
Великой Отечественной войны, 

подаривших нам мир и чистое 

небо над головой! Дорогие ве-

тераны, крепкого вам всем здо-

ровья и долголетия, душевного 

тепла, семейного уюта, мира и 

согласия, добра и благополу-

чия!  

Будьте здоровы, крепки, 

ведь вы подарили нам будущее 

на свободной земле! А молодо-

му поколению мы желаем, что-

бы каждый из вас чтил и пом-

нил героический подвиг во имя 

Родины! 

9 мая отмечается один из 

главных государственных 

праздников — День Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 7 мая в Бори-

соглебском городском округе 

принимали поздравления на 

дому участники и инвалиды 

Великой Отечественной войны 

от «Волонтеров Победы». 

«Волонтеры Победы» Ненахова 

Елизавета и Мельникова Кари-

на Борисоглебского технолого-

экономического техникума по-

здравили участников Великой 

Отечественной войны Борисог-

лебского городского округа: 

Трунова Николая Семеновича, 

Соломахину Раису Павловну, 

Руденко Михаила Александрови-

ча. В возрасте 17-18 лет они от-

правились защищать нашу Роди-

ну от фашистских захватчиков на 

фронт. Руденко М.А. встретил 

Победу в Польше, молодая теле-

фонистка Соломахина Р.П. 

встретила Победу в Праге, Тру-

нов Н.С. встретил Победу в Че-

хословакии. «Волонтеры Побе-

ды» техникума от всех волонте-

ров округа поздравили ветера-

нов, поблагодарили за мужество 

и совершенный подвиг в годы 

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» поздравили Борисоглебских 

ветеранов с Днем Победы! 
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7 мая в Борисоглебске состоялась легкоатлетическая эстафета 
по улицам города «Победными верстами», посвященная Дню 
Победы в Великой Отечественной войне. В эстафете приняли 
участие 235 человек: школьники, студенты, представители кол-
лективов предприятий города. Команда спортсменов Борисог-
лебского технолого-экономического техникума заняла 1 место 
среди команд учреждений профессионального образования, 
награждена Дипломом и Кубком ПОБЕДИТЕЛЕЙ! Команду к 
эстафете готовила преподаватель физвоспитания Нерсесян 
С.С. МОЛОДЦЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

7 мая в Борисоглебске на мемориальном комплексе Памяти и Славы 

у памятного знака «Труженикам тыла» состоялось торжественное меро-

приятие. Память борисоглебцев, трудившихся в тылу, почтили глава ад-

министрации Борисоглебского городского округа А.В.Пищугин, депутат 

Воронежской областной Думы, главный врач Борисоглебской районной 

больницы В.В.Коробов, депутат Борисоглебской городской Думы, гене-

ральный директор АО «Борхиммаш» А.Н.Какорин, председатель Совета 

ветеранов войны и труда Л.Г.Бредихина, председатель Молодежного сове-

та при главе администрации А.Иванова, жители округа. 

Борисоглебцы внесли большой вклад в приближение общей Победы.  

С первых дней войны предприятия города начали выполнять спецза-

дания. Вагоноремонтный, чугунолитейный заводы готовили минометы; 

швейная фабрика — попоны для кавалерии, наволочки; завод 

«Металлист» — кинжалы для партизан. На мясоконсервном заводе нача-

лось производство мин и гранат. За годы войны в авиамастерских Бори-

соглебска было отремонтировано более 800 самолетов и свыше 1300 дви-

гателей. 

Члены МОО Военно-спортивный клуб «Орленок» Борисоглебского 

технолого-экономического техникума несли почетный караул у мемори-

ального комплекса Памяти и Славы во время проведения торжественного 

митинга у памятника «Труженикам тыла». Миссия современного поколе-

ния – помнить правду о Великой Отечественной войне и не допустить по-

вторения тех страшных событий.  


