Велопоход учащихся средней
школы №10 по памятным местам
Борисовского района

В начале осенних каникул юные туристы из средней школы № 10 г.
Борисова отправились в велосипедный поход по памятным местам
Борисовского района. Мероприятие было посвящено 75-летию
Великой Победы.
Свой путь ребята начали с Аллеи Памяти «Работники школы –
участники Великой Отечественной войны», которая находится на
территории учреждения образования. Продолжили свое велопоход
по ул. Заводской – главной улице Залинейного района.
Все дальше в историю уходит война, и людей, которые помнят об
этих событиях, почти не остается. Памятные места – молчаливое
напоминание о том далеком и невероятно сложном военном
времени.
Возле УП «Бумажная фабрика» Гознака расположена мемориальная
доска «Жертвам трудового лагеря 1941-1944 гг.». От

руководителя похода Ларисы Юрмановой ребята узнали историю
возникновения мемориала: это место было увековечено 29 июня
2010 года в память о 540 узниках трудового лагеря на
территории деревообрабатывающего комбината им. Коминтерна,
которые были расстреляны 28 июня 1944 г.

Далее свой маршрут юные путешественники продолжили к памятнику
«Жертвам фашизма», месту расположения трудового лагеря. В нем
фашисты содержали более 1000 узников. Когда в ходе
наступательной операции «Багратион» наши войска стремительно

подходили к Борисову, фашистские изверги заметали следы своих
варварских преступлений, расстреляли и сожгли 540 заключенных,
которые работали на предприятиях «Профинтерн» и «Коминтерн».
На месте трудового лагеря и был установлен памятник. Здесь
ребята почтили память погибших минутой молчания, выразив
«спасибо» павшим за мирное небо героям.
Продолжая путешествие по местам боевой Славы, ребята доехали
до остановочного пункта д. Гливин, где посетили Братскую
могилу, в которой захоронены 56 воинов и партизан, погибших в
конце июня 1944 года при освобождении Борисовщины от
оккупантов.
Завершить свое велопутешествие было решено в д. Сивица. Ребята
возложили цветы к памятнику местным жителям, погибшим во время
Великой Отечественной войны.
На обратном пути, в лесном массиве, школьники сделали привал
на обед. Под впечатлением, не разрывая нить истории,
путешественники решили приготовить солдатскую кашу. Во время
привала ребята пели военные песни, делились впечатлениями и
вспоминали своих семейных «Героев Победы».
Необычное путешествие надолго запомнится туристам. Ведь, как
говорится, пока мы помним – мы живем.
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