РУБРИКА
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День Победы – 9 Мая.

История и особенности
праздника
День Победы в Беларуси — государственный
праздник,

установленный

Указом

Президента

Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года. Ради мира на Земле сложили
свои головы на алтарь Отечества примерно 27 миллионов советских людей. В
огне Второй мировой войны сгорело три миллиона белорусов. В республике нет
ни одной семьи, которую бы не затронула эта проклятая война.
Неудивительно, что в Беларуси 9 Мая — один из самых светлых
праздников. Он бесконечно дорог белорусскому народу, который вместе с
миллионами советских людей отстоял в Великой Отечественной войне
суверенитет своей страны, внес свой вклад в освобождение Европы от
фашистского порабощения.
Именно

белорусы,

одними

из

первых

принявшие на себя удар гитлеровской Германии при
нападении на СССР, как никто другой, испытали
всю тяжесть прошедшей войны. Истерзанная, но
непокоренная Беларусь, благодаря мужеству и
самоотверженности

всего

населения,

вошла

в

мировую историю как республика–партизанка. Белорусский народ не склонил
головы перед оккупантами и вместе с другими братскими народами Советского
Союза стал победителем в этой самой жестокой и кровопролитной войне 20 века.
Дорогой ценой была завоевана свобода.
Поэтому сегодня в республике отдают дань вечной памяти павшим за
независимость Родины и низкий поклон тем, кто остался в живых, кто
восстановил из пепла народное хозяйство. В этот день все жители страны
выражают искреннюю благодарность ветеранам Великой Отечественной войны,

которые не только выстояли в этой ужасной войне, но и сегодня продолжают
вести неустанную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа —
символ национальной гордости, воинской славы и доблести — навечно вписана в
героическую летопись страны.

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живём!

ИСТОРИЯ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ
КРЕПОСТИ
Гарнизон Брестской крепости одним из первых
принял на себя удар немецкой армии во время
начала Великой Отечественной войны.
Мужество и героизм ее защитников навеки вписаны в
аналоги мировой истории, которую невозможно забыть или
переврать.
Вероломное нападение
Неожиданный штурм крепости начался в 4 часа ранним утром 22 июня 1941 года
ураганным артиллерийским огнем.
Прицельный

и

сокрушительный

огонь

уничтожил склады боеприпасов и повредил линии
связи. Гарнизон сразу понес значительные потери в
живой силе.
Результатом
водопровод,

что

этой
в

атаки

был

дальнейшем

разрушен
значительно

усложнило положение защитников крепости. Вода
требовалась не только для бойцов, которые были
обыкновенными живыми людьми, но и для пулеметов.
После получасовой артиллерийской атаки, немцы бросили в атаку три батальона, которые
входили в состав 45-й пехотной дивизии. Численность нападавших составляла полторы тысячи
человек.
Немцы, ворвавшись в крепость через Тереспольское укрепление, довольно быстро
прошли через Цитадель и вышли к Кобринскому укреплению.
Неожиданный отпор
В отдельные местах нападавших встретили жесткие
штыковые атаки, которые оказались для них полной
неожиданностью. Нападение стало захлебываться. И не
просто захлебываться, а гитлеровцам пришлось уже самим
держать оборону.
На взятие крепости немецкое командование отводило
всего несколько часов, но уже к полудню стало ясно, что
этот план провалился. За сутки немцам пришлось ввести дополнительные силы, оставленные в

резерве. Вместо первоначальных трех батальонов группировка штурмующих крепость
увеличилась до двух полков. Артиллерию немцы не могли применять в полной мере, чтобы не
уничтожить собственных солдат.
Оборона Брестской крепости
К ночи 23 июня немецкое командование отвело свои войска и начался артобстрел. В
промежутках звучало предложение сдаться. На него откликнулось около 2-х тысяч, но основная
часть защитников предпочла сопротивление. 23 июня объединившиеся группы советских
бойцов под командованием лейтенанта Виноградова, капитана Зубачева, полкового комиссара
Фомина, старшего лейтенанта Щербакова и рядового Шугурова, выбили немцев из занятой ими
кольцевой казармы у Брестских ворот и планировали организовать длительную оборону
крепости, рассчитывая получить подкрепление.
Планировалось создать Штаб обороны и даже
был написан проект Приказа № 1 о создании сводной
боевой группы. Однако 24 июня немцы смогли
ворваться в Цитадель. Большая группа гарнизона
попыталась осуществить прорыв через Кобринское
укрепление и, хотя они смогли вырваться за внешнюю
сторону крепости, их большая часть была уничтожена
либо попала в плен. 26 июня были пленены последние
450 бойцов Цитадели.
Подвиг защитников "Восточного форта”
Дольше всех продержались защитники Восточного форта. Их было около 400 человек.
Командовал этой группировкой майор П.М.Гаврилов. Немцы шли в атаку на этом участке до 10
раз за день, и каждый раз откатывались назад, встречая
ожесточенное сопротивление. И только 29 июня, после того
как немцы сбросили на форт авиабомбу весом 1800 кг, форт
пал.
Но еще до самого августа немцы не могли провести
тотальную зачистку и чувствовать себя полными хозяевами.
То и дело возникали локальные очаги сопротивления, когда
из-под развалин раздавалась стрельба еще живых бойцов.
Они предпочитали смерть плену. В числе самых последних
взятых в плен оказался тяжело раненый майор Гаврилов и произошло это уже 23 июля.
Перед посещением крепости Гитлером и Муссолини в конце августа все подвалы
крепости были затоплены водой. Брестская крепость – символ мужества и стойкости
советских бойцов. В 1965 году Бресту было присвоено звание Крепости – героя.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ…

Что означает георгиевская лента
Есть символы, которые рассказывают нам о том или ином событии. Вот
уже несколько лет подряд в качестве такого символа Победы используется
георгиевская лента. Ее раздают на улицах городов перед праздником, ее
повязывают на антенны автомобилей и сумочки. Но почему именно такая
ленточка стала рассказывать нам о войне? Что означает георгиевская лента?
Георгиевская лента выполняется в двух цветах – оранжевом и черном.
Ее история начинается еще с солдатского ордена Святого Георгия Победоносца,
который учредила императрица Екатерина II 26 ноября 1769 года. Эту ленту
позже внесли в наградную систему СССР под названием «Гвардейская лента».
Выдавали ее солдатам в качестве знака особого отличия. Лента обтягивала Орден
Славы.
Георгиевская лента - символ Победы, цвета которого обозначают
следующее: черный цвет – это дым, а оранжевый – пламя. Сам Орден давался
солдатам за определенные боевые подвиги во время войны, причем считался он
исключительной воинской наградой. Георгиевский орден был представлен в
четырех классах:
1. Орден первой степени состоял из креста, звезды и ленты в черном и
оранжевом исполнении, носился такой орден через правое плечо под
мундиром.
2. Орден второй степени предполагал наличие звезды и большого
креста. Он украшался тонкой лентой и носился на шее.
3. Третья степень – это орден с малым крестом на шее.
4. Четвертая степень – малый крест, который носили в петлице мундира.
Что означает георгиевская лента с точки зрения цвета помимо дыма и
пламени?
Черный и оранжевый цвета сегодня воплощают воинскую доблесть,
славу. Вручали эту награду не только людям, но и знакам отличия, которые
выдавались воинским частям. Например, серебряным трубам или знаменам.
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Уважаемые преподаватели,
сотрудники и учащиеся! Дорогие ветераны
колледжа!
Примите
поздравления

искренние
с

и

Победой

сердечные
в

Великой

Отечественной войне!
Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране, который
вызывает особый трепет в сердце от осознания того, как много было сделано,
преодолено и отдано простыми людьми, такими же, как мы с вами, в годы войны,
какой суровой борьбой было получено счастье долгожданной победы.
Он неразрывно связан со славным поколением победителей, которые не щадя
своей жизни, спасли мир от фашизма, героически отстояли на полях сражений
независимость Отчизны, самоотверженным трудом ковали оружие Победы,
подняли из руин и пепла родные города и села.
Не было подвига выше, чем подвиг нашего солдата, защитившего родину от
врага, спасшего мир от нацизма.
С праздником Великой победы! Мира Вам, радости и благополучия!

Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
С уважением, Дубновицкий С.К., директор филиала

