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Боровский космос:
от Гурьева до Лермонтова
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75 лет назад закончилась оккупация Калужского края, продолжавшаяся 715 дней.
После разгрома немецко-фашистских войск под Курском и Орлом в сентябре 1943 года территория Калужской области окончательно была освобождена от захватчиков.
День 17 сентября стал официальным памятным днём Калужской области –
День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков (1943 год).
Принят Законодательным Собранием области 20 июня 2013 года.

колонка редактора

Туризм –
шаг в будущее
С 11 по 13 сентября 2018 г. ТуристскоИнформационный Центр «Боровский
край» принял участие в Международной Туристической выставке «Отдых»,
которая проходила в Москве. На стенде Калужской области мы рассказывали про Боровск при помощи информационных материалов и гастрономических сувениров. Никакая реклама не
заменит живого общения и рассказа о
городе и его достопримечательностях.
Помимо этого мы приняли участие и в
Круглом столе по проблемам развития туризма в малых городах.
В этот раз докладчики рассказывали не
о своих достижениях в туризме, а затронули больную для всех тему: что мешает
развитию такой нужной для всех отрасли.
За Круглым столом собрались неравнодушные люди, которые болеют душой за
свои города. Они ответственно подошли
к освещению этой проблемы. Все,что говорилось докладчиками о проблемах малых городов напрямую касалось и нашего Боровска.
Отмечалось, что властные структуры
часто не знают как развивать туризм, используют силовые методы руководства
этим хрупким продуктом, а тут нужен особый подход. В каждом городе есть три
активные составляющие: власть, бизнес
и культурное сообщество. Лебедь, рак и
щука. Для выработки концепции туризма
в городе нужен диалог, который не всегда получается. Власть от туризма хочет
денег в бюджет, причем сейчас и сразу, а
сама ставит палки в колеса проверками,
контролем и недоверием. Программы и
отчеты – вот что становится главным. Понятно, что проблемы ЖКХ например, конкретны и понятны. А туризм власть просто не понимает. Несмотря на прямое указание Президента РФ о том, что нужно открывать больше Туристических информационных центров, на местах ссылаются
на нехватку средств, или местные депутаты, в силу своей некомпетентности, решают, что раз им лично это не нужно, то
и проблемы туризма второстепенны, забывая посоветоваться в этом вопросе со
своими избирателями.
Продолжение на с. 2

«Дорогами войны»
Художники А.П.Ткачев, С.П.Ткачев

Мы помним!

• В годы Великой Отечественной войны из Калужского края
было призвано 175464 человека.
• С фронтов домой не вернулось примерно 78% от отправленных на фронт призывников.
• На Калужской земле нашли свой последний приют более
250 тысяч советских солдат.
• На территории области действовали около 100 партизанских отрядов.
• Высокое звание Героя Советского Союза присвоено 188
калужанам.
• Навсегда вошел в историю героизм и самоотверженность
советских воинов: подвиг подольских курсантов у Ильинских рубежей, бойцов 50-й армии на Зайцевой горе, 18 сибиряков 139 стрелковой дивизии на Безымянной высоте и у
деревни Хлуднево Думиничского района.
• В освобождении Калужской области принимали участие
французские летчики из эскадрильи «Нормандия – Неман».
• В Людинове действовала молодежная подпольная группа,
которую возглавлял возглавил 16-летний Алексей Шумавцов, удостоенный посмертно звания Героя Советского Союза.
• Боровский район освобождала легендарная 33-я армия генерала М.Г. Ефремова, посмертно удостоенного звания Героя России.

Сотни боровчан сражались за освобождение своей малой родины. Для большинства из них тяжелейшие бои
проходили в составе 33-й армии под Износками. Несколько наших земляков были участниками сентябрьских сражений 1943 года за последние оккупированные
деревни и хутора на Калужской земле.
Редеют ряды ветеранов, и поэтому становятся бесценными их мемуары, живые фронтовые истории. В простых и правдивых рассказах защитников Отечества –
ключ к пониманию истоков нашей Победы в Великой
Отечественной войне.
В этом номере нашей газеты мы публикуем воспоминания Виктора Алексеевича Горелова – участника освобождения Калужской земли от немецко-фашистских
захватчиков, Почетного гражданина Балабаново, одного из самых известных педагогов Боровского района.
Мемуары Виктора Алексеевича, ушедшего из жизни в
2011 году, публиковались ранее в одном из сборников
воспоминаний о войне, выпущенных небольшим тиражом Академией исторических наук. Читайте обновленную версию его воспоминаний, подготовленную специально для нашей газеты на с. 4.

Туристско-Информационный Центр

«боровский

край»
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Продолжение. Начало на с.1
Бизнесу кажется, что туризм низкорентабельный.
И в начале развития это так и есть. Туристы, думают, что в малых городах должно быть все дешево
– и авторские изделия, и еда, и гостиницы. Подсчитано, что туризм приносит в бюджет города 6% дохода, но заполняемость гостиниц в малых городах
низкая, посещаемость кафе после окончания сезона падает, и многие предприниматели предпочитают открывать магазины. И это не все проблемы
бизнеса по развитию туризма.
Культурное сообщество нуждается не только в финансовой, но и моральной поддержке со стороны администрации и бизнеса. При разработке концепции
туристического развития нужно исключить торговлю
сувенирами из Китая, не копировать продукцию мастеров других городов, искать свой путь в развитии.
Найти свою историю и смысл в городе. Культурное
сообщество – постоянная величина, в отличие от глав
городов, которые часто меняются, и каждому приходящему мэру приходится вновь доказывать, что туризм очень важен в сохранении своей истории.
Необходимо понимать, что старые дома – это не
рухлядь от которой необходимо избавиться. Они
часть нашей истории, свидетели малых и больших
событий прошлого, жизни и деятельности горожан.
Именно на конкретных фактах истории и нужно
воспитывать поколение бережно относиться к своему городу, своей стране.
Всему туристическому сообществу необходимо
объединиться. И первые шаги в этом направлении
делаются. Но этого недостаточно. Ведь только малых городов в стране более 700! Это большая сила.
И если Культурное сообщество одного города просит
помощи, то каждому, именно каждому городу необходимо откликнуться. Такое решение было принято на
Круглом столе. И представители Европейских городов, присутствовавшие на обсуждении, сказали, что
именно так они и поступают. Поэтому их государства
так берегут свои исторические города.
Впервые затронув животрепещущие проблемы
малых городов и Боровска, в частности, все участники пришли к выводу, что рассказывать о своих
успехах безусловно важно, но еще важнее рассказывать о проблемах развития туризма в каждом
конкретном городе.
Что хочется сказать в заключении?
Туризм – самый эффективный инструмент по
развитию и выживанию малых исторических городов. Давайте, наконец, это осознаем и сделаем все,
чтобы молодежь не бежала из Боровска в поисках
лучшей жизни, а с любовью развивала свой родной
город, находя здесь достойно оплачиваемую работу, растила детей, получала все блага цивилизации
и гордилась тем, что она живет в малом городе с
большой историей.
Великое в малом!

поздравляем!

14 сентября прошло собрание боровского местного отделения Калужского областного отделения РГО посвященное 75-й годовщине
освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков «Поклонимся великим тем годам».
Перед началом работы В.И. Осипов, председатель боровского местного отделения РГО, поздравил членов РГО с прошедшими днями рождения в июне-августе месяце и вручил новый краеведческий сборник «Боровская земля: страницы истории» (Вып. 2)
изданный РГО совместно с МУК «МВЦ». Страницы этого сборника посвящены Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Боровского края, поисковому отряду «Отечество», работе боровского отделения РГО за
2015 г., истории музеев города Боровска.
Познакомиться с содержанием сборника
можно в библиотеках нашего района.
Затем собравшиеся заслушали выступления историков, краеведов, архивистов
Москвы, Обнинска, Боровска, Малоярославца. Особенно интересны были сообщения Т.Е Румянцевой о хранящейся в Боровской библиотеке книги участника освобождения Боровска, бойца латышской дивизии Е.А Клеша, и исследование историка
Г.Я. Грин о боях под Боровском в период
Битвы за Москву.

14 сентября в деревне Жилетово Асеньевского сельского
поселения состоялось перезахоронение солдата, погибшего во
время Великой Отечественной
войны. Останки воина были найдены боровским поисковым отрядом «Отечество» (руководитель Алексей Шестопалов). К сожалению, именного медальона
обнаружено не было.
В октябре 1941 года вся территория Боровского района оказалась
в эпицентре сражений Красной армии с прорывающимся к Москве
57 танковым корпусом вермахта
генерала Адольфа Кунтцена. Бои
наших пехотных частей в окрестностях деревни Асеньевское наи-

менее изучены. Причина проста: отсутствуют отечественные архивные документы.
А вот сохранившиеся немецкие
документы говорят о том, что
здесь был значительный узел
сопротивления советских частей. Немецкое командование
отмечает, что без ликвидации
этого русского оборонительного рубежа продвижение вперед
невозможно и требует его немедленного уничтожения.
Поразительно, но когда
основная линия фронта продвинулась далеко на восток и подошла
уже к Ермолино, под Асеньевском
ещё геройски сражались наши
бойцы и, вероятно, найденный
солдат был одним из них.
Немецкий прорыв под Боровском остановлен не был. Но вместо запланированного молниеносного удара вермахту понадобилось целых 12 суток пробиваться
по Боровской земле. Это и дало
возможность нашему командованию сосредоточить войска из резерва на новом рубеже обороны
Москвы, а затем и перейти в контрнаступление.
Текст и фото С. Глухарёв

21 сентября 2018 года у нашей мамы, бабушки,
прабабушки Дворянкиной Веры Григорьевны День
рождения. Ей исполняется 94 года.
У Веры Григорьевны непростая судьба. Девчонкой
она пережила тяжелые годы войны. Летом 1941 года
она принимала участие в сооружении оборонительных
рубежей под Боровском, а в октябре в их дом №5 по
ул. Молчановка ночью ворвались немцы. Было очень
страшно. Немцы всех жильцов согнали в подвал соседнего дома №7, где те и оставались до конца оккупации, а в их доме организовали штаб. Немцы заставляли выполнять все грязные работы и даже копать окопы
для них, под конвоем и под угрозой расстрела. Родители как могли прятали детей, чтобы их не забрали в
рабство в Германию.
Вера Григорьевна не хочет вспоминать это жуткое
время. Её отец погиб на фронте, но его имя, Щукин
Григорий, увековечено на памятной плите Воинского
мемориала на центральной площади Боровска.
В послевоенные годы Вера Григорьевна работала на стройке. Вырастила и воспитала своих троих и
четверых детей своей младшей сестры. Эта скромная
женщина-труженица, как и всё поколение, пережившее военное лихолетье, поднимавшее страну из разрухи, заслуживает нашего внимания и уважения!
Мама, бабушка и прабабушка, её единственная радость, гордость и смысл жизни - это дети, внуки и правнуки. Сейчас её правнук Ваня служит в рядах ВДВ и
охраняет нашу Родину.
Мы поздравляем Веру Григорьевну с Днем рождения и желаем ей хорошего здоровья и долголетия. Мы её очень любим и гордимся.
Дети , внуки и правнуки.

новые книги

Репринтное издание о Калужском крае
Для краеведов и всех, интересующихся
историей Калужского края издательство
«Фридгельм» выпустило в свет репринтное издание легендарной книги известного калужского краеведа Д.И. Малинина (1979-1933).

Калуга.
Опыт исторического путеводителя
по Калуге и главнейшим центрам
губернии. (Репринтное издание 1912 г.)
Составитель Д. Малинин. – Калуга:
Издательство «Фридгельм», 2017.
352 с. ил.

Издание приурочено к 105-летию её выхода в свет в 1912 г. Эта работа известного
калужского историка стала основополагающим источником различных сведений об
истории и достопримечательностях Калуги, на который до сих пор ссылаются многие исследователи и любители калужской
старины.
Репринтное переиздание отличается от
предыдущих (1992 и 2004) тем, что воспроизводит подлинную вёрстку, орфографию, пунктуацию и иллюстрации, - так,
как книга выглядела при жизни автора.
Теперь читатель может не только ознакомиться с текстом, но и воспринять «Путеводитель...» как оргигинальный документ
и даже с пометками неизвестного читателя начала прошлого века.
Издание 1912 г. является библиографической редкостью, и потому целью настоящего переиздания является сохранение
книги в оригинальном виде.
Издание дополнено краткой хронологией жизни и деятельности Д.И. Малинина, составленной А.В. Лионом и Ю.Н. Фетисовой.

Лошкарёва Н.П. Боровск – щит Московии молодой. Рецензент: кандидат исторических наук Л.В. Митрошенкова. Художник:
В. Черников – Боровск, 2018. – 112 с.: ил.

Боровск –
город воинской доблести
Новая книга Н.П. Лошкарёвой – главного научного сотрудника Музейно-краеведческого комплекса «Стольный город Боровск», автора многочисленных статей и исследований о Боровске и Боровском крае,
рассказывает о появлении в незапамятные
времена на реке Протве города-крепости, о
славных страницах его истории при удельном

серпуховско-боровском князе Владимире Андреевиче Храбром-Донском и во время становления, укрепления и защиты Российской
государственности: в ходе Великого стояния
на Угре, в Смутную эпоху начала XVII века и
в Отечественную войну 1812 года. Говорится
в ней и о том, что стратегически важные задачи решались в Боровске такими историческими личностями, как великие князья
Иван III и Василий III, воевода князь Михаил Волконский и военачальник боярин князь Дмитрий Пожарский, герои войны 1812 года генералы И.С. Дорохов,
А.П. Ермолов и многие другие.
Поднятая тема столь глубоко освещается впервые, с использованием большого количества опубликованных источников, научных исследований, а также мемуаров и воспоминаний непосредственных участников событий, происходивших на Боровской земле, которые, в
свою очередь, широко цитируются авторомсоставителем, главным научным сотрудником музейно-краеведческого комплекса «Стольный город Боровск» Н.П. Лошкарёвой. Автор благодарит за активную поддержку настоящего издания генерального директора ГБУК КО «Калужский объединённый музей-заповедник» кандидата исторических наук В.А. Бессонова и директора музейно-краеведческого комплекса
«Стольный город Боровск» А.М. Морозова.
Книга предназначена всем, кто любит и
познаёт отечественную историю.

borovskgazeta@yandex.ru • т.: +7 953 329 6329, +7 (48438) 6 57 89
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коллекционер и его коллекция

Чудеса и краса в … чугуне
прямоугольные, а надпись, оставшаяся от советских времен,
когда было у нас в Союзе пятнадцать дружных республик.
Кстати, только сейчас до меня дошло, почему Татьяна и Павел Габышевы любят путешествовать по Прибалтике. Ведь
дверка от котла имела такую надпись: «Лит.ССР, з-д Сантехизделий…..» и стала предтечей нынешней многообразной
коллекции. Это, конечно, дань уважения…
Кроме российских здесь присутствуют белорусские, польские, немецкие дверцы, – они очищены и отреставрирова-

Кто изучал русские сказки, тот слышал, что некогда стояла Роща, а в ней – чаща, а в той – куща. Самое
волшебное место внутри места необычного. И в куще
жил тот, кого однажды спросил поэт: «Скажи мне, кудесник, любимец богов…». Словом, все помнят слова Вещего Олега, хотя и не знают, где точно он их сказал. А вот мы, все кто 7 сентября пришел и приехал на нашу Рощу, точно узнали одно волшебное местечко. И прикоснулись к чуду познания и поиска.
…Деликатный и добрый лабрадор, выбегающий навстречу, оригинального оформления забор внутри сада, крытая
веранда-витрина и множество удобных мелочей показали
заботу хозяев о месте своего проживания. Семья Габышевых уже поразила нас лет 15 назад тем, что решила посмотреть в Африке город Кейптаун, город слияния двух океанов. И посмотрела, совершив увлекательное путешествие
на край света. И вот – новое увлечение, от которого можно идти во многие стороны сразу – и в историю страны, и в
историю промышленности, и в символику.
Для Павла Габышева, чьё собрание печных дверок и заслонок и стало музеем, все началось чуть более десяти
лет назад с маленькой дверцы чугунного котла для нагрева воды. «Эка невидаль», – скажет кто-то. Но его поразила,
конечно, не форма дверцы – они почти все квадратные или

ны, сияют тёмными «ликами»,
словно вчера вышли из рук
мастеров. Есть надписи непрочитанные. Вот, например,
так и не удалась пока расшифровка
«Трест.Пр.Прсд.
М.Ж.У». Если кого осенит –
пишите.
Оглядывая вчера и даже
ощупывая дверцы с заслонками, слушая Павла Николаевича, поймала себя на
мысли: а ведь раньше я не
представляла, что это может быть так
увлекательно. Выросшая в частном доме с печкой и подтопком, я
тысячу раз, наверное, открывала и заслонки, и дверцы. И могу утверждать, что у нас они были установлены именно на подтопке. Печка закрывалась дверкой железной, но снимаемой. Но вот вспомнить рисунок на дверке подтопка мне не удалось… Хотя, наверное, могло быть
на ней клеймо какой-то маленькой местной артели…
И вот еще одно полузабытое красивое слово: «артель», – добровольный союз равноправных работников, – увидели мы
отлитым в чугуне навечно.
– А помню ли я, где был город Молотов? – спросил Павел
Николаевич.
Не вспомнила, увы. А ведь это – известный город Пермь.
Рисунки, эмблемы, узоры… С римской символикой, со

львами, серпами-молотами, солнечными лучами и звездами. Есть с логотипом «ГМЗ», признанным в советской
России лучшим логотипом, и эстетичная кельтская вязь
на советских заслонках. В частности, малоярославецкого механического завода, который после 90-х годов канул в Лету. А картиночка – мужик-пахарь и его грустная лошадь на заслонке уральского треста – это ли не шедевр?
Поэтому один из вопросов, неумолимо вырвавшихся у когото: а кто разрабатывал дизайн, по которому делали штамповку данного жизненно необходимого товара? Делали-то
ведь не одно столетие… Так что Павлу Николаевичу будет
чем озадачить своих сыновей и внуков, которым он также
привил любовь к изучению этих довольно тяжелых изделий.
Ну мне хочется пожелать удачной судьбы этому музею, новых оригинальных находок и радости на этом пути.
Евгения Алексеевна Полежаева, создатель первого в области музея истории купечества
и предпринимательства, пришла с презентом – маленьким
старинным чугунным красивым утюжком. Тоже для пополнения одноименной коллекции.
Так что красота и чугун – вещи
очень совместимые.
В. Абалакова
Фото автора

О чём мечтают наши дети

завтра начинается сегодня
Наши дети – наше будущее. А каким видят будущее России наши дети?
Представляем вашему вниманию сочинение участника Регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений-2018 ученика 7 класса Боровской ноосферной школы Клима Мосина. Он выбрал творческое направление «Россия, устремлённая в будущее».
Я горжусь, что родился и живу в России – великой державе с богатым прошлым. И такой её делает народ, проживающий в ней: народ-воин, народ-труженик, народизобретатель, народ-творец…
Многочисленные исследования, открытия в различных
областях, спортивные победы поднимают престиж страны.
Многие инновации укрепляют мощь государстване не только сегодня, но и устремлены в будущее.
Строятся новые предприятия с высоко технологичным
оборудованием, позволяющим выпускать конкурентоспособную продукцию. Например, наш технопарк «Ворсино».
А ведь совсем недавно мы не могли даже мечтать о цветных телевизорах, не говоря уж о компьютерах! Наука не стоит на месте. И вот уже многие производства не только автоматизированы, но и роботизированы. Уже сегодня роботы
значительно облегчают труд и быт человека! Я даже видел
робота-пылесоса в магазине! А в сельском хозяйстве – роботизированные фермы. Роботы в труднодоступных местах добывают образцы ископаемых; сберегая жизнь солдат, обезвреживают взрывные устройства; проводят медицинские операции…
Но будущее возможно только при благоприятной окружающей среде. О каком будущем можно мечтать, если мы в
любой момент можем оказаться за гранью экологической
катастрофы?! Если мы сегодня не научимся грамотно утилизировать радиоактивные и бытовые отходы, не прекратим

вырубать леса, не найдём управу на браконьеров, не начнём
очищать водоёмы и воздух, то будущего у нас не будет. Значит, будущее – не только высокие технологии, это ещё и благополучная экологическая обстановка.
Будущее, как и настоящее любого государства, - это его
граждане. Какими же я вижу жителей моей великой страны
в будущем? Великими! Не по росту и весу. И даже не по достижениям, а великой душой, с добрым сердцем. Недаром
2018 год объявлен Годом волонтёра, добровольца, как нам
говорили на Уроке знаний. Не столько умом и физической
силой должен быть наделён человек, сколько человеческой
теплотой, состраданием, умением и желанием сделать окружающий мир светлее и добрее.
Почему сегодня так много детей-сирот при живых родителях, престарелых в домах-интернатах, бездомных собак
и кошек? Почему вандалы оскверняют памятники? Почему
все чаще слышны бранные слова от подростков? Наверное,
потому, что люди стали равнодушнее, расчетливее… Так не
должно быть! Раз социальные условия, развитие медицины
сегодня способствуют продолжительности жизни, неужели
же жизнь тратить на разрушения, увеличение зла? Нет! Поэтому мне хочется, чтобы в будущем люди были истинными гражданами своей страны, способными сопереживать,
сострадать, делать мир добрее. А начинать надо сегодня,
с себя! Не проходи мимо сквернословия, нарушения порядка… Улыбнись прохожему, помоги пожилому, растолкуй ма-

лышу, включись в волонтёрское движение… Стань солнышком для окружающих: согревай, свети! Будущее начинается
с настоящего – действуй!
Россия, устремленная в будущее, – это не только страна высоких технологий и научных открытий мирового масштаба, но и государство без экологических проблем, с добрыми, неравнодушными, образованными, трудолюбивыми гражданами, с уважением относящимися к своему прошлому.
Клим Мосин,
ученик 7 класса Боровской ноосферной школы.
Руководитель - учитель русского языка и литературы
Е.Н. Блинова

4 память
На службу в 33-ю армию
Я родился 20 мая 1924 года в деревне Казаковка Мещовского района Калужской области. Национальность – русский. Вероисповедование – православный. До 1942 года
был членом ВЛКСМ. С 1942 года по 1990 год
– член КПСС. В настоящее время беспартийный.
Отец Горелов Алексей Осипович, 1900 года
рождения, пропал без вести под Ельней. Отправляли запросы в г. Подольск. Отвечали:
«Нет в списках раненых, плененных, погибших и без вести пропавших» [1]. Остались
живы после войны – мать Горелова (Балакина) Мария Ефимовна, 1901 года рождения, и
сестра Лосева (Горелова) Анна Алексеевна,
1920 года рождения.
Воевал на Западном фронте от Подмосковья до Смоленска в составе 33-й армии 222-й
стрелковой дивизии 774-го стрелкового полка 3-го отдельного батальона минометной
роты.
Первая награда – медаль «За Отвагу». Награжден за ликвидацию немецкого подразделения в одной из деревень Калужской области. Вторая награда – орден Красной Звезды. Награжден за отсечение минометным огнем немецкой пехоты от их танков. Войну закончил в воинском звании «лейтенант». В настоящее время капитан запаса, звание присвоено по указу Президента Российской Федерации за выслугу лет. Дважды был ранен
на войне.
В 1941 году я окончил 9 классов средней
школы в поселке Ермолино Боровского района Калужской области. Когда началась война, мне было 17 лет.
Узнал о начале войны дома: по радио Михаил Иванович Калинин – Председатель Верховного Совета СССР – читал обращение
к советскому народу. Со школьной скамьи
5 марта 1942 года все юноши старше 10-х
классов были призваны в Боровский военкомат и далее направлены в 183-й армейский
запасной стрелковый полк (АЗСП) для подготовки и обучения военным навыкам, а дальше для отправки на фронт [2].
Обучение было недолгим. 14 июня 1942
года после кратковременного обучения я был
отправлен на фронт. От населенного пункта
Боровск до фронта шли пешком одну ночь,
так как линия фронта была рядом [3].
Был назначен рядовым солдатом в составе 33-й армии, которой ранее командовал
генерал-лейтенант Ефремов Михаил Григорьевич. Попал в 3-й батальон минометной
роты 774-го стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии [4]. За то, что умел хорошо рисовать и умело владел топографией – правильно и четко отмечал вражеские позиции
на карте – меня решили подучить. В ноябре
1942 года прямо с линии фронта я был направлен обратно в 183-й АЗСП, в котором
определили меня на курсы подготовки младших лейтенантов.
Армейские курсы проходили на железнодорожной станции Апрелевка. На ночлег нас
определили в коровник, а спали мы в стойлах. Обучались здесь сорок две учебные
роты, по 100 человек в каждой, может быть
и больше.
В столовой соблюдались строгие правила, без строевой песни не пускали в столовую. Если рота пришла без песни, то ее не
пропускали, а отправляли в конец очереди. Приходилось ждать, пока все сорок рот
не поедят. По команде приступали к приему
пищи, по команде: «Встать! Закончить прием пищи!» все вставали и освобождали место следующей роте. На обед отводилось 15
минут, успел – не успел поесть, вставай, потому что следующая рота ждет. В нашей роте
поющих не было, как говорится всем «медведь на ухо наступил», так запевал сам ротный — лейтенант из Москвы. Его так и прозвали «Москвич-запевала».
Новое воинское звание
После окончания курсов сразу пяти человекам присвоили звание лейтенанта. Среди них
был и я [5]. На выпуске присутствовал сам
Михаил Иванович Калинин – Председатель
Верховного Совета СССР.
Как сейчас помню, построили нас в карэ
(это построение буквой «П» вокруг трибуны), стоим, ждем, дрожь по спине от волнения пробегает. На трибуну поднялся М.И. Ка-
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ОТСЕЧЬ ПЕХОТУ
ОТ ТАНКОВ!
Воспоминания Виктора Алексеевича Горелова — участника освобождения Калужской земли от немецко-фашистских захватчиков, Почетного
гражданина города Балабаново, одного из самых известных педагогов Боровского района.
Мемуары Виктора Алексеевича, ушедшего из жизни в 2011 году, публиковались ранее в одном из сборников воспоминаний о войне, выпущенных небольшим тиражом Академией исторических наук (2008). Представляем обновленную версию его воспоминаний, подготовленную специально для нашей газеты.
линин и руками машет, зовет к себе, показывает, мол, подойдите ко мне, но никто даже
не шелохнулся. Постоял он секундочку и говорит: «Подойдите ко мне поближе, я тихо говорю». И строй без команды шагнул вперед.
Прозвучали поздравления с окончанием армейских курсов. Прошлись парадом. И с парада сразу же на фронт. За плечами вещевой мешок – и пешком на станцию Апрелевка.
Сели в поезд. Привезли нас в город Калугу, переночевали и повезли дальше – на линию фронта [6]. Всех нас несколько раз предупреждали, что как только поезд остановится, надо быстро выпрыгивать и бежать в
лес, в укрытие, отбегать от поезда как можно дальше. Почему? Говорят: «Потом узнаете». Привезли нас ночью к линии фронта, не
успел поезд остановиться, начался обстрел.
Кто не успел быстро выскочить, замешкался
по каким-то причинам, так там и остался
Когда прибыли на место, меня отправили в
распоряжение комполка Солдатова. Дали бумажку и сказали: «Идите и ищите хозяйство
Солдатова». Где оно это хозяйство, никто не
знал. А кто такой этот Солдатов никому неизвестно [7]. Когда рассвело, отправился я и со
мной один попутчик искать Солдатова. Идем
и расспрашиваем всех встречных, никто не
знает, и не все еще с нами-то разговаривают,
посмотрят на нас и проходят молча. Ну, думаем – попали в часть какого-то важного назначения, если нам ничего о ней не говорят.
Добрались до расположения какой-то части. Нашли землянку, оказалось, что это и
был штаб. Встретил нас политрук и получил я
назначение, не угадаете куда – опять в свою
же минометную роту, но уже с новым званием – лейтенант (лейтенант – один квадратик
на воротнике, четыре треугольника – это капитан, заместитель политрука). Назначили
меня командиром минометного взвода 3-го
отдельного батальона 774-го полка 222-й
стрелковой дивизии 33-й армии Западного
фронта.
Фронтовые будни
Однажды при преследовании противника,
мы вошли в одну из деревень в Смоленской
области, которую сожгли немцы, и перед деревней на дороге выложили около 13-15 сожженных жителей деревни, вероятно, для
устрашения советских солдат. Ужасное зрелище – обгорелые трупы. Но вместо страха
у солдат появлялось еще больше ненависти
и ярости, и молниеносно возникало желание – отомстить, во что бы то ни стало, и немедленно. Командир командовал: «Догнать
и уничтожить». И мы, стиснув зубы, и сдерживая свои чувства, бежали. Бежали, догоняли, стреляли и стреляли. Стреляли, не оставляя ни одного фашиста в живых, и не брали
их в плен.
Очень хорошо помню комполка Хаткевича
– отважный был человек. Сам всегда впереди солдат в бой шел со словами: «За Родину!
За Сталина!» И из боя возвращался целый,
без одной царапины, а рядом падают солдаты, рвутся снаряды. Как будто заговоренный.Однажды идем колонной – меняем позиНаградной лист на лейтенанта Горелова

цию. Шагаем мимо деревни, тут выскакивает
мальчишка и говорит, что немцы в конце деревни что-то ставят. Первым рванулся в бой
командир полка Хаткевич, но тут неожиданность – немцы заминировали деревню. Вызвались добровольцы и шеренгой первыми
пошли по минному полю. Погибли все, уцелел один комполка Хаткевич. Как говорили
солдаты: «Он в рубашке родился».
Еще один эпизод вспомнился. Через лес
шел полк, догоняет командира полка молодой лейтенант, только что прибывший по назначению. Тут налет вражеских самолетов.
Только и успел лейтенант доложить: «Товарищ комполка, прибыл в Ваше распоряжение…». Вдруг шальная пуля, и его убило, моментальная смерть, не успел даже назвать
свою фамилию. Молодой, красивый, а фамилию так и не узнали, кто такой и откуда. Похоронили, как НЕИЗВЕСТНЫЙ…
Много таких было. Одним словом – война.
Смерть на каждом шагу.
Помнится мне, много было призвано на войну с Кавказа. Только стихнет обстрел – собираем убитых, раненых. А кавказцы соберутся
в круг и начинают причитать, оплакивать своего погибшего. Тут снова налет немецких самолетов. Комбриг кричит: «Всем разойдись!
Ложись! Ложись! Убьет! Ложись!» Кавказцы
сидят и молятся. Падает снаряд, попадает в
середину круга к кавказцам, и опять новые

трупы в два раза больше прежнего. Сколько
раз не объяснял им комбриг, бесполезно.
Еще один из случаев на войне. Шли через
лес, с нами был кавалерийский полк с лошадьми. Откуда ни возьмись очередной налет вражеских самолетов – начинают лес
бомбить. Кони, люди – в разные стороны, всё
смешалось. После обстрела – сбор. Нам легче – мы к командиру прибежали, ждем распоряжений, а кавалеристам приказ отдали
– снять с убитых лошадей седла и все снаряжение на себе нести. Нельзя имущество бросать, его необходимо в первом же населенном пункте сдать под подпись.
Вспоминаются мне юные, молодые и красивые девчонки-радисточки. Ну, пусть мы,
юноши, привычные к полевым условиям без
воды, иной раз небритые, голодные, уставшие, под дождем промокшие. А девчонки всегда веселые, аккуратные и не подают даже вида усталости. И никакого страха
в глазах! Молодость, красота и вера в скорую
победу!
Никто не думал, что война так долго затянется. В атаку шли всегда со словами: «За
Родину! За Сталина!»Были минуты и отдыха.
Линия фронта – Сафоновский район. Деревня Темкино. Подъезжает машина, открываются борта машины, и прямо на машине начинается концерт. Собирается толпа. Кто сидит, кто стоит – все замерли и с большим вни-
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манием смотрят и слушают выступление
артистов из Москвы.
Мы были молодыми. Мне было восемнадцать лет. О страхе не думал. Скорее
всего, была романтика. Пошел в атаку –
потом перерыв. И как у Твардовского в стихах «Василий теркин» — привал. Кто письмо пишет домой, кто портянки перематывает, кто дымит папироску, кто на баяне играет.
У нас на гармошке играл сам командир минометной роты – Василий Павлович, родом
из Харькова, с Украины. Возил с собой баян и
две пудовые гири. Хитрый был мужичок. Хитрость проявлялась в его смекалке. Сам выбирал позицию в гуще болота. Сядет вечером
и играет там на баяне. А ночью немец думает,
что там наша позиция и начинает обстрел по
болоту. Обстрел пройдет, а он опять играет.
Потом снова вернется на островок, поставит
миномет и ждет, когда противник будет проходить. Немцы ведь не ожидают в этом месте
нашей засады, думают, что всех перебили, а
тут их встречает огнем миномета наша рота.
Хитрый, смелый, отважный был наш командир, но очень не любил и боялся лягушек.
Любил курить чужие сигареты. Все время у
солдат просил сигаретку, а как его спросишь:
«Где твои?», отвечал: «У меня НЗ, твои выкурим, потом будем мои курить». Ну вот однажды солдаты решили над ним пошутить. В спичечный коробок посадили лягушку. В очередной раз подошел командир за сигареткой и
спичками, берет коробок, открывает, а оттуда
лягушка да прямо ему в лицо прыгнула. Крику было! Командир пошел за своими гирями.
Заставил солдата отжимать их пятьдесят раз.
Вот смеху было! Теперь понятно для чего возил он эти гири. Вот тебе и баян, и гири походные. Молодые были – романтика. Командиру
всего лишь двадцать три года было.
Часто приходилось с политруком ходить в
разведку, проверять боевые посты, особенно
по ночам. В одном таком походе получил первое свое ранение.
А было это так: хотели взять «языка», то
есть немца взять в плен живым. Нарвались
на засаду, услышали немецкие голоса и пытались затаиться, но нас обнаружили. Завязалась между нами перестрелка, и меня
здесь зацепило [8]. ранило в левую руку.
Было это 14 июня 1942 года.
В госпиталь шли пешком, так как ранение
было из легких, а тяжелораненых несли на
носилках. И вот почти целый месяц пришлось
находиться на излечении в госпитале. Госпиталь был расположен в воинской части города Наро-Фоминска, в то время как раз там
располагался санитарный взвод. После месяца лечения в военном госпитале, вернулся в
свой полк.
КОМАНдир МиНОМЕтНОй рОты
После ранения командира роты я был назначен командиром минометной роты.
Запомнился населенный пункт Могильное в Смоленской области. В хозяйстве роты
было пять минометов, вместо девяти. Пять
офицеров, пять лейтенантов, шесть солдат.
Два человека на один миномет, чтобы их переносить из одного пункта в другой. Вот десять человек — вся моя рота.
Готовились к очередному бою. ждали наступления противника. Осмотрел местность,
выбрал удобную позицию, расположил минометы и замаскировали мы их ветками деревьев, чтоб не были видны. Поступил приказ:
«Удержать наши позиции. Ни шагу назад!».
Бой был долгим. Но мы выстояли, выполнили приказ. Не только удержали наши позиции, но еще и погнали врага, выбили его из
деревни и закрепили новые позиции. Вот за
это — за исполнение приказа – не оставлять
наши позиции, ни шагу назад, не отступать и
был награжден медалью «За отвагу» [9]. Это
первая моя награда и мне очень дорога.
Второй наградой, орденом Красной Звезды, я был награжден за отсечение минометным огнем немецкой пехоты от их танков [10].
Как я уже рассказывал, в моем хозяйстве
роты было всего лишь пять минометов, вместо девяти. Готовились к очередному бою.
ждали наступления противника. Я осмотрел
местность, присмотрел небольшую возвышенность, откуда хорошо было видно продвижение противника. Установил на возвышенности свои минометы и стал в бинокль
наблюдать за противником. Первым заме-
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тил, что немцы выводят танки, и начала движение пехота. Дал команду: «Отсечь пехоту
от танков!».
Затем на поле боя произошло танковое
сражение, между нашими и фашистскими
танками. Много было подбито вражеской техники. Немцы заметили, что мы находимся
на возвышенности, направили на нас огонь
из артиллерии, но мы к этому времени успели спуститься в низину и там укрыться от артобстрела. Уцелели все и сохранили все пять
своих минометов. За эту успешно проведенную операцию, сохранение личного состава
и удержание противника на прежних позициях, не допустив их дальнейшего продвижения, за уничтожение вражеской техники я и
был отмечен второй своей наградой – орденом Красной Звезды. Вручал её сам Михаил
Иванович Калинин. Было награждено 102 человека, в их числе был и я.
рАНЕНиЕ
Закончил свое участие в военных боевых
действиях на реке Хмара 17 сентября 1943
года в составе 3-го отдельного батальона минометной роты 33-й армии 774-го полка 222ой стрелковой дивизии.
При выполнении военных действий был
дан приказ: «Пересечь железную дорогу –
населенный пункт Почеп [11] Смоленской
области – овладеть станцией, выбить немцев, удержать позиции и не дать немцам перевозить свою технику по железной дороге».
Приказ был выполнен, но в этом бою на реке
Хмара [12], 17 сентября 1943 года, меня тяжело ранило. Где-то засел снайпер и по одному убивал наших солдат. Вот такая разрывная пуля попала мне в левую ногу и раздробила кость ноги. Боль была ужасная, потерял
сознание.
Операцию делали на станции Вязьма Смоленской области (где погибла наша армия и
генерал-лейтенант Ефремов – командующий
33-й армии Западного фронта).Опытный хирург осмотрел ранение. Я спрашиваю: «Будете ногу отрезать?» А он в ответ: «Тебе повезло! Шестнадцать лет я хирург, будешь не
только ходить, но и плясать!».
Долго длилась операция, и доктор сумел
удалить все осколки из ноги. Собрал раздробленную кость в одно целое, но нога на 5 см
стала короче. Наложили мне циркулярный
гипс – от пятки до шеи. И меня, как тяжело
раненого переносили на носилках, положив
на грудь пакет с описанием моей истории болезни.
Отправили меня в глубокий тыл. До Москвы везли на телегах, дальше в Ярославль,
потом через Вологду под символом Красного
Креста. К наступающей зиме 1943–1944 гг.
меня привезли в город Великий Устюг (поез-

дом до станции Красавина,
сняли с поезда, завернули
в тулупы, уложили на сани и
повезли в Великий Устюг).
В городе было построено 48
церквей, в старину это был город
купцов, торгующих различными товарами, а на доход каждый купец
строил себе церковь, так как не хотел
идти к соседу. В городе работало три предприятия. Первое – фабрика гармошек, выпускавшая от губных гармошек до баяна. Второе – щеточная фабрика, производившая от
маленькой зубной щетки до большой половой, и третье – пивной завод. Народ веселый,
общительный. Пиво пьют и на губных гармошках играют, каждый вечер веселье. Продукцию выпускают, а продать было некому и
некуда, так как война: транспорта нет, дорог
нет, все разбито снарядами. Вот народ сам
пьет пиво и сам себя развлекает.
МирНАЯ жиЗНЬ
После долгого лечения я был направлен в
Архангельск на окружную медицинскую комиссию, поселок Красавино, 30 км от железной дороги города Архангельска (там видел
ткацкую фабрику). Выписали нас троих: бурята – капитана партизанского отряда, монгола – младшего лейтенанта и меня – хромого с палочкой. Мы втроем добирались до поселка, где находился госпиталь. Поместили
нас жить на одной стороне города, а за питанием в столовую приходилось ездить на
другой конец города на трамвае. Город располагался у воды с красивым видом на Белое море и Северную двину. В городе стояла воинская часть – около 10 тысяч человек
(Карело-Финский фронт), которые разгружали корабли. Окружная военная комиссия города Архангельска признала меня ограниченно годным 3-й степени к строевой службе.
Из Архангельска, 5 марта 1944 года, меня
отправили в распоряжение Боровского военкомата. Местная комиссия признала меня непригодным к военной службе – инвалидом
3-й группы, и через полгода я был определен
в школу учителем в деревне Ермолино.
С 1 сентября 1944 года работал военруком,
а также с августа 1944 года работал преподавателем в Балабановской средней школе: читал военное дело и по совместительству преподавал физику и математику.
Поступил на заочное обучение в Московский педагогический институт имени
В.и. Ленина [13]. Случилась со мной интересная история при поступлении. Я сдал экзамены: физику, математику, химию и русскую литературу. Пришел за военным билетом в приемную комиссию, а документов моих нет, не
могут найти. Обыскали все, потом секретарь

Награды виКТОра аЛеКСеевиЧа гОреЛОва
• орден Октябрьской Революции;
• орден Отечественной войны I-й степени;
• орден Красной Звезды;
• медаль «За отвагу»;
• медаль «Ветеран труда»;
• медаль «Заслуженный учитель школы рСФСр»;
• медаль «За творческий педагогический труд»;
• медаль «Почетный гражданин города Балабаново»;
• медаль «За заслуги перед Серпуховским районом»;
• медаль «100 лет со дня рождения В.И. Ленина»;
• медаль «40 лет Великой Победы»;
• медаль «45 лет Великой Победы»;
• медаль «50 лет Великой Победы»;
• медаль «55 лет Великой Победы»;
• медаль «60 лет Великой Победы».

смотрит на меня, а я в военной форме стою. Говорит: «Ой, а
Вы фронтовик. У нас фронтовики без
экзаменов зачисляются в институт, и вот
ваши документы уже самые первые лежат на
верхней полке, вы сразу зачисляетесь в списки обучаемых».
Я работал учителем в своей школе, в деревне Ермолино. Потом пригласили в областное районо, затем в обком партии и 2 января
1953 года меня назначили директором средней школы поселка Балабаново, где я проработал 25 лет.
В 1978 году работал учителем Белоусовской средней школы. С 1979 по 2001 год был
учителем физики Куриловской школы.
За педагогический труд присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы
рСФСр» [14].
Комментарии:
1. Предпринятым поиском установлено, что
красноармеец Горелов Алексей Иосифович был призван Боровским военкоматом
26.08.1941 г. и направлен с большой группой боровчан в 9-ю Московскую стрелковую
дивизию народного ополчения (Кировского района). Погиб в первых числах октября
1941 г. в Ельнинском р-не Смоленской обл.
2. В течение всего 1942 и первой половины 1943 годов все призывники Боровского района направлялись в 183-й запасный
стрелковый полк 33-й армии. Основные
подразделения полка дислоцировались в
Пафнутьев-Боровском монастыре.
3. Линия фронта в те дни проходила по территории Износковского района (ныне Калужская обл.).
4. 222-я стрелковая дивизия – дивизия довоенного формирования, включена в состав
33-й армии 18.10.1941 г. В состав ударной
группировки генерала Ефремова при атаке
на Вязьму не входила.
5. Звание лейтенанта В.А. Горелову было
присвоено 22.11.1942 г.
6. Линия фронта в те дни проходила фактически по современной границе Износковского района Калужской обл. и Темкинского
района Смоленской обл.
7. Солдатов Николай Лаврентьевич, с июля
по августа 1942 г. и с ноября 1942 г. по
февраль 1943 г. командир 222-й стрелковой дивизии, полковник. Служил до 1964 г.,
генерал-лейтенант.
8. Полк, в котором воевал В.А. Горелов, находился в те дни в районе деревень Хопилово — Тулизово Износковского района (ныне
Калужская обл.).
9. Приказ о награждении 18.08.1943 г.
10. Приказ о награждении 10.09.1943 г.
11. Так в тексте, вероятно – Починок.
12. Эти бои были в нескольких километрах
от места рождения писателя Александра
Твардовского (хутор Загорье, Починковский
р-н Смоленской обл.).
13. Окончил институт (физико-математический факультет) в 1952 г.
14. Звание присвоено в 1957 г.
А. Романова, А. Чернявская,
К. Новикова,
составление и документы.
С. Глухарёв,
подготовка к публикации и комментарии
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лереи мы их увидели, а на мониторе. И переданы ли они в дар, мне сейчас неизвестно.
Если оценивать и количество, и качество
портретов, то открывается огромная ниша
для исследования самосознания и самоидентификации художника. Во-вторых, портреты – разнообразнейшие по стилю и технике
написания. Реализм, художественный мистицизм, примитивизм, авангардизм, помноженный на кубизм – в этой серии можно отыскать
всё! Мне показалось, Владимир исследовал
не столько портретные техники, сколько себя.
Ему был тесен очерченный схемами реализм, становилось тесно и в рамках копирования личных черт и состояний. Один из автопортретов - лицо, растянутое в пространстве
на изгибе земного шара – фантастичен по замыслу… Он словно говорит: «Я – это Земля,
Земля – это я». С картин на нас он смотрит
то иноком, то ангелом, то разухабистым мужичком, то таинственным ликом инопланетянина, контактера с далекой планеты, невзначай оказавшимся на Земле…
Увиденное наталкивает на вывод: художник соответствовал самому главному в его
профессии: поиску новых средств выражения, отходя от наработанной и освоенной техники. И здесь рядом с Гурьевым – да простят меня ныне здравствующие художники

31 августа в Музейно-выставочном центре Боровска состоялся вечер памяти художника, общественного деятеля, краеведа, неутомимого борца за сохранение культурного наследия наших предков Владимира Евгеньевича Гурьева.
Он много сделал для привлечения внимания к Боровску – городу, сохранившему черты средневекового купеческого поселения, городу ратной славы, богатейшей истории,
городу, в котором жили и работали философ-космист Н. Фёдоров и великий учёный,
основоположник научной космонавтики К. Циолковский. Гурьев и сам был космистомтворцом, устремлённым в будущее.
Немноголюдная встреча в боровской «кар- чтожить только четыре из них, и сейчас сияет
тинке» вызвала и эмоции, и вопросы, и ассо- множеством куполов. Но ценность Боровска
циации. С художниками так и должно быть. шире, чем отдельно взятая религия и кульХудожник, как и писатель, обязан в силу при- тура. Ландшафты здесь воистину космичезвания загадывать загадки и ставить вопро- ские. Город вращается по какой-то собственсы. А, исходя из этого, можно утверждать: он ной жизненной орбите уже много столетий…
свою миссию на земле выполнил, оставив Словом, это – широчайшая тема, которая ….
практически полностью отразилась именно в
этот мир в 46 лет…
…Исследователь творчества Лермонто- картинах Владимира Гурьева.
…Я не была с ним знакома, только видева сказал к одной из юбилейных дат: если
бы Лермонтов жил не 175 лет назад, а тыся- ла его несколько раз в начале девяностых.
чу, то можно было ставить вопрос: а был ли Но помню родителей, которые приходили на
Лермонтов вообще? Ибо написать столько, выставку его работ уже после смерти сына. А
сколько он за последние четыре года жизни картины видела частями. Сначала – портре(а в эти годы он постоянно перемещался, не ты, потом космос. И только вчера в большом
проводя на одном месте более двух месяцев) зале выставочного Центра Боровска поняла
диапазон его творчества.
физически невозможно…
…Михаил Юрьевич вспомнился, когда те, кто знал Гурьева, стали поочередно погружать нас в личные воспоминания. Вячеслав Черников, Людмила Аникина, Александр Бойко, Стела Гарбузова не просто общались с Владимиром за
чаем, а совершали маленькие
подвиги во славу Боровска – не
боюсь этих слов. Начало восьмидесятых – это закладка первых камней в здание под названием «Боровский космос», который, я надеюсь, не провалится в болото, а станет брендом
нашего города, заманивая новые поколения на тот же путь.
А, собственно, в чем этот
путь?
Ведь если лермонтовские
“клянусь я первым днем творенья, клянусь его последним
днем” указывают на душу, коБоровский пейзаж
торая при этом первом дне приОн оставил после себя три с половиной тысутствовала, то космический цикл Гурьева
– дорога в то же далекое время – простран- сячи картин! Можно согласиться с народным
художником России Виталием Мироновым,
ство зарождения всей жизни....
Боровск, где на каждом пригорке раньше что выставленные сейчас работы сильно отстояла церковь, где большевики сумели уни- личаются по мастерству, имеются, как сильные, так и слабые. Но я назвала бы вторые
эскизами. Владимир Гурьев ловил тему, и у
него – предполагаю – просто не хватало времени ее отработать. Почему? А в ответе на
вопрос и раскрывается вся широта и эпохальность его личности.
Он был, во-первых, настоящим гражданином, патриотом и человеком. О его любви к России, к Боровску вспоминали все.

Жизнь прекрасна!
Хранители памяти о замечательном художнике
и человеке Владимире Гурьеве

Кстати, тридцать с лишним лет назад даже
люди-чиновники, видимо, были проще и доступнее, поэтому его знали во многих кабинетах столицы. Общество по охране памятников, Звездный городок, столичные журналы и газеты, различные творческие союзы - все эти направления входили в личный
интерес Владимира, и он тащил
всех в Боровск. Будучи скромными и деликатным, нетребовательным по отношению к себе,
он превращался в танк, когда
требовалось что-то пробить для
города…Он устраивал выставки, приглашал космонавтов, помогал творческим начинаниям,
предлагал темы…
Без сомнения, Гурьев – звёздочка на штандарте по имени
«Боровский космос». Но, как и
все звезды, он оказался за завесой тайны. И вот почему. Никто
из боровских друзей художника
не смог почти ничего рассказать
ни о его личной жизни, ни о его
семье, ни о том, были ли у него
дети. Его единственная младшая
сестра скоропостижно скончалась в марте нынешнего года. Но
успела совершить гениальный
поступок: передала в дар МВЦ
Боровска около ста картин Владимира, 54 из которых представлены на сегодняшней выставке. Эти картины необходимо
бы разместить в постоянную экспозицию.
Как уместна тема о новых залах МВЦ... Ведь
именно наш Выставочный Центр стал теперь наследником художника и, по сути, его
самым близким родственником, обязанным
хранить память и исследовать его жизнь.
Вячеслав Черников давно мечтает создать и выпустить в свет альбом Владимира Гурьева. И я надеюсь, что в нем будут
представлены все автопортреты художника.
Кстати, они поразили меня более всего. Вопервых, их очень много. Но не на стенах га-

Космос с голубыми глазами

– поставить можно не всех. Он был и профирисовальщиком, и живописцем, и экспериментатором. Недосказнность и недописанность некоторых работ не кажутся небрежностью, а погружают в беспредельное творческое пространство. А ведь оно и отражает жизнь, где нет точных ответов на все вопросы, и где у каждого имеется своя личная
ПРАВДА, свои сны и мечты.
Гурьевские пейзажи Боровска монументальны и сполна запечатлели ушедшую
«скромную» советскую эпоху; портреты молодых В. Осипова, А. Бойко, А. Антипова,
С. Гарбузовой – неожиданны, они – слепок
внутренних состояний, которые он уловил;
портреты женщин (некоторых мы так и не
смогли идентифицировать), очень любопытны... А портрет Сталина – это несомненный
психологический шедевр!
P.S. Наверное, после впечатления по горячим следам, еще не раз обращусь к творческому пути Владимира Гурьева, а к нашим
художникам просьба: пишите не только автопортреты красками, но и автобиографии
чернилами…
В. Абалакова.
Фото А. Осиповой и из архива МВЦ
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В рамках очередного открытия художественной выставки «АртПередвижение» - в этот
раз выставка открылась в маленьком городке Медынь Калужской области, мы побеседовали
с генеральным директором НКО
«Фонд развития малых исторических городов» Ю.Ю. Щегольковым, являющимся инициатором
множества дел и проектов, объединенных брендом «Настоящая
Россия».
– Мы уже неоднократно писали о выставке АртПереДвижение. Почему на этот раз вы приехали в Медынь? Каким образом
малые города могут участвовать
в этом проекте?
– Все достаточно просто – мы
стараемся побывать в каждом малом городе Центральной России –
где есть галерея или музей. В этом
году выставка в Калужской области
уже побывала в Малоярославце,
Жукове и Обнинске, в прошлом демонстрировалась в Калуге и Боровске. Впереди Юхнов, Медынь, Козельск и Таруса. Выставка не имеет временных границ – для нас каждое новое открытие – это повод собраться с местной интеллигенцией,
всеми заинтересованными людьми
и поговорить – что нужно сделать,
чтобы каждый маленький город
жил лучше. «АртПереДвижение»
уже побывало в 27 городах, и в каждом городе это - большое событие.
На открытия выставки собираются
представители местной интеллигенции, художники, преподаватели,
журналисты. Обязательно приходят
главы администраций районов и городов. Новости о выставке активно
публикуются в местных СМИ.
Участвовать в наших проектах
может любой малый город – достаточно прислать заявку, и мы к вам
обязательно приедем. Как я сказал выше, мы уже посетили 27 городов – в Калужской, Тверской, Московской, Ярославской, Рязанской,
Тульской, Вологодской и Волгоградской областях – и планов у нас
– громадье.
– А как начиналась «Настоящая
Россия»?
– Наш проект, который мы назвали «Настоящая Россия» - проект, прежде всего, общественный,
отвечающий настроениям жителей больших городов, желающих

Что такое
Настоящая
Россия?
Интервью
с генеральным
директором НКО
«Фонд развития малых
исторических городов»
Юрием Щегольковым
как-то помочь жителям городов маленьких, которые в силу различных экономических и социальных
причин переживают кризисный период. (Сразу отмечу – это не только российская проблема – подобные явления можно наблюдать и в
очень даже благополучных странах
мира). Сейчас в «Настоящей России» неформально (у нас нет обязательного членства), словом или
делом, участвует более100 человек
– это художники, фотографы, журналисты, музыканты, преподаватели, студенты, маркетологи, специалисты сферы туризма и гостеприимства. Количество участников
растет с каждым годом, сегодня
это не только, и не столько москвичи, но прежде всего жители малых
городов – участники наших проектов.
Все началось в 2013 году, когда
я опубликовал в Facebook обращение, которое поддержали мои друзья и коллеги-журналисты. Смысл
обращения – нам, жителям Москвы пора «опуститься на землю» и понять, что Настоящая Россия – это не столицы, по сути своей ставшие мультикультурными гигаполисами, а именно малые города, в которых еще можно понять
нашу историю и культуры, насладиться красотой нашей природы,
здесь живут настоящие люди. И городам этим надо помогать, потому что многие из них переживают
очень непростые времена.

Я тогда работал руководителем редакции «Туризм» в «РИА
Новости». Наши первые публикации вышли в сентябре 2013 года,
мы начали писать о малых городах Тульской области. Но писать
– привлекать внимание к проблемам малых городов – мало. Что делать? Что делать в городе, в котором закрылись все предприятия,
откуда уехали социальные службы, где большинство зданий – пустует?

Мы нашли, как мы считаем,
единственное на сегодняшний
день решение для таких городов –
всемерное развитие сферы туризма и культуры. Именно туризм, как
отрасль экономики может стать
драйвером развития малых городов. Об этом мы говорим везде –
на наших конференциях и семинарах, встречах с городскими администрациями, на слушаниях в Государственной думе или Совете Федерации.
Но как развивать туризм, когда
нет денег? (А их никогда нет, тем
более в малых городах). Так возникла идея Фонда – задачами которого стали бы разработки различных программ развития для малых городов и поиск финансирования для этих программ. Фонд был
создан два года назад. Сегодня мы
работаем по более, чем двадцати
различным программам и нескольким отдельным проектам. Все они
финансируются организациями и
частными лицами, находящимися
в Москве.
Выставка «АртПередвижение»
– это одна из наших сетевых программ. Кроме того, мы проводим
городские праздники и фестивали, организуем семинары и конференции всероссийского масштаба, где жители малых городов обмениваются опытом в решении свои проблем. Основные
направления работыы Фонда – исследования туристского потенциала малых городов, курсы повышения квалификации и другие учебные семинары по туризму и городскому маркетингу, продвижение брендов малых городов в Москве и других городах России, непосредственное осуществление
туристических программ, прямая
благотворительность.

– Расскажите о новых направлениях работы Фонда
Один из наших недавних проектов – создание арт-резиденций в
малых городах. Проект называется
«Дом художника» – мы собираемся
выкупать бесхозные или брошенные старые дома, ремонтировать
их и создавать в них выставочные
залы и студии для художников. Сейчас начали предпроектные работы
в четырех малых городах – Чекалине, Веневе и Одоеве Тульской области и г. Городня Тверской области.
Всего мы планируем создать сеть
из двадцати таких арт-резиденций.
Серьезную поддержку мы оказываем и независимым городским
газетам. В течение 2019 – 2021 гг.
Фонд планирует развернуть сеть из
20 городских газет, подобных изданию «Боровск-сердце мое».
Кроме того, мы организуем выезды волонтеров, проводим массированные общественные кампании по
сбору благотворительных средств
– сейчас, например, мы собираем
деньги на ремонт Дома культуры в
г. Чекалин Тульской области – это
самый маленький город Росси, в
нем живет около 700 человек. Деньги собираются не на счет фонда – а
непосредственно на счета тех организаций, кому мы оказываем помощь. Правда, помощь оказывается не всем подряд а только тем, кто,
по мнению большинства членов совета Фонда, нуждается в ней в первую очередь.
Пользуясь случаем, хочу поздравить читателей газеты «Боровск –
сердце мое» с годичным юбилеем
газеты. Это был очень непростой
год для редакции – но, как говорится – лиха беда начало. Все – самое хорошее и самое сложное у нас
еще впереди. Но я уверен, что все
получится!

праздник творчества

Большой пленэр на Творческой даче Константина Коровина
15 сентября мы привезли художников из Калужской области и из Москвы на Коровинский
пленэр.
Спасибо организаторам – праздник творчества
удался: пели цыгане, по улицам прогуливался молодой Шаляпин и персонажи конца XIX века, а художники соревновались за главный приз в 20 тысяч рублей!
Наш художник из Юхнова Виктор Красильников (на
фото слева) получил Приз зрительских симпатий, и
его картину сразу купил местный пердприниматель.
Было много художников, участвующих в нашем проекте АртПереДвижение, Виктор – один из них.
Приобрели много друзей и отлично провели время, хотя путь в одну сторону занял пять часов. Зато
долгий путь домой помог сформировать отличную
идею. Решено: мы тоже организуем свой ежегодный
пленэр и назовем его именем нашего выдающегося
земляка, художника-передвижника Иллариона Михайловича Прянишникова!

Фонд развития малых исторических городов и общественный проект «Настоящая Россия» активно работают в Центральной России с 2013 года.
Основу проекта составляют журналисты, маркетологи, деятели сферы туризма и гостеприимства, художники, музыканты, литераторы. Фонд не финансирует политические инициативы, основная задача – сохранение исторического наследия малых городов и развитие инфраструктуры туризма. В 2013-2016 гг. акции и программы фонда работали в Тульской, Рязанской, Ярославской, Московской и Тверской областях. С конца 2016 года Фонд начал активно сотрудничать с ТИЦ г. Боровска.
О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф
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экскурсии

экология сознания

Волоколамский кремль – это уникальный
памятник архитектуры федерального значения, история которого берёт своё начало
с «Волоколамского городища» XI-XVII столетий, основанного по преданию Ярославом Мудрым.

Волоколамск –
самый древний
город подмосковья
Археологи подтвердили, что ко времени первого упоминания в летописи о Волоке Ламском в 1135 г. на высоком холме над рекой уже стояла деревянная крепость, впоследствии неоднократно разрушаемая в
ходе междоусобиц и войн с иноземцами.
Остатки крепостной стены были разобраны в XVIII в. и вокруг белокаменного Воскресенского собора (1480-е), стали появляться новые сооружения. На рубеже XVIII-XIX столетий к собору была пристроена пятиярусная колокольня, а в 1862 г., в память о Крымской войне, возвели Никольский собор.
Ограда, созданная в 1890-х гг. и здание церковно-приходского училища (нач. XX в.), завершили формирование кремлёвского ансамбля в его
современном виде.
В кремле и его музее можно почувствовать дыхание истории, прикоснуться к далёкому прошлому края, узнать об истории дворянских усадеб и героических сражениях в годы Великой Отечественной войны.
Предлагаем Вам фотографии этого уникального места, которое мы
посетили в июле 2018 г.
Фото газеты
«БоровскЪ - сердце моё»

Иконописная
мастерская
принимает заказы
на реставрацию икон,
киотов, мебели.
У нас можно заказать
иконы семейные, мерные, храмовые, венчальные.
Звонить в любое время:
тел.: +7 960 525 35 72, 8 (48438) 6 57 89

свалки – наше будущее?
Мир задыхается от мусора. Повсеместно растут горы свалок. Их
размер на территории нашей страны (по данным Гринпис еще 2008
года) превышал площади Москвы и Петербурга вместе взятых.
Столица нашей страны, такая благоустроенная и важная Москва со
всех сторон уже обложена мусором. Тем самым мусором, что мы все по
пакетику выносим из своих жилищ ежедневно. Представте: каждый день
из Москвы вывозят 30 000 тонн мусора.
Можно отмахнуться: меня это не касается. Я законопослушный гражданин и каждый день выношу в пакетике примерно килограмм мусора
в контейнер. Горы свалок смердят где-то далеко, из моего окна не видно. Увы, отвратительный запах, который в ветреную погоду доносится до
центра Боровска, – это уже реальность сегодняшнего дня. Но это еще не
самое страшное. Ядовитые вещества и продукты распада проникают в
почву, водоемы и воздух, отравляя всё вокруг.
Что мы можем сделать, чтобы оставить себе и своим детям немного
чистой земли, воды и воздуха? Устроить революцию. Революцию сознания! Как это сделать? Этому мы посвящаем новую колонку: «Экология
сознания».
Больно признавать, что наша осознанность в вопросах потребления
находится на уровне «каменного» века. Мы научились потреблять, но у
нас нет культуры потребления. И нас не интересует, куда попадают потом побочные продукты нашего потребления: упаковка, отходы и сломанные вещи.
Многие страны уже спохватились и активно проводят политику разумного потребления. К примеру, идет волна запретов на использование
пластиковой упаковки. У нас же пластиковый пакет является символом
сервиса на высшем уровне. В пластиковый пакет укладывают даже коробку с карандашами.
Задайте себе вопросы: что я делаю с этими пластиковыми пакетами?
Куда они попадают от меня? Использую ли я их повторно или сразу выбрасываю?
Перерабатывающие предприятия и сортировочные заводы появляются там, где люди задуались об экологии. Не надо ждать, пока государство подумает об этом. Нам надо действовать самостоятельно уже сейчас. От каждого из нас зависит в каких условиях мы будем жить: среди
гор мусорных свалок или в условиях экологической безопасности. И это
не вопрос из серии: какое будущее ждет нас и наших детей. Это вопрос
того, в каком мы живем настоящем: чистом, пригодном для жизни или отравленном.
В этой колонке мы будем обсуждать, какие сознательные изменения в
свой быт мы готовы вносить, чтобы менять к лучшему экологическую обстановку. Приглашаем к диалогу всех неравнодушных. Пишите на адрес
редакции borovskgazeta@yandex.ru свои идеи и мысли на эту тему с пометкой «Экология сознания».
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