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Республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого" 
 

Прошло 75 лет как закончилась Великая Отечественная 

война. И сколько бы ни прошло столетий, эта победа 

останется навсегда в нашей памяти.  

 Белорусский народ помнит и чтит подвиг павших и 

живых, известных и безымянных солдат Великой 

Отечественной войны, партизан и подпольщиков, помнит 

миллионы граждан, угнанных в фашистское рабство, 

замученных в концлагерях и гетто, помнит тех, кто ковал 

Победу в тылу врага. Память о 

Великой Победе навсегда 

объединила людей разных 

поколений. И сколько бы 

времени ни прошло, мы будем 

помнить... Помнить каждого.  

08.05.2020 в рамках 

республиканской акции "Беларусь помнит. Помним 

каждого" учащиеся нашего колледжа возложили цветы к 

памятнику Морякам Днепровской флотилии и почтили 

память тех, кто освобождал город от фашистских 

захватчиков.  

 

Мы с благодарностью вспоминаем героев, отдавших 

жизни за мир и свободу на родной земле. И от всего 

сердца желаем здоровья и благополучия ветеранам и их 

семьям. 

 

 

 

 

 

 

Единый день информирования 
 

1 Итоги социально-экономического развития Могилёвской 

области за 2015-2020гг. 

 

2. Правила соблюдаем — жизнь сохраняем. 

3. «О состоянии травматизма в энергоустановках потребителей Могилевской области 

за 2019 год и мерах по его предотвращению в 2020 году» 
Подробную информацию читайте на сайте колледжа www.belstu.by 

 

 

 

2       май 2020    

http://www.belstu.by/


 

 
 

 

Юбилейная медаль 
"75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов". 

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко учредил юбилейную медаль "75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов". Этой символической 

награды удостоились ветераны, узники 

концлагерей и лица, которые внесли 

значительный вклад в увековечивание 

памяти погибших и организацию 

мероприятий, посвященных юбилею 

Победы. 

Первичной организации ОО "БРСМ" 

нашего колледжа выпала честь вручить эти 

памятные медали узникам немецких 

концлагерей  Марии Григорьевне Попруге и Пелагее Карповне Борщ. 

С Марией Григорьевной мы встречаемся 

не впервые. Несмотря на все ужасы и лишения, 

выпавшие на долю этой женщины, она 

сохранила в себе доброту и веру в людей. 

Сегодня у нее большая семья, внуки и уже трое 

правнуков. Мария Григорьевна очень 

гостеприимно встретила нас и многое 

рассказала о том, как выживали люди в 

концентрационных лагерях. 

 

Поздравляем с наступающим 75-летием 

Великой Победы и от всего сердца благодарим 

ветеранов и тружеников тыла за нашу мирную 

жизнь! 

Педагог-организатор 

Хартанович-Бернадская С.В. 
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Митинг  памяти «Мы наследники Победы!» 
 

08.05.2020 у обелиска рабочим ОАО «ФанДОК», погибшим в годы Великой 

Отечественной войны состоялся митинг «Мы наследники Победы!» с участием 

администрации филиала, профсоюзной организации и совета ветеранов ордена 

Октябрьской революции ФанДОК, учреждения культуры «Центр досуга и 

творчества г.Бобруйска». 

Участники митинга почтили память всех не вернувшихся с войны минутой 

молчания и возложили венки и цветы к обелиску. 

 

 

    

 

В руках студенток лесоколледжа были портреты фандоковцев – Героев 

Советского Союза.  
 

  
 

 

Митинг закончился песней «День Победы», которую исполнил мужской состав 

народного казачьего ансамбля «Вольница».  

Пусть будет мирным это небо и теплым отчий дом. Пусть будет счастлив наш 

народ. Пусть здравствует и процветает наша Беларусь. Пусть Победа ликует в 

сердцах. 

 

С праздником! С Днем Победы! 
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Волонтерский отряд «Прамень надзеі» 
 

 

 

04.05.2020 волонтеры отряда 

"Прамень надзеi" Виталий Бауман и 

Александр Зеневич совместно с первым 

секретарем Павлом Булатовым ЛРК ОО 

"БРСМ" навестили узницу немецкого 

концлагеря Рынейскую Александру 

Сергеевну, которая обратилась с 

просьбой о помощи на приусадебном 

участке. 

 

 

"Прамень надзеi" продолжает помогать пожилым горожанам. 

 

07.05.2020 ребята навестили 

одинокую пенсионерку Жевнерович 

Лилию Александровну. Пожилой 

женщине нелегко жить в частном 

доме, где всегда много мужской 

работы, требующей физической 

силы. 

На этот раз понадобилась 

помощь в складировании дров. 

Наши ребята отлично 

справились с работой, чем 

порадовали Лилию Александровну 

и Александру Сергеевну. 

 

Благодарим наших волонтёров и 

первого секретаря ЛРК ОО "БРСМ" за 

работу. 

 

Подробнее о том, какую помощь 

оказывает молодежь Бобруйска узникам и 

ветеранам ВОВ, смотрите в видеосюжете на 

сайте www.bobruisk.belstu.by 
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Тематическая лекция 

« Бобруйское подполье в годы Великой Отечественной войны – 1941-1944 г.г» 
 

Подвиг этот, будет в памяти жить 

И в наших сердцах гореть! 

Тех, кто с врагом был готов разделить, 

Поровну только смерть!" 

Ким Добкин 

 

7 мая в группе ПО-11 была проведена тематическая 

лекция «Бобруйское подполье в годы Великой 

Отечественной войны  1941-1944 г.г» 

Учащиеся рассказали о «Бобруйском подполье в 

годы Великой Отечественной войны  1941-1944 г.г.» 

27 июня 1941 года Бобруйск был оккупирован немецкими 

войсками. Три года и один день длилась оккупация 

Бобруйска. 

Город, представляющий собой наиболее крупный в 

южной части Белоруссии узел железнодорожных и 

шоссейных магистралей, являлся местом выхода из 

окружения отдельных разрозненных групп, а нередко и 

целых подразделений Красной Армии, пробивающихся с 

запада от несуществующей уже границы в сторону линии 

фронта. 

Оккупировав город, нацисты создали в нем два гетто, узниками которых стали 

более 20 тысяч человек (по некоторым данным более 25 тысяч), четыре 

концентрационных лагеря с восемью филиалами и отделениями. 

Группа «Поиск», разыскивающая останки солдат Великой Отечественной 

войны, наткнулась на свидетельство того, что здесь был концлагерь, в котором 

проводились медицинские опыты над людьми. 

Масштабы террора в городе были ужасающими — из 84 тыс. довоенного 

населения после освобождения осталось 28 тысяч. 

Количество бобруйчан за годы войны сократилось 

более чем на половину и составило 28,3 тыс. человек. 

Захватчики и их сообщники за время оккупации 

Бобруйска и его окрестностей уничтожили до 40 000 

гражданского населения и до 40 000 военнопленных.  
В районе было разрушено и сожжено 520 жилых 

домов, в Бобруйске – 3000 (из них кирпичных 211), 34 

предприятия, уничтожена почти вся сельхозтехника, 

разграблена живность. Общие потери —135 разрушенных и разграбленных колхозов 

 района превысили —616 млн. руб. в довоенных ценах.  
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 В ноябре-декабре 1941 г. из подпольщиков Бобруйска был создан первый 

партизанский отряд, на базе которого в феврале 1943 г. была создана 1-я Бобруйска 

партизанская бригада, в которую вошли  Виктор Ильич Ливенцев — командир 1-й 

бригады, Дмитрий Александрович Лепешкин – комиссар, Сергей Зиновьевич 

Кремнев — начальник штаба. 

Памятник партизанам и подпольщикам г. Бобруйска, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, установлен в 1967 году на улице 

Интернациональной, 38. 

 

 

В заключение хочется сказать, что, безусловно, немаловажную роль в Великой 

Победе над Германией сыграло мужество, самоотверженность и патриотизм 

советского народа, который равно проявлялся как в боях с врагом, так и в тылу. 

 

 

Все меньше ветеранов средь живых, 

Они уходят к тем, кто пал в сраженьях, 

С собой уносят память дней лихих, 

Что в фильмах лишь находят отраженье. 

Уходят с ними образы друзей, 

Что в памяти у них так долго жили, 

Глаза измученных от горя матерей, 

Которым похоронки приходили… 

Давайте будем помнить всех солдат, 

Что Родину для жизни отстояли, 

Пусть наши дети, внуки вечно чтят 

Их подвиги… И ВЕЧНАЯ им СЛАВА! 

 
 

Куратор группы ПО-11 Семенова В.Г. 
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 Правила соблюдаем — жизнь сохраняем! 
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