Это нужно не мёртвым, это нужно живым!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли.
Солдаты мая, слава вам навеки
От всей души, от всей Земли!
М. Владимов

Вот уже 72 года прошло, как отгремели победные залпы, и закончилась
Великая Отечественная война. Но время навсегда сохранит в памяти поколений
героизм, мужество и отвагу, проявленные нашим народом. С каждым годом все
меньше остается живых свидетелей тех трагических событий, и тем дороже для нас
каждое их воспоминание. 28 апреля в библиотеке колледжа прошла традиционная
встреча с ветераном Великой Отечественной войны - Григорием Павловичем
Гуляевым.
Григорий Павлович приходит на встречи при полном параде - на лацкане
пиджака тихо звенят награды, в числе которых орден Отечественной войны 2-й
степени и медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда, «За освобождение
Будапешта», юбилейные медали Победы.
Несмотря на почти 94-летний возраст, ветеран полон сил и энергии. Он
детально поведал ребятам о своих фронтовых дорогах, напомнив о трагическом
начале войны, ее главных поворотах и долгожданной капитуляции фашистской
Германии.
Удивительно, насколько цепко хранит память фронтовика все события
удаляющихся от нас военных лет. Знающие о войне лишь по фильмам и книгам,
студенты внимательно слушали живого свидетеля Второй мировой. О
Сталинградской битве, длившейся 200 дней и ночей, когда там, на Волге, решалась
судьба СССР и многих стран мира, ребята узнали из первых уст.
Война для Григория Гуляева окончилась в Венгрии, но и спустя десятилетия
он не раз мысленно возвращается туда, где прошла его молодость. Ведь в 1943
году ему было всего 20 лет.
В этом году, на встрече с ветераном было
принято обращение к ветеранам Великой
Отечественной войны, которое подписали все
студенты первых курсов.

Обращение студентов Горно-нефтяного колледжа
к ветеранам Великой Отечественной войны
Дорогие ветераны!
Мы, студенты Горно-нефтяного колледжа, выражаем Вам искреннюю
благодарность за Ваш бессмертный подвиг, за Ваше служение Отечеству.
Спасибо Вам, прошедшим тяжкий путь военных действий, через потерю
боевых друзей, кровь и ранения, узнавшим не понаслышке цену человеческой
жизни, отстаивая интересы нашего государства.
Ваш подвиг, Ваше мужество и героизм никогда не померкнут в памяти
благодарных потомков.
Наши сердца наполнены
соотечественников.
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Мы обещаем Вам с честью хранить память Великого русского народа.
Мы не просто молодые люди, мы - граждане России. Наше общее завтра
начинается сегодня, с момента общения с Вами, с сохранения памяти о
погибших, потому, что мы понимаем, что без памяти нет истории, а без
истории нет народа.
Спасибо Вам за то, что Вы честно выполняли и выполняете свой воинский
долг. Мы, нынешнее поколение, будем вечно хранить память о Вас и всеми
силами беречь величайшее завоевание, добытое кровью наших дедов, отцов и
братьев – мир на Земле.

