История сельского поселения деревня Корсаково
Первые упоминания о Корсакове относятся к 15 веку. Поселение славились
замечательными кружевницами и вышивальщицами. В 19 веке Корсаково принадлежало
крупному петербургскому дворянину Корсакову. Корсаков организовал производство по
обработке стекла в лесу около деревни. С тех пор сохранились большой пруд, заросший
ряской и ямы с обрезками стекла. В народе эти места и сейчас называют «стеклянными
ямами».

В середине деревни Корсаково стоял добротный кирпичный дом с узорами. Этот
дом принадлежал управляющему имением Салтыковых в с.Нижнее Букину, а затем в нем
размещался сельский клуб. На этом месте сейчас построен новый Административнокультурный центр «Корсаково».
Под окнами дома управляющего Букина проходила Старая Калужская дорога,
обсаженная вековыми березами. В давние времена по этой дороге ездили в с. Нижнее в
имение Салтыковых хозяева и многочисленные гости.
Во второй половине 18 века Екатерина Вторая, это имение подарила помещику
Салтыкову. Тогда оно называлось по имени церкви Успения.

После его смерти оно перешло в руки его жене помещице Салтыковой, больше
известной по прозвищу «Салтычиха». Салтыкова не жаловала своих крепостных. Она
была жестокой помещицей. Самолично властная женщина засекла больше 140 человек.
Жестокость Салтыковой привлекла внимание властей. Владелицу имения осудили. По
суду ее приговорили к каторжным работам, но Екатерина заменила приговор на
заточение в монастыре.
В селе Нижнее сохранилось то место, где стоял двухэтажный барский дом с белыми
мраморными колоннами на берегу реки Нары в окружении липового парка.
За старинным парком были пруды с беседками. В этих беседках любила отдыхать
«Салтычиха». Одна возвышенность насыпана руками крепостных крестьян. Вокруг
возвышенности и сейчас стоят вековые могучие дубы.

Усадьбу обслуживал огромный штат дворовых слуг: каретники, вышивальщицы,
повара, лакеи, горничные и другие слуги. Для них был построен специальный
двухэтажный полу-кирпичный, полу-деревянный дом.

Этот дом с помещичьей усадьбой разделял глубокий овраг, через который был
построен красивый каменный мост с беседкой посередине. На том месте, где стоял
барский дом, ныне виден лишь обвалившийся подвал поросший травой.
На территории имения находилась церковь Успения. Это была очень красивая
церковь. Купол сиял голубой краской, украшенной звездами из чистого золота. Вокруг
церкви и дома были разбиты клумбы, вдоль обрыва росли акация и сирень.
К реке вела оборудованная лестница, которая была устроена между церковью и
домом, где песчаный косогор. В светлый праздник Успения 28 августа (по старому стилю
15 августа ) церковный хор прославлял Богоматерь. Крестьяне окрестных деревень
приносили в храм колосья хлеба и семена растений для благословления и освещения.
Имение относится к историческим памятникам Калужской области.
В 1812 году на Корсаковской земле состоялось великое Тарутинское сражение
около деревни Чернишня между русскими войсками под командование фельдмаршала
Кутузова и французскими войсками под командованием маршала Мюрата. Весь ход
сражения состоял из двух этапов. Первый включал активную борьбу у лагеря французов
под командование Беннигсека и Милорадовича. Сражение велось на правом берегу реки
Чернишня. Кавалерия Орлова-Денисова и пехотный корпус Остермана-Толстого
сломили сопротивление французов, которые начали отходить по Калужской дороге. На
втором этапе, который длился 5 часов, происходило активное преследование неприятеля.
Отряд казаков активно вел преследование воинов Мюрата, гоня их все дальше от
старинного селения Виньково. В ходе Тарутинского сражения французская армия

потеряла две тысячи пятьсот убитыми, до тысячи пленными, 38 орудий, 40 ящиков
снарядов. Русская армия потеряла 1203 человека. 17 октября 1812 года сражение на этом
поле повернуло ход войны с французами в пользу русской армии под командованием
Кутузова. Старинное имение Виньково (сейчас д. Чернишня) стало местом славы
русского оружия. В тот день русская армия погнала французов с родной земли до самой
Франции.

Подвиг предков повторили в 1941 году советские воины около деревни Чернишня
на месте Тарутинского сражения. Высота на калужской дороге в ноябре –декабре 1941
года превратилась в передовую линию обороны Москвы. Высота несколько раз
переходила из рук в руки. Фашисты заняли к этому времени деревни Кузовлево,
Чернишня, Рогово, Круча. Защищали путь к столице осенью 1941 года войска 43 Армии.
Военные армейские газеты писали в то время: «Дело идет о жизни и смерти. Отступать
некуда. Позади Москва». И стояли солдаты на данной высотке фронта насмерть. После
боев в ноябре 1941 года на высотке в живых осталось единицы бойцов 43 Армии.
маленькая высотка стала рубежом обороны Москвы.
В память о событиях 1812 и 1941годов на месте сражений установлены памятники
на достопримечательном месте «Поле воинской славы 1812и 1941 годов- высота
«Длинная».

В 2011 году достопримечательному месту у деревни Чернишня присвоено звание
объекта культурного наследия федерального значения
Сейчас многие хотят знать историю своей малой Родины. Но прошлое с настоящим
связаны невидимой нитью событий, людей, движением вперед. Русские люди всегда
славились своими прочными традициями, уходящими в прошлое. Духовная жизнь
молодежи выстраивается на уважении к своей истории, своих предков, традиций своей
местности.
Поле воинской славы 1812 и 1941 годов – высота «Длинная» стала местом
поклонения мужеству и стойкости русских воинов. Ежегодно проводятся торжественные
мероприятия к дате Тарутинского сражения и датам событий войны 1941-45 годов. В
2012 году торжественно отметили 200-летие победы России над Наполеоном. На поле
воинской славы прошел митинг, был отслужен молебен, прошла реконструкция событий
октября 1812 года.

В память о знаменательной дате около д. Чернишня у дороги поставили Памятный
камень. Помощь в установке камня оказали жители поселения.

27 апреля 2013 года силами меценатов г. Москвы на территории памятника
торжественно установили бюсты двум великим полководцам –Кутузову М.И. и Жукову
Г.К.

5 октября установили бюсты двум героям –казачьему атаману Матвею Платову и
Советскому летчику Виктору Талалихину.

К 70-летию Великой победы установлены танки Т80Б и БМП-1.

Ежегодно в конце октября поисковые отряды Калужской и Московских областей
перезахоранивают найденные останки погибших воинов в войне 1941-1945 годов.

Администрация сельского поселения деревня Корсаково, жители поселения
Корсаково, жители Московской области и поселения Роговское г.Москва поддерживают
порядок на территории памятного места.
Сохраняя память о подвигах русских воинов, к 205 годовщине Тарутинского
сражения 6 октября 2017 года у деревни Корсаково был установлен Поклонный Крест по
инициативе администрации поселения и при помощи жителей поселения.

В память о событиях войны 1941-45 годов в деревнях Ольхово и Орехово находятся
братские могилы погибших воинов в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В
1949 году благодарные жители в деревне Орехово поставили памятник на братской
могиле-на кирпичном постаменте фигура склоненной женщины.

Братская могила есть и в деревне Ольхово. В далеком 1941 году 43 армия
преградила путь фашистам к Москве на этом рубеже. В память о тех событиях

благодарные потомки поставили обелиск на братской могиле. Местные жители собирают
материал о своих земляках-героях войны 1941-45 годов.
Установлено еще 2
мемориальные доски в память о павших героях.

В селе Нижнее находится памятник воинам -героям 312 дивизии 1079 полка 43 армии
Западного фронта. Памятник установлен на месте обороны осенью 1941 года села
Нижнее.

Это был Нарский рубеж, который солдаты защищали до последнего вздоха. Памятник
был открыт в торжественной обстановке в 1976 году при помощи и поддержке учителей
и учеников Нижненской спецшколы. Каждый год жители поселения, молодежь,
школьники, администрация поселения приезжают к памятникам 9 мая, чтобы почтить
память погибших героев.
История хранит для нас события прошлого, но историю во все времена творили
люди. На Корсаковской земле живут замечательные трудолюбивые люди. По инициативе
администрации поселения и при активной поддержки населения в Корсакове построена
спортивная площадка с искусственным покрытием, отремонтированы дороги внутри
поселения между деревнями, посажены деревья и цветы, территория в летнее время
окашивается, зимой чистятся дороги ко всем деревням поселения. Культурная жизнь
поселения сосредоточена в Корсаковском сельском клубе, который открылся в 2014 году
после реконструкции.

История муниципального образования
сельское поселение деревня Корсаково
На основании решения Калужского Облисполкома № 30 от 19.01.1983 года
образован Корсаковский сельский Совет.
В структуре органов местной представительной и исполнительной власти за период
с 1990-1993 год произошли следующие изменения: 14 апреля 1990 года решением первой
организационной сессии Корсаковского сельского совета избран сельский совет,
исполком сельского Совета.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О местном самоуправлении в
РСФСР и на основании Указа Президента Российской Федерации «О некоторых
вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» № 75 от 22.08.91 года
были ликвидированы исполнительные комитеты всех уровней и созданы
Администрации. Глава администрации Корсаковского сельского Совета утвержден
решением сессии Корсаковского сельского Совета от 20.12.1991 года.
В октябре 1993 года на основании Указа Президента Российской Федерации «О
реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления РФ
№1617 от 09.10.93 года и Постановлением Главы администрации Жуковского района №
5 от 11.10.93 года была прекращена деятельность сельского Совета и Глава
администрации Корсаковского сельского Совета принял на себя исполнительнораспорядительные полномочия Совета.
На основании постановления Администрации Жуковского района № 134-1 от
08.04.94 года «О реорганизации Администрации района», на основании ст. 11, 12, 15
Положения об основах организации местного самоуправления в Калужской области,
администрацию Корсаковского сельского совета считать органом местного
самоуправления.
На основании постановления Законодательного Собрания Калужской области от
26.08.1996г. №58 Жуковский район был включен в перечень муниципальных
образований Калужской области. Корсаковский сельсовет в составе: д. Корсаково, д.
Глядово, д. Гремячево, д. Чернишня, д. Ольхово, д. Орехово, с. Нижнее, д. Борисково, д.
Успенские Хутора вошел в состав муниципального образования «Жуковский район».
На основании постановления Администрации Жуковского района № 134-1 от
23.03.1997 года ликвидирована администрация района и образована администрация МО
«Жуковский район», которая являлась вышестоящей организацией Корсаковского
сельсовета.
Законом Калужской области №7-03 от 28 декабря 2004 года «Об установлении
границ Муниципальных образований, расположенных на территории административнотерриториальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский
район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район»,
«Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский
район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск» образовано
муниципальное образование сельское поселение деревня Корсаково.

