СЕЛО КРАСНОЕ
Адреса книги и публикации в интернете по теме, чтобы их можно было открывать одним
кликом мышки, не набирая адреса.
1. Книга на сайте по адресу: Артур Бурмистров «Село Красное, церковь Иоанна
Богослова и окрестные храмы. (Исторические рассказы)».
2. Публикации А.Г.Бурмистрова в газете Новые Округа – колонка «Байки краеведа»
( См. страницы 11-13 газеты)
http://newokruga.ru/publication/view/vyipusk-55-2016-g/
http://newokruga.ru/publication/view/vyipusk-12-2016-g
http://newokruga.ru/publication/view/vyipusk-15-2016-g/
3. На сайтах газет Вечерняя Москва и Новые Округа:
:http://www.vm.ru/news/2016/03/27/poruchik-rzhevskij-iz-saharova-chest-imeyu-315733.html
http://newokruga.ru/myi-deti-voynyi-chitateli-otvechayut-oksane-kruchenko/
4 . Фильмы канала ТВ Доверие, цикл "Вера. Надежда. Любовь":
1 - Церковь Иоанна Богослова в селе Красное
http://www.m24.ru/videos/126281
2 – Донской монастырь
http://www.m24.ru/videos/126863
А Н О Н С Ы К Н И Г И:
ВЫШЛА В СВЕТ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КНИГА О КРАСНОПАХОРСКОМ
Автор: Юрий Сизиков 17 июня, 20160232
Профессор, краевед
Артур Бурмистров.
Фото: Виктор Хабаров.

Вышла в свет книга
профессора, краеведа
Артура Бурмистрова
«Село Красное, церковь
Иоанна Богослова и
окрестные храмы.
(Исторические
рассказы)».
Издание благотворительное, весь тираж – одна
тысяча
экземпляров
передан
–
церкви.
Вырученные
средства
пойдут на восстановление
храма.
Автор рассказал сайту газеты «Новые Округа» о целях создания этой книги.
— Мне хочется чтобы подрастающее поколение повернулось к своей родине, к своим истокам.
Я провел несколько уроков в местной школе. Ребята все хорошие, мотивированные, глаза горят,
они интересуются историей края. Важно, что бы у них был источник информации. Книжками я
всех обеспечить не могу, а вот в интернете учителя и ученики могут свободно использовать книгу
как учебное пособие по краеведению, — сказал Артур Бурмистров.
Книгу «Село Красное, церковь Иоанна Богослова и окрестные храмы. (Исторические
рассказы)» вы можете скачать на сайте газеты «Новые Округа»

ИСТОРИЯ КРАЯ

ВЫШЛА В СВЕТ ИСТОРИЧЕСКАЯ КНИГА «СЕЛО КРАСНОЕ,
ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА И ОКРЕСТНЫЕ ХРАМЫ» 17 июня, 2016 0307
Иллюстрация из книги
Артура Бурмистрова
«Село Красное, церковь Иоанна
Богослова и окрестные храмы».

Вышла в печати книга «Село
Красное, церковь Иоанна
Богослова и окрестные храмы.
(Исторические рассказы)».
Автор
Бурмистров
Артур
Георгиевич, профессор, краевед,
старожил села Красное.
Издание благотворительное, весь тираж – одна тысяча экземпляров передан церкви, вырученные
средства пойдут на восстановление храма.
В книге описана 500-летняя история села и всего поселения Краснопахорское.
Единственными свидетелями материальной истории являются шесть сохранившихся каменных
храмов и усадебный дом в селе Красное, в котором в 1812 году находился штаб Кутузова, а в
окрестностях стояла пять дней русская армия до ее отхода к Тарутино. Также исследована история
еще пяти исчезнувших церквей в ближней округе.
Установлено много новых фактов, исторических событий и личностей, оставивших заметный
след в истории России. Впервые подробно изучена история грузинских создателей храма Иоанна
Богослова.
Издание предназначено старожилам и особенно новоселам, молодежи, школьникам,
желающим изучить историю родного края.
— Самоидентификация жителей со своим поселением, округом, городом – одна из важнейших
задач мегаполиса. Житель не должен чувствовать себя мигрантом на чужой земле, — отметил
Артур Бурмистров в предисловии к книге.
Сайту газеты «Новые Округа» выпала честь опубликовать для свободного доступа
электронную версию книги, которую автор любезно предоставил для читателей.
Артур Бурмистров «Село Красное, церковь Иоанна Богослова и окрестные храмы.
(Исторические рассказы)».
ТЕГИ: АРТУР БУРМИСТРОВ, КНИГА, КРАСНОПАХОРСКОЕ, СЕЛО КРАСНОЕ, ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА

Далее: КОПИИ ПУБЛИКАЦИЙ В ГАЗЕТЕ «Новые округа»

http://newokruga.ru/publication/view/vyipusk-55-2016-g/

http://newokruga.ru/publication/view/vyipusk-12-2016-g/

Поручик Ржевский из Сахарова, честь имею!
27 марта 2016 320 Вечерняя Москва

Краевед Артур Бурмистров показывает на экране ноутбука памятник знаменитому поручику
Ржевскому, установленный в Павлограде Фото: Виктор Хабаров
Автор Алексей Зернаков
Лихо закрученный ус, шитый доломан и хитрый прищур глаз. Историк из Новой Москвы
Артур Бурмистров выяснил, что предок прототипа легендарного поручика Ржевского вполне мог
обитать на территории современной столицы. Хотя историки до сих спор ломают копья, кем же на
самом деле был герой не всегда приличных анекдотов.
До сих пор старинные документы хранят немало тайн, которые открываются самым въедливым
исследователям. Артур Бурмистров узнал о том, что возможный прототип Ржевского жил на
территории нынешней Новой Москвы.
— Для того чтобы отремонтировать или построить церковь, помещику в те времена
необходимо было отправить запрос в епархию. Так я и нашел прошение конной гвардии поручика
Ильи Васильевича Ржевского, — рассказал «ВМ» краевед. — Он владел селом Ясное (сейчас —
Ясенки) и Сахаровом. Прошение поручика датируется 1735 годом.
Не исключено, что кто-то из его внуков участвовал в войне 1812 года и стал прототипом
знаменитого героя.
Помимо Москвы за звание родины поручика Ржевского борются сразу 10 регионов.
Самый известный из Ржевских — прапрадед поэта Александра Пушкина Юрий Ржевский. А
самое древнее упоминание рода относится аж к 1380 году. Именно тогда в Куликовской битве
сложил голову князь Родион Ржевский.
Наверное, не так уж и важно, был ли поручик Ржевский на самом деле. Все равно он —
собирательный образ лихого гусара, отважного рубаки и покорителя женских сердец. Который
навсегда остался в народном фольклоре.
ТЕГИ: краевед ПЕРСОНЫ: Артур Бурмистров
:http://www.vm.ru/news/2016/03/27/poruchik-rzhevskij-iz-saharova-chest-imeyu-315733.html

http://newokruga.ru/publication/view/vyipusk-15-2016-g/

http://newokruga.ru/myi-deti-voynyi-chitateli-otvechayut-oksane-kruchenko/
От: Бурмистров Артур
Отправлено: 30.07.2016 10:21
Кому: Оксана Крученко
Тема: Краеведы

Оксана! Прочитал вашу колонку в
номере от 22.07. Действительно, 22 –
мистическое число, 22 июля- первая
бомбардировка Москвы, 22 июня начало войны, а 22 мая 1943 года мне
исполнилось 3 года, и вы удивитесь,
но я тот, кто помнит это время!
Посылаю Вам отрывок из моих
детских воспоминаний этого периода,
может, они Вас заинтересуют.
Вообще, у меня много материалов о
том, что происходило 75 лет назад,
осенью
1941
года,
в
тогда
прифронтовых теперешних Роговском,
Вороновском и других поселениях
ТиНАО. Может, к осени, когда
затихнет предвыборная горячка, руки
дойдут
и
до
этой
темы? -А.Г.Бурмистров
О т в е т:
Артур Георгиевич, спасибо огромное
за отзыв. Обязательно поставим на
сайт. Да и в газету

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

«МЫ- ДЕТИ ВОЙНЫ»: ЧИТАТЕЛИ ОТВЕЧАЮТ ОКСАНЕ КРУЧЕНКО
1 августа, 2016067
22 июля мы опубликовали личное мнение шеф-редактора газеты
«Новые округа» Оксаны Крученко по поводу того, что наше
поколение должно сохранить память о событиях Великой
Отечественной войны и попросили наших читателей прислать свои
мысли на эту тему.
Оксана Крученко писала:
«Мистическая дата — 22-е число, могут сказать нумерологи и
шаманы. И обосновать даже. Так это или нет — не важно. 22 июля
1941 года фашистские истребители начали бомбить Москву. Ровно
через месяц после объявления войны, 22 июня…
…Все чаще, наши корреспонденты возвращаются с очередного
интервью с ветераном с ответом, который, кажется, не может быть
правдой: «Он уже почти ничего не помнит». Это жизнь. Настало
время нам помнить за них».

Отвечает читатель «Новых округов» Артур Бурмистров:
«Оксана! Прочитал вашу колонку в номере от 22.07. Действительно, 22 – мистическое число,
22 июля - первая бомбардировка Москвы, 22 июня — начало войны, а 22 мая 1941 года мне
исполнилось 3 года, и вы удивитесь, но я тот, кто помнит это время! Посылаю Вам отрывок из
моих детских воспоминаний этого периода».
Предисловие
Уходит поколение ветеранов Великой Отечественной, на смену им подходит поколение детей
войны, рождения 1930-1945 годов, которые не могли воевать, но еще помнят военные годы. У
них детства как такового не было, многие практически не ходили в школу, у них не было еды,
игрушек, одежды, они рано пошли работать, и всю жизнь посвятили служению обществу. Это
они, шестидесятники, «физики и лирики», преодолели все, получили образование, восстановили
страну, построили заводы и БАМ, покоряли космос и целину, создавали передовую науку,
образование и медицину – все то, чем еще может гордиться страна.
Прошедшие 9 мая 2015 года, в день 70-летия Великой Победы по Красной площади в колоннах
Бессмертного полка с портретами отцов и матерей, дети войны оказались лишними людьми,
Полком Забытым.
Дети героев Великой Отечественной неделями ждут приема врачей-специалистов в районных
поликлиниках, а врачи ничем не могут или не хотят им помочь. Вынуждены сполна платить за
лекарства, проезд в электричке и справку в бассейн. О них напрочь забыли при введении
непомерно высокой платы за капремонт, в Новой Москве им втихую повысили в десятки раз
налог на приусадебные и дачные участки.
А наша «мудрая» Дума в очередной раз провалила федеральный закон о детях войны. Она
считает «обременительным популизмом» мизерные льготы для них и все спустила на нищий
региональный бюджет. В 50 регионах такие льготы есть, но не в Москве.
А в побежденной Германии своим детям войны доплачивают к пенсии около 60 тыс. руб.
Причем они перечисляют и в Россию субсидии детям – узникам концлагерей.
Мои воспоминания о войне.
Когда началась война, мне было 3 года, брату — 2. Родители,
молодые учителя, за три года до этого приехали в только что
открывшуюся семилетку в селе Спас Купля Краснопахорского
района (теперь Роговское поселение), как и сейчас на самой
границе с Калужской областью. Маме было 26, отцу – 30.
Помню, как падает наш подбитый самолет, мне казалось,
радом за речкой Черничкой, я все хотел туда бежать,
посмотреть. Потом, уже к осени, отец ушел воевать в составе 43
армии, можно сказать, от порога дома. Уходя, он
сфотографировал нас и всю войну проносил это фото в кармане
гимнастерки. На прощание он сказал маме: «Оля, сохрани
сыновей, а я вернусь». И они оба выполнили этот завет.
Мы остались одни, часто ночевали в бомбоубежище –
большой яме, вырытой в крутом берегу речки. Помню
надрывный гул бомбардировщиков, разрывы бомб. Фашисты
рвались
к Москве, их встречали наши истребители, боевые
1941 год
друзья Виктора Талалихина с аэродрома в Кузнечиках, фашисты разворачивались и
летели назад, сбрасывая бомбы куда попало.
К октябрю немцы, наступавшие вдоль Варшавского шоссе, подошли к реке Нара, в Каменке
находился штаб 43 армии, которая остановила врага и в декабре погнала его от Москвы. Отец,
как сапер-минер, двигался вслед за армией и разминировал минные поля, оставленные врагом, до
самой Калуги. Это была опасная работа, ведь немцы не оставили планов минных полей. Много
неопытных саперов погибло. Он часто говорил: «Я должен прожить долго за тех 18 летних ребят,
погибших рядом со мной». Он выполнил и это свое обещание, вернулся с войны, восстановил в
районе три школы и построил четвертую школу-интернат в Красном, прожив 90 лет.

А мы оказались в прифронтовой зоне. Было приказано всем бросить дома, скотину, взять
только детей и узелок с вещами, и пешком двигаться в эвакуацию к Красной Пахре. Командир
пожалел молодую учительницу с двумя малышами и посадил нас в кабину полуторки, на второй
день мы приехали в Софьино, что рядом с селом Красное, где я сейчас живу.
У нас была корова Нюшка пополам с соседкой Шурой Бабаевой. В деревне прожить с детьми
без коровы было никак нельзя, даже учителям. Так вот, дочь тети Шуры Зинка, (ей было лет
восемь), вцепилась в веревку и заявила – «Нюшку не отдам!) Солдат отстал, другой рукой она
держалась за телегу, на которой лежали вещи и сидели дети и так с коровой прошагала 30 км. до
Софьина. Здесь нас поселили к старушке, Нюшку поставили в хлев, где стояла корова хозяйки.
Так мы прожили страшную зиму 41-42 года благодаря Нюшке и теплой русской печки
хозяйки. Помню, как нас мыли в этой печке. После топки с пода печки выгребли все угли и золу,
застелили солому. Сначала туда залезла хозяйка, затем ей подали брата Юрку, где она помыла его
в тазу с горячей водой. Мама его приняла и отправила в печку меня, где я долго не выдержал и от
жары у меня пошла носом кровь.
После этого меня в печке уже не мыли, видимо поэтому я заболел коклюшем. Хорошо помню,
как мама везла меня на санках в амбулаторию в Красной Пахре. Это путь километра три через
Красное. Я лежал укутанный в санках и смотрел вверх. Вдруг дорога под санками загремела, а
сверху я увидел крышу. Потом много позже мама мне объяснила, что это был мост через Пахру –
деревянный и с крышей.
Весной мы вернулись в родное село, которое к счастью уцелело. Но запасы продуктов в
погребах и подвалах не сохранились. Мы поселились в маленькой комнатке при школе, где была
печка и отдельный вход. И опять нас спасала наша кормилица Нюшка и огород, разбитый возле
школы. Но чувство голода я запомнил навсегда, растущему организму постоянно хотелось есть.
Весной, едва сходил снег, мы хватали всякую зелень, которая была съедобной – дикую редьку,
«баранчики», щавель и прочее. Летом бегали босиком, руки и ноги всегда были в «ципках», мама
часто заставляла есть цитварное семя от глистов. Развели кур, а потом и поросенка. Но главная
кормилица — наша Нюшка. Она телилась каждый год, бычки давали мясо, а когда родилась
телочка, ее вырастили и она стала коровой для тети Шуры, а нам досталась Нюшка. Ее поселили в
стойле под школьной верандой. Помню, мама доит Нюшку, а мы с Юркой стоим с кружками и
ждем теплого парного молока. И как рыдала мама, когда Нюшка состарилась и ее пришлось
отправить на бойню.
В деревне остались одни бабы и дети. Стали восстанавливать колхоз, председателем
назначили Сенчугову Клавдию Сергеевну. Единственным грамотным человеком в селе была
мама, ее и уговорили стать счетоводом, вести все бумажные дела. В школу скоро прислали
молодых девченок, учительниц, заменивших трех ушедших на фронт учителей. Жизнь
налаживалась.
Продолжение следует…
ТЕГИ: ВОЙНА, ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ, ПОКОЛЕНИЯ

1941 год

1945 год. Отец вернулся!

