ВНИМАНИЕ!
Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники колледжа!
О своих дедах, прадедах и других участниках Великой
Отечественной войны, тружеников тыла из вашей семьи,
вы можете направить для участия в областной
патриотической виртуальной акции «Мой дед».
До 10 апреля 2015года в каб. 310 (Жакеновой А.О.)
надо представить имеющиеся данные о Деде: фамилия,
имя, отчество, звание, род войск, места участия в боевых
действиях, награды, фотографии, письма.
Материал представить в виде Презентации (несколько
кадров) или литературном жанре до 3 стр. (статья, эссе,
рассказ, стихи и т.д.)
Обработав материалы, отправим совместно заявку в
оргкомитет Акции.
Все материалы будут размещены на сайте Омского
государственного
колледжа
управления
и
профессиональных технологий.
Выигрывает тот колледж, кто больше принесет
материалы.
Пока мы направили только 2 работы.

Заявка
на участие в
областной
патриотической
акции «Мой дед»

ФИО участника
Акции
Комментарий,
краткий рассказ
(воспоминание
о своем
ветеране)

Дата подачи
заявки

Глушкова Надежда Юрьевна, студентка группы 23п
Дед,
Глушков Иван Васильевич (1918-1988гг), Герой
Советского Союза (присвоено Указом Президиума Верховного
Совета СССР 19 апреля 1945 г.) родился в д. Верх-Бобровка
Алтайского края в семье крестьянина.
Призван в Красную Армию по спец набору в 1936г, в
1938г.окончил Пермскую авиационную школу.
Майор И.В. Глушков, командир эскадрильи 10-го отдельного
разведывательного авиационного полка к февралю 1945 г.
произвёл 317 боевых вылетов, в т. ч. 31 ночной вылет на
самолёте Р-5 на бомбёжку войск и 241 вылет на самолёте Пе2 на бомбардировку аэродромов, железнодорожных станций,
крупных железнодорожных узлов в полосе Западного и 3-го
Белорусского фронтов
Войну окончил в Восточной Пруссии, в звании полковника.
Имеет награды:
- орден Ленина
- три ордена Красного Знамени
- орден Александра Невского
- орден Отечественной войны 1 степени
- два ордена Отечественной войны 2 степени
- два ордена Красной Звезды
- медали.
Именем Героя СССР Глушкова И.В. названа улица в его родном
городе Барнауле. Биография Глушкова И.В. опубликована в
сборнике «Боевая слава Алтая» и в сборнике «Золотые звезды
Алтая». Имя Глушкова И.В. упоминается в Энциклопедии
Алтайского края и записано на Мемориале Славы в г. Барнауле
Память о деде хранится в семейном архиве и передается их
поколения в поколение.
27 марта 2015года
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Пульдас Владлена Геннадьевна -выпускница
Медиапроект (презентация)
Прадед моего друга Орлов Иван Петрович (19001971гг), родился в д. Егорово Белозерского района
Новгородской губернии.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал на
Курской дуге, освобождал Белоруссию, участвовал в
штурме города крепости Кенигсберг и др. Имеет
много боевых наград. Демобилизовался в апреле
1946года.
После войны работал в военной администрации в
Восточной Пруссии, налаживал мирную жизнь в
Кенигсберге и др.городах. В 1952 году переведен в
г.Омск командиром отряда ВОХР Иртышского
пароходства где проработал до выхода на пенсию.
Память о прадеде хранится в семейном архиве и
передается их поколения в поколение.
5 марта 2015года

