
Я помню, я горжусь! 

Отдел воспитательной работы колледжа поддержал Всероссийскую Акцию 

«Бессмертный полк» и пригласил к его участию наших студентов. 

Откликнулись многие и прислали памятные строки о своих родных 

прадедушках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны! 

  

«Бессмертный полк»  

Студентка группы 1ГД2 Скворцова София записала и поделилась с нами 

видеорассказом  о своих прадедушках: Скворцов Валентин Сергеевич – 

участник парада 1945 года и Зольников Василий Афанасьевич 

https://youtu.be/jY5qjw0JD6c  

Студент группы 3М Горевой Иван посвятил свою работу памяти 

работников детского сада №9 «Дюймовочка» г.Саки , воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны https://youtu.be/fOCDWPeZ7go  

Я, студент группы 1 ТМ Белозеров Никита хочу рассказать про своего 

прадеда  Губенко Николая Семеновича 

 

 
 

Губенко Николай Семенович был награжден:  

 

https://youtu.be/jY5qjw0JD6c
https://youtu.be/fOCDWPeZ7go


Медалью" За отвагу " получена 22 мая 1944 гада за уничтожение гранатой 6 

немецких солдат .В боях за город Севастополь 9 мая 1944 года при 

освобождении Сапун-горы . 

 

Орденом "Красной звезды" получен в 18 февраля1945 года за личное 

мужество проявленного в боях 14 февраля 1945 года при освобождении села 

Приекуле (Латвия). Сержант Губенко один из первых достиг немецких 

окопов и гранатой уничтожил пулеметным расчетом , а огнем автомата 

уничтожил 6 немецких солдат . 

 

Награжден орденом "Славы 3 степени "6 мая 1945года в боях за железно 

дорожную станцию Приекуле (Латвия). 21 февраля 1945 года сержант 

Губенко Н. С. командуя своим отделением  первым ворвался в немецкие 

троншеи и огнем автомата уничтожил 11 немецких солдат. 

 

Двое наших студентов Жуков Евгений гр.4ТМ и  Жуков Виталий гр.2М 

– поделились памятью о своих прадедушке и прабабушке: 

                   

 Можарин Николай Игнатьевич, 1923 года рождения,  Великую 

Отечественную войну прошел снайпером, умер в декабре 1990 года. 

Прабабушка Можарина Елена Васильевна - рыла окопы для обороны 

фронта. 

Капалина Анастасия гр.2ТВ - мои прадедушки - Капалин Семен - 

защитник города - героя Ленинград (сейчас Санкт-Петербург) и Махонин 

Иван - партизанил в лесах Орловской области. 



Ней Ярослав гр.4ПО - мой прадедушка Ней Павел Кондратьевич, 1897 

года рождения, призван в 1944 шгоду, ВОВ прошел рядовым, в 1945 году 

награжден медалью «За боевые заслуги» 

Егор Соболев гр.1ТМ – мой прадедушка  Соболев Иван Кондратьевич, 

1914 года рождения, уроженец города Брянска, ВОВ прошел 

красноармейцем, артиллеристом, награжден:  медалью "За отвагу" (13.11.43 

года), Орденом Славы 3 степени (13.11.43 года), Орденом Славы 3 степени 

(19.01.44 года). 

Погиб в Польше  в городе  Орлув на изгибе шоссейной дороги, там стоит 

памятник погибшим русским солдатам, на этом памятнике есть фамилия 

моего прадеда. 

Клюшкина Мария   студентка группы 2СА1   мой прадедушка: 

 

 

Спасибо за память! Гордимся, помним, любим! 

 


