ПРОТОКОЛ № 2
Собрания Клуба Краеведов Дмитровского района при
МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
Дата проведения: 25 февраля 2017 г.
Место проведения: Дмитров, ул. Загорская 17, музейно-выставочный комплекс
МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль», лекционный зал.
Присутствовали: 25 человек (список прилагается)
Темы собрания:
1. Встреча с Марией Тимофеевной Барсученко.
2. «Древнее сказание о Дмитрове». История текста (РГБЛ), судьба источника
Пятилетова Ирина Викторовна
3. Из истории Российского военного флота. Рогачёвский крестьянин Игнатьев –
служба на подводной лодке в 1905 г. Барсукова Наталья Вячеславовна.
4. Организационные вопросы.
Ход собрания.
1. М. Т. Барсученко в зале № 8 музея рассказала об истории часов, которые были
подарены ей экипажем бронепоезда №73. Часы долгое время стояли в помещении
кабинета начальника станции Дмитров, т.к. в ее квартире не было для них места. В
ноябре 2016 г. часы по акту были переданы музею.
2. И. В. Пятилетова рассказала о находке в рукописном фонде РГБ рукописи
«Сказание о Дмитрове». Рукопись объемом в 4 л. представляет собой выписки из
различных документов сделанные Беляевым Иваном Дмитриевичем в середине XIX
в., касающихся, в основном, состояния монастырей в г. Дмитрове в XVIII в.
Основная масса сведений, почерпнутых в этом источнике будет опубликована в
новой книге И. В. Пятилетовой.
3. Н. В. Барсукова рассказала об обнаруженных ей архивных документах,
касающихся биографии Игнатова, одного из участников 1918 г. событий в с.
Рогачево (занимал должность председателя волисполкома). Его имя оказалось тесно
связано с становлением российского подводного флота. В период с 1906-17 гг. он
служил на на Балтийском флоте на подводной лодке «Судак»
4.1. Н . В. Табунов сделала объявление о предстоящей научной конференции,
которую организует МЗДК «Дмитровский кремль». Конференция посвящается 80летию канала им. Москвы. Краеведы приглашаются к участию.
4.2. Уточнен план работы следующего заседания.
4.3. С. С. Рыбаков проинформировал о вышедшем в свет сборнике документов
«Московская битва – народный подвиг во имя побекды», подготовленным
Московским областным архивом.
Секретарь
Председатель Клуба краеведов
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