
9  Свет Великой Победы
70 лет назад 3 июля 1944 года белорусская земля была полностью освобож

дена от фашистских захватчиков. Благодарные потомки не забыли подвиг сол
дат Великой Отечественной войны, что вернули мир и свободу на оккупирован
ную врагом территорию.

Награда героям
В честь знаменательной даты из Респу

блики Беларусь для наших фронтовиков 
пришли юбилейные награды. Медаль «70 
лет освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков» вручена 
четырем шахтинским ветеранам. А вместе 
с ней поздравительная 
открытка в виде солдат
ской треуголки со сло
вами поздравления от 
Президента Беларуси 
Александра Лукашенко.

Аким города Ш ах- 
тинска Александр Агли- 
улин лично вручил по
четные награды геро 
ям. Со столь приятной 
миссией глава региона 
побывал у Николая Ио
новича Чирышева (на 
фото). Фронтовик начал 
военную службу в Лат
вии, принимал участие 
в боевых действиях на 
Белорусских фронтах, 
имеет м ножество на
град, в том числе ме
даль «За взятие Бер
лина».

Юбилейную награду 
получил Егор М ихай
лович Журавлев, кото
рый в 1943 году ушел 
на фронт и бронебойщиком подбивал фа
шистские танки в составе войск 2-го Бело
русского фронта.

Высокой награды удостоился и Федор 
Терентьевич Барсуков, который принимал 
участие в боевых действиях на различных 
фронтах, в том числе и на 2-ом Белорус
ском, где был командиром отделения зе
нитного взвода.

Михаил Кириллович Семенов жил до во
йны в Ленинграде, вместе с родными уз
нал все ужасы блокады. После эвакуации 
из осажденного города в 1943 году добро
вольно ушел на фронт, приписав себе не
достающий до воинского призыва год. Сем

надцатилетний Михаил попал в разведку на 
2-ой Белорусский фронт.

В который раз славная гвардия фрон
товиков слушала слова благодарности от 
младшего поколения за ратный подвиг. Ве
тераны благодарили за внимание и память, 
а еще наказывали беречь хрупкий мир, за 
который ответственны теперь потомки сол- 
дат-победителей.
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