


3 июля 2019 года наша страна отпраздновала 75-летие

освобождения Беларуси от немецко-фашистских

захватчиков, а 9 мая 2020 года мы отметим 75-летие Победы

советского народа в Великой Отечественной войне.

Эти дни стали символами героизма, несгибаемой

стойкости, несокрушимости духа наших предков.

Жесточайшая война XX века унесла десятки миллионов

жизней, горечь утрат коснулась каждой семьи.

Наше мероприятие посвящено памяти участников

Великой Отечественной войны.







Бессмертный полк в Марьиной Горке



Участие учащихся 
нашего колледжа

в акции 

«Бессмертный полк»







Рассказ Канаш Е.Д. о Хулупе А.Н.
Родился Алиферий Никифорович в 1924 году. В 17 лет окончил на

отлично среднюю школу. Началась война и он пошел учится в командное
училище, оттуда попал на фронт. В 1945 году родственникам пришло
извещение, что он считается без вести пропавшим. Всю свою жизнь моя
бабушка плакала, вспоминая о нем. Бабушки давно уже нет. И только в
2015 году, зайдя на сайты «Память народа», «Подвиг народа», я нашла
информацию о своем дяде. Воевал он в звании младшего лейтенанта в 312-
й стрелковой дивизии. Был командиром взвода 4-й стрелковой роты. 23
января 1943 года в борьбе с немецкими фашистами, будучи тяжело
раненым, управлял своим взводом и отбил атаку противника с большими
для него потерями. За это он был представлен к медали «За отвагу»,
которую не получил. 27 января 1943 года Алиферий умер от ран, он
похоронен в Смоленской области. Место захоронения мы не можем найти,
поэтому ведем переписку со школой деревни Карманово Гагаринского
района Смоленской области. Их поисковый отряд обещал помочь нам
увековечить память героя. Как замечательно, что создан официальный сайт
«Подвиг народа», где мы смогли отыскать сохранившиеся факты о
награждении родственника, правда, не все.



Вот что мы смогли отыскать:



Рассказ Шклярика Александра о прадеде 
Ромашеве Анатолии Степановиче

Ромашев А.С.Шклярик Александр



Награды Рымашева А.С. 



Строка в наградном списке



Рассказ Богдана Сипача о его прадедушке 
Киселе Петре Андреевиче

Кисель П. А.Сипач Богдан



Строка в наградном списке

«Стрелка 4-й Стрелковой роты Красноармейца Кисель Петр
Андреевич за то, что он в боях с 5 по 7 октября 1944 г. при
прорыве сильно укрепленной обороне противника в районе
населенного пункта Нацюрка, Варшавского воеводства ведя
усиленное наблюдение за противником, выявил 15
пулеметных точек, которые были во время артподготовки
уничтожены. В бою 6.10.44 при отражении противника
уничтожил 2 немецких солдат»



Рассказ Влада Радкевича о прабабушке Радкевич
(Пешехоновой) Татьяне Тимофеевне

Радкевич (Пешехонова Т.Т.)Радкевич Влад



Из личного архива Радкевич
(Пешехоновой) Татьяны Тимофеевны







Рассказ Максима Канаша о его прадеде 
Лахадыре Николае Семеновиче

Лахадыр Н.С.Канаш Максим  



Фрагмент наградного списка

«Стрелка 4-й стрелковой роты –
красноармейца Лахадыря Николая
Семеновича за то, что он в период с
5.10.44 по 8.10.44 г. в районе
населенного пункта Нацюрки
Варшавского воеводства героически
отражал контратаки противника»



Наградной лист Лахадыря Н.С.



Рассказ Жлобича Артура о прадеде 
Германе Владимире Федоровиче

Герман В.Ф.Жлобич Артур



Награды Германа В.Ф.









Как мы можем сказать 

«Спасибо деду за Победу»?



Спасибо Деду - за Победу!

И всем бойцам военных лет…

Тем, кто не пал и жив остался,

Поклон мой низкий и… респект!

Спасибо Деду за Победу:

За то, что я сейчас живой.

За то, что я могу гордиться

Тем временем и … ТОЙ СТРАНОЙ!

Спасибо Деду за Победу,

И миллионам тех дедов…,

Что знамя Мая водрузили,

Поверх поверженных врагов.

Спасибо Деду - за Победу!

Спасибо Деду за Победу,

Тебя уж нет, а я … живу.

Медаль и орден твой в квартире,

И фото - память, наяву!!!


