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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
БОЛЬШЕГРУЗЫ
ПРОТИВ БОРОВСКА
Председатель совета Калужского областного отделения ВООПИиК
В.А. Кобзарь поднял проблему
большегрузов в ходе личного приема, который на прошлой неделе
в Боровске проводил прокурор области К.Ю. Жиляков.
Напомним, что это одна из насущных и острейших проблем старинного Боровска. Краткая предыстория
такова.
Еще в 2012 г. состоялся личный
прием губернатора А.Д. Артамонова,
в ходе которого поступило обращение боровчан о необходимости строительства объездной дороги, которая спасла бы город от транзита многотонного транспорта, следующего с
карьеров. И дело удалось сдвинуть с
мертвой точки! В 2016 году состоялось открытие участка дороги, включающего новый мост через Протву в районе д. Совьяки. Казалось
бы, проблема решена – теперь Боровск освобожден от большегрузов.
Но время показало, что наличие объездной дороги не избавило город от
многотонных грузовиков.
В 2017 г. губернатор А.Д. Артамонов на заседании областного правительства жестко высказался по поводу ситуации с карьерами в Боровском районе:
«Если мы сейчас позволим разработать всё то, что там обнаружеПродолжение на с. 2
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К 125-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА
ЕФРЕМОВА

27 февраля 2022 года исполняется 125 лет со дня рождения Героя
России, советского военачальника, полководца Гражданской и
Великой Отечественной войны,
генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова.
Имя легендарного генерала Ефремова хорошо известно на Боровской земле. Именно здесь, под Боровском, в октябре 1941 года воинские соединения, сражавшиеся с
наступающими на Москву немецкими полчищами, были объединены
в новый состав 33-й армии под командованием генерал-лейтенанта
Ефремова. А в декабре 1941 и в январе 1942 года войска 33-й армии
командарма Ефремова принесли
долгожданную свободу от оккупантов Боровскому краю, соседним Наро-Фоминску и Верее.
В начале 1942 года при наступлении на
Вязьму дивизии 33-й армии, обессиленные в предыдущих боях, попали в окружение. В тяжелейших условиях генерал Ефремов сумел организовать круговую оборону и эффективное сопротивление врагу. 3 апреля 1942 года Главное командование германской армии предложило Ефремову сдаться. В листовке-ультиматуме,
сброшенной с немецкого самолёта в расположение наших окруженных частей,
отмечалась бессмысленность сопротивления в связи с недооценённой германской военной мощью. Всем командирам и
красноармейцам гарантировалась жизнь,
раненым и больным — немедленная помощь. В ответ на это генерал Ефремов
отправил в адрес командования Западного фронта шифрограмму с просьбой
«покрепче продолбить район с врагом» с
перечислением пунктов для действия нашей бомбардировочной авиации.

НЕ ПРЕДАВШИЙ РОДИНУ И СОЛДАТ
Несколько раз нашими самолётами
вывозились больные и раненые бойцы
33-й армии. Однако Михаил Григорьевич
не вынашивал и мысли, чтобы оставить
свои окруженные части, бросить солдат и
улететь на «большую землю».
19 апреля 1942 года штабная группа
33-й армии, в составе которой находился и командующий, попала в засаду. Генерал Ефремов был тяжело ранен и потерял способность двигаться. Не желая
попасть в плен, Михаил Григорьевич застрелился.
Указом президента Российской Федерации от 31 декабря 1996 года «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов» генерал-лейтенанту
Ефремову Михаилу Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. В Вязьме на площади,

носящей имя М.Г. Ефремова, установлен величественный памятник работы
Е.В. Вучетича. Именем генерала Ефремова названы улицы в Москве, Ульяновске, Наро-Фоминске, белорусском Гомеле. С июня 2013 г. улица Генерала Ефремова есть и у нас в Боровске. В Тарусе,
где родился Михаил Григорьевич, жители
не только назвали одну из улиц именем
Ефремова, но и на центральной площади
города установили лаконичный памятник
с бюстом легендарного генерала. На постаменте приведены слова: «НЕ ПРЕДАВШИЙ РОДИНУ И СОЛДАТ».
Подробная биография Михаила Григорьевича Ефремова, а также боевые документы, подписанные командующим 33-й
армией при освобождении Боровского
района, приведены в недавно вышедшей
книге «Освобождение Боровского района: хроника, факты, люди, документы
двадцати шести дней Московской битвы

(автор С.Я. Глухарев, редактор Т.Е. Румянцева, художник В.А. Черников). А сегодня, в этом номере, мы публикуем личные воспоминания одного из боевых друзей генерала Ефремова — полковника
Генриха Генриховича Паэгле.
Полковнику Паэгле, командиру 201-й
Латвийской дивизии, довелось служить
под началом Ефремова не только в дни
освобождения Боровской земли, но и ранее, ещё в 1930-е годы. Воспоминания
написаны живым языком, содержат не
только описания эпизодов боёв под Боровском, но и яркие описания характера,
внешности и привычек Михаила Григорьевича Ефремова. Копии текста воспоминаний, написанные от руки Г.Г. Паэгле
в 1967 году, переданы нам от наших друзей из Тарусы. В полном объеме данные
воспоминания публикуются впервые.

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«БОРОВСКИЙ

КРАЙ»

ТЕЛ.: +7 (962) 374-60-39, +7 (953) 324-78-97, 8 (48438) 6-57-89
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В БИБЛИОТЕКУ КРАЕВЕДА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КАЛУЖСКИЙ ДВОРЯНИН И ПАТРИОТ

Окончание. Начало на с. 1

В краеведческих изданиях Калуги пополнение: вышла в свет книга
Юрия Холопова «Одиссея капитана Яновского».
В книге рассказывается об удивительной, полной приключений и
трудов жизни калужского дворянина С.И. Яновского (1789-1876), чьё
имя стоит в ряду выдающихся мореплавателей России начала XIX
века и среди имён первых главных правителей Русской Америки.

Холопов Ю.В. Одиссея капитана Яновского: историческое документальное
повествование / – Калуга: Издатель Захаров С.И. («СерНа» ), 2020. – 368 с., ил.

В основу первой части книги легли путевые дневники С.И. Яновского,
ныне хранящиеся в калужских архивах. Вторая половина книги посвящена
жизни мореплавателя в Калуге, где он, выйдя в отставку, стал главой системы образования губернии (с 1834 по 1851).
Немало страниц посвящено духовной жизни С.И. Яновского, его близким
отношениям со старцами Оптиной пустыни, его уходу на склоне лет в Тихонову пустынь.
Особая канва сюжета книги – судьба детей С.И. Яновского, также оставивших заметный след в истории Калужского края.
Книга «Одиссея капитана Яновского» является доработанным и дополненным вариантом предыдущей книги Ю.В. Холопова «Земные и духовные
пути капитана Яновского» (2016).
Издание предназначено для учителей истории, студентов гуманитарных
вузов, историков, краеведов и всех, кто интересуется историей России.

ПОЭТ ЖИВЕТ В ТРЕХ МИРАХ И ПЯТИ ИЗМЕРЕНИЯХ
Новые поэтические книги в регионе выходят регулярно, и мы почти
привыкли к этому. Но книга Н. Никулиной «Практически мгновенно»
выделяется из поэтического ряда. Во-первых, Наталья пишет свободным стихом или верлибром! А во-вторых, не каждую книгу замечают
мэтры современной литературы.

но, мы практически лишимся района и отдадим его
на растерзание этим копателям. Этого допустить ни в
коем случае нельзя. Боровский и Тарусский районы –
жемчужина Калужской области. Надо максимально
сохранять природу в том виде, в каком она есть. Дватри года – и дороги наши убиты. Всё должно быть закрыто. Не удастся сделать в рамках существующих
полномочий, значит объявим заповедной территорией и на этом закончим. Да, это будут дополнительные
сложности для ведения всей хозяйственной деятельности. Но уж лучше так».
В последние два года в Боровске настолько возросла интенсивность потока груженых самосвалов,
что порой можно наблюдать проезжающие грузовики с периодичностью 1–2 минуты. Основной транзит
идет с улицы Калужской через исторический центр,
далее через единственный в городе автомобильный
мост через р. Протву по ул. Коммунистической в сторону Балабанова.
Мы убеждены, что проблема заключается не только в банальной нехватке экипажей ДПС. Должна быть
четкая воля на искоренение данной проблемы со стороны администрации города, района и области, а также контролирующих структур.
В. Кобзарь,
гл. редактор,
председатель КОО ВООПИиК,
член ЦС ВООПИиК
С. Попов,
председатель Боровского районного
отделения ВООПИиК

Никулина Н.И. Практически мгновенно: Стихи. – «Оптима-Пресс». Обнинск
– 2022. – 96 с. Ил.

Известный русский писатель, переводчик и эссеист Вячеслав Куприянов, рецензируя подборку Натальи Никулиной, ввёл в литературный оборот термин «антипостмодернизм» и этим косвенно подтвердил статус Никулиной как одного из интереснейших верлибристов России.
Наталья Никулина – поэт, журналист, постоянная участница ежегодных
российских фестивалей верлибра. Лауреат международных и всероссийских литературных премий, серебряный медалист Всероссийского Фестиваля Фестивалей ЛИФФТ-2017. Публиковалась в журналах «Зинзивер», «Новая Юность», «Крещатик», «День и Ночь», «Журнал ПОэтов»,
«Арион», «Плавучий мост», «ЛИффТ». Член литературного Совета Ассамблеи народов Евразии. Член легендарной авангардной группы ДООС (Добровольное общество охраны стрекоз). Основатель и редактор калужского литературного журнала «ЛиФФт». Член Союза писателей XXI века. Живёт в г. Обнинске.

ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЗЕЙ О ЛЮДМИЛЕ КИСЕЛЁВОЙ
Эта книга задумана и написана к годовщине ухода из жизни художника и общественного деятеля Людмилы Георгиевны Киселёвой
(1942–2021) людьми, знавшими её, любившими её, участвовавшими в
её добрых делах. Редактором книги является редактор всех книг Киселевой Н.В. Торбенкова.

Чудо жизни Людмилы Киселёвой.
Воспоминания друзей. Сост. Н. Торбенкова / Под ред. Н. Торбенковой — Калуга: ИП Стрельцов И.А. (Изд-во «Эйдос»),
– 2021. – 256 с., ил.

Людмила Георгиевна Киселёва (31 января 1942–30 января 2021) родилась и жила в подмосковном городе Боровске. Художник и общественный деятель, почётный гражданин г. Боровска, кавалер медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат Международной премии «Профессия – жизнь», член Союза художников России, член Союза
журналистов России, член Союза российских писателей, лауреат премии
Н. Островского.
Незнакомым с нею людям трудно представить, что все эти определения и
звания относятся к неизлечимо больной женщине, инвалиду с детства, лишённой возможности самостоятельно передвигаться. Если к этому добавить, что она не один десяток лет была директором благотворительной организации «Дело Общего Милосердия – дети-сироты и инвалиды», опекавшей сотни многодетных и малоимущих семей, семей с детьми-инвалидами,
десятки взрослых инвалидов, оставшихся без помощи близких, то удивление перерастает в недоверие. Разве так бывает?..
Эта книга о силе человеческого духа, о том, как много можно сделать
для людей, имея ничтожно мало для самого себя.
Для широкого круга читателей.

ПАМЯТИ ПОЭТА
НОВЫЕ РОСПИСИ
ВЛАДИМИРА ОВЧИННИКОВА
Известный боровский художник Владимир
Овчинников продолжает наполнять Боровск
своими замечательными росписями на стенах и
в окнах зданий. На этот раз своей темой он выбрал творческое содружество поэтов Прокошина и Милова.
«Валерий Прокошин оставил наш мир 17 февраля 2009 года, а его друг Николай Милов – поэт и художник, – сочинял песни на стихи Валерия и исполнял их под гитару. Об этом сделанный мной на днях
двойной портрет в оконном проёме дома №2 по
ул. Ленина», – пояснил Владимир Овчинников.

***
Н. Милову
Невзначай, ненароком
Небесная тишь
Наполняет проёмы колодцев.
Неприкаянным ангелом,
друг мой, летишь
За расколотым солнцем.
Задевая осенних пустот кружева,
Два зрачка пропитались дождями.
Но ещё в них, покамест,
наивность жива –
Восхищаться друзьями.

Мимо окон
И мимо обветренных крыш,
И жилищ окаянных уродцев,
Неприкаянным ангелом,
друг мой, летишь
За расколотым солнцем.
Так, прохожих своих задевая
крылом,
Пролетает прозрачнейший ветер.
Странно-странно потом
и печально притом,
Будто ангела встретил.

В. Прокошин
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Разворот «Казанской истории».
Сер. XIX в.

Федор Тихонович Васильев
был старообрядцем, входил в
правление Казанской общины
старообрядцев Белокриницкого
согласия.
В 1906 году вышел закон о
старообрядцах, который позволял им строить свои храм. Вот
тогда-то один из казанских старообрядцев, который некоторое время даже избирался городским головой, Федор Тихонович Васильев на свои средства стал возводить этот храм.
Скоро к нему присоединились
и другие старообрядческие
купцы-меценаты, помогали в
этом деле и простые прихожане. Заложили храм в 1907 году,
а уже через год водрузили на
него старообрядческий крест.
Но Федор Васильев известен
не только помощью в постройке этого храма, был он выдающимся историком, нумизматом,
собирателем редкостей. Именно он еще в 1902 году на свои
средства издал книгу «Сказа-

ФЕДОР ТИХОНОВИЧ
ВАСИЛЬЕВ —
КУПЕЦ И КОЛЛЕКЦИОНЕР

В Казани на улице Грузинской
(ныне улица Карла Маркса,
дом 50/8) находился магазин
купца Васильева Ф.Т.

Мещанин из города Боровска, Федор Тихонович Васильев (? – 3 марта 1913), переехал в Казань, по-видимому, в начале 1890-х годов и
вскоре получил статус казанского временного купца.
Ф.Т. Васильев – личность яркая и замечательная, известная своим современникам, однако
в течение XX века оказавшаяся полузабытой.

ние о зачатии царства Казанского», в которой собрал уникальные исторические материалы. Коллекционерская деятельность Ф.Т. Васильева вызывает
особый интерес еще и потому,
что среди представителей купеческого сословия Казани собирателей было совсем немного -–
в отличие от Москвы, где это
было типичным явлением.
Как большинство казанских
коллекционеров того времени, – периода расцвета коллекционирования – Ф.Т. Васильев являлся действительным
членом Общества Археологии,
Истории и Этнографии при Императорском Казанском Уни-

верситете (с 27 января 1898),
член-соревнователь (19 декабря 1905) за пожертвование
большой коллекции монет. Автор работ по археологии, истории и нумизматике. Несколько раз выступал с докладами, публиковал статьи в «Известиях» Общества. Являлся
членом Церковного историкоархеологического общества при
Казанской епархии.
Собрание Ф.Т. Васильева
включало библиотеку, состоящую из старопечатных книг
и рукописей; нумизматическую коллекцию, иконы, предметы старинного быта, оружие.
Профессор Н.Ф. Катанов, вид-

Покровский кафедральный собор
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ный ученый, знаток нумизматики и казанских коллекций, дал
собранию Ф.Т. Васильева высокую оценку. Он считал Федора Тихоновича лучшим в Казани знатоком русского монетного дела.
Нумизматическая коллекция
Ф.Т Васильева отличалась полнотой общего состава и редкостью отдельных экземпляров; в
ней были русские платиновые,
золотые, серебряные и медные
монеты XIII-XX вв., а также монеты восточного происхождения: сельджуков, османидов,
джучидов. Ф.Т. Васильев принял участие в систематизации
нумизматического
собрания

ОАИЭ, пожертвовал Обществу
значительную коллекцию русских монет.
В составе книжного собрания
Ф.Т. Васильева преобладала
русская старопечатная и рукописная книга, издания по истории, дипломатии и литературе;
исчерпывающей полнотой отличалась коллекция книг по нумизматике. Федор Тихонович
был обладателем ряда раритетных экземпляров, в том числе
были рукописи старообрядческих сочинений, список «Казанской истории» и др.
Ф.Т. Васильев имел свой экслибрис и владельческий знак,

которыми отмечались принадлежавшие ему книги и предметы.
В период создания и начала
деятельности Казанского городского научно-промышленного
музея (ныне Национальный музей Республики Татарстан) Федор Тихонович Васильев нередко выступал как даритель. Среди
его пожертвований музею –
несколько рукописных книг,
старинные предметы быта,
естественнонаучные редкости,
древнерусская пищаль, картографические материалы, предметы нумизматики и т.д.
По сведениям Н.Ф. Катанова,
после смерти Ф.Т. Васильева
большая часть собрания была
вывезена из Казани: нумизматическая коллекция – в Нижний
Новгород, а библиотека – в Боровск.
Федор Тихонович Васильев
похоронен на Арском кладбище
в Казани.
Источник: http://www.museum.ru

Дары Федора Тихоновича Васильева Казанскому музею
(сверху вниз): пищаль XVII в., ножи рыбы-пилы, еж-рыба, шар-рыба
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Ефремов в Закавказье проводит учебные
стрельбы.
На переднем плане С.М. Буденый

К 125-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА
ЕФРЕМОВА

5. Николай Александрович Гаген – заместитель командира 53-й стрелковой дивизии. Командовал дивизией под Ельней и
Тихвином. Потом командовал армией.
6. Иван Степанович Конев. Тогда командовал дивизией в Горьком. Сразу стал командовать армией. Потом командовал
многими фронтами. Ныне он Маршал Советского Союза.
Одна Волга – 4 маршала.

Окончание. Начало на с. 1

Излагаю произвольно все, что я знаю об
этом военачальнике, командующем 33-й
армией в подмосковных боях.
У меня рост 180 и вес 90. Но Миша был
на полголовы выше меня и в плечах шире.
Словом, богатырь. Черты лица правильные. Нос прямой и пропорциональный к
очертаниям лица. Ушные раковины крупные и неприжатые к черепу. Шатен. На висках можно было заметить и седину. Глаза
серые. Когда злился, они принимали зеленоватый налет. А сами зрачки тогда углились коричневатым блеском.
Побородок крупный и упрямый. Губы
аскета – тонкие и по большей части сжатые. Характер прямой и открытый. Любил
подтрунивать над «неудачниками», как
равно и над теми, которые любили «похвастаться» и приписывать себе несуществующие «заслуги». Сарказма в таких случаях было у него столько, хоть отбавляй. Серьезно злиться не умел и был по этой части
«отходчив».
Я Мишу как живого человека, первый
раз встретил на Волге в Саратове. Он тогда (...) командовал 12-м стрелковым корпусом. Был февраль 1935 года. Приехал я из
Ленинграда и вступил в должность начальника штаба 53-й стрелковой дивизии. Дивизия была расположена на левобережье
Волги, а штаб – в Энгельсе. Дивизия входила в состав 12-го корпуса, и я по льду Волги
направился, как это положено на военной
службе, представляться Мише.
Миша сидел в каком-то старинном здании с толстыми стенами и со сводчатым
потолком за старинным письменным большим столом. Было прохладно, и он кутался
(...) в шинели и тер озябшие кисти рук. Поднялся из-за стола.
– С чем пожаловали?
– Прибыл из Ленинграда в вверенные
Вам войска для дальнейшего прохождения службы и принял должность начальника штаба 53-й стрелковой дивизии.
Назвал ему свою фамилию, имя, отчество.
Сразу Миша не мог уловить со своим
русским ухом мою фамилию и пришлось
повторять несколько раз. Потом разъяснять, что ударение нужно делать на первый
слог, а не на средний или последний. Кончилось тем, что я ему перевел по русски:
«Можжевельник – это буквально, а на фамильный лад, по русскому образцу – Можжевельников». И Миша заключил: теперь

ПАЭГЛЕ ГЕНРИХ
ГЕНРИХОВИЧ
Паэгле
Генрих
Генрихович (1898–
1980), полковник, в
период боёв за освобождение Боровского района — командир 201-й Латвийской стрелковой дивизии.
Последняя
должность в Красной армии — старший тактический руководитель кафедры общей тактики
Военной академии им. М.В. Фрунзе.
Генрих Генрихович Паэгле родился 1 июля
1898 г. в усадьбе Мурша Кёньской волости
Вольмарского уезда (позже Резекненский район) Лифляндской губернии (ныне Латвийская
Республика). Из батраков. В РККА прошел
обычный путь красного командира. Был склонен к штабной и преподавательской работе.
С началом Великой Отечественной войны
сразу же попросился на фронт, но был оставлен преподавать в академии Фрунзе. 13 августа назначен начальником штаба формируемой 201-й Латвийской стрелковой дивизии (иногда неофициально именовалась «ла-

НЕ ПРЕДАВШИЙ
РОДИНУ И СОЛДАТ
Воспоминания командира 201-й Латвийской стрелковой
дивизии Г.Г. Паэгле о своем товарище командующем
33 армией генерал-лейтенанте М.Г. Ефремове
все ясно и понятно. Значит, «латышонок»
из тех самых «красных?»
– Точно так, из тех самых…
До встречи с живым Ефремовым, я коечто знал о нем по военной литературе периода Гражданской войны. Так, например,
знал, что он участвовал в Закавказском походе Красной Армии и являлся сподвижником Кирова и Орджоникидзе. Видел групповую фотографию того времени, где Ефремов, молодой, в лихо заломанной папахе
и инкрустированной саблей на боку, стоит
рядом с Кировым и Орджоникидзе. Говорили, что Миша ушел на Гражданскую войну
со второго курса мединститута...
В ту пору служба на Волге шла безмятежно, учились войска и сами учились с
увлечением и упорством. Страна набирала темпы. Отменили карточки. По всем
российским весям загремел лозунг: «Жить
стало лучше, жить стало веселей». Широким фронтом развернулась самодеятельность. Не отставали от этого движения и
войска. (...) Вскоре запела вся средняя Волга на обоих берегах.
Миша на своем «Паккарде» носился по
войскам и, как «громовержец», опрокидывал уныние, пассивность и разгильдяйство.
И когда осенью 1936 года я уходил в Академию Генштаба, боевая подготовка войск
была значительно поднята. Многие коман-

диры (...) были представлены к правительственным наградам. Мне достались часы
от Ворошилова. Они меня догнали в Академии.
Многие командиры, которые в ту пору
служили на Волге, в годы Великой Отечественной войны были выдвинуты на ответственные военные посты. И впоследствии
стали гордостью нашего многонационального народа, гордостью и славой нашей
Великой Социалистической Державы.
Назову некоторых:
1. Александр Михайлович Василевский –
начальник отдела боевой подготовки штаба войск ПриВО. Ныне он Маршал Советского Союза.
2. Василий Данилович Соколовский –
замначштаба ПриВО; ныне он Маршал Советского Союза.
3. Филипп Иванович Голиков – командир 61 стрелковой дивизии (она входила
в состав 12-го корпуса, дислоцировалась
в Балашове). Голиков командовал в период подмосковных боев 10 армией. Командовал и фронтом. А ныне он Маршал Советского Союза.
4. Сергей Трофименко – начальник штаба 61-й стрелковой дивизии (у Голикова
мой коллега) командовал армией и весьма успешно. Умер после войны в звании
генерал-полковника.

тышской»). Лично занимался созданием структур штаба новой дивизии, подбором офицеров
отделов, оказанием помощи в формировании
штабов в полках.
Через два дня после прибытия дивизии на
фронт, 21 декабря 1941 года, принял её командование: полковник Я.Я. Вейкин, руководивший дивизией весь период её формирования, был тяжело ранен. Шестидневные бои дивизии под командованием полковника Паэгле
за село Елагино и разъезд 75-й километр Киевской железной дороги способствовали взятию
Наро-Фоминска. В память о подвиге бойцов дивизии разъезд 75-й километр в 1958 году был
переименован в железнодорожную станцию
Латышская.
После тяжелейших боев 3 января 1942 года
дивизия Паэгле освободила Ермолино, Инютино и Русиново. 4 января участвовала во взятии
Боровска. Латышские части под командование
полковника Паэгле также освободили деревни
и села Боровского района: Добрино, Ворсино,
Климкино, Курьяново, Куприно, Атрепьево, Митяево, Редькино, Федотово, Лучны, Рязанцево,
Башкардово, Роща, Рябушки.
В марте 1942 года после обострения хронического заболевания убыл в госпиталь, после лечения возвращен на преподавательскую работу.

В июле 1944 г. арестован органами контрразведки «Смерш» по ложному обвинению
и осужден на 8 лет по политической статье.
Освобожден после полного отбытия срока в
марте 1952 г. В 1956 году судимость отменена, Паэгле был полностью реабилитирован.
Проживал в Вышнем Волочке.
Судя по интереснейшим мемуарам, написанным Генрихом Генриховичем в 19611962 годах, чудовищное ложное обвинение
и тюрьма не сломили его сильный и оптимистичный характер. Фрагмент мемуаров Паэгле опубликован нашей газетой в №№ 5 (12)
от 25.05.2018 и 6 (13) от 20.06.2018.
В феврале 1967 года Красные следопыты
Тарусской средней школы пригласили Генриха Генриховича на празднование семидесятилетия М.Г. Ефремова. По состоянию здоровья Паэгле приехать не смог и в ответ прислал школьникам об их великом земляке
свои воспоминания: «мы были не только подчинённый и начальник, но и друзья».
Копии воспоминаний любезно переданы
нам Викторией Андреевной Губаревой, ныне
пенсионером и краеведом, а ранее учителем истории и многолетним руководителем
школьного музея Боевой славы Тарусской
средней школы №1 имени М.Г. Ефремова.

Вернемся к Мише.
201-я латышская после бега к Клину
была возвращена в Москву. Под вечер 18
декабря 1941 года она уже бурно влилась
в состав 33 армии. Армия занимала оборону по реке Нара.
В тот же вечер у меня состоялась встреча с командующим 33 армией генераллейтенантом Михаилом Григорьевичем
Ефремовым.
На Волге Миша не курил, а тут – дымил какую-то коротенькую трубочку и часто чиркал спички. Кутался также в на плечи накинутою шинель. Шея была обмотана (...) шалью. На голове ушанка. Говорил
с хрипотцой:
– Вот так встреча! Опять ты тут «сердитый» начальник штаба.
На Волге Миша прозвал меня «сердитым». Очевидно, это у него осталось с той
поры, когда я ему в Саратове довольно
сердито объяснял, как правильно произносить мою фамилию.
– Теперь я начальник штаба 201-й и прибыл по поручению командира за боевым
заданием и, узнав что Вы командуете 33-й
от оперотдела, по старой памяти завернул
на огонек.
– Вот оно что! Садитесь. Могу угостить
чаем, ничего больше под руками нет.
– С удовольствием выпью и погреюсь.
– Мы малость запаздываем с атакой.
Завтра будет произведена боевая разведка на широком фронте. Вы это обстоятельство используйте. Особое внимание обращайте на район Елагино.
Эта встреча состоялась в деревне Яковлево. Потом, к началу атаки, штаб армии
переместился Могутово.
Мы расстались, пожелав взаимно «ни
пуха, ни пера».
Вернулся в Ивановку. Командир и другие
отправились на рекогносцировку. Я занялся боевой документацией и устройством
тыла.
20 декабря 201-я ринулась в атаку на
Елагино и южную окраину Наро-Фоминска.
Почти все средства усиления армии поддерживают нашу атаку. Море огня. Кручи
реки Нара начинают чернеть. Снег становится пепельно серым. Атакующая пехота
выказывает бесстрашие, находчивость и
мужество, но все наши огневые средства
не могут подавить систему огня фашистов.
Фашист не дрогнул и атака терпит неудачу.
В начале боя командир 201-й полковник
Вейкин тяжело ранен, военный комиссар
дивизии, полковой комиссар Бирзит – убит.
Бой начинает принимать тяжелый и упорный характер. Вступаю в командование дивизией. На душе – муть. Горло зажимают
спазмы. Глаза заволакивают слезы – жалко погибших близких людей.
Но война есть война. Отряхиваюсь от несвойственных чувств на войне и зычным
голосом начинаю распоряжаться. Посылаю
командира связи в части с приказанием передать то-то и то-то. Штабников – на радиотелефоны с тем же заданием. Ругаю своих артиллеристов и минометчиков, что плохо корректируют огонь, что нет действенной помощи атакующей пехоте. От нервного напряжения губы трескаются и языком
не повернуть – он, что подошва.
Повернулся, а за спиной стоит командующий армией с начальником артиллерии
и начальником штаба. Как и откуда появились – я и не заметил в боевой распаленности.
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– Спокойнее, «сердитый» начальник штаба. Все хорошо. Ничего ненужного не напорол. Теперь у Вас «спина» исчезла. Почаще обменивайтесь мнениями среди своих
и с командирами частей. Нужно – держите
и со мной связь. Начальник артиллерии армии останется при Вас. Все заказы на артиллерию он исполнит. Атаки не ослаблять.
Задача прежняя.
И только на восьмые сутки заняли НароФоминск. 201-я перегруппировалась и через Слизнево, Чичково устремилась в район Павлово и дальше на Боровск.
Выход в район Павлово из-за «ледяных»
холмов в районе Чичково задержал нас на
целые сутки. 113 дивизия полковника Миронова уже атакует Добрино на реке Истья.
А мы только головным 92 полком достигли
Павлово. Правда быстро ему удалось перекинуться через Истью и завязать бой у Коряково.
Но командующий армией уже тут как тут.
– В чем дело?
Объясняем: орудия на водой облитые
холмы поднимали ротой, а вниз спускали
при помощи целой ели, на которую усаживались бойцы тоже около роты. И так каждое орудие.
– Нужно наверстать, – заключает командующий.
Павлово, где мы еще под огнем противника. Свистят пули и хрякают разрывы мин.
– Где 92 полк?
– Впереди, у Коряково
– Так откуда они, черт побери, стреляют?
– С севера, из леса…
У Ефремова большое желание попасть в
92 полк и «понюхать» обстановку, что называется, с передовых.
Отговариваем и удерживаем – опасно.
Пока еще долина реки Истья под огнем и
пулеметным, и минометным.
– Была – не была. Полк прошел и я проеду!
Хлопнул дверью и вышел из избы.
Не прошло и часа как командующий вернулся из долины реки пешком. Через небольшой промежуток вернулся и шофер.
Опрокинутая машина с разбитыми пулями
смотровыми стеклами осталась у реки. Седоки были без ран и царапин, но, когда на
ходу опрокинулась машина, получили ушибы. Командующему подали другую машину и он уехал от нас. Шофер сидел у нас,
пока не выручили машину.
Под вечер того же дня, а это был вечер 30
декабря 1941 г., командующий снова у нас в
Павлове. На этот раз он привез московских
рабочих с новогодними подарками. Хотя у
нас уже за рекой дрались все три полка: 122
у разъезда Ворсино; 191, оказав содействие
соседу по занятию Добрино, наступал на деревню Ворсино; 92, отражая контратаки с
севера, продвинулся на Ивакино, а Павлово по-прежнему под огнем, правда, не прицельным. Нужно было беречь и командующего, и рабочих. Нельзя было допустить
«черную» неблагодарность.
Миша настроен радостно. Бой развивается успешно. Разговорчив. Острословит
по нашему адресу, по поводу «Чичковских
ледяных холмов». Видно, латыши ему полюбились. Предупреждает: не быть опрометчивыми и не зазнаваться.
Более-менее развязались руки, и мы
решили найти стреляющих по Павлово.
В лесу к северу от Павлово нашли 13 землянок с гарнизонами. Их взорвали вместе
с гарнизонами.
31 декабря перебрались в Добрино. Там
в наши руки попало 6 зенитных орудий и
изрядное количество боеприпасов к ним.
А 122 полк на разъезде (Ворсино) захватил
вагон рыбных консервов датского происхождения и два вагона с мукой. Теперь можно было встретить Новый 1942 г.
Нашим гостем стал и Миша со своим начальником артиллерии. Белой не было, но
была одна большая бутылка красного (750
грамм). Зато был натуральный клюквенный кисель и какао, местная картошка и
треска военторга, мерзлый хлеб и печенье.
Угощали всех, кто только к нам завора-

чивал. Не спали. Вспоминали предыдущие
бои и перечисляли отличившихся.
Под утро, уезжая от нас, командующий
передал: чем ближе к Боровску, тем сильнее возрастает сопротивление фашистов.
Но зря время терять нельзя, начальник артиллерии останется у вас и по первому его
сигналу вы для поддержки наступления получите «Катюши».
1 января мы уже находимся в Ворсино.
Новая оборона фашистов установлена на
рубеже Инютино – Ермолино. 191 обходит
Инютино с севера, 122 атакует Ермолино,
92 у Ивакино приводит себя в порядок.
Появляется командующий и «Катюши».
Грянул залп перед Ермолино. Зрелище потрясающее. 122 бросается вперед и осекся
на снежном вале перед Ермолино. 191 при
обходе Инютино застрял в снегу. Время не
ждет. Сосед слева уже с вечера 30 декабря завязал упорные бои на южной окраине Боровска. А у нас неприятная заминка.
Что предпринять? Миша хмурый, оставляет нас и уезжает на юг. У него свои заботы – не одни мы.
Ряды наши сильно поредели. Усталость
предельная. Знаем, что на войне нередко невозможное становится возможным.
Идем на «невозможное». Усиливаем 92
чем только можем и решаем его по перелескам выбросить в тыл фашистам для атаки
Боровска с севера.
2 января на исходе. Инютино и Ермолино не поддаются. Для броска 92 фашистам
ночью на 3 января в тыл у нас все готово.
Появляется и Миша. Настроение у него
лихое. Даже ушанка сдвинута на бок и затылок. А знаменитая шаль просто накинута на плечи. Проголодался. Просит чтонибудь поесть.
– Минуточку. Сначала выслушайте наш
план. После одобрения мы приступим к реализации, а Вы примите пищу.
План одобряется, но тут же короткая
вспышка гнева:
– Раньше, раньше надо было начать!
– Не могли. Это наш последний выдох.
Собрали все лучшие боевые (силы), и штаба, и политотдела, даже медсанбат и полевой хлебопекарни.
– Ну а если фашисты этих лучших людей
«захлопают»? Чем тогда?
– Тогда с оглоблями и дугами будем бить
эту мерзость
После этого диалога Миша становится
угрюмым и задумчивым. Поднялся. Пожелал успеха. Назначил «свидание» в Боровске и снова подался на юг.
92 с ходу занимает Редькино. У фашистов паника. 122 наконец овладевает Ермолино. Ночью, на 4 января, 92 врывается в
Боровск с севера.
Уже в колонне по дороге спешат туда и
191 из-под Инютино, и 122 из Ермолино. На
снежном поле у нас тяжелые потери.
Мы останавливаемся в Рябушках. 4 января на исходе. 122 устремляется по дороге на Верею, 191 развернулся и атакует Федотово, 92 вытягиваем из Боровска. Паузы
нет. Наступление продолжается. В наших
руках богатые военные трофеи: большой
склад военной амуниции и парк различных
автомобилей.
Миша, как всегда, верен своему слову.
Приехал. И с ходу давай нас пушить:
– Что вы тут расположились бивуаком,
даже стол накрыли! Еще не время отмечать занятие Боровска. В перелесках между дорогами на Федотово и Верею, болтается генерал разбитой дивизии фашистов.
Пленить!
– Полки уже обходят эти перелески. Генерал не уйдет, – заикнулся я (...) Подался на
узел связи информировать Варкална и Соколова (это командиры 191 и 122 полков).
Вернулся с узла связи мокрый и тоже с
ходу бросаю свою шубу в угол, туда же летит ушанка, разъвьючиваю своего генерала – Мишу, и усаживаю его за стол. Приглашаю и остальное окружение – сколько хватит мест. Повариха довольно тучная женщина, но миловидная на лицо
– вся внимании. Такой стол у нас впер-

вые за месяц ратных трудов: жирные щи,
пшенная каша, маринованные подосиновики (шляпка к шляпке) от хозяйки дома,
каким-то чудом спасенные от фашистов, и
два поллитра, родные московские… Миша
белое не пьет. Ему принесли красное.
И вдруг во время трапезы врывается дежурный узла связи и докладывает: «Фашисты снова заняли Редькино».
Теперь уже фашисты у нас в тылу. Все,
что под руками, бросаем туда. Возвращаем туда и 92. Продвижение фашисты не получили, но повозились с ними изрядно.
Миша, покидая нас, оставил при нас работника политотдела армии Конева. Он погиб под Редькино.
Утром 5 января по Рябушкам широко
гуляет совсем курьезный слух: «Вот так
Большаков, оторвал номер. Побывал у немецкого генерала «в гостях». Какао пил и
даже сигару курил».
– Подать сюда этого Большакова!
Явился. Весь объвешен планшетами, биноклями. В руке держал связку наручных
часов. На шее немецкий автомат. Карманы
шинели набиты пистолетами и крестами.
Большакову в ту пору было 18 лет. Родился он и вырос в Риге. В семье говорили по русски. На улице – по латышске. А
в школе он старательно изучал немецкий
язык.
Указания командующего он слышал. Не
стал мешкать. Уговорил десяток бойцов
комендантского взвода, прихватили станковый пулемет и самочинно отправился на
ловлю немецкого генерала.
Генерала он нашел и его расположение
окружил. Фрицы затянули его на переговоры. И вот тут он и попал «в гости» к генералу.
Действительно он пил какао и пытался курить генералом предложенную сигару. Поняв, что генерал строит ему какой-то
капкан, он решил в свою очередь обмануть
генерала. Ему это удается.
Каким-то образом он навел большую
группу штабных офицеров под свой пулемет и скомандовал на латышском языке:
«Огонь на меня». Большаков бултых в снег.
Офицеры кружатся. Пулеметчик их срезал.
И вот «доспехи» господ расистов на Большакове. Но генерал все-таки ускользнул.
Большакова военный Совет фронта наградил золотыми часами.
Время идет. Редькино окончательно за
нами и 92 через Митяево устремляется на
Лучны. Преодолено 191 и Федотово. Но он,
сильно пострадавший, отдыхает. 122 продвигается на Верею весьма успешно.
Снова у нас командующий. Но на этот
раз с ним и начальник артиллерии армии
с большой колонной автомашин. Задание:
как можно быстрее вывести склад боеприпасов. Фашисты подготовили его для взрыва, но наша разведрота перерезала провода раньше, чем фашист сумел крутануть
ручку машинки. И теперь они перешли на
обстрел склада дальнобойной артиллерией. Цель – вызвать взрыв. И Миша, как видите ребята, принял меры и сам возглавил
работу по эвакуации захваченного склада.
Я получаю вызов в Москву. Еду. Там мне
говорят: «Особо не зарывайтесь, подтяните тылы, на днях выведут из боя, в районе Апрелевка будете снова укомплектованы и переброшены под Старую Руссу». И
выходит 201 латышская стрелковая дивизия расстается с 33 армией и его командующим генерал-лейтенантом Михаилом
Григорьевичем Ефремовым. Грустно. Мы к
нему привыкли, кажется, и он к нам. Главное: установились теплые человеческие
отношения, что очень важно на поле боя,
тогда можно «переносить горы на другое
место».
Уже надвигается середина января. Получаем приказ и покидаем Верейское направление. Штаб армии уже переместился
и расположился в окрестностях Боровска,
в деревне Русиново.
Еду к командующему с прощальным визитом. Русиново расположено с севера на
юг. И вот дом на правой стороне посредине
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деревни. Деревянный сруб, белые наличники вокруг оконных проемов. Сени. Налево дверь. Вхожу без стука. Командующий
один. В кителе, но знаменитая шаль вокруг
шеи. Опять посасывает короткую деревянную трубочку и шагает, и шагает, понурив
голову, по комнате.
На раскладном столе карты, карандаши
и циркуль.
Здороваемся. Рапортую. Миша оживился. Важные «отеческие наставления» отдаются стоя и я их также стоя выслушиваю.
– Ну а теперь присядем
Я и не заметил, как со стола исчезли карты и карандаши. Теперь там было два бокала красного и тарелка с печеньем. Обнялись и прижались друг другу щетинистыми
щеками.
– Ни пуха, ни пера! Только не зазнавайтесь. Будьте внимательны и осторожны.
Всего доброго!
Я откланялся.
Разумеется, в ту пору (я не знал), что это
будет последнее свидание с Мишей. Теперь он отлитый в бронзе стоит в городе
Вязьме, на пьедестале вечной славы.
При каких обстоятельствах погиб Миша?
Я нигде ничего документального по этому поводу не нашел... но я полагаю две
версии, которые дошли до меня.
Зимние бои завели Мишину (армию) в
тыл фашистам к юго-западу от Вязьмы.
Фашисты бросили авиацию и танки. Миша
с четырьмя дивизиями оказался отрезанным от остальных войск и соседних армий.
Продолжали бой в окружении. Миша был
ранен в ногу. Бойцы на палатке носили его
и он продолжал командовать.
Извне была брошена в атаку 43 армия
К. Голубева, было выброшено в тыл к фашистам несколько десантных бригад, но
все это не дало боевого успеха. Тогда за
раненым Мишей послали самолет. Но
Миша отказался оставить своих солдат и
руководил боем окруженных до последнего. И напоследок распорядился: «Разбиваться на мелкие группы и просачиваться через фронт фашистов и искать отряды
партизан».
Сам, чтобы не обременять бойцов, застрелился.
Так по первой версии. Но по второй самоубийство отрицается. Уцелел врач, который все время находился при раненом
Мише, лечил его... Миша имел несколько
ран и одна из них была в той обстановке
опасна для жизни.
Командующий 33 армией генераллейтенант Михаил Григорьевич Ефремов
скончался от ран под весну 1942 г. Так свидетельствует врач.
Труп Миши демонстрировался офицерам и генералалитету фашистов как образец воинской доблести и храбрости. И
даже фашисты при погребении вынуждены были оказать Мише воинские почести.
Вот и все.
Г. Паэгле
17 февраля 1967 г.
Публикуется с незначительными
редакторскими правками.

Памятник генерал-лейтенанту
Михаилу Григорьевичу Ефремову.
Скульптор Е.В. Вучетич, г. Вязьма
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НАШИ ЛЮДИ

История ХХ века показала, что
присутствие флота в дальней
морской зоне помогло СССР решить две ключевые задачи: выйти на передовые рубежи в науке, технологическом развитии
и, одновременно, укрепить собственную обороноспособность.
Именно для достижения этих целей по предложенной идее основоположника практической космонавтики, академика С.П. Королева, создать плавучие измерительные пункты, к 1960 году
были созданы две флотилии кораблей. Задачей первой являлось участие в испытаниях полетов межконтинентальных баллистических ракет всех советских конструкторов на предельную дальность в Тихом океане,
с привлечением военных кораблей ТОФ к обеспечению связи
с пилотируемыми космическими кораблями. Вторая флотилия
была предназначена в основном
для управления и связи с пилотируемыми космическими аппаратами, приема информации
об их полетах из точек мирового океана, так как 6 из 16 витков полетов вокруг Земли были
недоступны наземному измерительному комплексу. Тяжело
было смотреть, когда в безвременье 90-х – начала 2000-х безжалостно уничтожался некогда
мощный морской космический
флот СССР. Однако еще тяжелее видеть, как в наше время, в
период укрепления новой России, когда декларируется бережное отношение к истории
страны, погибает последний его

В.А. Пашутин совершил все 14
рейсов КВП, член Клуба ветеранов
Морского космического флота
представитель – Научно-исследовательское судно (НИС) «Космонавт Виктор Пацаев».
С судами, некогда входившими в состав «Службы космических исследований Отдела морских экспедиционных работ Академии наук СССР (СКИ ОМЭР
АН СССР)» неразрывно связаны
отечественные успехи в освоении космического пространства.
Флот контролировал все посадки пилотируемых КК на Землю,
старты автоматических станций
к дальним планетам, все важные
научные эксперименты над акваторией мирового океана. Вымпел
научно-экспедиционного
флота использовался для прикрытия длительных, от шести
и более месяцев нахождения в
океане, необходимостью заходов судов в иностранные порты
для пополнения своих запасов.
Реально же весь флот космиче-
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Немногие знают, что без научно-исследовательского океанского флота космической
службы не было бы прорывных успехов у отечественной космонавтики. За свою тридцатилетнюю историю флот космической службы надежно обеспечивал связь с космонавтами, осуществлял прием телеметрической информации о полетах на космических
аппаратах (КА) и орбитальных комплексах на важных участках космических трасс, проходивших над океаном.
Боровчанин Владимир Александрович Пашутин был участником всех 14 научных экспедиций на знаменитом научно-исследовательском судне «Космонавт Виктор Пацаев»,
является членом Клуба ветеранов Морского космического флота. Мы планируем опубликовать ряд его воспоминаний о первом плавании, о многолетней работе в океане
и о многом другом.

«АВРОРА»
МОРСКОГО КОСМИЧЕСКОГО ФЛОТА
ской службы СССР подчинялся
военному ведомству. С1967 года
состав МКФ стал пополняться специализированными судами, способными управлять полетами КА, находящихся на околоземной орбите, и межпланетными КА, обеспечивая многомесячные вахты в океанах. К 1978
году МКФ насчитывал 11 специализированных судов, в том числе уникальных, построенных на
отечественных верфях, с оборудованием отечественного производства. Последнее из оставшихся «в живых» – НИС «Космонавт Виктор Пацаев», отшвартованный ныне к причалу Музея
мирового океана в Калининграде, с 1979 по 1994 годы совершил в мировом океане 14 длительных экспедиционных рейсов. Как и другие его собратья,
он выполнил свои конкретные
задачи, от чего зависела жизнь
космонавтов на орбитах и репутация СССР как великой космической державы, впервые открывшей человечеству дорогу в космос. Несмотря на сложные условия работы в океане, на
борту «Пацаева», как и на всем
космическом флоте, за 30 лет ни
один сеанс связи не был сорван
благодаря профессионализму
экспедиции и экипажа.
Однажды при заходе в мексиканский порт Веракрус во время швартовки был поврежден один из сегментов 12-ти метровой антенны, предназначенной для приема телеметрии. Выход ее из строя означал срыв задач по управлению полетами, так
как такие ремонтные работы могли производиться только в заводских условиях. Однако команде
за несколько дней стоянки уда-

лось произвести беспрецедентный ремонт своими силами. Благодаря морякам все поставленные задачи на рейс были выполнены с должным качеством, а заводская проверка по возвращении в родной порт показала, что
дополнительное вмешательство
по ремонту антенны не требуется.
Многие важные эксперименты, сложнейшие стыковки, сеансы связи с передачей сверхсрочной информации были бы невозможны, если бы не кропотливая
многомесячная вахта экспедиций СКИ ОМЭР АН СССР на разных широтах Тихого, Индийского
и Атлантического океанов.
Суда СКИ ОМЭР АН СССР
были плавучими измерительными пунктами, которые позволили ЦУПу вне зоны видимости
наземных станций в режиме реального времени получать информацию с орбиты, поддерживать связь с космонавтами и, при
необходимости, брать на себя
управление космическими аппаратами.

Мало кто знает, что во время широко известной героической «реанимации» в космосе
станции «Салют-7» космонавты
В.П. Савиных и В.А. Джанибековым держали связь на недоступных ЦУПу участках орбиты через борт НИС «Космонавт Виктор Пацаев». Тем самым историческое судно внесло весомый
вклад в успех беспрецедентной в
истории космонавтики операции.
В последнем рейсе «Пацаева»
в 1994 году нештатная ситуация произошла при расстыковке
станции «МИР» со спускаемым
аппаратом. Командиру В.В. Цыблиеву и бортинженеру А.А. Сереброву необходимо было облететь «МИР» и заснять его на видеокамеру. При выполнении маневра спускаемый аппарат ударил станцию, но профессионализм космонавтов и четкость работы специалистов НИС «Космонавт Виктор Пацаев», обеспечивавших в тот период связь с
ЦУПом помогли избежать трагедии.

Уголок музейной экспозиции, размещенной
в одной из бывших лабораторий
НИС «Космонавт Виктор Пацаев»

Построенное на ленинградских верфях и оснащенное родной, отечественной техникой
НИС «Космонавт Виктор Пацаев» остается последним памятником уникальному Морскому
космическому флоту, созданному благодаря таланту советских
ученых и конструкторов, замечательных ленинградских корабелов, сплаву уникальных знаний
советского судостроения и советской научной школы.
Вплоть до сентября 2017 года,
когда в Калининградской области был введен в эксплуатацию
новый наземный измерительный комплекс, «Космонавт Виктор Пацаев», отшвартованный к
причалу Музея мирового океана, еще 15 лет продолжал обеспечивать сеансы связи ЦУПа с
российским сегментом Международной космической станции,
не выходя в море. А это значит,
что и в нашу «цифровую» эпоху
заложенные в советский период
фундаментальные возможности
оставались конкурентоспособными и гарантировали надежность связи. Чтобы сохранить
судно, ветераны на собственные
средства провели его историкокультурную экспертизу, и теперь
оно внесено в реестр памятников культурного наследия народов России.
«Космонавт Виктор Пацаев» – последнее живое судно
морского космического флота
СССР, судно-памятник космонавтике, таланту конструкторов
и рабочих, дань памяти героюкосмонавту Виктору Пацаеву,
самоотверженной работе моряков в океане. Мы не вправе потерять последний символ, «Аврору» космического флота. Иначе
что оставим своим потомкам? О
каком патриотизме можно говорить, уничтожая памятники, символизирующие начало и становление космической эры? Кто в
русле национальной идеи передаст эстафету российским многоразовым челнокам, которые,
как хотелось бы верить, будут
покорять уже межзвездное пространство?
Своим спасением корабль науки обязан администрации Калининградской области, лично Губернатору Калининградской области Алиханову А.А., директору Музея Мирового океана в Калининграде Сивковой С.Г., любезно приютившему его у своего причала, а также энтузиазму
моряков-ветеранов космического флота, космонавтов, дочери
В.И. Пацаева Светланы, стремящихся сохранить малоизвестную
страницу истории космонавтики
для наших потомков.
В. Пашутин.
Фото из архива автора
Один из самых значимых экспонатов
музея — так называемый «ключ
от космоса». Ключ, хранящийся
в музее, — от стартовой программы
«Союза-19», на котором совершил
экспедицию в космос Алексей
Леонов. Он и подарил его музею.
В музее представлены и предметы,
побывавшие в космосе.
Отдельное помещение отведено
под музей Виктора Пацаева —
он был создан экипажем НИС еще
в те времена, когда судно ходило в
рейсы. Здесь и заявление
о зачислении в космический отряд,
и фотографии космонавта.
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Ранее Середниково величали по названию реки
Горетовка – Горетов Стан.
В Горетов Стане был пустырь, именовавшийся Середняя, вследствие чего
местность назвали Средниково, а в дальнейшем,
Середниково.
Правнучатый племянник
Лермонтова и его полный
теска, переехав с семьей в
Середниково, создал здесь
национальный Лермонтовский центр и на свои средства привел в порядок
парк, восстановил здания,
нанял голландских реставраторов. Усадьбе вернули тот вид, какого добился,
превыше всего ценя удобство и уют, ее первый владелец – Всеволод Алексеевич Всеволожский.
Всеволожский – cенатор,
приближенный к императрице Екатерине II, – начал строительство усадьбы в 1775 г. Он оказался прекрасным хозяином.
За домом был разбит английский пейзажный парк,
устроен каскад прудов.
Здесь выращивались великолепные лошади, разводили редкие породы решетиловских овец, держали дойных коров и другой

Середниково (историческое название Средниково) – бывшее имение Всеволожских и Столыпиных, парково-усадебный ансамбль конца XVIII – начала XIX века, одно из наиболее известных лермонтовских
мест России, памятник архитектуры федерального значения.
Усадьба расположена в Солнечногорском районе Московской области,
в 17 км от Москвы. Рядом с усадьбой расположен посёлок, известный
как Посёлок санатория «Мцыри».
Здесь удивительным образом пересекались судьбы тех, кто оставил
заметный след в истории и культуре России: представителей рода Столыпиных, Екатерининского вельможи Всеволода Всеволожского, предпринимательницы и покровительницы искусств Веры Фирсановой.
Середниково или, как ее еще называют, усадьба Лермонтова, была
возведена в конце XVIII века по заказу В.А. Всеволожского. В роли архитектора выступал И.Е. Старов. До того момента здесь была лишь деревня Лигачево, впоследствии часть ее переименовали в Середниково.

УСАДЬБА СЕРЕДНИКОВО

Вестибюль главного дома
домашний скот и птицу.
Были оранжереи, теплицы,
фруктовые сады, мастерские по изготовлению мебели, посуды, полотна, то
есть усадьба была огромным хозяйством.
Ремесло переселенных
в усадьбу двух семей краснодеревщиков пришлось
по душе местным крестьянам. В XIX веке окрестности Середниково славились деревянных дел мастерами.Умер вельможа
бездетным, оставив хозяйство на брата.
Усадьба
Середниково
стала менять хозяев, переходить от одного хозяина к
другому, пока в 1824 году
ее не приобрел Дмитрий
Алексеевич Столыпин –
генерал-майор, артиллерист и военный теоретик,
участник войны 1812 года,
дедушка знаменитого российского
реформатора
и выдающегося государственного деятеля Петра
Аркадьевича Столыпина и
двоюродный дедушка знаменитого русского поэта

Михаила Юрьевича Лермонтова.
Столыпины, родня поэта с материнской стороны,
владели имением почти
полвека. Дмитрий Алексеевич, как доносили царю,
был замечен в либерализме, декабристы же прочили его во временное правительство. Купив усадьбу Середниково, он оставил службу, но продолжал
изучать военную теорию,
пополнял и без того огромную библиотеку. Скоропостижно умер 40-летним, в
день ареста соседа декабриста Фонвизина.
П.А. Столыпин

Его сын, Аркадий Дмитриевич – блестящий полководец, комендант Кремля. За благоустройство города на Урале, где когда-то
служил, снискал славу Петра Великого уральского
казачества. Серьезно увлекался скульптурой, музыкой, вплоть до сочинений
домашней оперы. Его рассказ о вылазке в лагерь
противника дал начало севастопольским рассказам
Толстого, с которым был
дружен.
Но главным увлечением Аркадия Столыпина
была история. «Неведение о своем происхождении рождает нравственную апатию, еще притворнее неведения историческая ложь», – писал он в
исследовании о связи России и Литвы.
Ради его продолжения
он переедет в Литву, продав Середниково, где прошло детство его сына.
Петр Аркадьевич, государственный деятель, позже выскажется еще резче:
«Народ, не имеющий национального самосознания –
навоз, на котором произрастают другие народы.»
Уже будучи взрослым,
Петр Столыпин стал приезжать в бывшее имение, называя его по-детски Средниково. «Тут мне удобно и
просторно. Сегодня очень
холодно, но я согрелся, так
как там ходил по лесу на
лыжах», – писал он супруге.

Герб Лермонтовых.
Девиз его «Удел мой Иисус»
В 1826 г., после смерти
мужа Столыпина, Екатерина Аркадьевна (двоюродная тетя М.Ю. Лермонтова)
стала новым владельцем
поместья. Спустя 3 года
Михаил Юрьевич посещал
усадьбу каждое лето на
протяжении четырех лет.
Архитектура, растворяющаяся в природе, придавала удивительную атмосферу этому месту. Лермонтов создал здесь десятки стихотворений и, в
том числе, поэму «Мцыри». Впоследствии рядом
с усадьбой был построен
одноименный санаторий.
Столыпины владели поместьем до 1869 г., после
чего оно перешло в собственность
спекулянтамиллионера И.Г. Фирсанова. К слову сказать, он
же был владельцем Сандунов. После его смерти
имение перешло его дочери – Вере Ивановне. На
это время усадьба Середниково стало местом светских вечеринок и увесе-
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М.Ю. Лермонтов (справа) –
руководитель ассоциации
«Лермонтовское наследие»,
у обелиска своего великого
предка

лительных мероприятий с
участием известных и именитых гостей.
Вера Ивановна сделала
все, чтобы сохранить первозданный образ усадьбы.
Середниково стало своего
рода памятником Лермонтову, а в 1914 г. она была
украшена обелиском в
честь столетия поэта.
В центре зала парадного
вестибюля главного дома
усадьбы Середниково лежит та старинная плитка,
которая когда-то покрывала всю площадь парадного
вестибюля. На окнах старинные ламбрекены, коричневые с вышивкой XIX
века.
Один из самых красивых
залов главного дома – столовая, или дубовый зал.
Такое название он получил
за деревянные панели, которые покрывают стены по
всему периметру. Они сохранились с давних пор.
Все двери главного дома
принадлежат той эпохе и
все абсолютно разные.
В музыкальном зале
главного дома пел Федор Шаляпин, играл Сергей Рахманинов. Благодаря высокому потолку и необыкновенной овальной
форме этот зал на втором
этаже обладает прекрасной акустикой.
Связь усадьбы Середниково с судьбой Лермонтова в усадьбе подчеркивают особо – убранство зала,
готические зубцы на сту-

ополчение, выгнали поляков из Москвы и на престол взошел новый русский царь Михаил Федорович Романов, то взятым в
плен солдатам польского
войска было предложено
перейти на русскую сторону и поступить на русскую
службу. Георг Лермонт
остался жить в России, женился на русской девушке,
получил земли под Костромой, где построил себе
дом. У него было 5 детей.
Семье Лермонтов в России был присвоен дворянский титул, а к фамилии
Лермонт со временем присоединилось
окончание
«ов», и она превратилась
в «Лермонтов».
В главном доме на стене
висит герб Лермонтовых, а
Лермонтовы, в свою очередь, эта одна из ветвей
древнего
шотландского
рода Лермонтов, который
ведет свою историю с XI
века. Роду Лермонтов почти тысяча лет, это очень
древний род в Шотландии.
У бильярдной можно
увидеть фотографии представителей рода Лермонтовых и услышать легенду
о Томасе Лермонте, средневековом шотландском
поэте, авторе одной из
версий «Тристана и Изольды».
На территории усадьбы есть удивительное место – киногород Пилигрим
Порто. Киногород был построен специально для
киносъемок фильма «Записки экспедитора тайной
канцелярии» и представляет собой типичный вид
Англии XVIII века со всеми
обязательными атрибутами: пиратским кораблем,
домами того времени в натуральную величину. Ки-

Макет корабля в киногороде
льях и уцелевшем буфете,
словно иллюстрация к легенде о шотландском предке Лермонтова.
Его звали Георг Лермонт, он был солдатом, воевал наемником в польской армии.
Когда Минин и Пожарский, собрав народное

ногород Пилигрим Порто сегодня – это детские
праздники, корпоративные
вечеринки, театральные
шоу, свадебные фотосессии.
П.Х.
По материалам сайта
http://go2weekend.ru/

Фонд развития малых исторических городов и общественный проект «Настоящая Россия» активно работают в Центральной России с 2013 года.
Основу проекта составляют журналисты, маркетологи, деятели сферы туризма и гостеприимства, художники, музыканты, литераторы. Фонд не финансирует политические инициативы, основная задача – сохранение исторического наследия малых городов и развитие инфраструктуры туризма. В 2013-2016 гг. акции и программы фонда работали в Тульской, Рязанской, Ярославской, Московской и Тверской областях. С конца 2016 года Фонд начал активно сотрудничать
с ТИЦ г. Боровска.
О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф
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Окончание.
Начало см. № 1 (55), 2022
С открытием ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ в декабре
2003 года начался новый этап развития нашей библиотеки и был сделан первый шаг к ее компьютеризации. Он связан с именем Ирины
Петровны ЛОГУТЕНОК, назначенной на должность директора муниципального учреждения «Боровская централизованная библиотечная система» в 2001 году.
В рамках американской программы «Открытый мир», направленной на сближение народов России
и Америки, Ирина Петровна в составе российской делегации побывала
в США, чтобы познакомиться с деятельностью американских библиотек и поделиться своим опытом работы. Вот как она вспоминает ту поездку:
«Мой проект «Создание центра
правовой информации в Боровской
районной библиотеке» занял первое
место, и я оказалась в числе кандидатур, отобранных для поездки. Мы
пробыли в Америке 10 дней, но пролетели они, как одно мгновение, потому что программа мероприятий
была очень насыщенной. Мы посетили много библиотек в разных городах страны, а жили в семьях библиотекарей. Нас познакомили с огромной библиотекой Конгресса, основанной в 1880 году; в ней работает
4000 сотрудников, причем половина
из них – мужчины, а книжный фонд
этой библиотеки только на русском
языке составляет 700 тысяч изданий.
Я тоже привезла в подарок библиотеке Конгресса несколько книг, в том
числе книгу В.И. Осипова об истории
Боровска.
Американские библиотеки прекрасно оснащены технически. В них
нет централизованного обеспечения литературой, как у нас в России, книжные фонды пополняются за
счет средств города. В библиотеках
есть произведения Набокова, Достоевского, русские сказки на английском языке.
Есть у американских и российских
библиотекарей схожие проблемы.
Наши американские коллеги, так же
как и мы, озабочены тем, что дети
мало читают. Их отвлекает компьютер, улица. В некоторых библиотеках Америки создана специальная
система поощрения детского чтения.
Например, если ребенок 5 раз в месяц пришел в библиотеку и прочитал
определенное количество книг, ему
в магазине бесплатно дадут пиццу,
футболку, игрушки и др. Надо отметить, что детские и юношеские бибИ.П. Логутенок
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В 2021 году Боровская центральная районная библиотека отметила большой юбилей – 125 лет со дня основания.
В прошлом выпуске нашей газеты мы опубликовали часть
материалов из книги «О времени и о себе. Библиотека, люди,
годы, жизнь...», подготовленной сотрудниками районной библиотеки к своему юбилею. Мы продолжаем знакомить читателей с историей районной библиотеки и ее сотрудниками.

БОРОВСКОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 125 ЛЕТ

БИБЛИОТЕКА, ЛЮДИ,
ГОДЫ, ЖИЗНЬ...

25 октября 2018 года здание Боровской районной библиотеки признано объектом культурного наследия регионального значения – «Здание
городской управы и банка». В связи с этим в 2020 году впервые была
проведена реставрация главного и бокового фасада библиотеки, здание
преобразилось. Оно еще более украсило главную площадь старинного
Боровска, которому в 2021 году был присвоен особый статус – историческое поселение федерального значения.
лиотеки не существуют в Америке
самостоятельно, а находятся при публичных библиотеках. Мы посетили
и библиотеку колледжа, которая во
время сессии работает круглосуточно, и библиотеку для инвалидов, поразившую своим специальным техническим оснащением, направленным на то, чтобы максимально облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями.»

стоящая победа. На протяжении нескольких лет для библиотек приобреталась новая мебель, компьютерное
оборудование и книги. Все это позволило библиотекам обновляться, становиться более уютными и востребованными читателями. И ничего бы не
получилось, если бы не мощная поддержка коллег, которая продолжается вот уже 15 лет, за что я бесконечно благодарна коллективу.»

В апреле 2006 года Боровскую
централизованную
библиотечную
систему возглавила Татьяна Евгеньевна РУМЯНЦЕВА, которая к тому
моменту уже 14 лет работала в библиотеке.
Из воспоминаний Татьяны Евгеньевны Румянцевой:
«Первый год работы в качестве руководителя был для меня трудным,
но при этом богатым на события.
В рамках программы «Открытый
мир» мне, так же как Ирине Петровне, посчастливилось побывать в
Америке, познакомиться с жизнью
простых американцев и посетить библиотеки страны, работа которых на
тот момент кардинально отличалась
от нашей.
К Общероссийскому Дню библиотек организовали районный конкурс
профессионального
мастерства.
Было положено начало циклу литературных встреч «Мир моего «Я».
В конце года мы праздновали
110-летний юбилей районной библиотеки.
Вспоминаю, как удалось утвердить
составленную программу по укреплению материально-технической
базы библиотек ЦБС. Это была на-

Важное для библиотеки событие
произошло 22 апреля 2009 года.
Благотворительный Фонд князя Димитрия Романова передал в дар нашей библиотеке около 500 книг, изданных за рубежом в 20-80-х годах прошлого века – это классические произведения, книги русских
писателей, мемуары, духовные книги. В торжественной церемонии передачи книг, которая состоялась в
Городском центре искусств, принял участие правнук Великой княгини Ольги Александровны, младшей сестры императора Николая
Второго, Павел (Пол) Куликовский.
Библиотекарями была оформлена
развернутая выставка «Книги русского зарубежья и московских издательств в Дар городу Боровску».
Позже на протяжении 2 месяцев эта
выставка была представлена в читальном зале библиотеки.
23 октября 2009 года около здания библиотеки открыли первый в
России памятник основоположнику
отечественного космизма, выдающемуся ученому-философу и библиотекарю Николаю Федоровичу
Федорову.

В Боровской районной библиотеке открыта постояннодействующая
выставка, посвященная наследию
великого ученого.
118 лет прошло со времени смерти философа, но интерес к идеям, жизни и творчеству Федорова
не угасает. В 1988 году в Боровске
впервые были проведены Федоровские Чтения, наш город удостоился тогда большой чести, приехало
много именитых гостей, ученых, последователей философа.
В последующие годы 16 раз Федоровские Чтения проходили в Москве. А спустя 30 лет, в 2018 году,
Боровск стал площадкой XVII Международных научных чтений памяти
Н.Ф. Федорова, в подготовке и проведении которых центральная районная библиотека принимала самое активное участие. Именитые гости Чтений, ученые-космисты из Москвы, посетили нашу библиотеку,
узнали о ее прошлом и настоящем,
познакомились с выставкой, посвященной Николаю Федоровичу.

Начиная с 2010 года в Боровске
активизировалась работа по изданию краеведческих книг. Презентации многих книг проходили в
библиотеке, а фонды пополнились
этими изданиями.
С 2014 года библиотека становится активным участником издательской группы по созданию серии
книг «Боровский архив». В период
с 2015 по 2021 годы по инициативе
Боровского районного Совета ветеранов, администрации Боровского района и центральной районной

библиотеки было издано 5 книг
этой краеведческой серии. Идейными вдохновителями, составителями и авторами книг являлись председатель районного Совета ветеранов Валентина Игнатьевна Богачева, исследователь военной
истории, полковник запаса Сергей
Яковлевич Глухарев, директор Боровской централизованной библиотечной системы Татьяна Евгеньевна Румянцева. Над оформлением
всех изданий работал художник Вячеслав Алексеевич Черников.
2 тома книги «Вспомним всех поименно» (2015 и 2016 гг.) – это
именные списки солдат и сержантов, призванных по мобилизации
Боровским РВК в Красную армию и
на Трудовой фронт в 1941–1945 годах.
В книгу «Битва за Москву на Боровской земле» (2017 г.) вошли
материалы одноименной научнопрактической конференции, прошедшей в Боровске в 2016 году.
Особняком стоит уникальное издание, вышедшее в серии к 75-летию Победы – книга «Противостояние под Боровском: хроника,
факты, люди, документы 16 дней
Московской битвы» (2020). На 512ти страницах издания представлена хронология шестнадцати трагических и вместе с тем героических
дней октября 1941 года.
Книга «Противостояние под Боровском» – не просто уникальное
издание. Она имеет огромное историческое и политическое значение.
В мире не прекращаются попытки
искажения исторической правды.
Поэтому необходимо рассказывать
о Великой Отечественной войне,
раскрывая ее события на архивнодокументальной основе.
В декабре этого года увидела свет
пятая книга этой серии: «Освобождение Боровского района: хроника,
факты, люди, документы двадцати шести дней Московской битвы».
Выход этой уникальной книги приурочен к 80-летию со дня освобождения Боровского района от немецкофашистских захватчиков.
Материал подготовлен сотрудниками
Боровской центральной районной
библиотеки.
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икон семейных, мерных, храмовых, венчальных.
Звонить в любое время:
тел.: +7 910 706 34 01, 8 (48438) 6 57 89
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