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НАШЕй ГАзЕТЕ
ОДИН ГОДИК
Вот Первый год – словно Первый шаг.
Он как страничка в книге интересной.
Пусть ход судьбы пока нам неизвестный,
Мы знаем – солнца луч рассеет мрак.
Юбилей газеты – это, прежде всего,
история города, которая выражается в газетных строках. один год – юбилей небольшой, но значимый не только для нас,
но, надеемся, и для всех читателей нашего издания.
Год назад появилась нужная газета, которая рассказывает о культуре, истории и
туризме, о людях, которые жили и живут
в Боровске.
в последние годы в Боровском районе выросло количество средств массовой
информации. среди этого многообразия
наша газета прочно занимает свое место.
она не ищет секундной славы, не гоняется за сенсациями, а рассказывает о культурной жизни и истории обычного города. коллектив газеты делает всё, чтобы сегодняшний день достойно вошёл
в историю нашего города. мы надеемся, что газета будет жить, процветать, несмотря ни на что. мы
благодарим всех наших читателей за ту оценку, которую
они дают нашей деятельности.
очень важно, что газета «Боровскъ – сердце моё» распространяется бесплатно. Была создана и электронная версия газеты, которая доступна в интернете.
Надеемся, что круг благодарных
и неравнодушных читателей будет
расширяться. в свою очередь мы
будем стараться и впредь беречь
и умножать сложившиеся традиции, всегда идти в ногу со временем,
честно подходить к отражению публикуемой информации. У нас большие
планы и много друзей!
мы работаем для всех, кто любит
наш Боровск, кто интересуется его
историей. для всех, кому небезразлично будущее нашего города.
ПоЗдравляем всех, для кого наша
газета стала родным и желанным гостем
в доме!
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хорошие новости
Медынь

11 августа смешанная команда фонда
«Настоящая Россия» и КИЦ «Боровский
край» побывала в Медыне на праздновании Дня города.
Что поразило нас в этом городе с населением в 8 тыс. человек? Во-первых, организация праздника! Алла Акинина первый год
возглавляет Отдел культуры района и для
неё это было, конечно, волнительно, но, по
нашему общему мнению, все прошло просто
замечательно!
Дети! Дети были главными участниками!
Вы бы видели их глаза! Они гордятся своим городом! А родители? Родители выложились на 100%, чтобы праздник прошёл на
высшем уровне!
Миссия фонда «Настоящая Россия» во
главе с Ю. Щегольковым заключалась в открытии выставки #АртПередвижение и в передаче В. Кобзарём иконы прсв. Богородицы Нерушимая стена, написанной им специально для народного проекта «Ильинский
рубеж» (съемки фильма будут проходить в
Медынском районе).
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Презентация

жить настоящим

Один день из жизни КИЦ «Боровский край»

31 июля в Москве состоялась презентация уникального издания - «Справочника
художников современного христианского и декоративно-прикладного искусства
«МАСТЕР».
Это первый выпуск международного справочника, который планируется выпускать
раз в 3 года. В нём представлены самые
именитые иконописцы России и зарубежья.
Среди них и наш известный иконописец, генеральный директор КИЦ «Боровский край»
Владимир Кобзарь. Поздравляем Владимира Алексеевича с заслуженным признанием
и желаем ему многолетия и новых творческих достижений!

Анонс

Во-вторых, вы бы видели эти детские
сады! Яркие, все в цветах, с прекрасными
детскими площадками. И сам город просто
утопает в цветах! Четыре детских сада, и
один лучше другого!
В-третьих,
представительский
обед!
И дело не только в прекрасной еде! За праздничным столом в неформальной обстанов-

ке Глава администрации района Николай Васильевич Козлов подвёл итоги года. Рассказывал про котельную, в которой установлено новейшее оборудование, про урожай... Но,
главное, он рассказывал о своей команде и о
людях, которые его окружают. «Мало культуры в городе, – посетовал он. – Давайте в День
поэзии сделаем фестиваль! Надо больше заниматься с детьми, прививать им культуру!»
Мы спросили у Николая Васильевича, в
чем причина стремительного развития города.
– Понимаете, я подбираю в свою команду
людей, у которых есть ТЯМ!
– А что это такое?
– Кто его знает, но ТЯМ либо есть, либо
его нет! – улыбнулся Николай Васильевич...
Обед растянулся на 5 часов, потому что
Николай Васильевич вдохновенно рассказывал про каждого участника своей команды... Поняли мы одно: чтобы добиться успеха, надо любить и уважать людей, с которыми работаешь!

Дорогие друзья,
авторы литературного журнала
«ЛИФФт».
22 сентября в
12:00 в калужском
Инновационном Культурном Центре
(г. Калуга, ул.
Октябрьская,
17 А) состоится презентация третьего номера
регионального (калужского) выпуска журнала.
Приглашаем всех настоящих и будущих
авторов! Вы познакомитесь с новым номером уникального литературного журнала и
авторами всех трёх его выпусков.
В программе принимают участие известные калужские литераторы, музыкальная
группа AYLOSTERA и её замечательная солистка Инна Теплова.
Проезд к ИКЦ от вокзала автобусами
№№ 2, 3, 4, 20, 26, 39, 75, 76, 77 и др.; маршрутка № 71; троллейбусы №№ 1, 26, 31, 66,
73, 76 (до ост. Больница № 6, школа № 6,
Парк Циолковского, пл. Победы).
Н. Никулина,
редактор журнала

Суета. Этим словом чаще всего можно описать
происходящее в нашей жизни. Суета рабочая, суета
бытовая, суета человеческих отношений, сета сует…
Очень часто в итоге – уныние и ощущение серости
жизни. Как спастись? Известный современный проповедник протоиерей Андрей Ткачев в одном из своих интервью дал замечательный ответ на этот вопрос: «Если ты верующий, воцерковлённый человек
– иди в храм, если невоцерковлённый – иди в музей».
Совет замечательный и понятный – иди, согревай
душу искусством. Оно спасает настоящей красотой,
одаривает настоящими эмоциями, показывает настоящую светлую жизнь. Остаётся только преодолеть свою природную лень, махнуть рукой на бесконечные дела и
отправиться на встречу с прекрасным. Хорошо, если тебя сопровождают при этом люди близкие по
духу, ещё лучше, - если друзья. Вот
так и сложился один из этих замечательных дней. Есть дата – 2 августа 2018 года, есть город – Обнинск
и есть друзья – чета Кобзарей, которые всегда знают, где идёт настоящая жизнь.
Началось всё с посещения Музея истории дерна. И во главе – профессионал, увлегорода Обнинска и открытия великолепной ченный своей работой, замечательный чевыставки «Французской гравюры VII–XIX ве- ловек с неравнодушной душой – Людмила
ков из собрания Музея-усадьбы Останки- Борисовна Сорокина. Так и останется для
но». Выставка интересная как для профес- меня день знакомства с Людмилой Борисовсионалов, так и для обычных посетителей. ной днём, где залитый зноем летнего вечеВедь гравюра, а особенно гравюра древ- ра дом-усадьба Турлики, вызывает то грусть
няя, – это магнит. Магнит в каждом листе, и обиду от того, до какого состояния его дов каждом образе, детали, штрихе. Дважды вели, то восторг от тихих рассказов его ныпройдя весь зал, вновь возвращаешься к от- нешней хозяйки о тайнах дома и надеждой
дельным гравюрам, вновь всматриваешь- на то, что будет он спасён. А ещё окрашен
ся. Слышишь художника, который объясня- этот вечер всеми цветами этюдов участниет техническую сторону создания гравюры, ков большого пленэра на Морозовской даче.
и всё равно не понимаешь, в чём её магия.
Ну, а перед отъездом порадовались мы за
Просто волшебство! Кстати, в серии гравюр, своих обнинских коллег, к которым на экспосвященных народам России, с радостью курсию пришло ОЧЕНЬ много гостей!
обнаруживаем образы Калужанина и КалуА впереди было ещё много знакомств и
жанки.
интересных встреч, которые подарил нам
Куда дальше? На Морозовскую дачу! Там Творческий вечер боровского фотографа и
сейчас одна из главных точек культурного педагога Ольги Гришко в бизнес-клубе «Импритяжения г. Обнинска, там идёт выстав- периал». Клуб этот вполне оправдывает зака работ Пленэр-феста, но главное – там ра- явленный формат – это действительно клуб.
ботают прекрасные люди, пытающиеся под- Клуб творческих и дружеских встреч единять буквально из руин этот уникальный по номышленников. Количество их в этот векрасоте образец архитектуры русского мо- чер значительно увеличилось. Многие из собравшихся, кто знал друг друга только в качестве «френдов» в соцсетях, с радостью
Фотохудожник О. Гришко с семьёй
знакомились очно. Проходила, по словам
одного из гостей, «развиртуализация друзей». И это было одним из главных открытий этого мероприятия.
А главное, конечно же, выставка фотографий самой Ольги Гришко – потрясающих,
впечатляющих, необычных, мастерски исполненных! О чём и говорили многочисленные гости, с удовольствием обращающиеся
к автору, выходя к «свободному микрофону». И в завершении – прекрасная музыка
от скрипача-виртуоза Анара Юсифова.
Вот такие дни и делают нашу жизнь настоящей. И так хочется не расплескать, сохранить это чувство. Не расплескать, но поделиться!
С. Селезнёва.
Фото автора, М. Львовой, И. Кобзарь

Шаги возрождения. фотофакт
Установка крестов
на Старообрядческий
Покровский Собор
в боровске.
Красивая и поучительная
история.
4 августа 2018 г.
фото В. Кобзаря
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Великие имена Боровска
В истории любого города, любого поселения есть люди, навеки прославившее свое имя великими делами.
Есть такие люди и в истории Боровска. Их много и сегодня мы сможем лишь напомнить о некоторых из них.
князь серпуховской и боровский Владимир Андреевич Храбрый и Донской (15 июля 1353–1410).
Герой Куликовской битвы. Князь Серпуховской и Боровский. Выдающийся полководец средневековой Руси, сыгравший
большую роль в становлении и укреплении Московского княжества. Двоюродный брат, друг и соратник великого князя
Московского и Владимирского Дмитрия Ивановича Донского.
Преподобный Пафнутий Боровский Чудотворец (1394–1472).
Основатель Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. Из Обители прп. Пафнутия вышли выдающиеся церковные и государственных деятели. В числе учеников Пафнутия Боровского были: Вассиан Рыло – архиепископ Ростовский, духовник великого князя Иоанна III, автор Послания на Угру Иоанну III; Иван Санин,
принявший здесь постриг под именем Иосифа, в будущем преподобный Иосиф Волоцкий – основатель
Иосифо-Волоцкого монастыря, известный религиозный просветитель на Руси XV века. Здесь же
был пострижен в монахи брат преподобного Иосифа – Вассиан Санин, будущий архимандрит, архиепископ Ростовский (1512–1515), автор жития преподобного Пафнутия Боровского. Инок Пафнутьева монастыря Даниил в 1508 г. основал около Переславля Троицкий монастырь, а инок Давид в 1515 г. устроил под Серпуховом Давыдовскую Вознесенскую пустынь. В уделе кн. Бориса Волоцкого основал монастырь инок Левкий на р. Рузе. Из Пафнутьева монастыря вышел
политический и церковный деятель второй половины XVI в. митрополит Макарий. Крестным
отцом Ивана Грозного был инок Пафнутьева монастыря Кассиан Босой.
На Московском Соборе, возглавляемом постриженником Пафнутьева монастыря Владыкой Макарием, митрополитом Московским, преподобный Пафнутий причислен к лику
святых как великий Чудотворец. День его памяти (1 мая по ст. стилю) становится днем
его памяти и всецерковного почитания.
Более 63 лет длился монашеский подвиг Пафнутия. На Московском Соборе 1547 г,
возглавляемом постриженником Пафнутьева монастыря Владыкой Макарием, митрополитом Московским, преподобный Пафнутий причислен к лику святых как великий
Чудотворец. День его памяти (1 мая по ст. стилю) становится днем его памяти и всецерковного почитания.
Князь Михаил Константинович Волконский, Хромой Орёл
(ок. 1570–1610).
Боровский воевода. Руководил обороной Пафнутьева монастыря в июле 1610 г.
от войск Лжедмитрия II. Погиб вместе со всеми защитниками монастыря. За этот
подвиг Боровску Указом Екатерины II утвержден герб, навеки прославляющий величие подвига боровчан.
Протопоп Аввакум (1620–1682).
Выдающийся религиозный деятель XVII в. Аввакум почитается в большинстве
старообрядческих церквей и общин как священномученик и исповедник. Дважды
ссылался в Пафнутьев монастырь (1666 и 1667 гг.). Автор первого светского литературного произведения «Житие протопопа Аввакума...».
Адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин (1763-1830).
Происходил из небогатой дворянской семьи, чья судьба была тесно связана с историей русского флота с самого момента его основания. С конца XVII и до середины
XIX в. на российском флоте служили 15 офицеров, представителей этого славного
рода. Среди них было пять адмиралов). Сенявины помогали Петру I в создании отечественного военно-морского флота. Дмитрий Сенявин родился 6 (17) августа 1763 г. в
с. Комлево Боровского уезда Калужской губернии. После разрыва отношений между
Россией и Османской империей (русско-турецкая война 1806–1812 гг.) и началом военных действий, в феврале 1807 г. повел эскадру из восьми линейных кораблей и одного
фрегата в Эгейское море и в марте блокировал Дарданеллы. 10–11 (22–23) мая 1807 г.
нанес поражение турецкому флоту в Дарданелльском, а 19 июня (1 июля) 1807 г.
в Афонском сражениях.
Николай Фёдорович Фёдоров (1829-1903).
Выдающийся русский философ, основоположник русского космизма. Идеи Федорова породили такие науки, как космическая и гелиобилогия, аэроионификация, электрогемодинамика и др.
Он обозначил вектор и дал импульс развитию общечеловеческих знаний на много веков вперед.
С его подачи родился новый взгляд на эволюцию человечества, как на активный процесс, производимый самими людьми, трудящимися над созданием идеальной ноосферы.
С октября 1866 г. по апрель 1869 г. преподавал в Боровском уездном училище.
Константин Эдуардович Циолковский (1857-1936)
Родился в семье лесничего, обедневшего польского дворянина. После перенесенной в детстве болезни и потери
слуха не мог учиться в школе. Пройдя сложный путь самообразования, получил право на преподавание арифметики и геометрии в начальных училищах. Преподавал в Боровске и в Калуге. В историю мировой науки вошел как великий ученый, основоположник теоретической космонавтики и разработавший программу освоения человеком пространства вне Земли. В Боровске Циолковский жил и работал с 1880 по 1892 гг. Здесь он создал свою семью и у него родились четверо детей.

Михаил Бренок
(?–1380).

Герой Куликовской битвы. Погиб,
заменив под великокняжеским
стягом Дмитрия
Донского

Митрополит
Московский
Макарий
(ок. 1482 - 1563).

Способствовал
открытию
в Москве первой
типографияи
Ивана Фёдорова

Фёдор Иванович
Иноземцев
(1802–1869).

Русский хирург.
Выполнил в 1847 г.
первую в истории
России операцию
с применением
эфирного наркоза

Пафнутий Львович
Чебышёв
(1821–1894).

Русский математик и механик,
величайший, наряду с Н.И. Лобачевским, русский математик XIX века

Илларион
Михайлович
Прянишников
(1840–1894).
Художникпередвижник,
действительный
член Академии
Художеств

Николай
Поликарпович
Глухарёв
(1869–1920).
Первый
боровский
краевед,
издатель,
общественный
деятель

Один человек может лучше
выразить волю и дух народа,
как органического целого, чем всё
человеческое количество. На этом
основано значение великих людей
в исторической жизни народов.
Николай Бердяев
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ЭкскУрсии, ПроводимЫе
мкк «сТольНЫй Город
Боровск», мУЗейНовЫсТавочНЫм цеНТром
и киц «Боровский край»
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«ПеШКОм ПО УлиЦе УсПенсКОй».

для ГОсТей и жиТелей ГОрОда
ТиЦ «БОрОвсКий Край»
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с 12:00 ЧасОв
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«БОрОвсК сКвОзь веКа и сОБыТия».
«БОрОвсК сТарООБрядЧесКий».
«ГОрОд КОсмиЧесКОй меЧТы».
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
1. Музей истории Боровска. Галерея им.
художника-передвижника И.М. Прянишникова.
Памятный знак в честь героя Куликовской
битвы князя Серпуховского и Боровского
Владимира Андреевича Храброго.
2. Часовня-памятник во имя св. мучениц
и исповедниц боярыни Ф. Морозовой
и княгини Е. Урусовой (2005)
3. Памятник «Покорителям космоса»
и памятник К.Э. Циолковскому (2009)
4. Памятник Ю.А. Гагарину в «Сквере
космонавтов» (2011) и роспись «Глобус
Боровска» (ул. Коммунистическая, 1)
5. Благовещенский собор (XVII в.).
6.Туристический информационный центр
«Боровский край», Музей-галерея иконописи
«На Молчановке» (ул. Коммунистическая, 6).
7.Памятник адмиралу Д.Н. Сенявину (2013)
8. Усадьба купцов Саниных (XIX в.),
ул. Ленина, 3)
9. Дом купцов Меренковых (XIX в.),
ул. Ленина, 10)
10. «Дом Наполеона» (втор. пол. XVIII в.),
ул. Ленина, 12
11. Музей купечества и предпринимательства.
Дом промышленников Полежаевых (Кон. XIX в.),
ул. Ленина, 18
12. Усадьба купца Шокина (ул. Ленина, 15,
кон. XIX в.)
13. Музейно-выставочный центр (б. старообрядческий храм Всех Святых, 1908,
ул. Ленина, 27
14. Дом купцов Саниных (б. офицерское
собрание), ул. Ленина, 26)
15. Рисунки Л.Г. Киселёвой на магазине
«Надежда» (ул. Ленина, 31)
16. Фонтан со скльптурой по рис. Л. Киселёвой
«Пусть светит!» (перекрёсток ул. Ленина и
ул. Мира)
17. Памятник философу-космисту Н.Ф.
Федорову (2009) у здания районной
библиотеки (пл. Ленина, 2)
18. Музейно-краеведческий
комплекс«Стольный город Боровск»
(пл. Ленина, 7)
19. Исторический сквер и Братское захоронение воинов, погибших при освобождении Боровска в Великую Отечественную
войну. Памятник В.И. Ленину. Памятник
жертвам политических репрессий (2017)
20. Храм Спаса-Преображения (1804)
21. Здание б. уездного училища,
в котором преподавал К.Э. Циолковский
( ул. Урицкого, 21)
22. Дом купца и краеведа Н.П. Глухарева,
друга К.Э. Циолковского (ул. Калужская, 14)
23. Дом следователя Н.К. Феттера, друга
К.Э. Циолковского (ул. Калужская, 23)
24. Крестовоздвиженский храм.
Православный центр Православия
и культуры. (ул. Володарского, 57)
25. Культурный центр им. писателя Д.А.
Жукова («Жуковский центр»), пл. Ленина, 42
26. Жилой дом (нач. XIX), ул. Коммунистическая, 3
27. Жилой дом (вторая пол. XIX),
ул. Коммунистическая, 18
28. Дом Куркиных (нач. XIX),
ул. Коммунистическая, 30
29. Земская больница (1869),
ул. Циолковского, 21
30. Старообрядческий Введенский храм
(б. Покровский), ул. Циолковского
31. Галерея росписей на заборе «Портал
«Окна в мир» художника В.А. Овчинникова.

22

пен
(б. Ус

)

старый город

Боровскъ — сердце мое • № 8 (15) • 17 августа 2018

5

Городской Бор

я

пл. Ленина
(б. Торговая)

19

18

звезд
Дорога к

обода)
л
с
я
а
к
атс
б. Солд
(
я
а
к
с
ей
сноарм
ул. Кра

20

ул. У
риц
кого

(б.

21

Сп
асс

кая

)

вчег»
олёту «Ко

Ро дник

31

17

ая

я)

М
ул. 1

а
онн
к
о
р

)

ицкая

ул.

4

.

3

2

2

ельса

.
ая (б
Мол

углая)
(б. Кр

конная)
аро

. Ст

Городище

чан
овс
)
кая

27

г
ул. эн

(б
ая

6

ческ

8

исти

7

1

тск

4

ммун

)

6

ове

5

9

3

о
ул. К

1

10

С
ул.

25

ет
Сов

Ста

тва
р. Про

ска

я (б

26

28
30

29

От монастыря через
пл. Ленина
к ул. Рабочей
и ц. Покрова (XVII)
на Высокове
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БОрОвЧане – ГерОи сОвеТсКОГО сОЮза
БеЗоБраЗов
ГриГорий
иваНович
(1919–1944)
штурман авиационного звена, гвардии капитан.
Дата указа –18 сентября 1943 г.
Медаль Героя № 1728
Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и
присваивается за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига.
Из Постановления Центрального Исполнительного Комитета СССР от
29 июля 1936 года «ПОЛОЖЕНИЕ О
ЗВАНИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

8 июля 1941 по радио был передан первый с начала великой Отечественной войны Указ Президиума
верховного совета ссср о присвоении звания Героя советского союза.
К концу 1941 г. список Героев пополнился ещё 126 именами. всего за
подвиги, совершённые в годы великой Отечественной войны, высокого звания удостоено 11657 человек
(из них 3051 посмертно), в том числе дважды 107 человек (из них 7 посмертно). в числе Героев советского союза, участников великой Отечественной войны – 90 женщин (из
них 49 посмертно).

миГУНов
василий
васильевич
(1918–1942)
летчик-истребитель,
гвардии старший лейтенант.
Дата указа – 22 октября 1941 г.
Медаль Героя № 628
Василий Васильевич Мигунов родился 11
января 1918 г. в д. Кривское Боровского района калужской области.
Закончив Белкинскую среднюю школу, a
затем школу ФЗУ, работал слесарем малоярославецкого депо. В 1936 г. он переехал в
москву и работал там на одном из заводов.
одновременно учился в аэроклубе киевского района столицы. В 1938 г. его направили в
одесскую лётную школу, а после её окончания – на дальний восток.
с первых дней войны в.в. мигунов воевал
на Западном фронте в составе авиационного
истребительного полка. 20 сентября 1941 г.
ему было присвоено звание лейтенанта. За
мужество и отвагу, проявленные в боях за
родину, Указом Президиума верховного совета СССР от 22 октября 1941 г. ему было
присвоено звание Героя советского союза.
31 марта 1942 г. гвардии старший лейтенант в.в. мигунов вылетел на очередное
боевое задание по прикрытию района где
скопилось несколько наших эшелонов с войсками и боевой техникой. вскоре показалась группа «Юнкерсов» под прикрытием
восьми двухмоторных Bf.110. Гвардии старший лейтенант мигунов с первой же атаки зажёг ведущий бомбардировщик. в ходе
боя было сбито еще три бомбардировщика.
враг был отогнан. Но и самолёт мигунова
был подбит и упал в районе Будово. Похоронен в.в. мигунов на кладбище в г. Торжке на кладбище советских воинов при храме иоанна Богослова.

Григорий иванович Безобразов родился
24 января 1919 г. в д. Федорино Боровского
района калужской области.
окончив Боровскую среднюю школу, а затем краснодарское военное авиационное
училище, Григорий Иванович с 1940 г. служил штурманом в авиационных частях дальнего действия.
В 1943 г. по заданию командования экипаж самолёта провел 7 боевых вылетов в
глубокий тыл врага для нанесения бомбовых ударов по военно-промышленным объектам.
За образцовое выполнение заданий командования и проявленный при этом героизм Указом Президиума верховного совета
СССР от 18 сентября 1943 г. штурману звена гвардейского авиационного полка дальнего действия старшему лейтенанту Г.и. Безобразову было присвоено звание Героя советского союза.
В ночь с 18 на 19 апреля 1944 г. экипаж 10-го
гвардейского авиационного полка дальнего
действия в составе двух Героев советского союза, командира звена гвардии капитана и.и. даценко и штурмана гвардии капитана Г.и. Безобразова, а также орденоносца стрелка-радиста гвардии старшего сержанта и.а. светлова, вылетел на бомбардировку железнодорожной станции Львов-2.
Это был их последний бой. когда бомбардировщик возвращался домой, снаряд фашистской зенитки попал в самолёт. Григорий иванович Безобразов погиб.
самоХиН
иваН
НикиТович
(1925–1991)
артиллерист,
полковник.
Дата указа – 24 марта 1945 г.
Медаль Героя № 7114
Иван Никитович Самохин родился 9 ноября 1925 г. в д. Бобровники Боровского района калужской области.
В 1941 г. окончил восемь классов Школы
колхозной молодежи в деревне абрамовское, затем работал в колхозе. 23 января
1943 г. был призван в Красную армию, воевал на Западном фронте.
16 августа 1944 г. неприятельский снаряд
попал в окоп, где находился артиллерийский
расчёт. в живых остался только иван самохин. Из хутора, находившегося в 800 метрах
от окопа, вышли 16 танков противника. Под
непрерывным артиллерийско-миномётным
огнём самохин развернул орудие в сторону
вражеских танков и вступил с ними в неравный бой. он подбил два танка и меткими выстрелами из орудия уничтожил около 50 вражеских солдат, а когда снаряды кончились,
вёл огонь из автомата. контратака противника была отбита.
17 августа 1944 г. сержант Самохин первым вышел на государственную границу
ссср. За проявленные в боях героизм, отвагу и мужество Президиум верховного совета СССР Указом от 24 марта 1945 г. присвоил сержанту самохину ивану Никитовичу звание Героя советского союза.
великую отечественную войну закончил
младшим командиром. Затем в звании лейтенанта проходил службу в группе войск в
Германии.
Умер И.Н.Самохин 20 марта 1991 г. Похоронен в г. Брянске.

кУЗиН
алексей
Николаевич
(1923–1982)
командир стрелкового
взвода,
капитан.
Дата указа – 29 октября 1943 г.
Медаль Героя № 3558
Алексей Николаевич Кузин родился 23
марта 1923 г. в д. Трошна Козельского района калужской области.
свою трудовую деятельность начал в
1941 г. работником узла связи в г. Боровске. В 1942 г. А.Н. Кузин был призван в армию. Осенью 1943 г. войска 1-го Украинского фронта начали форсирование днепра и
освобождение Правобережной Украины,
участником этих боёв был двадцатилетний
алексей Николаевич кузин.
В ночь на 1 октября взвод Кузина начал
переправу. Это удалось сделать благополучно. Но на рассвете десантники были обнаружены противником. Положение взвода было
сложным: он оказался на открытой местности. командир взвода алексей кузин личным примером, смелостью и отвагой постоянно воодушевлял своих бойцов. в этих боях
Алексей Кузин лично уничтожил более 25
фашистов. расширив и удержав плацдарм,
взвод младшего лейтенанта кузина обеспечил возможность переправы батальона и
полка дивизии.
За героическое выполнение боевого задания младший лейтенант кузин алексей
Николаевич Указом Президиума верховного Совета СССР от 29 октября 1943 г. был
удостоен звания Героя советского союза. в
боях за киев был тяжело ранен и в апреле
1944 г. А.Н. Кузин вернулся на постоянное
место жительства в г. Боровск.
Скончался Алексей Николаевич 8 февраля 1982 года. Похоронен в Боровске.
Фролов
коНсТаНТиН
иваНович
(1924–1944)
разведчик взвода,
старший сержант.
Дата указа – 3 июня
1944 г.

Константин Иванович Фролов родился 18
мая 1924 г. в д. Аристово Боровского района калужской области. окончил начальную
школу в с. иклинском, затем работал пчеловодом в колхозе.
3 марта 1942 г. К.И. Фролов был призван в
армию, а уже с 15 мая участвовал в боях на
Западном фронте, потом на Юго-Западном,
Степном, 2-м Украинском.
За мужество и храбрость, проявленные в
борьбе с врагом, он 18 января 1944 г. был
награждён медалью «За отвагу».
В конце марта 1944 г. части 113-й стрелковой дивизии вышли к Южному Бугу и приступили к форсированию реки. старший
сержант Фролов одним из первых переправился на правый берег р. Южный Буг севернее посёлка Виноградный Сад. 26 марта, участвуя в бою за расширение плацдарма, константин Фролов, проявив инициативу, выдвинулся вперёд. огнём своего автомата подавил пулемётную точку противника и бросился на вражеских пулемётчиков.
Будучи тяжело ранен, он продолжал поддерживать действия своей группы. к.и. Фролов
скончался на поле боя.
Указом Президиума верховного совета
СССР от 3 июня 1944 г. старшему сержанту
Фролову константину ивановичу было посмертно присвоено звание Героя советского союза. Похоронен он в братской могиле
в с. виноградный сад Богдановского сельсовета доманевского района Николаевской
области.

лаХТиН
Борис
алексаНдрович
(1920–1987)
летчик гражданской
авиации,
гвардии подполковник.
Дата указа – 19 августа
1944 г.
Медаль Героя № 4374
Борис Александрович Лахтин родился 15
августа 1920 г. в г. Боровске Калужской области в семье учителя. окончив среднюю
школу, в 1938 г. Б.А. Лахтин поступил в Тамбовское лётное училище, по окончании которого стал инструктором Гражданского воздушного флота.
с первого дня войны Б.а. лахтин сражался на фронте в составе особой авиагруппы
Гражданского воздушного флота. с осени
1942 г. лейтенант Лахтин выполнял важные
боевые задания Главного командования и
центрального штаба партизанского движения, совершив более 500 боевых вылетов,
обрушив на важные объекты противника
сотни тонн смертоносного груза.
За образцовое выполнение боевых заданий в этот период Б.а. лахтин был награждён орденами красной Звезды и красного
Знамени, медалью «Партизану отечественной войны».
19 августа 1944 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР лётчику 62-го отдельного гвардейского авиаполка Гражданского воздушного флота гвардии лейтенанту Б.а. лахтину было присвоено звание Героя советского союза.
С 1947 года гвардии подполковник Б.А. Лахтин в запасе, затем в отставке. в послевоенные годы Борис александрович испытывал
новейшую авиационную технику. За трудовой подвиг он награждён орденом ленина.
Умер Б.А. Лахтин 15 июля 1987 г. и похоронен на Пыхтенском кладбище в москве.
ХрУсТалЁв
Павел
иваНович
(1922–1944)
лётчик-разведчик,
гвардии старший лейтенант.
Дата указа – 18 августа
1945 г.
Павел иванович Хрусталёв родился в
1922 г. в д. Ивановское Боровского района
калужской области.
окончив Боровскую среднюю школу, П.и.
Хрусталёв в 1940 г. был призван в ряды
красной армии. служил в бронетанковых
частях, а затем был направлен в лётное военное училище г. Канска. В 1942 г. П.И. Хрусталёв получил назначение в 99-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный полк (Забайкальский).
За образцовое выполнение боевых заданий сержант Хрусталев в апреле 1942 г. получил первую награду – медаль «За отвагу»,
а летом 1943 г. младший лейтенант Павел
Хрусталёв был награждён орденом красного Знамени.
В октябре 1944 г. полк действовал в районе лиепаи, где была окружена немецкая группировка войск. 10 октября экипажу самолёта ПЕ-2 было дано боевое задание
произвести
фотографирование
переднего края обороны противника в районе добеле-ауце. самолёт четырежды делал
заход в район расположения противника, зашёл и в пятый раз. Зенитный снаряд попал в
бензобаки. Экипаж направил свой горящий
самолёт на позиции артиллерийских батарей противника.
П.и. Хрусталёв похоронен на воинском
братском кладбище в латвии в городе добеле (парк на углу улиц Бривибас и Стацияс).
Звание Героя советского союза П.и. Хрусталёву присвоено посмертно.
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На наших глазах появились одни из самых ярких достопримечательностей Боровска картины на стенах домов. Владимир Овчинников (художник) и его жена Эльвира (поэтесса) – помогли Боровску мощно выделиться среди прочих провинциальных исторических
русских городов.
Эти фрески везде, практически на каждом доме, в центре города и на его окраинах. И теперь, они заманивают толпы туристов, желающих полюбоваться этим дивом.
А самая главная из этих картин называется «Глобус Боровска. XXI век». Расположена
она на торце дома № 1 по ул. Коммунистической. Внизу скромная подпись авторов: «Глобус
сделал В. Овчинников. При участии В. Кобзаря и Э. Частиковой. 2005 г.».
Глобус Боровска – это огромная круглая карта города, с указанием специальными значками всех необходимых к просмотру достопримечательностей, событий из истории города, его легенд и преданий. Там изображены все выдающиеся персонажи, которые имеют
отношение к Боровску: адмирал Сенявин, академик Чебышёв, учитель Циолковский, Пушкин со свиньей, Наполеон, который при отступлении от Малоярославца переночевал в Боровске, промышленники Полежаевы, протопоп Аввакум, боровский огородник с огромным
огурцом. А ещё – стрекоза и бабочка. Почему? Авторы объясняют просто: стрекоза видит
все вокруг себя на 360 градусов. А бабочка… бабочка просто летит и украшает собой наш
мир. Это не просто карта города. Это Образ города, гармонично вписанного в мир человека, природы да и всей Вселенной!
Этот глобус можно разглядывать часами. В помощь зрителям художник расположил рядом пояснения и юмористические стихи. Считывать их со стены не очень удобно, поэтому
мы решили опубликовать их с комментариями и пояснениями, без которых понять некоторые надписи иногда почти невозможно.
Итак, знакомьтесь:
«ГЛОБУС БОРОВСКА. ХХI век».
Эпиграфы:
«Глобус Боровска? Вот странно!
Говорит Мария-Анна.
Вторит ей и Пётр-Павел: Во, мазила!
		
Как слукавил!
Ну, а что на самом деле, то есть 		
первого апреля?
7% смеха ради, остальное всё по правде!»
«Жизнь наша здешняя подобна селянке, которую в малоярославецком трактире подают. Коли ешь её с маху – ложка
за ложкой, - ничего, словно, как и еда,
а если начнёшь ворошить да разглядывать – стошнит!»
(Салтыков-Щедрин, «Современная идиллия»).

«Пойми, Сенявин, дорогой, ты видишь
Центр, лишь сердцевину,
С позиции совсем другой, открыты
Гривки, Рощу видно».
(Текст над фигурой адмирала в треуголке, пристально смотрящего в подзорную трубу. Гривки и Роща - микрорайоны Боровска).

Обозначения:
• Пунктирная дорожка на фреске справа – Тропа по которой преподобный
Пафнутий прошёл из Высоково на Истерьму, где и основал один из старейших
монастырей Руси и России.
• Колокол – Набат, призывающий улыбнуться.
• Силуэт парочки туристов – это вы стоите у дома перед Глобусом.
• Две волны – река Протва, в которую
можно бросить бутылку с запиской для
потомков.
• Вытянутая буква «икс» – пешеходный мост, по которому можно пройти к
аллее, где расположен «Портал «Окна в
мир» - картины на заборе. А мост иногда
называют Канунниковским, по фамилии
главы города, при котором он был построен в конце 80-х гг. прошлого века.
• Пропеллер (перечёркнутый круг) – На
посадку в Ермолино (там аэродром).
Между прочим, на этом аэродроме базировался авиаполк, которым командовала
Герой Советского Союза В. Гризодубова.
Специальными символами обозначены
организации и учреждения Боровска, где:
• Значок молнии – связывают с внешним миром (почта);
• Два кольца – связывают по обоюдному согласию (ЗАГС);
• Наручники – просто связывают (милиция);
• Весы – судят по законам (суд);
• Летучая мышь – охраняют (вневедомственная охрана);
• Раскрытая газета – формируют наше
мнение (редакция районной газеты «Боровские известия»).
Не забыты и два главных человека:
• Человек в позе мыслителя Родена –
Городской Голова с Думой.
• Зеркальное изображение человека в
позе мыслителя – Районный Голова.

Символы, указывающие на различные
события истории Боровска, происшествия
• Холм с плоской макушкой – Вулкан
спящей энергии народа, 162 НУМ - (высота над уровнем моря).
• Значок ж/д, прямоугольник, wc – непостроенные железная дорога, перрон,
общественный wc. (Общественный туалет
теперь построен, а вот железную дорогу боровские купцы прозевали)

• Буква «А» – Автостанция недостроенная.
• Силуэт Ильича с поднятой рукой – Обязательный монумент. (Сегодня, эти памят-

ники уже не воспринимаются символами власти. Они стали частью истории и потому в Боровске бережно сохранены две скульптуры
Ильича).

• Буква «Ш» – «шедевры» современной
архитектуры.
• Маковки церквей – миражи уничтоженных храмов. (За годы советской власти
в Боровске были уничтожены или обезображены 9 храмов. Сегодня три из них возрождены,
один находится в процессе восстановления).

• Автобус на фоне церкви – храм-гараж.
Мимо ехал Лужков и сказал: «Надо восстановить». (Построенный в 1912 г. в нео-

русском стиле старообрядческий Покровский
собор сегодня возрождается. 4 августа на его
купола было установлено два креста а внутри
собора проходят богослужение старообрядческой общины Боровска).

• Керосиновая лампа на фоне церкви –
Спас на керосине (при фашистах – конюшня). (В храме Спас на Взгорье в70-е гг.

прошлого века продавали керосин. Затем он
использовался как складское помещение боровского ТОРГа. Сегодня этот обновлённый
храм стал действующим и является одним из
украшений Боровска).

• Крест на фоне церкви – храмводокачка. (Крестовоздвиженский храм чаяниями известной боровской художницы и общественного деятеля Л. Киселёвой возрождён и в нём вновь идут службы).

• Цветок с 5-ю тёмными лепестками
(пятиугольник) – Краеведческий музей.
(Музейно-краеведческий комплекс «Стольный город Боровск» является филиалом областного краеведческого музея-заповедника.
Сотрудники музея проводят большую научную и выставочную работу).

• Цветок с 5-ю светлыми лепестками
(пятиугольник) – Будущий музей «Усадьба прошлого». (Конечно, хорошо бы в Бо-

ровске появился такой музей, но пока это
светлая мечта).

• Ромбик из 4-х светлых квадратиков –
Культурный центр и книжный магазин.
(Культурный центр им. писателя Д. Жукова
является одним из самых активных центров
культуры Боровска).

• Ромбик из 4-х светлых квадратиков
– Центр искусств НЕ имени Прянишникова. (С 2011 г. это Музейно-выставочный
центр. А именем Прянишникова сегодня названа Художественная галерея КИЦ «Боровский край»).

• Буква «Г» – Гостиница, в которой останавливался К. Прутков (хотите верьте - хотите не верьте, но Козьма Прутков действительно останавливался именно здесь).

• Стрелка влево – Отсюда живописный
вид. (Смотровых площадок, откуда открываются завораживающие своей красотой виды,
в Боровске много).

• Буква «F» (futurum) – Воспоминания о
будущем.
• Военная треуголка – Ночёвка и «Фиаско Бонапарта». (Напоминае о том, что

осенью 1812 г. Наполеон Бонапарт ночевал в
доме купца Большакова).

• Колосок – Хлебное поле (хлебозавод
с настенной картиной). (К сожалению, новый владелец этого здания эти рисунки уничтожил).

• Две перекрещенных лопатки – Тайник.
• Привидение – Дом с привидениями.
• Горшочек с червонцами – В этом доме
зарыт клад. (В Боровске, как и в любом городе с большой историей есть много неразгаданных тайн, неоткрытых кладов и, конечно,
свои привидения).

• Человек с кувшином – Здесь омывают
тело (баня).
• Закрытая книжка – Здесь разгадывают мир (библиотека). (Рисунок изображен

на стене районной библиотеки. Почему художник изобразил книгу закрытой - нам неведомо).

• Ломаная линия – Траектория полёта
бабочки.
• Муха – Муха-путешественница (улетела, пока не замазали). (Художник намекает на то, что некоторые его росписи были закрашены по распоряжению
предыдущего главы города. К сожалению и сегодня эта проблема остаётся актуальной).

Фонд развития малых исторических городов и общественный проект «Настоящая Россия» активно работают в Центральной России с 2013 года.
Основу проекта составляют журналисты, маркетологи, деятели сферы туризма и гостеприимства, художники, музыканты, литераторы. Фонд не финансирует политические инициативы, основная задача – сохранение исторического наследия малых городов и развитие инфраструктуры туризма. В 2013-2016 гг. акции и программы фонда работали в Тульской, Рязанской, Ярославской, Московской и Тверской областях. С конца 2016 года Фонд начал активно сотрудничать с ТИЦ г. Боровска.
О программах фонда можно почитать на сайте – настоящая-россия.рф
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дружить - здорово!

Топола - побратим города Боровска
16 апреля 2015 г. в Музейно-выставочном центре состоялась церемония подписания договора о побратимстве городов Боровск и Топола (Республика Сербия). Во встрече приняли участие глава Боровского района Анатолий Бельский, временно исполняющий обязанности главы
администрации Боровска Михаил Климов, исполняющий обязанности министра внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, председатель Общины Тополы Драган Живанович, председатель Общества сербско-русско-белорусской дружбы
Ново Бакич, представители власти и общественных организаций Боровского района и Тополы.
«Боровск 2008-2018. Хроника десятилетия».
Королевская
усыпальница –
церковь Святого Георгия
на холме Опленац

Драган Живанович (слева)
и Михаил Климов
во время подписания Договора
о побратимстве.
2015

Топола – город-памятник. Его выстроил руководитель Первого
сербского восстания Карагеоргий – основатель одноименной королевской династии. Именно здесь он был провозглашен вождем бунта, тут же располагался опорный пункт восставших сербов. Турки после подавления восстания стерли Тополу с лица земли, однако потомки Карагеоргия отстроили ее.

А еще в пещере Рисовача нашли полудрагоценный камень –
мраморный оникс. Он сформировался под воздействием минеральной воды, которая до сих
пор просачивается в своды пещеры. Минералку, которая тут протекает, можно встретить в любом
сербском магазине. Она называется князь «Милош» – завод по ее
производству расположен по соседству с пещерой.

Топола в наши дни – небольшой
городок с маленьким парком в центре – в нем и расположены две
главных
достопримечательности
населенного пункта: Карагеоргиева
церковь и музей Карагеоргия. При
посещении музея можно попасть в
три места: в музей Карагеоргия, в
церковь Святого Георгия (королевская усыпальница) и в художественную галерею в доме Петра.
Музейная экспозиция занимает три комнаты, в которых собраны документы, оружие и некоторые личные вещи Карагеоргия.
Здесь же выставлен флаг княжеской династии, ставшей впоследствии королевской. Кроме того, в
музее стоит пушка времен Карагеоргия без одной ручки. Правая
бронзовая ручка была отпилена
по указанию внука основателя династии – сербского правителя Петра I, который короновался в 1903
году. Ее пустили на изготовление
королевской короны. Сейчас символ власти принадлежит Историческому музею Сербии в Белграде и периодически выставляется в
разных экспозициях.

В километре от музея на вершине холма Опленац стоит церковь
святого Георгия, которая по совместительству является фамильной усыпальницей Карагеоргиевичей.
Идею строительства церкви на
вершине холма Опленац принадлежит сербскому королю Петру I.
Возведение церкви началось в
1912 году, закончилось в 1914
году. Завершению внутренней отделки храма помешала Первая
мировая война.
Восстановление храма Святого Георгия началось только в конце 20-х годов XX века. Руководил восстановлением выдающий-

ся русский архитектор, построивший Ливадийский дворец в Крыму, Николай Краснов. Он же является автором уникальных мозаичных интерьеров храма.
Храм Святого Георгия (его также называют церковь Георгия
Победоносца) – яркий образчик
сербско-византийской
архитектуры, имеет пять куполов, высота около 30 метров. За счет того,
что церковь стоит на вершине
340-метрового холма, ее видно
на несколько километров в округе. По мере подъема храм предстает перед посетителем во всей
своей красе. В храме установлены два саркофага, в которых покоятся Петр I и Карагеоргий.
Художественная галерея располагается в Королевском дворце, который сербы называют просто – Дом Петра. Дом этот построили перед началом возведения
церкви, и в нем жили люди, которые наблюдали за ходом строительства. Позднее какое-то время
в нем жил сам сербский король. С
тех пор строение и получило название Дом Петра. В галерее вы-

ставлены портреты членов королевской семьи. С холлма Опленац
открываются красивые виды на
окрестности.
В 15 километрах от Тополы расположен монастырь Николье.
Монастырь основан в XV веке.
В церкви, посвященной Архангелу Михаилу, есть фрески с редкими сюжетами на библейскую
тему.
В 12 километрах от Тополы находится памятник природы Пещера Рисовача. Открыли ее случайно в середине XX века. Во время
изучении пещеры археологи нашли окаменелые кости и зубы многих видов животных, населявших
эти места во время последнего
ледникового периода. Там же обнаружили инструменты из камня и
кости, которые использовали неандертальцы, жившие здесь около 36 тыс. лет назад.
Во время прогулки по 150-метровой пещере вы увидите скульптурную композицию «Семья неандертальца» а также фигуры медведя, степного льва и других доисторических животных.

Кроме того, в пещере установлен кальцификатор – аппарат,
объясняющий, как образуются
сталактиты и сталагмиты.
Город Топола и окрестности
давно получили признание и любовь многочисленных туристов со
всей Европы.
Источник:
http://tripandme.ru/topola-oplenac-ipeshhera-risovacha.html

история в фотографии

первый старообрядческий храм города
В 1809 году в Боровске случилось событие неординарное для
того времени. Боровские купцы-старообрядцы приобретали все
больший авторитет в общественной жизни города. И однажды,
осмелев, по примеру старообрядческой общины Рогожинского
кладбища Москвы воспользовались послаблением в отношении
единоверческих старообрядческих общин и, получив разрешение
на постройку небольшой часовни, возвели первый старообрядческий храм в Боровске.
Храм был довольно быстро обустроен церковной утварью, иконами. Была приобретена и богослужебная литература. Калужская администрация, узнав об этом, повелела боровскому градоначальнику незамедлительно закрыть храм и даже прислала полицейского с поручением. Но когда комиссия прибыла к храму, ее встретили более 300
прихожан-староверов, которые молча, но угрюмо наблюдали за действиями властей. И те предпочли ретироваться. Из Калуги еще не раз
поступало указание о закрытии старообрядческого храма, но местное
начальство, справедливо полагая, что ничего плохого староверы в Боровске не делают, а польза от них несомненна, спускала все «на тормозах», докладывая властям о том,что распоряжение о закрытии будет
выполнено неукоснительно, но в целях недопущения возможного бунта,
оно требует тщательной подготовки.

Иконописная
мастерская
принимает заказы
на реставрацию икон,
киотов, мебели.
У нас можно заказать
иконы семейные, мерные, храмовые, венчальные.
Звонить в любое время:
тел.: +7 960 525 35 72, 8 (48438) 6 57 89

Боровский купец Ф.Е. Санин в 1844 г. подал прошение об освящении
этой старообрядческой часовни в единоверческую «благословенную
церковь». Государство к этому времени стало относиться к староверам
более лояльно и потому препятствий тому не чинило. Освящение храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы состоялось в том же 1844 г.
Затем строится колокольня и пристраивается придел во имя Зачатия
святой Анной Пресвятой Богородицы (1863).
В 1858 г. Указом от 20 января раскол «был изъят из исключительного ведения администрации». На основании этого указа Министерством
внутренних дел было издано «Наставление» для полицейских чиновников и духовенства, которое несколько ограждало старообрядцев от преследования за религиозные убеждения, что дало новый стимул боровским купцам-старообрядцам для развития предпринимательской деятельности.
Колокольня (1863) б. единоверческого старообрядческого храма
во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
Это все, что осталось от старейшего старообрядческого храма Боровска. В советское время храм был закрыт, в нем и на его территории размещалась Боровская кондитерская фабрика. В настоящее время первый старообрядческий
храм Боровска остается в полуразрушенном состоянии. Сегодня он, к тому же,
изуродован обшивкой сайдингом. А ведь мог бы стать еще одним объектом
культурного и исторического наследия и украсить город.
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