


БОРИСОВ, город (с 1795) в Белоруссии, Минская область, расположен в 60 км на северо-восток 

от Минска. Железнодорожная станция. Население 155 тыс. человек (2004). 

  

 

Борисов. Памятник основателю города 

князю Борису Всеславичу. Установлен 

в 2002, в честь празднования 900-летия 

города. 

  

 

Один из древнейших городов Белоруссии. В 

белорусско-литовских летописях упомянут под 

1102. Благодаря географическому положению 

уже к середине 13 века стал известным торгово-

ремесленным центром, в этот же период вошел 

в состав Великого княжества Литовского. В 

состав России вместе с Минском и 

белорусскими землями вошел в 1793 (после 

второго раздела Речи Посполитой). В начале 19 

в. в Борисове появились первые каменные 

постройки; в 1806 с завершением строительства 

Березинской водной системы город превратился 

в порт и центр судостроения на Березине, стал 

играть важную роль в торговых связях между 

белорусскими городами. В 1871 через Борисов 

прошла железная дорога Москва-Брест; это дало 

толчок к промышленному развитию города. 

 



 

 



В ноябре 1917 в Борисове установлена 

советская власть. С 1918 город оккупирован 

германскими, а в 1919-1920 гг. польскими 

войсками. Во время Великой Отечественной 

войны на территории города немцами были 

созданы 6 лагерей смерти, в которых 

погибло более 33 тыс. жителей. После 

освобождения Борисов быстро развивался, 

стал вторым крупнейшим промышленным 

городом Минской области. 

  Борисов. Воскресенский собор. 

1874. 

  

 
В городе работает краеведческий музей. Среди 

памятников архитектуры: Воскресенский собор 

(1874, построен архитектором П. Меркуловым) 

с колокольней (1907, архитектор В.Струев), в 

духе псевдорусского зодчества; 

железнодорожный вокзал (начало 20 в.) в стиле 

модерн, костел Рождества Девы Марии 

(поздний классицизм, 1806—23 гг.), жилые 

дома конца 19 в. — начало 20 в. Борисов 

 

Борисов. Брама-колокольня 

Воскресенского собора. 

  

 





Река Березина в районе Борисова. 

  

 

БЕРЕЗИНА, река в Белоруссии, правый приток Днепра. 613 км, площадь 

бассейна 24,5 тыс.     . Средний расход воды 145     /с. Входит в Березинскую 

водную систему (соединяет бас. Днепра и Зап. Двины). Судоходна на 505 км. 

  
 

Во время Отечественной войны 1812 при переправе с боями через Березину 14-

17 (26-29) ноября наполеоновская армия (75-80 тыс. человек) потеряла около 50 

тыс. человек, большую часть артиллерии и обозов и перестала существовать 

как организованная сила. 

  

 

Памятник в честь победы русской армии на 

реке Березине. Установлен в деревне 

Студенка в 1967 

 

На Березине в мае — июле 1920 в советско-польскую войну и в 1941 и 1944 в 

Великую Отечественную войну происходили упорные бои. 
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Карта Борисова 





Памятник погибшим 

французским  солдатам на  месте 

переправы наполеоновской армии 

через Березину 

Памятник экипажу танка Т-34 – Героям 

Совецкого Союза П.М.Раку, А.И.Данилаву 

и А.А.Пятраеву 







Я люблю цябе, мой горад, 

Як магчыма толькі  ў свеце, 

Самы чысты і зялёны, 

Самы родны на планеце. 

Я табою ганаруся, 

Гавару табе я:”Дзякуй”. 

Ты – мой лёс. І не патрэбна 

Больш Радзімы мне ніякай. 

Я жадаю табе шчасця, 

Даўгалецця, прыгажосці, 

Каб любілі цябе людзі –  

Землякі мае і госці. 

Дзе б я ні была, усюды 

Пра цябе я думаць буду! 

                      Крысціна Дрозд 


