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20 лет

День Победы — великий праздник
нашего народа, память о спасении
нашей Родины от порабощения, память о героизме, о страшных жертвах, о тяжком труде и лишениях, выпавших на долю почти каждой семьи
в Великую Отечественную войну.
75 лет назад была окончательно
разгромлена фашистская Германия,
и кровопролитие, длившееся четы-

ре года, остановлено. Низкий поклон
всем, кто приближал окончание войны
и на фронте, и в тылу.
Чем дальше от нас события тех
дней, тем больше появляется желающих переписать историю Второй
мировой войны в стремлении лишить
наш народ возможности гордиться
своей историей, своей страной, своей ПОБЕДОЙ. Сейчас именно наше
государство, мы с вами храним память об истинном значении ратного
подвига советских солдат, которые
освобождали от фашизма не только
свою Родину, но и другие государства.
Благодарность за этот подвиг будет
жить и в следующих поколениях.

С праздником Победы!

Наша война

АЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ «УГРА»
1 9 9 7– 2 0 1 7
Великая Отечественная война прокатилась по всей территории сегод-

няшнего национального парка «Угра». К середине октября 1941 года врагом были заняты все населенные пункты по рекам Жиздра, Высса и Угра.
Оккупация большинства из них продолжалась до начала марта 1942 года,
а правобережье Угры и левый берег Рессы в Юхновском районе были
освобождены только весной 1943 года.

Содержание
Страницы истории ............................. стр. 2-4
В бессмертном полку

стр. 5-9

Страницы истории ......................... стр. 10-17
Жизнь парка.................................... стр. 18-20
По местам боев .............................. стр. 21-23

Учредитель: национальный парк «Угра»
Адрес редакции:
248007, Калуга, пос. Пригородное лесничество, 3а
Тел./факс: (4842) 277-024, 277-027
E-mail: parkugra@kaluga.ru
www.parkugra.ru

В начале войны наиболее драматично
складывалась ситуация в районе г. Юхнова. Немецкую группу армий «Центр»,
которая вышла к границам Калужской
области 2 октября, от Юхнова по прямому как стрела Варшавскому шоссе
отделяло 150 км. Это расстояние 10-я
танковая дивизия вермахта, разрушая
и обходя боевые порядки Резервного
фронта Красной Армии, прошла за три
дня и уже к вечеру 4 октября вплотную
приблизилась к Юхнову. В городе началась эвакуация, и в его окрестностях
не осталось ни одной воинской части —
кроме отряда парашютно-десантного
батальона под командованием капитана И. Г. Старчака. В отсутствие связи
со штабом Западного фронта, он при-

нял самостоятельное решение об организации заслона на неприкрытом никем
Варшавском шоссе за рекой Угрой. В течение 5 октября десантники выдержали
7-часовой бой с наступавшим врагом
и, взорвав мост через реку, на следующий день отошли на заранее подготовленные рубежи у деревень Стрекалово
и Крюково. Вместе с присоединившимися к ним подольскими курсантами
бойцы отряда Старчака задержали продвижение немцев в сторону Москвы
на 5 дней! Из 430 десантников к этому
времени осталось не более 60 человек.
Переправе через Угру в эти дни препятствовала и советская авиация. Свой
горящий бомбардировщик 8 октября
направил на колонну противника эки-
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Немецкие танки на Варшавском шоссе, октябрь 1941 г.
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Отряд И. Г. Старчака (первый слева) под Юхновом, октябрь 1941 г.

паж капитана А. Г. Рогова (посмертно
он был удостоен звания Героя Советского Союза). Днем раньше упал в реку
подбитый зенитками бомбардировщик
Ер-2 (командир Н. А. Хорпяков). В память о подвигах летчиков и десантников И. Г. Старчака на Холме Славы
у моста через Угру установлены скульптурные знаки…
После освобождения Калуги 30 декабря 1941 года, одной из главных задач
Московского контрнаступления стало
овладение Юхновом, где сходились
важнейшие дороги: Варшавское шоссе,
Вяземский и Гжатский тракты. Командующий Западным фронтом генерал
армии Г. К. Жуков неоднократно отдавал приказы, в которых на взятие Юхнова отводилось до 3-х суток, но в действительности на это ушло около двух
месяцев. Немцы успели создать здесь
крепкую оборону и советские войска,
прорываясь порою к окраинам города,
попадали в окружение и несли большие
потери. Наконец, 3 марта командующий
группы армий «Центр» фельдмаршал Г.Г.
фон Клюге приказал оставить Юхнов.
Вслед за этим ударная группа 49-й армии (командующий генерал-лейтенант
И. Г. Захаркин) перешла по льду Угру
со стороны д. Мокрое и утром 5 марта
заняла разрушенный город.
Весной 1942 года Московская битва перешла в завершающую фазу. По-

Разрушенный мост на Угре, 1941–42 гг.

сле утраты Юхнова немецкие войска
прочно заняли водный рубеж по рекам
Ресса-Угра-Воря. Эту линию обороны
немцы называли «Угра-фронт» (Ugrastellung) и готовили заранее: работы
здесь проводились днем и ночью силами специального саперного батальона
с привлечением местного населения.
Полоса укреплений на Угре простиралась в глубину до 4 км от берега и включала 2–4 ряда траншей, местами усиленных снегодеревянными и ледовыми
валами.
В итоге почти двухмесячных тяжелейших боев войскам 49-й и 43-й (командующий генерал-майор К. Д. Голубев)
армий удалось захватить на правом,
вражеском берегу лишь три небольших
плацдарма: Суковский (6 марта), Красногорский (28 марта) и Павловский
(3 апреля). Решить при этом главные

задачи — выдвинуться к Вяземскому
тракту и обеспечить «коридоры» для
выхода из окружения 33-й армии генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова — так
и не удалось. Ударная группировка этой
армии еще в начале февраля на подступах к Вязьме оказалась в кольце врага.
До середины апреля окруженные части
сдерживали натиск противника, а затем
пошли на прорыв. Но до Угры добрались немногие; командарм был тяжело
ранен и, не желая попасть в плен, покончил с собой в районе деревень Горнее-Дегтянка. В 1946 году по указанию
И. В. Сталина в Вязьме был установлен
памятник М. Г. Ефремову и бойцам 33-й
армии, а в 1996 году Михаилу Григорьевичу посмертно присвоено звание
Героя России.
20 апреля 1942 года был издан приказ Ставки Верховного командования
о прекращении наступательных
действий,
и линия фронта «застыла» на Угре почти
на целый год. Началась
позиционная
война,
в которой разделенные рекой противники
улучшали свои позиции, минировали и окутывали колючей проволокой оборонительные
полосы.

Сбитый самолет в разрушенном Юхнове, март 1942 г.

Холм Славы на берегу Угры.

Советские бойцы в Юхнове, март 1942 г.
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Командование 49-й армии (в центре И. Г. Захаркин)
под Юхновом, зима-весна 1942 г.

Особое внимание уделялось обороне
плацдармов, где передовые траншеи
противоборствующих сторон сближались порою на расстояние до 40–50 м.
Здесь неоднократно завязывались
жесточайшие бои, когда немцы предпринимали попытки ликвидации плацдармов. В ходе такого боя в Суковке большой группой противника был
окружен наблюдательный пункт 511-го
гаубичного полка в составе трех красноармейцев и старшего лейтенанта
П. Д. Хренова. Последний обратился
по рации к командованию и вызвал
огонь на себя, укрывшись в подвале
разрушенной школы. Последовал артналет, уничтоживший более 60 гитлеровцев, но наблюдатели остались
живы. За этот подвиг Петру Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Важнейшим объектом на Павловском
плацдарме была лодочная переправа,
которая обеспечивала всем необходимым его защитников. Река в этом месте
простреливалась пулеметным и минометным огнем, а ночью освещалась
ракетами. Для уменьшения потерь при
погрузке-разгрузке на обоих берегах
были прокопаны траншеи, соединенные с закрытыми бухтами. Борта лодок
надстраивались стальными щитами,
а для бесшумного передвижения часто
обходились без весел и протянули через реку тросы. Тем не менее за время

Минометная позиция на Угре, зима 1942 г.

существования этого плацдарма потери советской стороны составили свыше
2500 человек.
«Стояние» на Угре закончилось лишь
в начале марта 1943 года, когда немцы,
спрямляя линию фронта, отвели свои
части с реки. Наши войска перешли
в наступление, продолжавшееся около
10 дней, пока противник не закрепился на новом рубеже обороны по линии
Спас-Деменск-Духовщина,
который
затем удерживал вплоть до августа
1943 года, когда началась Смоленская
наступательная операция Красной Армии…
На юге Калужской области линия
фронта к лету 43-го располагалась севернее Ульяново и, пересекая р. Жиздру, уходила в направлении на Думиничи и Киров. Левый берег реки южнее
Козельска контролировала 11-я гвардейская армия под командованием
генерал-лейтенанта
И. Х. Баграмяна,
а на правом немцы создали мощный
Ульяново-Дудинский укрепрайон. Годом
раньше они предприняли попытку перехода через Жиздру, нанеся главный
удар вдоль дороги Ульяново-Козельск,
но были остановлены у д. Дретово, где
наши части закрепили за собой небольшой (4х4 км), но стратегический важный плацдарм. Именно с этого рубежа
12 июля 1943 года началась Орловская
наступательная операция, которая стала
частью победоносной Курской битвы…

Сегодня на левобережье Жиздры,
где размещалось тыловое обеспечение Дретовского плацдарма, вплоть
до деревень Кричина и Булатово можно наблюдать сотни блиндажей, землянок, укрытий для техники, десятки
километров траншей и ходов сообщения. Фрагменты оборонительных линий видны также на противоположном
берегу вдоль рек Вытебеть и Трошенка. «Рельеф войны» сохранился здесь
так же хорошо, как и на угорских берегах. Этот рукотворный ландшафт
является ценным памятником истории
и прямым свидетельством грозных событий военных лет. Его сбережением
и восстановлением национальный парк
«Угра» занимается многие годы. Объекты наследия Великой Отечественной
войны обустраиваются экскурсионными тропами, что позволяет посетителям
погрузиться в реальную историческую
среду, увидеть настоящий «лик» войны,
войны наших отцов, дедов и прадедов…
Валерий Новиков, ФГБУ
«Национальный парк «Угра», главный
научный сотрудник, кандидат геологоминералогических наук.
Современные фото — автора,
военные — из фондов
Центрального архива
Министерства обороны РФ, Российского
госархива кинофотодокументов
и Юхновского музея

В наступлении — Западный
фронт, весна 1943 г.

Тыловая траншея 11-й армии
на берегу оз. Желтое у Жиздры.
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В бессмертном полку
Почти в каждой семье хранится память о войне, кто-то из родных трудился в тылу, кто-то воевал, кто-то убит
или пропал без вести, а кто-то из них вернулся. В продолжение страницы, начатой в 2015 г. в журнале, посвященном 70-й годовщине Победы, о своих родственниках-участниках войны рассказывают наши сотрудники:

Андрей Дмитриевич Бардин, гл. механик:
Мой отец, Бардин Дмитрий Михайлович — артиллерист, место прохождения
службы: особый морской батальон г. Кронштадта, 703-й бронепоезд до марта 1945 г.,
затем 33-й погранполк войск НКВД до мая 1946 г.; воевал на Ленинградском фронте,
3-м Белорусском. Участвовал и в Великой Отечественной войне, и войне с Японией,
был дважды ранен, имеет награды: орден Славы 3-й степени, орден Отечественной
войны2-й степени, медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией».

Галина Валерьевна Бочарова, ст. госинспектор, инженер по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов:
Тихонков Сергей Самуилович, мой дед, 1924 г.р, партизанил в Могилевской области,
с августа 1944 г. воевал в составе 620 сп 164 сд 4 Уд А Ленинградского фронта (затем
Прибалтийского фронта), был ранен. Через месяц после призыва был награжден медалью
«За отвагу», награжден также орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и многими юбилейными.

Ирина Петровна Еремеева, методист:
Слепцов Михаил Касьянович, мой дед, 1915 г. р., рядовой. Попал на фронт только
в 1942 году, так как у него была бронь: работал шахтером и добывал уголь в шахте
города Красный Луч Ворошиловградской области (ныне Луганской). В боях был ранен
в плечо (эту дырочку в плече мы, внуки, маленькие, всегда трогали и с любопытством
расспрашивали у дедушки: больно ему было?). Он никогда особо о тех страшных годах
не рассказывал.

Елена Ивановна Рогуленко, гл. специалист отдела
экологического просвещения:
Шмаков Николай Васильевич, родной дядя по отцу, 1924 г. р. Имел бронь, но ушел
добровольцем на фронт. Воевал в составе 217 сд, был сапером. В боях за ст. Сухиничи
отличился, и ему было присвоено звание сержанта. Родные получили похоронку в марте
1943 года, но он пришел на побывку, а через два месяца — ещё одна похоронка, на этот
раз последняя. Погиб у с. Чернышено Думиничского района (тогда это была Смоленская область, ныне Калужская) в мае 1943 года. И было ему 19 лет. Его отец (мой дед)
Шмаков Василий Титович, умер от ран, полученных на фронте, ещё до конца войны.

Зинаида Александровна Воронова, методист:
Воронов Алексей Родионович, мой дядя, 1923 г. р. Сведений мало, известно только,
что погиб в Белоруссии в 1944 г.

Александр Иванович Сизов, госинспектор:
Сизов Максим Акимович, мой дед, 1908 г.р., место рождения Гранный холм, призван
в 1941 г., после ранения был комиссован; награжден.

Марина Александровна Савельева, методист:
Боселов Николай Григорьевич, прадедушка. Родился 10 августа 1912 года в деревне Ульянино Калининской области. Участвовал в Финской войне, в Великой
Отечественной войне. Был ранен осколком мины и проходил лечение в госпитале.
Был комиссован по состоянию здоровья. Не все осколки удалось извлечь, и они
выходили на протяжении всей его жизни. Войну закончил капитаном красной
армии, награжден орденами и медалями. На фото Николай Григорьевич с женой
Боселовой Матреной Корнеевной.

Хохлов Иван Семёнович, прадедушка. Год рождения — 1908. Был призван из города
Белый Великолукской области. Пропал без вести в декабре 1942 года, осталось
трое детей. Все, что удалось найти — это его имя в Книге Памяти и приписной
лист красноармейца.

Савельев Алексей Васильевич, двоюродный прадедушка, родился в 1924 году
в деревне Перелоги (Кушалинский сельсовет). Был призван в 1942 году, получил
звание старшего лейтенанта. Погиб в августе 1944 года. Похоронен в поселке
Сналаос Зарасайского района в Литве.

Александр Сергеевич Бобров, ст. госинспектор:
Бобров Петр Фёдорович, мой прадед.Заряжающий артиллерист в 104 Истребительно-противотанковом артиллерийском полку. Погиб в июле 1943 года
в боях у деревни Быковка Курской области — на южном участке «Курской дуги».

Лидия Викторовна Боброва, гл. специалист отдела экологического просвещения и туризма:
Миначенко Константин Иванович, прадедушка по материнской линии. Прошёл
всю Великую Отечественную войну, но воевал не с винтовкой, а со скальпелем
в руках — был военным хирургом, начальником полевого госпиталя. Демобилизовался в 1946 году в звании «подполковник медицинской службы». За самоотверженную работу награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной
Звезды. В документах о награждении описано, что он на своих плечах выносил
тяжелораненых во время бомбежки и из горящего госпиталя. После войны был
врачом в детском туберкулёзном санатории, оперировал туберкулёз костей.
Он описывал редкие и интересные хирургические случаи, и впоследствии по его
записям учились многие молодые врачи.

Седнёв Сергей Фёдорович, прадедушка по отцовской линии. Не был призван
из-за хронической болезни. Во время оккупации его с семьей выгнали из дома.
При формировании местной управы в оккупированной деревне его хотели сделать писарем. Сергей сбежал и скрывался несколько месяцев, а потом забрал
и семью — жену и троих сыновей. Жили в землянке, зимовали в брошенном доме
без окон и пола. После войны работал бригадиром в совхозе, занимался возрождением садов.

Седнёв Илья Федорович, двоюродный прадедушка. Служил в разведке, к концу
войны получил звание капитана, но дойти до Берлина не успел — осколок вражеского снаряда разорвал ему нижнюю часть лица и горло, оставив инвалидом.
Его спасли военные хирурги, он прожил до 88 лет. Награждён орденом Красной
Звезды за самоотверженную службу в разведке под В. Новгородом. После войны
был директором школы и преподавал физику.

Седнёв Дмитрий Фёдорович, двоюродный прадедушка. Во время войны попал
в Ленинград и пережил блокаду города. Но после снятия блокады он прожил
только до февраля 1945 года, не дожив и до 30 лет. Имел талант к рисованию,
сохранились сделанные им наброски блокадного Ленинграда.

Седнёв Филипп Фёдорович, двоюродный прадедушка. Хотел догнать наши войска
на велосипеде, чтобы воевать добровольцем, но попал в плен и был отправлен
в концлагерь. Сестры договорились о выкупе его за еду, но Филипп сбежал из лагеря
и вернулся в родную деревню. Через несколько дней его выдал кто-то из местных
жителей. С тех пор о нем больше ничего не известно.

Александр Владиславович Рогуленко, ст. научный сотрудник:
Рогуленко Авраам Афанасьевич, ст. лейтенант медслужбы, мой дед. На военной
службе с 1935 г. Во время Великой Отечественной войны будучи старшим фельдшером 306 сд 1 ск 43 А 1 Прибалтийского фронта сумел развернуть в период
тяжелых боев в августе 1944 года перевязочную, эвакоотделение, приемно-сортировочное, благодаря чему медсанрота имела возможность быстро оказать
квалифицированную помощь тяжелораненым. В сентябре 1944 г. награжден
орденом Красной Звезды, выписка из наградного листа: «…в период большого
наплыва раненых, прошедших через санроту в количестве 163 человек за период
с19.08 44 по 20.08.44, т. Рогуленко руководил работой санинструкторов, личным
примером борясь с усталостью, показывал образцы выдержки, любви к бойцам
и офицерам, получившим ранения в боях за Родину».

Сергей Васильевич Тихонов, госинспектор:
С уважением и гордостью к моему деду. Сычев Тарас Федорович, 1909 г. р., член
КПСС, был призван по мобилизации Калужским РВК 26 июня 1941 г. Во многих
боях в годы Великой отечественной войны пришлось участвовать водителю
63-го отдельного мотопонтонного батальона, участвовал при форсировании
реки Одер, взятии Берлина. Награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». Орден
Красной Звезды в январе 1945 г. — за то, что «…сумел в напряженный момент
завоевания плацдарма на западном берегу р. Палица, в трудной обстановке
под сильным артиллерийским и минометным огнем доставить боевое распоряжение командира батальона о движении вперед по другому маршруту,
чем обеспечил постройку моста на 4 часа раньше установленного срока…»
(выписка из наградного листа). По воспоминаниям Тараса Федоровича победа
далась нелегко, но мы победили.

Евгений Васильевич Коромыслов, ст. госинспектор:
Чуприков Сергей Романович, отец жены, 1905 г. р., призван Белевским райвоенкоматом досрочно в 1941 году, военную присягу принял 05.07.1941 г., демобилизован 27.07.1945 г. Красноармеец, ковочный кузнец (ветлазарет был
в каждом стрелковом полку РККА и был ответственным за состояние, содержание и лечение конского состава. В штат ветлазарета входили старший
ветеринарный врач полка, два ветеринара в офицерском звании и 10 рядовых,
на которых приходилось 1 пистолет и 8 винтовок. Лазарет располагал 3 повозками), 755 стрелковый полк 217 стрелковой дивизии.
Прохождение службы: 03.07. 1941–755 стрелковый полк, 09.04.1944–31 запасной
стрелковый полк, 28.04.1944–16 армейский запасной стрелковый полк, 3 батальон, 8 рота, 07.05.1944–755 стрелковый полк. Участие в основных сражениях:
оборона дальних подступов к Москве, Тулы, контрнаступление под Москвой,
Курском, освобождение Белоруссии, Польши.
Был ранен, имел несколько благодарностей Верховного Главнокомандующего,
награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. Выписка
из наградного листа: «…за период наступательных боев с 14.1.1945 товарищ
Чуприков всегда проявлял заботу о лошадях своего батальона и своевременно
проводил ковку их. При отсутствии ковочного материала он по своей инициативе разыскивал таковой и делал сам подковы. Состояние ковки лошадей у него
всегда было хорошее. За добросовестное выполнение своих обязанностей, проявление инициативы и находчивости достоин Правительственной награды…».
Боевой путь 755 стрелкового полка: в августе 1941 г. оборонялся на р. Десне
от ст. Снопоть и на юг от ж/д Сухиничи-Рославль, 2 октября начал отход,
а 9 октября вышел в район Судимира, к 18 октября-в район Белева (фактически
из окружения). С 29 октября оборонял Тулу. С 6 декабря в наступлении, сначала на юг (Щекино), потом — места, где ныне располагается национальный
парк Угра»: на запад (Перемышль) и далее–на Юхнов, принимал участие в боях
на Суковском плацдарме и в боях за Марьино. В августе 1942 г переброшен
в район Колодези. С 12 июля 1943 г. — в наступлении и 15 августа освободил
Карачев. С 9 сентября опять в наступлении и 21 сентября освободил Почеп,
22 сентября Унечу, 25 сентября — Клинцы. 12 ноября 1943 г.-новое наступление
в сторону Гомеля, 11 февраля 1944 г.-захват плацдарма на р. Березине в районе
Щапилки. 24 июня 1944 г.-новое наступление в направлении Бобруйска (30 июня
Бобруйск взят). В течение июля 1944 г. полк с боями прошел более 700 км.
3 сентября-, форсирование реки Нарев и бои за плацдарм. 14 января 1945 г. —
новое наступление в направлении Найденбурга и 20 января город был взят.
Далее наступление к Алленштейну, взятие города Браунсберг, выход к заливу
Фришес-Хафф. С конца марта боевые действия не велись

Юрий Евгеньевич Казанников, начальник
отдела правового обеспечения:
Казанников Александр Андреевич, мой
дед, 1910 г.р, гвардии старший лейтенант,
призван в 1941 году Зимовниковским райвоенкоматом Ростовской области.
Воевал в 25-й Гвардейской миномётной
Свирской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого
бригаде. Был заместителем командира
батареи «Катюш».
Участвовал в составе бригады: в Московской битве, в 1943 году — в Орловской наступательной операции, в боях
на жиздринском направлении (освобождение Ульяновского, Думиничского, Людиновского, Кировского и Спас-Деменского
районов Калужской области), в Смоленской
наступательной операции (освобождение
Ельни и Смоленска). В 1944 году — на Карельском фронте в Свирско-Петрозаводской операции (освобождение Карелии)
и в Заполярье –Петсамо-Киркенесской
операции (освобождение севера Норвегии).
В 1945 году — участие в Висло-Одерской
операции (освобождение Варшавы), затем в Восточно-Померанской операции.
И апрель-май 1945 года — участие батарей
«Катюш» во взятии Берлина.
Приказом от 21марта 1943 года награжден орденом Красной Звезды.

Что еще. После победы, возвращаясь
из Берлина, проехав уже Европу, переезжая
границу по мосту через р. Западный Буг,
машина подорвалась. Мост был заминирован. Местные националисты минировали
мосты, когда наши солдаты возвращались
домой.
От адъютанта, управлявшего машиной,
ничего не осталось, дед выжил, но потерял
ногу (и это — после победы!). А дальше —
месяцы госпиталей. И потом, как в фильме
«Баллада о солдате», когда из поезда — военный в шинели, на костылях, на пустом
перроне, и никто не встретил, а потом
–возглас, женщина бежит, кидается
на грудь — дождалась. А он не надеялся.
Кстати, мать вспоминала, что дед, когда
она невесткой приезжала к ним погостить,
бывало, ночами кричал во сне «Огонь!
Огонь!» (хотя сколько времени прошло).
А на 9 Мая наблюдала, когда дед и другие
фронтовики, мужественные, при всех регалиях, на площади, встречаясь, не могли
сдерживать слезы.
Помню ли я деда? Помню его веселым,
с огромным чувством юмора. Он работал
корреспондентом в газете. Помню его «ветеранский» «Запорожец», поездки совместные. Сохранилось много медалей — «За победу над Германией», «За доблестный труд»,
юбилейные медали в честь победы в войне.

Фрагмент наградного листа

Страницы истории

Командный пункт
Западного фронта
Август 1943
В НП «Угра» завершается большой проект, связанный с дальнейшим развитием сети военно-мемориальных троп и обустройством памятных мест
Великой Отечественной войны на юхновском участке парка. Эта территория,
сохранившая подлинный «рельеф войны», выступает как единое поле сражений 1941-43 годов. Сегодня одним из самых значительных объектов здесь является новый музей командного пункта Западного фронта, отдельный раздел
которого посвящен приезду И.В.Сталина на этот пункт.

И. В. Сталин на фронте
(худ. А. М. Герасимов, 1944).

Маршрут поездки И. В. Сталина на Западный и Калининский фронты в августе 1943 года
(реконструкция В. Новикова).

С ТА ЛИН Н А ФРОНТЕ
Верховный Главнокомандующий
Иосиф Виссарионович Сталин неоднократно выезжал на фронт, однако,
на передовой никогда не был. Хорошо
известно о нескольких его выездах
в прифронтовую зону под Москвой
в 1941 году. Но самая известная поездка Сталина в более удаленные районы состоялась 2–5 августа 1943 года,
когда он посетил Западный и Калининский фронты. Главная цель ее —
проверка готовности фронтов к предстоящей Смоленской операции.
Как и все предыдущие, данная поезд-
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ка осуществлялась в обстановке строжайшей секретности (об этом не знали
даже члены Политбюро ЦК партии),
и официальных документов о ней практически нет, кроме пропуска в книге
регистрации посетителей Сталина
в Кремле, что свидетельствует о его
отсутствии в своем кабинете в эти дни.
Вся организация поездки была поручена генералу И. А. Серову, заместителю
комиссара Комитета госбезопасности,
который описал эту историю в недавно
опубликованной книге «Записки из чемодана». Его рассказ дополняют более
ранние по времени издания мемуары

маршала Н. Н. Воронова и телохранителя Сталина А. Т. Рыбина, которые,
отличаясь в деталях (даты, эпизоды,
названия, фамилии), все же совпадают
с ним в главном.
Первоначально намеченный маршрут
планировалось осуществить, пользуясь
только железными дорогами: из Москвы
в г. Гжатск Смоленской области, далее
через Вязьму и Сычевку в г. Ржев Калининской области. Специальный поезд
был закамуфлирован под грузо-пассажирский: платформы с дровами, сеном
и песком, крытые вагоны с стареньким
паровозом впереди. Отправившись
с переезда Кунцево 2 августа поздно
вечером, состав шел всю ночь из-за
ремонта путей и только утром прибыл
в Гжатск.
Г Ж АТСКИЙ ТРА К Т
Первая ночевка предполагалась
в этом городе, и для нее И. А. Серов
подыскал на окраине небольшой домик
(он чудом сохранился в разрушенном
Гжатске, и сегодня является мемориальным). Но по приезде Сталин созвонился,
назвав себя Ивановым (его псевдоним),
с командующим Западным фронтом

Страницы истории

Гжатск (ныне г. Гагарин): дом, в котором останавливался
И. В. Сталин (1947, РГАКФД*)

В. Д. Соколовским, и встречу перенесли
на старый командный пункт (КП) под
г. Юхновом, у д. Козловка (штаб фронта
к этому времени переместился на 60 км
к западу, в район д. Всходы в верховьях
р. Угры).
Единственный прямой путь из Гжатска в Юхнов — древний Гжатский тракт,
известный еще с Петровских времен
и выполнявший в годы войны роль рокадной (прифронтовой) дороги. Разбитый танками и войсками, с разрушенными и обезлюдевшими деревнями,
90-километровый отрезок тракта представлял собой серьезное испытание
и для Серова на его «Виллисе», и для
бронированного «Паккарда» Сталина.
С этим автомобилем, отличавшимся
от серийных машин удлиненной базой
и увеличенным дорожным просветом
(спецзаказ и личный подарок президента США Ф. Рузвельта), Верховный
не расставался до конца войны.
По прибытии на место, Серов обнару жил на оставленном КП лишь
девушек-радисток, хотя до переезда
фронтового штаба здесь размещалось около 300 человек. На территории командного пункта было свыше

200 подземных (блиндажи, землянки) и наземных сооружений. В одном
из бывших генеральских домов поставили железную кровать под солдатским одеялом, набили соломой матрас и подушку, нашли дощатый стол
на «козлах» и пару скамеек — вот и вся
обстановка! Когда об этом сообщили
подъехавшему позже Сталину, он ответил: «А что я — князь что ли? Мне
дворец не нужен». Правда, возникла
еще одна проблема: пропала машина
с походным скарбом и продуктами.
Как потом выяснилось, на нее напали
мародеры и все разграбили. Выручил
член Военного совета Западного фронта генерал-лейтенант Н. А. Булганин,
который, прибыв на встречу со Сталиным, подвез продукты из своих запасов и чайник с нового КП.
СОВЕЩ А НИЕ Н А КП У КОЗ ЛОВКИ
Кроме Верховного Главнокомандующего, а также генерал-полковника
В. Д. Соколовского, Н. А. Булганина и народного комиссара госбезопасности
Л. П. Берия (он сопровождал Сталина
в поездке), в совещании на командном
пункте фронта принял участие и мар-

Село Ново-Успенское на Гжатском тракте (осень 1941)

* Российский госархив кинофотодокументов

Деревня Козловка (1947, РГАКФД)

Сталинский «Паккард»

шал артиллерии Н. Н. Воронов — представитель Ставки Главного командования. Обсуждались планы и задачи
предстоящей Смоленской операции
(кодовое название «Суворов»), в которой Западному фронту надлежало
сыграть главную роль и на первом этапе
провести наступление на Спас-Деменск.
Развернув карты, обсуждали использование артиллерии и танков, выделенных резервов, оперативную маскировку
и расстановку командирских кадров.
В итоге Смоленская операция началась 7 августа с участием левого крыла
Калининского фронта. 20 августа был
освобожден г. Спас-Деменск, а 25 сентября — Рославль и Смоленск. В результате данной операции, завершившейся
2 октября, советские войска продвинулись на запад на 200–250 км в полосе
шириной 400 км и вышли к границам
Белоруссии.
Переночевав на КП в Козловке,
И. В. Сталин утром 4 августа по Варшавскому шоссе доехал до ст. Мятлево (35 км) бывшей Сызрано-Вяземской
железной дороги, куда уже перегнали
спецпоезд, и отправился на Калининский фронт.
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Командование Западного фронта, слева направо: В. Д. Соколовский, Н. Н. Воронов,
Н. А. Булганин (август 1943, РГАКФД; публикуется впервые)

Совещание на КП в Козловке (худ. В. А. Лебедев, 2020;
публикуется впервые)

И. В. Сталин и А. И. Еременко в Хорошево (рис. из книги
А. Т. Рыбина, 1995)

Интерьер музея в Хорошево (2018)
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Гжатский тракт (2003)

Н А К А ЛИНИНСКОМ ФРОНТЕ
Под вечер состав прибыл к разъезду Мелехово
под Ржевом. Сталин расположился в соседней
деревушке Хорошево, откуда ночью наблюдали
зарево над Ржевом — его бомбила вражеская
авиация.
На рассвете 5 августа в Хорошево приехал
командующий фронтом генерал-полковник
А. И. Еременко. Говорили о готовности к Смоленской операции и помощи Калининскому фронту,
о чем Сталин тотчас же позвонил в Москву. Днем
стало известно, что наши войска освободили
Орел и Белгород, и Верховный тут же дал указание о первом салюте победы в Москве, который
прогремел над столицей той же
ночью…
Дом в д. Хорошево, где останавливался Сталин, Калининс к ий о б ли с п о лко м о се нь ю
1945 года объявил историческим памятником. Однако, узнав
об этом, вождь настоял на том,
чтобы в доме организовали
избу-читальню: «В музей люди
придут один раз, а в библиотеку будут ходить постоянно…».
В таком качестве мемориальная
изба-библиотека просуществовала долгое время, пока в июле
2015 года в ней не открыли музей «Калининский фронт. Август
1943 года» (неофициальное название — «Домик Сталина»).
М У ЗЕ Й К П В КОЗ ЛОВК Е
К 70-ле т нем у юби лею
И. В. Сталина в 1949 году на мес те командного пунк та под
Юхновом был заново отстроен
дом командующего фронтом
В. Д. Соколовского. Над домом
была растянута маскировочная сеть (как это
было в военное время), по соседству сооружена глубокая «щель» — укрытие от бомбежек
и артиллерийского обстрела. И 21 декабря,
по приказу Министра Вооруженных сил СССР
маршала А. В. Василевского, здесь был открыт
«Дом-музей КП Западного фронта» как филиал
Центрального музея Красной Армии.
Экспозицию оформляли авральными темпами:
в течение пяти дней и ночей; не было времени
и на просушку свежесрубленного дома — уже
в апреле 1950 года комиссия отметила необходимость его ремонта. А после посещения филиала маршалом В. Д. Соколовским в 1951 году
пришлось заменить всю обстановку комнат:
убрать кожаные кресла, диваны, зеркальные
шкафы, ковры и поставить другую мебель, более
соответствующую военному времени.
Музей был обеспечен гостиницей, гаражом,
электрогенератором, другими хозпостройками
и обслугой в количестве 15–18 человек. Вначале
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он был закрыт для свободного посещения,
и в народе это место называли «военным городком». Здесь принимали только высокопоставленных лиц и официальные делегации
советских и партийных органов, слушателей военных академий. Позднее (с августа
1951 года) музей открыли для всех, и в него
потянулись люди из разных концов страны.
И если вначале количество посетителей составляло не более 1500 человек в год, то к концу 1953 года оно достигло пяти тысяч. Первым
экскурсоводом, по рекомендации юхновского
райкома партии, был назначен преподаватель
истории и литературы И. Т. Кобриков.
В доме-музее было 5 комнат: помещение для
дежурного офицера (канцелярия), приемная
командующего и его рабочий кабинет, столовая
и спальня. В каждой из комнат была размещена
соответствующая мебель, а также разнообразные экспонаты: телефонные аппараты, полевая
радиостанция, этажерка с газетами, журналами
и книгами, большое количество карт, плакатов
и стендов, отражающих ход войны и некоторые
военные операции, боевые и трудовые подвиги
советского народа. Отдельную экспозицию
составляли немецкие трофеи, и среди них —
орудия пыток. Личные вещи И. В. Сталина были
представлены дуплетными экземплярами его
шинели, фуражки и курительной трубки.
В 1956 году — после осуждения культа личности Сталина — музей закрылся, дом перевезли в г. Юхнов и организовали в нем детскую библиотеку. Все остальное хозяйство досталось
в наследство военному охотобществу, которое
находилось здесь многие годы. Угодья бывшего охотхозяйства «Юхновское» занимали оба
берега Угры, и в нем в разные годы побывали
многие известные люди, в т. ч. маршал Г. К. Жуков и космонавт Ю. А. Гагарин. В 1997 году территория командного пункта и охотхозяйства
вошла в состав национального парка «Угра».
Сегодня в лесу, где размещался КП, на площади около 150 га, сохранились многочисленные
следы различных укрытий с обвалившимися
входами и железными бочками от печей, провалы и пустоты на месте тяжелых убежищ, кирпичные фундаменты домов, вросшие в стволы
деревьев обрывки колючей проволоки и металлические скобы. В 2007 году национальным парком на этом месте была организована
экскурсионная тропа, которая является теперь
частью ландшафтного военно-мемориального
музея под открытым небом «Угра-фронт».
Валерий Новиков,
главный научный сотрудник
ФГБУ «Национальный парк
«Угра», кандидат геологоминералогических наук.
Иллюстрации
предоставлены автором

Дом-музей КП Западного фронта в Козловке (1953)

Тропа «КП Западного фронта»: котлован блиндажа

Тропа «КП Западного фронта»: обвалившийся вход в блиндаж

Тропа «КП Западного фронта»:
восстановленная землянка
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С разницей в тысячи лет
Территория национального парка, особенно угорский ее участок,
являет собой яркую картину насыщенного сочетания памятников археологии и Великой Отечественной
войны. Здесь нередко можно наблюдать разнообразные примеры
«переклички эпох» в использовании способов и приемов обороны
в ходе военных действий разных
исторических периодов.
Взаимовстречаемость археологических и военно-исторических объектов
закономерна. Те и другие приурочены
к долинам рек, которые в древности
служили основными путями расселения
и обживались людьми в первую очередь, а в годы военных противостояний
становились линиями обороны.
Берега Угры изобилуют археологическими памятниками всех эпох — видимо, человек всегда находил здесь особо благоприятные условия для жизни.
А в период Великой Отечественной войны именно по этой реке и ее притокам
Воре и Рессе после Московского контрнаступления надолго — с апреля 1942
по март 1943 гг. — закрепилась линия
фронта. Оба берега угорского рубежа
на этом участке до сих пор сохраняют
своеобразный «рельеф войны» в виде
остатков фортификационных и иных
сооружений. Линии окопов и траншей
тянутся вдоль речных долин на большом протяжении, нарушая целостность
археологических объектов, в частности,
городищ раннего железного века, особая концентрация которых наблюдается выше по течению Угры от Юхнова.
Практически все они были использованы обеими противоборствующими
сторонами как уже готовый и очень
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Траншея Великой Отечественной войны, проложенная по валу городища Пустая Мощина на р. Рессе.

подходящий для обороны «защитный
элемент».
Приспособить городища древних
балтских племен, заселивших долину
Угры еще в I тысячелетии до нашей эры,
для нужд последней войны было совсем не трудно. Каждый поселок представлял собой своего рода «мини-крепость». Располагались они, как правило,
на краю высокого и крутого речного
склона, а с уязвимой для нападений
открытой напольной стороны жилую
площадку защищали искусственными преградами — насыпными валами
и рвами между ними, причем количество тех и других могло достигать трех
и более. И вот эти-то древние земляные
укрепления вновь пригодились и были
использованы по своему прямому назначению два-три тысячелетия спустя.

Немецкая колючая проволока
на городище Русиново 1

В годы Великой Отечественной войны
их так умело включали в создаваемую
систему обороны, что порой не сразу
можно различить насыпи древних и современных строителей.
Об укреплениях древних городищ
следует сказать чуть подробнее. В настоящее время их вид обычно вызывает
вопрос — а разве они могли служить
надежной преградой? Действительно,
высота валов и глубина рвов редко достигает 2 м, хотя встречаются и более
мощные сооружения, а перепад высот между гребнем вала и дном рва
может быть значительным. В научной
среде периодически возобновляются
дискуссии об их назначении. Дело осложняется тем, что до нас дошли только
земляные остатки и далеко не в первоначальном виде. Нет сомнения, что

Траншея Великой Отечественной войны, проложенная
поперек вала городища Русиново 1
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Схема советско-немецких заграждений в приустьевой части р. Рессы
на май 1942 г. В числе прочего отмечены завалы леса – засеки.

они сочетались с некими деревянными
конструкциями. Кроме того, в распоряжении ученых очень мало фактов
для понимания того, как, собственно,
велись боевые действия в глухих лесах более двух тысяч лет тому назад.
Тем не менее, археологически военное
назначение укреплений в ряде случаев
подтверждается. Интересен и вопрос —
с кем могли вести войны обитатели
древних поселков, явно не приспособленных к долговременной обороне?
Едва ли речь может идти о внешних нападениях. Ценностей, способных привлечь грабителей издалека, у лесных
балтов не было; главным их богатством
был, вероятно, скот. Столкновения, очевидно, происходили между соседними
коллективами, и задействовано в них
было небольшое количество людей.
Характер укреплений городищ этому
вполне соответствует.
Ситуация, когда древние валы и рвы
непосредственно стыкуются с траншеями 1940-х гг. и отвалами от них, отчетливо наблюдается, например, на городищах Александровка, Русиново, Косая
Гора. Впервые я столкнулась с этим,
когда искала Александровское городище, известное по описанию. В тот
день я долго ходила вдоль берегов
Угры и Вори, и глаз так привык видеть
бесчисленные сооружения Великой
Отечественной войны, что уже почти
не фиксировал какие-либо различия
в нюансах их конструкции. Валы и рвы
городища, хорошо заметные издалека,
были распознаны мною как таковые
только вблизи.

Археологические работы
на месте траншеи
Великой Отечественной
войны на городище
Русиново 1. На желтом
материковом песке видно,
как траншея прорезает
котлован древнего
оборонительного рва.

Интересна и истогрунт для сооружения
Земляной «мост» через древние
рия находки гороперемычек-мос тов
оборонительные рвы Русиновского
городища, насыпанный в 1942-43 гг.
дища Косая Гора,
через глубокие рвы.
о б ор они т е льна я
На склоне городища
система которого включает три
Пустая Мощина лежат остатки больвала и рва. Оно было обнаружено лишь шой железной двери от сельской церкв годы существования парка, причем ви, которую фашисты, разрушив храм,
геофизиками, которые вели рядом притащили сюда с какими-то целями.
с ним многолетние исследования.
Нельзя не отметить, что в 1942–43 гг.
Не зная, с чем имеют дело, они вос- на угорском рубеже активно испольпринимали наблюдаемый объект как зовался и такой древнейший прием
нечто, имеющее отношение к войне, организации обороны как устройство
тем более, что валы этого городища лесных завалов. На архивных военных
(как, впрочем, и других) нарушены яма- картах со схемами системы заграждеми от капониров.
ний видно, что линии засеченного леса
И укрепления и площадки всех тянулись вдоль Угры и ее притоков
угорских городищ рассечены узкими на многие километры.
военными траншеями — ходами сообВ заключение — любопытный рассказ
щения. На Русиновском городище одна жителя Дзержинского района, родившеиз коммуникаций прорезала, в том гося вскоре после войны. Играя в вочисле, оборонительный вал. Мы вос- енных траншеях Залидовской поймы
пользовались ею для археологического Угры (ныне засыпанных), однажды он
исследования насыпи вала и прилега- и его приятели натолкнулись на «клад»,
ющей части площадки памятника, где состоящий из множества ржавых жебыли выявлены следы древнего рва, лезных стрел, оставшихся, несомненно,
на поверхности незаметного. В срезе от какого-то далекого и неведомого бокультурного слоя любопытно было уви- естолкновения (а может быть — 1480 г.?).
деть наложение друг на друга котлова- Стрелы лежали компактно и явно были
нов — траншеи и рва, — сооруженных собраны кем-то из копавших эти транс разницей в несколько тысяч лет.
шеи, возможно, с целью забрать потом
Сохраняют угорские городища и иные в качестве «древних трофеев». Но, видпрямые свидетельства военного лихо- но, что-то этому помешало…
летья: множественные гильзы от патроГалина Массалитина, ФГБУ
«Национальный парк «Угра», ведущий
нов, воронки и осколки снарядов в них,
научный сотрудник, кандидат
мотки колючей проволоки, вросшей
исторических наук.
в стволы деревьев. Обеспечивая более
Фото Игоря Болдина и автора
легкий доступ к берегу Угры, на втором
Русиновском городище немцы проделали проходы в его валах, используя
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Растения на военной службе
Человек, как известно, часть природы. И в ней он может найти все необходимое для жизни (по крайней мере физиологической). Испокон веков
люди питались и лечились тем, что росло «под ногами», делали из дикоросов одежду, посуду, предметы быта. По мере развития цивилизации,
человек отдалился от природы настолько, что она стала для него дикой.
Но, видимо, связь эта прочно хранится в нашей генетической памяти, недаром ранней весной так хочется похрустеть свежими зелеными побегами
черемши или сныти.
Но, в современной истории, еще
совсем недавно — в XX веке, бывали
времена, когда природа буквально
помогала людям выжить, а не просто
преодолеть весенний авитаминоз.
Речь конечно о военных, и первых
послевоенных годах, когда дикоросы часто были единственной пищей
и лекарством в местах, опустошенных войной.
Конечно, о пищевых и лекарственных свойствах наших растений известно немало, и они всегда играли
важную роль в традиционном укладе
жизни. Но, благодаря возможности
обратиться к первоисточнику — воспоминаниям старожилов с территории национального парка, сведения
о том, как это помогало выживать
в разоренных войной селах, становятся особенно ценными.
В 2010 г. на территории национального парка проводился опрос
сельских жителей в рамках практики
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студентов исторического факультета СПбГУ под руководством преподавателя Романа Соколова, при
участии сотрудника национального
парка «Угра» Александра Коваленко.
Судя по ответам в анкетах, людям,
пережившим то время, кроме тяжелого быта, больше всего запомнился
голод. Основные запасы продуктов
тогда отправлялись на фронт, в тылу
приходилось выживать на «подножном корму».
Жительница д. Беляево 1937 года
рождения пишет: «После войны приехали — дома сожжены, и сделали
шалаш и так жили. Народ возвращался, и начали строить дома из блиндажей». Старожилы 1930-х годов
рождения из д. Клюксы вспоминают:
«Голодно было. Собирали колоски
на полях, но этого не давали делать,
разгоняли», «есть было нечего, выжили, трудно пришлось. Через 5 лет
после войны хорошо стали жить». Са-

Мох сфагнум

мым распространенным подспорьем
были промерзшие прошлогодние
клубни картофеля. «Весной, сразу
как немцы ушли, наши картофельные
поля были заминированы. Снег сошел, и мы ходили, лично я, по минному полю, собирали мороженую картошку, а мины было хорошо видно,
где закопаны. Потом картошка своя
осенью поспела, жить стало легче.
В 1946 г. хлеб давали по карточкам,
с тем я и училась. А в деревне вообще ничего не давали. После первого курса я приехала на каникулы
на 2 месяца, нам давали талоны
на муку. Мама пошла в Перемышль
и принесла 10 кг муки на все лето.
Мы собирали траву, клевер, сушили, пекли лепешки», — рассказывает
жительница с. Гремячево 1931 года
рождения.
Именно клевер упоминается чаще
всего — зачастую в качестве основной пищи, а не просто добавки к ней:

Страницы истории
«клевер собирали, толкли, варили
кашу, ели», «есть нечего было, собирали клевер на лугу, толкли, ели», —
пишут жители д. Клюксы. Недаром
многие люди старшего поколения
и сейчас еще помнят, что в их детстве мелкий клевер с белыми головками (клевер ползучий) называли
«кашкой».
Ранней весной использовали
в пищу первые листочки крапивы,
сныти, борщевика, лебеды, бодяка
огородного, лопуха. Летом из всего
этого варили щи. Лакомством для
детей были почки липы, молодые
побеги щавеля, свербиги восточной, купыря лесного, стебли и листья
первоцвета весеннего. Собирали
и готовили весенние бесцветные
Сныть обыкновенная
побеги хвоща полевого — в народе
«толкачики», а также его клубеньки,
называемые «земляными орешками».
имели и медицинское применение.
На зиму собирали семена лебеды,
Медикаментов не хватало не тольконского щавеля. Добавляли их
ко в тылу, но даже на фронте,
в муку вместе с отрубями, опилками,
да и медицина в те годы еще не обжелудями, толчеными корневищаладала таким широким арсеналом
ми лопуха, одуванчика, выжимкалекарственных средств, как сейчас.
ми из картофеля и пекли лепешки
Часто приходилось обходиться тем,
и хлеб.
что было под рукой, то есть спасали
По воспоминаниям жительницы
опять же растения.
д. Беляево в военные и послевоенСамыми эффективными средстваные годы «ели мох, крапиву, лебеми были березовые почки, витаминду». Употребление лебеды и крапиные напитки из березовых листьев,
вы было широко распространено,
хвои сосны, активные фитонциды
а вот «мох», скорее всего, относитлука и чеснока. В воспоминанися к лишайникам. По литературным
ях отмечается, что тогда почти
источникам известно, что
не болели простудами,
хотя «ходили почти
некоторые из них (виды
парме лий, цетравсегда голодными
рий, к ла доний)
и замерзшими».
имели традициС ролью перевязочного
онное пищевое
материала
применение
в годы войв основном
ны успешно
у северных насправлялся
родов (то есть
т а м , гд е э т и
торфяной мох
лишайники
сфагнум. Его
стебель и лишироко распростья содержат
странены). В их
слоевищах кроме
полые клетки-реКлевер ползучий
углеводов и белков
зервуары, благодаря
содержатся также лишайкоторым оно способно
никовые кислоты, обладающие
впитывать в себя огромное
бактерицидным действием. Благоколичество воды, в 6 раз больше, чем
даря этой особенности лишайники
вата, в 20 раз больше собственного

Хвощ полевой.

веса. Это свойство и использовали
медики. Мох собирали, высушивали
пластами и наносили на раны. Растение впитывало в себя кровь и гной,
а кроме того, оказывало антибактериальное, противовоспалительное и ранозаживляющее действие,
которое объясняется присутствием
в нем фенольных соединений.
Основными сборщиками и заготовщиками лекарственных растений
в военные годы были дети, они отправлялись на луга и в леса, собирали травы, сушили их и отправляли
на фронт, в госпитали.
Тысячи людей — солдат и мирных
жителей — были спасены от изнуряющих заболеваний, голода,
смертельных инфекций благодаря
представителям нашей дикой флоры. Но постепенно уходит не только
то поколение, которое об этом помнит, но все меньше и тех, кто об этом
знает. Наверное, с одной стороны
это неплохо, так как говорит о нашем
благополучии. Но, с другой, человек — часть природы, и забывать
об этом всё же не стоит.
Виктория Телеганова, ФГБУ
«Национальный парк «Угра», зам.
директора по научной работе,
кандидат биологических наук.
Фото автора, Н. Решетниковой,
А. Крылова и из открытых
интернет-источников
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Жизнь парка
На веломаршруте Кемпинг
Папаево — Музей Командного
пункта Западного фронта

Нацпроект «Экология»:
новый этап развития ландшафтного военномемориального музея «Угра-фронт»
В 2004 г. в национальном парке «Угра» была принята Программа исследования и мемориализации исторического наследия Великой Отечественной войны, в рамках которой к сегодняшнему дню выполнен значительный объем работ, в том числе и по музеефикации полей сражений
1941–43 гг. в Юхновском районе Калужской области — на угорском участке национального парка.
Здесь постепенно формируется ландшафтный военно-мемориальный музей
под названием «Угра-фронт»: создано
и оборудовано для посещения пять военно-мемориальных троп протяженностью от 0,5 до 4 км, где частично
восстановлены или реконструированы
отдельные объекты военного времени,
проведены ландшафтные рубки, сооружены видовые площадки, установлены
информационные щиты и указатели.
Большую часть работ выполняли волонтеры из самых разных организаций,
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участники поисковых клубов, местные
жители при финансовой поддержке
учреж дений и благотворительных
фондов.
В 2019 году был дан старт Национальному проекту «Экология» и в рамках одного из федеральных проектов,
его составляющих, пилотной территорией для строительства объектов
туристской инфраструктуры был выбран национальный парк «Угра». При
поддержке Минприроды России и Администрации Калужской области было

выделено целевое финансирование,
в том числе и на создание ландшафтного эколого-просветительского центра «Угра-фронт». Помимо дополнительного обустройства существующих
военно-мемориальных троп предусматривается создание музея и экспозиции, посвященной Командному пункту
Западного фронта. Строятся объекты
размещения для туристов: кемпинги «Папаево» и «Жукари»; готовятся
велосипедные и водные маршруты,
закупается туристское оборудование.
Но обо все по порядку.
Первой была открыта для посетителей в 2005 году тропа «Русиновский
берег». В ее обустройстве в разное
время принимали участие поисковый
отряд «Юхновчане» под руководством
А. В. Сорокина Юхновской средней

Жизнь парка

Восстановленные траншеи
вблизи кемпинга «Папаево»

школы № 2, джиперский клуб «4х4»,
но пионером создания тропы является житель д. Русиново В. Ф. Оранский. В 2016 г. был реализован проект
«Память земли» по восстановлению
немецкой линии обороны, совместно
с благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире». Маршрут
включал в себя передовые траншеи
рубежа «Угра-фронт» на крутом берегу реки, зигзагообразные лабиринты
траншей и ходов сообщения второй
линии обороны с многочисленными
остатками укрытий, стрелковых и минометных ячеек. Финальным объектом
тропы стал офицерский блиндаж, восстановленный в месте его первоначального нахождения на склоне оврага
у реки Сижи. Интерьер двухкомнатного
сооружения, перекрытого бревенчатым накатом, оформлен необходимыми
атрибутами: нарами, столами и лавка-

Место общего приема пищи на кемпинге

ми, железной печкой, а также другими
предметами быта и вооружения. В нынешнем 2020 году на тропе добавится
реконструированная немецкая наблюдательная вышка.
Военно-мемориальная тропа «Командный пунк т Западного фронта» была сделана одной из первых,
в 2007 году, при волонтерской поддержке Областного центра воспитательной работы (рук. Плющай А.И).
Посетители тропы долгое время могли
видеть подлинные траншеи военного
времени, а также реконструированные
особые трехрядные заграждения из колючей проволоки, участок «колейной»
автодороги, землянку. К настоящему
времени тропа пришла в негодность
и в рамках нацпроекта на маршруте
восстанавливаются колейная дорога
и землянка. Здесь же строятся новые
объекты — блиндаж, щель укрытия,

навес для техники, в котором будет
демонстрироваться военная техника. Особое место отводится на этой
тропе музею «Командный пункт Западного фронта». Экспозиция будет
рассказывать о событиях 1941–43 гг.
в угорских местах, о строительстве командного пункта и о посещении этого
места Верховным Главнокомандую-

Здание будущего музея Командного пункта Западного фронта
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щим И. В. Сталиным. Кроме картографического, иллюстративного и фотоматериала в музее можно будет увидеть
артефакты войны и реплику комнаты,
в которой ночевал в суровых условиях
главнокомандующий — походную кровать, стол, табуреты, шкаф с шинелью.
От музея будет проходить веломаршрут
до кемпинга «Папаево», в числе точек
осмотра которого — восстановленные наземный наблюдательный пункт
и траншеи на берегу Угры.
Начиная с 2009 года на тропе «Павловский плацдарм» можно было увидеть восстановленные в рельефе войны
укрепления советских и немецких войск: оборонительные траншеи, проволочные заграждения, пулеметные
ячейки, блиндажи, макеты пушек и сгоревших домов. Большой вклад в создание тропы и ремонт обустройства
внесли администрация Юхновского
района под руководством С. В. Кирсанова, поисковые отряды «Факел» Калужского политехнического колледжа
(рук. И. В. Терехова) и «Юхновчане»,
сотрудники компании «General Electric».
В нынешнем году помимо ремонта
существующей инфраструктуры тропы, замены макетов орудий и восстановления советской наблюдательной
вышки, в этом месте будет сделана
реконструкция военной переправы
с пристанью, лебедками и макетом
бронированной лодки.
В 2012 году начаты работы по созданию тропы «Суковский плацдарм»
с участием поисковых отрядов Управления службы судебных приставов
по г. Москве и «Марс» (рук. Вдовиченко М. В., Московская область), сотрудников МПР РФ, студентов КГУ при поддержке OAO «Международный центр
по обогащению урана». Тропа демонстрировала три экспозиционные точки:
позицию главных советских сил на берегу р. Рессы, собственно плацдарм
и немецкую линию обороны у дер. Суковка. На Суковском плацдарме выполнена историческая реконструкция
различных фортификационных сооружений (окопов, огневых точек, деревянноземляного вала). Результатом работ
этого года станет ремонт фортификационных немецких укреплений. Для
восприятия грандиозности открытых
в годы войны полей сражений будут
созданы высокие видовые площадки.

На Лукановском (Павловском) аэродроме с 2013 года демонстрируется обширное летное поле (бывшая
пашня среди леса) и два расчищенных от деревьев земляных капонира
(из 25 обнаруженных) с землянкой для
обслуживающего персонала. Работы
было выполнены при поддержке OAO
«Международный центра по обогащению урана» и бывших бойцов отряда
«Юхновчане» (рук. И. С. Булов). В 2020 г.
для усиления эффекта восприятия,
возможности погружения в реальную
историческую среду будет установлен макет самолета в натуральную
величину (с маскировочной сеткой)
в одном из расчищенных капониров.
Будет оформлена взлетно-посадочная
полоса, установлен ветровой «чулок»
и репродуктор. Тропа будет оснащена
информационными щитами.
Все военно-мемориальные тропы
будут обозначены входными группами.
В связи удаленностью и расположением на разных берегах реки Угры
объектов ландшафтного музея «Уграфронт» для удобства посетителей
будут оборудованы кемпинги (общей
вместимостью до 80 человек). Кемпинг представляет собой огороженную территорию и включает в себя:
административный блок, состоящий
из информационной точки с сувенирной лавкой и зоны администрации;
хозяйственный блок для хранения
снаряжения; баню и санузлы; крытое
место для приема пищи; настилы под
2- и 4-местные палатки. Рядом с кемпингами на р. Угре установлены причалы для удобства туристов-водников.
От кемпингов прокладываются водные,

Причал для туристов-водников на Угре

пешие и веломаршруты, которые как
раз захватывают все вышеперечисленные военно-мемориальные тропы. Комплексные водные маршруты
по Угре на байдарках рассчитываются
на 10–20 человек одновременно, а велосипедные — до 20. Для этого закуплено все необходимое оборудование:
байдарки, весла, спасательные жилеты,
велосипеды.
Надеемся, что при поддержке национального проекта «Экология» туризм
в национальном парке «Угра» получит
новый толчок к своему развитию!
Людмила Жданова, ФГБУ
«Национальный парк «Угра», зам.
директора по экологическому
просвещению и туризму.
Фото предоставлены автором

Вид из щели наземного наблюдательного пункта вблизи кемпинга «Папаево»
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По местам боев

Опыт использования туристических маршрутов
национального парка «Угра» в патриотической
деятельности школьного музея
19 апреля — особая памятная дата для Тарусской средней школы (ТСОШ) № 1 им. Героя России М. Г. Ефремова.
Ежегодно, благодаря поддержке районной администрации, группа школьников отправляется в автопробег по местам
боев 33-й армии на вяземской и юхновской земле. Традиция зародилась в год столетия со дня рождения М. Г. Ефремова, в 1997 году. В школе проходила большая конференция, было много гостей. Руководитель школьного музея
А. Я. Котов и активный его помощник писатель С. Е. Михеенков предложили организовать поездку по местам боев
33-й армии — от Тарусы до Вязьмы через село Климов Завод.
Историко-патриотический музей
ТСОШ № 1 имени М. Г. Ефремова ведет
свое начало с 1964 года, в школе тогда
работал кружок «Красные следопыты»
под руководством учителя истории
Евгении Ивановны Дворсковой. Его
участники вели обширную переписку,
собрали большой материал о войсковых соединениях 49-й армии, освобождавших город Тарусу и Тарусский
район. Особое внимание уделялось
поиску материалов об уроженце Тарусы, герое Гражданской и Великой
Отечественной войн генерал-лейтенанте Михаиле Григорьевиче Ефремове. В годы Великой Отечественной
он командовал 33-й армией, геройски
погиб в 1942 году. Музейная Комната
Боевой славы была открыта в честь
20-летия Победы 22 мая 1965 года.
На торжественном открытии присутствовала вдова командарма — Елизавета Васильевна. В 1967 году в честь
семидесятилетия со дня рождения
М. Г. Ефремова Тарусской средней
школе № 1 было присвоено его имя.
В окопах Русиновского берега
После возведения пристройки к старому школьному зданию, в конце 90-х
пор связь музеев Тарусы, Вязьмы, Клиствовали на открытии памятной догодов, появилась возможность предомова Завода и национального парка
ски на месте первого захоронения
ставить школьному музею отдельное
«Угра» только крепнет. В поездках
М. Г. Ефремова в селе Слободка. Влапомещение. Новая экспозиция была
принимают участие призывники, ведимир Михайлович приезжал вТарусу,
открыта 27 февраля 2002 года, это
тераны, учителя, родители, друзья
встречался с семьей М. Г. Ефремова,
событие было приурочено к 105-й
нашего школьного музея. Остановки
живущей ныне в Тарусе, с учащимися
годовщине со дня рождения Героя
мы планируем разные, в зависимости
школы.
России М. Г. Ефремова. Руководитеот погодных условий и проводимых
Одной из самых памятных была полем музея до 2009 года был учитель
в эти дни мероприятий.
ездка на открытие в 2011 году военистории этой же школы Котов АлекНесколько лет подряд делегация
но-мемориальной тропы «Павловский
сандр Яковлевич.
от Тарусы встречается с участникаплацдарм на реке Угре 1942–43 гг.».
Большая делегация от Тарусы прими автопробега из Наро-Фоминска,
Мы прибыли рано у тром, пешком
езжала 22 июня 2002 года в Климов
Апрелевки, Вязьмы. По инициативе
прошли по дороге к плацдарму. СоЗавод, когда открывался Музей, поВ. М. Мельникова, исследователя
провождал нас писатель, краевед С.Е
священный генералу Ефремову. С тех
ис тории 33-й армии, мы прису тМихеенков, рассказывая и показывая
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По местам боев

В музее Боевой славы ТСОШ №1

ребятам места боев. Дополнял его
рассказ ветеран войны, тарусянин, выпускник огненного выпуска 1942 года,
Александр Ильич Фетисов, приехавший вместе с тарусской делегацией
на Павловский плацдарм, туда, где
воевал в составе тульского ополчения.
Для нас, уроженцев Тарусы, важно
и то, что на Павловском плацдарме
с тояли бойцы 49-й армии, освобож давшей наш город. Деревня,
протянувшаяся по правому берегу
Угры метров на восемьсот, была взята советскими воинами в первый же
день боев путем внезапного скрытного броска. В целом же прорыв
в 1942 году немецкого оборонительного рубежа «Ugra-Stellung» (позиция «Угра» — нем.) не удался и стоил
больших людских потерь. В отдельные
дни погибали до двухсот солдат 49-й

На месте гибели М.Г.Ефремова
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армии. Дивизия, наступавшая непосредственно у Павлово, только убитыми потеряла 545 человек. Немцы,
со своей стороны, были вынуждены
израсходовать все тактические резервы. Одновременно в считанных
километрах от Павлово врагу удалось
ликвидировать группу М. Г. Ефремова,
для которой переправа через Угру
стала невозможной из-за начавшегося
17 апреля ледохода.
Поездки именно в апреле, когда
еще лежит снег, когда лесные дороги непроходимы, когда разливается
Угра, позволяют нам своими глазами
увидеть те места, где происходили
события 1942–43 годов, и почувствовать то время. На берегу реки Угры
у многих ребят возникает вопрос:
а как же в таких условиях сражались
и побеждали наши солдаты? Сразу

становится понятно, какова была сила
духа и мужество советского солдата.
А далее работа по осмыслению,
озвучиванию результатов поездки
по военным тропам парка «Угра» продолжается в школе. Кроме музейной
комнаты здесь есть выставочный зал
в открытом доступе, и в нем проводится фотовыставка, экспонируются
предметы, собранные во время посещения мест сражений. В экскурсионной работе активно применяются находки, сделанные ребятами. Особенно
впечатляет и детей всех возрастов,
и взрослых колючая проволока, привезенная с Павловского плацдарма.
«Взяв её в руки, собственной кожей
ощущаешь ужас войны», — говорят
дети.
Встречи с родителями, рассказы
о впечатлениях во время музейных

Русиновский берег. Гольцов М И. ведет экскурсию

По местам боев

В музее М.Г. Ефремова (с. Климов Завод)

встреч, исследовательская работа,
выступления на конференциях — все
это результат только одной поездки, а их было много. Связь музея
Боевой славы ТСОШ № 1 им. Героя
России М. Г. Ефремова с исследователями, поисковиками, музейными работниками с. Климов Завод, Вязьмы,
Юхновского района, многими другими
исследователями темы подвига 33-й
армии — давняя.
В 2017 году наша делегация получила приглашение к участию в краеведческой конференции «Наше наследство — это память», которая была
организована Военно-историческим
центром «Командарм-33 — Михаил
Григорьевич Ефремов» (с. Климов Завод). В самом музее участники поездки из Тарусы увидели новые удивительные находки поисковиков в лесах
на Угре. Отрядом «Судьба человека»,
работающим под руководством кандидата исторических наук, автора
книг о М. Г. Ефремове и 33-й армии
В. М. Мельникова, была сделана самая ценная — это печатная машинка
и железные ящики с документами
33-й армии, которые были обнаружены в Шпыревском лесу, на месте
последнего боя группы М. Г. Ефремова. Участники конференции услышали
ранее неизвестные факты из истории
Великой Отечественной войны, связанные с событиями 1942–43 годов.
Возложением цветов к месту первого
погребения М. Г. Ефремова у памятной
доски в селе Слободка, у мемориала
в Климовом Заводе закончилась эта
памятная поездка.

Фрагмент экспозици в музее М.Г. Ефремова (с. Климов Завод)

В 2018 и 2019 годах сложились благоприятные погодные условия: весна была
теплой и сухой. Появилась возможность
осуществить давно задуманную поездку
на «Русиновский берег». Там школьники
с большим интересом рассматривали
экспонаты, задавали вопросы, прошли
по укреплениям. Стоя на крутом берегу Угры, в молчании осознавали ужас
атаки на этот берег, по которому и сегодня, в мирной обстановке, не просто
подняться… Впечатление было очень
сильное, и это впечатление ребята пронесут через всю жизнь.
Чрезвычайно важным считаем мы,
педагоги, ученики и родители, создание и посещение таких мест, как
«Павловский плацдарм», «Русиновский берег» и другие военно-мемориальные тропы национального парка
«Угра». Многие часы бесед, лекций,
разговоров заменяет несколько минут
в окопе на огневой позиции, в такой
близкой к подлинной обстановке событий Великой Отечественной войны.
Хочется пожелать активнее распространять информацию об этих
маршрутах в школах, техникумах,
институтах; не стесняться использовать даже административный ресурс. В патриотическом воспитании
не должно быть пробелов.
Губарева Виктория Андреевна,
СОШ № 1 им. Героя России
М.Г Ефремова (г. Таруса), учитель
истории, руководитель школьного
музея Боевой славы.
Фото предоставлены автороми
и из открытых интернетисточников

Памятник М.Г. Ефремову (г.Вязьма), скульптор
Е.В.Вучетич
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