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из исто рии

А.В. Осипова
«ОБЩЕСТВО ОТНЕСЛОСЬ КО МНЕ
С БОЛЬШИМ ПОНИМАНИЕМ…»
12 апреля 1961 г. голос Ю.Б. Левитана известил мир о выводе космического корабля с человеком на борту на околоземную орбиту. Этот
праздник для жителей Калуги, Боровска имеет особое значение. Мы
вправе гордиться тем, что в нашем городе жил и работал Константин
Эдуардович Циолковский. В мае 2015 г. в Боровске в Музее-квартире
К.Э. Циолковского открылась выставка «К.Э. Циолковский и Русское
физико-химическое общество», на которую хотелось бы пригласить
жителей и гостей нашего города.
Двадцатидвухлетний учитель математики, приехав в Боровск, провел здесь активные годы жизни: именно в Боровске К.Э. Циолковский
создал семью, начал свою преподавательскую деятельность, здесь были
написаны его первые научные работы. Не менее важно и то, что в боровский период жизни им были установлены первые связи с научным
миром. В автобиографии Константин Эдуардович неоднократно указывал на то, что его научная деятельность была осложнена изолированностью от современной ему научной жизни, отсутствием новейшей научной литературы: «Я все время искал, искал самостоятельно, переходил от одних трудных и серьезных вопросов к другим, еще более трудным и важным. Сдерживались мои мысли и фантазии только наукой.
Но книг было мало, учителей у меня совсем не было, а потому мне
приходилось больше создавать и творить, чем воспринимать и усваивать. Указаний, помощи ниоткуда не было, непонятного в книгах было
много, и разъяснять приходилось самому. Одним словом, творческий
элемент, элемент саморазвития, самобытности преобладал. Я, так сказать, всю жизнь учился мыслить, преодолевать трудности, решать вопросы и задачи. Многие науки создавались мной, за неимением книг и
учителей, прямо самостоятельно».
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130 лет назад, в 1884 г., К.Э. Циолковский закончил написание
статьи «Продолжительность лучеиспускания Солнца. Давление внутри
звезд (Солнца) и сжатие их в связи с упругостью материи». Это была
последняя из трех статей К.Э. Циолковского, написанных в Боровске
и отвезенных в Русское физико-химическое общество (РФХО). Большую роль в установлении этих научных связей сыграл студент, приезжавший на каникулы в Боровск – Василий Васильевич Лавров. Именно он предложил отвезти рукописи Константина Эдуардовича в Петербург, в Русское физико-химическое общество. О самом Лаврове, к сожалению, нам известно очень мало. Среди исследователей существует
предположение, что он был сыном уездного врача Василия Николаевича Лаврова. Сам Василий Васильевич учился в Петербургском университете на факультете химии, а впоследствии и сам преподавал, став
профессором Варшавского университета.
Первой работой К.Э. Циолковского, рассмотренной на одном из
заседаний РФХО в 1882 г., была статья «Теория газов». К сожалению,
рукопись не сохранилась. В 1883 г. в Петербург отсылается рукопись
«Механика подобно изменяющегося организма». Эту работу просматривал Иван Михайлович Сеченов, выдающийся русский ученый физиолог, ученый-энциклопедист, создатель физиологической школы. Он
дал такую оценку статье Константина Эдуардовича: Автор придерживается французской школы, и выводы, сделанные им, частью известны,
но труд его показывает несомненно талантливость». Эта работа получила развитие гораздо позже, в 1919-1920 гг., в статьях ученого из цикла «Механика в биологии».
Третьей работой, написанной в Боровске и представленной научному обществу, была статья «Продолжительность лучеиспускания Солнца. Давление внутри звезд (Солнца) и сжатие их в связи с упругостью
материи», в которой К.Э. Циолковский описывал механизм действия
звезды. Работа получила положительные отзывы во время ее обсуждения на одном из заседаний РФХО в 1884 г. «Это сочинение просматривал профессор Боргман. Оно ему понравилось, и он предложил пристроить его в журнал, но с условием доставить ему все формулы, на
основании которых я написал свою популярную статью. Он сообщил
мне через добрейшего В.В. Лаврова, что предмет моего труда исчерпан
Гельмгольцем», – писал Константин Эдуардович. Тем не менее, за исследования, представленные боровским учителем на суд РФХО, члены
общества единогласно избрали его в свои ряды. Но Циолковский не
ответил… «Наивная дикость и неопытность», — сокрушался он позже.
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Тогда, в 1884 г., статья так и не была опубликована. Однако на
этом ее история не заканчивается. Константин Эдуардович не оставляет исследование тем космологии и космогонии и в 1893 г. пишет другую статью – «Тяготение как главный источник мировой энергии».
С этой работы началось знакомство и дружба К.Э. Циолковского с
Нижегородским кружком любителей физики и астрономии (НКЛФА).
27 апреля статья была зачитана на заседании Кружка И.И. Шенроком,
а в ноябре-декабре опубликована в журнале «Наука и Жизнь». Тогда
же, в декабре 1893 г., К.Э. Циолковский становится членом НКЛФА.
На протяжении многих лет Циолковский будет сотрудничать с этим
кружком, обмениваться с ним книгами. Нижегородский кружок сыграл большую роль и при публикации статьи «Продолжительность лучеиспускания Солнца», содержание которой ученый переработал в 1895 г.
В следующем году на заседании НКЛФА зачитывается доклад «О давлении внутри Солнца», написанный на основе этой статьи. Сама же статья выходит в июльском номере петербургского журнала «Научное обозрение». Эта публикация положила начало сотрудничеству К.Э. Циолковского с издателем журнала Михаилом Михайловичем Филипповым.
В том же 1897 г. статья «Продолжительность лучеиспускания солнца»,
а также статья «Тяготение как источник мировой энергии» были посланы автором в Парижскую академию наук.
Одним из основателей РФХО был Д.И. Менделеев, общение с которым было очень значимым для К.Э. Циолковского. Д.И. Менделеев был
разносторонним ученым, несмотря на то, что зачастую наши представления о нем ассоциируются с созданием Периодической системы химических элементов. Среди его научных интересов было и то, что объединяло двух великих ученых: это интерес к вопросам воздухоплавания.
Дмитрием Ивановичем была написана фундаментальная монография
«О сопротивлении жидкостей и воздухоплавании», в которой целый
раздел был посвящен этой теме. Еще в 1875 г. Д.И. Менделеев разработал проект стратостата с герметичной гондолой. Ученый надеялся, что
такой стратостат сможет подниматься в верхние слои атмосферы. Тогда же им был спроектирован и аэростат с двигателями. Поэтому несомненно, что К.Э. Циолковский увидел в Менделееве человека, способного понять его стремления и научные интересы. Работа над проектом
аэростата, ставшая делом всей жизни Циолковского, стала основанием
начала переписки с ученым-химиком.
В сочинении «Теория и опыт аэростата, имеющего в горизонтальном направлении удлиненную форму» К.Э. Циолковский впервые тео-7-
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К.Э. Циолковский в своей мастерской. Калуга
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ретически обосновал возможность построения оболочки дирижабля
из тонких листов металла. Предполагалось, что такая оболочка будет
способна к изменению своего объема, а также к подогреву несущего
газа выхлопными газами дирижабля. Справедливость своих расчетов
Циолковский намеревался доказать моделированием. За поддержкой
Циолковский обратился к Д.И. Менделееву, отправив в 1890 г. ему статью «О возможности построения металлического аэростата, способного изменять свой объем и складываться в плоскость». Нам известны два
письма, написанных и отправленных К.Э. Циолковским Д.И. Менделееву из Боровска. Первое письмо было отправлено в сентябре 1890 г.
и содержало рассказ о работе Константина Эдуардовича над аэростатом: «Милостивый государь Дмитрий Иванович! Я тот самый учитель
из г. Боровска, Калужской губ., работы которого в сентябре 1882 и 1883
года были доставлены г. Лавровым (кандидатом химии – Вашим учеником) в «Физико-химическое общество», отнесшееся к ним весьма
сочувственно… Я особенно настойчиво занимался вопросами воздухоплавания, всегда меня интересовавшими, и успел накопить значительные материалы и прийти к некоторым положительным выводам. Важнейший из этих выводов — о возможности построения металлического
корабля, подобного аэростату, выяснен и сформулирован мною только недавно». Второе письмо сопровождала модель оболочки аэростата,
выполненная из бумаги и ткани. Описание разработанного К.Э. Циолковским металлического аэростата было передано Менделеевым в VII
Воздухоплавательный отдел Русского императорского технического общества, от которого ученый не получил тогда материальной помощи
для продолжения опытов.
Константин Эдуардович высоко ценил значение петербургских ученых в его жизни: «…Я сделал самостоятельно открытия, уже сделанные
ранее другими. Тем не менее, общество отнеслось ко мне с большим
пониманием, чем поддержало мои силы. Может, оно и забыло меня, но
я не забыл гг. Боргмана, Менделеева, Фан-дер-Флита, Петрушевского,
Бобылева и, в особенности, Сеченова».
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З.В. Васильева

Три склепа в ограде храма
Осенью 2011 г. при проведении земляных работ по устройству дренажной системы вокруг храма святых князей Бориса и Глеба с. Белкина настоятель церкви о. Алексий (Поляков) обнаружил захоронение в склепе, а недалеко, в нескольких метрах от первого захоронения,
еще два, находящихся рядом. Сообщил сотрудникам городского музея
и краеведам. Обнаруженные склепы были осмотрены. Захоронения не
вскрывали, но при осмотре первых двух захоронений в образовавшиеся при рытье канавы отверстия была введена фотокамера. Установлено:
два склепа, находящиеся рядом, имеют прямоугольные камеры, выложенные красным кирпичом. На постаментах установлены деревянные
гробы, обитые тканью. Ткань практически сотлела. В одной из камер
гроб подгнил и сложился, видны кости. Третий склеп также выполнен
из красного кирпича и перекрыт плитами. Заглянуть внутрь не представилось возможным, поскольку при проведении земляных работ произошло обрушение.
Обычно в церковной ограде проводились захоронения священников или усопших помещиков. В ограде белкинского храма, вблизи алтарной части, имется надгробие из черного мрамора на могиле священника Федора Никифоровича Тихомирова, служившего в храме с 1876 по
1901 год и скончавшегося на 67 году жизни, и его жены Анны Михайловны. Чуть поодаль к югу от храма еще могила, на которой лежит плита из черного мрамора, и на ней надпись: «Доктор Иван Иванович Трояновский 1855–1928». Это – владелец имения Бугры, разносторонне одаренный человек, знаток и коллекционер произведений современных ему
русских мастеров живописи, доктор, лечивший многих крестьян в округе. Встал вопрос: «Кто же захоронен в склепах»?
Давайте вспомним. Владельцами старинной усадьбы Белкино были
Воронцовы, Бутурлины и Обнинские. При графе Иване Илларионови-10-
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че Воронцове (1719–1786) создается усадебный комплекс: строится каменная церковь во имя свв. Бориса и Глеба (1773), трехэтажный господский дом. На террасах разбивается регулярный липовый парк, устраиваются каскадные пруды. И.И. Воронцов в Белкино наезжал редко. Жил
в подмосковном имении Вороново, там же и похоронен. Усадьбу наследует его сын граф Артемий Иванович Воронцов (1748–1813). Еще при
жизни он отдает усадьбу своей дочери Анне Артемьевне, вышедшей замуж за богатого и знатного графа Дмитрия Петровича Бутурлина. С 1793
г. Бутурлины ежегодно лето проводили в Белкино. Из «Записок графа
М.Д. Бутурлина» известно, что летом 1813 г. из Тамбовской губернии в
имение приезжал погостить отец Анны Артемьевны Бутурлиной граф
Артемий Иванович Воронцов. «Занемог он простудою от неумеренного употребления ледяной воды в жаркие дни и умер» и был похоронен
в Пафнутьев-Боровском монастыре. В это лето еще одну потерю пережило семейство Бутурлиных. Умерла семилетняя дочь Бутурлиных –
Софья, но она похоронена в Москве. В 1817 г. Бутурлины навсегда уехали в Италию.
Владельцем усадьбы с 1840 г. становится Наркиз Антонович Обнинский, кадровый военный, полковник в отставке. Приобретя усадьбу,
он заводит дружеские отношения с соседями, боровскими помещиками:
Челищевыми, Выговскими, Кавецкими и др. Ему была оказана высокая
честь – дворяне Боровского уезда избрали его своим предводителем на
пятилетний срок (1847–1852).
Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода, он
участвовал в боевых действиях против польских мятежников. Во время
Крымской войны избран начальником 73 Боровско-Малоярославецкой
дружины. На Крымском полуострове ополченцы приняли участие в
удержании стратегически важного Байдарского перевала. За заботу о
ратниках и четкое выполнение боевых приказов Обнинскому было объявлено Высочайшее благоволение. По окончании Крымской войны и
возвращении из похода участникам было дано право носить на груди
ополченный крест с надписью «За веру и Царя».
В 1858 г. Наркиза Антоновича Обнинского, кавалера ордена св. Владимира 4-й степени с бантом, св. Станислава 3-й степени, ордена св.
Анны 2-й степени, ордена св. Анны 2-й степени с императорскою короною, кавалера Георгиевского креста 4-й степени избирают в «Калужский комитет по устройству и улучшению быта помещичьих крестьян»,
где он активно участвует в разработке положений о порядке освобождения крестьян из крепостной зависимости.
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Белкино. Церковь Бориса и Глеба (1773 г.).
Фото 9.08.2016 г.
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Белкино. Церковь Бориса и Глеба. Склеп. 2011 г.

Открытие надгробного памятника 5 сентября 2015 г.
Справа: В.А. Тарасов, О.В. Есинский, о. Анатолий (Шутько)
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Надгробный памятник Наркизу Антоновичу Обнинскому,
его сыну Петру Наркизовичу и жене Лидии Павловне
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Его сын Петр Наркизович Обнинский (1837–1904), участник трех великих реформ, продолжил дело, начатое отцом. По окончании Московского университета в сентябре 1861 г. был одним из мировых посредников первого призыва (1861–1863) при В.А. Арцимовиче. Занимался введением нового сельского и волостного управления, утверждал старост,
читал и разъяснял крестьянам «Манифест» и «Положение» об освобождении крестьян, растолковывал их права. Всегда держался спокойно,
стараясь быть честным и справедливым. За свой нелегкий добросовестный труд П.Н. Обнинский получил знак отличия «За успешное введение Положения 19 февраля».
Логическим продолжением крестьянской реформы являлась земская. Учреждались земства как всесословные органы местного самоуправления. Крестьяне, зная Обнинского как честного и справедливого, избрали его гласным в уездное и губернское собрание защищать
их интересы. Одновременно с земской начиналась и судебная реформа.
В 1866–1869 гг. он мировой судья. Пользовался авторитетом стойкого,
честного и неподкупного судьи. Известный юрист А.Ф. Кони назвал его
«благородным борцом за судебные уставы». С 1869 г. сначала тов. прокурора, а затем прокурор Московского окружного суда. Талантливый прокурор, выдающийся оратор в октябре 1875 г. выступал обвинителем в
крупном, широко известном уголовном процессе, нашумевшем на всю
Россию, – «Деле Струсберга, Ландау и Полянского». Как обвинитель,
он убедительно доказал организованную бесконтрольность и мошеннические действия лиц, разоривших банк. Блестяще провел дело Мясновых, обвинявшихся в подлоге завещания. Выступал обвинителем в деле
дворянки Прасковьи Качки. На этом судебном процессе состязались в
красноречии два известных на всю Россию оратора – Федор Плевако и
Петр Обнинский. По свидетельству очевидцев, обвинительная речь прокурора Обнинского была «эффектна и безупречна, проникнута спокойствием тона, человечностью и убедительностью доводов, без преувеличенного толкования улик и доказательств».
В 1890 г., заболев, действительный статский советник (военный чин
генерала) Петр Наркизович ушел в отставку, но, прикованный болезнью к инвалидному креслу, продолжал сотрудничать в либеральных
изданиях: «Русские ведомости», «Русская мысль», «Юридический вестник», «Трудовая помощь», «Русский архив», «Детская помощь» и др. В
них публиковались его талантливые статьи по самым разнообразным
юридическим вопросам и благотворительности. Обнинскому принадлежат и мемуарные записки: «Виктор Антонович Арцимович в Калу-15-
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ге (в 1861–1863 гг.)», «Из воспоминаний юриста», «Калужское губернское по крестьянским делам присутствие при В.А. Арцимовиче» и др.
В течение многих лет П.Н. Обнинский являлся учредителем и
председателем Московского Общества попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях. В 1894 г. в честь 25-летия деятельности П.Н.
Обнинского этому благотворительному обществу было присвоено его
имя.
Уйдя в отставку, большую часть года Обнинский с семьей жил в усадьбе Белкино. Принял православие. Содействовал открытию в 1895 г. в селе
Белкино бесплатной народной библиотеки для крестьян. Пожертвовал
деньги и материалы на ее строительство. Его супруга Лидия Павловна
в девичестве Выговская (ок. 1840-1904) заведовала библиотекой, до последних дней выдавала книги крестьянам. Была она и попечительницей
белкинской церковно-приходской школы. Умерли Обнинские в 1904 г.
Еще в 1980-е годы я пыталась найти могилы Петра Наркизовича
и Лидии Павловны Обнинских. Опрашивая крестьян села Белкина, выяснила (пишу с их слов) «в ограде при церкви до войны стояли два железных креста на могилах П.Н. и Л.П. Обнинских, но они в послевоенное время не сохранились», и точное место захоронения господ Обнинских с течением времени было забыто.
Обратилась в Боровский архив. Решила просмотреть Метрические
приходские книги – документ, где регистрируются брачующиеся, родившиеся и умершие прихожане. Просматривая Метрическую приходскую
книгу Борисоглебской церкви с. Белкина за 1904 г., нашла запись от 24
июня о смерти жены действительного статского советника П.Н. Обнинского – Лидии Павловны. В графе «От чего умер» запись «От чахотки», и
далее «Погребение 26 июня 1904 года. Священник Георгий Троицкий (о.
Егор), псаломщик – Иван Лебедев. Погребена в ограде Борисоглебской
церкви села Белкина».
Петр Наркизович Обнинский пережил свою жену всего на несколько месяцев. Умер он 15 декабря 1904 г. в Москве, там же состоялось и
отпевание. Об этом сообщалось в московских газетах. Затем тело было
перевезено в усадьбу. В той же Метрической книге за 1904 г. записано:
«Дворянин с. Белкина Петр Наркизов Обнинский. Умер от старости.
Отпевание в Москве. Похоронен в ограде церкви села Белкина».
Теперь же, после обнаружения двух склепов, находящихся рядом,
сопоставляя документальные и косвенные данные, можно с уверенностью сказать, что это захоронения Петра Наркизовича и Лидии Павловны Обнинских.
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Кому принадлежит третий склеп? В Калужском государственном архиве был посмотрен приходский экземпляр Метрической книги Борисоглебской церкви с. Белкина Боровского уезда за 1852–1867 год. В нем
за 1863 г. на 525 листе запись №21: «Села Белкина отставной полковник
Наркиссъ Антонов Обнинский 59 лет». И тут нашла в записи ошибку.
Н.А. Обнинскому в то время было уже 69 лет, а не 59, как записано.
«Умер декабрь 14. Похоронен 20. Католического вероисповедания. Исповедовал священник Василий Дмитриев (Соколов. 1853–1875 – прим.
авт.), пономарь Иван Николаев. Совершил погребение священник Василий Дмитриев с дьяком Лаврентием Антиповым». Место захоронения в документе не указано. Но поскольку исповедование и погребение
было совершено белкинским священником Василием Дмитриевым, то в
третьем склепе, находящемся ближе к алтарной части церкви, покоится
прах Наркиза Антоновича Обнинского.
5 сентября 2015 г. на территории храма Свв. Бориса и Глеба состоялось открытие надгробного памятника трем представителям дворянского рода, владельцам усадьбы Белкино: Наркизу Антоновичу Обнинскому, его сыну Петру Наркизовичу с супругой Лидией Павловной. По
православному обычаю на могиле Обнинских была совершена лития по
усопшим. На открытии присутствовали сотрудники администрации города, сотрудники Музея истории города и других музеев. Представители фонда «Возрождение усадьбы Белкино», краеведы, горожане. Памятник был установлен на деньги известного предпринимателя и мецената, экс-председателя фонда «Возрождение усадьбы Белкино», генерального директора ООО «Компаньон» Олега Викторовича Есинского. Сложно сказать, как получилось, что наш город, город науки, назван
их именем – «Обнинск». Видимо, так сложилось исторически, по станции «Обнинское». Но, как бы то ни было, город носит имя представителей рода Обнинских, людей образованных, любивших свою родину, достойно живших и служивших ей. Это частичка нашей истории, истории
края, и это достойно уважения.
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Молодых людей я призвал бы также бережно относиться ко всему, что связано с Великой Отечественной войной. Но особенно важно помнить: среди вас живут
воевавшие люди. Относитесь к ним с почтением не только в дни, когда они с орденами собираются поговорить с вами. Не забывайте о них в сутолоке жизни: на вокзале, в приемной по житейским делам, в поликлинике, в автобусе и в семье.
Помните: редкий из воевавших не ранен. И почти все они лежали в промерзших
окопах, случалось, по многу дней не знали горячей пищи, по многу ночей не спали. Это
было во времена их молодости.
Бывший солдат не станет вам жаловаться - не та закваска характера. Будьте сами предупредительны. Не оскорбляя гордости, относитесь к ним чутко и уважительно. Это очень малая плата за все, что они сделали для вас в 1941-м, 1942-м,
1943-м, 1944-м, 1945-м годах.
Четырежды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков
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БОРОв с ки й район в годы
в еликой отечест венной в ойны
1941-1945 гг .

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В этом разделе вы увидите дорогие и знакомые лица родных, друзей детства, одноклассников, однополчан, товарищей по работе, соседей и просто знакомых. Но каков бы ни был ваш возраст, вы испытаете два противоположных чувства. Одно из них – гордость за тех, кто грудью заслонил страну от врага и спас народ от фашистского порабощения. Другое – скорбь по неисчислимым жертвам, по миллионам погибших, которые,
не будь военного лихолетья, еще долгие годы могли бы мирно жить.
Историю нельзя повернуть вспять, как нельзя вернуть к жизни погибших на войне. Нам, живущим сегодня, и тем, кто будет жить после нас,
останется лишь память о том, что было, и о тех, кто был.
Время неумолимо. Все меньше остается в живых участников Великой
Отечественной войны. Но их потомки должны всегда помнить, что жизнью своей они обязаны великой Победе над злейшим врагом человечества
– фашизмом.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
имет всемирно-историческое значение. Она была одержана во имя мира и
жизни на земле. Именно советский солдат освободил мир от коричневой
чумы – фашизма, отстоял честь и независимость своей Отчизны. И это
его исторический подвиг. Какие бы события ни потрясали государство, какие бы правительства ни сменяли друг друга, что бы ни придумывали фальсификаторы истории, подвиг советских солдат останется в памяти человечества примером самоотверженности, мужества, благородства, верности воинской присяге и любви к Родине.
На страницах нашего сборника мы продолжим собирать воедино разрозненные сведения о боровчанах – участниках Великой Отечественной войны.
Когда мы говорим «боровчане», мы имеем в виду людей, которые имеют
непосредственное отношение к территории Боровского района. Это:
• уроженцы г. Боровска, сел, деревень, которые составляли Боровский
		 район;
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•
		
		
•
		
•
		

уроженцы других городов, областей, которые до войны проживали
на территории района и были призваны в армию Боровским 		
РВК;
ветераны Великой Отечественной войны, которые приехали
из других регионов и ныне проживают на боровской земле;
участники Великой Отечественной войны, которые некоторое время
проживали на территории района.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали 7800 боровчан.
В боях за Родину погибли 3648 человек.
В мае 1995 г. на территории Боровского района проживало 1169 участников Великой Отечественной войны, на май 2010 г. в Боровске уже проживало 184 ветерана, из них 21 чел. – инвалид войны, 44 участника ВОВ,
119 чел. – вдовы участников войны. В 2015 г. участников войны – 45 чел.,
тружеников тыла – 642 чел., малолетних узников – 549 чел. На 1 января 2016 г. по спискам числилось: участников войны – 38 чел., тружеников
тыла – 546 чел., малолетних узников – 501 чел.
Мы обращаемся ко всем жителям оказать посильную помощь в сборе
информации об участниках Великой Отечественной войны. Отдельно обращаемся к ветеранам. Пожалуйста, не постесняйтесь написать о себе. Ведь
это нужно нам, ныне живущим, и будущему поколению.
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В.И. ОСИПОВ

БОРОВЧАНЕ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941–1945 гг.
За годы Великой Отечественной войны тысячи боровчан были призваны в ряды Красной Армии. Те же, кто возвратился живым домой,
в трудных условиях стали возрождать народное хозяйство. Их трудом
было создано наше счастье и благосостояние, поэтому память о них и
их ратных подвигах будет жить столетия. Сохранение их в памяти потомков является неоплаченным долгом ныне живущих.
Хочется выразить благодарность бывшим сотрудникам Боровского историко-краеведческого музея Е.В. Цветковой и О.П. Захаровой,
много сделавших для сохранения памяти о боровчанах — участниках
Великой Отечественной войны
Боровчане, оборонявшие
и освобождавшие Боровский район
Ларионов Евгений Григорьевич – родился в 1901 г. Вступил в комсомол в 1919
г. С 1920 г. по 1921 г. – курсант 1-й Ленинградской школы. До войны был преподавателем физкультуры в школе, техникуме, колонии НКВД г. Боровска.
Е.Г. Ларионов был сержантом артиллеристом, командиром 76 мм и 122 мм

Ларионов Е.Г.
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Благодарность старшему сержанту Ларионову Е.Г.
8 марта 1945 г. (БМКП 867-6)

гаубичных орудий в составе 1289 СП 110-й СД. Он участвовал в тяжелых боях за Москву и защищал родной город Боровск.
Затем части 110-й СД в районе Наро-Фоминска были переформированы. Е.Г. Ларионов сменил свое орудие на полуавтоматическое, но в
наступательных боях ему не пришлось участвовать, так как 9 ноября он
получил сильную контузию и был отправлен в бессознательном состоянии в Красноярский госпиталь, где и очнулся. Лечился до января 1942 г.
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С 1942 г. Е.Г. Ларионов воевал на Ленинградском, Волховском,
Сталинградских фронтах, Курской дуге; освобождал Польшу и, не
дойдя до Берлина 40 км, опять был контужен. Демобилизован в июне
1945 г. Умер в 1982 г. в г. Боровске.
Легендарный парад 7 ноября 1941 г.
Ноябрь 1941 г. Фашистские войска у ворот Москвы.
К. Симонов писал: «Как видно, в этом снежном утре, в этих квадратах войск, застывших на площади, в самом даже не сразу умещавшемся в сознании факте, что сегодня состоится парад, было что-то такое,
что делало собравшихся здесь людей счастливыми: это было первое за
войну осязаемое предчувствие еще неимоверно далекой победы, испытанное в то утро на Красной площади сразу и вместе несколькими тысячами людей». С Красной площади воины-участники парада уходили
прямо на фронт, на защиту родной Москвы. В параде 7 ноября 1941 г.
маршировали М.И. Рыбалко, И.К. Еремин. Боровчанин И.А. Овсянников участвовал параде 7 ноября 1941 г. и в параде Победы.
Овсянников Иван Акимович – родился в 1920 г. в Курской губернии.
После окончания Тульского артиллерийского училища в 1941 г. был
призван в действующую армию на фронт.
7 ноября 1941 г. он участвовал в параде на Красной площади. После незабываемого парада И.А. Овсянников со своей частью освобождал Московскую и Калужскую области.
Громил врага на Курской дуге, освобождал
Белоруссию и далее от Кенигсберга дошел
с боями до Берлина, где и закончил свой
боевой путь.
Капитану И.А. Овсянникову выпала
счастливая доля: он, воин-освободитель,
принял участие в параде Победы 24 июня
1945 г.

Овсянников И.А.
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И.А. Овсянников за боевые заслуги награжден орденом Красной
Звезды, 2 орденами Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными медалями.
В г. Боровск И.А. Овсянников приехал в 1952 г.
Умер 9 сентября 2010 г.
Рыбалко Михаил Иванович – родился в г. Глухове Черниговской губернии в 1899 г.. В 1918 г. с отличием окончил Глуховский пединститут и до 1934 г. работал преподавателем математики в различных школах Сумской области. В 1934 г. М.И. Рыбалко был назначен начальником школы-колонии для несовершеннолетних, которая находилась на
территории Пафнутьев-Боровского монастыря. В 1935 г. колония закрывается и Рыбалко направляется преподавателем математики в Боровский техникум им. М. Калинина.
Когда началась война, сорокадвухлетний М.И. Рыбалко добровольно вступает в Боровский истребительный батальон, принимает участие
в боях при обороне Боровска, затем воюет в составе Подольского отряда на территории Наро-Фоминского района. 7 ноября 1941 г. участвует
в параде на Красной площади в Москве. В составе истребительного мотострелкового полка НКВД воюет в г. Грозном, освобождает Кубань.
В 1943 г. Рыбалко получает тяжелое ранение, после пятимесячного лечения направляется в г. Майкоп. С ноября 1943 г. М.И. Рыбалко работает преподавателем в Ташкентском Суворовском училище, в мае 1948 г.
его переводят в Ленинградское Суворовское училище. В 1960 г. подполковник Рыбалко уходит в отставку и создает математическую школу, работает председателем педагогического общества Ленинграда.
Умер М.И. Рыбалко 22 января 1967 г.

Рыбалко М.И.
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И.К. Еремин выступает перед школьниками

Еремин Иван Кузьмич – родился 22
сентября 1918 г. в д. Проторы Ермишенского р-на Рязанской области. Окончил
4 класса начальной школы. До призыва в
армию жил в г. Павлове Горьковской области, работал в артели «Металлист» наладчиком оборудования.
На действительную военную службу был призван в сентябре 1940 г.
Служил в Кубинке Московской обл. механиком 151-й авиабазы. 28 мая
1941 г. полк был переброшен на Инютинский аэродром, расположенный рядом с Ермолином, здесь же он встретил войну.
7 ноября 1941 г. Иван Кузьмич участвовал в параде на Красной площади, после чего защищал Москву. Принимал участие в освобождении Наро-Фоминска, Боровска, Балабанова, Ермолина. После изгнания фашистов из Боровского района Иван Кузьмич был оставлен для
прохождения дальнейшей службы на аэродроме Инютино, где обслуживал боевые самолеты до конца войны.
В сентябре 1960 г. был демобилизован, работал на Ермолинском х/б
комбинате.
За участие в Великой Отечественной войне награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Умер И.К. Еремин на 95 году – 26 июня 2013 г.
Боровчане в битве за Ленинград
(08.10.1941–27.01.1944)
Бои на подступах к Ленинграду развернулись в первых числах июля.
В наступлении принимала участие крупная группировка врага – 21-я
дивизия – из группы армий «Север». В августе ее усилили 8-м авиационным и 39-м моторизованным корпусами.
8 сентября 42-я, 55-я, 23-я армии советских войск Ленинградского фронта оказались в кольце блокады. 16 месяцев город был осажден
гитлеровскими захватчиками. Ежедневно смерть уносила тысячи жите-25-
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лей. Но голодный, без света и воды город-герой мужественно сопротивлялся.
18 января 1943 г. войсками Ленинградского и Волховского фронтов
при поддержке морских пехотинцев, артиллеристов и летчиков Балтийского фронта после семидневных ожесточенных боев блокада Ленинграда была прорвана, образовался коридор шириной 8–10 км. Год
спустя, 27 января 1944 г., враг был полностью отброшен от города.
Трунов Александр Васильевич – родился в 1921 г. в г. Боровске. В сентябре 1940 г. он был призван в ряды Красной Армии, служил матросом
на Балтийском флоте.
Великая Отечественная война застала его в Кронштадте. Александр
Васильевич пережил все 900 дней блокады Ленинграда. Воевал в Финском заливе у берегов Северной Финляндии, в Петергофе, Ораниенбауме.
После прорыва блокады его перевели в Прибалтику в 18-й отдельный артиллерийский дивизион Балтийского флота. Был башенным
комендором-наводчиком. Воевал в Рижском заливе.
После окончания войны в августе 1945 г. продолжил службу в составе спецкоманды по приему немецких кораблей.
В августе 1946 г. переведен на Черноморский флот палубным комендором в 15-й отдельный дивизион тральщиков.
В марте 1947 г. демобилизован.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За оборону Ленинграда», «За Победу
над Германией», юбилейными медалями.
В 1947 г. Александр Васильевич вернулся в Боровск. Работал на Боровском
хлебокомбинате бригадиром пекарей,
с 1966 г. по 1981 г. на пилораме в РСУ.
С 1981 г. пенсионер. Сейчас ему 95 лет,
живет с дочерью.
Трунов А.В.
12 декабря 2016 г. посетил Александра
Васильевича и сделал фото на память.
Дай Бог здоровья ветерану!
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Стрельцов Леонид Тимофеевич – родился 21 апреля 1922 г. в с. Роща
Боровского уезда.
В августе 1941 г. был призван в ряды Красной Армии на Балтийский флот в г. Кронштадт матросом. Служил башенным комендором в
13-м отдельном артиллерийском дивизионе. Во время блокады Ленинграда охранял прибрежные границы.
В 1944 г. при высадке десанта у берегов Прибалтики был контужен. После лечения в госпитале продолжил службу в 850-м отдельном инженерно-строительном батальоне. С ноября 1945 г. по апрель
1947 г. в составе 52-го отдельного строительного батальона участвовал в
восстановлении разрушенных городов: Кронштадт, Выборг, Ораниенбаум, Ленинград.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над
Германией», юбилейными медалями.
В 1947 г. был демобилизован, вернулся в г. Боровск. Работал маляром в строительных организациях. С 1980 г. пенсионер.
Умер 5 ноября 1998 г., похоронен на Рощинском кладбище.
Муромцев Николай Павлович –
родился в г. Боровске в 1922 г. 12 августа 1941 г. он был призван в ряды
Красной Армии, служил в Кронштадте матросом.
Во время блокады Ленинграда
воевал в 5-м отдельном строевом
лыжном батальоне Ленинградского
фронта на Финских островах. После прорыва блокады с мая 1943 г.
по ноябрь 1946 г. старшим матросом плавал на сторожевых катерах в
составе 1-го Балтийского экипажа.
В феврале 1944 г. при высадке
десанта находился 4 часа в ледяной
воде, переправляя на берег оружие и
десантников. За это был награжден
орденом Красной Звезды.
Муромцев Н.П. (в центре). 1944 г.
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Муромцев Н.П.

С ноября 1946 г. по март 1948 г. продолжил службу в составе 9-го Дивизиона
малых охотников за подводными лодками.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», юбилейными медалями.
В 1948 г. Николай Павлович был демобилизован, вернулся в г. Боровск. Поступил работать на фабрику «Красный
Октябрь» машинистом дизелей. С 1983 г.
пенсионер. Умер 27 апреля 1997 г.

Боровчане в битве за Сталинград
(17.07.1942–02.02.1943)
Сталинградская битва имеет 2 периода: оборонительный – с 17 июля
по 19 ноября 1942 г. и наступательный – с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля
1943 г. Противник двинул в наступление 14 дивизий 6-й армии, в которой
насчитывалось около 270 тыс. человек, 3 тыс. орудий и минометов и примерно 500 танков. Их поддерживала часть авиации 4-го воздушного флота, имевшего в своем составе до 1200 боевых самолетов. Им противостояли 12 дивизий 62-й и 63-й советских армий (примерно 160 тыс. человек, до
2,2 тыс. орудий и минометов и около 400 танков), их поддерживало около 600 самолетов.
Первые 2 месяца кровопролитные бои шли в большой излучине Дона,
а затем в самом городе. Немецкое командование бросило на сталинградское направление свежие силы: 6-ю армию, 4-ю танковую армию, 8-ю
итальянскую и 3-ю румынскую армии. Советские войска стойко отражали
бешеный натиск врага. За 4 месяца оборонительных боев противник понес огромные потери: до 700 тыс. солдат и офицеров убитыми и ранеными, больше тысячи танков, более 2 тыс. орудий и 1400 самолетов. Героическая оборона Сталинграда спутала все замыслы противника.
19 ноября 1942 г. советское командование приступило к осуществлению
операции по разгрому фашистов под Сталинградом, получившей название
-28-
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«Уран». В наступлении участвовали войска Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов, насчитывающие 1106 тыс. человек, 1463 танка,
15,5 тыс. орудий и минометов, 1350 самолетов. Противостоящий им противник насчитывал 1011 тыс. солдат и офицеров, имел 670 танков и штурмовых орудий, 103 тыс. орудий и минометов, 1216 самолетов.
Мощное контрнаступление советских войск окончилось выдающейся победой. В «котле» оказалось 330 тыс. солдат и офицеров 6-й и 4-й
танковой немецких армий с их командованием во главе с Паулюсом.
Корзов Алексей Кузьмич – родился в д. Ивановское Боровского уезда
в 1909 г. Окончил 4 класса начальной школы. С первых дней войны на
фронте. С боями прошел от Смоленска до Подольска. В качестве наводчика орудия оборонял Сталинград, громил окруженную группировку Паулюса. Был ранен. Вернувшись в строй, воевал на Украине, в Белоруссии, Польше. Участник штурма Берлина. Солдатская доблесть А.К. Корзова отмечена 2 орденами Славы II и III cтепени и многими медалями.
В послевоенное время проживал в г. Боровске, работал в филиале
швейного объединения «Москва». Умер в 1987 г.

Корзов А.К.
Благодарность Корзову А.К.
за «полное окружение Берлина».
25 апреля 1945 г.
(БМКП 642)
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Осипов Иван Федорович – родился 28 августа 1918 г. в д. ВолосовоЗвягино Козельского уезда Калужской губернии в семье крестьянина.
С 1926 г. проживал в г. Козельске. Здесь он в 1937 г. заканчивает педагогический техникум, после которого до 1939 г. работал преподавателем в Козельске.
20 сентября 1939 г. призван в РККА, до сентября 1941 г. служил в
157-м кавалерийском полку 24-й кавалерийской дивизии Закавказского военного округа.
На фронте с сентября 1941 г. по март 1945 г. С сентября 1941 г. по
июнь 1942 г. – командир отделения 52 ОЗАД на Южном фронте, с
июня 1942 г. по апрель 1943 г. – пом. комвзвода 1042 ЗАПРГК на Донском фронте, с апреля 1943 г. по март 1945 г. – пом. комвзвода 297
зен. арт. Севастопольского ордена Суворова полка на 1-м Белорусском
фронте. В сентябре 1943 г. принят в члены ВКП(б). С марта 1945 г.
по ноябрь 1945 г. – курсант Саратовского военно-политического училища.
Имеет правительственные награды: орден «Славы III степени», медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

Осипов И.Ф.
(стоит)
с боевыми
друзьями.
г. Лодзь Польша.
29 января 1945 г.
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Выписки о награждении Осипова И.Ф.:
Приказ №12/н от 30.10.1943 г. по 297 зенитному артполку
18 зенитной дивизии РГК Южного фронта. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За Отвагу»: «п.5. Командира 4-й батареи старшего сержанта ОСИПОВА
Ивана Федоровича.
25.7.43 г. Во время налета большой группы самолетов противника на батарею, открыл ураганный огонь, в результате чего
один «Хе-111» был сбит. Остальные рассеяны и сбросили груз не
по цели.
1.10.43 г. Во время налета 35 «Хе-111» на боевые порядки 44-й
Армии, открыл огонь и сбил один «Хе-111».
Приказ №3/н от 15.02.1945 г. по 18 зенитной артиллерийской
Симферопольской Краснознаменной дивизии РГК 1 Белорусского фронта. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество. Награждаю Орденом «Слава» третьей степени:
3. Старшего сержанта ОСИПОВА Ивана Федоровича, командира орудия 297 Зенитного Артиллерийского Севастопольского полка».
Иван Федорович после окончания войны приехал жить в Боровск.
Работал инструктором организационного отдела Боровского райкома
КПСС, секретарем Боровского райисполкома (с ноября 1945 г. по август 1948 г.), директором Тимашевской школы (с ноября 1949 г. по май
1959 г.). Преподавал в Рощинской семилетней школе Боровского района (с 1959 г. по 1960 г.).
Умер в 1966 г.
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Боровчане на Курской дуге
(5.07.1943–23 08.1943)
Летом 1943 г. фашистское командование решило вновь овладеть
стратегической инициативой. Была разработана операция «Цитадель»,
в ходе которой планировалось ударами по основанию Курского выступа окружить крупные советские войска, уничтожить их и развить наступление вглубь страны.
В операции приняли участие 50 вражеских дивизий, насчитывающих около 900 тыс. солдат и офицеров, 10 тыс. орудий и минометов и
больше 2 тыс. самолетов.
Замыслы врага были разгаданы советским командованием заблаговременно. На обширной территории Курского выступа оно сосредоточило крупные боевые силы Центрального, Воронежского и Степного
фронтов. Только первые два фронта насчитывали к началу битвы свыше 1,3 млн. солдат и офицеров, 19,1 тыс. орудий и минометов, 3,4 тыс.
танков, 2,2 тыс. самолетов.
Битва на Курской дуге завершилась победой советских войск. Она
положила конец последней попытке врага захватить стратегическую
инициативу и прочно закрепила ее за советскими войсками. Враг понес здесь тяжелые потери: до полумиллиона солдат и офицеров, 1,5
тыс. танков, свыше 3,7 тыс. самолетов, 3 тыс. орудий.
Козловский Григорий Яковлевич – родился 27 мая 1923 г. на Украине. С 7 лет проживал в г. Одессе. 21 июня 1941 г. окончил среднюю
школу, а 25 июня был призван в армию, зачислен в Ростовское авиационное училище. В сентябре в воздушном бою был сбит, получил ранение. После выздоровления вернулся на фронт в пехотные войска.
В составе 32-й Краснознаменной дивизии Г.Я. Козловский участвовал в боях под Москвой. 8 октября 1941 г. в битве на Бородинском поле
отделение разведки под командованием Козловского в течение дня отразило 6 атак противника. Было уничтожено около 70 фашистов, из
них 10 человек – Козловским. В этом же бою Григорий Яковлевич взял
«языка», за что получил благодарность командира дивизии.
Принимал участие Григорий Яковлевич в битве на Курской дуге. В
бою 5 июля 1943 г. он подбил 2 танка, бронетранспортер, уничтожил
много фашистов. За это был награжден орденом Красного Знамени.
Г.Я. Козловский освобождал Польшу, Чехословакию, окончил войну в Германии в звании старшего сержанта. Четырежды был ранен.
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Его воинская доблесть отмечена 20 наградами: орденами Красного
Знамени и Красной Звезды, 2 медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией»
и др. Получил Г.Я. Козловский и почетное право участвовать в параде
Победы. После войны продолжил службу в армии.
Г.Я. Козловский – подполковник в отставке, проживал в г. Балабаново. Умер в начале 1990-х годов.
Партизанский фронт
Летопись войн не знает такого масштаба всенародной борьбы, какую советский народ развернул против фашистских оккупантов.
В тылу врага действовало более 6200 партизанских отрядов и подпольных боевых групп, в составе которых сражались больше 1,1 млн.
партизан.
В результате диверсий партизан и подпольщиков на железных дорогах потерпели крушение больше 21 тыс. вражеских воинских эшелонов. Огромное, не поддающееся учету количество вооружения, боеприпасов, горючего не дошло до фронта. Партизаны истребили, ранили, взяли в плен около 1,5 млн. фашистских солдат и офицеров, взорвали и сожгли 12 тыс. мостов на железных и шоссейных дорогах, сбили и уничтожили на аэродромах 1100 самолетов.
(Биографии И.К. Подольского, Н.И. Рачкова, Ф.И. Чичкина, Н.Д.
Петровой см.: Морева Т.А. Руководители Боровского сопротивления //
Боровск: страницы истории. Вып.3. Боровск, 2001. С.21-32).
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Кенигсбергская операция
(6-9 апреля 1945 г.)
Военная наступательная операция Вооруженных Сил СССР против войск нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны
с целью ликвидации кенигсбергской группировки противника и захвата города-крепости Кенигсберг. Является частью Восточно-Прусской
операции 1945 г. Кенигсбергская операция известна также под названием «Штурм Кенигсберга».
Соотношение сил.
СССР – 137 тыс. человек (по другим данным – 106,6 тыс.),
5,2 тыс. орудий и минометов, 538 танков и САУ, 2174 самолета. Потери составили – 3700 убитых солдат и офицеров.
Германия – 130 тыс. человек (по другим данным – 100 тыс.),
около 4 тыс. орудий и минометов, 108 танков и штурмовых орудий, 170 самолетов. Потери составили – 42 тыс. убитых, 92
тыс. пленных, 2000 орудий, 1652 миномета и 128 самолетов.
В центре города находилась цитадель. В Кенигсберге у немцев имелись три кольца обороны. Первое – в 6-8 км от центра города – состояло из траншей, противотанкового рва, проволочных заграждений и
минных полей. На этом кольце располагалось 15 фортов (построенных
к 1882 г.) с гарнизонами в 150-200 человек, при 12-15 орудиях. Второе
кольцо обороны проходило по окраинам города и состояло из каменных зданий, баррикад, огневых точек на перекрестках и минных заграждений. Третье кольцо, в центре города, состояло из 9 бастионов, башен
и равелинов (сооруженных в XVII в. и перестроенных в 1843-1873 гг.).
Для окружения и уничтожения немецкой группировки советские войска должны были нанести по Кенигсбергу удары по сходящимся направлениям одновременно с севера и с юга. Также планировался сковывающий удар на Пиллау по земландской группировке противника.
Перед операцией была проведена длительная артподготовка – со 2 по
5 апреля 1945 г.
Наступление войск фронта началось 6 апреля. Для штурма укреплений были созданы 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы
– как из состава стрелковых частей, так и из инженерных войск – 10
инженерно-саперных бригад, 3 штурмовых инженерно-саперных бригад, 2 моторизованных инженерных бригад и одной понтонной бри-34-
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гады. Кроме того, в штурме участвовали химические войска – 7 отдельных огнеметных батальонов, рота фугасных огнеметов и 5 отдельных рот ранцевых огнеметов. Эти подразделения были распределены
по штурмовым отрядам и штурмовым группам.
Штурм Кенигсберга начался мощной артподготовкой, затем, в полдень, под прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия. Согласно плану, основные силы обходили
форты, которые блокировались стрелковыми батальонами или ротами
при поддержке самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь, саперов, использовавших подрывные заряды, и огнеметчиков.
Большую роль в штурме города сыграли штурмовые отряды. Они
состояли из стрелковых рот, нескольких артиллерийских орудий калибром от 45 до 122 мм, одного или двух танков или самоходных орудий,
взвода станковых пулеметов, минометного взвода, взвода саперов и отделения огнеметчиков.
Завершение штурма было отмечено салютом в Москве. 324 орудия
совершили 24 артиллерийских залпа. Была учреждена медаль «За взятие Кенигсберга», 98 воинских частей получили название «Кенигсбергские».
Цветков Василий Егорович –
родился 23 февраля 1926 г. в д. Деревеньки Абрамовского с/совета Боровского уезда. В 1940 г. окончил 7 классов Абрамовской школы. В 1942 г.
после изгнания фашистов Василий
Егорович поступил на курсы трактористов, после окончания которых стал
работать трактористом.
В январе 1944 г. был призван в
армию, проходил службу под Москвой. В апреле 1944 г. зачислен в
36-й отдельный огнеметный батальон 1-й штурмовой инженерносаперной бригады 1-го Белорусского фронта.
Цветков В.Е. 1995 г.
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Красноармеец Цветков В.Е.

Боевой путь начал на Украине. Василий Егорович принимал участие в
освобождении Бобруйска, Белостока,
Бреслау, Гдыни, Кенигсберга. Войну
закончил в Германии. Был ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За взятие
Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией», юбилейными
медалями.
После окончания войны продолжил
службу водителем в Венгрии, Крыму, на Кавказе.
В 1950 г. демобилизовался, вернулся в г. Боровск, поступил работать
водителем в автоколонну 1364. За свой труд награжден почетными грамотами, званием «Ветеран труда». С 1990 г. на пенсии.
Умер 4 ноября 1999 г.

Боровчане — участники штурма Берлина
(16.04.–2.05.1945)
Верховное командование вермахта, ожидая главного удара советской
армии на берлинском направлении, сосредоточило в полосе от Балтийского моря до отрогов Судетских гор крупную группировку войск
и боевой техники: 1 млн. человек, 10,4 тыс. орудий и минометов, 1500
танков штурмовых орудий, 3300 боевых самолетов.
Три фронта советских войск, осуществлявшие Берлинскую операцию, состояли из 2,5 млн. человек, располагали 41 тыс. 600 орудиями и минометами, имели свыше 6250 танков и САУ, 7500 самолетов.
Начав 16 апреля мощное наступление, наши войска прорвали оборону врага и на шестой день достигли пригородов Берлина. Бои по уничтожению окруженной в Берлине крупной группировки врага были крайне
напряженными и тяжелыми. 30 апреля начался штурм рейхстага.
-36-
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2 мая вражеский гарнизон капитулировал. Берлинская операция завершилась блестящей победой советских войск. В ходе ее было разгромлено 93 фашистских дивизии и 11 бригад, взято в плен около 480
тыс. солдат и офицеров, огромное количество боевой техники врага.
8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте представители Германии
подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии.
В штурме Берлина участвовали 193 боровчанина.
Оборотов Иван Иванович – родился в 1900 г. в с. Лавы Орловской
обл. Участвовал в гражданской войне.
Боевой путь в Великой Отечественной войне начал в августе 1941 г.
под Москвой в 331-й СД имени Брянского Пролетариата. Был старшим
инструктором, затем комиссаром полка. Участвовал в боях под Волоколамском, Сталинградом, форсировал Дон, Днепр, Вислу, Одер. Освобождал Польшу, штурмовал Берлин. Закончил войну в 1946 г. в звании
гвардии майора.
Награжден орденом Красной Звезды (07.03.1943), орденом Отечественной войны II степени (24.08.1944), орденом Отечественной войны I степени (08.03.1945), орденом Красного Знамени (08.06.1945), медалями.
В послевоенное время был руководителем промышленных предприятий г. Боровска, избирался председателем Боровского райисполкома.
Умер в 1987 г.

Оборотов И.И., 1942 г.
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Козлов В.С.

Козлов Василий Семенович – родился 11 августа 1924 г. в д. Комельгино Калужского уезда (ныне Дзержинский район Калужской области). Отец
Семен Меркулович был старообрядческим священником, мать – домохозяйка, неграмотная.
В 1926 г. семья переехала в Боровск.
В семье было 8 детей, 4 девочки и 4
мальчика, одна девочка умерла сразу
после того, как семья переехала в Боровск.
В сентябре 1937 г. отца арестовали, 20 сентября он был расстрелян.
Во время оккупации г. Боровска Василий Семенович находился в
городе. После освобождения Боровска его призвали в армию. Воевал в
составе 3-й ударной армии на должности специалиста по вычислению
на карте координат батареи, объектов противника и т.д., всему этому
его обучали прямо на месте, на практике. Это был 2-й Прибалтийский
фронт. В составе 3-й ударной армии он прошел Польшу, участвовал во
взятии Риги, Варшавы, Берлина, после чего остался еще на 5 лет работать в Германии. Работал в штабе корпуса чертежником, затем, зав. секретным делопроизводством, имел допуск к секретной документации.
Но, когда выяснилось, что он — сын репрессированного священника,
был отстранен и переведен в другой отдел.
Выписка из военного билета: «ноябрь 1943 г.-июль 1945 г. – 357
Артполк 171 СД – вычислитель, младший сержант; июль 1945 г. –
март 1947 г. – 357 Артполк 171 СД – разведчик-чертежник; март
1947 г. – сентябрь 1947 г. – 917 отдельный батальон связи – старший телефонист; сентябрь 1947 г. – ноябрь 1947 г. – 953 отдельный зенитный дивизион – командир отделения связи; ноябрь 1947 г.
– ноябрь 1948 г. – в/ч 36518 – чертежник; ноябрь 1948 г. – 5 июля
1950 г. – в/ч 16652 – вычислитель, стар. сержант».
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В.С. Козлов награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I степени, медалями «За Отвагу» «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За Победу над Германией».
Вернулся он в Боровск в 1950 г., и уже 18 августа был зачислен в педагогический коллектив Боровской средней школы №1. Василий Семенович начал обучать боровских ребятишек физике и алгебре.
В 1956 г. в Боровске была построена новая средняя школа № 2, и
Василий Семенович уже в июне того же года перевелся туда преподавать те же самые предметы и черчение.
В 1984 г. Василий Семенович вышел на пенсию и стал преподавать физику в Абрамовской школе. В ноябре 1991 г. он устроился в
Боровский сельхозтехникум на должность дежурного по общежитию.
В.С. Козлов оказал большую помощь в создании в Боровском историкокраеведческом музее экспозиции о Великой Отечественной войне.
Умер В.С. Козлов 10 августа 2009 г. и похоронен на Высоковском
кладбище.
Щеголев Иван Иванович – родился 7 декабря 1925 г. в д. Орельево Больше-Коровинского района Рязанской области. После окончания
школы 15-летним юношей приехал в Московскую область, где работал
счетоводом в одном из колхозов. Здесь его и застала война.
3 января 1943 г. был призван в действующую армию. После окончания полковой минометной школы в звании сержанта его направили на
Западный фронт командиром взвода.
И.И. Щеголев в составе 8-й Гвардейской
армии воевал на Западном, Украинском, Белорусском фронтах, освобождал Польшу,
форсировал Вислу, Одер. Был контужен,
трижды ранен. Участвовал в штурме Берлина, где встретил Победу. До 1947 г. продолжал службу в составе групп войск, дислоцированных в Германии, затем в политуправлении Московского военного округа. В марте 1948 г. в звании лейтенанта ушел в запас.
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями.
Щеголев И.И.
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С 1953 г. И.И. Щеголев проживал в г. Боровске. Работал в школе преподавателем рисования и черчения, военного дела и труда. С 1980-х годов
на пенсии, активный член совета ветеранов.
Умер 18 сентября 2015 г.
Боровчане в войне с Японией
(8.08.–3.09.1945)
8 августа 1945 г. началась война с Японией. В составе Квантунской
армии и войск сателлитов насчитывалось 1,3 млн. человек и 3 пехотные дивизии и 1 бригада на Сахалине и Курилах. На вооружении японских войск имелось 1155 танков, 6260 орудий, 1900 самолетов. Советские войска состояли из Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточного
фронтов. После завершения разгрома фашистской Германии на Дальний Восток были переброшены 3 общевойсковые, 1 танковая армии,
ряд танковых, артиллерийских, авиационных частей.
В результате боев с 9 августа по 9 сентября потери японцев в людях составили свыше 674 000 солдат и офицеров. Потери наших войск на Дальнем Востоке составляют: убитыми 8219 человек и ранеными – 22264 человека.
20 августа в Потсдаме был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.
Горемыкин Борис Владимирович –
родился в 1922 г. в г. Твери в семье военных. Окончил 10 классов. Призван на
действительную службу в 1940 г. Учился
в военно-морском училище им. Леваневского г. Николаева. В октябре 1941 г.
училище разбомбили. Курсантов отправили в г. Сталинград, затем в г. Астрахань. В 1942 г. после окончания училища сержант Горемыкин был отправлен летчиком на Черноморский флот.
В конце 1944 г. воевал на Балтийском
флоте.
Горемыкин Б.В.
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В июне 1945 г. переброшен на Дальний Восток в ВВС Тихоокеанского флота. 22 августа 1945 года участвовал в боевой операции Тихоокеанского флота по высадке морского десанта и освобождению от
японской оккупации портов Дальний (Далянь) и Порт-Артур. С июня
1950 по июль 1953 года в составе 1-й авиаэскадрильи 36-го минноторпедного полка ВВС Тихоокеанского флота принимал участие в боевых действиях в Коре. С 1953 по 1958 гг. учился в Военно-политической
академии имени В.И. Ленина и в дальнейшем служил в частях ВВС
Балтийского флота.
В 1963 г. в звании подполковника морской авиации ушел в запас.
С 1995 г. проживал в г. Балабаново. Награжден орденами Отечественной войны I, II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За освобождение Кореи» и др. Был председателем Боровского отделения российскокитайского общества.
Умер 25 сентября 2011 г.
Кольцов Виктор Александрович – родился в 1917 г. в г. Камышлове Свердловской
области. Окончил школу ФЗУ по специальности помощник машиниста паровоза в
1934 г. С 1936 г. – курсант Саратовского
танкового училища.
С 1938 г. – служба в армии. Перед войной был направлен на Дальний Восток, где
готовил танкистов для фронта.
Участвовал во 2-й Мировой войне в завершающий период с 9 августа по 3 сентября 1945 г. в составе 204-й танковой бригады 10-го механизированного корпуса
1-го Дальневосточного фронта в должности помощника начальника штаба бригады в звании капитана. В ходе наступления
освобождал Маньчжурию, часть Китая, Се- Кольцов В. А.
верную Корею.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За Победу
над Японией», «За освобождение Кореи», «Ветеран ВС СССР», юбилейными медалями.
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В послевоенные годы продолжил службу в армии. В 1957 г. приехал
в г. Боровск. Работал военкомом Боровского района в звании подполковника. С 1961 г. – пенсионер. Умер 22 февраля 2008 г.
Хомутинников Иван Алексеевич – родился 31 июля 1918 г. в д. Овсяновка Новобасовского района Тульской области. Окончил 5 классов общеобразовательной школы. Работал чистильщиком на суконной фабрике «Красный Октябрь». 2 сентября 1938 г. был призван на действительную службу в армию. Службу проходил в 89-м отдельном зенитном артиллерийском дивизионе ПВО Тихоокеанского флота.
С сентября 1941 г. участвовал в Великой Отечественной войне комендором зениток в составе 68-го отдельного артиллерийского дивизиона на крейсере «Каганович».
С 9 августа 1945 г. по 3 сентября 1945 г. участвовал в войне с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
победу над Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
После демобилизации вернулся в г. Боровск, работал на фабриках
«Детская игрушка», «Красный Октябрь». Умер в 1985 г.
Хомутинников И. А. 1940 г.
(БИКМ КП1993)
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Парады победителей
Много праздничных шествий, народных гуляний знает серая брусчатка Красной площади Москвы. Но особое место в их исторической
череде занимают 2 парада, как бы обрамляющие пору великого военного испытания, с честью выдержанного нашей державой: суровый, деловито озабоченный и все же торжественный марш войск действующей
армии 7 ноября 1941 г. от кремлевских стен прямо на фронт и величественное, радостное шествие победителей 24 июня 1945 г.
Участниками этих парадов были и наши земляки. В параде Победы участвовали – П.Н. Кулев, Г.Я. Козловский, П.М. Фокин, Н.А. Машуров.
Парад 9 мая 1995 г. в честь 50-летия Победы как бы явился величественным продолжением того, что было в священном сорок пятом.
Демонстрация всенародной благодарности героям войны, героям тыла,
героям подполья, сотворившим легендарный подвиг во имя жизни, во
имя счастья, во имя свободы. В этом параде Победы принимал участие
генерал-майор Н.И. Смолин.
Машуров Никита Анисимович – родился в 1920 г. в с. Полюдово
Жиздринского уезда Калужской области.
4 октября 1940 г. был призван в армию, служил в Карело-Финском
погранокруге.
В первые дни войны Никита Анисимович был ранен. После выздоровления воевал на подступах к Москве, освобождал города Калужской, Тульской областей. Затем был переброшен на северный Кавказ в 34-й полк
войск НКВД, в составе которого принимал
участие в освобождении городов Нальчик,
Минводы, Пятигорск, Армавир и др., воевал
на Кубани, Таманском полуострове.
В августе 1943 г. был отозван в Москву в
войска особого назначения. 24 июня 1945 г.
принимал участие в параде Победы.
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
Проживал в г. Ермолино Боровского
района.
Умер в 1995 г.
Машуров Н.А.
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Кулев П.Н.

Кулев Павел Николаевич – родился
в 1919 г. в с. Верхняя Готня Ракитянского района Белгородской области в семье
крестьянина. В 1936 г. окончил семилетнюю школу, а в 1939 г. – Грайворонское педучилище, после чего работал заведующим начальной школой. В ноябре
1939 г. был призван в Красную Армию
в Саратовское танковое училище, которое
окончил в 1941 г.
В июле 1941 г. был призван на фронт командиром танка Т-34. Участвовал в боях под
Старой Руссой. В составе 8-й истребительной (3-й гвардейской) танковой
бригады воевал на подступах к Москве. Участник боев под Сталинградом.
Освобождал Украину, Белоруссию (участник операции «Багратион»), Литву, Румынию. В 1944 г. при наступлении к Балтийскому морю в направлении г. Клайпеда танковая бригада, которой командовал П.Н. Кулев, была
окружена и отрезана от основных сил. Экипаж танка ИС-3 прорвался через окружение, занял выгодную огневую позицию и вступил в бой с превосходящими силами противника, уничтожив 2 бронетранспортера, 1 танк
и взвод пехоты. Это дало возможность бригаде соединиться с основными
силами корпуса. За командование этой операцией П.Н. Кулев был награжден орденом Боевого Красного Знамени.
За боевые заслуги в годы войны П.Н. Кулев был награжден также
орденом Красной Звезды, 2 орденами Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией», юбилейными медалями. 24 июня 1945 г.
П.Н. Кулев участвовал в параде Победы.
После окончания войны П.Н. Кулев продолжил службу в армии.
С 1945 по 1948 гг. учился в Академии бронетанковых войск. Затем служил
командиром батальона, помощником начальника штаба полка, преподавал в военном училище. В 1956 г. П.Н. Кулев был демобилизован из армии. После окончания пединститута в 1963 г. работал учителем истории в
школе. Проживал в г. Ермолино Боровского района.
Умер в 1997 г.
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Смолин Н.И.

Смолин Николай Ильич – родился в 1922 г.
в д. Мельниково Наро-Фоминского района
Московской области. В 1934 г. с родителями переехал в г. Боровск. В 1940 г. окончил
10 классов Боровской средней школы №1 и
был призван на службу в Особую Дальневосточную армию.
В мае 1941 г. в числе лучших солдат был
направлен на учебу в Рязанское артиллерийское училище, по окончании которого в декабре 1941 г. прибыл младшим лейтенантом на
Волховский фронт. Воевал в 561-м АП 42-й
армии. С ноября 1942 г. по февраль 1944 г. Николай Ильич участвовал в
боях по освобождению станций Октябрьской железной дороги, в форсировании р. Волхов, в операции по прорыву блокады Ленинграда, по освобождению городов Мги и Пушкина. С июня по октябрь 1944 г. воевал с финнами на Карельском перешейке. Победу встретил на границе с Финляндией.
Воинская доблесть Н.И. Смолина отмечена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».
После окончания войны Н.И. Смолин продолжил служить в г. Выборге в должности начальника штаба дивизиона. Шесть лет учился в
Артиллерийской академии им. Дзержинского, по окончании которой
30 лет работал в Главном ракетно-артиллерийском управлении Вооруженных сил. В сотрудничестве с конструктором М.Г. Калашниковым
Николай Ильич работал над созданием и внедрением нового артиллерийского орудия, систем залпового огня, ракетных установок. За свой
труд был награжден 2 орденами Красной Звезды, орденом «За службу
Родине в вооруженных силах СССР» III степени, многими медалями,
в 1981 г. удостоен звания лауреата Государственной премии.
Николай Ильич – участник 12 парадов на Красной площади, участник парада в честь 50-летия Победы.
Н.И. Смолин активно сотрудничал по военно-историческим и поисковым вопросам с Боровским краеведческим музем и Боровской
средней школой №1. Он почетный гражданин г. Боровска
Умер 30 августа 2008 г.
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Фокин Петр Матвеевич – родился 12 июня 1918 г. в пос. Пенья
Авдеевского сельского совета Хвастовичского района Калужской области. После окончания Авдеевской начальной школы обучался в вечерней школе. До призыва в армию с 1936 по 1938 гг. работал в колхозе
грузчиком на автомашине. В 1938 г. призван в армию, служил в г. Виннице в артиллерии, где его и застала война. С тяжелыми боями пришлось отступать вглубь страны.
В составе Западного фронта П.М. Фокин принимал участие в разгроме немцев под Москвой. Участвовал в боях под Старой Руссой,
брал Ростов-на-Дону. В составе 2-го Украинского фронта освобождал
Молдавию, Румынию, Чехословакию, Венгрию.
Войну закончил в Австрии в г. Граце. 5 мая 1945 г. на провокационную вылазку «союзников» ответил 6-ю залпами батареи 203 мм снарядов.
Петр Матвеевич был дважды ранен, награжден орденами Красная
Звезда, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За
оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией», юбилейными медалями.
24 июня 1945 г. П.М. Фокин участвовал в параде Победы представителем 2-го Украинского фронта. Идя в почетном втором ряду, нес
склоненное фашистское знамя к подножью мавзолея Ленина.
Летом 1946 г. П.М. Фокин был демобилизован, вернулся в родной
колхоз. Здесь его избрали секретарем парторганизации, а в партию он
вступил еще в армии в 1941 г. Через год был направлен в Калининградскую область (в Восточную Пруссию) для организации колхозов и совхозов.
Работал зоотехником, заведующим фермой, управляющим. По состоянию здоровья вынужден был выехать в среднюю полосу страны.
С мая 1966 г. проживал в г. Ермолино.
Умер в 1992 г.
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Иван Андрианов. 1942 г.
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воспом инани я. мемуа ры. п исьма

Справка:
Андрианов Иван Федорович – родился 29 января 1927 г. в д. НовоМихайловское Московской области (Калужская область с 5 июля 1944 г.).
До 4 класса учился в школе д. Ново-Михайловское, а потом в Ермолинской школе.
В октябре 1941 г. фашисты заняли д. Ново-Михайловское, расположились в школе, домах местных жителей. В конце декабря немцы
стали заметно нервничать. От внимания деревенских мальчишек не
ускользнуло то, что фашисты обустроили огневые точки на окраине деревни. А еще они что-то оборудовали в сараях, стоявших вдоль деревни, на высоком берегу р. Протвы. Заглянув в одну из приоткрытых дверей, И. Андрианов увидел установленные там пулеметы. Внизу расстилался луг, а дальше, за рекой, была д. Лапшинка.
28 декабря началось освобождение д. Лапшинки. 14-летний И. Андрианов увидел, как на заснеженном поле у реки появились красноармейцы в белых маскировочных халатах. Для фашистов, скрывавшихся
в сараях, они были как на ладони. Не задумываясь, Иван бросился через поле навстречу нашим бойцам, чтобы предупредить их об опасности. Сзади застрочил немецкий пулемет, пули взбивали фонтаны снега вокруг бегущего подростка. Добравшись до отряда, И. Андрианов
предупредил передовой отряд красноармейцев. Сначала красноармейцы с недоверием отнеслись к его словам, особенно капитан Иванов. Не
отпуская Ваню ни на шаг, они спросили у него, сможет ли он показать
дорогу в деревню, на что он ответил утвердительно. Часть красноармейцев двинулась к излучине р. Протвы уничтожать одну из основных
позиций врага. Остальные отправились в обход немецких укреплений,
через овраги, огородами. Дальше произошло все внезапно. Наши автоматчики ударили по огневым точкам врага, забросали фашистов гранатами. Гитлеровцы никак не ожидали такого мощного удара с тыла. Деревня была освобождена, оставшихся немцев взяли в плен.
Благодаря этому героическому поступку части 113-й стрелковой дивизии 33-й Армии обошлись без потерь, д. Ново-Михайловское была
освобождена.
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Спустя несколько недель 24 января 1942 г. в деревню приехали
красноармейцы и увезли Ваню в Русиново, где генерал Ефремов прикрепил к шинели героя орден Красной Звезды, после чего за ним было
закреплено звание «Пионер-герой СССР».
Образ Ивана Андрианова активно стал использоваться в советской
пропаганде как пример высокой морали и нравственности.
После того как его наградили орденом Красной Звезды, он с благословения матери становится «сыном полка» и с начальником отдела
кадров 33-й армии Буниным отправляется в Москву. В столице в течение недели выступает в школах, на радиостанции, рассказывая о своем
участии в военных действиях.
Когда юноше исполнилось 17 лет, его взяли в военно-морское
авиационно-техническое училище имени Молотова. Окончив это училище, он до 1954 г. служил в авиации Черноморского флота в Крыму.
Затем Иван Федорович в течение 50 лет работал в г. Москве на оборонном предприятии «Коммунар», где участвовал в разработке и производстве тактических ракет.
Трудовая деятельность:
06.1944-08.1946 – Военно-морское авиационно-техническое училище имени В.М. Молотова. Специальность «Техник самолета» (г. Пермь).
10.1946-07.1999 – Инженер-испытатель на Московском машиностроительном заводе «Коммунар» (с 1992 г. - ОАО «Дукс»), где принимал участие в разработке и производстве тактических ракет (1954-1999
гг.) (г. Москва).
В 1999 г. Иван Федорович уходит на заслуженный отдых.
И.Ф. Андрианов награжден:
Орденом Красная звезда (№27617. 27.02.1942 г.), медалью «За победу над Германией» (26.07.1946), юбилейными медалями «XXX лет Советской армии и флота» (5.11.1949), «50 лет Вооруженных сил СССР»
(1.11.1968), «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина (1.04.1970), «60 лет Вооруженных сил СССР»
(20.03.1979), юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР»
(22.02.1988), «65 лет Калужской области» (1.09.2012); Нагрудным знаком Министерства авиационной промышленности СССР «Отличник качества» (№328. 25.06.1973), орденом «Знак почета» (№939344.
17.04.1974), орденом «Октябрьская революция» (№89790. 29.02.1981),
орденом Отечественной войны II степени (11.03.1985), знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки» (1.04.1985), медалью «Ветеран труда»
(17.05.1986), памятным знаком «60 лет битвы за Москву» (6.12.2001).
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На протяжении многих лет И.Ф. Андрианов проводил большую работу
по гражданско-патриотическому воспитанию населения Калужской области, участвуя в различных мероприятиях (встречи, заседания, митинги), посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Он частый
гость образовательных учреждений Боровского района, где принимает участие в гражданско-патриотических и духовно-нравственных кон-

Наградной лист
Ивана Федоровича Андрианова. 1942 г.
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ференциях, рассказывая об
освобождении Боровского
района от фашистских захватчиков, об истории Калужского края в годы Великой Отечественной войны.
В 2012 г. И.Ф. Андрианов был награжден медалью «65 лет Калужской области», а в 2013 г. ему было
присвоено звание «Почетный гражданин г. Балабаново». В январе 2017 г.
И.Ф. Андрианову было
присвоено звание «Почетный гражданин Боровского района».
И.Ф. Андрианов проживает в родной д. НовоМихайловское.
Ниже публикуются воспоминания И.Ф. Андрианова, которые были записаны 9 февраля 2012 г.
О.П. Захаровой.

Фотография И.Ф. Андрианова
из фронтовой газеты. 1942 г.
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Запись воспоминаний
Ивана Федоровича Андрианова
от 9 февраля 2012 г.
У меня рано умер папа, в 1936 году. Воспаление легких и все. Тогда не было пенициллина, не лечили такие болезни. И у мамы нас осталось трое: я – самый старший 9 лет и две сестры. Одна сейчас в Ермолине живет. Она работала на фабрике, инструктором, о ней часто в районной газете писали – Ледовская Надежда Федоровна. И другая сестра
в Балашихе сейчас живет. Также с нами жил дедушка, папин отец, 85
лет, и бабушка, папина мама, тоже 85 лет, мой отец был младшим сыном у дедушки, поэтому родители жили с ним. Да, к тому же, у дедушки было какое-то помешательство. Так что моей маме досталось. И я
был у нее главный помощник в семье. Я должен был ездить за хлебом в
Наро-Фоминск, там был магазин такой «Баскаков», в нем мы покупали
хлеб. Раньше туда ходил паровик по одноколейке. Хорошо, мамин старший брат работал в Наро-Фоминске телеграфистом на железной дороге. Так вот, мы с маминой сестрой хлеба наберем, а он нас в вагон посадит, подножки высокие были, ни за что самим не залезть, а в Балабанове мы уже как-нибудь сами спустимся. В Балабаново-то лес был, это
сейчас – один сплошной город, а тогда, метров 150 не доходя до речки,
был лес, который называли Попов лес. Березы стояли огромные до самой станции Балабаново, вот и идешь лесом и лесом. Где сейчас совхоз
«Боровский», там всего несколько бараков стояло. И в Ермолино также лес стоял до самого, считай, клуба, один лес. А сейчас все открыто.
В нашей деревне, Новомихайловке, до войны не было ни радио,
ни электричества, одни лампы керосиновые. В деревне был 2-этажный
дом, это была школа. Вначале я туда ходил до четырех классов, а затем, в Ермолинскую школу за 6 километров. Там красивая школа была
на горе. А в октябре 1941 года немцы пришли сюда. Было мне 15 лет.
Очень много шло наших красноармейцев, выбиравшихся из окружения из-под Ельни. И вот пришлось мне, маминому старшему бра-53-

Земля Боровская: страницы истории. Выпуск 2

ту, моим товарищам выводить этих солдат в деревню Маланино, через
речку, уже заморозки были, под горку их проводим километров с пять,
а дальше уже они сами шли. У меня два друга были, они постарше
меня, я с 1927 года, они – с 1926, мы вместе красноармейцев выводили.
Но они погибли в 1944 году, один через два дома от меня жил, там сейчас нет никого, все в Обнинск перебрались – Калянов Виктор Петрович и, другой, – Гришин Владимир Федорович. Они уже в действующей армии были, погибли. Прекрасные ребята были, смелые. А тогда, в
октябре, еще немцев не было, красноармейцы массами шли. Мы их целыми группами, бывало, переводили, по 10-15 человек, ну, и поменьше группы были. Кормили мы их турнепсом. Завернем турнепс в тряпочку, целлофановых пакетов тогда не было, – и в лес. Они там, в лесу,
ножичком очистят и едят. Голодные, холодные. Как вспомнишь, как
они шли!.. У кого винтовка есть, у кого – нет. Непонятно, что произошло, сорок первый год-то. Обидно было, конечно. Мы же фильмы
смотрели: «Первый маршал нас в бой поведет!» Плачевный такой результат у песни получился.
Получилось так, что в Наро-Фоминске на правом берегу стояли
немцы, а на левом – наша 33-я армия. И здесь, в Новомихайловском,
у немцев была передовая линия обороны. Здесь каждый день бои шли.
Вот представьте, как ночь – все начинается, снаряды рвутся, разрывы как молнии сверкают, все горит, пожарища везде. Плохо было, конечно.
Это мой родительский дом. Я в нем родился. Здесь почти все сохранилось. Мы его чуть-чуть подремонтировали, потолки подбили фанерой, вагонкой, полы поменяли. Но это – тот самый дом. У нас печка русская, и вот, в большей половине немцы жили, а в маленькой мы
все умещались. Немцы для себя все обустроили, полки сделали, печку
топили. А топили они ее почем зря, чуть мы все не сгорели. Три месяца они здесь хозяйничали, скот брали: овец, кур, ничего не спрашивая, приходили с пистолетами и все. 28 декабря 70 лет прошло, как нас
освободили, а Боровск – 4 января.
Тогда во время бомбежек мы старались из дому убежать, но немцам
не до нас было. Им все время нужно было держать ухо востро. Наши
шли со стороны совхоза, но им пришлось вернуться, потому что немцы встретили их огнем.
А недалеко от Протвы, в сторону Лапшинки, у нас стояли большие
сараи. Там сено хранилось. Ворота были огромные, раньше прямо на
лошадях в эти сараи въезжали, сено сбрасывали или дрова и выезжали
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оттуда. Немцы в стенах этих трех сараев выпилили амбразуры, поставили пулеметы и стали ждать. Они же знали, они видели, с какой стороны наши пойдут, вот в сторону наших наступающих они и повернули свои пулеметы. В излучине реки у нас, так называемые «Полдни»
были, это место, куда коров днем доить пригоняли. Там тоже немцы
стояли. Им надо было обязательно притормозить наступление советских войск, потому что в Боровске было такое огромное скопление
техники, что ее всю быстро вывести оттуда было невозможно. Их пленный говорил, что перед ними поставили задачу, не дать возможности
нашим войскам быстро подойти к Боровску, ведь до города отсюда километров восемь, если лесом.
И вот мне пришлось бежать из-за этих сараев, надо было наших
предупредить, что их ждут. Гляжу: немцы идут, человек пять; пришлось свернуть и с другой стороны бежать полем. Да я даже и не бежал, я карабкался, снегу – по пояс, мороз страшенный, вокруг мины
рвутся, пули свистят. Ну, вот я добежал. А там наши бойцы, на речке, уже команды ждали. Если б я не успел — они прямо на немцев и
вышли бы. Но командир батальона, капитан Иванов, сразу в такой
резкой форме со мной: «Тебя, наверное, немцы подослали?!»
А потом я обвел их оврагом. Я показал нашим, где какие точки у
немцев, в основном, на наших огородах, где блиндажи у них такие,
скоротечные они себе понаделали. Снегу было много, часть красноармейцев снег разгребала, а остальные очень быстро с тылу деревни подошли, немцы нас даже не ждали. Наши через всю деревню
прошли, через дома, разберут двор и – в следующий. У наших потерь здесь почти и не было. Когда нас освободили, здесь много было
подростков моего возраста, но меня узнал один красноармеец, и
меня отвели в крайний дом. Помню, там немец пленный находился.
Вот прошло 70 лет. 29 января 1942 года мне исполнилось 15 лет, а
24 января Михаил Григорьевич Ефремов вручал мне орден Красной
Звезды. Я слышал, что говорили, будто бы он снял с себя орден и на
меня его надел. Это легенда. Замполит Вишневецкий говорил мне,
что у Михаила Григорьевича много наград и несколько орденов Красного Знамени, но ордена Красной Звезды у него не было, и он желал
этот орден получить. Может, пошла отсюда эта легенда. А вот и на известной фотографии, где я сфотографирован вместе с Михаилом Григорьевичем, рядом Вишневецкий Феодосий Сергеевич, полковой комиссар, начальник политотдела, и полковник Бунин Николай Яковлевич, начальник отдела кадров армии.
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Но как только Боровск освободили, меня Ефремов послал в Москву с полковником Буниным по радио выступать. Документы мне
оформили, все, как полагается, машину выделили. Нас в Москве принял 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов, мы с ним беседовали. Потом я на радио выступал, ну, текст мне, конечно, написали. Объявлял меня диктор такого небольшого росточка. Также, мы были в части, где выпускали политруков.
Мы с Буниным жили в Москве дня три, и жили мы в гостях у великой певицы Антонины Васильевны Неждановой! В свое время полковник Бунин был генеральным консулом в Италии. А она там стажировалась, пела в «Ла Скала», поэтому они и дружили. Когда он мне
сказал, что мы поедем в гости к великой певице, откуда мне было
знать, что она певица мирового уровня?! У нас в деревне радио ведь
не было!
Приехали мы к ее дому, это было недалеко от Моссовета. В этом
доме много великих артистов проживало. Я когда зашел в квартиру
к ней — чуть не сошел с ума. Стоит что-то огромное, черное! Потом уже я узнал, что это был рояль. Они выпили с Буниным, она немножко спела нам. Теперь-то ее голос я знаю, и в записях слышал,
но я счастлив, что видел ее. Она же во время войны никуда не выезжала из Москвы, она в этой квартире и жила. У нее там находился дед старенький со своей супругой-старушкой.
А нам же Ефремов «Эмку» выделил, и мы на ней заехали на базу.
Там нам насыпали полный бумажный пакет пшенки какой-то для Антонины Васильевны за счет того, что я у нее жил. Уж как она нас благодарила! Потом позвонил генерал Телегин, член военсовета Западного фронта. Оказывается, он рассказал обо мне Жукову, спросил, может ли он нас принять. Но Жукова срочно вызвал Сталин, и он уехал.
Так что с Жуковым я не встретился. Вернулся домой.
По распоряжению Михаила Григорьевича Ефремова мне пошили красноармейскую форму, всю полностью, как полагается. И после
Москвы нас привезли опять к нему, какая-то деревня другая была,
по-моему, поближе к Наре. Так что орден он мне вручал уже к новой
красноармейской форме. Я его сначала боялся — стоит такой мощный, здоровый... Он подарил мне браунинг, маленький такой, английский, что ли, и 5 патронов к нему. «Ванюша! Мы еще вернемся
к твоему подвигу!»
Какой был Михаил Григорьевич Ефремов? Таких людей — раз,
два и нет! Я заплакал, когда узнал, что он погиб. Он погиб 19 апреля.
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Вот у меня есть фотография, на которой замполит и начальник отдела кадров армии. Я с ними встречался после войны уже. Я встречался
с сыном его, Михаилом Михайловичем, ныне уже покойным. У него
внук, он летчик, по-моему.
Раньше мне звонили, приглашали на встречи, они происходили в
Измайловском парке. А сейчас встречи прекратились. Некому встречаться. Я – самый молодой.
После Ефремова я был приписан к инженерной бригаде спецназначения 33-й армии и шел в части с ними до Рославля в 1943 году.
Оттуда меня направили в город Молотов, ныне Пермь, в военноморское авиационно-техническое училище. Я там учился с конца
1944 года и закончил его в ноябре 1946 года. Потом я попал в Крым,
в минно-торпедную авиацию.
Я работал инженером-испытателем на оборонном предприятии.
Мы проводили испытания современной техники, специзделий. Прежде
чем передать изделия другим предприятиям, они должны были пройти специальные испытания в барокамере на –60 и на +60. Камеры все
производства ФРГ, английские, французские. В 1970-х – 1980-х годах
испытания проводили уже под Астраханью. Там центральный НИИ находился, где не только наш завод был, но и другие предприятия со всего Советского Союза.
К Сталину мы всегда относились отлично! За Родину! За Сталина!
Никто даже и не мыслил что-то там говорить. Я сам – член партии,
и никогда из нее не выходил, и ничего зазорного в этом не вижу. Но
хочу рассказать такой случай. Однажды я был в Артеке с сыном Аркадия Гайдара, с Тимуром. Он был корреспондентом «Правды». Я не
видел ни одного очерка, написанного Тимуром. Он описывал корабли, когда приезжал на праздник военно-морского флота. И все. Так
вот, когда мы должны были лететь в Артек, то по какой-то причине
мы застряли во Внуково. А точнее, нас уже вывезли на взлетную полосу и дальше никак, двигатели не запускаются. Ну, нас вернули в
аэропорт, покормили. Там я познакомился со знаменитой летчицей,
Героем Советского Союза, Мариной Павловной Чечневой. Я рассказал ей про себя, мы разговорились. И она мне говорит: «Ваня, вот
мы сейчас прилетим в Симферополь, посмотри, как будут встречать
Тимурку!» «Какого Тимурку?» «Тимура Гайдара». Я еще подумал:
ну, как будут встречать?! Как обычно, как должны. Так вот, приехали мы. Ко мне подошел мальчик с девочкой, а к нему – толпа пионеров, с горнами, с барабанами! Она мне потом говорит: «Видел?»
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Я спрашиваю: «А почему так?» «Ну, почему? Потому что «Тимур и
его команда» и т.д., потому что Аркадий Петрович написал».
После слета мы устроили большой пир горой, там же были дети
из 50 стран мира! Выпили мы, вышли, площадка хорошая, море.
И я стою рядом с Тимуром Аркадьевичем, а он мне говорит: «Ваня!
Советский Союз на века!» А я думаю: «А как еще? Как еще может
быть?! На века, конечно!» И вот теперь я вижу: он идет со своим
сыном Егором по Васильевскому спуску. Один – контр-адмирал,
работал корреспондентом в «Правде», а другой – предатель. Как же
это понимать? Как же на века-то? У нас ведь ни одного генерала
не было военного корреспондента! Полковник был Борзенко, Герой Советского Союза, он в Керчи воевал! А этот – контр-адмирал!
Где там, в «Правде» речка-вонючка Синичка протекает?!
Моя сестра вон 50 лет прядильщицей проработала, и вторая так
же! Я не понимаю, мы ищем Березовского, а он то в Латвию прилетит, то в Грузию, то на Украину, а мы все его ищем? Что это за игры
такие тимуровские, пионерские? Ну, коли Ельцин великий сказал,
что, как только мы развалили страну, он тут же сообщил об этом
Бушу старшему. Это страх! Я как посмотрел, как он нанес визит в
Ирландию. Это когда премьер-министр прервал свой визит в Новую
Зеландию, чтобы встретить нового президента России. И что это? Не
выйти из самолета?! Пьянь непробудная! А то устроили шоу с похоронами, в храм Христа Спасителя положили на ночь!
Я увидел войну у себя в стране. С Чечней. Это же преступление!
Лучший министр обороны всех веков и народов Грачев? Подонок! Он
был командиром дивизии у Громова, командующего армией. Громов
говорил, что он не дал бы ему ротой командовать. А он за неделю собрался с Чечней справиться! До сих пор никак не разберемся. Уже
столько миллиардов долларов туда ушло! Какой был Грозный до побоища, и какой он сейчас, новейший!...
Сейчас же телевидение — страшное дело, хулиганство, мат! Это что
же такое?! Где это было?! Вы знаете, ведь наш завод всегда помогал
Большому театру. У нас очень хорошее оснащение было, а в театре
сцена движущаяся, метров 20 в глубину. Вот, мы им помогали. И поэтому в театр ходили часто. Одевались, конечно, костюм, галстук, а
сейчас идут в театр в чем попало, коленки рваные. Где культура-то?
Вот от этого все и идет.
Вы знаете, на праздник 9 мая Кривская администрация всегда
приезжает к нам в деревню. Потом к себе везут нас, стол всегда на-58-

Земля Боровская: страницы истории. Выпуск 2

крывают, не только для ветеранов войны, но и ветеранов труда, для
тех, кто долго в колхозе трудился. Всегда устраивают нам праздник.
А меня Кривская администрация еще и обеспечивает дровами. Но в
Кривскую школу меня не приглашают. А вот в Балабановской школе №1 я всегда чувствую себя дорогим гостем, там особое тепло, огонек какой-то. Когда я прихожу в школу, только вхожу, а уже женщины пожилые, которые там за порядком следят, встают, здороваются, детишки подбегают. Там Александра Алексеевна, там ко мне
очень хорошее отношение.
Иногда я встречаюсь с молодыми людьми, и нужно сказать, что
относятся они ко мне с уважением. Но ведь с ними невозможно
разговаривать, они ничего не знают. Даже летчиков наших знаменитых, ни Покрышкина, ни Кожедуба, уж не говоря о местных героях. Кто они, эти новые русские?
Я был на возложении венков в Боровске, посвященном 68-й годовщине освобождения города. Во время разговора я спросил: «А вы
знаете Безобразова, Героя Советского Союза? Летчик у вас такой
был». Не знают. Какой Безобразов? Скорее кончаем, пошли. Холодно. Вот так у нас сейчас. А вот был глава района, Терников Виктор
Николаевич, совсем другого плана человек. Внимательный, интересующийся, он меня грамотой наградил.
А в этом доме, где мы с вами находимся, хорошо знали хоккеиста Харламова, он бывал здесь несколько лет, приезжал сюда.
Я знал его еще маленьким. Его мать была испанка, Бегонита, а отец
его, Борис Сергеевич, работал у меня на участке. А потом, вы знаете, я всегда играл в футбол, в русский хоккей, я такой живчик был.
И Валеру родители водили в клуб ЦСКА. Они бедно жили, у них
кроме Валеры еще дочь была.
Тогда очень сложно было попасть в основной состав команды ЦСКА. Тарасов его выпускал на несколько секунд, ну, там не
так пошел, там споткнулся. В общем, он его отправил в Чебаркуль,
районный центр Челябинской области, в обыкновенную воинскую
часть. Так они там с Алексеем Гусевым вдвоем за 10 игр добыли
столько очков, один Валерка 30 шайб забросил! Там даже командир
части удивился: кого они нам присылают?! Да разве им здесь нужно
играть?! Они вернулись в Москву, сначала с Петровым и Михайловым играли за 2-ю команду сборной, а потом и пошло, и пошло. Так
что Валера приезжал сюда несколько раз, жил у меня, ему здесь нравилось. Мы в Боровск с ним ходили, он в парке с детьми в футбол
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играл. Но вот погиб трагически. Его как раз тогда не взяли в Канаду.
Жена за рулем, слепая. Был 1981 год, август, дождик лил. Они ехали
по Ленинградскому шоссе, у жены там дача была. Ехали уже обратно,
она тормознула, и машина пошла юзом, а там самосвал с песком шел.
Как дал – и готово! Вот как я с ним знаком был.
(Беседу вели о. Сергий (Поляков), О.П. Захарова, В.И. Осипов
и А.А. Мухин).

В гостях у И.Ф. Андрианова:
о. Сергий (Поляков), О.П. Захарова, В.И. Осипов (слева).
9 февраля 2012 г. Фото С.А. Полякова
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И.Ф. Андрианов. 9 февраля 2012 г. Фото С.А. Полякова
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Воспоминания П.П. Пшеничного,
комиссара полковой артиллерийской батареи
76-миллиметровых орудий 1291-го стрелкового полка
Петр Павлович Пшеничный родился 22 июня 1900 г. в слободе Николаевская Камышинского уезда. В 1919–1921 гг. служил в рядах Красной Армии. Работал фининспектором. После войны – в Наркомфине (позже Министерстве финансов СССР), начальником Управления финансирования капитального строительства. Умер в 1966 г.
«Дневник ополченца» – это подлинные военные дневники участника боевых событий Великой Отечественной войны, прошедшего фронт с первых
дней войны до дня Победы.
В начале июля 1941 г. Петр Павлович Пшеничный вступил добровольно в ряды Московского ополчения. В чине капитана он был комиссаром полковой артиллерийской батареи 76-миллиметровых орудий 1291-го стрелкового полка, входившего в 4-ю дивизию народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы. Позже он был парторгом полка, затем начальником
политотдела 11-й гвардейской армии и Политуправления Особого военного
округа. Был награжден четырьмя орденами и шестью медалями.
Он автор воспоминаний «Наш полк в тылу врага», напечатанных в
сборнике статей «Народное ополчение Москвы», изданном «Московским рабочим» в 1961 г., к 20-летию начала войны.
П.П. Пшеничному, как комиссару полка, было предписано вести его боевую историю, отсюда и появились дневниковые записи.
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1941 г.
22 июня. В 11 часов утра по радио было объявлено, что сейчас будет
выступать народный комиссар иностранных дел тов. В.М. Молотов.
Тов. Молотов оповестил советский народ о вероломном нападении
германского фашизма на нашу Родину, сообщил, что ряд пограничных
городов подвергся бомбардировке и что нашему народу предстоят
серьезные испытания в борьбе с врагом. Он призвал к сплоченности
вокруг коммунистической партии.
Я понял, что для меня, сорокалетнего, имевшего уже опыт
гражданской войны, наступила пора снова взяться за оружие.
23–30 июня. Ждал вызова в райвоенкомат либо в Московскую
Пролетарскую дивизию, к которой был приписан как командир запаса.
Несколько раз звонил в эти места, но получал неизменный ответ: «Не
волнуйтесь и не торопитесь, когда придет время, получите повестку».
С 3 июля в Москве началось формирование добровольческих ополченческих частей. Объявили, что в Куйбышевском районе формируется
4-я стрелковая дивизия народного ополчения. Более 60 человек моих
сослуживцев по Наркомфину СССР вступили добровольцами в ряды
ополченцев.
До 5 июля я повестки с вызовом в райвоенкомат не получил, поэтому
вступил в 4-ю стрелковую дивизию народного ополчения Куйбышевского
района г. Москвы.
С 6 июля живу на казарменном положении в здании средней школы
по Машкову переулку.
Прибыли командиры — выпускники средних военных училищ,
все молодежь 20–23 лет. Меня назначили рядовым во 2-ю роту 3-го
стрелкового полка. Здесь много сослуживцев – работников Наркомфина
СССР, а также бывших работников других предприятий и учреждений
района. Началась боевая подготовка – изучение уставов и наставлений.
Затем откуда-то была извлечена старая винтовка системы «лебель», по
которой ополченцы начали изучать материальную часть оружия.
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Период между 6-12 июля является организационным. Обнаружилось
при этом много непродуманного, хаотичного, непонятного.
12 июля. Начались разговоры о том, что сегодня полк выступает.
Наши молодые лейтенанты, командиры рот и взводов ничего не
могли сказать о целях и направлении предстоящего движения. В 17.00
последовала команда построить роты с вещами, при этом приказали
быть налегке, не брать с собой много вещей. Потом из-за этой глупой
команды мы начали страдать от холодных ночей, так как не взяли с
собой пальто, шинели, плащи; страдали от грязи, так как не имели
смены белья.
14 июля. Не доезжая Вязьмы, свернули с шоссе в ближайший
кустарник, замаскировали автомашины. Ночью была объявлена воздушная тревога. Вражеские самолеты дали несколько очередей из пулеметов
по автотранспорту на шоссе Москва–Минск.
Рано утром двинулись в путь, но не на Смоленск, а пересекли
шоссе и по проселку держим путь на г. Белый и Ржев, то есть на север
и северо-запад. Через несколько часов езды мы оказались в Калужской
области. Жара нестерпимая. Пыль. Движемся без отдыха, без пищи.
Люди измучены. Чувствуется, что командование либо не знает твердо
своего маршрута, либо заблудилось. Наконец, наше движение началось
опять на юго-запад, то есть в обратном направлении. Никто не говорит
о смысле и цели нашей поездки.
Днем пролетали самолеты противника, сбросили агитационные
листовки.
15 июля. Едем по Смоленской области, по населенным пунктам реки
Днепр. Ночью разгрузились, устроили шалаши.
Ночью же выстроили 150 человек ополченцев, и выяснилось, что
только 30 человек умеют стрелять из винтовки, стало быть, остальные
120 человек вообще не подготовлены в военном отношении.
Из числа отобранных для военного дела людей под мою команду
дали 6 человек, а меня назначили начальником караула по охране
деревянного моста через р. Днепр у дер. Нероново Андреевского
р-на Смоленской обл. Задача караула состояла в том, чтобы не дать
шпионам взорвать мост через реку. Эту задачу бойцы выполнили четко
и исправно.
16 июля. Начались земляные работы широкого масштаба по восточному
берегу Днепра. Люди из наркоматов и канцелярий, не привыкшие к
физическому труду, начали болеть, но постепенно втянулись в рытье
противотанковых рвов и траншей.
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Наблюдаем бесконечное движение людского потока на восток, с
имуществом и детьми на возах, а по обочинам дорог плетется измученный
и голодный скот из смоленских колхозов.
18 июля. Продолжаем возводить укрепления на возвышенностях
у деревни Нероново, пренебрегая осторожностью и маскировкой.
В 16 часов фашистский разведчик на бреющем полете начал нас
расстреливать, к счастью, никто не пострадал; но этот случай научил
людей осторожности.
19 июля. Работы закончены, нас перебросили на другой участок в
5-8 км от дер. Нероново. Днем происходили выборы партбюро роты.
Я избран секретарем партбюро.
После дневной тяжелой работы люди смогли вымыться в бане
и надеялись отдохнуть, но этого не случилось. По тревоге полк был
поднят, роздан сухой паек, и люди были предупреждены о предстоящем
большом марше.
20 июля. С 4 часов утра до 7 часов вечера полк совершил сорокакилометровый марш в дер. Конопатино, близ Сычевки (к северу от Вязьмы).
Как всегда, командование проявило беспомощность и пренебрежение
к людям, — ополченцы, не привыкшие к длительным переходам, не
были проинструктированы о режиме марша, им не подготовили пищу
и кипяток. Имеются люди отставшие и потерявшиеся на марше, есть с
большими потертостями ног. Все устали до изнеможения и обозлены на
нераспорядительность командования.
22 июля. В 12 часов ночи почти весь полк был поднят.
Огромное количество самолетов противника устремилось на восток,
к Москве. Утром люди были выведены на рытье противотанковых рвов
вокруг дер. Конопатино.
Днем получена сводка о первом налете немецкой авиации на Москву.
Москвичи-ополченцы с тревогой встретили это известие, у многих там
остались родные и близкие.
Неприятное впечатление также произвело сообщение о предательстве
высшего командования Западного фронта — генерала Павлова и других.
23, 24 и 25 июля. Весь первый батальон частями на автомашинах
перебрасывался на новый участок на 30 и 40 км ближе к фронту.
Сообщено о третьем налете вражеской авиации на Москву. Растет
тревога за близких.
26 июля. Полк сосредоточился в дер. Болшево Андреевского района
Смоленской области для возведения мощных противотанковых
укреплений. Здесь, у истоков Днепра, природа создала прекрасные
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условия для длительной и стойкой обороны. На этих позициях
командование надеется дать отпор врагу.
Я пока занимаю в роте должность снайпера-наблюдателя и секретаря
партбюро, поэтому прикреплен к ячейке управления роты. Ежедневно
по 2-3 часа работаю на земляных работах, прикрепляясь к тому или
другому взводу.
7 августа. Целый день проходило принятие присяги.
Все бойцы приняли присягу, случаев отказа не было, не было какихлибо сомнений.
Вечером того же дня на основании приказа комиссара батальона я
направлялся политруком в артиллерийскую батарею 76-миллиметровых
орудий. Батарея из 76-миллиметровых пушек — подразделение небольшое,
всего 43 человека, но так как пушек нет, то артиллеристы вооружены,
как и все мы, винтовками и еще двумя пулеметами бельгийского происхождения.
Они проходят военную подготовку пехотинцев.
13 августа. В 10 часов утра получили приказ выступать на юго-восток
к Вязьме. В течение 45 минут батарея собралась, выступили бодро,
прошли 8 км до дер. Завражье. Пообедали, разместились на сеновалах.
14-27 августа. Идет укомплектование полка, проводится боевая
подготовка применительно к пехоте; усиленно ведется подготовка к
выступлению на передовую. Приблизились еще на 12 км к линии фронта
в район дер. Замашки Ново-Дугинского района.
Занимаем вторые линии (второй эшелон) — принадлежим к резервам
армии. Получили пока две пушки 76-миллиметровой полевой артиллерии.
31 августа. Получили полный комплект 76-миллиметровых пушек—
четыре. Изучаем материальную часть пушки, получили запасные части,
стереотрубу, телефонные аппараты.
4 сентября. Получили 36 лошадей, но лошади дрянные, как
артиллерийские, так и строевые: маленькие, молодые, малосильные.
Организуем конюшни, привязи, питание. На это уходит много времени.
5–6 сентября. Проводим парную езду спарованных орудийных
лошадей. Подобрали ездовых. Проводили занятия с пушкой.
9 сентября. Утром получили приказ подготовиться к комбинированному маршруту, — это значит пеший, железнодорожный и автомобильный
способы передвижения.
Получена сводка Совинформбюро: за 26 дней августа на западном
направлении Красная Армия разгромила 8 пехотных и одну танковую
дивизию противника. Обратно взята г. Ельня.
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В 11 часов командир полка созвал совещание командно-политического
состава и поставил задачу движения и марша: перебрасываемся на северозападное направление в помощь героическим частям, отстаивающим
Ленинград.
12 сентября. В 4 часа утра совещание у командира полка. Зачитан
боевой приказ. Выступаем пешим походом на расстояние 70 км.
Маршрут: Кувшинов, Тараскино, Петровское, Жданово, Сухино,
Святое (озеро Селигер).
С 6 часов утра идет мелкий осенний дождь. Все мокрые. Двигаемся в
плащ-палатках. К 14–15 часам все насквозь промокло. Дороги раскисли.
13 сентября. Ночевали в лесу под дождем. Костры не разгораются. Не
проспали ночь, а промучились.
В 5 часов утра двинулись дальше.
14 сентября в 5 часов 30 минут утра остановились в дер. Малое
Веретье Осташкинского р-на Калининской обл.
Целый день отдыхали. За два дня прошли 82 км, потерь нет.
Постоянно идет дождь.
Получили боевое имущество. Ночью дан приказ о занятии огневых
рубежей.
16 сентября. Передвинулись на 8 км ближе к фронту в район дер.
Мошенки и Просуха. Шли ночью под дождем. Холод пронизывающий.
18 сентября. Получен приказ передвинуться к противнику на
передний рубеж. Снимаемся в 5 часов утра.
Идет дождь, дороги расползлись. Лошади вязнут по брюхо, еле-еле
тащат артиллерию.
19 сентября. Расположились в лесу, близ дер. Гославль, что в 3 км от
оз. Селигер. Близко слышны орудийные выстрелы.
Дождь и невылазная грязь.
Приказано рассредоточить орудия по наиболе важным точкам.
21 сентября. Спим в шалашах в лесу. Холодно. На заре разжигаем
костры и греемся. Порывистый ветер с дождем.
22 сентября. Пришла печальная весть о сдаче Киева.
24–30 сентября. Меняем позиции. Выставляем орудия для прямой
наводки по открытым целям.
Из дер. Скит перебросили орудия и очень удобно расставили их по
берегу Селигера у деревень Лыково и Ходыриха.
2 октября. Получен приказ изменить дислокацию. Весь полк
готовится сделать переход в 40 км к Осташкову (у Селигера). В 17 часов
выступаем батареей, обоз отправлен вперед.
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3 октября. Двигаемся целую ночь. Ночь светлая, дорога приличная,
однако люди устали.
4 октября. В 8 часов утра прибыли в пункт сосредоточения – село
Святое. Расположились в лесу в шалашах. Холодно, уже заморозки.
5 октября. Отдыхают люди и кони. Приводится в порядок и чистится
материальная часть орудий.
В 17 часов приказано занять жилые дома, – предстоит десятидневный
отдых, люди довольны... Но в 18 часов командир батареи был вызван
в штаб полка, откуда вернулся с приказом немедленно сниматься
для совершения марша в 90 км в направлении Ржева: в этом районе
противник сосредотачивает силы для удара на Москву.
6 октября. Всю ночь шли без сна и отдыха, прошли 40 км. Люди и
кони измучены без пищи. Нужно пройти еще километров 25.
Не дойдя 12 км, остановились на 30 минут покормить лошадей. Не
прошли и полкилометра, как появились три немецких истребителя, которые,
зайдя вперед колонны на 5 км, начали с пике поливать свинцом наши в
беспорядке движущиеся по шоссе колонны. Налет не обошел и батарею.
Все попадали на землю. Замаскировать орудия в лесу было невозможно, так
как лес отстоял на километр от шоссе. В результате – три человека ранено,
трое убиты. Потеряли трех лошадей, семь ранено. Средства отражения
воздушной атаки у нас были, но почему-то не приводились в действие...(?!).
Просидели до ночи в лесу. С наступлением темноты двинулись на
Селижарово — путь в 40 км.
7 октября. Утром прибыли в Селижарово. Целый день отдыхаем в
расположении лесозавода.
В 16 часов снимаемся в направлении Ельницы. Целую ночь до 7
часов утра двигались к Ельнице.
8 октября. Разместились в Ельнице в частных домах.
Измучены люди и кони, еле добрели. Все бросились на еду – и в сон.
В 14 часов получен приказ выступить в направлении Селижарова
(!!!). Отказываюсь понимать. Что это? Растерянность командования или
военное недомыслие?.. Зачем было гнать из Селижарова в Ельницу?
Говорят, что нужно погрузиться в Селижарове 10 октября в 6 часов и
переправиться в Можайск.
Готовим людей и коней к выступлению в обратный путь, который
мы с таким трудом преодолели. Выступаем в 18-19 часов 9 октября.
10 октября. Разместились в дер. Нивка, под Селижаровом. Вечером
двигаемся к станции. Ночь провели в лесу. Утром грузимся.
11 октября. Ночью уже стояли в Москве на Киевской-товарной.
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Далее двинулись в направлении Малого Ярославца, на юго-восток от
Москвы. По пути видели расстрелянные и разбомбленные эшелоны,
убитых лошадей, разбитые вагоны, огромные воронки от снарядов –
результат массированного налета противника. Здесь, по показаниям
жителей, убито в поезде до 100 человек и 30 лошадей.
Добрались до разъезда Воронино (Ворсино). К нашему эшелону
примкнули бойцы разбитого полка. Рассказывают потрясающие вещи
о неорганизованности и беспомощности. Когда мы двигались из
Москвы, нас все время сопровождали наши самолеты. Неужели этого
нельзя было сделать на день раньше – а именно 9-10 октября, когда
враг господствовал авиацией по линии железной дороги от НароФоминска до Малоярославца и наносил нашим частям большие потери,
что мы и наблюдали по дороге. Беспечностью, иначе ничем нельзя
объяснить такую неорганизованность и непредусмотрительность нашего
командования.
14 октября. Выступаем в направлении д. Редькино и готовимся со
второй половины дня в наступление на д. Митяево.
Идут упорные бои за город Боровск.
Орудия по взводам рассредоточили на огневых позициях.
Первый взвод открыл огонь. Расстреляв все свои снаряды, он снялся
с позиции.
Перехватили одного немца. Командир взвода задержался с этим
пленным, и, вместо быстрого отвода орудий в тыл, он попал в окружение
с двумя орудиями и ездовыми – весь орудийный расчет... Будучи во
втором взводе, я принял участие в стрельбе по другому краю деревни.
После трех выстрелов неприятель обнаружил нас и засыпал минами. Не
имея потерь в людях и конском составе, пришлось отвести орудия в тыл.
Придя на командный пункт батальона, я попал со всеми там
находящимися под перекрестный огонь немецких автоматчиков, но
наступившая ночь скрыла нас от них, и вся наша группа отошла к
д. Редькино. Итак, деревню взять не удалось, при этом мы понесли
потери до 30 человек.
15 октября. Пытались отбить наступление неприятеля на Редькино,
но были оттеснены к д. Колодино.
Обоз выслали вперед, поэтому люди голодали 15 и 16 октября.
16 октября. Получили боевое задание готовиться к боям за взятие
д. Русино[во], занятой неприятелем.
В ночь с 16 на 17 октября начался бой. Сила минометного огня
неприятеля была так велика, что люди приковывались к земле.
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Сопоставляя наши силы с силами противника, я понял, что деревню мы
не возьмем. Так оно и вышло.
Бессонные ночи, недоедание обессилили бойцов, поэтому при
усилении неприятельского минометного огня наши роты теряют
боеспособность и отходят. Говорят, что 18 октября наступление
повторится.
18 октября. Действительно, мы получили танковый полк, который,
развернувшись, повел за собой неустойчивую часть 1-го и 3-го батальонов.
Танки были пропущены в д. Русино, но четыре из них были подожжены,
а на пехоту обрушился минометный огонь. Мы открыли орудийный
огонь по деревне, выпустили 15 снарядов, но враг пристрелялся и начал
поражать нас минами. Наступление провалилось. Танки и полк отошли
на исходные рубежи.
Потери наши очень большие. В 9-й роте комсостав выведен из строя.
Что-то похожее на бессилие. Авиация противника господствует, а нашей
не видно. Неужели мы так воюем? Местное население деморализовано.
Сведения о сдаче Мелитополя и Одессы усиливают унылое настроение
бойцов, вызывают в них отчаяние, неверие в наши силы.
20 октября. В 7 часов утра началось наступление немцев на наше
расположение – деревни Инютино и Климакино (Климкино).
После развернутого наступления и минометного огня наша пехота
начала отходить, мы стали вывозить орудия, отступать. В течение
получаса неприятель гнал нас, заняв деревни Инютино и Климкино, к
переезду Ворсино, а еще через полчаса все – пехота, артиллерия полка и
дивизии – сгрудились в дер. Добрино, и со всех сторон начался обстрел
автоматчиками.
Всю эту деморализованную и в панике отступающую массу людей,
подвод, орудий неприятель погнал самым решительным образом.
Никто не мог ему дать отпор, закрепиться в обороне.
Командир полка Дедов, потерявший самообладание и спокойствие,
пытался удержать на оборонительном рубеже в беспорядке разбегающуюся пехоту, но все было тщетно – от него бежало все, все уходило в
панике. Тогда ему подвели коня и он быстро ускакал, бросив людей и
огромные обозы. Мы каким-то чудом спасли наши орудия, перебросив
их на измученных лошадях в дер. Каменку.
Ночь и день двигаемся, утопая по колено в грязи, проселками и
лесами в направлении Красной Пахры.
21 октября. Прибыли в Красную Пахру. Отдыхаем, отмываемся от
грязи. Прошло уже три дня с момента нашего панического бегства от
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деревни Климкино. От полка осталось не более 300 человек, полковой
обоз, противотанковая батарея с 2-3 пушками и наша 76-миллиметровая
артиллерия с двумя пушками. Командования и штаба нет. Где они –
никто не знает. Все в растерянности. Задаешься вопросом – кто виноват?
Кто довел до такого состояния нашу сильнейшую армию?
Мы же десятилетиями оснащали ее боевой техникой. Где танки? Где
наша авиация?
23 октября. Пытаемся связаться с командованием полка или дивизии.
Нам отвечают, что оно находится с остатками дивизии где-то в районе
Каменки.
Переехали из Красной Пахры в д. Пучково под командование своих
бесславных командиров 11-й дивизии. Нужно переформирование дивизии.
То, что мы имеем сейчас, – это деморализованная, небоеспособная масса.
Командование не отличается ни энергией, ни умением руководить боем.
Мы уже стоим под Москвой. Предвижу огромные жертвы ввиду жестоких
сражений, которые будут вестись на подступах к столице. Враг у НароФоминска.
24 октября. Стоим в дер. Пучково. Разослали связных-разведчиков
для отыскания командования дивизии. Весь день стоим и в напряжении
ждем команды к движению.
Люди из-за этого не могут привести себя в порядок – сменить и
постирать белье. Растет возмущение. Чувствуется бездеятельность и
отсутствие воли у командования. От полка здесь, в селе Пучкове, не
боле 500 человек, остальные разбрелись в направлении Наро-Фоминска,
Подольска и даже Москвы. Состояние людей подавленное, при первой
же стычке бойцы опять разбегутся в разные стороны.
Нужно отвести наши остатки подальше от фронта и переформировать,
вооружить и обмундировать.
25 октября. Беседовал с командиром полка Дедовым. Говорил ему
об отвратительном состоянии бойцов, а также и о материальной части.
Восемь человек разуты, у ботинок нет подошв, ходят на портянках, нет
достаточного продовольствия. Завшивели все бойцы и командиры. Наше
подразделение не в состоянии выполнять боевой приказ. Я предложил
командиру полка доложить об этом командиру дивизии. На это он мне
ответил, что он в курсе всей обстановки, знает, что мы не боеспособная
часть, и все же необходимо выполнить приказ дивизии – переброситься на
25 км от Пучково до дер. Голохвастово, что в 10 км от Наро-Фоминска,
и там, сосредоточившись, занять оборонительный рубеж. Гибельное
указание!.. Мы же не можем держать оборону!.. Интересно, что командир
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полка и начальник штаба согласны со мной, однако нужно выполнять
гибельный приказ, угробить людей и материальную часть... Что за дикость?..
26 октября. Остановились в д. Белоусово, ждем указаний. Проливной
дождь и холод. Основной костяк батареи начинает роптать. Бегут
почти на наших глазах командиры отделений, бойцы. Получен приказ
передвинуться на 5 км в д. Могутово.
27 октября. Проводим ночь на холоде, в сараях, под дождем и
голодные. Связываемся со штабом дивизии и получаем приказ занять
оборону на Волковской даче (бывшее лесничество). К исходу дня
сосредотачиваемся на даче.
28 октября. Отрываем землянки. Наша хозяйственная часть в д. Могутово. Продовольственные дела поправляются, получаем горячую пищу.
1-12 ноября. Стоим на переднем крае обороны. Пушки расставили
в местах возможного прорыва танков. Откопали землянки. Рубеж,
который занимаем – опушка леса, – отстоит от неприятельских окопов
в 500 м у д. Слизнево.
11 ноября. Наступали на Слизнево с целью дать возможность
развернуть генеральное наступление первому полку на д. Атепцево.
13 ноября. Наступление провалилось.
Противник шквальным минометным огнем не дал нам развить
наступление. Мы отошли с небольшими потерями.
21 ноября. Подвозят зимнее обмундирование, налаживается питание.
Противник обстреливает каждый день из с. Слизнево. Каждый день
потери. Противник без боев наносит большой ущерб.
1 декабря. В 7 часов 30 минут утра противник начал ожесточенную
минометную и артиллерийскую подготовку.
Через час, в 8 часов 30 минут, немцы повели согласованное и
ритмичное наступление на наш рубеж. Полк оборонялся, затем стал
отходить. Пушки вывести не сумели, так как из-за сильного огня нельзя
было подвести коней.
Автоматчики уже заняли опушку леса, на которой был наш рубеж
обороны, оттеснили нашу пехоту в глубь леса. От пушки вернулись
командир взвода Александров, командир орудия Хабалов, бойцы
Жиделев и Лузгин, а остальные остались у пушки. Лузгин рассказал
трагическую историю орудийного расчета: бойцы Лузгин, Ефремов,
Прохоров и Тихонов сидели в ровике около пушки, подошел немецкий
автоматчик и бросил в ровик гранату, троих ранило, за исключением
Лузгина. Когда раненый Тихонов попытался вылезти из ровика, в него
была пущена очередь из автомата, и он мертвый свалился в ровик.
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Лузгин через 10 минут вылез из ровика и оврагом добрался до нашего
командного пункта, находившегося в 300 м от пушки. Немцы наступали
на нас. Мы с командным пунктом полка начали отходить, все время
отстреливаясь.
Итак, идя с боями, мы отходили до Волковой дачи. Потери большие.
На Волковой даче закрепились в присутствии руководства дивизии.
Однако ночью дача была занята немцами.
2 декабря. Утром мы перешли в контратаку на дачу.
Немцы нажимали, неся большие потери.
К двум часам дня мы, небольшая группа (100-120 человек) во главе
с командиром, комиссаром и начальником политотдела дивизии,
оказались в окружении, так как в лоб на нас шли немецкие автоматчики,
а с тыла били немецкие танки.
Я оказался со своим связным Белоуховым, лейтенантом – начальником
артиллерии Хорданским и еще с семью бойцами в непосредственной
близости от немецкой артиллерии. Чтобы не выдать себя, мы простояли
под соснами 4 часа и, когда стемнело, начали выходить из окружения.
До 4 часов утра 3 декабря мы проделали не менее 30 км, вышли в
расположение своих частей.
3 декабря. Подошедшие к нам на помощь три средних танка сделали
свое благое дело. Укрывшись на опушке леса за д. Могутово, они
стали ждать противника, который стал атаковать нас. Танки открыли
шквальный огонь, уничтожив до 200 автоматчиков.
4 декабря. После такого удара под д. Могутово немцы быстро
покинули эту деревню, Волкову дачу и весь четырехкилометровый лес
и закрепились на старых позициях в дер. Слизнево. Мы также заняли
старую линию обороны, которую держали 1 декабря.
5 декабря. Из инвалидов-пушек одну поставили на Волковой даче.
На старом месте нашли трупы наших товарищей Тихонова и Прохорова.
Остальные четверо, видимо, попали в плен.
Нашли передок от пушки, а самую пушку немцы утащили к себе.
6–15 декабря. Дни относительно спокойные. Пушку перевели на
старую огневую позицию.
17 декабря. У командира полка С.Д. Лобачева состоялось совещание,
на котором была поставлена задача: 1291-му стрелковому полку
поручалось незаметно для противника перейти линию вражеской
обороны севернее дер. Атепцево, форсировать Нару, углубиться на 2–3
км в тыл противника, окружить, а затем уничтожить его группировку,
оборонявшую линию Елагино–Атепцево–Слизнево.
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Командир полка четко определил задачи каждого подразделения
в бою, и в том числе нашей полковой артиллерийской батареи
76-миллиметровых пушек.
Нам, артиллеристам, поставили следующую задачу – обстреливать
противника, находящегося в д. Атепцево, и поддерживать 1291-й полк,
который будет действовать в тылу врага.
Движение подразделений началось ранним утром 18 декабря. Батальоны
один за другим двинулись к линии обороны противника, в тыл врага.
Прошло уже более часа, как последний боец исчез в морозной
мгле. Зайдя в тыл врага, основные силы полка – стрелковые роты и
спецподразделения — быстро сосредоточились в районе высот 196,7 и
195,6, которые находились в лесах за д. Атепцево.
Но отдельные группы бойцов роты связи, саперной роты и других
значительно отстали от основных сил полка. Противник их заметил и
начал атаковать. В различных местах завязался бой.
Заместитель командира роты связи лейтенант Н.К. Соловьев собрал
разрозненные группы бойцов и приказал пробиваться к основным
силам полка. Солдаты были хорошо вооружены и могли оказывать
сопротивление.
Но вскоре противник разгадал план русских и решил крепко держать
свою линию обороны. К исходу второго дня (19 декабря) наш полк
оказался полностью окруженным гитлеровцами.
Командование полка приняло решение – крепко держать круговую
оборону, а под покровом ночи быстро маневрировать.
До трех раз полк менял свои позиции. Сталкиваясь лицом к лицу
с врагом или оказываясь у него в тылу, наши бойцы наносили ему
тяжелые потери.
Потянулись изнурительные бои, не прекращавшиеся ни днем, ни
ночью. Боеприпасы были на исходе, рация молчала, мы не знали, какова
была обстановка в полку.
На пятые сутки борьбы в тылу врага поздно ночью к нам пришел
связной боец Амелин, измученный, еле двигаясь. Связной доложил о
тяжелом положении полка: люди обморожены, скопилось большое
количество раненых, медикаменты и перевязочные средства подходят
к концу, боеприпасов хватит лишь на сутки, рация не работает, так как
аккумуляторы сели, средства обогрева отсутствуют, разводить костры
запрещено, чтобы не выдать себя.
Информация связного встревожила нас. Нужно было немедленно
оказывать товарищам помощь.
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В течение последующих двух суток, периодически, с интервалами 7-8
часов в тыл врага на помощь полку направлялись по два-три связных с
аккумуляторами, продуктами, медикаментами.
Лишь одна группа связных достигла расположения полка, остальные
погибли. Радиосвязь с полком наладилась.
Второе и последнее крупное наступление на наш полк фашисты
предприняли 26 декабря, рассчитывая зажать его в кольцо и уничтожить.
В критический момент командование дало нам, артиллеристам,
сигнал начать обстрел – в небо взвились красные ракеты. Большинство
из выпущенных снарядов легло в цель – по наступающим цепям
врага, нанося ему большие потери. Наступление противника
провалилось.
Шел восьмой день героической борьбы ополченцев в тылу врага.
Бойцы и командиры стойко сражались, но, к сожалению, после каждого
боя увеличивались потери – число раненых, убитых и обмороженных.
Но боевой дух, несмотря на это, не покидал воинов, так как они видели,
что несмотря на малочисленность, они наносят врагу огромные потери.
Утром 27 декабря разведывательные группы полка, совершающие
ночные вылазки, донесли, что на шоссе Наро-Фоминск–Башкино
полностью прекращено движение противника, что он активно перебрасывает силы в деревню Рождество на соединение со своим штабом.
Таким образом, боевая задача была успешно завершена 1291-м стрелковым полком. По спецсвязи был получен приказ дивизии идти на
соединение с основными силами. Операция была завершена.
За успешно проведенную боевую операцию многих бойцов
и командиров наградили орденами и медалями. Командир полка
С.Д. Лобачев получил орден Ленина.
31 декабря. Встречаем новый, 1942 год с радостным чувством успеха,
достигнутого неимоверными усилиями и огромными жертвами.
Мы получили подарки с угощениями и вином. Встречаем Новый год
с надеждами на скорейшую победу.
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1942 г.
2 января. Наступаем с целью обойти группировку немцев,
закрепившуюся по линии железной дороги, то есть выйти им в тыл у
деревни Рождества. Однако эта операция не удалась. Простояв всю ночь
на тридцатиградусном морозе, полк вернулся на исходные позиции.
3 января. Наш и первый полк ходили в наступление. Никакого толка
из этого не вышло, а потеряли около 300 человек в обоих полках. Моя
пушка взорвалась на мине, ранен боец, убита лошадь, исковеркан
передок пушки. Эх, рассейская расхлябанность! Командир дивизии, где
Ваш батальон саперов? Почему мы так скверно работаем?
Пять дней в своих руках держим Атепцево и уже три раза взорвались
на вражеских минах! Разве мы имеем право так легко жертвовать людьми
и материальной частью?!
4 января. Нам дают третью пушку и людей. Через несколько дней
будет опять полноценная батарея. Немец сидит крепко в своих
дзотах и блиндажах. Несмотря на взятие нашими Малоярославца и
окружение Боровска, немцы не думают покидать свои места, стоит
тридцатиградусный мороз. Страшно и непонятно.
5-8 января. Полк перебрасывается в наступление на д. Щекутино.
В течение прошедших четырех дней наши попытки совместно с первым
полком выбить немцев не увенчались успехом. Наша пушка била по
дзотам противника, вела артиллерийскую подготовку, но после этого
пехота не шла в наступление, поэтому артподготовка не давала желаемых
результатов. Не чувствовалось умения вести наступательные действия.
10 января. В 3 часа утра получен приказ о стремительном отходе
противника. Наша задача – догонять и уничтожать его.
Двинулись на Порядино, Митенино, Гастенково, Клин, Самород,
Волченко и Верею. У Порядино простояли 17 часов на 35-градусном
морозе.
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Противник допустил нас в деревню, отступив к Митенино.
11 января. Стоим под Митенином сутки. Враг яростно защищается.
Мы громим артиллерией, при этом несем потери. Врагу не по себе, он
поспешно уходит, оставляя крупнокалиберные орудия.
12 января. Вошли в Митенино. Всюду трупы и пепелища.
13 января. Мы подтянули пушки к деревням Гуляева Гора и Клин.
Противник встретил сильным пулеметным огнем. Яростно за них
цепляются немцы.
14–15 января. Стоим под Клином. Открыли убийственный артиллерийский огонь прямой наводкой. За два дня выпущено 130 снарядов,
гранаты и шрапнель. Попадание прекрасное. Командование хвалит.
Обещают наградить командира взвода Данилова и наводчика Будакова.
16 января. Взяли Гуляеву Гору и Клин. Много убитых немцев,
сожженных в домах, поджигаемых отступающими, – они сжигают своих
убитых. Двигаемся маршем, не встречая сопротивления, в направлении
дер. Самород и Волченки. Эти две деревни сожжены дотла. Население
разбежалось в леса и отсиживалось в землянках и погребах, холодные и
голодные.
18 января. Вели несколько атак на д. Загряжье, которые не имели
успеха. Противник отражал их сильным огнем автоматчиков, пулеметов и
минометов. Выведены из строя орудийный расчет артполка и 8 лошадей. Во
второй половине дня противник вел ураганный огонь из тяжелых орудий.
19 января. В 1 час ночи батарея была поднята по тревоге, чтобы
в обход с востока осадить г. Верею. В 8 часов утра оказалось, что и
д. Загряжье, и г. Верея очищены от немцев, которые ушли еще 18 января
в 23 часа... Неужели разведкой нельзя это было установить, а потом уже
принимать решения? В 16 часов в город вошел комсостав батареи, а
через два часа пришла и сама батарея. Остановились в домах горожан.
Встречают со слезами на глазах, делятся своими переживаниями за
время трехмесячного господства немцев. Город и деревня горят.
20–23 января. Отдыхаем в городе. Приводим себя в порядок, стираем
и чиним свои вещи. Центрвоенторг снабдил выпивкой и хорошей
закуской. Необходимо скорейшее пополнение полка – в стрелковых
батальонах насчитывается в среднем по 80 человек.
24 января. В 1 час ночи неожиданно явился связной и предупредил о
подготовке к движению в направлении Медынского шоссе.
В 8 часов утра двинулись всей огромной массой в виде дивизионных
и полковых обозов. Эта процессия растянулась на 10–15 км без
элементарных средств ПВО, совершенно не маскируясь.
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В 15 часов налетел вражеский самолет и на виду наших двух истребителей начал обстреливать нас из пулемета. Счастливо отделались –
один ранен. Странно, что наши истребители не оказали сопротивления.
Ночевали в полусожженной деревне.
(Воспоминания П.П. Пшеничного размещены на сайте поискового
отряда «Патриот» (http://www.westfront.su/) – (http://www.westfront.su/articles/article_pshenichny.htm)
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Первые победы,
или что из себя представлял
Боровск в январе 1942 г.
Воспоминания Б. Маковейчука из 338-й стрелковой дивизии
Наконец, город Наро-Фоминск после тяжелых и упорных боев был
полностью очищен от немцев. Затем последовало освобождение станции Износки, и взят город Боровск.
Расположен город на холмистой местности. Подступы к городу были
очень затруднены, так как немец стянул сюда крупные силы технических
войск: танков, артиллерии всех калибров, а особенно, что бросилось
в глаза – это тяжелая, крупного калибра пушка, которая предназначалась для стрельбы по городу Москва. Отступая под сильным нажимом Красной Армии, немцы здесь бросили всю свою боевую технику, и это был не просто город Боровск, а кладбище немецкой боевой техники. Сюда свозились трофеи и из других освобожденных населенных пунктов. Большое количество военной техники и боеприпасов
были в полной исправности. Поэтому Боровск стал местом посещения
многих военных атташе находившихся в Москве посольств. Триумф
Красной Армии рос и был очевиден. В Боровск непрерывным потоком
свозятся трофеи: тысячи мотоциклов, велосипедов, автомашин, танки,
артиллерия всех систем, и вся эта невиданная колонна немецкой боевой техники нашла себе могилу на полях сражения под Москвой.
Наравне с могилами техники врага, мы видели и другую картину, которую забыть никак нельзя. Всюду валялись трупы гражданского населения. На площадь были согнаны жители города женщины, дети, старики построены в колонны и тут же были расстреляны.
Трупы покрыли всю площадь. И здесь впервые нам пришлось рыть
ямы и в мерзлый грунт спускать мерзлые трупы. С появлением наших
войск, город ожил, заработали хлебопекарни, магазины, почта и другие
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учреждения. Около недели продержались мы в Боровске, а затем начали сворачиваться и двигаться дальше по направлению к городу Вязьма.
В моем распоряжении находилось около 24-х автомашин ЗИС, которые полностью были загружены продовольствием. При движении автоколонны завскладом находился в ее голове, а мне пришлось колонну
замыкать и следить, чтобы не было ее разрыва.
Но через несколько километров, колонна остановилась. Оказалось,
что в нашу колонну вклинились немцы и часть колонны отрезали, Половина машин прорвалась вперед, а остальные остались сзади. Недалеко от нас расположилась какая-то часть, вернее подразделение 9-й гвардейской дивизии. Мне пришлось обратиться к ним за помощью, чтобы
прорваться к своей части. Меня выслушал капитан, посмотрел на карту,
и тут же дал указание своим бойцам немедленно прочесать леc и выйти на дорогу.
Примерно через 2 часа дорога была свободна, и нам благополучно
удалось присоединиться к своей колонне. Не доезжая километров 13-15
до Вязьмы, мы остановились и расположились в деревнях Желтовка,
Дрожжино, Вяловка, Неонилово, Жулино и других.
В газетах появились статьи о том, что 33-я армия благополучно с
боями приближается к крупному железнодорожному пункту Вязьма.
Климатические условия были очень тяжелые для ведения войны с обеих сторон. Зима 1942 г. была очень суровой. Морозы, метели, бездорожье – все это, вместе взятое, явилось большой помехой для передвижения войск. На трассах работали стройбатальоны по очистке снега, и,
когда приходилось ехать на машине, в кузове которой были в бумажных мешках сухари, последние деревянными лопатами на ходу сбивали эти мешки и набрасывались на добычу.
(Маковейчук Борис. По дорогам войны и партизанским тропам.
Дневник партизана. Б/м, 2011. С.28–29).
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Еще ведут не зримый бой...

Митинг в селе Красное
10 октября 2015 г. в селе Красное Боровского района состоялось памятное мероприятие, посвященное началу боевых действий на территории Боровского района в октябре 1941 г. и памяти бойцов Красной Армии, погибших на территории населенных пунктов с. Красное, дд. Бердовка, Бутовка, Санино, Митинки, Загрязье, с. Совьяки в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945 гг.).
Организаторами мероприятия вытупили Боровское местное отделение Калужской областной организации «Русское Географическое общество» (председатель В.И. Осипов), Музей-мастерская А.К. Бойко, поисковый отряд «Отечество» (командир А.Ю. Шестопалов), руководители и учащиеся клуба «Родник» (п. Институт, центр «Гармония»).
Литию о павших воинах в храме Архангела Михаила служил священник Игорь Павлов.
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Митинг состоялся у памятного камня погибшим воинам Красной Армии и начался с минуты молчания. О героизме бойцов Красной Армии,
принявших неравный бой с фашистскими захватчиками, рвавшимися
к Москве, говорили краеведы В.И. Осипов, советник по культуре главы
администрации г. Боровска В.А. Кобзарь, сотрудник отдела «Книга Памяти» Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
на Поклонной Горе Г.Я. Грин, командир поискового отряда «Отечество»
А.Ю. Шестопалов, руководитель клуба «Боровские кадеты» Ю.Г. Галанин.
Стихи о героизме защитников Отечества читали школьники – члены клуба
«Родник» (п. Институт, центр «Гармония»). В почетном карауле у памятного камня стояли боровские кадеты.
Почтить память погибших приехали воспитанники патриотического клуба «Юная Гвардия» Боровского района, работающего при СвятоПафнутьевом монастыре, члены краеведческого объединения «Репинка»
(г. Обнинск), «Вехи» (г. Балабаново), краеведы Боровска.
Участники митинга возложили цветы к памятному знаку.
После митинга А.К. Бойко пригласил осмотреть расположенный неподалеку музей-мастерскую, где один из разделов посвящен 5 ДНО (113-й
СД).
Участники митинга выразили благодарность директору музея А.К. Бойко, который рассказал о событиях того времени и мужестве бойцов Красной Армии.
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Одиноков Д.А.

Еще ведут незримый бой
22 апреля 2015 г. на территории мемориала, расположенного у стен
Пафнутьев-Боровского монастыря, состоялась торжественная церемония
перезахоронения останков семерых бойцов Красной Армии. Они так же
пали в боях за Боровск, как и те два десятка воинов латышской стрелковой дивизии, которые были преданы здесь земле много лет назад.
Начало этой истории было положено еще в 2006 г. Рассказывает командир поискового отряда «Отечество» Алексей Шестопалов:
«От жителей улицы Циолковского поступило сообщение о том, что
на территории частного земельного участка находится солдатское захоронение. Мы провели поисковые работы и обнаружили останки двух
человек, которые перенесли в центр города. В дальнейшем собирались
продолжить поиск. Но хозяйка участка – пожилая женщина – не дала
на это согласие, видимо, опасаясь за сохранность участка. И только
недавно удалось продолжить работу, в результате чего были подняты
останки еще семерых человек. Вероятнее всего, они из числа военнопленных, которые в большом количестве содержались в расположенном на этой улице старообрядческом храме во имя Введения Пресвятой Богородицы».
Об этом, в частности, говорится в книге Нелли Лошкаревой и Владимира Канунникова «Святые свидетели вечности»:
«Во время оккупации города немецко-фашистскими войсками храм вернули старообрядцам. Прихожане быстро сделали ремонт и с 30 ноября стали совершать в нем богослужения, продолжавшиеся до 7 декабря 1941 года. Однако распоряжением
немецкого коменданта церковь вскоре отобрали у прихожан и
приспособили ее под тюрьму для пленных красноармейцев».
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Открывая митинг, исполняющий обязанности главы администрации Боровска Михаил Климов отметил, что эти погибшие солдаты и
по сей день ведут незримый бой своим напоминанием о себе. Ведь
война продолжается, но война за умы и сердца. За многие века не сумев покорить нашу страну физически, супостаты пытаются сломить ее
морально, уничтожая духовно-нравственные ценности.
В продолжение темы настоятель рощинского храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы отец Сергий (Поляков) подчеркнул важность присутствия на мероприятии школьников:
«Воспитывать в наших детях патриотизм нужно не только
книгами и кинофильмами. Когда юное поколение соприкасается
с отголосками войны, как сейчас, это куда действеннее. Вы, ребята, должны понимать, что Россия осталась едва ли не единственным оплотом православной веры в мире. Нам неизвестны
имена тех бойцов, которых мы сегодня перезахораниваем, но их
знает Господь».
Была также отмечена трудная и очень важная работа поисковиков,
тем более в этом году исполняется 25 лет поисковому движению в России.
Кроме того, на митинге выступили руководитель отделения военного комиссариата по Боровскому району Олег Гришан, председатель совета ветеранов воинской части 3694 Сергей Кравцов, депутат Законодательного Собрания Калужской области Полина Клочинова, учащиеся боровской ноосферной школы.
Покойтесь с миром, герои Отечества!
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с. Роща. Памятник воинам Красной Армии
погибшим в 1941-1942 гг.
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с. Роща, перезахоронение 22 апреля 2015 г.
о. Сергий (Поляков)
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с. Роща, перезахоронение 22 апреля 2015 г.
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с. Роща, перезахоронение 10 сентября 2015 г.
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Отчет о работе ВИППО «Отечество»
в Боровском районе Калужской области
за период полевых поисковых работ с 1995 по 2015 год включительно
(Руководитель А.Ю. Шестопалов)
Данные предоставлены согласно актам перезахоронения незарегистрированных воинских захоронений бойцов РККА, павших в годы
Великой Отечественной войны на территории Боровского района в
наступательно-оборонительных боях.
1995 год
Перезахоронено: 22 июня д. Редькино – 34 бойца РККА (за деревней у реки установлен металлический памятник). Обнаружены в братской могиле в д. Редькино. Медальоны не обнаружены – безымянные.
1999 год
Перезахоронено: 22 июня г. Боровск пл. Ленина с левой стороны от
Вечного огня – 26 бойцов РККА. Обнаружены в деревнях: Редькино,
Ильино. Медальоны не обнаружены – безымянные.
2000 год
Перезахоронено: 22 июня г. Боровск пл. Ленина с левой стороны от
Вечного огня – 29 бойцов РККА. Обнаружены в деревнях: Лучны – 16
человек, Редькино – 3 человека, город Боровск – 10 человек.
Коткалев Иван Иванович 1916-1942 гг.
2001 год
Перезахоронено: 22 июня г. Боровск пл. Ленина с левой стороны
от Вечного огня – 23 бойца РККА. Обнаружены в д. Редькино. Левапс
Янис Юрьевич 1912-1942 гг. (ефрейтор), Кудрявцев Анатолий Иванович 1917-1942 гг. (рядовой).
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2002 год
Перезахоронено: 22 июня г. Боровск пл. Ленина с левой стороны от
Вечного огня – 4 бойца РККА. Обнаружены в деревне Комлево. Медальоны не обнаружены – безымянные.
Перезахоронено: 22 июня д. Сатино у памятника – 4 бойца РККА.
Обнаружены в лесном массиве между д. Бутовка – Бердовка –
Красное. Медальоны не обнаружены – безымянные.
2004 год
Перезахоронено: 22 июня д. Сатино у памятника – 5 бойцов
РККА.
Обнаружены в лесном массиве в овраге между деревень Бутовка –
Бердовка. Медальоны не обнаружены – безымянные.
Перезахоронено: 21 июня поселок Русиново у памятника – 2 бойца РККА.
Обнаружены в районе р. Протва между поселком Русиново и г. Ермолино. Медальоны не обнаружены – безымянные.
2005 год
Перезахоронено: 22 июня д. Ищеино у памятника – 10 бойцов
РККА.
Обнаружены в лесном массиве 500 метров от д. Ищеино. Обнаружено 2 медальона, пустые – безымянные.
2006 год
Перезахоронено: 22 июня д. Добрино у памятника – 9 бойцов
РККА.
Обнаружены в лесном массиве в районе д. Шилове. Медальоны не
обнаружены – безымянные.
2007 год
Перезахоронено: 22 июня г. Боровск пл. Ленина с левой стороны от
Вечного огня – 2 бойца РККА. Обнаружены в г. Боровск ул. Циолковского (50 метров от старообрядческой церкви). Медальонов не обнаружено – безымянные.
Перезахоронено: 7 октября д. Ищеино у памятника – 1 боец
РККА. Обнаружен в лесном массиве 500 метров от д. Ищеино. Голубых Артамон Федорович 1906-1941 гг.
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2008 год
Перезахоронено: 22 июня д. Сатино у памятника – 1 боец РККА.
Обнаружен в районе д. Красное (на поле). Медальон не обнаружен – безымянный.
2009 год
Перезахоронено: 22 июня д. Добрино у памятника – 10 бойцов
РККА.
Обнаружены в районе деревень Шилове-Иклинское-Денисове. Медальоны не обнаружены – безымянные.
Перезахоронено: 20 октября д. Комлево на кладбище – 22 бойца
РККА. Обнаружены в районе д. Комлево в двух захоронениях. Датский Федор Иванович 1904 – 1941 гг., Южанин Алексей Никифорова 1918-1941 гг.
2010 год
Перезахоронено: 22 июня г. Боровск пл. Ленина с левой стороны от
Вечного огня – 1 боец РККА. Обнаружен в г. Боровск ул. Калужская д.
141 (на огороде). Медальон не обнаружен – безымянный.
2011 год
Перезахоронено: 17 октября д. Сатино у памятника – 15 бойцов
РККА.
Обнаружены в районе деревень Красное – Федотово. Медальоны
не обнаружены – безымянные.
Перезахоронено: 29 ноября д. Добрино у памятника – 2 бойца
РККА.
Обнаружены в д. Денисово. Медальоны не обнаружены – безымянные.
2012 год
Перезахоронено: 22 июня д. Добрино у памятника – 17 бойцов
РККА. Обнаружены в районе д. Иклинское (лесной массив).
Черниговский Серафим Васильевич 1910-1941 гг. (останки переданы родственникам для перезахоронения).
Перезахоронено: 7 августа д. Инютино у памятника – 1 боец
РККА.
Обнаружен в д. Инютино (на огороде). Медальон не обнаружен –
безымянный.
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Перезахоронено: 7 сентября д. Желетово у памятника – 1 боец
РККА.
Обнаружен в д. Тюнино (на поле). Медальон не обнаружен – безымянный.
Перезахоронено: 18 октября д. Добрино у памятника – 6 бойцов
РККА. Обнаружены в районе д. Павлово (в лесном массиве). Седов Василий Николаевич 1903-1941 гг.
Перезахоронено: 8 ноября д. Борисово у памятника – 1 боец
РККА.
Обнаружен в д. Гольтяево (в лесном массиве). Медальон не обнаружен – безымянный.
Перезахоронено: 5 декабря д. Сатино у памятника – 8 бойцов РККА.
Обнаружены в районе д. Федотово (в лесном массиве). Медальоны
не обнаружены – безымянные.
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2013 год
Перезахоронено: 20 июня д. Инютино у памятника – 1 боец РККА.
Обнаружен в г. Ермолино ул. Островского д.14 (на огороде). Горохов
Андрей Степанович 1900-1941 гг.
Перезахоронено: 22 июня д. Сатино у памятника – 1 боец РККА.
Обнаружен в районе д. Бердовка. Медальон не обнаружен – безымянный.
Перезахоронено: 16 сентября д. Борисово у памятника – 1 боец
РККА.
Обнаружен в районе д. Подосинки (не жилая). Медальон не обнаружен – безымянный.
Перезахоронено: 14 ноября д. Борисово у памятника – 1 боец
РККА.
Обнаружен в д. Семичево ул. Шоссейная, д.16 (на огороде). Медальон не обнаружен — безымянный.
Перезахоронено: 10 декабря д. Добрино у памятника – 8 бойцов
РККА.
Обнаружены в д. Иклинское. Медальоны не обнаружены – безымянные.
Перезахоронено: 22 июня д. Сатино у памятника – 1 боец РККА.
Обнаружен в районе д. Красное. Медальон не обнаружен – безымянный.
Перезахоронено: 22 июня г. Боровск, с. Роща на территории храма – 1 боец РККА. Обнаружен в г. Боровск. Медальон не обнаружен
– безымянный.
Обнаружены: 26 июля в районе д. Федотово-Редькино – 23 бойца
РККА 201 Латышской стрелковой дивизии. На 21 октября 2014 г. останки не перезахоронены. Решается вопрос о передаче останков в Латвию.
2015 год
Перезахоронено: 23 бойца РККА 201 Латышской стрелковой дивизии – 20 февраля 2015 г. в Боровском районе д. Редькино у памятника. Спалвиньш Герман Яновиц – 1913(19)-1942 гг. младший политрук.
Перезахоронено: 22 апреля г. Боровск (Роща), ул. Большая, у памятника в районе монастыря – 7 бойцов РККА. Обнаружены в г. Боровск,
ул. Циолковского, дом №12 (на огороде). Медальонов не обнаружено – безымянные.
Перезахоронено: 19 июня д. Редькино у памятника – 3 бойца РККА,
2 гражданских (погибшие в ходе боевых действий и захороненные в
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братской могиле). Обнаружены в д. Козельское. Медальонов не обнаружено – безымянные.
Перезахоронено: 10 сентября г. Боровск (Роща), ул. Большая, у памятника в районе монастыря – 4 бойца РККА. Обнаружены в г. Боровск, ул. 1 Мая (в лесном массиве). Медальонов не обнаружено – безымянные.
Перезахоронено: 12 ноября д. Редькино у памятника – 4 бойца
РККА. Обнаружены в д. Федотове (у храма). Медальонов не обнаружено – безымянные.
Перезахоронено: 27 октября д. Ищеино у памятника – 6 бойцов
РККА. Обнаружены в районе деревень: Ищеино, Зеленино в лесном
массиве (зеленинская роща). Медальонов не обнаружено – безымянные.
Перезахоронено: 3 декабря в д. Добрино у памятника – 7 бойцов
РККА. Обнаружены в районе д. Иклинское в лесном массиве. Медальонов не обнаружено – безымянные.
Общее количество бойцов РККА обнаруженных ВИППО «Отечество» с 1995 по 2015 год включительно составляет 332 человека.
Два гражданских: жители деревни Козельское, погибшие в ходе боевых действий, при освобождении деревни, и захороненные вместе с
солдатами в братской могиле.
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Бор овс кое отделение КОО РГО

протоколы общих собраний
Боровского отделения КОО РГО за 2015 г.

ПРОТОКОЛ №1
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск, 22 января 2015 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО: 3 (три) человека.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем Аникиной Л.Н.
Проголосовали: единогласно.
Присутствовали на собрании:
1. Осипова Анна Викторовна, н.с. музея-квартиры К.Э. Циолковского.
2. Сапельникова Ирина Евгеньевна, заместитель директора МУК
«Музейно-выставочный центр».
3. Овчинников Владимир Александрович, художник.
4. Бадявин Дмитрий Витальевич, врач функциональной диагностики.
5. Бокова Елена Павловна, специалист по социальной работе с пенсионерами и инвалидами.
6. Кобзарь Владимир Алекссевич, директор культурно- исторического центра «Боровский край», руководитель иконописной мастерскойстудии в честь Ап. Иоанна Богослова при Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре.
7. Емельянова Н.И., житель г. Боровска.
8. Селезнева Светлана Александровна, специалист, отвечающий за
развитие туризма в г. Боровске.
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Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам повестки дня не определялся.
Повестка дня:
1. Отчет работы местного отделения за 2014 год.
2. О приеме в состав местного отделения РГО новых членов
3. Об утверждении порядка проведения собраний Отделения
1. По первому вопросу повестки дня слушали: Осипова В.И.
Заслушав Отчет за 2014 г., выступили: Л.Н. Аникина и А.К. Бойко,
которые признали работу местного отделения «удовлетворительной».
Постановили:
Признать Отчет за 2015 г. местного отделения «Русского географического общества» удовлетворительной и на следующем собрании
утвердить план работы на 2015 г.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня слушали: Аникину Л.Н.
О приеме в состав местного отделения РГО новых членов.
Постановили:
Заслушав выступление Л.Н. Аникиной о приеме в состав местного отделения «Русского географического общества» новых членов Сапельниковой Ирины Евгеньевны, Осиповой Анны Викторовны, Кобзаря Владимира Алексевича, ознакомившись с их биографией и анкетными данными, решили принять в общество и установить им испытательный срок согласно Уставу 6 месяцев.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Бойко А.К.
Об утверждении порядка проведения Собрания Отделения
Постановили:
Утвердить следующий порядок проведения Собрания Отделения:
Собрание местного Боровского отделения созывается председателем по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.
Решение принято единогласно.
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ПРОТОКОЛ 2
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск, 3 апреля 2015 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО: 6 (шесть) человек. (Осипов В.И., Бойко А.К., Аникина Л.Н., Осипова А.В., Сапельникова
И.Е., Кобзарь В.А.).
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем Аникиной Л.Н.
Проголосовали: единогласно.
Присутствовали:
1. Бокова Елена Павловна.
2. Селезнева Светлана Александровна, специалист, отвечающий за
развитие туризма в г. Боровске.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам повестки дня не определялся.
Повестка дня:
1. О поездке 17 апреля на Общее собрание членов Калужского Регионального отделения РГО.
2. О согласовании и приеме плана работы отделения на 2015 г.
3. О приеме в состав местного отделения РГО новых членов
1. По первому вопросу повестки дня слушали: Осипова В.И.
Он рассказал о работе Калужского Регионального Совета РГО, который состоялся 27 марта 2015 г., об утверждении им новых членов Боровского отделения РГО, о предстоящем Общем Собрании всех членов
Калужского регионального отделения РГО 17 апреля 2015 г.
Заслушав рассказ Осипова В.И., выступили: Л.Н. Аникина и А.К. Бойко, которые высказались за поддержку 17 апреля проведения Общего
Собрания.
Постановили:
Принять участие 17 апреля 2015 г. в работе Калужского регионального отделения РГО.
Решение принято единогласно.
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2. По второму вопросу повестки дня слушали: Бойко А.К.
О согласовании плана работы Боровского отделения на 2015 г.
В прениях по согласованию плана приняли участие Осипов В.И., Бойко А.К., Аникина Л.Н., Осипова А.В., Сапельникова И.Е., Кобзарь В.А.
Постановили:
План утвердить после внесения всех уточнений (План работы прилагается)
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Аникину Л.Н.
О приеме в состав местного отделения РГО новых членов.
Выступила Л.Н. Аникина о приеме в состав местного отделения
«Русского географического общества» новых членов Боковой Елены
Павловны и Бокова Василия Евгеньевича, которые не успели подать
свою анкету. Заслушали Е.П. Бокову и В.Е. Бокова, которые подтвердили свое желание вступить в общество.
Постановили:
Принять в общество и установить им испытательный срок, согласно Уставу 6 месяцев.
Решение принято единогласно.
ПРОТОКОЛ 3
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск, 25 мая 2015 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО: 7 человек (Осипов В.И.,
Бойко А.К., Аникина Л.Н., Осипова А.В., Сапельникова И.Е., Бокова
Е.П., Боков В.Е.)
Отсутствовали по уважительным причинам: Кобзарь В.А.
Приглашенные: Попов Сергей Владимирович
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем Аникиной Л.Н.
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:
1. Обзор мероприятий за апрель-май 2015 г. (Бойко А.К., Осипов В.И.).
2. О создании и работе раздела Боровского отделения КРО РГО на
сайте «Старый Боровск» (Осипов В.И.)
3. О внесении дополнений в План 2015 г.
1. По первому вопросу повестки дня слушали: Бойко А.К., Осипова В.И.
Заслушав рассказ Бойко А.К. и Осипова В.И., выступили: Л.Н.
Аникина и А.К. Бойко, которые высказались за то, чтобы все
мероприятия были отражены в специальном разделе отчета отделения.
Постановили:
Регистрировать как общие мероприятия отделения, так и каждого ее
члена.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня слушали: Осипова В.И.
Он рассказал о создании и работе раздела Боровского отделения
КРО РГО на сайте «Старый Боровск».
В обсуждении данного вопроса приняли участие Бойко А.К.,
Аникина Л.Н., Осипова А.В., Сапельникова И.Е., Бокова Е.П., Боков
В.Е.
Постановили: Поручить этот вопрос Осиповой А.В.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали:
В обсуждении данного вопроса приняли участие Осипов В.И., Бойко
А.К., Аникина Л.Н., Осипова А.В., Сапельникова И.Е., Бокова Е.В.,
Боков В.Е.
Постановили:
Все дополнения внести, а сам план 2015 г. поместить на сайте.
Решение принято единогласно.
ПРОТОКОЛ 4
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск, 16 июля 2015 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО: 6 человек (Осипов В.И.,
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Бойко А.К., Аникина Л.Н., Осипова А.В., Сапельникова И.Е., Бокова Е.П.)
Отсутствовали по уважительным причинам: Боков В.Е., Кобзарь В.А.
Приглашенные: Попов С.В., Бодявин Д.В., Черников В.А., Иванова И.А.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем Аникиной Л.Н.
Проголосовали: единогласно.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам повестки дня не определялся.
Повестка дня:
1. Сохранение исторического наследия г. Боровска и района (историк, житель Боровска С.В. Попов)
2. О работе Туристско-информационного центра г. Боровска (Кобзарь В.А.)
3. О принятии новых членов Боровского отделения РГО (Осипов В.И.)
4. Разное.
1. По первому вопросу повестки дня выступил с докладом боровчанин, историк С.В. Попов «Сохранение исторического наследия г. Боровска и района». Он рассказал, какая работа ведется в этом направлении
в 2014-2015 гг.
Заслушав выступления, с вопросами и предложениями выступили:
Бойко А.К., Аникина Л.Н., Бокова Е.П., которые предложили С.В. Попову подготовить свой доклад для сайта «Старый Боровск» и продолжить работу в этом направление.
Постановили:
1. Оказать содействие С.В. Попову в работе над данной темой.
Решение принято единогласно.
2. Второй вопрос повестки дня было решено перенести на следующее
заседание.
Постановили: Перенести этот вопрос на следующее заседание.
Решение принято единогласно
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Осипова В.И.
Он зачитал Анкеты кандидатов на принятие в Боровское отделе-100-
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ние РГО Бадявина Д.В., Фолиева А.С., Черникова В.А., Ивановой И.В.
Кандидаты выступили перед собравшимися, рассказали свою биографию и о своей общественной деятельности и интересах.
В обсуждении данного вопроса приняли участие Бойко А.К., Аникина Л.Н., Осипова А.В., Бокова Е.П.
Постановили:
Принять в члены Боровского отделения и ходатайствовать об их
приеме перед Советом Калужского регионального отделения РГО.
Решение принято единогласно.
4. Был рассмотрен проект создания каталога воинов Красной армии, освобождавших Боровск и район (Фолиев А.С., заочно).
Постановили: Оказать содействие.
Решение принято единогласно.
ПРОТОКОЛ 5
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск, 27 августа 2015 г.
Выездное заседание членов Боровского местного отделения КОО
РГО в г. Обнинск. Место проведения: Музей истории города Обнинска.
Выставочный отдел. Адрес: пр. Ленина, д. 128.
Присутствовали на Собрании членов РГО: 6 человек (Осипов В.И.,
Бойко А.К., Аникина Л.Н., Осипова А.В., Бодявин Д.В., Черников В.А.,
Иванова И.А.).
Отсутствовали по уважительным причинам: Бокова Е.П., Боков В.Е.,
Кобзарь В.А.
Повестка дня:
1. Выставка члена Боровского местного отделения КОО РГО В.А.
Черникова «Боровск Циолковского как вдохновение».
На мероприятии от общества выступили: Бойко А.К., Осипова А.В.,
Осипов В.И.
Постановили:
1. Оказывать содействие членам РГО в проведении аналогичных
мероприятий.
2. Более тесно сотрудничать с историческим обществом «Репинка»
(рук. В.А. Тарасов).
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3. Посетить частный музей члена нашего отделения Бойко А.К.
Решение принято единогласно.
Информация:
С 27 августа до 27 сентября в Музее истории города Обнинска проходит выставка художника-графика, иллюстратора многих изданий Вячеслава Алексевича Черникова. Экспозиция называется «Боровск Циолковского как вдохновение». На выставке представлены серии иллюстраций,
посвященные Боровску и жизни Циолковского в нем. Также можно познакомиться с иллюстрированными В. Черниковым книгами.
Вячеслав Алексевич Черников родился в 1956 г. в г. Балабаново Калужской области. Детство прошло в Боровске. Закончил с отличием Калужское училище искусств по специальности художник-оформитель,
график. Обучался в лаборатории графики Московского полиграфического института и в Центре технической эстетики Всесоюзного Научноисследовательского института технической эстетики. Работал художником-конструктором, архитектором, художником, главным художником московских журналов «Женское здоровье», «Ремонт квартир», «Не может быть». Оформил выпуск Детской энциклопедии (АиФ), посвященной
путешествиям Пушкина. Вместе с о. Андреем (Куликовым) разработал
проект церкви Иоанна Кронштадского в г. Балабанове. В 2001–2012 гг.
работал главным художником РИА «Стандарты и качество» (одно из
старейших издательств России, Москва).
Он разработал дизайн литературно-художественного журнала «Русич» (Обнинск) и детского журнала «Петрушка» (Обнинск), а также
московских журналов «Строительство», «Подводная охота», «Энергоэксперт», «Экоград», «Продмаг», Arctic Rewuer (2000-2015, все Москва),
журнала «Георгиевский крест» (фонд Владимира Храброго) и ряда других
изданий, в том числе все издания издательского дома РИА «Стандарты
и качество»: журналы «Стандарты и качество», «Методы менеджмента качества», «Методы оценки соответствия», «Деловое совершенство»
(Business Excellens), «Мир измерений», книжные серии «Практический менеджмент», «Деловое совершенство», «Бережливое управление» и др.
С 2001 по 2012 гг. являлся основным разработчиком фирменного стиля
Всероссийского дня качества и Европейской недели качества в России. Разработал и внедрил дизайн периодических изданий Торгово-промышленной
палаты РФ Russian Business Guide и «Путеводитель российского бизнеса».
Оформил около 200 книг различной тематики.
-102-

Земля Боровская: страницы истории. Выпуск 2

Много внимания уделяет оформлению, изданию и пропаганде краеведческой литературы, посвященной Калужскому краю. Автор идеи росписи
стен домов в Боровске, осуществленной Владимиром Овчинниковым.
Один из составителей и дизайнер альбома «Боровск в живописи и поэзии» и сайта, посвященного этому изданию, дизайнер и автор комментариев художественного альбома, лауреата конкурса московской книжной
выставки-ярмарки 2009 г. «Художник-передвижник Илларион Прянишников» (автор В.М. Обухов), дизайнер научно-популярной книги о протопопе
Аввакума «В Боровеск, на мое отечество, на место мученое» (автор В.И.
Осипов) – лауреат Всероссийского книжного конкурса в Твери 2008 г.
Автор, составитель и дизайнер альбома «Земля калужская – родина трех
цариц» (Калуга, 2013). Автор эмблемы Всероссийской литературной премии имени Валерия Прокошина (2014). Лауреат литературной премии
им. В.Д. Берестова (2016) за свою книгу «Сказки о Боровце». Активно занимается фотографией и компьютерной графикой.
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В.А. Черников «Боровск Циолковского как вдохновение».
(Фотоотчет)

Открытие выставки.
Л.Б. Сорокина (организатор), П. Шубин (художник)

А.В. Осипова
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Справа налево: В.А. Черников, С.Ю. Струкова,
И.Л. Ефимова, В.И. Осипов

Краеведы (справа налево) В.А. Тарасов, Б.И. Изнюк, В.И. Осипов

-105-

Земля Боровская: страницы истории. Выпуск 2

ПРОТОКОЛ 6
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск, 28 сентября 2015 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО: 8 человек (Осипов В.И.,
Бойко А.К., Аникина Л.Н., Осипова А.В., Черников В.А., Иванова
И.А., Кобзарь В.А., Сапельникова И.Е.)
Отсутствовали по уважительным причинам: Бодявин Д.В., Боков В.Е.,
Приглашенные: Попов С.В., Селезнева С.А., Харисов Р.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем Аникиной Л.Н.
Проголосовали: единогласно.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была
объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам
повестки дня не определялся.
Повестка дня:
1. Мероприятие, посвященное началу боевых действий на территории Боровского района и памяти погибших бойцов Красной Армии
на территории населенных пунктов с. Красное, Бердовка, Бутовка,
Санино, Митинки, Загрязье, Совьяки в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.) (Докл. Бойко А.К.)
2. Об оказании помощи в издании сборника стихов боровским
поэтам Богомазову А., Громакову А. (Докл. Осипов В.И.)
3. Отчет о мероприятиях и научных командировках (Осипова А.В.,
Черников В.А.)
1. По первому вопросу повестки дня выступил с докладом Бойко А.К.
Заслушав выступление, с вопросами и предложениями выступили:
Аникина Л.Н., Бокова Е.П., Иванова И.А., Осипов В.И. и предложили
продолжить работу в этом направлении по обсужденному плану
мероприятия.
Постановили:
1. Принять активное участие в данном мероприятии и как можно
больше оповестить о нем боровчан.
2. В.А. Черникову подготовить для данного мероприятия макет
программы и приглашения.
Решение принято единогласно.
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2. По данному вопросу выступил В.И. Осипов.
Он рассказал о боровских поэтах, которые нуждаются в моральной
поддержке. Эти поэты – инвалиды с детства. Стихи их заслуживают
внимание.
Постановили: Попросить А. Богомазова и А. Громакова (их
родственников) подготовить рукописи авторов для работы. Наши
члены общества их скомпонуют, отредактируют, изготовят макет
сборников. Найти на издание сборников спонсоров и издать их.
Провести презентацию сборников совместно с авторами.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Осипову А.В.
Она рассказала о своей научной командировке в Польшу г. Торунь.
Показ слайд-фильма о месте, где проживали предки нашего земляка
К.Э. Циолковского.
Постановили:
Отчеты о мероприятиях, путешествиях и т.д. продолжить практиковать
на заседаниях.
Решение принято единогласно.
ПРОТОКОЛ 7
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск, 19 октября 2015 г.
Присутствовало на Собрании членов РГО: 9 человек (Осипов В.И.,
Бойко А.К., Аникина Л.Н., Осипова А.В., Черников В.А., Иванова
И.А., Кобзарь В.А., Сапельникова И.Е., Бокова Е.П.).
Отсутствовали по уважительным причинам: Бодявин В.А., Боков В.Е.
Приглашенные: Харисов Р., Шестопалов А.Ю., Галанин Юрий
Георгиевич – полковник, канд. пед. наук, заслуженный испытатель космической техники, руководитель клуба «Боровские кадеты», Кравцов Сергей
Александрович (Председатель Совета ветеранов отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по
Боровскому району Калужской области), Полежаева (Приданцева) Е.А. –
руководитель частного музея «Боровские предприниматели».
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем Аникиной Л.Н.
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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. Частные музеи и картинные галереи. Их необходимость и роль
в инфраструктуре исторического города (Докладчик Осипов В.И.;
содокладчики: Кобзарь В.А., Бойко А.К., Приданцева Е.А.)
2. Поисковое движение в Боровском районе (докл.: Шестопалов А.Ю.).
3. О реконструкции памятного знака в с. Красное (докл.: Бойко А.К.).
4. О принятии новых членов в Боровское местное отделение КОО РГО.
1. По первому вопросу повестки дня выступил с докладом Осипов В.И.
Заслушав выступление, с содокладами выступили:
• Е.А. Приданцева – о необходимости совместными усилиями
государственных структур и общественных организаций продолжать
поддерживать музей «Боровские предприниматели».
• Кобзарь В.А. – в настоящий момент усилия частного музея
«Боровские предприниматели» поддерживаются созданным в городе
Туристско-информационным центром.
Выступили с предложениями члены общества: Аникина Л.Н.,
Бокова Е.П., Иванова И.А., Черников В.А. и предложили продолжить
работу в этом направление.
Постановили:
1. Предложить руководству Туристско-информационного центра
взять под свое «крыло» частные музеи Боровска. Заключить с ними
соглашение по разработке детального плана включения их в план
музеефикации города и привлечение к этому проекту необходимых и
инициативных людей.
Решение принято единогласно.
2. По данному вопросу выступил А.Ю. Шестопалов, командир
поискового отряда «Отечество».
В своем выступлении А.Ю. Шестопалов рассказал, что их отряд
работает более 20 лет, но до настоящего момента не имеет своего
помещения для создания музея, который мог бы существенно повысить
поисково-исследовательскую и информационную составляющую
отряда.
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Выступили с предложениями члены общества: Аникина Л.Н., Бойко
А.К., Галанин Ю.Г. и предложили попросить в администрации района
выделить помещение для отряда.
Постановили:
Обратиться в администрацию Боровского района с просьбой о
выделении флигеля дома Шокиных по ул Ленина, 15.
Решение принято единогласно.
3. По данному вопросу «О реконструкции памятного знака в с. Красное»
выступил Бойко А.К.
Выступили с предложениями члены общества: Иванова И.А.,
Черников В.А., Шестопалов А.Ю.
Постановили:
Продолжить работу в этом направлении, составить план
реконструкции и благоустройства места, где установлен памятный знак
(Отв. А.К. Бойко).
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Осипова В.И.
Он зачитал анкету кандидата на принятие в Боровское отделение РГО
Н.А. Замахиной. Нина Александровна выступила перед собравшимися,
рассказали свою биографию и о своей общественной деятельности и
интересах.
В обсуждении данного вопроса приняли участие Бойко А.К.,
Аникина Л.Н., Осипова А.В., Бокова Е.П., Сапельникова И.Е.
Постановили: Принять в члены Боровского отделения и
ходатайствовать об их приеме перед Советом Калужского регионального
отделения РГО.
Решение принято единогласно.
ПРОТОКОЛ 8
Собрания Боровского местного отделения
Калужского областного отделения РГО
Боровск, 15 декабря 2015 г.
Присутствовали на Собрании членов РГО: 8 человек (Осипов В.И.,
Бойко А.К., Аникина Л.Н., Осипова А.В., Иванова И.А., Сапельникова
И.Е., Бокова Е.П., Замахина Н.А.).
-109-

Земля Боровская: страницы истории. Выпуск 2

Отсутствовали по уважительным причинам: Черников В.А., Бодявин В.А., Кобзарь В.А., Боков В.Е.
Приглашенные: Харисов Р.
Был поставлен вопрос на голосование об избрании председателем
Собрания Осипова В.И., секретарем Аникиной Л.Н.
Проголосовали: единогласно.
Открыл Собрание председатель собрания Осипов В.И. Была
объявлена повестка дня Собрания, регламент выступлений по вопросам
повестки дня не определялся.
Повестка дня:
1. Отчет о мероприятиях, в которых принимали участия члены
местного отделения (Докладчик Осипов В.И.; содокладчики: Кобзарь
В.А., Бойко А.К., Черников В.А.).
2. О проведение в апреле 2016 г. историко-краеведческой конференции (Докл. Н.А. Замахина).
1. По первому вопросу повестки дня выступил с докладом Осипов В.И.
Он рассказал о прошедших мероприятиях:
20 ноября 2015 г. Прошли первые чтения памяти Д.И Малинина по
теме: «Калужское старообрядчество: история, культура, современность»
(г. Калуги, по адресу: ул. Баумана, 26А), где В.И. Осипов выступил с
сообщением «Боровское старообрядчество: история и современность».
9 декабря 2015 г. В Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Москва,
Берсеневская набережная, д. 20, Палаты Аверкия Кириллова, зал
Ученого совета) прошла конференция «Страна городов. Культурное
развитие в российских малых городах», где члены КОО РГО В.И.
Осипов и А.В. Осипова выступили с докладом «Информационно-туристическое пространство г. Боровска: современность и перспективы
развития».
Постановили: Напечатать в сборнике выступления В.И. Осипова и
А.В. Осиповой.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня слушали Замахину Н.А.
Она раасказала о подготовке историко-краеведческой конференции
в г. Балабаново, посвященной 75-летитю битвы за Москву.
В обсуждении данного вопроса приняли участие Бойко А.К.,
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Аникина Л.Н., Осипова А.В., Бокова Е.П., Сапельникова И.Е.
Постановили: Принять участие в подготовке конференции и оказать
информационно-методическую помощь.
Решение принято единогласно.
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Музей на территории Пафнутьева монастыря
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при ло жени е

Осипов В.И., Осипова А.В.
Музейное информационно-туристическое
пространство г. Боровска:
современность и перспективы развития
В статье проанализирован опыт предыдущих 30 лет создания и
работы боровских государственных и частных музев. Предметами
исследования избраны государственные и частные музеи, где накоплен богатый опыт создания информационно-туристического пространства. Рассмотрены основные признаки, по которым есть возможность их объединения для расширения сферы информационного пространства. Выделены общие и особенные характеристики работы частных и государственных музев в этом направлении.
До недавнего времени Боровск для туристов выглядел как
провинциально-патриархальный городок XIX–начала ХХ вв.
И это было вполне объяснимо. Число жителей на 1 января 1915 г.
в г. Боровске – 8878 чел. (4134 мужского пола и 4744 женского
пола); в уезде – 54645 чел. (23625 мужского пола и 31020 женского пола) (Памятная книжка Калужской губернии на 1916 г.).
До 1917 г. в Боровске насчитывалось 14 храмов, в том числе и
3 старообрядческих, более половины городских улиц были застроены 2-х и 3-хэтажными каменными домами. Деревянные
дома были украшены великолепной резьбой. Часть улиц была
вымощена булыжной мостовой. Промышленность была незначительной, и горожане в основном занимались огородничеством, мелкой торговлей, ремеслом.
ХХ в. мало что изменил в планировке города, хотя он и оставался центром уезда и района. Великая Отечественная война
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нанесла существенный ущерб городу, часть улиц было сожжено.
Но исторический центр города и ряд улиц, составляющие часть
городской планировки прошлого века, сохранились. В разные
годы городские власти и архитекторы по-разному смотрели на
сохранение города, что существенно отражалось на историкокультурных и ландшафтных планах.
Приезжающих в Боровск туристов всегда привлекал своей
архитектурой и историей Пафнутьев-Боровский монастырь, памятник XVI-XIX вв., исторический центр Боровска и Городище, где в последней четверти XVII в. были замучены за веру боярыня Морозова и княгиня Урусова, известные по картине великого русского художника В.И. Сурикова.
Но за последние три десятилетия город потерял часть своей
исторической застройки, перспективные ландшафты, протянувшиеся вдоль реки Протвы, были застроены безвкусными и уродливыми домами-коттеджами. Старое и новое стало в один ряд, причем новое требовало себе достойного места и уважения. Элементы
цивилизации (это канализация, водопровод, газификация, асфальтирование улиц и т.д.) всегда были решающим фактором в вопросе сохранения историко-культурного наследия г. Боровска. Утверждение, что боровчане должны жить в «цивилизованном обществе»,
воспринималось прямолинейно – ради этих благ стало допустимым менять и архитектурно-ландшафтный облик города не только
там, где это возможно, но и в соответствии со своими (зачастую не
слишком высокими) вкусами. Лозунг «мне так нравится» присущ и
настоящему моменту – зачастую архитектурный облик города уродуется благодаря наличию связей и финансов.
Но в эти же годы появляется новый тип людей: боровчане,
которые волнуются за судьбу своего города, стараются, чтобы
при продолжающейся урбанизации сохранялась душа города, его
историко-культурное и ландшафтное своеобразие. Вот эти люди:
краеведы А.А. Антипов, М.Ф. Жданова, мастер-прикладник
А.К. Бойко, художницы Л.Г. Киселева, С.И. Гарбузова, художники – В.Е. Гурьев, И.А. Солдатенков, В.А. Черников; редакторы
местной газеты Л.Н. Аникина, Н. Красова. В настоящий момент
к их начинаниям присоединился Туристско-Информационный
Центр (директор центра иконописец В.А. Кобзарь). Это наиболее активная и подвижная часть жителей города. Не всегда их начинаниям сопутствовал успех, не всегда местная администрация
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города и района понимала их. Часто их выслушивали, говорили
хорошие слова и забывали про них до следующей встречи.
Но благодаря инициативе этих людей в городе в настоящее
время действует три государственных музея, четыре музея на
общественных началах, творческое объединение «Жар-птица»,
«Школа мастеров». Коллективы этих организаций стали незаменимыми помощниками местной администрации не только в проведении городских праздников, но и являются консультантами в
Градостроительном совете при администрации города.
1. Боровский историко-краеведческий музей – был организован 1 июля 1987 г. на основе трех общественных музеев: краеведческого, Боевой Славы и декоративно-прикладного творчества (Осипов. С. 36-43). В настояще время в фондах музея
насчитывается до 12 тысяч единиц хранения, а его научнокраеведческая библиотека представлена более чем восемью
тысячами изданий. В стенах музея расположилось несколько
экспозиций, посвященных различным аспектам истории Боровского края: в ней отражены фрагменты истории ПафнутьевБоровского монастыря, быта уездного города Боровска на рубеже XIX– XX вв., его купеческой и старообрядческой составляющей, отдельная экспозиция посвящена истории Великой
Отечественной войны на территории края, несколько витрин
– ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, в
одном из залов музея периодически сменяют друг друга небольшие выставки, привозимые из Калужского областного
краеведческого музея.
В интернете информация о музее представлена на официальном
сайте Калужского областного краеведческого музея (http://www.
kokm.ru/ru/branches/borovsk/).
2. Музейно-выставочный центр г. Боровска был создан на
основе объединения Городского центра искусств (Картинная
галерея) и Культурного центра Д.А. Жукова.
Картинная галерея выросла из энтузиазма людей, которые
любили Боровск. Идею создания картинной галереи подал художник Гурьев Владимир Евгеньевич (1946-1993).
Духовный взлет художника В. Гурьева связан с философией русского космизма и в первую очередь с таким именем отече-115-
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ственной истории, как Н.Ф. Федоров. При его участии в Боровске
в 1988 г. прошли I Федоровские чтения. Совместно с художником
И.А. Солдатенковым они добились у местной администрации выделения им выставочных площадей. А энтузиасты из клуба «Жарптица» добросовестно дежурили и убирались на выставках в свободное от работы время. Народ полюбил свою «картинку» и уже
не шло речи о ее закрытие, а наоборот, городские власти стали
поддерживать все мероприятия, проходившие здесь. За два десятилетия существования здесь проходили выставки произведений
многих известных российских живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь установилась четко соблюдаемое правило – новая выставка ежемесячно. Здесь можно видеть работы не только боровских мастеров, но
и малоярославецких, обнинских, московских.
Второй неотъемлемой частью МВЦ является культурный
центр им. Д.А. Жукова. Центр был создан по его инициативе и
при непосредственном его участии. Он был открыт 15 сентября
2005 г. В Культурном центре хранятся картины и книги известного писателя, почетного гражданина г. Боровска Д.А. Жукова.
В центре проводится немало культурных мероприятий: например, музыкальные вечера из цикла «Великие композиторы и исполнители XX века», а также официальные мероприятия, такие,
как выездные заседания Совета по культуре при Губернаторе
Калужской области, «круглые столы» по всевозможным социально значимым темам, беседы. Отмечаются здесь также и профессиональные праздники.
В настоящее время особенностью деятельности МВЦ является работа по принципу сменных экспозиций, причем выставки
меняются довольно регулярно – приблизительно один раз в месяц. Кроме того, в МВЦ были созданы две постоянные экспозиции: «Боровск на фотографиях начала XX в.» и «Ностальгия»,
представляющая собой инсталляцию коммунальной квартиры с
элементами советского быта 50-80-х гг. ХХ в.
МВЦ ведет ряд образовательных проектов для учащихся на самые
разнообразные историко-культурные темы, проводит общественнокультурные мероприятия, презентации книг, концерты.
МВЦ имет свой сайт и страничку в социальной сети Facebook
( http://borovsk-mvc.ru/). (Адрес: г. Боровск, ул. Ленина, д.27.
Тел.: (48438) 4-27-04, 6-60-69).
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3. Музей-квартира К.Э.Циолковского является отделом Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в г. Калуге. Музей был открыт 19 сентября 1997 г. в отреставрированном доме, где К.Э. Циолковский снимал квартиру с апреля 1887 по осень 1888 гг. Экспозиция музея раскрывает разные сюжеты жизни и творчества основоположника теоретической космонавтики в г. Боровске: его личную жизнь, историю семьи, научную деятельность и педагогический путь. В небольшом выставочном зале регулярно проходят выставки, приуроченные к памятным датам из жизни ученого и истории космонавтики.
Информация о деятельности музея регулярно обновляется в
специальном разделе официального сайта Государственного музея
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (249010, г. Боровск
Калужской области, ул. Циолковского, 49. Тел.: (48438) 43999.
E-mail: borovsk@gmik.ru ; http://www.gmik.ru/otdely/muzey-kvartirak-e-tsiolkovskog).
4. Пафнутьев-Боровский монастырь является древнейшим
историко-архитектурным и культурным памятником на Боровской земле. Монастырь интересен не только паломникам, но и
всем людям, интересующимся отечественной историей и культурой. Все исторические события, затронувшие Боровскую землю, коснулись и Пафнутьев-Боровского монастыря. В монастыре
сохранились древнейшие архитектурные памятники Боровского
края. При монастыре создан музей, собравший коллекцию богослужебных книг и икон. В музее, расположившемся в помещении,
где ранее находилась одна из экспозиций Боровского историкокраеведческого музея, было сохранено место, связанное с пребыванием здесь в тюремном заключении духовного наставника старообрядческого движения XVII в. протопопа Аввакума. При монастыре действует паломническая служба, но ее работа до сих
пор не налажена и не имеет четкой системы.
Информационным порталом монастыря в интернете является
официальный сайт, содержащий информацию о его истории и деятельности. (Адрес монастыря: 249010 Калужская область, г. Боровск, ул. Дмитрова д.1; телефон привратной: (48438) 4-37-39;
http://www.pafnuty-abbey.ru).
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5. Музей пожарной охраны. Ведомственное учреждение. Открытие Музея пожарной охраны состоялось 14 апреля 2004 г. и
было приурочено 355-летию пожарной службы. Инициатором
создания музея стал начальник части подполковник С.М. Зеленов, а сотрудники части его поддержали в этом начинании. Музей представляет собой одну небольшую комнату, но по материалам, собранным и выставленным здесь, он превосходит многие, подобные ему. Стенды с экспонатами могут многое рассказать человеку, неравнодушному к истории своего края, города.
Тут и настоящий топор пожарника девятнадцатого века, и страховой полис от 1908 г., и костюм пожарного, и старый телефон
начала прошлого века, по которому, возможно, принимались
вызовы на пожар, и множество старинных фотографий. Есть
там также информация о современной жизни пожарной части
№ 11. По договоренности с администрацией пожарной части –
подъем на пожарную вышку-каланчу.
(Адрес: г. Боровск, ул. Калужская, д. 95а, на территории пожарной части №11. Тел.: (48438) 4-10-64).
6. МЦТК и НТ «Школа мастеров». В 1997 г. при районном
Доме культуры (зав. отделом культуры Г.И. Федюкова) по инициативе творческого объединения «Жар-птица» (С.И. Гарбузова
и Л.А. Ускова) была организована «Школа мастеров». В 1998 г.
«Школу мастеров» возглавила Е.П. Бокова, а с 2011 г. О.П. Захарова. Мастерская и учебные классы располагаются в районном Доме культуры, а выставочный зал в здании городской
усадьбы XIX в. в доме купца Шокина, в который «Школа» переехала в 2010 г.
Данное структурное подразделение включает в себя большое
количество кружков и студий:
• русская традиционная вышивка – приемы техники
		 и древние узоры для вышивания традиционных
		 полотенец;
• русская традиционная кукла – история, типология,
		 технологии изготовления русских традиционных
		 и современных кукол;
• бисероплетение – на проволоке, низание бисером
		 картин, икон и предметов обихода;
• лоскутное шитье – изучение древних и современных
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•
•

технологий и приемов лоскутного шитья;
русский традиционный костюм – история русского
костюма, типология, создание макетов костюмов;
керамика – творческая работа с глиной;
флористика;

При «Школе мастеров» проводятся мастер-классы:
• русская традиционная тряпичная кукла;
• кукла из природных материалов;
• русский традиционный костюм;
• русские традиционные праздники аграрного
		 календарного цикла;
• глиняные игрушки;
• бисероплетение.
Основные направления работы Центра со взрослыми:
• Обучение русским традиционным ремеслам.
• Подготовка и проведение выставок декоративно		 прикладного искусства жителей нашего города
		 и района.
• Проведение мастер-классов для населения района.
• Методическая работа с работниками СДК района.
Сотрудники «Школы мастеров» много и плодотворно работают с людьми пенсионного возраста. Мужчины и женщины,
вышедшие на пенсию, теряют «точку опоры» – активная, приносящая удовлетворение работа закончилась, дети выросли и
обзавелись своими семьями. И вот здесь, в «Школе мастеров»,
открываются «новые» таланты: модельеров, вышивальщиц, искусных лоскутных мастериц, мастеров гобелена и бисероплетения. Пенсионеры начинают новую, творческую жизнь, активно
изучают новые технологии, посещают кружки и студии, отправляются в ближние и дальние поездки по городам, где посещают
выставки ДПИ (С.-Петербург, Иваново, Владимир, Ярославль,
Москва, Калуга, Малоярославец, Обнинск). Достойные произведения декоративно-прикладного творчества наших взрослых
учеников выставляются в картинной галерее г. Боровска и в выставочном зале «Школы мастеров». Успех окрыляет, и люди понимают, что жизнь прекрасна и все только начинается.
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Направления учебно-воспитательной работы с детьми:
• кружки ДПИ с группами детей (в рамках программы
		 «Круг ремесел»)
• традиционная кукла,
• русский традиционный костюм,
• бисероплетение,
• вышивка,
• работа с глиной.
• индивидуальная работа с детьми по проектам.
• проведение занятий и мастер-классов в школах
		 г. Боровска, в школах и СДК района.
• русские традиционные праздники аграрного календаря
		 (в рамках программы «Круг ремесел»)
• Детский фольклорный коллектив «Потешки»
		 (в рамках программы «Круг ремесел»)
Детский фольклорный коллектив «Потешки» не только участвует в концертах или творческих фестивалях, но и с радостью
помогает нам проводить мероприятия с ветеранами, детьмиинвалидами. Взрослые и маленькие артисты играют, поют
песенки-потешки и дружно водят хороводы.
Мастера-методисты «Школы мастеров» ежегодно принимают участие во всероссийских фестивалях «Лоскутная мозаика России» в г. Владимире, в г. Иваново, в ежегодной областной выставке-фестивале «Родное, близкое, свое», во всероссийском фестивале «Русский костюм на рубеже эпох» в г. Ярославле и т.д.
В Школе Мастеров учат шить лоскутные одеяла и текстильные картины, вышивать традиционные полотенца различными
старинными видами швов, делать уникальные украшения из бисера, помогут сшить настоящий русский сарафан, рубаху и кичку, сделать традиционную русскую куклу и куклу-оберег, расскажут о традициях и обычаях славянских земледельцев, научат
приемам работы с глиной.
(Адрес: г. Боровск, ул. Ленина, д.15; Телефон: 4-16-68).
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За последнее время в городе по инициативе жителей было
создано несколько частных музев, которые существенно расширили и дополнили музейное информационно-туристическое
пространство Боровска. Это музеи:
1. Музей истории боровского купечества
		 и предпринимательства.
2. Музей-мастерская народного мастера А.К. Бойко
3. Галерея на Молчановке.
4. Музей истории Боровска.
5. Музей «Параллельный город».
1. Музей истории боровского купечества и предпринимательства.
Экспозиция была создана Е.А. Полежаевой (внучкой боровских
предпринимателей, фабрикантов Полежаевых) в 2005 г. Он расположен в родовом доме фабрикантов – памятнике архитектуры
первой половины XIX в. на улице Ленина, 18.
Дом Полежаевых (1887 г.) был самым благоустроенным домом
в городе. В нем имелся водопровод, теплый туалет, телефон, электроосвещение от аккумуляторных батарей. В этом доме в 1910 г.
останавливался дядя Императора Николая II Великий князь Михаил Александрович.
«Калужские губернские ведомости» писали в 1910 г.:
«8 июля сего года г. Боровск был осчастливлен посещением Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Александровича. По получении накануне вечером телеграммы о приезде Его Высочества весть об этом радостном
событии вмиг облетела весь город, и уже рано утром все
дома украсились флагами, при въезде в город на Калужской
улице была устроена арка, украшенная зеленью, живыми
цветами и флагами. Приезд великого Князя в Боровск ожидался в 3 часа пополудни из Малоярославца, откуда Его Высочество следовал верхом. На границе уезда близ д. Городни,
Великий Князь был встречен боровским уездным исправником, а при въезде в город – Начальником губернии, церемонимейстером Двора Его Высочества – князем С.Д. Горчаковым, прибывшим в этот день в Боровск, а также временно
командующим 17 гусарским Черниговским полком подполковником Подгурским и офицерами этого полка, имевшего
кратковременную стоянку в г. Боровске».
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В память об этом событии 26 октября 2013 г. на доме помещена памятная доска. Экспозиция музея (фото и воспоминания, старинная мебель и книги, мелкие антикварные предметы) составлена из вещей, принадлежавших роду Полежаевых или подаренных музею боровчанами. В комнате 40 кв. м, которую занимает
музей, воссоздан старинный интерьер. Этот музей о знаменитых
боровских купцах: Саниных, Глухаревых, Полежаевых, Голофтеевых, Шутовых, Проторовых, Слемзиных, Меренковых, Капыриных и др. Здесь также представлены материалы о современных
предпринимателях.
(Адрес: г. Боровск, ул. Ленина, 18. Контактный тел.: 8 (48438)
6-59-45 Полежаева Евгения Алексеевна).
2. Музей свадебных полотенец и утвари был создан в 2015 г.
А.К. Бойко. В музее имеются экспозиции глиняной игрушки,
свадебных полотенец. При музее есть раздел, посвященный 5-й
дивизии Московского ополчения.
Бойко Александр Константинович родился 17 февраля
1939 г. в г. Благовещенске Хабаровского края.
В 1959 г. окончил среднюю школу в г. Кизляре ДАССР.
Служил в Советской армии. В 1969 г. окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ленина (Ульянова). С 1969 г. по 1973 г. работал в заповеднике
«Аскания нова». С 1973 г. по 1990 г. работал в г. Боровске в институте ВНИИФБиП.
Бойко А.К. — член Союза художников России. Председатель общественного объединения народных мастеров
Калужской области.
С 1990 по 1994 гг. возглавлял комиссию Совета народных депутатов Калужской области «По вопросам экологии, природным ресурсам и сохранению культурного наследия». С 1999 г. на пенсии. Все эти годы активно занимается общественной деятельностью. От Ленинградского «Эрмитажа» участвовал в раскопках поселений древних греков 8-5 век до нашей эры. на острве «Березань» и
Анапе. В Боровском районе открыл 5 археологических памятников, в том числе городище «Маломахово» и селище «Петрова гора». С 1973 г. вел кружок в Доме пионеров (резьбы по дереву, керамике, природы и фантазии).
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В 1979 г. собирал подписи в защиту ц. Михаила Архангела в с. Красном. Активно принял участие в создании
Музея декоративно-прикладного творчества Боровского
района на общественных началах в 1983 г. на территории Пафнутьев-Боровского монастыря.
Александр Константинович вместе с женой и детьми делают из глины разнообразные игрушки, продают их на ярмарках,
праздниках, а также регулярно выезжают в иные города и поселения. Там его можно встретить в старинной косоворотке, продающего необычные глиняные игрушки, исполняющего на них
залихватские мелодии – ведь глиняные творения мастера одновременно могут быть и музыкальными инструментами. Обыватели на эти чудеса из глины смотрят как на экзотику либо на
причуду бородача, но за всем этим стоят долгие годы исканий
и творческих раздумий. По заявке туристов А.К. Бойко проводит мастер-классы.
3. Галерея на Молчановке. Мастерская и выставочный зал
боровского иконописца и реставратора Владимира Кобзаря.
В основе экспозиции – рукописные, мозаичные иконы и иконы «на рези». Владимир Кобзарь – руководитель иконописной
мастерской при Свято-Пафнутьевом монастыре. Член творческого объединения современных художников, руководитель
культурно-исторических проектов фонда «Князя Дмитрия Романова». В 1999 г. получил благословение от Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II.
(Посещение Галереи — по предварительной договоренности. г.
Боровск, пл. Ленина, 25, тел.: 8-(953) 324-78-97).
4. Музей истории Боровска. Музей является новым проектом
культурно-исторического центра «Боровский край». Открытие
музея состоялось 12 июня 2016 г. Уже 2 июля в нем состоялось
открытие художественной выставки. На выставке было представлено боле 100 работ художников со всей России.
В настоящее время в экспозиции музея представлены предметы городского быта как купеческого, так и мещанского сословия. В экспозиции можно увидеть предметы мужской и женской старообрядческой одежды, а также облачение священника
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XIX в; древние иконы, церковную утварь и книги, как печатные, так и рукописные.
5. Музей «Параллельный город». С 2004 г. по инициативе В.А.
Овчинникова осуществляется грандиозный проект «Параллельный город». Это росписи на стенах городских домов, рассказывающие об истории города и жизни боровчан. К этому почину
В. Овчинникова боровчане и гости города относятся по-разному
– одни возмущаются, другие приветствуют его почин. Как бы ни
относились к делу В.А. Овчинникова – живопись его оригинальна, интересна, привлекает в Боровск много туристов и заслуживает уважения.
Музейные проекты
Музей истории и культуры старообрядчества
В боровском туристическо-информационном пространстве
существуют свободные ниши, которые могли бы стать одним
из мест привлечения внимания туристов. Боровск исторически
является одним из центров подмосковного старообрядчества.
История боровского старообрядчества нашла свое отражение в
историко-архитектурных объектах, которые пользуются вниманием путешественников, интересующихся историей старообрядчества. Однако, не существует единого центра, способного представить историю боровского старообрядчества в целостности, а
не в виде обрывков исторических сведений и разрозненных туристических объектов. В настоящее время представляется актуальным создание подобного центра на двух уровнях: в качестве виртуального музея боровского старообрядчества (мультимедийный
проект) и создание настоящего музея, посвященного не только
истории староверия в городе Боровске, но и являющегося крупным информационным и культурным центром.
Мультимедийный проект «Боровское старообрядчество» мог
бы стать одним из веб-сайтов типа «виртуальный музей», рассказывающим об истории боровского старообрядчества, исторических персонажах, связанных с историей церковного раскола XVII в., содержащим панорамы старообрядческих храмов и
других историко-архитектурных памятников.
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Реальный музей требует объединенной работы специалистов
по истории и культуре старообрядчества, поскольку в основе
концепции такого музея лежит не только краеведческая тематика, но и более широкое информационное поле, включающе
исторические, культурологические, религиоведческие и этнографические материалы, касающиеся старообрядчества вообще.
В создании такого музея огромную роль может оказать координационный совет Международной научно-практической конференции «Старообрядчество: история, культура, современность»,
куда входят исследователи из ведущих вузов страны и стран
СНГ (http://www.borovskold.ru/content.php?page=lonuemcd_rus).
На счету 25-летней работы оргкомитета 11 международных научных конференций и издание более 30 научных сборников по
истории старообрядчества.
(Музей истории и культуры старообрядчества http://oldbelivers.com).
Вывод:
К общим проблемам стоит отнести наполнение туристами
как государственных, так и частных музеев и других культурных
учреждений, связанных напрямую с историко-культурным полем Боровска. Для этого должен быть создан единый координационный центр, который возьмет на себя следующие функции:
• иметь своих туроператоров в центральных городах –
		 Москве, Калуге.
• заключить между всеми музеями соглашение
		 о совместном обслуживании туристов.
• иметь своих обученных экскурсоводов, групповодов,
		 которые ориентируются в историко-культурном
		 пространстве частных и государственных музеев.
• составить график городских (новых и старых)
		 праздников и совместно с музеями сделать их
		 привлекательными как для местного населения,
		 так и туристов.
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Фото к матералу:
В.И. Осипов, Осипова А.В. Музейное информационно-туристическое
пространство г. Боровска:
современность и перспективы развития.

Выставки Боровского историко-краеведческого музея
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Выставки Боровского историко-краеведческого музея
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Музейно-выставочный центр
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Музейно-выставочный центр
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Заседание в Центре Д.А. Жукова. 1 декабря 2006 г.
Справа налево: Д.А. Жуков (русский писатель),
В.В. Сударенков (представитель Калужской области в Совете Федерации),
В.И. Осипов (директор Боровского историко-краеведческого музея)
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Выставки народного мастера А.К. Бойко
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Мастера-методисты «Школы мастеров»
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Музей истории боровского купечества
и предпринимательства
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Музей истории боровского купечества
и предпринимательства
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Музей-квартира К.Э. Циолковского
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Члены Боровского отделения РГО посещают галерею на Молчановке
(Руководитель В.А. Кобзарь)
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Музей пожарной охраны
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Музей
на территории
Пафнутьева
монастыря
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Параллельный Город. Автор В. Овчинников. 2016 г.
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Параллельный Город. Автор В. Овчинников. 2016 г.
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ПАМЯТ И Д .А . ЖУК ОВА

10 сентября 2015 г. на 88 году ушел из жизни замечательный человек Дмитрий Анатольевич Жуков – Почетный гражданин города Боровска, член Союза писателей, заслуженный работник культуры, переводчик, историк, автор цикла очерков «Боровские были».
Дмитрий Анатольевич родился 30 августа 1927 г. в г. Грозный, в семье инженера-нефтяника. В декабре 1944 г. добровольцем ушел в Советскую Армию. В 1947 г. окончил Киевское
военное училище связи. Выпускник Военного института иностранных языков (1949–1954). По окончании войны кавалер боевых наград Дмитрий Жуков продолжил военную службу в армии как офицер Генерального штаба. По долгу службы работал
во многих странах мира.
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В 1960 году Дмитрий Анатольевич вышел в отставку и стал
печататься в журналах «Новый мир», «Москва», «Наш современник», «Огонек» и других. За годы своей творческой деятельности он опубликовал более 20 книг. Общий тираж книг Жукова – 12 миллионов экземпляров, неоднократно переиздавался у
нас в стране и за рубежом. Его произведения, романы и статьи
в немалой степени повлияли на формирование национального
самосознания многих русских людей.
Дмитрий Анатольевич принимал активное участие в общественной жизни, был сопредседателем Фонда славянской письменности и культуры, а в дальнейшем – председателем Общества
русско-сербской дружбы. Оставаясь неравнодушным к истории
государства российского, принимал участие в создании Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
С Боровском Жукова всегда связывала тесная дружба. Дмитрий Анатольевич внес большой вклад в сохранение и возрождение культуры и истории Боровской земли, вел просветительскую и благотворительную деятельность, направленную на благо жителей города. Он всегда помнил о Боровске и оказывал помощь и поддержку боровчанам.
В сентябре 2005 г. был основан культурный Фонд в Боровске,
который носит его имя. Творческая мастерская Дмитрия Анатольевича расположилась в городе Боровске, который он считал своей малой родиной. Решением Городской Думы №55 от
22 августа 2002 г. ему было присвоено звание Почетного гражданина города Боровска.
Истинный патриот и гражданин своей родины, энергичный,
целеустремленный, он был и будет ярким примером открытости, человечности. Доброта и отзывчивость, честность и порядочность – все это было в одном человеке.
Низко склоняем головы перед памятью Дмитрия Анатольевича. Мы всегда будем помнить о своем великом соотечественнике и гордиться им. Именно такие люди приносят славу Боровскому краю.
Добрая светлая память о Дмитрии Анатольевиче навеки вписана в историю города Боровска и на долгие годы останется в
памяти многих боровчан.
Скорбим и помним!
(БИ. №131-132. 2015).
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биб ли отек а краеведа

Прусакова Н.А. События Московской битвы. Образы времени / Калининград, 2015. – 256 с.
Книга рассказывает о драматических событиях в период битвы за
Москву, о людях, наших земляках,
участниках этих событий, преодолевавших нечеловеческие испытания,
защищая свою родину на фронте и в
тылу. Читатель познакомится также
с биографией А.Ф. Наумова, командира 53-й стрелковой дивизии, освободившей в декабре 1941 г. обнинскую землю от фашистов, узнает историю формирования штаба Западного фронта и штаба 1-й воздушной армии на территории будущего Обнинска. Интерес представляет глава о работе поезда-типографии
фронтовой газеты «Красноармейская правда» в районе станции Обнинское и истории создания А. Твардовским поэмы «Василий Теркин».
Книга рассчитана на широкий круг читателей – от учащихся до
специалистов.
Содержание
Глава 1. Предвоенный период. Начало войны
Глава 2. Оборонительные действия в октябре 1941 года
Глава 3. Контрнаступление 43~й армии Западного фронта
Глава 4. А. Ф. Наумов. Страницы жизни
Глава 5. Штаб Западного фронта в Обнинском
Глава 6. Штаб 1-й воздушной армии
Глава 7. Редакция газеты «Красноармейская правда». Создание поэмы «Василий Теркин».
-144-

Земля Боровская: страницы истории. Выпуск 2

Королев Г.И. Боровск: город и его
жители. Боровск; Москва: «Древлехранилище», 2013. – 120 с.
Королев Геннадий Иванович
(1936–2009) – доктор исторических
наук, в круг научных интересов которого входили следующие исторические дисциплины: отечественная
и зарубежная археография, вспомогательные исторические дисциплины
(историческая география, геральдика, генеалогия, дипломатика, сфрагистика), источниковедение, краеведение.
Им опубликовано около 200 работ, включая методические. Многие вышедшие работы Г.И. Королева посвящены генеалогии и социальной истории посадских людей Боровска XVII–XVII вв., отдельным
историко-географическим темам, Боровскому району периода Великой
Отечественной войны
Данное издание будет интересно не только специалистам, изучающим историю средневековых городов, но и самому широкому читательскому кругу.
Содержание
В.И. Осипов. Памяти историка: Королев Геннадий Иванович
(1936–2009).
Боровск на иностранных географических картах XVI–XVII вв.
Горы на левой стороне Протвы (из исторической топографии Боровска).
К вопросу об изучении географических чертежей XVII в.
Затекижье на рубеже ХVI–XVII вв.
Жители Боровска на рубеже XVI–XVII вв.
Боровские пушкари XVII в.
Генеалогическая топография Боровского посада XVII–первой четверти XVIII вв.
Занятия жителей подборовских слобод Пафнутьева монастыря в
XVII в.
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Боровские Полежаевы в XVII–первой половине XVIII в.
Посадская верхушка г. Боровска XVII–первой половины XVIII века:
К вопросу о критериях определения социального слоя.
Генеалогия и демография: демографические характеристики боровских посадских родов XVII–первой четверти XVIII вв.
Образование фамилий у боровских посадских людей в XVII в.
Боровичи в Москве в первой половине XVIII в.
Из истории местных архивов: Боровский архив в конце XVII в.
Социальное призрение в Боровске в XVII – первой трети XVIII вв.
Боровские представители при Екатерине II.
Мосты Боровска в прошлом и настоящем.
Боровск в документах Наполеона I.
К вопросу об издании источников о Боровском районе периода
битвы под Москвой.
Земля Боровская: страницы истории. Вып.1. Боровск, 2015.
В очередной выпуск сборника
вошли материалы, освещающие историю Боровской земли. Большой раздел составляют материалы по Великой
Отечественной войне (1941–1945 гг.),
представляют интерес новые материалы о людях Боровского края.
Ценность этого издания заключается
еще и в том, что многие ранее обнародованные факты истории края еще нигде
не были опубликованы в таком объеме.
Книга предназначена для историков, краеведов, а также для самого широкого круга читателей, интересующихся прошлым нашего Отечества. Ее можно использовать и как занимательное дополнение к школьным учебникам, и как справочное пособие к школьным курсам краеведения, истории и культуры.
Содержание
Осипов В.И. Боровский район в предвоенные годы (до начала
боевых действий на его территории).
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Грин Г.Я., Чернов В.А. 17-я танковая бригада под командованием
«полковника И.И. Троицкого».
Грин Г.Я., Чернов В.А. 17-я танковая бригада на Варшавском шоссе.
Грин Г.Я., Чернов В.А. Оборона Боровска и Боровского района в
октябре 1941 г.
Иконникова О. Начало боевого пути 41-го подольского истребительного батальона.
Антонов С.И. В январе 1942-го
Фолиев А.С. Оружие Московской битвы.
Матяш Н.А. Герасим Иванович Белов, московский купец из Боровского уезда.
Назарян Е.А. Усадьба Ильинское Боровского уезда.
Комиссаров В.А. Об одной из ветвей дворянского рода Барановых
в Боровском уезде.
Ефимова И.Л. «Памятные книжки Калужской губернии» как источник по истории Боровского уезда.
Мадлевская Е.Л. Женский костюм из Боровского уезда.
События, которые запомнили боровчане.
О перезахоронении немецких останков.
Вехи памяти: Сборник статей и воспоминаний / Под ред. В. В. Еремевой.
Обнинск – Боровск, 2015. 388 стр.
Авторская группа: протоиерей Сергий Поляков, М.А. Алешина, А.А. Гераскин, В.В. Еремеева, О.П. Захарова,
В.И. Осипов, Г.А. Симонова, В.С. Ситало.
В книге использованы архивные
материалы Музея боевой славы средней общеобразовательной школы №11
имени Подольских курсантов города
Обнинска Калужской области.
Вехи памяти как жизненные метки,
вросшие в души поколений: без них
мы теряем родство и сбиваемся с пути. Книгу, изданную в год 70-летия
Победы, можно назвать сборником родовых героических саг, записанных и собранных в начале нового после войны столетия. На ее стра-147-
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ницах мы попытались соединить прошлое с будущим, переплетая живые воспоминания прадедов с портретами современных героев и рассказами правнуков о своих легендарных предках. Конечно же, всех героев не вместить в одной книге. Но авторский коллектив не ставил такой задачи. Главное – сохранить память, потеряв которую, мы навсегда потеряем и свою историю, культуру и веру.
Содержание
Предисловие
Вступительная глава: 40000 километров памяти.
Глава I. Архангелы Земли Русской.
Глава II. Дети войны.
Глава III. Милосердие.
Глава IV. Сильнее смерти.
Глава V. История подвига
Глава VI. Быть дома, как дома
Киселева Л.Г. Испытаниями растем. Книга писем. Калуга, 2016. 376
с.: Ил.
Новая книга удивительного человека, известной художницы, журналиста, писателя из подмосковного города Боровска Людмилы Георгиевны Киселевой посвящена «вечным» вопросам, которые встают на
жизненном пути каждого человека: добро и зло, терпение и смирение, вопросы истинной веры и любви, сострадание ближнему и помощь
людям с ограниченными возможностями. И шире: что есть человек; каковы его возможности, если тело немощно, а мысль бодра и деятельна?
Как стать человеком и как оставаться им? Как восстановить разрушенный храм на земле и в своей душе? Как сохранить в этом мире свет душевный и чуткость к скорбям людским? Как организовать постоянную
и действенную помощь обездоленным детям?
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Книга «Испытаниями растем» названа так не случайно. Автор твердо убежден, что, только преодолев испытания, человек обретает истинную духовность и становится вселенски значим и велик, обретает способность к трудам праведным.
Новая книга — продолжение книги писем «Живите в радости» (Калуга, 2014) – дополнена статьями автора, его единомышленников и
друзей, публиковавшимися в различных периодических изданиях.

Канунников В.С. Художники Боровска.
Под крышей дома своего. Очерки. Калуга,
2016. – 256 с.
Каждый очерк – это биографическое
исследование автора о боровских художников. Кроме того, книга включает в себя и
рассказ об уникальной истории города.
Содержание
Вместо предисловия
Истоки.
На перекрестке столетий.
Раскол.
Отечественная война 1812 года.
Илларион Михайлович Прянишников.
Академик в провинции. Штрихи к портрету русского художника
И.А. Солдатенкова.
Народный из народа. Три автопортрета В.С. Миронова
Владимир Гурьев. Жизнь и творчество философа, художника, поэта.
Наедине с Богом. Людмила Киселева.
Увлеченность. Наталья Александровна Байбусинова.
Два одиночества. Жизнь и судьба Александра и Ирины Полежаевых.
Верность традициям. Творчество, наполненное светом.
Параллельный город. Владимир Александрович Овчинников.
Неизвестный художник, или несколько сюжетов об Анатолии Жлабовиче.
В гостях у боровских художников.
Россыпи.
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Расстрелянное будущее
(Политические репрессии
в Боровском районе).
Боровск, 2011 – 592 с.
В сборнике приводятся материалы о политических репрессиях в
Боровском районе Калужской области: документация из уголовноследственных дел, воспоминания репрессированных и их потомков, фотографии, списки реабилитированных, аналитические и другие материалы.
Над книгой работали: Овчинников В.А. – соавтор и составитель;
подготовка
отдельных
частей, послушник Георгий (Грачев Ю.Л.), Жилинская А.М., Замахина Н.А., Полежаева Е.А., Файнгерц
А.И., Шапошникова Н.Е. и др.
Содержание
От составителя
Слово пастыря
Глава 1. НАКАНУНЕ
Глава 2. ДОРОГА... ОТ ХРАМА
- К «светлому будущему» через ГУЛАГ.
- Равенство «поедацкое». Энергия заблуждения. Жизнь во лжи. Философское осмысление Октябрьского переворота. Как это могло случиться?
Глава 3. КОГО СЧИТАТЬ РЕПРЕССИРОВАННЫМ
- Два понятия. Дискуссионные вопросы. Виновен (не виновен) - в чем?
О списках.
Информационная основа.
Глава 4. КРУГИ АДА
- Гражданская война – в тылу; на фронтах.
- Экспроприация.
- Террор классово чуждых.
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«Вредители-спецы».
Ликвидация кулачества.
Геноцид по Приказу 00447.
Расправа с духовенством.
Чистка в армии.
Гражданский коллаборационизм.
Вынужденная эмиграция.
ЧСИР и другие репрессии.

Глава 5. СОЖЖЕННАЯ СОВЕСТЬ
Глава 6. ТЕРРИТОРИЯ ГЕНОЦИДА
Глава 7. ЛИШЕНЦЫ
Глава 8. СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ
- Амвросий. Сосланный праведник.
- Афиногенов. Пять лет за отсутствием преступления.
- Баевы. «Враг народа» – защитник Родины.
- Беспаловы. Дед – кулак, отец – «шпион».
- Боков. Я —подлый враг.
- Болдаковы. Братья новомученники.
- Васильев-Капырин. Капкан политических репрессий.
- Волков. От Крестов до Боровска.
- Воробьевы, Жировы, Шевелевы и др. Возражать и плакать
не было сил.
- Гавриковы. Русский крест.
- Глухаревы, Виноградов. Жизнь под знаком «враг народа».
- Гуляев. Выходя из окружения.
- Гусев. Разорение.
- Драло. Всегда под колпаком.
- Иванов. Разорен и уничтожен.
- Калинин. Сколько неродившихся?
- Козловы. Два брата – два поступка, две судьбы.
- Константиновы. Вычищенные из колхоза.
- Корнеевы. Отец - «изменник Родины», мы – ЧСИР.
- Коротковы. Чтобы рыть котлован.
- Котыхов. Против советской власти – в тюрьму.
- Леонов. Зона Леонова.
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Манегины. Познала советскую власть с детства.
Молчановы. Мы боялись.
Морозов. Обвинение: вредитель.
Назаров. Времена моего детства.
Новоселовы. Ни дед, ни отец не вернулись.
Новоселов Т. Побег из ссылки.
Орлов. Дважды раскулачен и уничтожен.
Осиюк. Из семейной хроники.
Панова. За угрозы колхозникам и поджог.
Полежаев. Ходатайство.
Поминов. Раскулаченного на лесоповал.
Поповы и Краюшкины. Расстрел, побеги от ссылки и из ссылки.
Румянцевы. Не в колхоз, так в ссылку.
Русаков. Разбирались полгода.
Санина. На хлебе страдания, на воде страха.
Серков. Не суждено вернуться.
Слезкин, Смирнов «Преступники» села Красное.
Слемзины. Искореженные жизни.
Сокольские. Трагедия Сокольских.
Сорокина. Срок за восхищенье.
Стальной. Феноменальная сила веры.
Стоякин. Против нас были всегда.
Тихомиров. Репрессированный род.
Фомичев. Старостой быть назначен.
Фрайеры. Судьба националов.
Шахорин. Трижды «враг народа».
Шутов. Дом, отомстивший за хозяина.
Щербаков. Когда вернулись наши.
Юрьевы. Рекруты трудармии.

Глава 9. СПИСКИ
- Осужденные внесудебно (органами ВЧК – ОГПУ – НКВД).
- Раскулаченные административно.
- Осужденные открытыми судами.
- «Изменники» Родине (военнослужащие, гражданские лица,
ЧСИР, лишенцы).
Глава 10. ПОКАЯНИЕ
НЕРАССТРЕЛЯННОЕ БУДУЩЕЕ (вместо эпилога).
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ПРИЛОЖЕНИЯ. ШАНС НА БЕССМЕРТИЕ
1. Запрос в УФСБ.
2. Запрос в прокуратуру.
3. Запрос в УМВД.
4. Словарь репрессий.
5. Письмо Уполномоченного по правам человека.
Легостаев В.В., Носиков С.П.,
Шатохин А.В. Храмы Боровского уезда. Брянск, 2015. – 548 с.
В данной книге представлены
исторические описания всех православных храмов на территории Боровского уезда в его границах на
1917 г. – как действовавших в то время, так и основанных в наши дни.
Для удобства поиска нужного материала книга разбита на 9 глав, первая из которых посвящена истории
Пафнутьев-Боровского монастыря,
три следующие – церквям трех крупных современных городов, остальные – городским, сельским и поселковым храмам в соответствии с современным административным делением территории бывшего уезда.
Книга рассчитана на историков, краеведов, учителей, экскурсоводов, студентов и молодежь, изучающих родной край, а также на бывших жителей тех мест, которые проживают вдали от родных пенатов и
тоскуют по своей малой родине.
Содержание
К читателям
Боровский уезд (историческая справка).
1. Пафнутьев-Боровский монастырь.
2. Храмы города Боровска.
§ 2.1. Благовещенский собор.
§ 2.2. Преображенская церковь на площади.
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§ 2.3. Преображенская церковь на Взгорье.
§ 2.4. Успенская церковь.
§ 2.5. Крестовоздвиженская церковь.
§ 2.6. Церковь Рождества Христова.
§ 2.7. Троицкая церковь.
§ 2.8. Борисоглебская церковь.
§ 2.9. Покровская церковь (единоверческая).
§ 2.10. Владимирская церковь.
§ 2.11. Тюремная церковь.
§ 2.12. Покровская церковь в бывшей Высотской слободе.
§ 2.13. Церковь Рождества Богородицы в бывшей Рощинской слободе.
§ 2.14. Димитриевская церковь в бывшей Рябушенской
слободе.
§ 2.15. Боровское старообрядчество.
3. Храмы города Наро-Фоминска.
§ 3.1. Никольская церковь бывшего села Наро-Фоминское.
§ 3.2. Введенская церковь бывшего села Мальково.
§ 3.3. Церковь Новомучеников и исповедников.
§ 3.4. Пантелеимоновская церковь.
§ 3.5. Часовни Наро-Фоминска.
4. Храмы города Обнинска
§ 4.1. Церковь Рождества Христова.
§ 4.2. Борисоглебская церковь села Белкино.
§ 4.3. Тихоновская церковь.
§ 4.4. Церковь Луки.
§ 4.5. Пантелеимоновская церковь.
§ 4.6. Церковь Веры, Надежды, Любови и Софии.
§ 4.7. Церковь Спаса Нерукотворного.
§ 4.8. Молитвенный дом Владимира и Ольги.
5. Храмы Боровского района
§ 5.1. Аграфенино.
§ 5.2. Асеньевское.
§ 5.3. Балабаново.
§ 5.4. Беницы.
§ 5.5. Ворсино.
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

5.6. Ермолино.
5.7. Зеленино.
5.8. Ивановское.
5.9. Иклинское.
5.10. Колодези.
5.11. Комлево.
5.12. Красное.
5.13. Кривское.
5.14. Марьино.
5.15. Николо-Лужецкое.
5.16. Отяково.
5.17. Пыренка.

§ 5.18. Рогачево.
§ 5.19. Сатино.
§ 5.20. Серединское.
§ 5.21. Совхоз Боровский.
§ 5.22. Совьяки.
§ 5.23. Тимашово.
§ 5.24. Уваровское.
§ 5.25. Федотове.
6. Храмы в Жуковском районе
§ 6.1. Иванова Гора.
§ 6.2. Курилово.
Марцев П.А.
Москва - Калуга - Козельск.
М., 2015
Содержание
I
1.
2.
3.

Москва
Б. Якиманка.
Калужская площадь.
Ленинский проспект
(Б. Калужская ул.).
а) больницы.
б) Донской монастырь.
в) Александрийский дворец.
г) Нескучный сад.
4. Площадь Гагарина.
5. Ленинский проспект (с 1957 г.).
а) бывшее село Семеновское.
б) река Самородинка.
в) РУДН.
г) Богородицкое.
д) Тропарево.
е) школа им. Окуджавы.
ж) объект АБЦ.
6. Профсоюзная улица.
а) Русские горки с небоскребами.
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б) Черемушки.
в) Воронцово.
г) Коньково.
д) Узкое.
е) Теплый стан.
ж) Ясенево.
II Московская область
(по Киевскому шоссе)
1.Саларьево.
2. Московский.
3. Валуево.
4. Филимонки.
5. Баранове.
6. Внуково.
7. Крекшино.
8. Первомайское
(Староникольское).
9. Птичное.
10. Апрелевка.
11. Алабино.
а) Петровское.
б) Бурцево.
в) Калининец.
г) Селятино.
12. Зосимова пустынь.
а) Руднево.
б) круги
в) Бахметьева.
г) Зосима.
д) монастырь
13. Киевский.
14. Наро-Фоминск.
15. Каменское.
III По Калужскому
шоссе
1. Мосрентген.
2. Коммунарка.

3. Ватутинки.
4. Троицк.
5. Красная Пахра.
6. Красное.
7. Варварино.
8. Михайловское.
9. Бабенская игрушка.
10. Вороново.
11. Кресты, дорога А-101.
12. Мемориал в Кузовлево.
13. Место гибели Талалихина.
14. Папино, водопад Радужный.
15. Никольское-Чубарово.
17. Тарутино.
18. Кольца ПВО.
19. Акатово.
20. Парк птиц «Воробьи».
21. Белоусово.
22. Жуков.
IV Калужская область
1. Ворсино.
2. Балабаново.
3. Обнинск.
а) история.
б) название.
в) усадьба Белкино.
г) вдоль проспекта Ленина.
д) усадьба Турлики
(дача Морозовой).
е) 1-я АЭС.
ж) хутор Бугры
(дача Кончаловского).
4. Пояснение к отступлению
Наполеона из Москвы.
5. Спас-Загорье.
6. Коллонтай.
7. Этномир.
8. Русиново.
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9. Боровск.
а) история.
б) Пафнутьев монастырь.
в) Циолковский.
г) городище.
д) торговая площадь (Ленина).
е) по улице Ленина.
10. Городня.
11. Малоярославец.
а) древний Ярославец.
б) сражение за Малоярославец.
в) возрождение.
г) за сто первым километром.
д) проезд.
12. Панское.
13. Ильинские рубежи.
14. Калужские дороги.
15. Тихонова пустынь.
16. Диорама «Стояние на Угре».
17. Бегичево.
18. Полотняный завод.
19. Никола-Ленивец.
20. Воротынск.
22. Воробьево.
23. Детчино.
24. Дольское.
25. Дубровка (Мансурово).
26. Грабцево.
27. Городня.
28. Ждамирово.
29. Авчурино.

2. Калейдоскоп.
3. Проезд.
4. Калуга космическая.
5. Калуга историческая.
6. Кремль.
7. Старый город.
8. Калуга современная.
9. Дополнительные туристические адреса в Калуге.

V Калуга
1 . История:
а) откуда есть пошла Калуга.
б) удельное княжество.
в) Смутное время.
г) конец средневековья.
д) губернский город.
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VI От Калуги
до Козельска
1. Ромоданово.
2. Андреевское.
3. Гремячев монастырь.
4. Корекозево,
Лютиков монастырь.
5. Перемышль.
6. Ильинское, Шаровкин
монастырь.
7. Подборки, усадьба Озерское.
8. Шамордино.
9. Нижние Прыски.
10. Клыкове.
11. Козельск:
а) Козельск в древности
б) героическая оборона
Козельска 1238 г.
в) 10 фактов.
г) проезд по городу.
12. Березичи.
13. Мехзавод.
14. Оптина пустынь.
15. Сосенский.
16. Чертово городище.
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Скрицкий, Н.В. Адмирал Сенявин.
М., 2013. 336 с.: ил.
17 августа 2013 г. исполнилось
250 лет со дня рождения знаменитого российского флотоводца Дмитрия
Николаевича Сенявина, командовавшего Архипелагской экспедицией
1805–1807 гг. и одержавшего победы
над французами и турками.
В наши дни адмирал Дмитрий
Николаевич Сенявин, представитель
одной из наиболее блестящих морских династий России, незаслуженно
забыт, его биографии редко встречаются на книжных полках.
Новая книга Н.В. Скрицкого
рассказывает о жизни адмирала
Д.Н. Сенявина и о его флотоводческом таланте.
Книга адресована самому широкому кругу читателей.
Содержание
Ввведение
1. Дмитрий Сенявин
из Комлево.
2. Вхождение в моряки.
3. Черноморская школа.
4. На Русско-Турецкой войне.
5. Отделка под капитана.
6. В Средиземноморском
походе.
7. Начало Архипелагической
экспедиции 1805 г.
8. В Адриатическом море.
9. Неудачное начало РусскоТурецкой войны.

10. Блокада Дарданелл.
11. Сражение при Афонской
горе.
12. Тильзит меняет все.
13. Тяжелое возвращение на родину.
14. Борьба за справедливость.
15. Война 1812 г.
16. Вне флота.
17. Награда за Наварин.
Заключение.
Источники и литература.
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Студенов Н.С., Фалеев О.М.
«Флотоводец Д.Н.Сенявин»,
к 250-летию со дня рождения.
Обнинск, 2013, 108 с.
В книге рассказывается о жизни и деятельности уроженца Калужской губернии, выдающегося адмирала Русского флота Дмитрия Николаевича Сенявина, входящего в галерею великих русских флотоводцев:
Г.А. Спиридова, С.К. Грейга, В.Я. Чичагова, Ф.Ф. Ушакова, М.П. Лазарева,
П.С. Нахимова, анализируется значение его личности для нашего времени.

Материалы научной конференции, посвященной 90-летию Государственного архива Калужской области
/ Сост. Л.А. Бацанова, Т.В. Егорова,
О.М. Петрова, Л.И. Сапожникова,
И.Б. Сундева. – Калуга: ООО «Издательство научной литературы «Ноосфера», 2010 – 624 с.
Сборник содержит выступления
архивистов и краеведов Калужской
области на научной конференции,
посвященной 90-летию ГУ «ГАКО»
(октябрь, 2009 г.). Предназначен для
широкого круга читателей.
Содержание
Раздел 1. АРХИВЫ – ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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И.Д. Белов. Казанский Богородичный девичий монастырь г. Калуги в
судьбе Государственного архива Калужской области.
Т.В. Егорова. Работа ГУ «ГАКО» в условиях чрезвычайной ситуации
(2005–2006 гг.).
Л.А. Бацанова. Читальный зал ГУ «ГАКО» вчера и сегодня.
О.М. Зверева. Отдел информационно-поисковых систем ГУ «ГАКО»:
история создания и современный этап развития.
А.В. Прохоровский. Использование архивных документов в патриотическом воспитании граждан (из опыта организации выставок в ГУ «ГАДНИКО»).
К.В. Герасимов. Архивный фонд Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации» как источник изучения истории СССР –
России конца XX–начала XXI вв. (по материалам ГУ «ГАДНИКО»).
С.В. Хабаров. Архивная служба Калужской области – современное состояние.
Л.А. Бацанова. Документы ГУ «ГАКО» для изучения истории районных архивов Калужской области (на примере Думиничского районного
архива).
М.А. Добычина. Кадровый состав архивных учреждений Калужской
области (1919–1990 гг.).
Г.В. Разоренова. Подготовка кадров историков-архивистов в Калужской области (кон. XX – нач. XXI вв.).
Е.Е. Белкина. Опыт организации выставок в Государственном архиве
Российской Федерации.
И.Л. Тихонова. Совместная деятельность Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского и Государственного архива Калужской области.
Л.А. Шмигирилова. Научное описание и использование документов
Архивного фонда РФ в Государственном музее истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского.
Раздел 2. АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СОХРАНЕНИИ
И ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ КАЛУЖСКОГО КРАЯ
Социально-экономическая и политическая история
В.В. Виноградов. Материалы ГУ «ГАКО» о реформе мировой юстиции 1864–1889 гг.
И.В. Четвертакова. Некоторые аспекты реформирования Калужской
губернской тюремной системы в конце XIX – начале XX вв.
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А.Н. Сенькина. Об открытии в Калуге уряднической подготовительной школы (1899 г.)
А.Н. Сенькина. Козельская низшая ремесленная школа Калужской губернии.
В.Я. Филимонов. Государственный архив Калужской области и изучение истории крестьянства Западного региона России.
Н.Н. Никитина. Региональные особенности процесса выселения бывших помещиков в 1925–1928 гг. в Калужской и Тульской областях.
И.В. Кометчиков. Источники для изучения повседневности калужской деревни 1945–1960-е гг. (по материалам ГУ «ГАКО»).
Военная история
В.А. Бессонов. Калужский край в Отечественной войне 1812 г.: характеристика источниковой базы (по материалам ГУ «ГАКО»)
В.В. Курков, Д.Ю. Зубов, В.М. Красин, А.В. Тихонов. Источники
региональных архивов в изучении актуальных вопросов востоковедения: ссыльные и военнопленные мусульмане во второй пол. XIX–начале XX вв. (по материалам ГУ «ГАКО»).
А.В. Ковалев. Краеведческий ракурс истории русско-японской войны 1904–1905 гг. и его роль в патриотическом воспитании учащихся.
И.Б. Белова. Значение местных архивных источников в изучении
российской провинции в период Первой мировой войны.
А.А. Бовкало. Метрические книги 9-го Ингерманландского и 10-го
Новоингерманландского пехотных полков.
Краеведение
А.И. Ульянов. Н.Д. Любимов – первый краевед Угодского края.
Н.В. Салахова. Калужский учитель и краевед Александр Дмитриевич Юдин (1893–1968).
Н.В. Гущина. Краеведы Калужской региональной организации Российского союза профессиональных литераторов: вопросы использования архивных документов.
Г.Э. Горохова. Детские Козельские Сорокинские чтения (2001–2009 гг.).
М.Ю. Вещев. Значение архива и проблемы использования документов
в изучении истории края (на примере Троицкой волости Тарусского уезда
Калужской губернии).
Н.В. Комарова. История микрорайона «Силикатный» г. Калуги:
опыт изучения.
В.К. Крупичатов. Документы ГУ «ГАКО» о конфискации музыкаль-161-
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ных инструментов в г. Калуге в годы военного коммунизма (1918–1920 гг.):
к вопросу об использовании архивных материалов в преподавании музыкального краеведения.
Е.А. Шорбан. Свод памятников архитектуры Калужской области и архивная работа: опыт и перспективы.
А.А. Бауэр. Использование документов Кировского муниципального
архива в подготовке краеведческих изданий и справочников.
С.И. Личенко. Мемуарное и эпистолярное наследие в научном архиве Калужского областного художественного музея: к проблеме использования архивных документов.
История церкви
В.Г. Пуцко. Храмы Калуги по данным церковных описей 1800 г.
С.Д. Коробцов. Хранить до востребования: к вопросу о работе с журналами Калужской духовной консистории.
А.В. Лион, Ю.Н. Фетисова. Д.И. Малинин и семинарский бунт 1901 г.
А.В. Лион, Ю.Н. Фетисова. Феодор (Поздевский), архиепископ Волоколамский. Год преподавания в Калужской духовной семинарии.
Монах Платон (Рожков). Из опыта изучения биографий репрессированных насельников Оптиной пустыни.
Ю.В. Ерофеев. Материалы архивов органов ФСБ России о представителях православной церкви в годы гонений.
О.А. Кизяев. Архивные документы ГУ «ГАКО» как одна из основ для
работы комиссии Калужской епархии по канонизации святых.
Генеалогия, персоналии
К.А. Шеленкова. Изучение родословной дворян Домогацких: из опыта генеалогических исследований.
Н.К. Власко. Использование архивных материалов генеологомнепрофессионалом.
Н.А. Матяш. Герасим Иванович Белов, московский купец из Боровского уезда.
Р.Н. Орешкина. Крестьянский род Новиковых, родственников писателя И.С. Соколова-Микитова, на Калужской земле.
Т.М. Борисова. Неизвестные страницы жизни калужского губернатора
А.А. Офросимова (1852–1933).
Б.М. Хашегульгов. Судьба депутата 2-й Государственной думы Сопликова И.И. в материалах калужских архивов.
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Климова С. Семейная хроника Ягодиных (Шесть поколений). М.: ВестКонсалтинг, 2013. — 250 с.
В книге, состоящей из двух частей, рассказывается о малоизвестной династии литераторов, родоначальником которой является сын московского купца 2-й гильдии Николая Алексеевича Ягодина, дед автора этой хроники Алексей Николаевич Ягодин (1868–1941) – поэт, писатель, драматург; дале: его сын Николай Алексевич Стальной, (он же Ягодин), – поэт; внучка Светлана Николаевна Климова, (в девичестве Стальная), – автор хроники; правнучка Лариса Игоревна Машелова, (в девичестве Климова), – поэтесса. Разные эпохи, разные судьбы, тематика каждого литератора соответствует своему времени.
Содержание
Предисловие В.Б. Муравьева.
Часть 1. Очерк «Отец и сын - забытые поэты» под редакцией кандидата исторических наук М.М. Горинова. Впервые опубликован в историкокраеведческом альманахе «Московский архив» вып.4, 2006 г. Дополнен
новыми главами и стихами.
Часть 2. Очерк «Потомки забытых поэтов».
Печатается впервые.
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Чайкин Е.В. Православные страницы истории Калужского края:
историко-краеведческое учебно-методическое пособие. Калуга: Калужский
государственный институт развития образования, 2015. – Кн. I–II: ил.
Благословенная Калужская земля — наш родной край, частица нашей
великой Родины — России. Здесь мы родились и выросли в кругу милых
русских берез на берегах чистых речушек и рек, озер синих.
Удивительно богата история Калужского края. На протяжении многих
веков народ своим созидательным трудом, мужеством, подвигом и молитвами украсил ее великолепными памятниками культуры, сделал ее духовно богатой.
Православный мир глубоко почитает прославивших Калужский край
преподобных Пафнутия Боровского и Тихона Калужского и Медынского, святого праведного Лаврентия Калужского, святых Оптинских старцев. Сама Пресвятая Богородица через свой образ – икону «Калужскую»
явила свое покровительство Калужской земле.
С Калужским краем связаны судьбы русских мыслителей, писателей,
художников, выдающихся деятелей русской культуры XIX–XX веков: братьев Ивана и Петра Киреевских, Федора Достоевского, Константина Леонтьева, Владимира Соловьева. В Калуге жили и работали выдающие-164-

Земля Боровская: страницы истории. Выпуск 2

ся ученые К.Э. Циолковский и А.Л. Чижевский. Калужская земля - родина выдающегося полководца Г.К. Жукова. Красота и богатство природы нашего края вдохновляли писателей, поэтов и художников: Л.М. Леонова, К.Г. Паустовского, В.Д. Поленова, И.И. Левитана, Б.К. Зайцева и
М.И. Цветаеву.
На Калужской земле произошло Великое стояние на реке Угре, в результате которого окончательно пало монголо-татарское иго на Руси. В
1812 году под Малоярославцем было остановлено нашествие Наполеона
на Россию. В конце сентября 1941 года развернулась грандиозная битва за
Москву, завершившаяся в апреле 1942 года первой великой победой над
немецко-фашистскими захватчиками.
Нам крайне необходимо знать историю нашего края, его культуру.
Если мы не поймем, чем жили, во что верили и что любили наши предки, если не наполним этими знаниями душу, сердце, мысли, то перестанем быть русским народом, а значит, не сможем уважать и ценить себя,
потеряем, растворимся во времени, исчезнем…

Обнинский краеведческий сборник. Материалы юбилейной историкокраеведческой конференции «Город и
регион: проблемы археологии, истории и культуры», посвященной 50-летию Музея истории города Обнинска.
Обнинск, 2015.
Содержание
Р.А. Гаврилова. История развития Музея истории города Обнинска.
А.П. Сорокин. Обнинск – лидер движения наукоградов 1990-х
– начала 2000-х годов. Роль науки.
М.М. Гайдин, И.М. Мохирева.
Первая в мире АЭС – музей третьего тысячелетия.
Н.М. Эпатова. Мои встречи
с выдающимися учеными ФЭИ:
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Александр Ильич Лейпунский, Андрей Капитонович Красин, Лев Николаевич Усачев.
С.В. Ткаченко. История создания Обнинского Музея истории комсомола.
З.В. Васильева. Д.П. Бутурлин (1763-1829). Новые материалы.
К 250-летию со дня рождения.
Т.М. Ларина. «Еленушка друг мой, Машенька свет мой...» Дочь и племянница Артемия Волынского – владелицы усадьбы Белкино.
Л.Б. Сорокина. Живопись дореволюционного периода в собрании Музея истории города Обнинска.
М.Ю. Зудова. Произведения Р.Р. Фалька в коллекции Музея истории
города Обнинска.
С.Ю. Струкова. Коллекция художественной открытки в собрании Музея истории города Обнинска.
Л.В. Дубинина. Первая мировая война в истории Наро-Фоминского
района.
В.Н. Фридгельм. Потомки священника Гавриила Вишнякова.
И.Л. Ефимова. Органы крестьянского самоуправления в пореформенный период (на примере Спасской волости Малоярославецкого уезда Калужской губернии).
Н.П. Лошкарева. Представитель боровского купечества, основатель
Музея местного края и войны 1812 года Н.П. Глухарев (20 ноября (ст.ст.)
1869 – 31 мая 1920).
В.В. Сидоров. Научно или наглядно? Философия археологической
экспозиции.
Т.М. Ларина, Д.Е. Миронов, А.В. Степанов, В.А. Тарасов. Местонахождение церкви Николая Чудотворца на Репинке (ХVI-ХIХ вв.) на территории современного Обнинска.
А.А. Оленичев. Вклад писателя И.С. Тургенева в развитие народного
образования в Калужской губернии.
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Сельский окоем: Известия Кировских региональных отделений
Русского Географического общества и НКПО «Энциклопедия российских деревень» /Сост. и отв. ред.
А.А. Бауэр. Вып.7. Киров, 2015. –
228 с., ил. Тир. 500.
Содержание
От составителя
География региона
Белов Д.А., Оленичев А.А. Забытыми калужскими большаками.
История поселений
Рудников Л.Г. Деревня Дубровка Куйбышевского района:
история и современность.
Приложение: Список глав хозяйств в д. Дубровка в 1944–1946 гг.
Амфитеатров К.В., Амфитеатрова С.К. Поселок Луначарский Тягаевского сельсовета Кировского района.
Антонов П.А. Деревенька моя (д. Починок СП «Жерелево» Куйбышевского района).
Народные промыслы и ремесла
Исайкин В.М. Бондарный промысел в д. Теребивль Куйбышевского района.
Ономастика и топонимика
Кирева Р., Киселева Н.В. (научн. рук.). Ономастикой микрорайона Жилино города Киров.
Приложение: Список фамилий жителей мкр-на Жилино с указанием числа носителей (по сост. на 1.01.2014)
Белов Д.А. Топонимы Кировского района: от популярных до вымышленных.
Генеалогия
Род Оленичевых на Калужской земле / Сост. С.Л. Жаховский
Венок памяти села Покров Кировского района (Автор и составитель А.А. Бауэр).
Село Покров и его жители: Статья.
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Отхожий промысел покровских портных в 19 – первая половина 20 вв.:
Статья.
Указатель фамилий жителей с. Покров на 1946–1948 г. (с указанием количества семей и числа носителей).
Список мужских и женских имен жителей с. Покров на 1946-1948 гг.
(с указанием частотности).
Посемейная роспись жителей с. Покров за 1946–1951 гг.
Бауэр А.А. Путь сельского газетчика.
Савкин А.Т. «Отчий дом и родимый край...»: Стихи.
Борисова Е., Щедушнова О., Донникова Н.А, (научн. рук.). Виктор
Тимошин – учитель, поэт, краевед.
Тимошин В.С. «Кругом родное русское раздолье...»: Стихи.
Куренкова Т., Уткина Т.К. (научн. рук.). «Я пришел вам поклониться, дорогие земляки...»: Жизнь и творческая судьба Анатолия
Кузьмичевского, поэта, фольклориста, общественного деятеля.
Демков А. Другу (Памяти Демьяна Ермолаевича Кузьмина)
Наш архив
Первое письменное упоминание о деревне Слободка Серпейского
уезда (предшественник современного города Киров). (Публ. Г.В. Кропачева).
Список учителей сельских школ Жиздринского уезда (в границах Кировского района по состоянию на сентябрь 1919 года). (Сост. Л.А. Бауэр).
Об отходничестве: Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от
30.06. 1931 г. (Публ. Л.Л. Бауэра).
Экономическая характеристика (поземельная составляющая) колхозов Кировского района (по сост. на 8.03.1942 г.). (Публ. А.А. Бауэра).
Земельный баланс Кировского района (по сост. 15.03.1942 г.).
(Публ. А.А. Бауэра).
Укрупнение и переименование колхозов Кировского района (1950 г.).
(Сост. А.А. Бауэр).
Сведения об авторах
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В ВЫПУСКЕ:
Из истории
Осипова А.В.
«Общество отнеслось ко мне с большим пониманием»...
Васильева З.В. Три склепа в ограде храма
Боровский район в годы великой отечественной войны 1941-1945 гг.
Осипов В.И.
Боровчане на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Захарова О.П. Жизнь прожить как поле перейти (о И.Ф. Андрианове)
Воспомиания, мемуары, письма
Запись воспоминаний И.Ф. Андрианова от 9 февраля 2012 г.
Пшеничный П.П. Воспоминания комиссара полковой артиллерийской батареи
76-миллиметровых орудий 1291-го стрелкового полка
Маковейчук Б. Первые победы, или что из себя представлял Боровск после
освобождения?
Еще ведут незримый бой
Мининг в с. Красное 10 октября 2015 г.
Одиноков Д.А. Еще ведут незримый бой
Шестопалов А.Ю. Отчет о работе ВИППО «Отечество»
за период полевых поисковых работ с 1995 по 2015 год
Боровское отделение КОО РГО
Протоколы общих собраний Боровского отделения КОО РГО за 2015 г.
Приложение
Осипов В.И., Осипова А.В.
Музейное информационно-туристическое пространство г. Боровска:
современность и перспективы развития
Памяти Д.А. ЖУКОВА
Библиотека краеведа
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