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2 Борисоглебску 322

 История города Борисоглебска начинается в 
середине, а по некоторым источникам, в конце 
17-го века. В тот период населенный пункт 
только появляется, а статус города ему будет 
присвоен спустя примерно столетие, в 1779 
году. Первоначальное название Павловск или 
Новопавловск впоследствии было заменено в 
честь памяти князей Бориса и Глеба.
 Как гласят сохранившиеся летописи, целью 
создания поселения была необходимость 
защиты земель от набегов крымских татар, 
калмыков, ногайцев и других племен. В 
истории Борисоглебска есть страницы полного 
уничтожения города. В 1713 году его дотла 
сжигают крымчане-калмыки. С 1806 года, когда 
был утвержден новый план города, началось 
строительство будущего крупного центра 
промышленности и хлеботорговли. Расцвет 
экономики после 1861 года.
 При Петре Великом Борисоглебск стал 
своеобразным депо для лесозаготовки, 
необходимой в постройке каботажного флота. 
В город привлекается население, активно 
развивается промышленность. Целыми 
селами сюда переселяется мастеровой люд для 
создания нового российского флота. Население 
быстро увеличивается за счет рабочих. В то 
же время тяготы налогов вынуждают многих 
здешних жителей переселяться на Дон, где 
вспыхнуло и стало быстро распространяться 
восстание под началом Кондратия Булавина. 
В итоге булавинцы жестоко наказаны, а 
территории, целые города, перешедшие на 
сторону восставших, беспощадно сожжены.
 События 1713-го года связаны с неожиданным 
нашествием крымских татар и калмыков. В 
результате этого последнего набега на российские 
земли степных кочевников Борисоглебск 
практически полностью уничтожен. Жителей 
убили, еще больше продали в рабство, а пламя 
уничтожило постройки.
 Богатые на урожаи земли постепенно вновь 
заселялись. Восстановление Борисоглебска 
произошло быстро. Но здешние верфи 

со смертью Петра Первого постепенно 
утрачивают свое значение. К середине 18-го 
века Борисоглебск почти не играет роли как 
военно-сторожевой пункт, став торговым, 
ремесленническим поселением.
 С середины 19-го столетия город – центр 
хлебной торговли. Сюда, в город на судоходной 
реке свозится урожай из многих уездов. Вокруг 
построено почти две тысячи барж. Они, 
груженые хлебом, через Ростов следовали за 
границу. Также в городе активно торговали 
различными продуктами животноводства, в 
том числе салом, шерстью.
 Активная торговля обеспечивает приток 
капитала. В Борисоглебске открывают свои 
филиалы крупнейшие банки, появляются 
представительства иностранных бирж, 
различных фирм.
  Самым  важным    событием в истории 
города стало строительство железной дороги, 
которая была завершена в 1871 году и связала 
Борисоглебск с многими промышленными 
центрами страны. С этого момента начинается 
создание в городе новых промышленных 
объектов. К концу 19-го столетия тут 
функционируют десятки заводов и фабрик, 
среди которых:
- предприятия по переработке сельхозпродукции
- коневодческие заводы
- фабрики по переработке сырья
- производства по выпуску сельскохозяйственной 
техники и др.
 С 1870 года действует знаменитый 
пивоваренный завод им. Г.А. Клинсмана. 
Предприятие модернизировано в середине 20-
го века и функционирует до сих пор. С приходом 
советской власти в Борисоглебске появляется 
один из первых в России концентрационный 
лагерь для инакомыслящих, «буржуазных 
элементов». С 1922 года в городе находится 
военная школа летчиков, впоследствии ставшая 
летным училищем им. В.П.Чкалова.



375 летняя годовщина Победы ВОВ
В 2020 году наша страна будет праздновать 

75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне.

За  всю историю наш народ подвергся 
немалым испытаниям. Но Великая 
Отечественная война по своим масштабам, 
разрушениям и человеческим жертвам не 
имела себе равных за всю историю нашего 
государства. Тем значимее наша Победа!

Великая Отечественная война 1941-
1945 г. длилась 1418 дней и ночей. Эта 
трагедия прошла через каждую семью и 
сердце каждого гражданина СССР. За годы 
Великой Отечественной войны погибло 
более 27 миллионов человек. Эта трагедия 
коснулась абсолютно каждого в нашей стране. 
Много людей погибло от голода, бомбёжек, 
артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. 
В эти тяжёлые годы солдаты и обычные жители 
совершали героические поступки, спасая 
чужие жизни и приближая Великую Победу.

Все население России и бывшие 
постсоветские государства вот уже на 
протяжении 75 лет вспоминают те страшные 
события. 75 лет со дня Великой Победы 
мы вспоминаем с глубоким уважением и 
почтением своих предков воевавших за нашу 
Родину против фашисткой Германии!

С каждым годом все меньше и меньше 
остаётся участников и свидетелей тех страшных 
событий. Каждый вёл ожесточённую борьбу с 
фашистами ,кто воевал на полях сражений, кто 
в тылу не покладая рук, не жалея сил трудился 
на благо Родине, приближая Великую Победу.

Очень важно, нам- нынешнему поколению, 
не забывать и передавать потомкам всю 
историю Великой Отечественной войны 
1941-1945г.г. Рассказывать подрастающему 
поколению правду о войне, о ее Героях и их 
героических поступках, о той боли и лишениях 
самоотверженных жителях нашей Родины, 
которые через это всё прошли сохранили 
мужество, доброе сердце и любовь к Родине .

В современном обществе, в мире 
информационных технологий ,где можно 
легко подменить понятия совести ,чести и 
достоинства. Легко исказить и преуменьшить 
достижения советского народа в Великой 
Победе, легко переписать историю и заслуги 
наших предков- наша задача не допустить 
этого! Семья, образовательные организации, 
общественные организации , молодежно-
патриотические движения должны 
рассказывать и показывать Героев нашей 
Родины, рассказывать о подвигах наших 
самоотверженных граждан нашей страны.

Еще важнее, если они услышат это из первых 
уст, от самого участника или свидетеля тех 
событий и увидят его награды.

Каждая семья чтит память своих предков, 
бережно хранит награды своих Героев. 
Рассказывая о подвигах, мужестве и любви к 
Родине героев Великой Отечественной войны 
,у потомков возникает чувство гордости за 
своих предков, они стараются быть похожими 
на них, и формируется ответственность перед 
своими предками за свои поступки.

Важно сохранить на века и передавать из 
поколения в поколение память о Великой 
Отечественной войне, о трагических 
событиях и героических поступках наших 
предков. Воспитывать уважение к ветеранам, 
участникам Великой отечественной войны и 
национальной гордости за страну.

Героические подвиги Великих людей 
навсегда вписаны в историю нашей страны! 
Героями Великой Отечественной войны 
названы улицы, проспекты и площади всех 
городов нашей страны! Высшей степенью 
отличия удостоены Города- Герои мужественно 
оборонявшиеся в годы Великой Отечественной 
войны!

Для нас важен пример наших предков, тем, 
что самопожертвование, мужество, стойкость 
духа и любовь к Родине стало для многих 
образом жизни ! Это огромный нравственный 
урок будущим поколениям!

Нужно брать пример с предков- героев, 
чтобы для будущих поколений Победа в 
Великой Отечественной войне имела гораздо 
большее значение, чем просто исторический 
факт!

Чтобы сохранить память о героях Великой 
Отечественной войны будущим поколениям, 
нужно рассказывать им о героях и их подвигах, 
проводить тематические мероприятия, 
посещать памятники и мемориалы памяти 
,воспитывать любовь к Родине.

75-летие Великой Победы это 75 лет 
гордости за мужество, за огромные подвиги и 
самопожертвование великого народа!

Для меня День 75-летия Победы- это 
память, гордость и честь за наших предков, за 
их героические поступки, за любовь к нашей 
Родине, которую мы обязаны пронести через 
свою жизнь и передать будущему поколению.

Маряшова Любовь, группа 1-5
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