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2 Обзор новостей
  ЮНЫЙ ОРФЕЙ

  Сегодня в Борисоглебске состоялось 
значимое событие - на безе Борисоглебского 
сельскохозяйственного техникума прошел 
первый межрегиональный фестиваль 
“Юный Орфей”. Ребята из Воронежской, 
Волгоградской, Тамбовской и Саратовской 
областей смогли проявить себя на различный 
площадках как авторы, чтецы, барды, 
исполнители авторских песен и юные 
театралы. Примечательно, что стихи, которые 
они читали, и песни, которые исполняли, по 
условиям фестиваля-конкурса, должны были 
быть написаны авторами их области. Было 
волнительно, весело, полезно! Наверное, ни 
один регион не остался без подарков. Конечно, 
мы болели за борисоглебцев, но были рады 
за каждую заслуженную победу. А чтобы 
авторам и исполнителям было не скучно 
ждать решения жюри, Центр “Социальная 
адаптация молодежи” предложил всем 
принять участие в поэтической дуэли. Так 
назывался конкурс, где каждый мог проявить 
себя в стихосложении, креативном исполнении 
стихов и в знании произведений классиков. 
Было классно! Начинаем выкладывать 
фотоотчет в нашей группе. Первые альбомы 
уже в свободной доступе. Остальное - в 
ближайшем времени. Подписывайтесь на 
нашу группу и следите за обновлениями! 

ЗЕРКАЛО
13 ноября в Бсхт состоялось заседание 
дискуссионного клуба “Зеркало”. Вопрос, 
который стоял на повестке, касался проблемы 
толерантности в современном мире. И, 
действительно, в век цифровизации нам 
подсилу решить многие сложные задачи, но это 
нас не сделало счастливее. Даже наоборот, в 
современном мире постоянно идут локальные 
конфликты, миграции населения и неприязнь 
по национальному, религиозному убеждению.
На заседании присутствовали и гости: клирик 
Никольского храма о.Валерий и директор 
техникума Мураев А.Н.. Ребята выссказали 
своё мнение о термине “толерантность”, 
обсудили вопросы “почему же в мире много 
вражды”. Отец Валерий поделился мнением 
о том, как это всё связано с церковными 
моментами и привел примеры из повседневной 
жизни.
В итоге на заседании мы пришли к единому 
мнению, что “толерантность по европейскому 
образцу” нам не подходит, все люди имеют 
право выбора -где им жить. Главное уважать 
законы того государства, которое ты выбрал и 
быть добрее к окружающим тебя людям.

БЫЛО ЖАРКО : В БОРИСОГЛЕБСКЕ 
ПРОШЕЛ «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БАТЛ-2019»

15 ноября в спортзале Борисоглебского 
сельхозтехникума прошла конкурсно — 
развлекательная программа «Танцевальный 
батл», организованная Центром «Социальная 
адаптация молодежи. В этом году ее участниками 
стали три команды: победитель прошлого 
команда «ВГУ — Микс» , команда «Денди» 
Борисоглебского сельскохозяйственного 
техникума и команда «Джой» Борисоглебского 
дорожного техникума.

Конкурсная программа включала в себя 
три этапа: визитки команд, выступления 
капитанов, а также сами батлы. Выступления 
участников оценивали опытные хореографы, 
представляющие три разных танцевальных 
направления: спортивный танец, современный 
эстрадный танец и брейк-данс. Основная 
схватка развернулась между командами ВГУ 
и БСХТ. Силы были настолько равными, что 
определить абсолютного победителя в батле 
не могли даже опытные члены жюри.

В итоге было принято принято «Соломоново 
решение»: первое место разделили между 
командами «ВГУ-Микс» и «Денди». Приз, 
как лучшей группе продержки, достался 
болельщикам команды ВГУ, приз за конкурс 
капитанов также в копилке у команды из 
университета .
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

9 ноября 1902 года, в городе Борисоглебск 
Тамбовской губернии (ныне в Воронежской 
области) родился Митрофан Иванович Неделин 
- выдающийся советский военачальник, 
командующий артиллерией, основатель и 
первый главнокомандующий Ракетными 
войсками стратегического назначения, 
Герой Советского Союза, Главный маршал 
артиллерии.

С сентября 1909 по май 1913 года учился в 
начально-приходской школе Борисоглебска, с 
октября 1913 по февраль 1917 года – в Липецком 
реальном училище. С августа 1917 по февраль 
1920 года – рабочий железнодорожных 
мастерских в Борисоглебске, одновременно 
учился в вечерней школе второй ступени.

В Красной Армии с 13 марта 1920 по май 
1923 года (доброволец) и с апреля 1924 года. 
Участник Гражданской войны. В марте-мае 
1920 года – красноармеец, политбоец 33-го 
стрелкового батальона 33-го участка военных 
дорог 12-й армии Юго-Западного фронта. 
С марта 1920 по май 1921 года – на войне с 
Польшей: с мая 1920 по март 1921 года – 
командир отделения, в марте-апреле 1921 
года – красноармеец 5-го железнодорожного 
батальона 12-й армии. С апреля 1921 по 
апрель 1922 года – казначей политического 
отдела 2-го боевого участка, начальник 
хозяйственного отделения политического 
отдела 10-й стрелковой дивизии Тамбовской 
армии. С мая 1921 по апрель 1922 года 
принимал участие в подавлении Антоновского 
восстания на Тамбовщине. В апреле-мае 
1922 года – помощник делопроизводителя 
150-го стрелкового полка 17-й стрелковой 
дивизии Московского военного округа, в мае-
октябре 1922 года – помощник начальника 
военно-политических курсов 28-й отдельной 
стрелковой бригады.

С ноября 1922 по январь 1923 года – курсант 
Военно-политических курсов Туркестанского 
фронта, участник борьбы с басмачеством 
в Средней Азии. По состоянию здоровья 
уволен из Красной армии и вернулся в родной 
город. В январе-мае 1923 года – заместитель 
начальника 3-го района конной милиции, 
заведующий оружием 132-й отдельной роты 
особого назначения, во время долечивания 
после ранения - счетовод-кассир в учреждении 
системы потребительской кооперации в городе 
Борисоглебск. С мая 1923 по апрель 1924 года 
– в запасе.

С апреля 1924 года – вновь в Красной 
армии; служил в 56-й стрелковой дивизии 
Ленинградского военного округа: красноармеец 
– политбоец 56-го лёгкого артиллерийского 

дивизиона, заведующий библиотекой 56-
го артиллерийского полка (апрель-декабрь 
1924), помощник политрука полковой батареи 
этого же полка (декабрь 1924-октябрь 1925). 
С ноября 1925 по ноябрь 1928 года – в 43-м 
артиллерийском полку 43-й стрелковой 
дивизии: политрук батареи, политрук и 
исполняющий должность командира взвода 
полковой школы.

С ноября 1928 по август 1929 года – 
слушатель отделения командиров дивизионов 
артиллерийских курсов усовершенствования 
командного состава Ленинградского военного 
округа. С августа 1929 по октябрь 1931 года – 
командир батареи, с октября 1931 по ноябрь 1933 
года – командир артиллерийского дивизиона, в 
апреле-ноябре 1933 года – командир дивизиона 
2-го артиллерийского полка 2-й стрелковой 
дивизии. С ноября 1933 по январь 1934 года 
– слушатель сбора командиров дивизионов 
артиллерийских курсов усовершенствования 
командного состава РККА. В январе-июле 
1934 года – командир учебного дивизиона 2-го 
артиллерийского полка, с июля 1934 по январь 
1937 года – командир учебного дивизиона, 
в январе-декабре 1937 года – начальник 
штаба учебного артиллерийского полка 
артиллерийских курсов усовершенствования 
командного состава РККА.

Участник национально-революционной 
войны в Испании с декабря 1937 по март 1939 
года: доброволец – военный советник в армии 
республиканского правительства. С марта 1939 
по апрель 1940 года – командир артиллерийского 
полка Московской Пролетарской стрелковой 
дивизии, в апреле-октябре 1940 года – старший 
инспектор по артиллерии Московского 
военного округа. С октября 1940 по апрель 
1941 года – начальник артиллерии 160-й 
стрелковой дивизии Московского военного 
округа. Одновременно учился на полугодичных 
Высших артиллерийских академических 
курсах усовершенствования командного 
состава при Артиллерийской академии имени 
Ф.Э.Дзержинского.

Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. В апреле-октябре 1941 года – 
командир 4-й артиллерийской противотанковой 
бригады в Киевском Особом военном 
округе, затем в составе Резерва Верховного 
Главнокомандования и в 18-й армии Южного 
фронта. Участник оборонительных боёв в 
Бессарабии, на реке Днестр, в районе городов 
Гайворон, Новая Одесса, на реке Южный Буг.

Мемориальные доски также установлены 
на здании школы №5, где он учился, и на 
территории мемориального комплекса «Парк 
Памяти и Славы».
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Лауреаты 1 степени!!!! Поздравляем!!!!
Областного фестиваля творчества «Мир талантов»


