
Война глазами губкинцев.  Рядом с 

Рокоссовским 

Военно-патриотическое воспитание - это формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идеи служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, привитие гордости за русское оружие, любви к русской 

военной истории, военной службе, сохранение и приумножение славных 

воинских традиций.  

Военная история нашей страны полна героики, романтики, истинного 

патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, 

представлена удивительными, уникальными личностями.  

 

Все это дает богатый материал для реализации высоких целей гражданского и 

патриотического воспитания, которое столь актуально сегодня. 

В работе библиотек, направленной на патриотическое просвещение, исключением 

2016-2017  учебный год не стал. В Губкинском горно- политехническом колледже 



проводятся спортивные соревнования : «Аты- баты идем в солдаты», смотр 

строевой песни по группам 4 курсов. 

В библиотеке проводен  классный час, посвященный Маршалу Рокоссовскому, 

оформлена постоянно действующая выставка « Подвигу жить в веках». 

Продвижение историко-патриотической книги в широкий круг читателей и 

прежде всего в молодежную среду, очень важно.  

Ибо книги по истории учат не повторять ошибок прошлого, быть преданными 

своей Родине, ценить достижения предков и преумножать лучшие традиции 

Отечества. 

21 декабря 2016 года исполнилось  120 лет со дня рождения советского 

военачальника, дважды  героя Советского Союза Константина Константиновича 

Рокоссовского.  

 
 

 

 

Мой дядя Александр Яковлевич Михнев- ветеран Великой Отечественной войны, 

лично знал маршала, был лицом, приближенным к нему, поскольку много лет  

был старшим писарем в штабе Рокоссовского. 

Александр Яковлевич родился в селе Истобное в 1926году, в 16 лет ушел на 

фронт. При распределении (а у него был красивый почерк) попал под 

командование  Рокоссовского и прослужил в штабе 10 лет. находился в Польше  

вместе с Рокоссовским, домой вернулся весной 1952года.  



К сожалению, Александр Яковлевич рано ушел из жизни в возрасте 68 лет, у  него  

4 внуков, самый младший Александр Михнев получил образование в нашем  

Губкинском  горно- политехническом  колледже. 

 

 
 
На снимке 1942года в центре маршал К.К.Рокоссовский, а рядом справа Александр Яковлевич Михнев, совсем еще 

молодой тогда человек. 



 
 

Заведующая библиотекой ОГАПОУ 

 «Губкинский горно- политехнический колледж» А.Н.Ширинских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


