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Введение 

Я родилась и живу в прекрасном селе Борское. В этом году я пошла в 

первый класс, мне очень нравится учиться в школе, узнавать что-то новое, 

интересное. Вот, например, там я узнала, что такое «краеведение», и что 11 и 12 

сентября 2020 года в Самарской области были объявлены Днями краеведения. 

Об этом нам рассказала наша учительница, Сария Давлетхановна, а еще она 

водила наш класс в Борский краеведческий музей. Там очень интересно! 

Столько экспонатов, есть даже бивень мамонта! А главное, конечно, 

захватывающий рассказ экскурсовода – Требунских Л.В. Она знает обо всем и 

ответила на все вопросы ребят. Огромное впечатление на меня произвел макет 

Борской крепости, особенно то, что его изготовил Николай Николаевич 

Чуканов. Тот самый - создатель Народного самодеятельного коллектива 

«Оркестр русских народных инструментов», который функционирует и сегодня 

и носит имя Николая Николаевича. С его именем я знакома, так как учусь в 

Детской школе искусств. В честь Н. Н. Чуканова проводится Открытый 

фестиваль-конкурс «Музыкальные узоры», лауреатом которого я недавно стала.   

«Как такое возможно, чтобы человек был таким разносторонним, и все 

так хорошо у него получалось?» – подумала я.  

И конечно, придя домой, я рассказала родителям о нашей экскурсии и 

моих впечатлениях. А еще, я стала задавать им вопросы: и о Чуканове Н.Н., и о 

Борской крепости, и о том, жили ли у нас в селе еще такие замечательные, 

талантливые люди, чьи имена вошли в историю не только нашего края, а в 

историю России, а может даже мира? Родители не смогли ответить на все 

интересующие меня вопросы, зато мы вместе нашли ответы в интернете, а еще 

мы там посмотрели много интересных фотографий о нашем крае.  

Вот я и решила написать эту работу, чтобы поделиться своими новыми 

знаниями и открытиями с другими ребятами. А помогла мне в этом моя мама и 

классный руководитель Широглазова С.Д. 

У меня появилась идея выяснить, что знают о своей малой родине мои 

одноклассники.  

 Я решила спросить одноклассников, что им особенно запомнилось об 

истории нашего края  после посещения музея, о чём они хотят узнать ещё.   

Цель опроса: Выяснить, интересуются ли учащиеся  первых классов 

краеведением, и  что нового им хотелось узнать. 

Результаты опроса 

В опросе, который я провела с помощью и поддержкой моей 

учительницы, приняли участие 29 первоклассников. 

В результате проведённого опроса выяснилось, что все ребята нашего 

класса заинтересовались историей села. Они хотели бы знать: 

Об истории древних ископаемых животных, которые жили здесь, когда 

ещё не было людей – 20 чел.  

О Бузулукском боре и его его обитателях - 16 чел. 

Кто и для чего построил Борскую крепость -18 чел. 

Какие животные живут в нашем крае -20 чел. 
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О нашем земляке-космонавте -15 чел. 

О подвигах героев войны, почему у нас в селе так много памятников – 21 

чел. 

Правда ли, что Пушкин приезжал в Борское и для чего? - 10 чел. 

 

Проблема: Результаты опроса показали, что первоклассники хотят узнать 

об истории села, выдающихся людях, природе и др.  

Мне захотелось составить для них своеобразную азбуку родного края, 

которая поможет им ещё больше полюбить его и с гордостью рассказывать о 

нём своим землякам и гостям села. 

Цель проекта: узнать как можно больше об истории села и об 

окружающей природе, создать памятку «Азбука юного борского краеведа», 

которая  в доступной форме расскажет школьникам об их малой родине.  

Для этого мне необходимо решить следующие задачи: 

• познакомиться с историей возникновения села, его 

достопримечательностями, знаменитыми людьми, природными памятниками, 

используя все доступные источники информации; 

• выбрать объекты для описания в алфавитной последовательности; 

• выполнить описание выбранных объектов; 

• скомпоновать из них «Памятку». 

Гипотеза 

1.Узнаю много интересного о моей малой родине. 

2.Помогу моим сверстникам в изучении родного села.  

Объект исследования: история моего села Борское. 

Предмет исследования: исторические и природные  объекты на 

территории села. 

Используемые методы 

Поисковый метод: сбор информации из книг, Интернет – ресурсов, 

экскурсий.  

Социологический метод: анкетирование.  

Исследовательский  метод: анализ информации, обобщение. 

Срок реализации проекта:  

Проект рассчитан: на учащихся начальной школы. 

 

Этапы выполнения проекта 

1. После того, как наш класс побывал на экскурсии в Борском 

краеведческом музее, я решила посетить его ещё раз самостоятельно. 

Экскурсовод и  показала  мне экспонаты,  посвященных истории 

возникновения нашего села,  подробно рассказала о событиях давней и 

недавней  его жизни.  

     2. Библиотекари посоветовали мне прочитать книги: В.В. Алексеева 

«Земля Борская вехи истории», И. Большаковой «О прошлом память 

сохраним». 
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     3. Вместе с классным руководителем я искала фотографии и 

информацию в интернете. 

     4.  С родителями мы ездили в п. «Колтубановский» и посетили музей  

природы Бузулукского бора. 

 

Основная часть 

     Составление «Азбуки юного борского краеведа»  оказалось делом 

трудным. В процессе поиска материала я узнала много новых интересных 

сведений и фактов. Отобрать самые  интересные события и наиболее 

популярные объекты оказалось непросто. Для удобства описания и затем 

поиска я решила представить их в алфавитном порядке в виде «Азбуки» и дать 

краткое описание каждому объекту.  

В мой алфавитный список вошли объекты, связанные с образованием и   

развитием Борской крепости, историей села, а также природными условиями 

Бузулукского бора. 

                                                                                                     

1.Аксаковский сквер  

  С Борским районом неразрывно связана история семьи Аксаковых. 

Историки и археологи совершают открытия и находки в имениях Аксаковых в 

с. Страхово и с. Языково Борского района. Библиотека с. Борское носит имя 

Сергея Тимофеевича Аксакова. 8 июля 2019 года, в «День семьи, любви и 

верности», на территории библиотеки состоялось торжественное открытие 

Аксаковского сквера. Летом здесь очень красиво: фонари, лавочки в виде 

книжных полок, рисунки на фасадах зданий, есть даже «Аленький цветочек». 

Здесь часто проводятся аксаковские праздники и конкурсы. 

2. Анна Иоанновна 

      Самое раннее упоминание о Борском в письменных источниках 

относится к 1736 году. Борское основано по именному Манифесту 

императрицы Анны Иоанновны, как крепость, военный укрепленный пункт для 

защиты границ русского государства от набегов племён, кочевавших между 

Волгой и Уралом. Таких крепостей по реке Самаре от города Самары до 

Оренбурга было немало. Все вместе они составляли Самарскую укреплённую 

линию. 

 

  3. Борская крепость 

Борская крепость была построена в 1736 году тяжелым трудом наших 

предков, старавшихся всеми силами защищать свою Родину. Крепость была 

окружена рвом, земляным валом, деревянными стенами, составлявшими 

правильный четырехугольник.  На четырех углах и на линиях стен между 

углами были бастионы, на которых стояли по две пушки, стрелявшие 

чугунными ядрами. Солдаты несли сторожевую службу, отражали набеги 

кочевников, охраняли проходящие торговые караваны. 
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4. Бузулукский бор 

В трёх верстах от крепости располагался обширный сосновый бор, 

определивший её название. Позднее он стал называться Бузулукским бором. 

 Площадь  бора – около 350 гектаров. Это уникальный памятник 

природы, гордость которого – мшистые сосняки, заселившие эти места более 

6000 лет назад. В наши дни Бузулукский бор объявлен Национальным парком, 

это охраняемый объект историко-культурного наследия с редкими видами 

растений и животных, занесёнными в Красную книгу.  

5. Вечный огонь 

Самый впечатляющий памятник в нашем селе – это Вечный огонь - 

символ памяти о Великой Отечественной войне и погибших на ней солдатах. 

Великая Отечественная война стала самым тяжелым испытанием в истории 

нашей страны, в том числе и для Борского района. Она длилась 1418 дней и 

ночей. Хотя наш район в годы войны был тылом, но и сюда долетало военное 

эхо. Большинство наших земляков добровольно ушли на фронт в первые дни 

войны. Всего за годы войны из Борского района было призвано 8957 человек. 

4703 наших земляка не вернулись на родную землю. В их честь не гаснет огонь 

памяти. 

6. Герб с. Борское. 

Был утверждён  в марте 2004 года. В центре щита расположена 

деревянная двухъярусная сторожевая башня со смотровой площадкой. К башне 

с обеих сторон примыкает деревянный частокол из заостренных брёвен. Слева 

и справа от башни расположены два дерева-молодые сосны. В нижней части 

щита в зелёном поле расположены два золотых ячменных колоса, соединённых 

между собой. 

7. Губарев Алексей Александрович, космонавт 

Среди наших земляков есть настоящий космонавт Губарев Алексей 

Александрович, 33-й космонавт СССР/России, 74-й космонавт мира, дважды 

Герой Советского Союза. Алексей Александрович совершил два космических 

полёта. Именем Алексея Губарева даже названа малая планета № 2544. 

8. Герои Великой Отечественной войны 

Семь Героев Советского Союза прославили наш район: Афанасьев Федор 

Трофимович, Вавилов Сергей Васильевич, Диженин Петр Сергеевич, Карякин 

Василий Георгиевич, Медведев Михаил Михайлович, Патрин Алексей 

Федорович, Тюленев Федор Васильевич. Их имена увековечены на Аллее 

героев. 

9. Дети войны 

25 июля 2020 года, рядом с Вечным огнем в торжественной обстановке 

был открыт очень трогательный памятник «Детям войны». Это событие было 

приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Памятник 

посвящен всем детям, жившим в те тяжелые военные годы. Он хранит историю 

и память о тех, у кого не было детства, они не только голодали наравне со 

взрослыми, но и работали с малых лет, а некоторые даже воевали на фронте. 
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Благодаря их подвигу, мы, нынешние дети, имеем  сейчас счастливое и 

беззаботное детство. 

10. Животный мир Бузулукского бора. 

Представлен 39 видов млекопитающих, 144 видами птиц, 23 видами рыб, 

8 видами пресмыкающихся, 4 видами земноводных. Насекомых и вовсе около 

восьми сотен видов. 

         11. Здания старинной постройки. 

    В 19 веке Борская крепость превратилась в богатое купеческое село, в 

котором проживало 80 купеческих семейств. С тех времён до наших дней его 

украшают добротные и красивые купеческие особняки, в которых размещаются 

различные учреждения и общественные организации. 

12. Лабиринтодонт. 

Когда-то в очень давние времена на месте нашего Борского плескались 

волны Арало-Каспийского моря и водились диковинные ископаемые растения 

и животные. Лабиринтодонт – древнее земноводное. Он был похож на 

крокодила с головой лягушки, длина хищника достигала 1-3 метров, зубы 

имели сложное строение, с множеством складок и петель (отсюда и название). 

Кости этих древних ископаемых животных учёные-палеонтологи во время 

летних экспедиций находят в наших  местах  

13. Макет Борской крепости. 

 В Борском краеведческом музее есть экспозиция, которая привлекает 

интерес всех посетителей. Это макет Борской крепости работы борского 

художника и музыканта Николая Николаевича Чуканова, который мельчайших 

подробностях воссоздал облик крепости по рисункам и  воспоминаниям 

старожилов. Именно такой представляют её жители села  Борского.                                                                                                                              

14. Памятный камень 

5 августа 2011 года на историческом месте создания Борской крепости 

был торжественно установлен памятный камень. На камне надпись золотыми 

буквами: «Отсюда есть пошла Борская Земля. Здесь в 1736 году по указу 

императрицы Анны Иоанновны была заложена Борская крепость, положившая 

начало селу Борское».   

«Земля наша славная, великая, стоит и стоять будет, а мы должны 

относиться к ней с любовью, беречь и лелеять», - так сказал на открытии 

памятника Глава района . 

15. Реликтовые сосны Бузулукского бора. 

Достопримечательностью бора являются две сосны в возрасте 320 и 350 

лет. Сосны еще в 1983 году получили статус Памятника природы, растут они в 

самом сердце бора - у дороги. Деревья ограждены изгородью. 

         16. Самолёт 

Около Борского автовокзала возвышается настоящий самолет. Он был 

установлен в 1985 году к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Памятник посвящён военным курсантам, которые в годы войны учились в 

Школе лётчиков и Военно-морском  лётном училище, располагавшимся в 

Борском. Памятник создан  при участии Н.Н. Чуканова. 
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17.Танк и бюст Немцова Павла Николаевича  

В 2013 г. рядом с самолетом, был водружён на постамент танк. Этот 

памятник символизирует подвиг нашего земляка Павла Немцова. Гвардии 

старший лейтенант Павел Немцов был командиром танкового взвода 74-й 

мотострелковой бригады. В 1994 году в Чечне экипаж танка, которым 

командовал Немцов, уничтожил десять огневых позиций противника. А при 

штурме здания, в котором засели боевики, танк прикрывал атакующих солдат, 

пока не взорвался бензобак после прямого попадания снаряда гранатомёта. 

Тела погибших танкистов невозможно было даже опознать. Указом Президента 

Российской Федерации Павлу Немцову 21 июня 1995 года посмертно 

присвоено звание Героя России. Ему было 23 года. 

А в этом году, на 25-летие подвига Героя России Павла Немцова рядом со 

школой, в которой он учился, торжественно открыли бронзовый бюст на 

постаменте высотой более двух метров.  

18. Улицы старого села                

Сначала в крепости названий  улиц не было. Все жители знали друг друга 

в лицо и дома называли по имени хозяев. Население росло, разрасталось и село. 

Появились улицы, которые назывались по природным приметам (Набережная, 

Песочная, Подгорная, Озёрная), или наличию общественных зданий ( Почтовая, 

Вокзальная, Школьная, Больничная). Позже улицы стали называть в честь 

знаменательных событий (Первомайская, Октябрьская, Победы), и 

выдающихся людей (Некрасовская, Пушкина, Степана Разина.) Сейчас село 

Борское активно застраивается новыми домами, появляются новые улицы, 

новые названия (Немцова, Мира, Светлая, Сиреневая).  

19. Флаг Борского. 

Флаг представляет собой  прямоугольное полотнище из трех             

горизонтальных полос: голубого, темно-золотого и  зеленого цвета. В левом 

верхнем углу Флага расположен Герб Борского района. 

20. Храм Сретенья Господня                                      

Внешний вид и внутреннее убранство храма очень красивы. Храм внешне 

напоминает терем: нижний храм- каменный,  верхний храм - деревянный сруб, 

его собирали мастера из Удмуртии. Купола и большой колокол освящены и 

подняты 26 марта 2007 года.На территории Храма есть Воскресная школа, в 

которой дети получают духовное и нравственное воспитание, а значит, 

становятся лучше, добрее и светлее. 1-2.Внешний вид и внутреннее убранство 

Сретенской церкви, разрушенной в 30е годы 20 века. 3.Современный храм 

Сретенья Господня. 

21. Юные дарования. 

В селе Борское созданы все условия для воспитания подрастающего 

поколения и организации детского досуга. Детские объединения помогают 

ребятам самоопределиться, способствуют выявлению скрытых талантов и 

одаренностей детей в самых различных направлениях.  
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Заключение 

Итак, моя краеведческая работа подходит к завершению, но я знаю точно, 

что она не будет последней. Столько важных событий, интересных людей 

вошли в историю моего родного села, я постараюсь как можно больше о них 

узнать. Вообще эту работу пока нельзя назвать полностью моей, ведь без 

помощи родителей и классного руководителя я не смогла бы все это узнать и 

оформить, но я рада и горда тем, что я стала ее инициатором и организатором. 

История родного села, история страны – это не только интересно, но и 

необходимо знать каждому человеку.  

Человек, знающий историю - любит свою Родину.  

Может и мы, когда-нибудь, прославим любимое село, и наши имена 

запишут в историю, а пока, будем хранить, и чтить память о наших героях-

земляках, беречь родное село и радоваться беззаботному, счастливому детству 

и мирному небу над головой. 

 

Оценка результатов проекта 

Количественные показатели:  

• оформлено описание 17 исторических и 4 природных  объекта села 

Борское (всего 21 рубрика). 

• сформирована памятка «Азбука юного борского краеведа» 

 

Качественные показатели:  

    Моя гипотеза подтвердилась. В результате своей работы я многое 

узнала об образовании с. Борское, о людях, которые внесли свой вклад в 

развитие села, о памятниках, улицах, зданиях, символах моего села, а так же о 

природном богатстве национального парка Бузулукский бор.   

 Эта работа помогла мне понять важность подобных исследований. Если 

каждый школьник будет знать историю своего родного края, то он научится 

беречь и ценить свой край, в котором он живет. 

Я думаю, что она понравится и моим одноклассникам. Широглазова С.Д. 

сказала, что мы обязательно на занятиях внеурочной деятельности познакомим 

ребят с памяткой.  

      Так же  «Азбуку юного борского краеведа» я передала  в школьную 

библиотеку, чтобы каждый желающий мог использовать материалы на уроках 

«Окружающего мира», классных часах и внеурочных занятиях.  

   Я буду рада, если, моя работа станет для них началом удивительного 

путешествия в наше далекое прошлое. 

Развитие проекта 

     Презентация «Азбуки юного борского краеведа» учащимся начальной 

школы. 

 

Приложение. 

         1. Памятка «Азбука юного борского краеведа» 

2. 25 фотографий об истории села и природных объектах. 
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    Азбука юного борского краеведа    

       
                                „Край родной, навек любимый… ”                                                                                                                                                                                                                                                                         

                 Борское, 2021 

 



 

 

 

Аксаковский сквер  

С Борским районом неразрывно связана история 

семьи Аксаковых. Историки и археологи 

совершают открытия и находки в имениях 

Аксаковых в с. Страхово и с. Языково Борского 

района. Библиотека с. Борское носит имя Сергея 

Тимофеевича Аксакова. 8 июля 2019 года, в 

«День семьи, любви и верности», на территории 

библиотеки состоялось торжественное открытие 

Аксаковского сквера. Летом здесь очень красиво: 

фонари, лавочки в виде книжных полок, рисунки 

на фасадах зданий, есть даже «Аленький 

цветочек». Здесь часто проводятся аксаковские 

праздники и конкурсы. 

 

 

Анна Иоанновна. 
Борское основано по именному Манифесту 

императрицы Анны  Иоанновны, как крепость, 

военный укрепленный пункт для защиты границ 

русского государства . 

 
 

 

 



 

 

Борская крепость 

Борская крепость была построена в 1736 году тяжелым 

трудом наших предков, старавшихся всеми силами 

защищать свою Родину. Крепость была окружена 

рвом, земляным валом, деревянными стенами, 

составлявшими правильный четырехугольник.   

На четырех углах и на линиях стен между углами были 

бастионы, на которых стояли по две пушки, 

стрелявшие чугунными ядрами. Солдаты несли 

сторожевую службу, отражали набеги кочевников, охраняли проходящие торговые 

караваны. 

Бузулукский бор 

                   

 

В трёх верстах от крепости располагался обширный сосновый бор, определивший её 

название. 

Позднее он стал называться Бузулукским бором. 

 Площадь  бора – около 350 гектар. Это уникальный памятник природы, гордость 

которого – мшистые сосняки, заселившие эти места более 6000 лет назад.  

В наши дни Бузулукский бор объявлен Национальным 

парком, это охраняемый объект историко-культурного 

наследия с редкими видами растений и животных, 

занесёнными в Красную книгу.  

Вечный огонь 

Самый впечатляющий памятник в нашем селе – это 

Вечный огонь - символ памяти о Великой 



 

 

Отечественной войне и погибших на ней солдатах. Великая Отечественная война стала 

самым тяжелым испытанием в истории нашей страны, в том числе и для Борского 

района. Она длилась 1418 дней и ночей. Хотя наш район в годы войны был тылом, но и 

сюда долетало военное эхо. Большинство наших земляков добровольно ушли на фронт в 

первые дни войны. Всего за годы войны из Борского района было призвано 8957 

человек. 4703 наших земляка не вернулись на родную землю. В их честь не гаснет огонь 

памяти. 

 

 Герб Борского представляет собой щит французской 

формы, с золотым контуром. Поле щита разделено на две 

горизонтальные части: - верхнюю, большую, голубого цвета и 

нижнюю, меньшую, - зеленого цвета. В центре щита 

расположена деревянная двухъярусная сторожевая башня со 

смотровой площадкой. К башне с обеих сторон примыкает 

деревянный частокол из заостренных брёвен. Слева и справа 

от башни расположены два дерева-молодые сосны. В нижней части щита в зелёном 

поле расположены два золотых ячменных колоса, соединённых между собой. Герб 

утверждён  в марте 2004 года.  

 

Герои Великой Отечественной войны 
Семь Героев Советского Союза прославили 

наш район: Афанасьев Федор Трофимович, 

Вавилов Сергей Васильевич, Диженин Петр 

Сергеевич, Карякин Василий Георгиевич, 

Медведев Михаил Михайлович, Патрин 

Алексей Федорович, Тюленев Федор 

Васильевич. Их имена увековечены на 

Аллее героев. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Губарев Алексей Александрович, космонавт 
Среди наших земляков есть настоящий космонавт Губарев Алексей 

Александрович, 33-й космонавт СССР/России, 74-й космонавт 

мира, дважды Герой Советского Союза. Алексей Александрович 

совершил два космических полёта. Именем Алексея Губарева даже 

названа малая планета № 2544. 

 

 

 

 

Дети войны 
25 июля 2020 года, рядом с Вечным огнем в торжественной 

обстановке был открыт очень трогательный памятник 

«Детям войны». Это событие было приурочено к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Памятник 

посвящен всем детям, жившим в те тяжелые военные годы. 

Он хранит историю и память о тех, у кого не было детства не 

было детства, они не только голодали наравне со 

взрослыми, но и работали с малых лет, а некоторые даже 

воевали на фронте. Благодаря их подвигу, мы, нынешние 

дети, имеем  сейчас счастливое и беззаботное детство. 

 

 

 

 

Животные Бузулукского бора 
 



 

 

 
 

Животный мир Национального парка «Бузулукский бор» представлен: 39 видов 

млекопитающих, 144 вида птиц, 23 вида рыб, 8 видов пресмыкающихся, 4 вида 

земноводных. Насекомых и вовсе около восьми сотен видов. 

 

  
  

 

 

Здания старинной постройки                                    

  В 19 веке Борская крепость превратилась в богатое 

купеческое село, в котором проживало 80 

купеческих семейств. До наших дней его украшают 

добротные и красивые купеческие особняки, в 

которых размещаются различные учреждения.  

На фото: Дом купца Н. Ф. Лыкова, хлеботорговца, в 

котором сейчас размещается краеведческий музей.  

 

 Лабиринтодонт        
 Когда-то в очень давние времена на месте нашего Борского 

плескались волны Арало-Каспийского моря и водились 

диковинные ископаемые растения и животные. 

Лабиринтодонт – древнее земноводное. Он был похож на 

крокодила с головой лягушки, длина хищника достигала 1-3 

метров, зубы имели сложное строение, с множеством 



 

 

складок и петель (отсюда и название). Кости этих древних ископаемых животных 

учёные-палеонтологи во время летних экспедиций находят в наших  местах  

 

 

Макет Борской крепости. 
В Борском краеведческом музее есть экспозиция, 

которая привлекает интерес всех посетителей. Это 

макет Борской крепости работы борского художника 

и музыканта Николая Николаевича Чуканова, 

который мельчайших подробностях воссоздал облик 

крепости по рисункам воспоминаниям старожилов. 

Именно такой представляют её жители села  

Борского.                                                                                                                             

      

 

 

Памятный камень 

 
 5 августа 2011 года на историческом месте создания 

Борской крепости был торжественно установлен памятный 

камень. На камне надпись золотыми буквами: «Отсюда 

есть пошла Борская Земля. Здесь в 1736 году по указу 

императрицы Анны Иоанновны была заложена Борская 

крепость, положившая начало селу Борское».   

«Земля наша славная, великая, стоит и стоять будет, а мы 

должны относиться к ней с любовью, беречь и лелеять», - 

так сказал на открытии памятника Глава района . 

 

 

 

 

 

 



 

 

Реликтовые сосны Бузулукского бора 
 Гордость Бузулукского бора – мшистые 

сосняки, заселившие эти места более 6000 

лет назад.  

Достопримечательностью бора являются две 

сосны в возрасте 320 и 350 лет. Сосны еще в 

1983 году получили статус Памятника 

природы, растут они в самом сердце бора - у 

дороги. Деревья ограждены изгородью.  

 

 

 

 

Самолёт 
Около Борского автовокзала возвышается настоящий 

самолет. Он был установлен в 1985 году к 40-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, и посвящён 

военным курсантам, которые в годы войны учились в 

Школе лётчиков и Военно-морском  лётном училище, 

располагавшимся в Борском. Памятник создан  при 

участии Н.Н. Чуканова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Танк и бюст Немцова Павла Николаевича 
          

                 
 

В 2013 г. рядом с самолетом, был водружён на постамент танк. Этот памятник 

символизирует подвиг нашего земляка Павла Немцова. Гвардии старший лейтенант 

Павел Немцов был командиром танкового взвода 74-й мотострелковой бригады. В 1994 

году в Чечне экипаж танка, которым командовал Немцов, уничтожил десять огневых 

позиций противника. А при штурме здания, в котором засели боевики, танк прикрывал 

атакующих солдат, пока не взорвался бензобак после прямого попадания снаряда 

гранатомёта. Тела погибших танкистов невозможно было даже опознать. Указом 

Президента Российской Федерации Павлу Немцову 21 июня 1995 года посмертно 

присвоено звание Героя России. Ему было 23 года. 

А в этом году, на 25-летие подвига Героя России Павла Немцова рядом со школой, в 

которой он учился, торжественно открыли бронзовый бюст на постаменте высотой более 

двух метров. В памятном мероприятии приняли участие Герой России Игорь Станкевич, 

представители правительства Самарской области и Борского района, военнослужащие 2-

й армии Центрального военного округа, сотрудники военного комиссариата, жители 

села и члены семьи Немцова.  

Улицы старого села                
Сначала в крепости названий  улиц не было. Все жители знали друг друга в лицо и дома 

называли по имени хозяев. Население росло, 

разрасталось и село. Появились улицы, которые 

назывались по природным приметам (Набережная, 

Песочная, Подгорная, Озёрная), или наличию 



 

 

общественных зданий ( Почтовая, Вокзальная, Школьная, Больничная.) Позже улицы 

стали называть в честь знаменательных событий (Первомайская, Октябрьская, Победы), 

и выдающихся людей (Некрасовская, Пушкина, Степана Разина.) Сейчас село Борское 

активно застраивается новыми домами, появляются новые улицы, новые названия 

(Немцова, Мира, Светлая, Сиреневая.) 
 

Флаг Борского 
  Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из 

трех горизонтальных полос: верхней – голубого, 

средней – темно-золотого, нижней – зеленого цвета. В 

левом верхнем углу Флага расположен Герб Борского 

района. 

     

Храм Сретенья Господня                                      

1-2. Внешний вид и внутреннее 

убранство Сретенской церкви, 

разрушенной в 30е годы 20 века. 

3.Современный храм Сретенья 

Господня. 

 

Внешний вид и внутреннее убранство храма очень 

красивы. Храм внешне напоминает терем: нижний 

храм- каменный,  верхний храм - деревянный сруб, его 

собирали мастера из Удмуртии. Купола и большой 

колокол освящены и подняты 26 марта 2007 года.На 

территории Храма есть Воскресная школа, в которой 

дети получают духовное и нравственное воспитание, а 

значит, становятся лучше, добрее и светлее.                 

    

 



 

 

    

Юные дарования                                                                    

В селе Борское созданы все условия 

для воспитания подрастающего 

поколения и организации детского 

досуга. В каждом объединении царит 

по-настоящему тёплая атмосфера, 

располагающая на отдых и полезную 

деятельность. Есть у нас и Детская 

школа искусств, где я занимаюсь с трех 

лет, и Детско-юношеская спортивная 

школа, и Дом детского творчества 

«Гармония», и кружки в Борском РДК. Детские объединения помогают ребятам 

самоопределиться, способствуют выявлению скрытых талантов и одаренностей детей в 

самых различных направлениях.  

Источники:1.Алексеев В. К истории земли Борской/В. Алексеев. - Самара: Кредо, 2002. -– 

223с.  

2. Большакова И. О прошлом память сохраним / И. Большакова. - Самара: ООО 

Офорт,2006. -348с.  
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7.В Самарской области на 25-летие подвига Героя России Немцова открыли памятник. 

https://volga.news/article/562755.html 

8.Борский муниципальный район. Историческая справка. 
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9.История Борского края. http://yazikovo.cerkov.ru/2016/03/23/istoriya-borskogo-kraya/ 
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