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АРХИВНАЯ СПРАВКА
о наличии сведенпй

В архивном фонде Малоярославецкого районного комитета КПСС

Калужской области имеются следующие сведения:
- В протоколе заседания 8-й Малоярославецкой районной партийной
КОнференции ВКП(б), проходившей 20-2l февраля |939 года указывается:
K...Mbt cclfulu плохо забоmuлося о сохраненuu памяmнuков сmарuны, а люdu
посmороннuе об эmом забоmяmся. Сейчас к нсl]и прuехал duрекmор
Бороduнскоzо .lйузея, коmорьtй заявлlл, чmо у Hllx Zоmовы все экспонаmы dля
mozo, чmобьt оmкрьtmь зdесь высmавку 18]2-zо zoda, коmорую уже в эmоJуt
zody dолэtсны посеmumь mьлсячlt л4осквuчей, В dальнейшем на основе
Jйаmерuсаюв эmоЙ вьлсmавкu dолжен быmь оmкрьlm л4узеЙ. Наdо эmо
в bl

сmа вку

В

обе

спечum ь пол4 еu4енuеJfl ).

резолюции 8-й Малоярославецкой районной партийной
конференции отмечено <Конференцuя обжьtваеm Бюро РК ВКП(б)
обеспечumь орzанuзацuю в zopode Jйузея, оmраэrcаюIцеzо uсmорuческое

Проuаюе zopoda Малоярославца, в часmносmu в эпоху наполеоновск1.1х воЙн
в I8]2 zоdу u zероuческую борьбу pyccKozo нароdа. Просumь МОИК (так в
ДеЛе) оmпусmumь среdсmва на ресmаврацuю u реjl4онm памяmнuков
оmечесmвенной войньt ]8I2 zоdа>.
Основанuе:П-25.Оп. 1. Д. 39. Л. 15, 58, 63.

- Из докJIадноЙ записки секретаря Ма_гlоярославецкого РК ВКП(б)
Щербакова секретарю Московского комитета ВКП(б) Калашникову

НаПИСанО: <... в поtl,tеulённоЙ залцеmке в zcзeme <<МосковскuЙ болыдевuкD оm

5 uюня 1939 zoda поd

за2оловком <Равноdушuе к своему zороdр)
совершенно правlдlьно крumuку_t9l_ър,ук9воdumелей районньtх орzанuзацuй.
-uв|порuческое
Гороd, ?оворumся в cmambp,',lllr4eem
значенuе. Зdесь в
Оmечесmвенную войну I8I22 pоdа'Wёсlfф
eoda'pyccKue юйска
врйска преzраdttпхl
преzраduлч ll)|t)lb
lryлilь ap,\tltll
ap,xrllLl
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наполеона u нанеслu ему mяжёлый ydap. После оmечесmвенной войньt
осmсLпось цельtй ряd пал,tяmнuков, коmорые прuulлu в веmхосmь, mребуюm
немеdленноZо реJйонmа. Неоdнокраmно эmоm вопрос сmавuJlu переd

обласmньи,tu орzанuзацuя-^,ru, среdсmв HuаaKllx не получuJtu- Своtдttu сuлал4u
dелаелt некоmорыu
оелаеJvI
некоmорЫй рел4онm
ремонm за счеm zороdскоzо бюdэюеmа. Кроме эmоео,
Бороduнскuй музей оmечесmвенно{t войньt 1812 еоdа dал свое соZласltе
оmкрыmь в Малоярос"I1авце фuлuап л4узея, по"цеu|енuе dля эmоZо n,I1lggo
уже
оmреlйонmuровано в полtеu|енuu бьtааеео монасmыря u
прuняmо,
уасе
mолъко прuвесmu экспонаmьt u музей буdеm в блuэюайшее вре,мя оmкрыm).
Основанuе: Ф.П-25. Оп. 1. Д. 4S. Л. 1 15.

{иректор архива

А. В. Прохоровский

Гущина
22-06-а8
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