
  

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

БОРИСОГЛЕБЦЫ  
НА ЗАЩИТЕ  
РОДИНЫ 



  

Дорогие борисоглебцы! 
 

Перед вами уникальное издание - альбом, 
посвященный борисоглебцам - защитникам 
Отечества. В нём рассказывается о  вкладе 
наших земляков в дело защиты свободы и 
независимости нашей Родины.  Это дань 
искреннего уважения всем, кто нелегким 
ратным трудом и ценой собственной жизни 
доказал верность Родине, тому поколению, 
которое с честью пройдя через суровые 
испытания войн, вернулось к мирной 
жизни, сделав немало для нашего района.  
На страницах альбома фотохроника о 

грозовых годах Великой Отечественной войны, о 
воинах - афганцах, о патриотическом воспитании 
молодежи.  

Как бы не менялись за последние годы оценки 
и даже факты нашей истории, как бы не уходили 
далеко от нас события военных лет, мы не в праве 
забывать тех, кто подарил нам мирное небо над 
головой. Отрадно, что современная молодежь, 
наши дети продолжают славные традиции 
защитников Отечества. 

Низко поклонимся всем, кто спас мир от 
войны, кто защитил нашу землю. Отдадим дань 
памяти их подвигу! 
 
  Глава Борисоглебского  
  муниципального района               В.Д. Почернин 

 



 

 

1941-1945 

Из Борисоглебского района Бригада механизаторов  
Борисоглебского района 

Карта движения Ярославской  
Коммунистической дивизии 

Участники Великой Отечественной  
войны, входившие в состав Ярослав-

ской Коммунистической дивизии. 
Слева направо: Шуляк, Фадеев,  

Сухарев, Кузнецов, Муравьёв и др. 

Участники Великой Отечественной войны. 1984 год 

 

 В годы Великой 
Отечественной 

войны была 
сформирована 
Ярославская 

Коммунистическая 
дивизия, в 

которую входили 
и наши земляки.  

 
Не оставались в 

стороне и 
труженики  

Борисоглебского 
района. 

Оставшиеся в 
тылу, они делали 
все для  фронта, 
все для победы. 

 
С каждым годом 

участников 
Великой 

Отечественной 
войны становится 

все меньше,  
но 9 мая они 
встречаются, 

чтобы почтить  
павших в боях  

за Родину. 



  

БОРИСОГЛЕБЦЫ - 
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГУНБИН  
Николай  

Александрович 

СКВОРЦОВ 
Дмитрий  

Данилович 

ГРИГОРЬЕВ 
Николай  

Михайлович 

СЕРГЕЕВ  
Леонид 

Александрович 

ГЛАДЫШЕВ 
Николай 

Александрович 

 



 

 

ГРЕБЕНСКИЙ 
Сергей  

Иванович 

БОРИСОВ 
Владимир 

Александрович 

СМИРНОВ 
Аркадий 

Александрович 

БАЖАНОВ 
Александр  

Васильевич 

БОРИСОГЛЕБЦЫ - 
ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЧУРКИН 
Василий 
Егорович 

 



  

ПРАЗДНИК  
НАШЕЙ ПОБЕДЫ 

 

Ежегодно в День 
Победы на 

Борисоглебской 
земле проводятся 

торжественные 
мероприятия, 
посвященные 
памяти наших 

земляков, 
отдавших свои 

жизни при защите 
Отечества в годы 

Великой 
Отечественной 

войны. 
Стало хорошей 

традицией 
открытие 
праздника 

торжественным 
парадом 

военнослужащих  
в/ч 9804 с 

демонстрацией 
военной техники и 
работой военно-
полевой кухни. 

Ветераны  
Великой Отечественной войны 

От лица ветеранов принимает парад  
Муратов К.М. 

Подготовка к параду 

Торжественный парад 

Торжественный парад Торжественный митинг 



 
 

Салют в честь победителей Возложение цветов 

Возложение цветов Вокруг солдатской каши многолюдно 

«Дегустация»  военной техники Тост в честь победителей 

ПРАЗДНИК  
НАШЕЙ ПОБЕДЫ 

 

В этот день в 
Борисоглебском 

районе 
вспоминают тех, 
кто ковал победу 

над фашизмом, кто 
отдал свои жизни 
за наше будущее.  
К сожалению, всё 
меньше остается  
участников тех 

далеких 
героических 

событий.  
Тем более важно 
обеспечить всех 

ныне 
здравствующих 

ветеранов 
всеобщей заботой 

и вниманием.  



  

БОРИСОГЛЕБЦЫ -  
ДЕТЯМ БЛОКАДНОГО  

ЛЕНИНГРАДА 

 

«...Дети были сильно истощены...» «...Первый год по деревням ходили,  
можно сказать просили милостыню...» 

«...После обеда затапливали печь и  
рассаживались около неё.  

Ребята рассказывали о блокаде, 
 как голодали и умирали их родные...» 

«...В бору, к Змановке, 
строили окопы, рыли  

землянки и там сосновый 
бор спилили, а деревья  
отдали нам на дрова...» 

Раненые и 
голодные дети 

блокадного 
Ленинграда 
попадали в 

разные, 
разбросанные по 

всей стране, 
детские дома. 

Один из таких был 
и у нас в селе 

Высоково.  
Он начал свою 

работу в 1942 году. 



 
 

БОРИСОГЛЕБЦЫ -  
ДЕТЯМ БЛОКАДНОГО  

ЛЕНИНГРАДА 

Воспитанники детского дома. Фото 1950-х годов. 

«...Раненые, изможденные 
они нашли здесь приют  
и заботу, пускай только  

на время... » 

«...Пальто у некоторых ребят были не по росту 
длинными с карманами. А карманы внутри разорва-
ны. Вот пойдут они по деревне побираться, где что 
дадут - всё складывали в карманы. И когда прихо-
дили в детский дом - у них были целые полы еды, 

которую делили между всеми ребятами...» 

 

На территории 
Борисоглебского 

района было 5 
детских домов:  
в с. Давыдово,  

с. Андреевское -  
на - Лиге, 

с. Высоково 
и п. Борисоглебский 

(дом малютки) 

Из воспоминаний 
Буториной Зои 
Алексеевны -  
воспитателя  

детского дома №122 
с. Высоково  

Борисоглебского 
района 



  

АФГАН:  
ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС... 

Баранов А.С. Апакушин М.Н. Гурьев Б.В. Кирюшин А.Н. 

Подгорнов И.Н. Ражев А.Н. Смирнов А.А. Смирнов Н.А. 

Стали традиционными торжественные мероприятия,  
посвященные Дню вывода Советских войск из Афганистана 

 

Наши земляки 
проявили 

мужество и 
героизм при 
выполнении 

своего воинского 
и гражданского 
долга на земле 

Демократической 
Республики 
Афганистан. 

Тихомиров А. 

Мозжухин А. 



 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ 

Возложение цветов к могиле воина-
афганца Андрея Тихомирова 

Кадеты Борисоглебской  
СОШ №1 

Встреча призывников  
с председателем Совета  

«Почетный караул». 
Ученики Высоковской СОШ 

«Не стареют душой ветераны!»  
Встреча с учениками  

Борисоглебской СОШ №2 

Всестороннюю 
работу по 

воспитанию 
патриотизма  
у молодых 

борисоглебцев 
ведут 

образовательные 
учреждения,  

Совет ветеранов, 
Военный 

комиссариат, 
Администрация 

Борисоглебского 
муниципального 

района. 
 

Конкурс детских рисунков  
«Война в истории моей семьи» 

Работы Суворова А., Бухаловой О., 
Перепёлкина С. (с. Высоково) 



  

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД 
«ПЕРЕСВЕТ» 

На протяжении 
трех лет ученики 

Ивановской 
школы  

Борисоглебского 
района часть 

летних и осенние 
каникулы 

проводят в 
Новгородской 

области.  
Их организует 
работающий  
все эти годы 

поисковый клуб 
«Пересвет».  

 

Подготовка к экспедиции Подготовка к экспедиции 

На месте работы поискового отряда На месте работы поискового отряда 

На месте работы поискового отряда На месте работы поискового отряда 

 



 
 

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД 
«ПЕРЕСВЕТ» 

За это время 
поисковиками 

найдены и 
преданы земле 
210 советских и 
один немецкий 

солдат. На 
могилах 

установили более 
40 крестов. 
Экспедиции 

представляют  
собой сочетание 

прекрасного 
отдыха и 

познавательной 
деятельности. 

Песня у костра На месте работы поискового отряда 

Подъем креста На месте установленного креста 

Прекрасный отдых 

 

Дорога домой - сплав по реке Ловать 



  

 

Юбилейная медаль Вручение медали участнику войны 
Шелудченкову В.И. 

Вручение медали участнице войны 
Кувычкиной А.Е. 

После награждения Ответное слово вдовы участника 
войны Звонаревой К.В. 

2010 ГОД -  
ГОД 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ Администрация рай-

она, администрации 
сельских поселений, 
муниципальные учре-
ждения проводят 
комплекс мероприя-
тий в преддверии 65-
летия Победы. 
Проводится медицин-
ское обследование 
ветеранов Великой 
Отечественной вой-
ны, как в стационар-
ных условиях, так и 
осуществляются вы-
езды на дом, соглас-
но графика обследо-
вания. 
Комплексная бригада 
Центра социального 
обслуживания насе-
ления «Лада» выез-
жает к одиноким и 
одиноко проживаю-
щим участникам Ве-
ликой Отечественной 
войны, труженикам 
тыла для оказания 
социальной помощи. 



 
 

 

2010 ГОД -  
ГОД 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 

Вручение медалей в КЦСОН «Лада» 
с. Высоково 

687 медалей вручено 
ветеранам и участникам войны 

Медали вручены Борисовой Е.В., 
Лавровой М.Ф., Лаврову Н.Д. 

Вручение медали ветерану войны 
Гурьевой Л.Н. 

Слезы радости ветерана войны  
Бобёр М.Ф.  

Идет работа по при-
влечению подрастаю-
щего поколения к 
благоустройству тер-
рит орий военно-
мемориальных объ-
ектов. Проводятся 
ремонты памятников 
и обелисков, установ-
ленных в память о 
погибших земляках. 
В образовательных 
учреждениях и учре-
ждениях культуры 
проходят различные 
мероприятия, посвя-
щенные 65-летию По-
беды.  
Вопрос обеспечения 
жильем ветеранов 
Великой отечествен-
ной войны стоит на 
личном контроле гла-
вы района. 
Ветеранам вручают-
ся юбилейные меда-
ли. 
Администрация Бори-
соглебского муници-
пального района не 
оставит без внимания 
ни одного участника 
и ветерана Великой 
Отечественной вой-
ны. 



  

 

АЛЬБОМ ПОСВЯЩЕН 65-ЛЕТИЮ  
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОГЛЕБСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
152170, Ярославская область,  

п.Борисоглебский, ул. Транспортная, д.1 
тел. +748539 22553 
факс +748539 21487 

e-mail: okrug@borg.adm.yar.ru 
www.borisogleb.ru 

Составитель  
Ржаников А.Ю. 

2010г. 


