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70-летию Великой Отечественной войны посвящается

БОЕВОЙ ЛИСТОК № 2(5) (февраль 2015 г.)

Велика наша Русь, крепко наше войско, громка слава нашего оружия.
Россия – миролюбивая страна, но защищать священные рубежи от неприятеля любого государства.

задача

23 февраля – День защитника Отечества – праздник с особой историей. Историей, которая
неразрывно связана с историей нашей Родины. В календарные праздники он был впервые
вписан в 1918 году, как день рождения Красной Армии. Менялись события, менялось
название праздника, и в наши дни это День защитника Отечества. На тех местах, где были
кровавые битвы, где земля дрожала от гула орудий, где русское «ура!» было погибелью для
неприятеля — там теперь спокойно, мирно, тихо. Только шумят берёзы, да тихо шепчут ивы
над прахом погибших и захороненных в братских могилах, воинских захоронениях. Не
забыты дела тех, кто пал смертью храбрых, защищая Родину. На территории Борисоглебска
в центре города стоит мемориал «Родина – Мать». У постамента скульптуры,
символизирующей мать, мир, счастье горит, в памятные дни воинской славы, Вечный
огонь. Это от всех живых – павшим! Образ Родины – Матери – символ много пережившей,
но не сломленной Отчизны. На мраморных плитах золотом выбиты фамилии земляков,
погибших в годы Великой Отечественной войны. За каждой фамилией героическая
фронтовая судьба. 16925 борисоглебцев сложили свои головы в смертельной схватке с
врагом. Борисоглебск дал Родине в годы Великой Отечественной войны 27 Героев
Советского Союза, 27 богатырей с Вороны и Хопра. Их имена стали вечно живой легендой.
Четыре бронзовых бюста погибших Героев Советского Союза – Владимира Пешкова,
Георгия Печковского, Петра Кузнецова, Владимира Середина – установлены на территории
мемориала. Стена памяти… 1180 человек… На ней установлены чугунные плиты, на
которых отлиты фамилии, имена бойцов и командиров Красной Армии, умерших в
госпиталях города в годы ВОВ. В каждом селе округа установлены памятники воинской

славы землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Это место свято
борисоглебцам. В дни радости и скорби приходят они сюда, чтобы поклониться умершим и
погибшим, почтить их память. В день защитника Отечества мы славим и тех, кто в мирное
время продолжает дело отцов, дедов, защищая мир на земле. Вот уже более 25 лет на
территории бывшего Советского Союза то тут, то там возникают военные конфликты,
подогреваемые «друзьями» из дальнего зарубежья. Враждебные силы, натравливая друг на
друга братские народы, мечтают перекроить национальную карту, помешать России стать
могучей державой. Для этого используются религиозные и этнические мотивы, постоянно
подпитываются конфликтные ситуации. Приднестровье, Таджикистан, Южная Осетия,
Абхазия, Чеченская республика. За этим скорбным перечнем географических мест – тысячи
смертей, сломанных судеб. И наши воины, среди которых очень много борисоглебцев,
выполняя свой воинский долг по наведению конституционного порядка – разоружению и
уничтожению незаконных вооружённых формирований, проявляют мужество, отвагу и
героизм. Сыны Отечества, наследники своих дедов и прадедов, верные боевым традициям
надёжно охраняют родные рубежи нашей Родины. И в день защитника Отечества мы
славим тех, кто от боли не плакал, кто стоял до конца, и тех, кто не скрывал слёз, теряя
своих товарищей. Было бы неправомерно думать, что доблести, физической выносливости и
твёрдости, крепких нервов теперь нужно меньше, чем столетия назад. Дескать, техника всё
сделает сама. Но это не так. В наше время доблестные качества воина не менее
востребованы и важны.
Пусть светит золотое солнце в мирном, голубом небе, пусть не зовёт труба солдат в поход. В
День защитника мы поздравляем и ветеранов, и тех, кто сегодня на страже Отечества. С
праздником Вас, дорогие наши защитники Родины!
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