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15 марта 2015 г. две наши команды прошли познавательный краеведческий
маршрут по городу Красногорску. Наш путь начинался от станции Павшино и
заканчивался на станции Красногорская.
КАРТА И НИТКА МАРШРУТА
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Красногорск – небольшой город ближнего Подмосковья. Появился на месте
разных поселений в начале 20 века. Многое в городе связано с историей 20 века, в
том числе с событиями Великой Отечественной войны.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ О ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
Каждый по-своему хорош – и бой, и друг
С чем к нам ходить не рекомендуется
Русские готовятся долго, но делают быстро
Бесполезно плакать перед военной угрозой
Не ходи, плеть, на топор войной
За что-то отнимут один глаз, а за что-то и оба
‘Крепеж’ для рати
Верное средство для взятия городов и крепостей
Когда количественные показатели боевой силы
уступают качественным
Мечта хорошего солдата
Когда худое лучше доброго
Победитель силы
Кто умирает один раз, а кто и тысячу
Солдат, наделенный двойной силой

Бой красен мужеством, а приятель
дружеством
Кто к нам с мечом придет, от меча и
погибнет
Русский долго запрягает, да быстро едет
Врага в слезах не утопишь
Плеть обуха не перешибет
Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто
забудет – тому оба
Не войной рать крепка - воеводою
Смелость берет города и крепости
Один в поле не воин
Плох солдат, который не мечтает стать
генералом
Худой мир лучше доброй ссоры
Уменье силу одолеет
Герой умирает один раз, а трус - тысячу
Кто за свое дерется, тому двойная сила
дается

ЗАГАДКИ
- Черный кочет клюнуть хочет (РУЖЬЕ)
- В огне не горит, в воде не тонет, дымом греется, шилом бреется (РУССКИЙ СОЛДАТ)
- Вздохнет да охнет – всяк оглохнет (ПУШКА)
- Летела тетеря, вечером, не теперя, упала в лебеду – теперь не найду (ПУЛЯ)
- Летел гусь на Святую Русь (НАПОЛЕОН)
- Отогрелся на Москве, да замерз в Березине (НАПОЛЕОН)
- В Москву на танках, а из Москвы на санках (ФАШИСТЫ)

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Наше путешествие по городу Красногорск началось со станции Павшино.
Название города происходит от названия поселка Красная Горка. В 1932
году несколько поселков объединяются под общим названием Красногорск.
Наш маршрут прошел по улицам: Октябрьская, Советская, Народного
ополчения, Ленина. Названия большинства улиц связаны с советским периодом
истории нашей страны (1917 – 1991). К тому же, статус города Красногорск
получил только 7 октября 1940 г.

Главная транспортная артерия города – Волоколамское шоссе, которое
в черте города проходит под названием улица Ленина. Название происходит от
города Волоколамск, куда ведет эта дорога от Москвы. Название города
происходит от слова «волок», то есть перешеек между двух рек, по которому
перетаскивали или волокли грузы. Местные жители, которые занимались
волоком, назывались волочане.
На пересечении Речной улицы и Волоколамского шоссе находится старое
здание, в котором располагается РГАКФД (Российский государственный архив
кинофотодокументов).

Российский государственный архив кинофотодокументов был образован
в 1926 году, в 1928 году фотокиноархив перемещается в специальное здание на

территории бывшего Лефортовского дворца в Москве. В 1934 году, после
объединения Центрального фотокиноархива и Центрального архива звуковых
записей, архив стал называться Центральным фотофонокиноархивом (ЦФФКА).
В 1953 году Центральный фотофонокиноархив переезжает в город
Красногорск. С 1967 по 1992 годы кинофотоархив носил название Центрального
государственного архива кинофотодокументов СССР (ЦГАКФД СССР), а в 1992
году архив стал называться Российским государственным архивом
кинофотодокументов (РГАКФД).
В сквере на улице Октябрьская находится памятник погибшим в годы
Великой Отечественной войны, его форма напоминает крыло самолета. Он был
подарен коллективом Красногорского ордена Ленина Механического завода.
Рядом с памятником стоит мемориальная доска, на которой указаны фамилии
жителей Красногорского района, которые воевали в годы Великой Отечественной
войны. На памятнике надпись: «Вам, отдавшим жизнь за Родину, вечная
память живых».

ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА
Экология города удовлетворительная. Центральный сквер (ул. Октябрьская)
чистый и ухоженный. К сожалению, как и во многих других городах, весной изпод растаявшего снега появляется очень много мусора. Но надо сказать, что
детский городок, в котором мы тоже побывали, достаточно чистый и ухоженный.
А вот в лесопарковой зоне есть грустные последствия отдыха горожан.
Один из участников наших команд Гусев Матвей провел небольшой опрос
жителей города, задав прохожим по два вопроса:
1. Как вы считаете, чистый ли у вас город?
2. Хотели бы вы, чтобы в городе был организован раздельный сбор мусора?

Было опрошено 14 человек. Из них двое ответить отказались.
Чистым город назвали – 2 чел.
Не очень чистым – 5 чел.
Грязным город считают – 5 чел.
По поводу раздельного сбора мусора результаты опроса следующие:
Да – 4 чел.
Нет – 8 чел.
Многие считают, что у жителей низкая культура, и раздельный сбор мусора
не получится. Таким образом, большинство жителей Красногорска хотели бы
видеть свой город более чистым и ухоженным. Но это во многом зависит от них
самих.

До Красногорска можно добраться несколькими способами: по
Волоколамскому шоссе на автобусе или по Рижскому направлению до станций
Павшино или Красногорская.
ИЗ ИСТОРИИ КРАСНОГОРСКА

В 1929 году было упразднено старое административное деление страны на
губернии, уезды и волости. Вместо них появились области, районы и округа.
Местечко Баньки вошло в состав Сходненского района, но ненадолго. Страна и,
прежде всего, армия остро нуждались в оптических приборах. В 1931 году был
утвержден генеральный план строительства крупнейшего в СССР оптического
завода и города Оптикогорска. Видимо, название будущего города в высоких
инстанциях показалось слишком откровенным. В апреле 1932 года местечко
Баньки было переименовано в рабочий поселок Красногорск.
Сейчас перед заводом «Зенит» стоит монумент мальчику с фотоаппаратом,
из которого вылетает птичка. Внизу надпись: «Наша оптика на земле и в
космосе».

В сентябре того же года было принято решение сделать его центром нового
промышленного района Подмосковья. В 1932 году был построен завод
"Стандартбетон", выпускавший первые в стране крупногабаритные бетонные
конструкции для московского метрополитена, канала Москва-Волга и других
ударных строек, в том числе для новых корпусов завода "Точной механики" № 19,
будущего КМЗ.
В начале 1930-х годов широко развернулось колхозное движение. Так были
организованы колхоз "Завет Ильича" в Спасе, имени Чапаева в Черневе, "Динамо"
в Нахабине, "Луч" в Петрово-Дальнем, "Свободный труд" в Ново-Никольском.
Колхозы были организованы в каждом селе и деревне района, который в то время
был примерно в три раза больше его современных границ и насчитывал около 90
коллективных хозяйств.
Широкий размах строительства, энтузиазм и вера в светлое будущее, запуск
первой советской ракеты на полигоне в Нахабине в 1933 году, открытие в 1937
году канала Москва-Волга, 19 километров которого проходило по территории
района, строительство новых корпусов завода и новых жилых кварталов
Красногорска, открытие стадиона, детского городка и плотины на речке Баньке все это стало символом социалистического строительства. Вместе с тем, почти
повсеместно закрывались церкви, волны репрессий не обходили стороной
Красногорск. В 1937 году были осуждены и расстреляны партийные и
хозяйственные руководители района, обвиненные в попытке развала колхозов. В
качестве примера вредительства служило Губайлово, где почти все работали на
оптическом производстве.
7 октября 1940 года Красногорск получил статус города. Он насчитывал
тогда около 20 тысяч человек. Через шесть месяцев грянула Великая
Отечественная война. В городе был сформирован батальон народного ополчения,
истребительный батальон, трудовые полки, работавшие на строительстве рубежей
обороны, а когда враг подошел совсем близко - партизанский отряд. В начале
декабря 1941 года бои шли на территории района у Козина и Нефедьева, в 40
километрах от Москвы. Здесь, на Волоколамском направлении, 5 декабря
началось контрнаступление Красной Армии. Под Москвой, гитлеровский вермахт
потерпел первое крупное поражение во второй мировой войне.
Когда враг был отброшен, Красногорск зажил суровыми буднями военного
тыла. В феврале 1942 года началось возрождение оптического производства в
корпусах эвакуированного в Сибирь завода имени Ленина. После разгона немцев
под Москвой, в Красногорске был организован лагерь военнопленных. Новое
поражение на Волге заставило многих немцев, особенно тех, кто уцелел в
Сталинградском котле, задуматься над будущим Германии. В июле 1943 года в
клубе КМЗ состоялась учредительная конференция Национального Комитета
"Свободная Германия" (НКСГ), куда вошли представители всех слоев немецкого
народа, решившие бороться против гитлеровского режима. Многие из
военнопленных - активистов НКСГ окончили Центральную антифашистскую
школу в Красногорске, переведенную сюда из Горьковской области весной 1943
года. В мае 1945 года под ударами Советской Армии и войск союзников
фашистский режим в Германии рухнул. Среди солдат и офицеров, расписавшихся
на стенах рейхстага, были и красногорцы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ КРАСНОГОРСКА
Стадион «Зоркий».
Здесь занимается команда «Зоркий», которая выступала в первой лиге,
была чемпионом и призером первенства страны по хоккею с мячом, стала
обладателем Кубка СССР по хоккею в 1990 г. Команда тренируется в разных
видах спорта: хоккей с мячом, футбол, баскетбол, бокс, фигурное катание. Также,
на стадионе «Зоркий» проходили международные соревнования: соревнования по
Speed Way в феврале 2015 г., соревнования по хоккею с мячом.
При входе на территорию стадиона стоит памятник Евгению Папугину.

Евгений Михайлович Папугин (1933—1995) — советский спортсменуниверсал (футбол, хоккей на траве, хоккей с мячом), Заслуженный мастер спорта
и Заслуженный тренер СССР. Почему именно здесь стоит памятник Папугину?
Оказалось, что до тех пор, пока администрация Красногорского района не
пригласили в «Зоркий» Папугина, команда звезд с неба не хватала. «Зоркий»
играл с большими перепадами, чередуя выступления в высшей лиге с вылетами в
первую и возвращениями обратно. Но с 1968 года, когда «Зоркий» возглавил
Папугин, эта команда навсегда прописалась в высшем дивизионе. За несколько
лет новый старший тренер превратил ее в одну из лучших команд СССР, а в 1979
году отпраздновал вместе с ней победу на чемпионате страны.
Детский городок «Сказочный»
Это очень хорошее и приятное место, где гуляет много взрослых и детей, и
где мы увидели много сказочных скульптур: Баба-Яга, Железный дровосек,
Гулливер, Богатырская голова из поэмы «Руслан и Людмила», Емеля на печи и
Моториша.

Музей немецких антифашистов.
Это очень интересный музей. Советуем всем туристам, оказавшимся в
Красногорске, обязательно его посетить. Нам повезло. Экскурсию по музею для
нас провел Новиков Валерий Леонидович. Более двух часов мы были в музее,
слушали интересные рассказы и истории, задавали вопросы. Музей расположен
на улице Народного Ополчения.

Данный музей является единственным музеем немецких антифашистов в
России и во всем мире. Также, этот музей является единственным музеем в
России, основной темой экспозиции которого стало освещение жизни и
деятельности военнопленных Второй Мировой войны.

Музей существует уже 30 лет с 1985 года. В музее мы узнали очень много
интересной и новой для нас информации. В его экспозиции представлены редкие
материалы и вещи той войны. Узнали, как расшифровываются некоторые
аббревиатуры: НКВД - Народный Комиссариат Внутренних Дел, НДСАП Национально-Социалистическая Рабочая Партия, УПВИ НКВД СССР Управление по Делам Военнопленных и Интернированных Народного
Комиссариата Внутренних Дел Союза Советских Социалистических Республик.

Раньше в Красногорске существовал Лагерь № 27 для военнопленных.
Лагерь был создан в начале 1942 года. Сюда направляли пленных немцев с
позиций Западного фронта при их отступлении под Москвой. Среди них были
раненые и обмороженные, многие из них умирали. Территорию охраняли
сторожевые собаки. Первое отделение лагеря располагалось на спуске холма к
плотине, там, где ныне находится гостиница лыжной базы.

Первое отделение лагеря было особым. Здесь размещались пленные
генералы, офицеры. Все 24 немецких генерала, плененные под Сталинградом во
главе с фельдмаршалом Ф. Паулюсом, первые два месяца почти до конца апреля
1943 г. жили в этом отделении лагеря в Красногорске. В качестве военнопленных
в лагере в разное время находились фельдмаршал Ф. Шернер и сын
фельдмаршала Клейста - старший лейтенант Г. Герлах ( впоследствии видный
немецкий писатель), Геральд фон Болен унд Гальбах -младший сын пушечного
короля Круппа, племянник фон Папена и сын палача Нидерландов Зейс-Инкварта,
вся, так сказать, обслуга Гитлера - его личный адъютант майор СС О. Гюнше,
шеф-пилот Генерал-лейтенант Г. Бауэр, старший камердинер Г. Линге и др.
Красногорский лагерь был широко известен своими мастерскими.
Собранные здесь мастера-специалисты из числа военнопленных ремонтировали и
восстанавливали трофейные и советские автомашины, производили на заказ
дорогую мебель для правительственных учреждений, санаториев и домов
отдыха... Швейные и обувные мастерские из материала заказчика шили одежду и
обувь для высших чиновников МВД и МИДа, сотрудников газеты «Правда»,
артистов московских театров.
Осенью 1950 года последние эшелоны с железнодорожной станции
"Павшино" города Красногорска отбыли через город Брест во Франкфурт-наОдере. Лагерь № 27 прекратил свое существование.
В музее мы узнали не только о военнопленных, но и том, как
взаимодействовали во время войны союзники. В фашистский блок входили такие
страны как: Италия, Болгария, Франция, Словения, Польша, Венгрия, Бельгия,
Финляндия. Антигитлеровскую коалицию составляли СССР, США и
Великобритания.
В 1943 году на месте этого музея располагалась Антифашистская школа,
была создана антифашистская организация из немецких пленных - Национальный

комитет «Свободная Германия». Члены этого комитета призывали к полной
ликвидации всех законов, основанных на расовой дискриминации и ненависти к
другим народам, а также всех учреждений гитлеровского режима, суду над
военными преступниками и к созданию нового немецкого правительства.

Военнопленные были из многих европейских стран: Германия, Румыния,
Венгрия, Италия. Эти солдаты работали на железных дорогах и являлись
агитаторами среди своих сотоварищей. Условия жизни были тяжелыми, но
вполне нормальными. Такие нормальные условия в лагере способствовали
расширению антифашистского движения среди военнопленных.
Но такие условия проживания военнопленных были только в СССР, в
Германии нацисты мучили своих пленных, издевались над ними, считали их
недочеловеками, содержали как скот. Фашисты считали, что в Советском Союзе
лагеря для военнопленных намного хуже, но это опроверг правнук Отто фон
Бисмарка. Во время Второй мировой войны в СССР пленных фашистов погибло в
разы меньше, чем русских в фашистских лагерях.
Большой материал в музее представлен по теме агитации, которую
проводили и немцы, и русские. Представлены листовки и плакаты военного
времени, которые играли большую роль. Такую войну можно назвать «войной
бумаги и слов». Такие плакаты и листовки часто были обращены не только к
военным, но и к обычным людям, к их чувствам и эмоциям. Их главная задача –
привлечь на свою сторону как можно больше людей из страны-противника.

Ответ на контрольный вопрос.
Осмотр экспозиции музея и экскурсия начинаются с истории Первой
мировой войны (1914 – 1918). Эту войну также развернула Германия со своими
союзниками – Италией и Австро-Венгрией. В России в 1917 году произошла
революция, и она вышла из войны, подписав мир с Германией, которая потом
потерпела поражение. Почему через пару десятков лет Германия снова развязала
мировую войну? В поверженной, разрушенной стране оказалось очень легко
сагитировать многих людей на новую борьбу, призвать к построению лучшей
жизни любыми способами. Так удалось сделать Национал-социалистической
рабочей партии во главе с А. Гитлером.
По пути к станции Красногорская мы также увидели усадьбу ЗнамескоеГубайлово и Знаменскую церковь. Увы, нам не хватило времени подробно
изучить эти объекты. Однако, составляя путеводитель, мы нашли немного
информации о них.
Старинная подмосковная усадьба
Знаменское-Губайлово входит в черту
города
Красногорска.
Волоколамское
шоссе проходит прямо по территории
бывшей подмосковной усадьбы. История
Знаменского-Губайлова уходит в глубину
веков. В XVII веке село принадлежало
Волынским, при которых и возникла
усадьба. В 1683-1684 годах здесь была
построена каменная церковь, считающаяся
одним из самых ранних примеров ярусной
композиции, пережившей расцвет в период
московского барокко. С середины XVIII
века
Знаменским-Губайловым
владел
князь В.М.Долгоруков-Крымский. При
Долгоруковых,
которым
усадьба
принадлежала до 1830-х годов, здесь
сложился ансамбль в стиле классицизма.

Возведенная в 1683 году Знаменская
церковь была обновлена в 1771 году и
капитально реконструирована в 1900-х.
Первоначальный небольшой храм типа
"восьмерик на четверике" не был
полностью разобран при перестройке. С
трех сторон его окружили пристройки в
псевдорусском стиле, в том же духе был
переработано и завершение церкви.
Верхние ярусы в 1930-е годы были
утрачены, восьмерик и колокольня
восстановлены в 1995-1998 годы (под
руководством
Л.А.Беловой).
Росписи
начала ХХ века не сохранились;
внутреннее
оформление
ныне
действующего храма выполнено в 1990-е
годы.
Посетив подмосковный город Красногорск, мы увидели много интересного,
узнали много нового. Однако нам показалось, что для знакомства с этим городом
одного дня мало.

В путеводители использованы фотографии команд ДИСКОТУРа,
выполненные на маршруте, информация, полученная непосредственно при
изучении объектов города, музея. Использованы материалы интервью с
жителями Красногорска, экскурсоводом музея, а также справочные материалы
из Интернета.
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