
за сутки Красная Армия теряла более 
15 тысяч солдат и офицеров. Всего в 
Берлинской операции советские вой-
ска потеряли 352 тысячи человек. 

9 мая 1945 года на Центральный 
аэродром имени Фрунзе приземлился 
самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Се-
менкова, доставивший в Москву акт о 
капитуляции фашистской Германии. А 
24 июня на Красной площади в 
Москве состоялся Парад Победы. 
Командовал парадом маршал Кон-
стантин Рокоссовский, принимал па-
рад – маршал Георгий Жуков. 

По славной традиции последних лет, 
повсеместно волонтерами раз-
даются георгиевские ленточки, 
которые не только ветераны, 
но и молодежь повязывают и 
носят как символ связи поколе-
ний и памяти о Великой побе-
де. Также в этот день повсе-

местно проходят церемонии возложе-
ния цветов и венков к памятникам 
героям Великой Отечественной вой-
ны, проводятся различные мероприя-
тия по чествованию ветеранов войны 
и работников тылового фронта, орга-
низуются праздничные концерты, 
уроки мужества в учебных заведени-
ях, реконструкции сражений и многое 
другое. 

 Русинович Л.В., преподаватель  

День Победы – светлый, жизнеутвер-
ждающий праздник всех, кого косну-
лась страшная и немыслимая Вели-
кая Отечественная война. Праздник 
этот снова и снова обращает память 
человечества к тем дням, когда деды 
и прадеды сражались за нашу буду-
щую свободу. Сегодня нам сложно 
представить, через что им пришлось 
пройти.  Но давайте будем помнить – 
с благодарностью и скорбью – о том, 
как наши прадеды добывали для нас 
свободу в эти чёрные дни.  Они ис-
кренне надеялись, что такое никогда 
не случится с нами, они хотели, что-
бы война осталась для нас лишь вос-
поминанием и тяжёлым уроком судь-
бы,  который никогда  больше не ста-
нет реальностью. «Время 
не имеет власти над ве-
личием всего, что мы 
пережили в войну, а 
народ будет и впредь 
черпать силы в этой по-

беде», – написал маршал Жуков в 
своих мемуарах. Безусловно, время 
не властно над нашей памятью, но 
спустя десятилетия оно вырисовыва-
ет события жуткой войны, наполняя 
их еще большим смыслом. И сегодня 
этот великий смысл – в идее патрио-
тизма, скрепляющей поколения, объ-
единяющей народы, связующей про-
шлое, настоящее и будущее. И не-
смотря на все жертвы, боль, страда-
ния, потери День Победы – это свет-
лый день. Это день, с которого от-
счёт времени начался заново, пото-
му что для всех людей настала но-
вая эпоха – свободы, мира, возмож-
ностей.  

9 мая – День Победы совет-
ского народа в войне над фа-
шистской Германией – являет-
ся в Белоруссии, бывших со-
ветских республиках и многих 
странах Европы одним из самых важ-
ных, трогательных и славных празд-
ников. 

В Берлинской операции 1945 года, 
которая стала завершающей в Вели-
кой Отечественной войне, были за-

действованы свыше 2,5 
миллионов солдат и 
офицеров, 6250 танков и 
самоходных орудий, 
7500 самолетов. Потери 
оказались огромными: по 
официальным данным, 

Ветераны Великой ОтечественнойВетераны Великой Отечественной  

Как мало их осталось на земле 
не ходят ноги и тревожат раны, 
и ночью курят, чтобы в страшном сне, 
вновь не стреляли в них на поле брани. 
 
Мне хочется их каждого обнять, 
теплом душевным с ними поделиться, 
Была бы сила, чтобы время вспять… 
но я не бог…война им снова снится. 
 
Пусть внукам не достанется война 
и грязь её потомков не коснётся, 
пусть курит бывший ротный старшина 
и слышит, как внучок во сне смеётся.  

Юрий Соловьёв  
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В текущем году Республика 
Беларусь будет праздно-
вать 70-летие освобожде-
ния от немецко-фашистских 
захватчиков и 69 годовщину 
Победы советского народа 
в Великой  Отечественной 
войне. 

Решающий  удар летом 
1944 года Советская Армия 
нанесла  с территории Па-
ричского  (ныне Светлогор-
ского) района Гомельской 
области.   Благодаря насту-
пательной операции 
«Багратион» – одной из са-
мых крупных по военно-
политическим итогам и раз-
маху операций Великой 
Отечественной войны.  

Легендарная операция 
«Багратион», начавшаяся с 
белорусских болот 23 – 24 
июня 1944 года, оказалась 
не просто стратегически 
успешной. Она стала побед-
ной. Отправной точкой стре-
мительного освобождения 
Беларуси, а после и всей 
Европы. Ее роль во Второй 
мировой войне фашистский 
вермахт определил так: 
«Разгром группы армий 
«Центр» в Белоруссии озна-
чал катастрофу, превзошед-
шую Сталинградскую». В 
результате операции 
«Багратион» был освобож-
дён  город Минск и вся тер-
ритория Беларуси. 

Однако до сих пор не увеко-
вечено место, откуда начал-
ся победный путь советских 
войск на Берлин. 

Исторически оправданным 
местом возведения мону-
ментального комплекса 
можно считать поле, приле-
гающее к 71-му километру у 
трассы Бобруйск-Мозырь 
(остановочный пункт 
«Раковичи»), так как именно 
здесь располагались пере-
довые части 65-й армии, 
которые прорвали враже-
скую оборону.  

Памятный знак в высоту 
будет достигать около 7 
метров. В центре барелье-
фа четыре фигуры: Констан-
тин Рокоссовский, Георгий 
Жуков, Павел Батов, Миха-
ил Панов. Справа и слева — 
наступающие советские 
воины. Среди них партиза-
ны, моряки Днепровской 
военной флотилии. Фоном 
станут стрелы, указываю-
щие два главных удара 
войск. А у подножия – гати, 
те самые гати через Брид-
ский мох… 

После установки памятного 
знака  на территории мемо-
риала планируется разме-
стить  обелиск с барельеф-
ными портретами прослав-
ленных полководцев Г.К. 
Жукова,  К.К. Рокоссовского,  
П.И. Батов,   Н.Ф. Панова,  

музей, отображающий эпизо-
ды начала операции  
«Багратион», а также соору-
жения с восстановленными 
блиндажами, фрагментами 
военно-инженерных пере-
прав, образцами боевой тех-
ники и вооружений.  

Идею увековечить начало 
наступательной операции 
«Багратион» поддержали 
район, область, известные в 
стране люди. Среди них 
Председатель Комитета госу-
дарственного контроля Алек-
сандр Якобсон, который ра-
нее руководил Светлогор-
ским райисполкомом и Го-
мельским облисполкомом. 
Создана рабочая группа при 
Министерстве культуры. Сей-
час тема вышла на уровень 
Союзного государства. Об 
этом писала газета Совет-
ская Белоруссия». 

Сбор средств осуществляет-
ся всем миром, как не одна-
жды бывало: ради памяти – 
для Победы. Свою лепту 
внес и коллектив нашего кол-
леджа: администрация, педа-
гоги, вспомогательный персо-
нал, учащиеся, технические 
работники. Было собрано и 
перечислено на специальный 
счет около 11 млн. бел. руб-
лей.  

Скурчаев Ф.Т.,  
директор колледжа 

СОЗДАНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ПОСВЯЩЕННОГО ОПЕРАЦИИ 
«БАГРАТИОН» 

ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

жжены русским танком. Из 
за болотистой местности 
обойти его было нельзя. 
Подвоз боеприпасов и про-
довольствия прекратился. 
Тяжелораненых солдат эва-
куировать в госпиталь для 
операции было невозможно 
и они погибли. Попытка 
вывести танк из строя с 
помощью батареи 50-мм 
противотанковых пушек, 
стрелявших с расстояния в 
450 метров, закончилась 
тяжелыми потерями для 
личного состава и орудий. 
Советский танк остался 
невредимым, несмотря на, 
как это было установлено 

позже, 14 прямых попада-
ний. Когда подтянули 88-мм 
зенитное орудие, советские 
танкисты хладнокровно поз-
волили установить его в 600 
метрах от танка, а затем 
уничтожили вместе с расче-
том прежде, чем оно успело 
выпустить первый снаряд. 
Неудачей обернулась и по-
пытка саперов подорвать 
танк ночью. В конце концов 
немцы сумели справиться с 
этим танком, прибегнув к 
следующему маневру. Пять-
десят танков атаковали КВ с 
трех сторон открыли по 
нему огонь, чтобы прико-
вать к себе внимание экипа-

В июле 1941 года в Лит-
ве, в районе города Рас-
сейняй, один советский 
тяжелый танк КВ-1 в тече-
ние нескольких суток 
сдерживал наступление 4
-ой танковой группы гене-
рал-полковника Гепнера. 
Танк сумел прорваться к 
единственной дороге, по 
которой снабжалась не-
мецкая авангардная груп-
па войск на северном 
плацдарме, и блокиро-
вать ее на протяжении 
нескольких дней. Первые 
грузовики, доставлявшие 
снабжение, были немед-
ленно расстреляны и со-

Стр. 2 ДЕСЯТОЧКА 

Макет мемориального 
комплекса, посвященного 

операции «Багратион» 

Эскиз памятного знака 
предложил гомельский 

скульптор  
Валерий Кондратенко 

жа. Под прикрытием этого 
маневра удалось установить 
и замаскировать еще одно 
88-мм зенитное орудие по-
зади советского танка так 
что на этот раз он сумело 
открыть огонь. Из 12 снаря-
дов три пробили броню и 
уничтожили танк. И это был 
всего один русский танк.  

 
 
 
 
 

Из книги американского 
историка М. Кейдина  

«Тигры горят»  



СОБАКИ-ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

А знаете ли Вы, что в Великой Отечественной войне приняли участие не только люди, но 
и братья их меньшие?  Немцы с завистью констатировали, что «нигде военные собаки не 
применялись столь эффективно, как в России».  На протяжении войны собаки выполняли 
самую разную работу. Например, были ездовые собаки, которые подвозили боеприпасы 
на тележках, а затем на них же увозили раненных бойцов, собаки-связисты, что достав-
ляли важные сообщения зачастую в самый центр боевых действий, собаки-санитары, 
которые отыскивали солдат, нуждающихся в медицинской помощи, и собаки-
миноискатели. 

Ездовые и санитарные собаки – около 15 тысяч упряжек, зимой на нартах, летом на спе-
циальных тележках под огнем и взрывами вывезли с поля боя около 700 тысяч тяжелораненых, подвезли к боевым 
частям 3500 тонн боеприпасов. Пес-санитар Мухтар помог спасти жизнь 400 раненым солдатам. Из воспоминаний 
участника Великой Отечественной войны тюменца Сергея Соловьева: «Из-за плотного огня мы, санитары, не могли 
пробраться к тяжело раненным однополчанам. Раненым нужна была срочная медицинская помощь, многие из них ис-
текали кровью. Между жизнью и смертью оставались считанные минуты… На помощь приходили собаки. Они по-
пластунски подползали к раненому и подставляли ему бок с медицинской сумкой. Терпеливо ждали, когда он перевя-
жет рану. Только потом отправлялись к другому. Они безошибочно могли отличить живого человека от погибшего, 
ведь многие раненые находились в бессознательном состоянии. Такому бойцу четвероногий санитар лизал лицо до 
тех пор, пока он не придет в сознание. В Заполярье зимы суровые, не раз от лютых морозов раненых спасали собаки – 
они грели их своим дыханием. Вы мне можете не верить, но собаки плакали над умершими…»  

Собаки-связисты – в сложной боевой обстановке, порой в непроходимых для человека местах доставили свыше 120 
тысяч боевых донесений, для установления связи проложили 8 тысяч км телефонного провода (для сравнения: рас-
стояние от Берлина до Нью-Йорка – 6 500 км.). Связной собаке Альме немецкий снайпер первым выстрелом простре-
лил оба уха, вторым – раздробил челюсть. И все же Альма донесла пакет. Знаменитая собака Норка за 1942-1943гг. 
доставила 2398 боевых донесений. Другой легендарный пес Рекс доставил 1649 донесений. Он был несколько раз 
ранен, трижды переплывал Днепр, но всегда добирался до своего поста.  

Собаки-истребители танков – за время войны они подорвали более 300 фашистских танков.  

Нельзя не упомянуть о подвигах пса-разведчика Джека, благодаря которому было взято в плен около 20 «языков».  

Стр. 3 ВЫПУСК 14 

Собака, награжденная медалью «За боевые заслуги»  

ги» и принял участие в параде 1945 года 
на Красной площади. Однако овчарка не 
смогла самостоятельно шествовать на 
параде, поскольку была ранена в конце 
войны. Тогда Иосиф Сталин распоря-
дился соорудить из его кителя нечто 
вроде лотка, в котором собаку-героя 
пронес по Красной площади командир 
37-го отдельного батальона разминиро-
вания майор Александр Мазовер. 

Благодаря чутью немецкой овчарки по 
кличке Джульбарс, служившей в 14-ой 
штурмовой инженерно-саперной брига-
де, было обнаружено 7468 мин и более 
150 снарядов. С её помощью были раз-
минированы замки Праги, соборы Вены 
и дворцы над Дунаем. 

После окончания войны Джульбарс был 
награжден медалью «За боевые заслу-

Овчарка Джульбарс 

Первая в Красной Армии  
собака-диверсант  

В годы Великой Отечественной вой-
ны отличилась и первая в Красной 
Армии собака-диверсант Дина. Осе-
нью 1943 года ей удалось взорвать 
немецкий воинский эшелон. Выскочив 
на рельсы перед приближающимся 
эшелоном, она сбросила вьюк с заря-
дом, выдернула чеку капсюля-
воспламенителя зубами, а затем, до 
того, как произошел взрыв, скатилась 
с насыпи и убежала в лес. После это-
го случая Дина дважды приняла уча-
стие в разминировании города По-
лоцка. А во время одной из операций 
она нашла в матрасе в немецком гос-
питале мину-сюрприз.  

Собака-диверсант 
Дина 

Собака-сапер, нашедшая более 
12 тысяч мин  

Своим участием в Великой Отечественной войне 
прославился шотландский колли Дик. За годы вой-
ны он смог найти более 12 тысяч мин. Кроме того, 
Дику удалось обнаружить 2,5-тонный фугас с часо-
вым механизмом за час до взрыва в фундаменте 
Павловского дворца (Ленинград).   

После войны Дик вер-
нулся к своему хозяину 
и, несмотря на боевые 
раны, дожил до старо-
сти  и был похоронен с 
воинскими почестями, 
как и подобает герою.  

Сапер шотландский 
колли Дик 

Материал взят из открытых источников интернета 



приказ! 
Собакам мы должны быть благодар-
ны! 
За то, что были рядом в те года, 
Их дружба и шальная солидарность, 
Пусть остаются с нами навсегда! 
Как мало вы дворняги воевали, 
Подбитый танк - и нет в помине вас. 
И мы, глотая слёзы, вспоминали, 
Собак, что жизни отдали за нас! 
Мне трудно говорить о наболевшем, 
Я видел этот ужас не во сне! 
Э…х! Знали б Вы, что значит танк сго-
ревший! 
Ведь это не прошедший танк к 
Москве! 
Я видел, как собаки воевали, 
Я не забуду это никогда! 
И дай-то Бог, чтоб люди осознали, 
Что это Он им помогал тогда! 
Да разве можно позабыть такое! 
В неравной схватке жизни не щадя, 
Дворняги шли на смерть за нас с то-
бою! 
Такое, люди, забывать нельзя! 
Всё говорят, кто прошлое забудет, 

Собак не поминают поименно, 
Им не дают наград и орденов, 
Но всё же должен помнить мир спа-
сённый, 
О подвиге собак со всех дворов! 
Услышала я, может не случайно, 
Историю, как шёл Великий бой! 
Мне рассказал о подвиге отчаянном 
Один седой участник битвы той! 
Я слушала его и удивлялась, 
Не уж-то правду говорит седой ста-
рик!? 
И на груди его награда красовалась, 
Но не хвалился той наградой фрон-
товик. 
Тот бой тяжёлый в памяти остался… 
Он не забыл историю о том…, 
Как с ними рядом с танками сражал-
ся, 
Четырёхлапый, храбрый батальон! 
- Полуголодные, худющие дворняги, 
Глазами умными - всё вглядывались 
в нас. 
А мы на них скорей гранаты надева-
ли, 
Им командир уже смертельный дал 

Тогда и будущее не увидит Вас! 
Задумались бы Вы над этим, люди, 
То столько злобы не было бы в нас! 
Собак я не любил и ненавидел, 
Пока нас не свела судьба в бою! 
Прошли года, но, где бы их не видел, 
С тех пор склоняю голову свою! 

(В. Малютин) 

28 мая 2011 года 

в Ворошилов-

ском районе 

Волгограда на 

площади Чеки-

стов у монумен-

та офицерам 10-

й дивизии войск 

НКВД и сотрудникам милиции, пав-

шим смертью храбрых при защите 

Сталинграда, состоялось торже-

ственное открытие единственного в 

России мемориала «Истребителям 

фашистских танков – служебным 

собакам-подрывникам 10-й стрелко-

вой дивизии НКВД».  

Собак не поминают поименно 

3 мая в Минске на Пло-
щади Победы стартова-
ла молодежная патрио-
тическая акция БРСМ и 
БРПО "Спасибо за По-
беду!". 

Руководители и активи-
сты БРСМ и БРПО, ве-
тераны почтили мину-

той молчания память своих праде-
дов, погибших во время Великой 
Отечественной войны, и возложили 
венки и цветы к Вечному огню под 
звуки музыки в исполнении военного 
оркестра. 

Первый секретарь БРСМ Игорь Бу-
зовский отметил: "Люди, которые 
пережили войну, завоевав для нас 
победу, заслужили не просто Вечно-
го огня, а вечной памяти в наших 
сердцах. Эта акция не только для 
молодежи, но и всех граждан Бела-
руси, всего мира. Чтобы помнили о 

людях, которые завоевали мир и 
спокойствие на наших землях". 

Активисты БРСМ и БРПО до начала 
торжественной церемонии прикрепи-
ли на лацканы пиджаков ветеранам 
войны красно-зеленые ленточки со 
значками в виде красной звезды с 
надписью "Спасибо за Победу!". От-
личительный знак отражает связь 
поколения героев Победы с нынеш-
ним поколением молодых белорусов. 
Такой звездой в знак благодарности 
и уважения героического прошлого 
участники акции украсят двери до-
мов и квартир, где проживают вете-
раны Великой Отечественной войны.  

На площади были установлены мо-
бильные символические открытки, на 
которых оставить свои поздравления 
и пожелания ветеранам мог любой 
желающий. 

К молодежному патриотическому 

проекту "Спасибо за Победу!" присо-
единились участники международно-
го слета ретро- и классических авто-
мобилей "Ретро-Минск 2014" из Бела-
руси и стран ближнего и дальнего 
зарубежья - более 50 экипажей авто-
любителей. Вместе с молодежью они 
возложили цветы к монументу. Орга-
низованная колонна ретроавтомоби-
лей продолжила маршрут по цен-
тральным улицам Минска. 

Накануне Дня Победы активисты 
БРСМ и БРПО по всей стране поздра-
вят ветеранов, вручат открытки с по-
желаниями от молодежи, сувениры, 
окажут им посильную помощь в быту. 
Состоятся конкурсы патриотической 
песни, молодежные форумы, концер-
ты, встречи юных граждан с ветера-
нами войны за круглыми столами, на 
семинарах, ток-шоу, классных часах, 
демонстрации тематических кино-
фильмов и театральных постановок. 

Патриотическая акция БРСМ "Спасибо за Победу!" 
пройдет в Беларуси с 3 по 11 мая  
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