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70-летию Великой Отечественной войны посвящается

БОЕВОЙ ЛИСТОК № 6(9) (май 2015 г.)
Май, 1945 год… День Победы – это день нашей
общей Памяти. Это День великого Подвига. Это
праздник светлой печали и ликующей радости
торжества.
Славную и яркую страницу вписали и
борисоглебцы в летопись Великой Отечественной
войны. На фронт ушли 25000 борисоглебцев.
Наших земляков можно было встретить на всех
фронтовых дорогах. Они били врага под Москвой,
Сталинградом, на Курской дуге, на берегах Дона,
гнали его до Берлина и добили в собственном
логове.
За годы Великой Отечественной войны 2340 борисоглебцев были награждены орденами
Советского Союза, 215 - медалями «За оборону Москвы», 142 - медалями «За оборону
Ленинграда», 230 - медалями «За оборону Сталинграда», 112 - медалями «За оборону Кавказа».
135 - наших земляков награждены медалями «За освобождение Варшавы», 130 - «За
освобождение Праги», 162 - «За взятие Берлина», 454 «За взятие Кенигсберга», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены». 112 борисоглебцев, принимавших участие в разгроме японских
милитаристов, награждены медалями «За победу над Японией».
В годы Великой Отечественной войны город Борисоглебск стал прифронтовым, когда в июле
1942 года враг стоял у западной границы области. В связи с уходом на фронт борисоглебцев –
трудоспособных мужчин, на предприятиях города стало остро ощущаться нехватка рабочих рук по
основным профессиям. Возросли производственные задания. Девиз: «Всё для фронта, всё для
победы» стал нормой жизни и для борисоглебцев.
Настоящий патриотизм проявили
борисоглебские женщины. Они заменили ушедших на фронт своих мужей, отцов, сыновей. На
митинге женщин – работниц мелькомбината была принята резолюция: «Мы, женщины, готовы
заменить мужчин. Пусть наши мужья и братья идут на фронт бить врага. Будем работать по две
смены». А на митинге вагоноремонтного завода собралось более трёхсот женщин. «Просим
обучить нас специальностям наших мужей. Мы заменим их у станков, а если потребуется, мы
готовы с оружием в руках защищать свою землю». Да, непомерная тяжесть навалилась на хрупкие
плечи женщин, стариков, детей. Война перевернула привычный уклад жизни, внесла свои
страшные коррективы. Но никто не роптал. Борисоглебцы жили на одном дыхании, одними
мыслями, одной целью – победить врага. Вера в неминуемую победу заставляла наших земляков
преодолевать любые невзгоды, трудности. За годы военного лихолетья, борисоглебцы в городе
построили кирпичный завод, сдана баня для обслуживания рабочих завода, наведён надлежащий
порядок в столовой. В 1942 году отремонтировали драматический театр имени Чернышевского. В
1944 году борисоглебцы приступили к ремонту кинотеатра «Модерн», коммунальной гостиницы и
коммунальной бани. Был закончен капитальный ремонт электростанции, отремонтирована
городская телефонная сеть. Закончен ремонт ЗАГСа.
На территории города Борисоглебска и района располагалось 20 эвакогоспиталей. Население
города оказывало огромную помощь в развёртывании госпиталей, оборудовании, комплектации

медицинского персонала. На персонал легла огромная нагрузка и ответственность. Люди,
работая, забывали об отдыхе. 73 % раненных, возвращались на фронт, получив полное
выздоровление в госпиталях города.
Невозможно перечислить все тяготы и невзгоды, лишения и тяжелейшие испытания,
которые выпали на долю наших дедов и отцов. Но Победа пришла! Она была добыта ценою
огромных усилий, страданий и невосполнимых утрат, которые не обошли стороной и наш
город Борисоглебск. На алтарь Победы положено более 16000 жизней борисоглебцев. Первый
эшелон с демобилизованными борисоглебцами вернулся с войны 26 июня 1945 года. Встреча
была радостной и торжественной. Слёзы и смех, печаль и радость.
Мы склоняем головы перед памятью павших солдат на фронтах войны. Их подвиг
неувядаем! Слова безграничной благодарности всем, кто выжил, кто вынес все тяготы и
сегодня в строю, сохраняет, передаёт молодым правду о Великой Победе. Мы в неоплаченном
долгу перед ветеранами и тружениками тыла. И наш долг, долг нынешних поколений – беречь
славу победителей, противостоять любым попыткам пересмотреть итоги Великой
Отечественной войны.

Война, она и есть война…
И тем, кто опалён дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна,
Не слаще даже … с праздничным салютом.
Война, она и есть война …
И по сей день былые ноют раны.
И всё – таки наденьте ордена!
И с праздником Победы ветераны!
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