)».

Клочинова П.Д., депутат законодательного
собрания
Калужской
области, директор Государственного
бюджетного учреждения Калужской
области «Боровский центр социальной
помощи семье и детям "Гармония"».
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Участники заседания и члены ВИППО «Отечество».
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Выступление И.М. Нагаев (слева) с темой
«Российский военный государственный архив.
История, фонды, связь с Боровской землей».
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Выступление В.И. Богачевовой с темой
«История Боровского архива. Перспективы развития».

Выступление А.М. Исаченко (Малоярославец)
с темой «Архивные фрагменты боровской истории».
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Выступление И.Ю. Кублановского, ведущего специалиста РГВА.

Участники круглого стола «Хранитель памяти народной… » .
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Поздравление И.В. Самарину с юбилеем.

Поздравление Р.Е. Харисова с юбилеем.
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Поздравление Д.В. Бадявина с юбилеем.

Выступление А.С. Фолиева (Волгоград) с темой «Вопросы
изучения вооружения и военной техники РККА в период боевых
действий на территории Боровского района в 1941-1943 годы».
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Участники круглого стола.
Слева: Г.В. Степанов, Г.А. Мингазов, Е.Ф. Вальфсон.

Участники круглого стола.
Слева: А.С. Фолиев, В.А. Чернов, В.И. Осипов,
Г.Я. Грин, Ю.А. Чувильцов.
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Выступление О.П. Захаровой (Боровск) с темой «Путешествие
на край света» (Круиз по Португалии).
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О.П. Захарова демонстрирует слайды Португалии.

Выступление Г.Н. Ланского,
профессора Московского историко-архивного института.
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Пресса не дремлет.
Д.А. Одиноков, корреспондент газеты «Боровские известия».
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Слева на право: Е.А. Полежаева, Н.А. Замахина, Н.С. Филатова.

Есть о чем поговорить… и обменяться мнениями.
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Есть о чем поговорить… и обменяться мнениями.
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Поздравление А.К. Бойко с 80-летием. Вручение диплома РГО.
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Вручение билета членам боровского отделения РГО
А.К. Макарьину и Т.В. Жарковой
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Выступление Ю.А. Чувильцова, ведущего эксперта общего отдела
администрации Мо МР «Боровский район», ветерана войны в
Афганистане с темой «Афганистан: неизвестная война».
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Выступление В.А Чернова с темой
«Боевые действия октября 1941 г. на Боровской земле».
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Участники заседания.
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Поздравление Н.А. Замахиной с юбилеем и вручение диплома
Боровского отделения РГО за подвижническую деятельность в
краеведение и музейном деле.

Поздравление И.А. Иванову с юбилеем.
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Выступление И. Е. Сапельниковой (Боровск).
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Выступление Д.В. Квашнина
с темой «ОТ ИСТОКА РЕКА РА – ДО ГРАНИЦ СФЕРЫ
РАзума (Ноосферы)»
(Беседа о единстве истории Земли, Природы и Человека).
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Выступление Е.П. Трофимова, историк-краевед
(д. Абрамовское Боровский район)
с темой «АБРАМОВСКАЯ ШКОЛА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ».
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с

Выступле ние А.С. Фолиева, военного историка.
темой «ГЕРОИ КНИГИ ЕВГ. КЛЕШИ – УЧАСТНИКИ
ОСВОБОЖДЕНИЯ БОРОВСКА. (1942 г.)» .
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Выступление ветерана Великой Отечественной войны
В.Д. Кондрашевского, которому в июле 2019 г.
исполнилось 95 лет.
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Выступление В.Ю. Архипова,
основателя Музея компьютеров г. Боровска (г. Боровск)
с темой «РАЗВИТИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ».
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Выступление С.В. Попова, председателя Боровского отделения
ВООПИК (г. Боровск)
с темой «ЗАДАЧИ ВООПИК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ».
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Есть что обсудить... Н.Г. Красова (слева) и Л.Н. Аникина.

А.В. Осипова, фотограф заседаний Боровского отделения РГО.
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Земля Боровская:
страницы истории. Вып.4.
Боровск, 2020.
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В выпуске
Грин Г.Я., Фолиев А.С.
Группа майора М.В. Добрицкого
в обороне Боровска 12-13 октября 1941 г.
Боровчане – Герои Советского Союза
Письма с фронта
Фронтовые письма П.И Хрусталева и Г.И. Безобразова
Письмо начальника политотдела 62-го
отдельного гвардейского авиаполка
секретарю Боровского райкома ВКП(б) о семье
Героя Советского Союза Б.А. Лахтина
(подготовка текста и комментарии В.И. Осипова,
А.В. Осиповой)
Фронтовые письма А.П. Зорина
(подготовка текста и комментарии В.А. Чернова)
Фронтовые письма моего деда
(подготовка текста и комментарии Д.А. Одинокова)
Фронтовое письмо Н.М. Громова
(подготовка текста и комментарии О.В Сусловой)
Наши юбиляры
Одиноков Д.А.
Жить как все – скучно
Одиноков Д.А.
И страну отстоял, и город построил
Приложения
Протоколы Боровского отделения РГО за 2018–2019 гг.
Из фотоархива Боровского отделения РГО за 2018–2019 гг.
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