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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 
включения (не включения) в единый государственный реестр и  

определению категории историко-культурного значения выявленного 
объекта культурного наследия «Место дома, в котором родился и провел 

детство генерал-лейтенант М.Г. Ефремов», 1897 – 1898 гг.  
(Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. К. Маркса, 3) 

 
 
Дата начала проведения экспертизы:                                    14 августа 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы:                             29 октября 2020 г. 
Место проведения экспертизы:                       Калужская область, г. Козельск; 
г. Москва. 
 
Заказчик экспертизы: Государственное автономное учреждение культуры 
Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и ис-
пользованию объектов культурного наследия» (г. Калуга, ул. Тульская, 78 А). 
 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и должность 
                           
Сведения об аттестации 
 
  

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
академик Академии архитектурного наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы:  
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных  
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
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определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 
26.04.2018 г. № 580. 
Объект экспертизы: 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного насле-
дия. 

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
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выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

 
Объект государственной историко-культурной экспертизы 

          Выявленный объект культурного наследия «Место дома, в котором ро-
дился и провел детство генерал-лейтенант М.Г. Ефремов», 1897 – 1898 гг. 
(Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. К. Маркса, 3). 
 

Цель государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включения 
(отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Место дома, в кото-
ром родился и провел детство генерал-лейтенант М.Г. Ефремов», 1897 – 1898 
гг. (Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. К. Маркса, 3). 
2. Определение категории историко-культурного значения объекта культурно-
го наследия «Место дома, в котором родился и провел детство генерал-
лейтенант М.Г. Ефремов», 1897 – 1898 гг. (Калужская область, Тарусский 
район, г. Таруса, ул. К. Маркса, 3).  
 
 

I. Перечень документов, представленных заявителем 

1. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
 
 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших  
на процесс проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 
 
III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных  
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов  

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
- документ, предоставленный заказчиком экспертизы; 
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об 
историко-культурном наследии Калужской области. 
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          Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование с фо-
тофиксацией места расположения объекта и его градостроительного окруже-
ния.  

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 
 
 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 
Краткие исторические сведения 

Михаил Григорьевич Ефремов (1897 – 1942) родился в Тарусе. Его мать 
– Александра Лукинична Ефремова (Ганьшина), отец – Григорий Емельяно-
вич Ефремов был родом из села Юрятино Тарусского уезда, работал у тарус-
ского купца. Поженились родители в Тарусе и жили у матери жены – вдовы 
М.В. Ганьшиной. Здесь 27 февраля 1897 г. родился Михаил. Еще до поступ-
ления его в школу, родители переехали в с. Юрятино. где отец работал по-
мощником мельника. Владельцами мельницы были купцы Бобровы. Семья 
Ефремовых жила в служебном доме, кроме Михаила, у них родились еще три 
сына и две дочери. В то же время Михаил оставался жить у бабушки, здесь 
же, в Тарусе, пошел в школу. Среди его школьных друзей – Александр Соло-
вьев (в будущем – учитель) и Даниил Егоров (впоследствии – генерал РККА). 

Дом М.В. Ганьшиной находился почти на перекрестке Калужского пе-
реулка (ныне ул. Карла Маркса) и Овражной улицы (ныне ул. Тургенева). По 
сведениям, приведенным в книге И.Я. Бодрова и Н.Н. Гостунского, он был 
разобран еще до войны. 

В 1908 г. М. Ефремов окончил Тарусскую церковно-приходскую школу 
и приехал в село Юрятино. Здесь он познакомился с московским фабрикантом 
В.И. Рябовым, гостившим у Бобровых. Рябов предложил родителям Михаила 
отправить подростка на работу и учебу в Москву. М. Ефремов работал под-
ручным, затем гравером-инструментальщиком на фабрике В.И. Рябова. Одно-
временно учился на вечерних курсах для рабочих и экстерном сдал экзамены 
за среднюю школу. 

Осенью 1915 год он был призван в армию. Окончил школу прапорщи-
ков, служил в тяжелом артиллерийском дивизионе на Юго-Западном фронте. 
Участвовал в Брусиловском прорыве. В 1917 году, оказавшись в Москве, 
вступил в Красную Гвардию и участвовал в Октябрьском вооруженном вос-
стании в Москве. 

С февраля 1918 года служил в Красной Армии. С января 1919 года вое-
вал на Южном фронте, где командовал ротой, батальоном, бригадой. Затем – 
был командиром стрелковой дивизии головного боевого участка железной до-
роги 11-й армии, командовал отрядом бронепоездов при обороне Астрахани. 
Во время Бакинской операции в апреле 1920 года командовал отрядом броне-
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поездов, в конце 1920 года – стрелковой дивизией. В 1919 году вступил в 
РКП(б). 

В 1927 году М.Г. Ефремов был назначен военным советником в Китай. 
По возвращении, в 1930 году окончил курсы при Военно-политической ака-
демии. С марта 1931 года – командир и военком 3-го стрелкового корпуса. В 
1933 году он окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 1935 г. М.Г. 
Ефремову было присвоено звание «комдив». 

С июня 1937 года поочередно командовал войсками Приволжского, За-
байкальского, Орловского, Северо-Кавказского и Закавказского военных 
округов. Был избран депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва. 

В 1938 году оказался под следствием по делу командующего Ленин-
градским особым военным округом командарма II ранга П.Е. Дыбенко. Был 
лично допрошен И.В. Сталиным, после чего обвинения с М.Г. Ефремова были 
сняты. В июне 1940 г. ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. С 
1.01.1941 г. занимал должность первого генерал-инспектора пехоты РККА. 

С 26 июля 1941 года командовал 21-й армией Западного фронта, в ок-
тябре был назначен командующим 33-й армией того же фронта. В ходе контр-
наступления под Москвой 33-й армией были освобождены Наро-Фоминск, 
Боровск, Верея. 

17 января 1942 г. армии был дан приказ о наступлении на Вязьму в рам-
ках Ржевско-Вяземской операции. Однако противник, подведя резервы, сумел 
отрезать наступающие части – 33-ю армию и 1-й гвардейский кавалерийский 
корпус генерала Белова – в районе Юхнова. Попытки 43-й армии деблокиро-
вать «котел» не увенчались успехом. При выходе разрозненных частей армии 
из окружений в конце апреля, М.Г. Ефремов был дважды ранен и, чтобы не 
попасть в плен, 19 апреля 1942 г. покончил с собой. 

Останки командарма 28 сентября 1952 г. были с воинскими почестями 
перезахоронены на воинском кладбище г. Вязьмы. Именем М.Г. Ефремова 
названа улица в Тарусе. Памятники генералу М.Г. Ефремову установлены в 
Вязьме, Наро-Фоминске и Тарусе. 
          Указом Президента РФ от 31 декабря 1996 г. генерал-лейтенант М.Г. 
Ефремов был посмертно удостоен звания Героя России. 
          Решением малого Совета Калужского областного Совета народных де-
путатов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и 
культуры области и принятии их на государственную охрану" в указанный 
список внесен объект «Место дома, в котором родился и провел детство гене-
рал-лейтенант М.Г. Ефремов», 1897 – 1898 гг. 
          Очевидно, на месте этого дома, разобранного еще до войны, был по-
строен другой дом: по сведениям Тарусского филиала КП «Бюро технической 
инвентаризации» Калужской области, последний дом на участке был разобран 
в 2005 году.   
          В августе 2011 года на центральной площади Тарусы, напротив Петро-
павловского собора был открыт памятный бюст М.Г. Ефремова. 
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Результаты натурного обследования 
          Выявленный объект культурного наследия «Место дома, в котором ро-
дился и провел детство генерал-лейтенант М.Г. Ефремов» находится к юго-
западу от исторического центра Тарусы, на участке маленькой ул. Карла 
Маркса, тянущемся к юго-востоку от ул. Ленина. Ул. Карла Маркса характе-
ризуется дачным обликом и невысоким уровнем благоустройства. В настоя-
щее время участок данного объекта, имеющий адресный номер 3 и занимаю-
щий 0,11 га, обнесен глухой металлической оградой. На участке начато строи-
тельство нового дома. Признаков связи участка или его окружения с именем 
М.Г. Ефремова нет. 

         
 

V. Перечень документов и материалов, 
собранных и полученных при проведении экспертизы,  

а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».    закон 
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».  
4. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депута-
тов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории и куль-
туры области и принятии их на государственную охрану". 
5. Бодров И.Я., Гостунский Н.Н. Таруса. – Калуга: Калужское книжное изда-
тельство, 1960. С. 43 – 44. 
6. Ефремов Михаил Григорьевич // Советская военная энциклопедия. Т. 3. Гл. 
ред. Н.В. Огарков.  – М. Военное издательство Министерства обороны СССР, 
1977. С. 317. 
7. Светлишин Н.А. Ржевско-Вяземская операция 1942 // Советская военная 
энциклопедия. Т. 7. Гл. ред. Н.В. Огарков.  – М. Военное издательство Мини-
стерства обороны СССР, 1979. С. 116 – 118. 
8. Ефремов Михаил Григорьевич // Калужская энциклопедия. под ред. В.Я. 
Филимонова. – Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2000. С. 178 – 179. 
9. Хроника боевых действий на территории Калужской области в годы Вели-
кой Отечественной войны // Книга Памяти о павших в годы Великой Отече-
ственной войны. 1941 – 1945. Калужская область. Общ. ред. Т.В. Романовой. 
Т.6 (дополнительный). – Калуга: Редакционно-издательский отдел админи-
страции Калужской области, 2000. С. 619 – 620, 633 – 667. 
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10. Гунченков И.Ф. Солдатский подвиг командарма // Таруса в исследованиях 
краеведов. Сборник докладов, сообщений, тезисов 2-й конференции. Таруса. 
20 – 21 декабря 2001 г. Сост. Н.В. Зайченко. Калуга: Полиграф-Информ, 2008. 
С. 4 – 7. 
11.  Гунченков И.Ф. Солдатский подвиг командарма: Документальная повесть 
о М.Г. Ефремове. – Калуга: Золотая аллея, 2005. С. 6 – 9, 11, 14-17. 
12. Скрипкин В.А. Генералы – уроженцы земли Калужской. Под ред. В.И. Ис-
акова. – Калуга: Издатель Захаров С.И. («СерНа»), 2016. С. 147 – 151.   
 
 

                     VI. Обоснование выводов экспертизы 
          Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 
культурного наследия «Место дома, в котором родился и провел детство гене-
рал-лейтенант М.Г. Ефремов», 1897 – 1898 гг. (Калужская область, Тарусский 
район, г. Таруса, ул. К. Маркса, 3), а также результаты натурного обследова-
ния места расположения объекта и его градостроительного окружения позво-
ляют констатировать следующее. 
          Данный объект расположен на маленькой и малозаметной улице с невы-
соким уровнем благоустройства. Улица имеет в городе невысокое значение, 
показателем чего является тот факт, что именем героя названа не она, а улица 
в восточной части города, гораздо чаще посещаемая. Участок объекта также 
не выделяется какими-либо признаками или знаками его связи с именем М.Г. 
Ефремова. На участке в настоящее время возводится дом, уже второй после 
сноса еще до Великой Отечественной войны дома, в котором родился и про-
вел детство М.Г. Ефремов.  
          Эксперт учитывает, что 31 августа 2011 года на центральной площади 
Тарусы напротив Петропавловского собора при большом стечении людей был 
торжественно открыт памятный бюст Героя России, легендарного командую-
щего 33-й армией генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова. 
 
 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
 

Выявленный объект культурного наследия «Место дома, в котором ро-
дился и провел детство генерал-лейтенант М.Г. Ефремов», 1897 – 1898 гг. 
(Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. К. Маркса, 3) реко-
мендуется не включать (отрицательное заключение) в государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации ввиду утраты его историко-культурной 
ценности. 
 
Эксперт                                                   ___________________ Яровой И.Ю.  
 
Дата оформления Акта экспертизы 29 октября 2020 года 
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Эксперт                                                                                                                        Яровой И.Ю. 
 

 
Перечень приложений: 

 
1. Фотофиксация места расположения объекта, на 2 л. 
2. Карта-схема места расположения объекта, на 1 л. 
3. Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депу-
татов от 22.05.1992 № 76 "Об утверждении списка памятников истории 
и культуры области и принятии их на государственную охрану", на 5 л. 

4. Использованная литература, на 9 л. 
  



Приложение № 1 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Фотофиксация места расположения объекта 

 

Фото 1. Участок выявленного объекта культурного наследия (за обрезанным деревом) и соседнего 

дома № 1 по ул. Карла Маркса. Вид с востока. 

 

Фото 2. Вид участка с востока. 



 

Фото 3. Вид участка с северо-востока. 

 

Фото 4. Вид с севера. 



Приложение № 2 к акту историко-культурной экспертизы от 29 октября 2020 г. 

Карта-схема места расположения объекта 

 












