Славный город в котором живёшь
познавательный час
В 1556 году вышел указ Ивана Грозного о строительстве крепости
Болхов на реке Нугрь для защиты
южных

рубежей

России

от

Крымского ханства. В 2021 году
Болхову 465 лет, со дня основания.
Но, по некоторым историческим
документам, город Болхов, как
поселение

появился

гораздо

раньше, в начале XIII века, а дата 29 июля 1943г. - является днем
освобождения города от немецкофашистских захватчиков.
28 июля в Гнездиловской
сельской

библиотеке

прошел
познавательный

час

«Славный

город в котором живёшь».
Библиотекарь
Юлия

Башкирова

Анатольевна

рассказала

присутствующим об истории г.
Болхова.

С Болховом и его

окрестностями
Н.М.

связаны

Карамзина,

В.

имена
А.

Жуковского, декабриста Сергея
Кривцова, поэта А.Н. Апухтина,
участника русско-турецкой войны
1877-1878 годов генерал-майора
В.Н.

Лаврова,

просветителя

народов Алтая Макария
Глухарева. В сражениях
войны 1877-1878 годов на
Балканах отличился 138й пехотный Болховский
полк, в котором служил
вольноопределяющимся
будущий

писатель

Всеволод

Гаршин.

Болховские

храмы

расписывали художники Ф. А. Бруни и М. Н. Васильев, чей отец был
священником местной Введенской
церкви.

Далеко

за

пределами

Орловской губернии были известны
иконостасы

работы

болховского

мастера Абашеева и произведения
здешней иконописной мастерской.
Была

у

болховичей

еще

одна

гордость — городские храмы. По
количеству церквей в XVII -XVIII
веках

Болхов

превосходил

все

прочие города Орловщины, и в 1681
году даже предполагалось учредить в
Болхове самостоятельную епархию,
куда вошли бы Орел, Карачев, Кромы, Мценск и Новосиль.
В годы войны Болховскую землю ценой жизни самоотверженно
защищали советские воины, было пролито много крови. Непрерывные бои в
районе Болхова шли с 1941-го по 1943 годы. Самые жестокие сражения
проходили на Кривцовской высоте, здесь ежесуточно погибало больше
красноармейцев, чем при штурме Берлина.

Оккупация Болхова длилась
почти два года. Разрушения были
катастрофические, враг взорвал и
уничтожил дома, предприятия и
социально значимые объекты.
После

победы

начался

длительный период восстановления,
в котором участвовали все, кто мог
внести свой вклад в налаживание
мирной жизни.
В конце мероприятия почтили
память погибших минутой молчания
и возложили цветы к братской
могиле.

