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Новые граждане России
и июня в администрации города Боровска
состоялось торжественное вручение паспортов.
Самый важный в жизни документ паспорт Российской Федерации - полу
чили пять боровских школьников: Ксе
ния Молчанова, Ирина Кузина, Елена
Глазунова, Денис Лепшинов и Ирина
Дьяченко. Торжественная церемония,
приуроченная к празднованию Дня
России, была назначена на 15.00, но
ребята стали подходить еще задолго
до этого, и по-деловому немного вол
новались. На этот раз в важном собы¬
тии в жизни молодых людей приняли
участие глава администрации города
Михаил Климов, депутаты Городской
Думы Эдуард Авдеев и Галина Ивано
ва, а также специалист отдела УФМС
России по Калужской области и род¬
ные школьников.
Михаил Климов выступил с напут¬
ственной речью и поздравил ребят с

важным событием в их жизни: «От
ныне государство и общество воспри
нимают вас как взрослых людей, от
вечающих за свои поступки. Теперь вы
стали полноправными гражданами, и
с этого момента должны понимать: с
получением паспорта вы несете такую
же ответственность за страну как все
мы, взрослые, вы вступаете на большой
жизненный путь. Удачи вам!».
Каждый из присутствующих подрост¬
ков, прежде чем получить свой главный
документ, поставил на соответствую¬
щей странице свою роспись. И только
после этого Михаил Климов вручил па¬
спорта, а вместе с ними и небольшие по¬
дарки от администрации города.
Отныне молодые люди стали полно¬
правными гражданами РФ, сделали пер¬
вый шаг на пути к взрослой жизни. А

значит, теперь ребятам предстоит пони¬
мать, что вместе с паспортами они по¬
лучили права и обязанности, что долж¬
ны стать более ответственными, самим

делать тот или иной жизненный выбор
и с достоинством носить звание граж¬
данина своей страны.
Наш корр.

Новые факты, забытые герои
Знаете ли вы, что население нашего
района накануне Великой Отечествен
ной войны составляло 41 тысячу чело¬
век. И что большая часть его занималась
сельским хозяйством и кустарным про¬
мыслом. Но это не значит, что в райо¬
не не была развита промышленность.
В предвоенные годы в Боровском рай
оне насчитывалось 26 промышленных
предприятий, на которых было занято
12 тысяч человек. Ведущей отраслью
промышленности была текстильная.
И это не случайно. Еще в конце девят¬
надцатого века Боровский уезд называ¬
ли подмосковным Манчестером по оби¬
лию бумагопрядильных и бумаготкацких предприятий.
Крупнейшими предприятиями района
были ермолинская фабрика «Крестьян
ка» и боровская «Красный Октябрь».
На последней, кстати, накануне войны
произошел небывалый случай. 72 ра¬
ботницы, имевшие детей, не вышли на
субботник. Свое отсутствие они объ¬
ясняли тем, что в этот день не работа¬
ли ясли. Как вы думаете, кто понес на¬
казание за срыв субботника? Директор

фабрики, не обеспечивший работу дет¬
садов и ясель.
Все эти сведения имеются в сборнике
«Земля Боровская», вышедшем в свет в
этом году накануне Дня Победы. В нем
собраны материалы историков, краеве¬
дов, рассказывающие о том, каким был
Боровский район накануне грозных со¬
бытий, приводящие новые сведения о
ходе боевых действий на территории
района. Есть в сборнике публикации,
посвященные замечательным людям,
имеющим отношение к нашему краю,
вводятся в научный оборот новые исто¬
рические материалы.
На мой взгляд, особый интерес пред¬
ставляют публикации, посвященные
обороне Боровского района. Оказыва¬
ется, немецким войскам не так-то лег¬
ко удалось захватить Боровск. Шли оже¬
сточенные бои, в которых особую роль
сыграла 17-я танковая бригада. Этому
славному воинскому подразделению,
которым командовал Герой Советско¬
го Союза майор Николай Клыпин, по¬
священы исследовательские материалы
Г. Я. Грин и В.А. Чернова. Авторы вос-

станавливают историческую справед¬
ливость, рассказывая о славном боевом
пути этой воинской части, прослежен¬
ным ими по документам Центрально¬
го архива Министерства обороны РФ.
16 октября 17-я танковая бригада двига¬
ясь по маршруту Отяково, Климовское,
Городня получает задание ударом с за¬
пада и юго-запада отбить у немцев за¬
хваченный Боровск. 17 октября оборо¬
на противника была прорвана. На сле¬
дующий день части бригады готовились
к новым боям за Боровск, но получили
задание срочно направиться к Угодскому Заводу. В составе 17-й танковой бри¬
гады, которая нанесла значительные по¬
тери противнику в боях за Боровск, сра¬
жались и наши земляки: Петр Феногенов из д. Асеньевское и Василий Григо¬
рьев из д. Курчино.
К сожалению, на плитах воинского
мемориала у Вечного огня в Боровске,
где приводится список воинских ча¬
стей, участвовавших в обороне и осво¬
бождении района, не указана 17-я тан¬
ковая бригада. Эту несправедливость
необходимо устранить. Подвиги танки-

стов, сражавшихся на Боровской земле,
не должны быть забыты.
Из других материалов, посвященных
Великой Отечественной войне, обраща¬
ет внимание статья А. С. Фолиева «Ору¬
жие Московской битвы». Оказывает¬
ся, на вооружении солдат 1941-го года
были и трофейные пушки, и такое дико¬
винное орудие как аппуломет-мортира,
стреляющая ампулами с огнесмесью.
В сборнике «Земля Боровская» не¬
мало других публикаций, которые за¬
интересуют любителей краеведения.
Приводятся любопытные фотографии
из новейшей истории Боровска. Кни¬
га издана под эгидой Боровского отде¬
ления Русского географического обще¬
ства. Созданное в нашем районе в кон¬
це 80-х годов, оно возобновило свою
деятельность. Члены Боровского отде¬
ления Русского географического обще¬
ства, руководимые В.И.Осиповым, на¬
метили разнообразные планы своей де¬
ятельности, в числе которых выпуск но¬
вых краеведческих изданий.
Людмила АНИКИНА,
г. Боровск

