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Борисовщина — край живописной и щедрой природы, добросердечных и трудолюбивых людей,
богатейшего исторического прошлого.
Археологи полагают, что территория современного Борисовского региона была заселена в эпоху
мезолита — среднего каменного века (IX–V тыс. до нашей эры)…
В первой половине XIV века, во времена правления великого князя Гедимина, Борисовская волость
с Борисовом вошла в состав Великого княжества Литовского (ВКЛ). В конце XIV — первой трети XV века
Борисов и волость принадлежали великому князю литовскому Витовту. С именем этого легендарного князя
связывают строительство разветвленной сети дорог, которые пролегли по Борисовщине и которые
значительно повлияли на экономическое развитие региона.
Предположительно во второй половине XIV — начале XV столетия Борисов сменил «прописку». Возможно,
перенос города был связан с активизацией феодальных отношений, изменением военно-политической
ситуации, экономическими нуждами или тем, что рядом пролегла кратчайшая дорога из стран Западной
Европы в Московию. Так или иначе, а Борисов переместился на 4 км ниже по течению Березины, где
на острове в пойме реки, обрамленном устьем речки Сха, был выстроен деревянный замок, вокруг которого
образовалось новое поселение.
К началу XVI столетия население волости не превышало 10 тыс. человек.
В 1563 году Борисовская волость была преобразована в Борисовское староство. Тогда же правитель ВКЛ
Сигизмунд II Август предоставил Борисову Магдебургское право (считается, что самоуправление было не
полным).
В 1569 году ВКЛ и Польша объединились на федеративных началах в одно могущественное государство –
Речь Посполитую. На протяжении веков нашествия извне и междоусобные войны разоряли Борисовщину.
В январе 1776 года король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский пожаловал князю Михалу
Иерониму Радзивиллу привилегию на «староство Борисовское, в волости Оршанской расположенное».
14 июня 1792 года король Станислав Понятовский пожаловал Борисову полное Магдебургское право и герб:
ворота с двумя башнями под остроконечными крышами, меж которыми парит Святой Апостол Петр с двумя
ключами в правой руке. Но самоуправлением Борисов пользовался недолго.
23 января 1793 года, в результате второго раздела Речи Посполитой, к Российской империи отошла
территория Минского воеводства, а также частично земли Виленского, Новогрудского и Брестского воеводств.
Три месяца спустя указом императрицы Екатерины II была создана Минская губерния, территорию которой
составили 14 уездов, включая Борисовский, и 3 мая того же года Борисов был провозглашен центром
Борисовского уезда (российское правительство выкупило город у Радзивилла 19 января 1798 года).
В июне 1812 года войска Великой армии под командованием французского императора Наполеона I
Бонапарта вторглись в пределы России. С июля по ноябрь Борисовский край был оккупирован иноземцами.
В учебники истории многих стран Европы вошла знаменитая переправа остатков наполеоновских войск через
реку Березину у деревни Студенка в ноябре 1812 года. В очередной раз Борисовщине пришлось залечивать
раны, нанесенные опустошительной войной.
Значимым событием для Борисовщины стало земское самоуправление, введенное на белорусских землях
в 1911 году.
Мобилизация, беженцы, госпитали, сокращение производств, общая дестабилизация, вызвавшая ухудшение
жизни населения, — такова Борисовщина в годы Первой мировой войны (1914–1918). В феврале 1917 года
монархия Романовых канула в Лету, а власть в стране перешла к Временному правительству.
Но февральская революция не привела к улучшению политического и социально-экономического положения
свободной России, вынужденной вести непопулярную
войну. Несколько месяцев спустя Временное правительство было свергнуто большевиками во главе
с Владимиром Лениным.
Советская власть была провозглашена на территории Борисовщины 18 ноября 1917 года. В первой половине
1920-х годов в БССР было ликвидировано административно-территориальное деление на губернии, уезды
и волости.

Постановлением 2-й сессии ЦИК БССР 6-го созыва «Об административно-хозяйственном делении БССР»
от 17 июля 1924 года образовывался Борисовский район (22 сельсовета, 325 населенных пунктов)
с районным центром в г. Борисове. Одновременно был образован Борисовский округ с окружным центром
в городе Борисове. В состав Борисовского округа вошли следующие районы с окружными центрами: 1)
Борисовский — Борисов, 2) Крупский — Крупки, 3) Березинский — Березино, 4) Зембинский — Зембин, 5)
Плещеницкий — Плещеницы, 6) Бегомльский — Бегомль, 7) Холопеничский — Холопеничи, 8) Черейский —
Черея, 9) Лепельский — Лепель.
Борисовский округ был ликвидирован постановлением от 12 апреля 1927 года. До упразднения окружного
деления в середине 1930 года Борисовский район находился в составе Минского округа. С октября
1930 по 1937 год Борисовский район — самостоятельная административно-территориальная единица БССР.
20 февраля 1938 года Борисовский район (в числе прочих 20-ти районов страны) был включен в состав
образованной Минской области. По данным переписи населения, проведенной в 1939 году, в Борисовском
районе проживало 71 246 человек.
В предвоенные годы Борисовщина становится крупным административным, промышленным и культурным
центром Минской области. Борисов с населением 49 101 житель становится вторым по величине
индустриальным центром области. В городе сосредоточились крупнейшие в республике
деревообрабатывающие предприятия по производству спичек, пианино, пиломатериалов, изделий
из фанеры. Из предприятий лесохимической промышленности в городе действовал канифольно-скипидарный
завод (наиболее крупный в республике). Крупнейшим заводом стекольной промышленности БССР являлся
борисовский стеклозавод им. Ф. Дзержинского. В городе действовали бумажная фабрика «Профинтерн»,
крупный завод по производству металлической посуды «Красный металлист», машиностроительный
и ремонтный завод «Пролетарский молот», кожевенный завод, предприятие по производству
стройматериалов, макаронная фабрика, мясокомбинат и прочие. В Борисовском районе располагались одни
из крупнейших республиканских предприятий по добыче и переработке торфа («Красное знамя»
и «Коммунар»). В подвижном механизированном составе хозяйств Борисовщины насчитывалось
126 тракторов, 25 комбайнов, 100 автомашин. В колхозах и совхозах региона было 11 110 лошадей, 11 200 голов крупного рогатого скота, 3 750 свиней, 7 250 овец,
1 250 домашних птиц.
Незаживающий след в истории Борисовщины оставила Великая Отечественная война (1941–1945). В конце
июня 1941 года на пути агрессора у реки Березины стали курсанты Борисовского танкового училища во главе
с корпусным комиссаром И. З. Сусайковым и различные сводные части Красной Армии. На Борисовщине
впервые приняла бой 1-я Московская мотострелковая дивизия полковника Я. Г. Крейзера. Несмотря
на героическую оборону Борисова, город был сдан.
В первых числах июля 1941 года на территории Борисовского региона распространился немецко-фашистский
оккупационный режим. Захватчики создали на территории края шесть лагерей смерти и гетто. За трехлетний
период оккупации было уничтожено 47 862 жителя города и района, вывезено на принудительные работы
в Германию 7 500 человек.
С первых дней на территории региона, оккупированного врагом, развернулось подпольное и партизанское
движение. Борьбу населения против немецко-фашистских захватчиков в тылу координировали Борисовский
подпольный горком КП (б) Б, Борисовский подпольный горком-райком КП (б) Б, Борисовский подпольный
межрайпартцентр. Урон врагу наносили Борисовское, Большестаховское, Забашевичское и другие партийнопатриотические подполья. С захватчиками сражались партизанские бригады «Дяди Коли» и «Смерть
фашизму», «Разгром» и 1-я антифашистская, «Старик», имени С. Кирова, имени П. Пономаренко, имени
Н. Щорса, многочисленные отряды и группы народных мстителей края. На территории БорисовскоБегомльской партизанской зоны (крупнейшей в Минской области) была восстановлена советская власть.
Борисовский регион был освобожден в ходе Минской наступательной операции в конце июня — начале июля
1944 года войсками 3-го Белорусского фронта генерала армии И. Д. Черняховского совместно
с партизанскими формированиями края. За мужество и героизм, проявленные в боях за Борисовщину, 13-ти
частям и соединениям советской армии было присвоено почетное наименование «Борисовские»,
16 награждены орденами: Красного Знамени, Суворова II степени и Красной Звезды. За оборонительные
и наступательные бои на Борисовщине 24-м советским воинам было присвоено высокое звание Героя
Советского Союза. 45 человек удостоены этого высокого звания за отличие при форсировании Березины.
Жители края свято чтут память своих защитников и освободителей, подвиг которых увековечен в памятниках
и мемориальных досках, в названиях улиц.
За годы немецко-фашистской оккупации Борисовщине был нанесен огромный экономический ущерб. Урон
только одного Борисова превысил сумму в 126 миллионов рублей (в ценах 1945 г.). В городе были разрушены
или разграблены все предприятия, выведено из строя около 60% объектов жилищно-коммунальной сферы.
В Борисовском районе захватчики полностью и частично сожгли 84 деревни, из которых 11 больше
не возродились. Невзирая на трудности военного времени, жители города и района в 1944–1945 годах
активно участвовали в восстановительных работах, вели сбор денежных средств и ценностей
на строительство воздушной эскадрильи «Народный мститель Борисовщины».
В восстановлении Борисовщины значительную помощь оказали братские союзные и автономные республики
СССР, из которых регион получал металл и оборудование, стройматериалы, потребительские товары, зерно

и скот, прочие материальные ресурсы, необходимые для налаживания жизни. Со всей страны ехали
восстанавливать регион квалифицированные специалисты, многим из которых Борисовщина стала второй
родиной. Однако решающим фактором в послевоенном возрождении являлся самоотверженный, героический
труд жителей региона. За мужество и стойкость, проявленные борисовчанами в годы Великой Отечественной
войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, указом Президиума
Верховного Совета СССР от 7 мая 1985 года город Борисов был награжден орденом Отечественной войны I
степени. Спустя 24 года указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко от 29 июня 2009
года город Борисов был удостоен вымпела «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны» и
Почетной грамоты.
Современная история Борисовщины неразрывно связана с независимой Республикой Беларусь,
провозглашенной в 1991 году. Знаковым событием для региона стало объединение города Борисова
и Борисовского района в единую административную структуру — Борисовский район с центром в городе
Борисове.
70 лет мирного созидательного труда до неузнаваемости изменили облик родного края. Борисовщина
сегодня — один из крупных промышленных и культурных, динамично развивающихся регионов не только
Минской области, но и всей республики.
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