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Парад Победы 
в Челябинске
В день 70-летия Победы в 

Великой Отечественной во-
йне, 9 мая 2015 года, в Челя-
бинске состоится самое мас-
совое за всю историю его 
проведения торжественное 
построение Челябинского 
гарнизона.

В построении примут уча-
стие 27 сводных колонн во-
енных и правоохранительных 
органов, военных организа-
ций и кадетов, 4 реконструи-
рованных взвода − всего 2402 
человека. В прошлом году в 
построении приняли участие 
чуть больше двух тысяч чело-
век.

В этом году по главной пло-
щади южноуральской сто-
лицы промаршируют три 
взводных парадных расчета 
учащихся школ: кадеты шко-
лы № 45 с барабанами и вос-
питанники школы с первона-
чальной летной подготовкой с 
барабанами.

По главной площади про-
шествуют четыре реконстру-
ированных взвода: реконстру-
ированный взвод в форме и 
с оружием времен войны, ре-
конструированный кинологи-
ческий взвод в форме Великой 
Отечественной войны (ГУФ-
СИН), реконструированный 
взвод в военной форме с ко-
пиями вымпелов воинских 
частей, сформированных в 
Челябинской области и убыв-
ших на фронт, взвод лыжни-
ков времен войны и другие.

После завершения пешей 
части построения по площа-
ди проедет техника времен 
Великой Отечественной во-
йны и послевоенного перио-
да, а также современная во-
енная техника. Над центром 
Челябинска пролетят шесть 
легкомоторных самолетов 
авиакомпании «Челавиа». 
Южноуральцы также смогут 
увидеть в небе четыре СУ-
24М. В этот день на площади 
Революции будет происхо-
дить немало интересного. По-
сле завершения торжествен-
ного прохождения личного 
состава на площади Револю-
ции в Челябинске будет орга-
низована выставка военной 
техники. 

Согласно Указу президен-
та, впервые в этом году в Че-
лябинске торжественное по-
строение в честь Дня Победы 
начнется в 10 часов (по мест-
ному времени). В предыдущие 
годы начало было в 10 часов 
по московскому времени (в 12 
часов − по местному).
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Александр Валентинович чуть по-
старше – ему 93 года. И хотя прожито 
немало лет, они стараются держаться 
«бодрячком», хотя здоровье все чаще 
и чаще подводит ветеранов. Но Вера 
Георгиевна и Александр Валентинович 
не привыкли жаловаться, они такие, 
люди военной поры, словно из кремня.

− С каким настроением встреча-
ем 70-летие Победы? Ну, конечно, 
очень рады, что дожили до такой 
знаменательной даты, даже не ве-
рится, − говорила моя собеседница 
и при разговоре еще успевала пока-
зывать фотографии и документы. − 
Это праздник со слезами на глазах, 
хотя, если честно, лучше не было бы 
этой войны. Война – это боль и горе. 
Страшное и непоправимое.

У Веры Георгиевны на той прокля-
той войне погиб старший брат Алек-
сей, он ушел на фронт добровольно, 
так и не успев получить звание лей-
тенанта. Лишь старая фотография 
напоминает о том, что Алексей был 
летчиком – вот он молодой и юный, 
смело шагнувший в вечность за свою 
Отчизну и оставивший после себя 
добрую память и незабываемую боль 
в сердцах родственников. Он погиб в 
1942 году в Ростовской области и на-
граду – орден Красной звезды − по-
лучил уже посмертно.

Муж Веры Георгиевны воевал на 
Северо-Западном фронте – был ко-
мандиром роты. В 1942 году в ре-
зультате тяжелого ранения лишил-
ся левого глаза, был ранен в ногу и 
комиссован. После фронта его на-
правили в высшее военное автомо-
бильное училище, позже работал в 
секретном отделе… Такая вот сло-
жилась судьба.

…Немало тяжелых испытаний 
выпало и на плечи самой Веры Геор-
гиевны. После 7 класса четырнадца-
тилетней девчонкой она пришла ра-
ботать в типографию «Челябинский 
рабочий». Приходилось трудить-
ся в три смены – печатали сводки с 
фронта. В 1943 году она поступила 
на учебу в Челябинский строитель-
ный техникум и параллельно учи-
лась в школе рабочей молодежи. По 
семейным обстоятельствам после 
двух курсов обучения Вера Георги-
евна оставила учебу в техникуме, 
но позже сюда и вернулась – и учебу 
закончила, и стала работать на раз-
ных должностях. Начав трудовую 
деятельность в техникуме с должно-
сти препаратора кабинета черчения, 
Вера Георгиевна трудилась здесь и 
преподавателем основ строительно-
го дела, и заведующей строительно-
монтажным отделением.

Праздники Победы для Веры Ге-
оргиевны – даты особые. Да можно 
ли забыть, как на 45-летие Великой 
Победы ее с супругом пригласили в 
Москву на открытие могилы Неиз-
вестного солдата на Красной пло-
щади и на праздничный Парад? А 
на 50-летие Победы администрация 
Челябинска подарила мужу маши-
ну «ОКА»… Это все в душе навечно 
осталось. Но, пожалуй, самый па-
мятный и самый главный Праздник 
Победы состоялся тогда, в тот самый 
день 1945-го… И она, живая сви-
детельница того главного события, 
вспоминает:

− Мы уже с нетерпением жда-
ли сообщения о победе, потому 
что сводки с фронта шли хорошие, 
и очень внимательно слушали ре-
продукторы, которые были уста-
новлены в центре города. Первые 
майские дни были такими волни-
тельными. Мы с подругами соби-
рались обычно у Главпочтамта, да 
что мы с подругами, там весь город 
был… И вот, наконец, здесь люди 
услышали долгожданное сообще-
ние о Победе… Что тогда твори-
лось! Все обнимались и целовались, 
громко пели песни и танцевали, 
потому что голос Левитана торже-
ственно объявил: «Война законче-
на». До утра мы гуляли по городу, 
ходили пешком от Главпочтамта до 
ЧТЗ и обратно. Настолько все мы 
были счастливы…

Наступила послевоенная жизнь. 
Она не стала легче, по-прежнему не 
хватало продуктов и других товаров, 
но это была уже мирная жизнь…

Вера Георгиевна мне рассказала за 
чашкой чая и о том, как и в каких ус-
ловиях приходилось ей учиться и ра-
ботать. Самое важное для нас понять 
− она была не только свидетельни-
цей, но и активно участвовала в за-
кладке фундамента Главного корпуса 
техникума. А было это все в военное 
лихолетье – 1944-1945 годы. 

Вера Георгиевна – удивительный 
собеседник и рассказчик, слушать ее 
– не переслушать. И только удивля-
ешься, как это все можно помнить? 
Однако помнит, и, подводя некото-
рые жизненные итоги, словно сама 
перед собой отчитывается «Жизнь 
прожита не зря». И это чистая прав-
да. Вместе с Александром Валенти-
новичем воспитали двух дочерей, 
дали им высшее образование. До-
чери подарили трех внуков, а они, в 
свою очередь, шестерых правнуков. 
И у всех жизнь сложилась и склады-
вается в правильном направлении. 

− Чтобы нам хотелось пожелать в 
канун 70-летия Победы молодежи? – 
задумываются ветераны на краткое 
мгновение и тут же словно наказ зву-
чит из их уст:

− Быть настоящими патриотами 
своей Родины, любить ее и быть спо-
собными защитить в трудный час. 
Старшее поколение победило в Ве-
ликой Отечественной войне, а вам 
хочется пожелать побед на трудовом 
фронте во благо процветания Рос-
сии. Всех преподавателей, сотруд-
ников и студентов мы поздравляем с 
праздником Победы, с 70-летием. И 
мирного всем неба над головой.

От редакции. Вера Георгиевна 
отработала в техникуме (ныне кол-
ледж) почти 30 лет. Самая дорогая 
медаль для нее – «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945». Долгих же вам лет, 
Вера Георгиевна и Александр Вален-
тинович, пусть в вашей жизни как 
можно больше будет радости и спо-
койствия. Вы это точно заслужили.

Беседовала с ветеранами 
В. Н. Бабушкина
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С Днем Победы!

Она родилась в День Победы…
…В августе этого года супруги Большанины – Вера Георгиевна и 

Александр Валентинович – отметят, вы только подумайте! – 65-ю го-
довщину совместной жизни. У них не только сложилась счастливая 
семейная жизнь на двоих, но и судьбы схожи –  оба ветераны Отече-
ственной войны. А у Веры Георгиевны Большаниной 9 мая праздник 
получается двойным – она родилась в День Победы и в 2015-м отметит 
свое 88-летие. 

СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники 
и ветераны колледжа!

Примите самые теплые поздравления с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне! День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. − поистине всенародный празд-
ник, всегда торжественный и волнующий.

В этот день мы отдаём дань глубокого уважения героизму и самоотверженности защитни-
ков Отечества. Великая Победа остаётся для нас по-настоящему великим и жизнеутверждаю-
щим праздником, символом мужества, величия и силы духа нашего народа, бессмертного подвига 
воинов и тружеников тыла. В памяти народа навсегда останутся ратные подвиги воинов армии 
и флота. 

Пусть же память о Великой Победе будет для нас вечным примером, образцом мужества, 
стойкости и преданности своему Отечеству. В этот знаменательный день хочется пожелать 
ветеранам войны и труда, сотрудникам колледжа крепкого здоровья, мирного неба над головой, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

И. И. Тубер,
директор ЮУрГТК
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Монтажный комплекс: 
знаменательная дата

22 мая 2015 года Мон-
тажному комплексу 
ЮУрГТК исполнится 75 
лет. Его славная история 
началась в далеком 1940 
году, когда решением Пра-
вительства в городе Верх-
няя Салда Свердловской 
области при заводе метал-
локонструкций был об-
разован строительный 
техникум. Директором на-
значили Петра Тимофее-
вича Мануйлова. В течение 
лета была проведена под-
готовительная работа, и в 
сентябре к занятиям при-
ступило три группы. Уроки 
проводились в здании за-
водоуправления.

С началом Великой Оте-
чественной войны П.Т. Ма-
нуйлова призвали в армию. 
Учебные занятия в 1941 г. 
не начались из-за переез-
да завода, а вместе с ним 
и техникума в Челябинск. 
Завод разместили в Ле-
нинском районе, недалеко 
от озера Смолино, и нача-
ли монтаж выездного обо-
рудования. А для технику-
ма не было ничего... Ведь 
из Верхней Салды в Челя-
бинск приехал только зав-
уч С. С. Карлин с семьей, 
а из преподавателей А.А. 
Абаринов, главный инже-
нер завода. Пришлось все 
начинать заново. И форми-
рованием техникума в Че-
лябинске стал заниматься 
Михаил Дмитриевич Бога-
тов, назначенный директо-
ром 6 февраля 1942 г.

Он с С. С. Карлиным 
провел большую работу по 

организации техникума: 
арендовали первый этаж в 
школе №8 по улице Нагор-
ной (второй этаж занимала 
воинская часть) для заня-
тий в третью смену, сфор-
мировали коллектив пре-
подавателей, произвели 
набор учащихся.

Таким образом, 1942-
1943 учебный год стал пер-
вым для колледжа (в то 
время техникума) в Челя-
бинске.

Становление 
колледжа

Осенью 1943 года тех-
никум переехал с улицы 
Нагорной на площадь Ре-
волюции, в помещение цо-
кольного этажа нового зда-
ния управления ЮУЖД. 
Трудностей было много. 
Не хватало бумаги, писали 
на обратной стороне обо-

ев, на газетах между строк, 
каждый огрызок каранда-
ша был на вес золота... Но 
студенты учились, и кроме 
того, выпускали газеты, ра-
зыгрывали спектакли, хо-
дили в кино и на каток.

В октябре того же года 
Верхне-Салдинский строи-
тельный техникум был пе-
реименован в Челябинский 
строительный техникум. 
Первая производственная 
практика в 1943 г. проходи-
ла на строительстве завода 
«Калибр», эвакуированно-
го из Москвы. В строитель-
стве принимали участие не 
только студенты-строите-
ли, но и студенты других 
специальностей, а также 
преподаватели и сотруд-
ники.

Первые выпуски специ-
алистов-техников состоя-
лись:

−в 1945 г. − специаль-
ность «Производство и 
монтаж металлоконструк-
ций»;

− в 1946 г. − специаль-
ность «Промышленное и 
гражданское строитель-
ство».

В 1946 г. М.Д. Богатов 
был переведен директором 
Таганрогского строитель-
ного техникума. Поэтому 
послевоенный 1946-1947 
учебный год наш техникум 
начал с новым директором 
− Николаем Павловичем 
Дементьевым. Количество 
учащихся возросло до 576 
человек, включая открытое 
в этом же году вечернее от-
деление.

Первый директор
 строительного 

техникума
О судьбе Петра Тимофе-

евича Мануйлова не было 
ничего известно до тех пор, 
пока в архиве колледжа не 
нашлась его фотография, 
на которой он запечат-
лен в форме офицера ин-
женерных войск. На фото 
была надпись: «Призван 
на фронт 24 июня 1941 г». 
На второй день после нача-

ла Великой Отечественной 
войны.

В связи с этим в Цен-
тральный архив Мини-
стерства обороны Рос-
сийской Федерации было 
отправлено письмо с за-
просом информации о Пе-
тре Тимофеевиче. Вскоре 
получили ответ, в котором 
говорилось, что он являл-
ся участником боевых дей-
ствий в период с 1941 по 
1943 гг. на Волховском и 
Донском фронтах.

С 1943 г. был направлен 
на завод № 200 в Челябин-
ске помощником предста-
вителя военной приёмки, 
где проходил службу до де-
кабря 1945 г.

Был награждён орде-
ном Отечественной войны 
I степени и медалью «За бо-
евые заслуги».

Танк 
был построен

В военные годы, когда 
не хватало денег и продо-
вольствия, по инициати-
ве комсомольцев техни-
кума (тогда секретарем 
был Юрий Капилевич) 
был организован сбор де-
нежных средств на стро-
ительство танка и сбор в 
помощь детям фронтови-
ков. Студенты, препода-
ватели и все сотрудники 
техникума помогали, чем 
могли и в итоге собрали 
44 465 рублей.

Танк был построен, 
назвали его «Челябин-
ский строительный тех-
никум». Он передан в 6-ю 
Гвардейскую танковую 
армию генерал-полков-
ника Кравченко. И ещё 7 
450 рублей было собра-
но в фонд помощи детям 
фронтовиков. Сотрудни-
ки и студенты коллед-
жа достигли своей цели 
и помогли этим детям. 
В адрес техникума была 
получена высшая прави-
тельственная телеграмма 
с благодарностью от И.В. 
Сталина. Из министер-
ства была выражена бла-
годарность всем тем, кто 
принимал участие в сбо-
ре денег.

В. Н. Бабушкина, 
по материалам 

музея МНК

Герой 
Советского  Союза 
М. П. Девятаев

Летопись нашего учебного 
заведения рассказывает о том, 
что колледж в свое время по-
сещали видные и известные 
люди. Среди них Герои Совет-
ского Союза: М.П. Девятаев, 
И.Г. Куперштейн, Л.И. Курист., 
В.Е. Панов, полный кавалер 
Ордена Славы В. В. Холкин; 
народные артисты СССР С. А. 
Герасимов, О.И. Янковский, 
министр образования и науки 
Российской Федерации в 1992 
− 1996 гг. Е. В. Ткаченко и мно-
гие другие.

Сегодня наш рассказ посвя-
щен Герою Советского Союза 
Девятаеву Михаилу Петрови-
чу. Подвиг его уникален. Он 
воевал на советских одномо-
торных истребителях, а вы-
рвался из фашистского плена 
на новейшем немецком бом-
бардировщике. Он не только 
спас жизнь еще девяти совет-
ским военнопленным, но и до-
ставил командованию армии 
новейший немецкий бомбар-
дировщик «Хейнкель -111». 
Вот как это было.

...13 июля 1944 г. самолет-ис-
требитель М.П. Девятаева был 
сбит в воздушном бою под г. 
Львовом. Пилот попал в плен. 
В конце 1944 г. его с другими 
пленными немцы переправили 
на остров Узедом в устье реки 
Одер, где находился сверх-
секретный испытательный 
центр.

8 февраля 1945 г. десять со-
ветских военнопленных во гла-
ве с М.П. Девятаевым совер-
шили дерзкий побег из плена 
на новейшем немецком бом-
бардировщике. Причем Миха-
ил Петрович был единствен-
ным летчиком в этой группе 
и выполнял один работу пяти 
членов экипажа самолета. Уди-
вительно и то, что самолет не 
был сбит советской зенитной 
артиллерией при пересечении 
линии фронта, ведь он летел с 
немецкими опознавательными 
знаками. Позднее Михаил Пе-
трович описал эти события в 
книге «Побег из ада». 

Михаил  Петрович Девятаев 
побывал на встрече со студен-
тами в Челябинском монтаж-
ном техникуме (ныне ЮУрГТК) 
в 1972 году.

В. Н. Бабушкина, 
по материалам музея МНК

Все дальше и дальше уходит от нас эпоха Великой Отечественной войны, но, к счастью, еще живы свидетели и участники тех грозных ба-
талий. Как и те, кто самоотверженно трудился в тылу в возрасте 12-13 лет. Девчонки и мальчишки не отставали от взрослых и делали все за-
висящее на своем трудовом посту для приближения Победы. Тогда никто не говорил о героизме – просто воевали за свою землю и работали 
столько, сколько надо было.

Свою лепту в летопись Великой Отечественной войны внесло и наше учебное заведение, которое даже в военное лихолетье активно гото-
вило специалистов для экономики страны. И сегодня в канун приближающейся знаменательной даты – 70-летия со Дня Победы полистаем не-
которые странички истории колледжа. Право, оно того стоит. Потому что «никто не забыт и ничто не забыто»…

На снимке: М.Д. Богатов – 
основатель техникума в Че-
лябинске

На снимке: Первый дирек-
тор Верхне-Салдинского 
строительного техникума 
П. Т. Мануйлов

На снимке: Коллектив преподавателей Челябинского 
строительного техникума

Диплом выпускника 1945 года

Приказ о создании техникума Техникум 1940-50 годов
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ОНИ ЗАЩИЩАЛИ 
РОДИНУ

Л. И. Курист

Полковник танковых войск, Ге-
рой Советского Союза, в 1920-е 
годы работал секретарем райкома 
комсомола на Южном Урале.  В 1931 
году окончил бронетанковые кур-
сы в Ленинграде и стал офицером 
танковых войск. В период войны с 
Финляндией (в 1939-1940 гг.) коман-
довал танковой ротой, был ранен и 
награжден орденом Красного Зна-
мени.

С осени 1943 г. и до конца войны 
был командиром 52-ой гвардейской 
танковой бригады. В составе 3-й 
гвардейской танковой армии бри-
гада участвовала в Проскуровско-
Черновицкой операции, освобожде-
нии городов Львова и Перемышля, 
в освобождении территории южной 
Польши, в штурме Берлина и осво-
бождении Праги. Войну закончили в 
г. Мельник, в 30 км от Праги. Бригада 
награждена высшей правительствен-
ной наградой Родины − орденом Ле-
нина, а ее командир − орденом Крас-
ного Знамени.

При штурме Берлина за умелое 
руководство бригадой и личный ге-
роизм и отвагу Л. И. Куристу было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза, бригада награждена вторым 
орденом Красного Знамени и стала 
называться так: «52-ая гвардейская, 
Фастовская, орденов Ленина, дважды 
Краснознаменная, Суворова и Богда-
на Хмельницкого танковая бригада».

Ее командир за войну получил на-
грады: Золотую звезду Героя Совет-
ского Союза, два ордена Ленина, три 
ордена Красного Знамени, орден От-
ечественной войны первой степени, 
медали СССР, ордена Польши и Че-
хословакии.

В мае 1977 г. Людвиг Иванович 
вместе с ветеранами 3-й гвардейской 
танковой армии приезжал в г. Челя-
бинск на 35-летие формирования 
танковой бригады. 7 мая был участ-
ником встречи ветеранов армии в 
Челябинском монтажном техни-
куме (ныне Монтажный комплекс 
ЮУрГТК) с учащимися и препода-
вателями. Вручил директору Г.И. Ве-
лину памятный адрес от Киевского 
совета ветеранов, а руководителю 
группы «Поиск» Г.Д. Полеву свою 
книгу с автографом. 8 мая ветераны-
танкисты участвовали в митинге тру-
дящихся Тракторозаводского района 
в Парке Победы и в параде Победы на 
площади Революции в центре г. Челя-
бинска.

В. Н. Бабушкина, 
по материалам музея МНК

Этот материал из истории колледжа посвящается преподавателям − участникам Великой Отечественной войны фронта и тыла. На 
отдельном планшете музея названы имена 43-х фронтовиков. В их числе:

Ветераны Великой Отечественной – в колледже

Март 2012 г. Первокурсники кол-
леджа побывали на встрече с ветера-
нами ВОВ Ю.Ф. Адриановым и Э.А. 
Соболевым. В этом мероприятии 
участвовал директор ЮУрГТК И. И. 
Тубер. Много удивительных фактов 
рассказали ветераны из своей жизни 
– Э. А. Соболев говорил о Танкограде, 
ЧТЗ, о выпуске танков в годы военно-
го лихолетья в Челябинске. 

По-своему в годы войны сложи-
лась судьба ветерана ВОВ Ю.Ф. Адри-
анова.

− 17 лет мне было, когда началась 
война, − рассказывал Юрий Федоро-
вич, − и так сложилось, что военной 
службе я отдал 50 лет. Никогда не за-
буду самый важный момент – окон-
чание войны. 26 апреля наш авиаполк 
уже стоял у стен Берлина.

Главным напутствием прозвучали 
слова ветерана в адрес ребят: «Не те-
ряйте напрасно времени, используйте 
его с пользой». Ю.Ф. Адрианов знал о 
чем говорил: он начал писать стихи в 
65 лет и успел выпустить 10 книг. 

От редакции. К сожалению, в 
2014 году Юрия Федоровича не стало. 
Было ему 90 лет. Но его стихи опубли-
кованы в этом номере газеты. 

Директор колледжа И. И. Тубер, 
обращаясь к ветеранам, сказал, мо-
жет быть, самое важное для всех нас:

− Своим примером вы показывае-
те молодежи, как надо жить!

Февраль 2013 г. Встреча ветеранов 
Танкограда в музее с первокурсни-
ками электромонтажного отделения 
было приурочена к знаменательной 
дате – 70-летию Сталинградской бит-
вы. Именно благодаря самоотвержен-
ному труду танкоградцев тяжелые 
танки КВ-1 99-й танковой бригады, 

огнеметные танки КВ-8 235-й от-
дельной огнеметной бригады, а также 
средние танки Т-34 с надписью «Челя-
бинские колхозники» 121-й танковой 
бригады успешно громили врага на 
подступах к Сталинграду, в самом го-
роде и добились полной победы. 

На встрече со студентами высту-
пили эвакуированный в 1941 году из 
Харькова вместе с коллективом мо-
торного завода № 75 и работавший 
всю войну на сборке танковых мото-
ров в цехе СБ-9, почетный ветеран 
ЧТЗ Б. М. Богуславский, эвакуиро-
ванная в 1941-м году из блокадного 
Ленинграда бригадир комсомоль-
ско-молодежной бригады им. Зои 
Космодемьянской, почетный вете-
ран ЧТЗ А. Ф. Фролова (Садико-
ва), эвакуированный в 1942 году из 
Сталинграда сборщик станков, а за-
тем тяжелых танков ИС-Z и артил-
лерийских самоходок на его базе от-
личник танковой промышленности 
И. Г. Грабарь, челябинка, не закон-
чив 7-й класс школы № 48 в связи 
с передачей здания школы в начале 

войны профтехучилищу №1, в янва-
ре 1942-го года поступила на работу 
в заводскую светокопию, обеспечи-
вающую завод чертежно-техниче-
ской документацией. Это все о ней 
– З. А. Морозовой, которая, как и 
многие, работала по 12 часов, была 

комсоргом и организовала шефство 
над военным госпиталем, закон-
чила курсы медсестер, но на фронт 
так и не взяли… А еще гостьей му-
зея была кавалер ордена «Трудовое 
Красное Знамя», награжденная зна-
ком «Отличник Танкограда» А. Д. 
Коркина, председатель комиссии по 
патриотическому и трудовому вос-
питанию молодежи районного и 
городского Совета ветеранов Трак-
торозаводского района, человек ак-
тивной жизненной позиции, автор 5 
различных по тематике книг и мно-
гих газетных и журнальных публи-
каций.

…15-летней девчонкой после 
эвакуации из Молдавии стала рабо-
тать Анна Коркина шлифовщицей 
танковых траков, каждый из них ве-
сом 24 кг.

− Из-за маленького роста я с тру-
дом доставала до фрезерного стан-
ка. И тогда мне под ноги поставили 
деревянный пьедестал, − говори-
ла Анна Дмитриевна. – Но никаких 
скидок на возраст у нас не было, 
нормы выработки необходимо было 
выполнять в полном объеме…

Анна Дмитриевна отработала на 
заводе 48 лет…Она также не дожила 
до юбилейного дня Победы – ушла 
из жизни в 2014 году. И это значит, 
что настоящих героев и героинь ста-
новится среди нас с каждым годом 
все меньше и меньше. 

Очередные Уроки мужества 
прошли в музее также в апреле 2013 
года, а еще наши студенты посто-
янно бывают на экскурсиях в музее 
ЧТЗ. Потому что «Никто не забыт и 
ничто не забыто». Спасибо ветера-
нам за Победу!

Обзор подготовила 
В. Н. Бабушкина, 

заведующая музеем

Ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé

Такая добрая традиция – встречи студентов с ветеранами ВОВ в 
нашем учебном заведении − складывалась на протяжении многих де-
сятилетий. Они охотно откликаются на приглашения и, несмотря 
на почтенный возраст (самым молодым из них уже далеко за 80), по-
прежнему приходят к ребятам и рассказывают всю горькую правду о 
войне. И до тех пор, пока заслуженные ветераны находятся в боевом 
строю, за будущее молодежи можно быть спокойным. В канун велико-
го праздника Победы мы полистаем страницы нашей газеты «Пресс-
Колледж», посвященные встречам с ветеранами ВОВ в монтажном 
комплексе ЮУрГТК. Эта хроника минувших событий вызывает нема-
ло эмоций, и вы сами поймете почему.

НА РАЗНЫХ ФРОНТАХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ ВОЕВАЛИ:

Обороняли Москву в 1941-1942 гг.
Пехотинцы Петр Архипович Моисеев и Иван Власович Танич. 

Десантник Борис Андреевич.Букрин. 
Кавалерист Данила Алексеевич Сураев 

В Сталинградской битве участвовали:
Владимир Васильевич Белопашенцев, 

Михаил Павлович Дементьев, 
Дмитрий Дмитриевич Семенушенко. 

На флоте, обороняя Севастополь и Советское Заполярье, воевали:
Иван Михайлович Радин и Алексей Кириллович Чутунов 

Отважные медицинские сестры:
Новикова Мария Григорьевна и Ольга Александровна Белопашен-

цева вынесли с поля боя десятки раненых солдат и офицеров Совет-
ской  армии, а после помогали в госпиталях. Кстати. Мария Григорьев-

на, кроме медалей, награждена орденами Красной Звезды и Славы!

На разных фронтах и в разные годы воевали: 
Михаил Ильич Боков − кавалер ордена 

Боевого Красного Знамени. 
Валентин Иванович Варламов, 
Фридрих Даянович Зенчурин,
 Соломон Аронович Рахман. 

В штурме Берлина участвовал: 
кавалер ордена Боевого Красного Знамени Петр Павлович Ершов.

Все они отмечены высокими правительственными наградами.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

1. Андрей Андреевич Абаринов – преподаватель производства и мон-
тажа металлоконструкций в 1940-1945 гг. Главный инженер Верхне-Сал-
динского и Челябинского заводов металлоконструкций.

2. Иван Иванович Басакин − преподаватель, заместитель директора по 
учебной работе в 1954-1959 гг. Работал на Сталинградском и Челябинском 
тракторных заводах.

3. Геннадий Силович Вирченко – преподаватель строительных дисциплин 
в 1957-1982 гг. работал на строительстве Миасского автомобильного завода.

4. Николай Павлович Дементьев – преподаватель металлоконструкций 
и директор техникума в 1946-1949 гг., работал в «Танкограде» техником-
конструктором.

5. Анатолий Сергеевич Кудрявцев – преподаватель электромонтажных 
дисциплин в 1955-1980 гг., работал в электроцехе на ЧТЗ.

6. Израиль Давидович Кузиличинский – преподаватель строительных 
и дорожных машин в 1954-1989 гг. и Александр Михайлович Фомин – 
преподаватель строительно-монтажных дисциплин в 1951-1986 гг. и ди-
ректор в 1962-1966 гг. Работали на строительстве оборонительных соору-
жений Сталинграда и в строительных организациях Челябинска.

7. Владимир Алексеевич Пыхов – преподаватель и заведующий элек-
тромонтажным отделением в 1943-1974 гг., работал начальником цеха на 
заводе им. Орджоникидзе.

8. Валериан Васильевич Спасоломский – основатель строительной спе-
циальности в техникуме, преподаватель в 1940-е и в 1950-е гг., управляю-
щий проектом строительства Челябинской области, лауреат премии Со-
вета Министров СССР.

9. Елизавета Михайловна Тартаковская – инспектор отдела кадров в 
1947 – 1962 гг., работала управляющей делами в конторе Сталинградской 
железной дороги и эвакогоспитале санитаркой.

10. Михаил Иванович Мурдасов – лаборант и преподаватель электро-
монтажных дисциплин с 1949-го по 1989 гг., работал навалоотбойщиком 
в Копейской шахте №7/8.

Все они имели бронь от призыва в армию и направления на фронт.
 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ:

1. Вера Георгиевна Большанина – выпускница 1947 г. специальности 
ПГС, преподаватель черчения и геодезии в 1948-1977 гг.

2. Маргарита Леонтьевна Козлова – преподаватель черчения в 1970-1980 гг.
3. Софья Кондратьевна Наконечная – комендант общежития №1 в 

1955-1989 гг.
4. Вера Захаровна Павлова – библиотекарь в 1973-1991 гг. 
5. Вера Степановна Пермякова – преподаватель технической механики 

в 1956-1988 гг. 
6. Клавдия Федоровна Туманова – библиотекарь в 1954 -1994 гг.

Все они имели и имеют звание труженика тыла и награждены медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
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Наши ветераныУ войны 
не женское лицо

На днях я посетила музей 
политехнического комплекса 
ЮУрГТК. Каждый экспонат и 
фотография оставили в моей 
памяти яркий след. Но наи-
большее впечатление мне по-
дарили фотографии женщин 
партизанок. 

«Да, у войны не женское 
лицо…», но побывав в музее, 
я переосмыслила эти стро-
ки. Мой взгляд остановился 
на черно-белых, пожелтевших 
фотографиях. Моргунова Р.А., 
Мурашкина К.П., Исаева Р.А., 
Молочникова А.И, Курышева 
А.Д., Дуберштейн Л.Л., Дягте-
рева В.М., Маслова А.М., Грин-
берг С.С. воевали в различных 
партизанских отрядах. Их пол-
ный смелости и отваги взгляд 
заставил всмотреться в их до-
брые лица. Невозможно не по-
завидовать такому героизму и 
мужеству, которым обладали 
эти хрупкие женщины. Армей-
ская дисциплина, солдатская 
форма и физические нагруз-
ки оказались неожиданностью 
для женщин. Но никакой страх 
не позволил унывать, не отбил 
желания биться до конца и за-
щищать свою Родину, смело 
шагая к опасности. Преодоле-
вая страх, они шли в бой, про-
являя стойкость и бесстрашие. 
Каждый советский гражданин 
внес свой вклад в победу в Ве-
ликой Отечественной войне, и 
женщины сыграли в этом нема-
ловажную роль, внесли неоце-
нимый вклад в разгром немец-
ко-фашистских захватчиков. 

Улыбающиеся, полные сил 
и храбрости, вот такими я уви-
дела их на серых фотографиях. 
Они словно отправляют нас в 
прошлое, во времена войны. 
Страшно подумать, что мно-

гие юные 
д е в у ш к и 
так и не 
вернулись 
домой, но 
они по-
прежнем у 
живут, жи-
вут на фо-
тографиях 
и в нашей 
памяти.

А. Ряжапова, 
гр. ПИ-110

Áûëà âîéíà…

Политехнический комплекс 
Южно-Уральского государ-
ственного технического кол-
леджа, до сентября 2010 года – 
Челябинский политехнический 
техникум. 

В трудные послевоенные 
годы, как никогда, чувствовал-
ся недостаток в специалистах 
технического профиля, поэто-
му в июне 1952 года Совет Ми-
нистров СССР принял решение 
при заводе имени Орджоникид-
зе осуществить первый набор 
студентов  на 1952-1953 учеб-
ный год в количестве 60 человек 
на вечернее отделение Челябин-
ского машиностроительного 
техникума. Необходимо было 
создавать учебно-материаль-
ную базу и укомплектовать пре-
подавательский состав. Мно-
го трудностей выпало на долю 
тех, кто был первым: первым 
студентом, первым преподава-
телем, первым руководителем. 
Первым директором техникума 
была Стародубцева Вера Семе-
новна. В период её работы было 
самое трудное – становление 
учебного заведения. Она была 
талантливым организатором, 
человеком разносторонних зна-
ний и интересов, грамотным 
инженером, автором книг по 
курсу нормирования. В 1957 
году состоялся первый выпуск 
студентов вечернего отделения 
по специальности «Холодная 
обработка металлов резанием».

На протяжении всех лет в 
техникуме работали грамотные 
специалисты-инженеры, та-
лантливые педагоги, в том чис-
ле участники Великой Отече-
ственной войны и труженики 
тыла. Люди, прошедшие войну, 
возвращались  к мирным про-
фессиям.

Суровцев Виктор Степанович 

1920 года 
рождения, ра-
ботал в тех-
никуме пре-
подавателем 
математики с  
сентября1970 
года и по де-
к а б р ь 1 9 8 5 

года. Ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда. В мае 
1943 года был призван в ряды 
Красной Армии. С июня 1943 
года и по июль 1944-го был 
курсантом Златоустовского 
пулеметного училища. После 
окончания училища Виктору 
Степановичу присвоили зва-
ние младшего лейтенанта и на-
правили на 3-ий Белорусский 
фронт, где он служил коман-
диром стрелкового взвода 5-й 
Армии. После ранения был на-
правлен командиром автомат-
ного взвода в 10-ый отдельный 
батальон 3-го Белорусского 
фронта, где служил до октября 
1945 года. После окончания Ве-
ликой Отечественной войны 
служил до августа 1946 года за-
местителем командира мино-
метной роты 196 дивизии Риж-
ского военного округа

За участие в Великой Отече-
ственной войне был награжден 
орденом «Красная звезда», ме-
далями: «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу в Отечественной 
войне» и другими наградами. 
После демобилизации из рядов 
Советской Армии вернулся к 
педагогической деятельности: 
на протяжении 25 лет работал 
преподавателем математики в 
Челябинском политехническом 
техникуме. Несколько лет воз-
главлял городское методиче-
ское объединение математиков.

Карнюхин Ле-
онид Андриа-
нович

 1925 года 
рождения, ра-
ботал в тех-
никуме пре-
подавателем 
специальных 

дисциплин технического про-
филя с сентября 1962 года и по 
декабрь 1985 года. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны и 
труда. С июня 1943 по октябрь 
1960 года служил в рядах Совет-
ской Армии на Тихоокеанском 
флоте командиром отдельного 
артиллерийского дивизиона. 

Имеет награды: «Орден От-
ечественной войны II степени»; 

медали: «За победу над Япони-
ей», «За боевые заслуги», «За 
безупречную службу в частях 
Советской Армии II степени» и 
другие медали.

Тютенков Николай Никифорович

1926 года 
рождения, ра-
ботал в тех-
никуме пре-
подавателем 
о б щ е с т в е н -
ных дисци-
плин с октя-
бря 1978 года 
и по декабрь 

1987 года. Ветеран Великой От-
ечественной войны и труда. На 
фронт ушел в 17 лет. Полго-
да учебы на стрелка-радиста в 
ЧВВАКУШе, и в июле 1944 года 
попал на фронт. Легендарный 
238-ой авиационный гвардей-
ский полк был сформирован 
из лётчиков уже закаленных 
в боях с гитлеровцами. Пять 
фамилий однополчан Нико-
лая Никифоровича есть даже в 
учебниках истории. Принимал 
участие в боях на тяжелых бом-
бардировщиках дальнего дей-
ствия в Румынии, Югославии, 
Венгрии. Великую Победу Ни-
колай Никифорович встретил в 
Восточной Европе. Награжден 
медалями: «За отвагу», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над 
фашистской Германией».

Боевые успехи на фронте 
обеспечивала и поддержива-
ла работа советского народа  
в тылу, на предприятиях всей 
огромной страны. Их самоот-
верженный труд приближал 
день Великой Победы. В Челя-
бинском политехническом тех-
никуме на протяжении всех 
лет работали как участники 
Великой Отечественной во-
йны, так и труженики тыла. 
Это очень уважаемые и заслу-
женные люди: А. С. Синицын, 
директор техникума; М. Г. Кар-
мацких, Н. Г. Никитина, Н. В. 
Сёмина, Е. И. Зубова, А. В. Вар-
лакова, И. Л. Коган, А. К. Бон-
дарчук, Т. М. Чуракова, Е. З. 
Коротовских, Т. Е. Галактионо-
ва, Е. П. Мохир.

Каждый из этих работников 
проработал в техникуме от 20 до 
45 лет. Воспоминания об участ-
никах Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла, ра-
ботниках Челябинского политех-
нического техникума, навсегда 
останутся в памяти коллег и вы-
пускников.

2 февраля 1981 года в Челя-
бинском ГК комсомола и Город-
ском совете ветеранов состоя-
лась первая встреча ветеранов 
партизанского движения в годы 
гражданской и Великой Отечест-
венной войн. На встречу пришли 
участники легендарного похода 
по тылам белых под командова-
нием В.К.Блюхера и 46 партизан, 
сражавшихся в лесах Брянщины, 
на Украине, в Крыму, в Прибал-
тике. Было принято решение на 
базе Челябинского политехниче-
ского техникума создать первич-
ную организацию Челябинско-
го городского Совета ветеранов. 
Совет ветеранов-партизан, уча-
ствовавших в гражданской и Ве-
ликой Отечественной войнах, 
комсомольцы техникума взяли 
шефство над ветеранами парти-
занского движения, включились 
в поисковую работу и приступи-
ли к созданию музея «Партизан-
ской славы».

7 мая 1982 года в Челябинском 
политехническом техникуме был 
открыт музей «Партизанской 
славы». Перед открытием музея 
была проведена «Вахта памяти». 
В музеи проходили и проходят 
встречи с ветеранами; тематиче-
ские классные часы; «Уроки му-
жества»; уроки истории; защита 
рефератов, посвященных дням 
Воинской славы России.

В день 70-летнего юбилея По-
беды Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
поздравляю всех участников во-
йны, тружеников тыла, коллег, 
студентов с Великим праздни-
ком! Хочется пожелать всем здо-
ровья, радости, стабильности, 
уверенности в будущем, мира, 
чтобы никогда и никому из нас 
не пришлось увидеть войну! 

Г.И.Лукьянова,
начальник отдела кадров

Äåòè âîéíû

Слезы горя 
и радости…

Когда началась Великая От-
ечественная война, мне было 12 
лет, я училась в 6 классе. Дет-
ство мое было трудным – в 6 лет 
я осталась без родителей. Опе-
куном была моя бабушка. Шла 
война, в магазинах пропали 
продукты, ввели карточную си-
стему, хлеб давали по карточкам 
– 400 гр. иждивенцам, 700 гр. ра-
ботающим. Появились большие 
очереди за хлебом. В домах от-

ключили электричество и ото-
пление. Мы с соседями грелись 
на кухне возле чугунной плиты, 
которую нужно было отапли-
вать углем и дровами. Все мы 
просто жили на кухне – это было 
единственное теплое место, где 
можно погреться, так как в ком-
натах температура была ноль 
градусов. Из г. Копейска шли со-
ставы с углем и на 5-ом киломе-
тре (Копейское шоссе) останав-
ливались, можно было забраться 
в вагон с высокими бортами и 
набрать угля. За короткое время, 
пока состав стоит, нужно успеть 
набрать угля и спрыгнуть вниз. 
Машинисты знали, что на ваго-
нах могут быть дети и старались 
ехать медленно.

В марте 1942 года мне при-
шлось оставить школу и пойти 
работать на завод им. Орджони-
кидзе. На станок меня не приня-
ли. Мастер сказал: «Маленькая, 
ещё за тебя отвечать, иди в отдел 
кадров». Меня приняли в парт-
ком завода носить почту: газеты, 
журналы и вести с фронта. Каж-
дый день я ходила в райком пар-

тии, который находился на КБС 
(теперь ул. Гагарина, 4). Получи-
ла я рабочую карточку на хлеб 
700 гр. и бабушке на 400 гр. В 
столовой давали суп – это вода и 
капустный лист, а вместо каши – 
ржаная мука, заваренная кипят-
ком. Хлеб был черный ржаной, 
но всё-таки это хлеб. На заво-
де в цехах работали женщины и 
дети, мужчины, в основном, ста-
левары, которые варили броне-
вую сталь для танков. Город наш 
Челябинск называли Танкоград.

В апреле 1945 года знали все, 
что войне скоро конец, ждали со 
дня на день, собирались у репро-
дукторов. Настал долгожданный 
день 9 мая 1945 года. День был 
солнечный, рабочий день сокра-
щен, и все труженики от станков 
пошли в центр города, где состо-
ялся митинг. А вечером был са-
лют. Были слезы горя и радости. 

Е. И. Зубова,
труженик тыла 
и ветеран труда 
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Конкурс чтецов 
и ораторов

Идет время, но не мер-
кнут в человеческой памя-
ти годы войны, величие на-
шей победы. 2 апреля 2015 
года прошел конкурс чте-
цов и ораторов «Ода Побе-
де!»

Всего 25 участников. 
Жюри предстояло опреде-
лить лучшего из лучших. В 
конкурсе ораторского ис-
кусства состязались четыре 
участницы. Каждая из них 
пыталась донести до слу-
шателей важность мира на 
земле, обрисовать все тяго-
ты войны, холода, показать 
ужасы смерти детей и жен-
щин. Они словно сами пере-
живали каждую минуту во-
йны.

Конкурсанты-чтецы пред-
ставили произведения о во-
йне известных поэтов. Всей 
душой прониклись они сти-
хами. Артистичны и эмоци-
ональны были выступления. 
Хотелось их слушать и слу-
шать, не стесняясь слез.

Победители и лауреаты 
конкурса чтецов:

Кирилл Осипов, гр. Ар-
111/б − 1 место

Владимир Ермолов, гр. 
СЗ-113/б − 2 место

Дарья Батаева, гр. ЗИ-
116/б − 3 место

Дарина Севостьянова, гр. 
Ар-111/б − лауреат в номи-
нации «Артистизм»

Виктория Пинигина, гр. 
АР-263/б − лауреат в номи-
нации «Выразительность»

Максим Лещёв, гр. ТО-
106/б − лауреат в номинации 
«Практическая направлен-
ность»

Кристина Баширова, гр. 
ПС-108/б − лауреат в номи-
нации «Интонационное ма-
стерство»

Галина Тарасова, гр. СП-
270/б − лауреат в номинации 
«Приз зрительских симпа-
тий»

Победители и призеры 
конкурса ораторов:

Мария Гаврилова, гр. СЗ-
112/б − 1 место

Ксения Семёнова, гр. СЗ-
112/б − 2 место

Наталья Петрова, гр. СП-
270/б, Полина Дмитриева, 
гр. МЭ-195/б − 3 место

Председатель жюри Л.В. 
Львов, подводя итоги, отметил 
высокий уровень мастерства 
конкурсантов, разнообразие 
предложенных произведений 
и искрен-
ность ис-
полнителей, 
свое высту-
пление он 
з а в е р ш и л 
с л о в а м и : 
«Могу жить 
с п о к о й н о , 
зная, что 
есть, кому 
з а щ и т и т ь 
Родину!»

Н.В. Тур, 
член жюри 

История его возникновения на-
чинается с 1972 года, когда челя-
бинский Машиностроительный 
техникум переехал в новое здание. 
К середине 1975 года инициативная 
группа преподавателей Л.Б. Горель-
ко, С. М. Козлов, Н. М. Родина, З.Г. 
Курбет, У.Х. Изгорева, Г.Н. Худяко-
ва под руководством Ю. А. Кузнецо-
ва решили разбить сквер и устано-
вить памятный знак перед зданием 
техникума. Расчистили место под 
сквер, горзеленстрой помог с дере-
вьями, пихты, березы сирень ябло-
ни были высажены преподавате-
лями и студентами и… Памятный 
знак был установлен в том месте, где 
сейчас находится мраморная стела. 
Было большое торжество, когда от-
крывали Памятный знак, много го-
стей: студентов, выпускников, пре-

подавателей, прошедших Великую 
Отечественную войну, студенты 
возлагали еловые венки, стоял по-
четный караул с настоящим оружи-
ем. Именно в это время родилась 
традиция начинать праздник Побе-
ды с митинга около памятника. 

А в середине восьмидесятых на 
деньги преподавателей и студентов 
под руководством директора техни-
кума В.В. Баранова инициативная 
группа сотрудников учебного за-
ведения решила воздвигнуть стелу 
погибшим студентам и преподава-
телям, был разработан эскиз и чер-
тежи, городской архитектурный от-
дел Челябинска утвердил их.

Строительством памятника за-
нимался С. М. Козлов со студента-
ми-добровольцами, которые хотели 
внести свой вклад в это замечатель-

ное дело. Л. Б. Горелько ездила на 
Коелгинский карьер, заказывала бе-
лый мрамор и к 1985 году была воз-
ведена стела погибшим студентам и 
преподавателям, под одну из тумб 
для возложения цветов студенты и 
преподаватели заложили капсулу 
с письмом для потомков. Сколько 

митингов прошло за эти годы, не 
одно поколение отдавало почести 
погибшим за Родину солдатам. Мы 
помним, мы гордимся подвигом!

О. В. Прошкина,
педагог-организатор

Îäà Ïîáåäå
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«Никто не забыт, ничто не забыто!» − эти слова напоминают 
потомкам о жертвах, принесенных Великой Отечественной 
войне. В Машиностроительном комплексе есть два памятных 
места: Музей истории комплекса и памятник погибшим студентам 
и преподавателям в годы ВОВ. 

Тот самый день…

В один из тёплых майских дней 
мы, одиннадцатилетние третье-
классники, играли после уроков в 
футбол. Сказать точнее, с трудом 
перекатывали по молодой зелёной 
траве переулка Некрасова, что в 
районе стадиона «Динамо» (ныне 
стадион «Центральный»), по-
крышку футбольного мяча, наби-
того тряпками. Увлечённые этим 

занятием, мы не заметили бегущих 
к нам одноклассников, пока не ус-
лышали их крики «Война кончи-
лась! Война кончилась! Ура-а-а-а!» 
На мгновение все «футболисты» 
остолбенели и, вдруг поняв смысл 
слов, запрыгали, засвистели, зао-
рали что-то…

Забыв про игру, с криками: 
«Ура! Фашистов разбили! Скоро 

наши папы вернутся домой!», мы 
всей гурьбой кинулись по улице 
Карла Маркса на улицу Кирова. 
У здания Главпочтамта уже со-
бралась большая толпа взрослых 
и детей. Незнакомые люди обни-
мались, поздравляли друг друга, 
слышалась музыка, крики «УРА!», 
взрывы радостного смеха и пес-
ни, песни. В основном пели «Катю-
шу». Время от времени она вдруг 
начинала звучать уже где-то в дру-
гом месте, но люди с удовольстви-
ем подхватывали её и готовы были 
петь и петь. Никто не мог стоять 
на одном месте. Толпа двигалась 
и бурлила. Стихийно возникали 
танцы, и тогда площадь превраща-
лась в ликующую танцплощадку. 
Откуда-то появились гармошки, 
баяны. Кто-то кружился в вальсе, 
где-то лихо пускались вприсяд-
ку. Рядом со взрослыми лихо от-
плясывали мальчишки и девчон-
ки школьного  возраста. Домой мы 
вернулись уже в темноте.

На следующий день занятия в 
школе отменили, и мы пошли на 
демонстрацию. Колонны с флага-

ми и транспарантами двигались 
по улице Спартака (ныне про-
спект им В.И.Ленина) к центру го-
рода. Отовсюду слышалась музы-
ка и пение. На здании Драмтеатра 
(сегодня это Молодёжный театр) 
порывы ветра раздували огром-
ное полотно, на котором больши-
ми буквами было выведено: «Акт о 
безоговорочной капитуляции гит-
леровской Германии» и далее текст 
долгожданного документа. На 
приветствен-
ные лозунги 
и здравица в 
адрес Крас-
ной Армии, 
звучащие с 
трибуны, ко-
лонны отве-
чали продол-
ж и т е л ь н ы м  
«УРА-А-А!». 
Это было 70 
лет назад.

А.М.Козлов, 
преподаватель МСТ 

комплекса ЮУрГТК

Íàøà æèçíü

Началу мероприятиям, состояв-
шимся в Неделю невыпускающей 
цикловой комиссии Социально-гу-
манитарных дисциплин, положил 
театрализованный конкурс, по-
священный 70-летию Великой По-
беды.  Цель конкурса состояла в 
воспитании чувства патриотизма, 
гражданственности, а также в раз-
витии творческих способностей 
студентов.

Активное участие приняли сту-
денты групп СЗ-257б, ВВ-268б, СП-
270б, БУ-115/б, ЗИ-116/б, СП-118/Б, 
ВВ-198 б. Задача участников состо-
яла в подготовке художественного 
номера на военную тематику. Ребя-
та постарались на славу! Выступле-
ния получились очень интересными 
и разнообразными. Со сцены звуча-
ли стихи и  песни военных лет. Зри-
тели едва сдерживали слезы, наблю-
дая за тем, как разыгрывается сцена 
прощания солдата со своей любимой 
девушкой. Студентам удалось вос-
произвести атмосферу военных лет. 
Они с глубоким уважением и честью 
создали образы героев Великой От-
ечественной войны.

Конкурс оценило жюри в соста-

ве С.Н. Лобановой, М.С. Варгано-
вой, О.В. Агеевой. В качестве гостя 
мероприятие посетил Г. А. Захаров. 
Беспристрастное жюри оценивало 
знание текста, выразительность (ин-
тонационное мастерство), артистич-
ность, музыкальное сопровождение, 
наличие костюмов и декораций.

Победители конкурса (три пер-
вых места) были награждены грамо-
тами и дипломами Южно-Уральско-
го государственного технического 
колледжа. Участники получили гра-
моты в следующих номинациях: 
«За артистичность», «За музыкаль-
ность», «За лучшие костюмы».

Огромное спасибо за своевремен-
ную помощь и поддержку Светлане 
Алексеевне Шимбаровой и всем ра-
ботникам воспитательного отдела!

О.В. Коротыч,
организатор театрализован-
ного конкурса, преподаватель 

***
Из отзывов студентов-участни-

ков конкурса
Концерт прошел очень хорошо! 

Все номера были на высшем уров-
не! Выступления наших участников 

были очень интересными и необыч-
ными. От мероприятия остались 
только хорошие впечатления. Мы 
надеемся, что таких конкурсов и 
концертов с участием студентов, 
в нашем колледже будет намного 
больше.

В. Пинигина, 
Е. Шемякина, 

А. Лобанов, 
студенты группы СЗ-257б

***
Очень интересно было участво-

вать в театрализованном конкур-
се, посвященном 70-летию Великой 

победы. Окунувшись в атмосферу 
военных лет, которую попытались 
воспроизвести студенты, мы про-
чувствовали и осознали всё то горе, 
которое принесла война. Нас не по-
кидало чувство гордости за свою 
страну и за тех героев, которые при-
несли победу! Мы хотим сказать спа-
сибо О. В. Коротыч, за её активную 
роль в проведении данного меропри-
ятия.

Д. Величко, 
И. Лебедева, 
А. Валиева, 
В.Тесленко 

студенты группы БУ-115б 

70-летию Победы посвящается
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Мы победили
Двадцать второе июня ты-

сяча девятьсот сорок перво-
го года. Фашистская Германия 
вторглась в пределы нашей 
страны. Начались тяжелые, 
полные поражений и успехов 
годы, когда русский человек 
показал себя с лучшей сторо-
ны: он не бежал от наступаю-
щего врага, а отважно сражал-
ся с захватчиками, осознавая 
ответственность и важность 
каждого действия, каждого 
оборонительного или наступа-
тельного шага, каждой минуты 
войны.

Сколько сил было положе-
но на защиту стратегически 
важных городов, ценой сколь-
ких жизней нам досталась по-
беда? Горжусь тем, что смог со-
ветский народ выстоять, смог 
победить и водрузить над раз-
валинами войны вьющийся на 
ветру свободы алый стяг побе-
ды.

Мужество, отвага, героизм, 
сила, воля, мощь, стремление 
− все это слилось воедино, в со-
вершенно новый сплав веры и 
желания победы! Сплав, огра-
ненный любовью к малой ро-
дине, к близким людям, к Роди-
не-матери, ради которых стоит 
жить и умирать. 

Войну не нужно восприни-
мать как просто бедствие. Она 
не поддается обычным пред-
ставлениям и оценкам. Любую 
войну стоит рассматривать, как 
некое стократно увеличитель-
ное стекло, которое будто рент-
ген оголяет душу народа и каж-
дого отдельного человека.

Величием солдатского Под-
вига выступают немые памят-
ники, вечным огнем почтения 
и благодарности освещая и со-
гревая наши сердца. 

Люди! Давайте хотя бы мыс-
ленно встанем все вместе, пре-
клоним головы, почтим пав-
ших в боях за Родину.

Мы помним и чтим героев 
Великой Отечественной, по-
тому что именно они могут в 
мельчайших подробностях пе-
редать нам и радость, и горечь 
от пережитого. Они подтверди-
ли величие нации. Душа и дух 
каждого отдельного человека 
составляет душу нации в це-
лом, и пока русский дух остает-
ся великим, будет велика и Рос-
сия, наша Родина.

П. Дмитриева, 
гр. МЭ-195/б
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Вы помни-
те… Вы все, 
конечно, пом-
ните. Сколько 
нам говорили о 
войне в школе, 
дома и на ули-
це. Мы знаем 
о ней так мно-
го, но так мало 
понимаем. Ведь 

Война − совсем не фейерверк, а 
просто трудная работа. Солдаты 
Великой Отечественной сража-
лись до конца и делали это беско-
рыстно. Они не думали о подви-
гах, об орденах, победе или славе. 
Они ни о чем этом не думали. Они 

просто воевали за свою Родину.
Вряд ли партизанка Зоя Космо-

демьянская, летчик-истребитель 
Виктор Талалихин или стрелок - 
автоматчик Александр Матросов 
думали о том, что они получат вза-
мен, они просто шли вперед, и ни-
что их не останавливало. 

Сколько было пролито крови 
в этой битве с фашизмом, сколь-
ко жизней положено на алтарь 
Отечества, сколько людей обесс-
мертили свои имена, не думая об 
этом.

А мы сейчас не думаем о том, 
чего стоило наше сегодняшнее 
счастье. Не думаем, как мы мог-
ли бы жить. Вы хоть раз задумы-

вались, смогли бы вы, несмотря 
на пол, возраст и другие обстоя-
тельства, взять и пойти на фронт? 
И воевать. До конца. Отдать свою 
жизнь ради Родины. Мы всегда 
защищаем то, что нам дорого, но 
дорога ли нам Родина так, как она 
была дорога солдату, когда он знал, 
что это его последний вздох, когда 
лежал и умирал. Разве он умирал 
за какие-то блага, за какое-то воз-
даяние? Нет, он знал, что защищал 
Родину, и потому стал героем. 

Что мы знаем о людях, прошед-
ших войну? О людях принесших 
победу и освобождение всей Ев-
ропе от жестоких лап фашизма? 
Что помогало им, голодным и ра-

неным, с одним патроном в вин-
товке идти в бой против много-
численного врага? Ведь не только 
при помощи оружия смогли мы 
отстоять свою жизнь и свободу. 
Было что-то еще. Был и самоот-
верженный героизм, и самопо-
жертвование ради жизни на зем-
ле, и смерть от перенапряжения 
за станком в тылу. Да, было. И 
именно это, именно особенность 
русского национального характе-
ра помогла одержать победу, вы-
нести разруху послевоенных лет и 
продолжать жить.

М. Гаврилова, 
гр. СЗ-112 

Вот уже семь десятилетий мы 
живем памятью о прошедшей вой-
не, которая несла с собой гибель и 
разрушение, ни с чем несравнимые 
тяготы и жертвы. Не удивительно, 
что даже через десятилетия тема во-
йны и память о ней становится все 
актуальнее в нашей жизни. 

Война – это смерть, страх, смер-
тельная усталость и слезы от невос-
полнимых потерь. Но было и другое 
− она пробудила лучшее в человеке: 
благородство, самоотверженность, 
сопричастность к народу, к его под-
вигу. 

История села Березово Шу-
михинского района Курганской 
области − моей малой родины 
неразрывно связана с Великой От-
ечественной войной. Война, самая 
жестокая и тяжёлая из всех войн, 
ворвалась в наше село, в каждый 
дом. Уходили наши односельчане 
на войну с надеждой вновь вернуть-
ся в родной дом. Многие с этой на-
деждой и погибли. Архивных до-
кументов о селе практически найти 
не удалось. Поэтому я обратилась 
за информацией к своим односель-
чанам. В сельском совете выяснила, 
что в 1941 году в селе числилось 2 
тысячи 580 человек. Сейчас в Бере-
зово проживает около пятисот жи-
телей.

В начале войны на фронт призы-
вали молодежь с 19 лет и старше, и 
уже семейных мужчин. Из Берёзово 
ушло на фронт 119 человек, а верну-
лось только 60. В первые месяцы во-
йны из нашего села ушли почти все 
мужчины, остались женщины, ста-
рики, подростки и дети, которые и 
выполняли тяжелую работу. Одна-
ко никакие трудности и невзгоды 
военного времени не смогли поко-
лебать веру народа в победу. 

− В колхозах проходили митин-

ги, на которых люди обещали тру-
диться и обеспечивать все нужды 
Красной Армии, чтобы победить 
врага, − вспоминает В. А. Микуро-
ва, бригадир женской бригады вре-
мен войны. До каждого колхоза до-
водился годовой план сдачи зерна, 
картофеля, мяса, молока, шерсти. 
На своих земельных участках гото-
вили землю своими силами. Делать 
это приходилось после колхозной 
работы, которая заканчивалась не 
раньше 10 часов вечера. Это под-
тверждает мой земляк Г. И. Пота-
пов, в те годы ему было 11 лет: «Во 
время войны нам, подросткам 11-12 
лет, приходилось работать на бы-
ках. Было нелегко управлять быком 
и держать ручки сохи. Но так мы за-
рабатывали на жизнь и помогали 
матерям».

До 1943 года наряду со всеми 
трудился В. Т. Кузнецов (1925 года 
рождения). Когда Виталию испол-
нилось 18 лет, он был призван на 
фронт. Попал в состав 516-й воз-
душно-десантной бригады в ка-
честве стрелка. Гвардии рядовой 
Кузнецов проявил храбрость и му-
жество при взятии Варшавы, Бер-

лина. Имеет много наград, среди 
них есть и такие как, орден «Крас-

ной Звезды», медали «За взятие 
Берлина», «За освобождение Вар-
шавы», «За отвагу»,«20 лет победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.» и это еще не все. 

Мой прадедушка Арсений Алек-
сандрович Петров тоже принимал 
участие в Великой Отечественной 
войне. От прадедушки не осталось 
ни писем, ни наград, но наша семья 
хранит память о нем. Я обратилась 
к своим родственникам с вопро-
сом о моем великом прадеде и вот 
что мне удалось узнать. Арсений до-
бровольцем пошёл на фронт. Дома 
остались мать, жена и пять малы-
шей-мальчишек. Арсений Петров 
был в последнем бою 8.03.1943г. 
Чуть позже родственники получи-
ли известие: «Пропал без вести». 
Мы связывались с поисковыми от-
рядами, делали запросы в област-
ной архив г. Кургана для того, чтобы 
узнать, где находится могила наше-
го родственника. Память прадедуш-
ки очень нам дорога!

…В День Победы 9 мая 2013 года 
учитель нашей школы Е. Г. Камыше-
ва организовала шествие так назы-
ваемого «Бессмертного полка». Мы, 
тогда еще школьники, шли строй-

ными рядами и несли портреты 
своих родственников и односель-
чан, участвовавших в Великой От-
ечественной войне, как будто они 
шагали в тот момент рядом с нами. 
Я с гордостью, со слезами на глазах, 
несла портрет своего прадедушки. 

Непросто встречаться с воен-
ным прошлым, но и забывать о нем 
нельзя. А кто о пережитом знает 
больше тех, кто видел его своими 
глазами, испытал на себе? Воспо-
минания ветеранов моего села Бе-
рёзово помогли мне осознать, что 
война – это не способ реализации  
агрессии, не место для демонстра-
ции своей физической силы. Война 
− это трагедия как для всей страны, 
так и для каждого человека!. Побе-
да далась нашему народу очень до-
рогой ценой.

Я считаю, что переданное фрон-
товиками наследство нужно при-
нимать не как музейную реликвию, 
а как продолжение судьбы нашей 
страны. Потому что, оценивая горь-
кий опыт людей прошедших войну 
и свои поступки, мы ставим рядом 
прошлое и конструируем будущее. 
Теперь я точно знаю, что новой во-
йны допустить нельзя!

Н. Петрова, 
гр. СП-270/б

…В канун 70-летия Великой Победы студенты нашего колледжа писали сочинения и эссе на тему Великой Отечественной войны. И 
сегодня мы на страницах газеты предлагаем вниманию читателей лишь небольшую подборку работ, в которых так ярко и самозабвенно 
выражены чувства ребят и их отношение к военным баталиям. Они умеют думать, размышлять о прошлом, интересно рассказывать о 
своих родственниках, чьи судьбы покалечила грозная война…И вряд ли таких ребят можно отнести к поколению потерянных…

Погибшим, но вечно живым посвящается…

Война – это трагедия…

Автор этих строк хорошо 
известен нашим читателям. 
Когда Вика училась в кол-
ледже, она постоянно публи-
ковала свои стихи на лите-
ратурной странице «Золотое 
перо». И даже после заверше-
ния учебы в ЮУрГТК В. Лог-
винова продолжает радовать 
нас своим творчеством. И еще 
одно прекрасное стихотворе-
ние – из Интернета.

Сестричка
Канонадой стреляет вечер,
Прогорел алой дымкой закат.
После жаркой, кровавой встречи
Письмо пишет уставший солдат:
«Здравствуй, миленькая сестричка!
С поля боя под залпы огня
Я пишу, пока светит спичка.
Как, сестрёнка, живёшь без меня?
Сколько жизней спасла, родная?
И смертей, сколько видела ты?
Там тебе нелегко, я знаю,
Среди этой мужской суеты.
Много наших в земле осталось,
Сёстры их не смогли спасти.
Нам до схватки всего лишь малость.
Я прошу, ты за всё прости!
Догорела последняя спичка.
Знай, ответу я буду рад.
Не скучай, моя медсестричка.
Всегда твой. Живой. 
Старший брат».

Виктория Логвинова

Святая ложь
От страданий уйдя в забытьё,
Он в бреду умолял, умирая:
– Я прошу, позовите её!
Где ты, милая? Раечка! Рая!
И в горячке срывая бинты,
Полковой командир в медсанбате
Не смолкал: – Рая, слышишь ли ты?
Неужели жене нет халата?
И тогда седовласый хирург,
Потеряв даже проблеск надежды,
Закричал: – Поскорее, прошу,
Позовите кого-то из женщин!
Вопреки и душе, и уму,
О ступени подошвы сбивая,
Прилетела девчонка к нему,
Не жена, просто Рая другая.
Командирову руку к губам,
Прижимала: – Я здесь,–повторяя, –
Я тебя никому не отдам.
Я жена твоя, слышишь? Я Рая!
Он ушёл навсегда от войны,
Он ушёл, как положено, с миром.
И со вздохом безвинной вины
Попрощались врачи с командиром.

Ольга Иванова
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Стихи, 
посвященные 

войне
Коротко о войне

Очень хочется жить от мысли,
Что когда то за нас воевали,
Что губили за нас свои жизни
И фашистскую кровь проливали!
Что терпели за нас муки, голод,
Что солдатам кусок отдавали,
Выносили ужаснейший холод,
И за то, что за нас умирали!
Что сидели в морозных окопах,
И почти что – одними руками – 
Убивали на вражеских тропах
Тех врагов, что на нас нападали!
С каждым годом становится 
меньше,
Тех людей, что когда-то сражались,
Тех, кто выжил и верил в победу,
И живыми сегодня остались.

***
Воспоминания

Я представила синее небо,
И прозрачные в нем облака.
Где бы только на свете ты не был - 
Нет похожего больше пока!
Я представила яркое солнце,
С переливами утренний снег,
И когда ты бежишь по морозцу,
Ничего замечательнее нет!
Я представила запах сирени,
Как качается тихо камыш,
Как ложатся вечерние тени
Над рядами темнеющих крыш.
Представляю я снова и снова
Еле брезжущий в небе рассвет.
Это Родина. Только такого
Больше в мире, наверное, нет!
Так спасибо же тем, кто остался,
И в могилах разбросан по свету.
Что за Родину храбро сражался
И принес для потомков победу!

Ю. Коновалова, 
гр. БУ-271/б

***
Спасибо нашим старикам!

Уходят в прошлое былые времена,
И новым поколеньям непонятно:
В чём ужас, что жестокая война 
Сгубила жизнь какого-то солдата?!
А тем солдатом мог бы быть 
твой дед,
Быть может, был он и по воз-
расту моложе, 
Хотел растить детей, любить 
сто лет
И всё же до Победы он не дожил.
Страданий столько принесла 
стране война,
Но выдержали, не упали на 
колени
Не для того, чтобы у Вечного 
огня 
Глумились правнуки ушедших 
поколений!
Не уважать героев – просто 
стыд и срам!
Кричать на бабушку-блокадницу 
за то, что
Она не заплатила по счетам,
Что непонятного – ведь это не 
нарочно!
Жизнь быстротечна, только  
память вечна: 
Как трудно было пережить во-
йну!
Давайте ж относиться чело-
вечно
К седым бойцам, кто  защищал  
свою  страну!
Им не нужны ни слава, ни цветы, 
А лишь вниманье и заслуженный 
покой.
Их подвиги прославить мы 
должны, 
Чтоб наши внуки помнили 
героев!

В. Маслова, 
гр. АР-111/б

В учебниках истории пишут о 
причинах войны, итогах, сражениях, 
количестве погибших и пропавших 
без вести. В учебнике не найти отго-
лосков искалеченных душ, погребен-
ных в братской могиле. Настоящие 
истории можно услышать только из 
первых уст. Увы, рассказчиков ста-
новится все меньше и меньше. Я 
помню, когда впервые ко мне в класс 
пришла очень сухонькая старушка. 

Чтобы пойти на фронт, она увеличи-
ла свой возраст и стала сестричкой. 
Тогда мне было лень ее слушать. Рас-
сказы со слезами на глазах об уми-
рающих мальчиках, о холодном по-
езде. Не знаю, как можно было быть 
такой черствой. Возможно, это была 
просто защитная реакция восьми-
летнего ребенка. Мои родственники 
не любят говорить о войне. Слиш-
ком много жизней она унесла: пра-

прабабушки и прапрадедушки, пра-
бабушки и прадедушки, их сестры и 
братья. Не все дошли до конца. Моя 
прабабушка потеряла отца. Он пи-
сал письма постоянно. Я их видела. 
Он никогда не писал о том, что ему 
плохо или холодно. Он беспокоился 
о своих детях, о жене. Говорил, что 
вернется с победой. Письма прекра-
тились в 1944-м, но надежда не поки-
дала семью еще очень долгое время. 
Что с ним случилось, как он погиб 
− неизвестно и по сей день. Великая 
Отечественная война . Война длиной 

в четыре долгих 
года. Решающая 
часть второй 
мировой войны. 
Ее участники, ее 
победители за-
служили, что-
бы их помнили. 
Нам остается ве-
сти себя достой-
но памяти своих 
предков.

Т. Рожкова

Не все дошли до конца…

Горькая цена Победы

Год 1941, 22 июня. Как гром гря-
нуло короткое, страшное: «Война». 

На рассвете гитлеровские орды 
вероломно напали на нашу Родину. 
В Киеве, Одессе, Севастополе уже 
рвались немецкие бомбы. По при-
зыву партии «Все для фронта! Все 
для Победы  над врагом!» весь на-
род поднялся на борьбу против фа-
шистских захватчиков. 

Мы никогда не забудем под-
вигов комсомольцев из Молодой 
гвардии. В подпольную организа-
цию входило более 100 юных крас-
нодонцев. Многое сделали моло-
дые ребята в борьбе с врагом, и 
сделали бы еще больше, если бы не 
вероломное предательство, кото-
рое прервало деятельность органи-
зации. Большинство молодогвар-

дейцев были арестованы и после 
жестоких пыток сброшены в шурф 
шахты. После освобождения Крас-
нодона тела замученных подполь-
щиков были извлечены из шурфа и 
похоронены с воинскими почестя-
ми в братской могиле на централь-
ной площади города. Пятерым мо-
лодогвардейцам: Олегу Кошевому, 
Ульяне Громовой, Сергею Тюлени-
ну, Любови Шевцовой, Ивану Зем-
нухову – было присвоено высокое 
звание Героев Советского Союза. 

Яркую страницу в историю Ве-
ликой Отечественной войны впи-
сало партизанское движение. На-
родные мстители превратились в 
грозную силу в тылу врага. Оказы-
вали неоценимую помощь армии в 
приближении светлого Дня Побе-
ды. 

Мой город Челябинск во время 
Великой Отечественной войны на-
зывали Танкоградом. Танк, кото-
рый стоит на Комсомольской пло-
щади, напоминает всем жителям  о 

том тяжелом времени: «Уральцы, 
вам чьи руки золотые ковали здесь 
победу над врагом».

Наш народ свято бережет па-
мять о тех, кто отдал свою жизнь во 
имя счастья грядущих поколений. 
На площадях городов и сел, на ме-
стах былых сражений воздвигнуты 
мемориальные комплексы, памят-
ники и обелиски. Они напомина-
ют о бессмертной славе защитни-
ков Отчизны. Благодаря силе духа, 

воле, мужеству, 
таланту русско-
го народа, мы 
смогли побе-
дить фашистов. 
Но мы не долж-
ны забывать, 
какой ценой 
была завоевана 
эта Победа.

В. Дмитрин, гр. МЭ-318 
Руководитель: Л. В. Якушева

Герои в нашей семье
В канун знаменательной даты 

– 70-летия Великой Победы − я 
хотела бы рассказать о моём пра-
деде Бобине Иване Алексеевиче 
(1909-1949 г.г.). Из воспоминаний 
моей бабушки Меркушевой Гали-
ны Ивановны:

« У х о д я т 
вдаль былые 
времена, порой 
уже и не верит-
ся, что это было 
с нами, детьми 
военных лет. 
Когда началась 
Великая Отече-
ственная война, 
мне едва испол-
нилось четыре 

года, а брату шёл седьмой. Но мно-
гое помнится. Детство оно и есть 
детство. Мы многое не понима-
ли. Почему плачут в той или иной 
семье? Что такое пришла «похо-
ронка»? Как это «ранен», «погиб»? 
Даже сейчас, когда прошло столько 

лет, трудно поверить в годы испы-
таний всех и каждого на выживае-
мость и выносливость.

Мой отец Иван Алексеевич 
ушёл на фронт с первых дней во-
йны. Вернулся домой осенью 1946 
года. Хорошо помню его воз-
вращение. Высокий, стройный 
офицер. Поднял меня на руки и 
крепко прижал к себе. Это было 
счастье, но оно длилось совсем не-
долго. Больной, раненый и конту-
женный он рано умер. Ему было 
всего 40 лет.

Отец служил в автомобильных 
войсках Советской Армии. Уча-
ствовал в обеспечении боевыми 
снарядами и продовольствием во-
йска 1-го Украинского фронта. На-
граждён орденом «Красной звез-
ды», медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и другими наградами. 
А мама Мария Иосифовна прожи-
ла 94 года. Воспитала нас с братом».

Когда моя бабушка рассказыва-

ла о войне, на её глазах были слёзы. 
Война − это очень страшное вре-
мя. Но люди помнят о тех героях, 
которые решили пойти на войну 
и стали защищать честь и свободу 
нашей Родины. Они помнят о тех 

горьких слезах, о потерях, о голоде, 
приносимых войной.

В. Маслова, гр. АР-111/6,
руководитель: 

И. К. Милицына 

Я равняюсь во всех своих по-
ступках на своего прадеда Кон-
стантина Григорьевича Сыровен-
ко, которого считаю настоящим 
героем прошедшей войны. В нашей 
семье награды хранятся как са-
мая дорогая реликвия. К сожале-
нию, я не видел своего прадеда. О 
его судьбе я узнал из рассказа моей 
прабабушки Клавдии Павловны 
Сыровенко, а мама показывала мне 
еще в детстве сохранившиеся фо-
тографии прадедушки.

Его судьба складывалась как и 
у многих молодых людей того по-
коления. В сентябре 1940 года его 
призвали в армию, где он служил 
в артиллерийских войсках в рай-
оне города Кандалакши на Укра-
ине. И вдруг война! Она началась 
для моего прадеда 22 августа 1941 
года. Моему прадедушке было 20 
лет. В его военном билете я про-
читал учетную запись и узнал, что 
с августа 1941 года по январь 1942 
он воевал в составе 1167 стрелко-
вого полка и принял присягу 27 
ноября 1941 года. Затем его пере-

кинули в 365-й стрелковый полк, 
где он воевал с января 1942 года по 
июль 1943 и участвовал в обороне 
Ленинграда. Освобождал Прагу и 
Ригу. Особенно впечатлило меня, 
что Григорий Сыровенко был при-
частен к трагической судьбе горо-
да-героя Ленинграда. За мужество, 
проявленное в боях, мой прадед, 
как и другие бойцы его подразделе-
ния, был отмечен медалью «За обо-
рону Ленинграда», которая была 
вручена 4 августа 1943 года. 

Бабушка рассказывала об  одном 
случае, который произошёл с моим 
прадедом на фронте. Он должен 
был перенести на передовую почту, 
которую переложил в вещмешок за 
спину. Нам даже и не представить, 
как ждали солдаты писем, которые 
были связующей нитью с таким 
родным и таким далеким домом. 
Пришлось ползти, а то убьют. Вра-
ги его заметили. Начался обстрел 
из пулемёта, но мой прадед дополз. 
Оказалось, что вещмешок и пись-
ма превратились  в лохмотья. Сол-
даты шутили, хорошо хоть живой 

остался. Обратный путь был еще 
труднее. Около прадеда взорвал-
ся снаряд, его контузило, ранило в 
ногу и засыпало землёй. И если бы 
не кованые сапоги, вряд ли бы мой 
прадед остался в живых. Один из 
его сослуживцев увидел торчащий 
из земли сапог и откопал раненого. 
Отправили его в медсанчасть, а по-
том в госпиталь.

Мой прадед дошел до Берлина и 
встретил там Победу. А ещё он был 
участником парада победителей на 
Красной площади в 1945 году. Я 
понимаю, что прадед не просто вы-
жил, а провоевал всю войну от пер-
вого до последнего дня и участво-
вал в параде Победы. 

Держу в руках тяжёлые меда-
ли. Среди них медаль «За отвагу» 
– высшая награда для рядового со-
става в начале войны. Еще у праде-
да есть ордена Отечественной во-
йны I и II степени, Орден Славы III 
степени. Орден Славы − единствен-
ная боевая награда Великой Отече-
ственной войны, предназначен-
ная только лишь для награждения 
солдат и сержантов. Но особенно 
важен для меня значок «Отлич-
ный артиллерист». Это главная ха-

рактеристика военной биографии 
моего прадеда. Перелистываю по-
желтевшие, потрёпанные листочки 
военного билета и книжки красно-
армейца, смотрю на старые, черно-
белые немногочисленные фото-
графии моего прадеда и пытаюсь 
представить, сколько испытаний, 
тяжестей выпало на его долю и на 
долю его поколения. 

В 1945 году Григорий Констан-
тинович Сыровенко в звании сер-
жанта вернулся в село Еткуль к 
мирному труду механизатора. Они 
с прабабушкой воспитали пятерых 
детей, которые стали достойными 
людьми. Умер прадед в 1996 году. 

В канун празд-
ника Победы 
мы каждый год 
ходим с бабуш-
кой и мамой на 
кладбище, воз-
лагаем цветы и 
некоторое вре-
мя сидим мол-
ча, каждый ду-
мает о своём.

П. Медведев,
гр. АП-100 /б

Горжусь своим прадедом 
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Он настоящий 
герой

В 2014 году ушел из жизни 
Юрий Адрианов, ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, прошедший боевой путь 
от г. Ковеля и до Берлина в со-
ставе истребительного авиа-
полка. Он  принимал участие 
в освобождении Белоруссии 
и Польши. Награжден орде-
ном Отечественной войны 
2-й степени, медалью «За бо-
евые заслуги» и 16 другими 
медалями. Подполковник в 
отставке. И большой друг 
нашего учебного заведения, 
на протяжении многих лет 
Ю. Адрианов приходил на 
встречи с молодежью и рас-
сказывал им о войне. Его не 
стало, но остались хорошие 
стихи в литературном сбор-
нике «Прострелянные памя-
тью страницы», которые он 
писал в мирное время. И во 
многих сердцах о нем оста-
лась добрая память… 

Ответ фронтовому другу
Как хорошо, что жадно ты живешь 
За всех за тех, кого уж нс вернешь, 
Кто в землю лег за Родину свою. 
Я тоже к ним любовь не утаю.

Вот только жаль, не слышу соловья... 
Куда девалась молодость моя?! 
Куда умчались прошлые года? 
Моложе, друг мой, были мы тогда.

Нас не тревожил утренний рассвет, 
Ни крик земли, ни солнца яркий свет, 
Ни шелест листьев трепетной лозы, 
Ни эхо несмолкаемой грозы.

Теперь, увы, другие времена: 
Тревожит все, тому виной война. 
Тревожно спим, не спится в тишине, 
Хоть уж полвека минуло войне.

Мы видим все: как плавится броня,
Как мертвые выходят из огня,
Забыв о том, что их давно уж нет,
Что неподвластен им 
теперь уж белый свет.

А мы с тобой, мой друг, живем,
За память светлую их пьем, 
За мирный шепот тишины, 
За то, чтоб не было войны!

Но все же жаль, что в этот час 
Им больше не увидеть нас, 
Нам не увидеть больше их, 
Таких родных и дорогих!

Судьбы, увы, не изменить! 
Давай ж за павших будем жить: 
Любить, страдать, гореть в труде 
И не потворствовать беде!

Пусть наши внуки, сыновья 
Живут счастливо, как и я.
Как ты и он, как вся страна, 
Которой не нужна война!

Ïàìÿòü

Аркадий Васильевич ИВАНОВ: «Дети войны» 

Êàê ýòî áûëî

В канун 70-летия Великой Победы к нам попала удивительная книга автора из г. Нижнего Новгорода. Ее название говорит 
само за себя – «Дети войны». Судьба Аркадия Васильевича тесно связана с военным лихолетьем, которое он пережил здесь, на 
Урале, и даже в 1943-1945 годах учился в Челябинском строительном техникуме. 

Эта публикация наверняка будет интересна и молодому поколению, и ветеранам, в жизнь которых ворвалась война… Сегод-
ня мы публикуем два отрывка из книги А. Иванова, но к этой теме мы будем еще возвращаться на страницах нашей газеты.

Из предисловия

Поколение людей, ко-
торым к концу войны 
исполнилось не более 
16-17 лет, в том числе 
и родившихся в период 
войны, называют «дети 
войны». Естественно, в 
этом диапазоне возрас-
тов война переживалась 
по-разному. И воспоми-
нания тех, кто пережил 
войну 4-х – 5-летними 
будут резко отличать-
ся от воспоминаний 
переживших, скажем, 
14-летними. Чёткая 
грань пролегает между 
воспоминаниями тех, 
кто оказался на времен-
но оккупированных не-
мецко-фашис тскими 
войсками территориях, 
кто жил в прифронто-
вой полосе и кто жил в 
глубоком тылу.

Ещё одно обсто-
ятельство, которое 
было, порой, определя-
ющим при решении во-
проса о качестве жиз-
ни в те времена – где 
был отец: дома или на 
фронте. Жившие «под 
немцем» и в прифрон-
товой полосе прочув-
ствовали на себе, что 
такое бомбёжки и об-
стрел из разных ви-
дов оружия, что такое 
спасаться из горящего 
дома в лютый мороз и 
не иметь никаких ис-
точников продуктов 
питания. Но и тем, кто 
жил в глубоком тылу, 
вдали от обстрелов, 
бомбёжек и пожарищ, 
жилось ох как нелегко. 

Правда, два общих 
чувства объединяют 
эти воспоминания: чув-
ство голода и ожидание 
Победы. В Победу вери-
ли свято, самозабвен-
но. Так мы были воспи-
таны, несмотря на все 
трудности на фронте и 
в тылу. 

День 
Красной Армии 

23 февраля 1943 года

О победоносном за-
вершении Сталинград-
ской битвы мы узнали 
от директора школы, 
Петра Алексеевича 
Амосова, который про-
вёл в школе линей-

ку и сообщил об этом 
историческом собы-
тии. Безусловно, мы не 
могли тогда в полной 
мере оценить всю зна-
чимость этого собы-
тия для нашей страны 
(и всего мира). Но то, 
что это – некий пово-
рот в жизни каждого из 
нас мы почувствовали 
каким-то седьмым чув-
ством. Это восприни-
малось как некий ша-
жок к чему-то лучшему. 
Да и не могло же бес-
конечно продолжаться 
это мучительное испы-
тание страны в целом 
и каждого из нас в от-
дельности! Директор 
(думаю, не без консуль-
таций с местной пар-
торганизацией, а может 
– и по её инициативе) 
принял решение ши-
роко отметить это со-
бытие в масштабе всей 
деревни. Но как? При-
гласить, так кого, отку-
да, на какие деньги? Ре-
шили обойтись своими 
силами. И надумали: 
провести в клубе тор-
жественное заседание в 
честь дня Красной Ар-
мии (тогда день 23 фев-
раля назывался Днём 
Рабоче-крестьянской 
Красной Армии и Рабо-
че-крестьянского Крас-
ного Флота), тем более, 
что это была юбилей-
ная, 25-я годовщина. А 
потом - поставить сцен-
ку по старой сказке о 
том, как солдат сварил 
суп из топора. В клубе 
провели капитальную 
уборку и два дня топи-
ли печи, прогревая зда-
ние после всех прошед-
ших зимних морозов. 
А морозы в те времена 
бывали крепкие. Роль 
солдата в инсцениров-
ке поручили мне. За ме-
сяц до этого, в крещен-
ские морозы я при -48 
градусах  (минус сорок 
восемь градусов – так 
утверждали!) крепко 
поморозил мочки ушей. 
Но они к этому времени 
уже обросли новой ко-
жей, и только несвой-
ственный моим ушам 
в обычном состоянии 
цвет молодого поросён-
ка напоминал о случив-
шемся. В Красной Ар-
мии в те времена погон 

ещё не было (их ввели в 
апреле 1943 г., и мы их 
ещё не видели), поэто-
му пришлось придумы-
вать и погоны солдата, 
и картуз. Гимнастёрку 
взяли у кого-то обыч-
ную, красноармейскую, 
лампасы нашили на 
обыкновенные брюки, 
и даже сапоги какие-то 
где-то нашли. Опыта 
выступления на сцене 
у меня было немного, 
поэтому моё волнение 
перед началом вполне 
объяснимо. Особенно, 
когда я, выглянув из-за 
кулис, увидел, сколько 
народу в зале.

В деревне давно не 
было никаких массовых 
мероприятий. И вдруг 
– такое событие! Всех 
до этой поры угнетала 
мрачная действитель-
ность и всё ухудшавша-
яся ситуация на фронте. 
Поэтому в клуб к началу 
действия народу наби-
лось, как говорится, под 
завязку. Вначале, как 
водится, установили на 
сцене стол, накрытый 
красным сатином. В на-
значенное время выш-
ли из-за кулис и сели за 
стол трое: президиум на 
торжественных собра-
ниях всегда полагался.  
Насколько помню, было 
двое мужчин и одна 
женщина. Как положе-
но, вначале прозвучал 
доклад о международ-
ном положении и со-
стоянии на фронтах Ве-
ликой Отечественной. 
Доклад был не длин-
ный. Люди слушали с 
большим вниманием – 
впервые с начала войны 
их собрали вместе. 

Вслед за тем последо-
вало таинство великого 
искусства. Началось те-
атральное действо. 

Преодолевая вну-
треннее сопротивление 
и страх, «актёры» по-
явились на сцене. Пер-
вые шаги и фразы были 
не очень уверенными. 
Но потом… Потом я 
увидел, с каким добро-
желательным внимани-
ем зал следит за проис-
ходящим на сцене, как 
живо зрители реагиру-
ют на реплики и дей-
ствия исполнителей и 
как охотно поддержи-

вает аплодисментами 
удачные мизансцены. 
Скованность пропала, я 
начал смелее и говорить 
и действовать, импро-
визируя по ходу мини-
спектакля. Насколько 
помню, действующих 
лиц было трое. Основ-
ным лицом был солдат, 
которого я старался в 
меру способностей сво-
их изобразить, второе 
лицо – бабка, что за-
интересовалась пред-
ложением ушлого сол-
дата научиться сварить 
щи из топора и третье 
– ещё один солдат, ко-
торый незримо поуча-
ствовал в одной или 
двух сценках. По ходу 
действия исполнители, 
подбодряемые зрителя-
ми, стали действовать 
смелее. Особенно по-
нравился зрителям хи-
троватый солдат. Спек-
такль прошёл на Ура. 

Потом зрители до-
вольно долго вспомина-
ли отдельные сценки и 
диалоги из этого нему-
дрящего спектакля. А я 
до отъезда из Зырянки 
носил (не без гордости) 
до б р од у ш но - у в а ж и -
тельное прозвище «сол-
датик».

Тот самый 
день…Победа

…Год 1945-й. Война 
успешно откатывалась 
на запад. И хотя жить 
всё ещё было трудно, 
не хватало питания, в 
переуплотнённых под-
селёнными эвакуиро-
ванными жилось тес-
но и неудобно, всё же 
чувствовалось прибли-
жение её окончания. 
Что-то изменилось в 
общей атмосфере об-
щественной жизни. И 
вот, 9 мая 1945 года. 
Стихийный сбор жи-
телей у своих предпри-
ятий, демонстрация по 
улице Кирова, а вече-
ром – народное гуля-
нье с фейерверком из 
ракетниц (соответству-
ющих установок для 
фейерверков тогда у 
нас в городе не было). 
А 13-го мая – снова на-
родное гулянье с таким 
же фейерверком. А по-
том, когда стемнело, де-

монстрация фильмов с 
кинопередвижек прямо 
на улицах на огромные 
полотнища, растяну-
тые по фасадам зданий. 
Помню, как коченея в 
рубашке (в середине 
мая в Челябинске, мяг-
ко говоря, не слишком 
тепло) я впервые по-
смотрел фильм Пырье-
ва «В шесть часов вече-
ра после войны». Через 
месяц после праздни-
ка мы сдали экзамены 
за 2-й курс техникума. 
А потом те, кто учи-
лись в вечерней школе, 
в том числе и я, сдали 
выпускные экзамены, 
получили аттестаты 
зрелости, введённые с 
этого учебного года, и 
подали заявления в ин-
ституты, которые они 
давно для себя выбра-
ли.

Но это была уже дру-
гая жизнь, жизнь по за-
конам мирного време-
ни, хотя на изменение 
норм жизни по законам 
мирного времени по-
требовался не один год. 
И, как говорят сейчас, 
это была уже совсем 
другая история.

Из автобиогра-
фии А. В. Иванова. 

Родился 8 октября 
1928 г. в г. Златоусте 
Челябинской области. 
В 1943 году поступил 
в Челябинский строи-
тельный техникум на 
отделение электрообо-
рудование промыш-
ленных предприятий 

(ЭОПП). На 2-м кур-
се учился одновремен-
но в 10-м классе вечер-
ней школы. В 1945 году 
окончил школу с золо-
той медалью и поступил 
в КуАИ (Куйбышевский 
авиационный институт; 
ныне – СГАУ - Самар-
ский аэрокосмический 
университет им. акад. 
С.П. Королёва) на само-

лётостроительный фа-
культет. В 1951 г. окон-
чил институт, работал 
конструктором на куй-
бышевском (ныне – са-
марском) авиазаводе № 
18 (ныне – завод «Ави-
акор»). В декабре 1951 
призван в кадры ВВС 
СА. Служил в военных 
представительствах на 
самолётостроительных 

заводах в городах Горь-
ком (Нижний Новго-
род), Самаре, в ЧССР. 
Уволен в запас по воз-
расту в 1979 г. в звании 
подполковника. 

Автор книг и мно-
гих газетных публика-
ций. В 2012 году принят 
в РСПЛ (Российский 
союз профессиональ-
ных литераторов).

Не брал я рейхстага

Не брал я рейхстага, 
Хоть был я в Берлине, 
Не падал сраженным — 
Я жив и поныне.

Хоть пули летали 
Порой возле уха, 
Меня обошла все ж 
С косою старуха.

Друзья, что остались 
На поле на бранном, 
Частенько мне снятся 
В рассвете туманном.

Давно отгремели 
Команды «В атаку!»,
Давно на гармошке 
Походной нет лаку,

Все реже звучат 
«Огонек» и «Землянка», 
Все реже солдат 
Собирает тальянка.

Не брал я рейхстага, 
Хоть был я в Берлине, 
Но страшно, как вспом-
ню! 
Войну, и поныне!

Ю.Адрианов
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Любимый 
фильм о войне

Я посмо-
трел нема-
ло фильмов 
на военную 
тему, так как 
мне нравит-
ся мир кине-
м ат ог р а ф а . 
Из увиден-
ной мною 
фильмогра-

фии мне больше всего понра-
вилось 2 фильма: «Спасти ря-
дового Райана» и «Брестская 
крепость». Но речь пойдет о 
втором, ибо о «Спасти рядово-
го Райана» давно всем извест-
но, и свои хвалебные отзывы 
он получил за годы своего су-
ществования. А о современ-
ном фильме отечественного 
производства «Брестская кре-
пость» знают не слишком мно-
го товарищей.

Если говорить коротко о 
фильме, то просится только 
одно слово — «Потрясающе».

У меня сложилось такое 
впечатление, будто я сам по-
бывал в том аду. Всё пережил 
вместе с героями картины. 

Сюжет фильма посвящен 
героической обороне Брест-
ской крепости, которая приня-
ла на себя первый удар немец-
ко-фашистских захватчиков 
22 июня 1941 года. С докумен-
тальной точностью описыва-
ются события, происходящие 
в первые дни обороны. Фильм 
рассказывает о трех главных 
очагах сопротивления, воз-
главляемых командиром пол-
ка Петром Гавриловым, ко-
миссаром Ефимом Фоминым 
и начальником 9-й погранза-
ставы Андреем Кижеватовым.

Все как взрослые, так и ма-
ленькие исполнители игра-
ют просто блестяще. Андрей 
Мерзликин и Павел Деревян-
ко поразительно вжились в 
свои сложные драматические 
роли. А Александр Коршу-
нов играет просто великолеп-
но, актёр очень харизматичен 
и талантлив. Все герои филь-
ма, которым сопереживаешь, 
ведут себя как люди, которые 
паникуют, а иногда и трусят. 
Поскольку они боятся за свою 
жизнь. Но они переступают че-
рез свой характер ради семьи, 
идеалов и убитых товарищей. 

Когда фильм изобилует 
огромным количеством наси-
лия, а смерть становится обы-
денным делом, на гримеров и 
массовку ложится огромная 
ответственность — показать 
зрителю настоящую реаль-
ность, а не фарс… Очень на-
туралистично удалось изобра-
зить различные увечья и раны. 
По моему мнению, «Брестская 
крепость» − самый лучший 
российский фильм о Великой 
Отечественной войне.

А. Чернышев,
гр. АР-263/б
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Уральский  добровольческий  танковый  корпус
Идея создания корпуса за-

родилась в 1942 году. Однако 
Ставка Верховного командо-
вания предложила руководи-
телям Уральских областей 
повременить и поставила пер-
воначальную задачу: резко 
увеличить производство во-
оружения на местных заводах 
и эвакуированных с западных 
районов страны. Ведь только 
в Челябинскую область при-
было оборудование и ведущие 

специалисты свыше 200 за-
водов. Среди них Ленинград-
ский Кировский, Харьковский 
дизельный, «Серп и молот», 
«Азов-сталь», «Калибр» и дру-
гие. Все внимание руковод-
ства области было обращено 
на скорейший ввод в строй 
предприятий по производству 
танков, автомобилей, пушек, 
минометов, снарядов и мин. 

К концу 1942 г. промыш-
ленность Челябинской об-

ласти утроило производство 
вооружений по сравнению с 
1940 г.

Весной 1943 г. руководите-
ли Пермской, Свердловской и 
Челябинской областей полу-
чили разрешение из Москвы 
о формировании Уральско-
го танкового корпуса. Кор-
пус был сформирован из трех 
бригад: Свердловской, Перм-
ской и Челябинской и полу-
чил название – Особый 30-й 

Уральский добровольческий 
танковый корпус и вошел в 
состав 4-й танковой армии ге-
нерала Д. Д. Лелюшенко.

Проводы Челябинской 244-
й танковой бригады проходи-
ли 9 мая 1943 года на улице 
Кирова, у Главпочтамта. Пер-
вый секретарь обкома партии 
Н. С. Патоличев торжествен-
но вручил командиру бригады 
генералу В. Л. Коновалову на-
каз трудящихся Челябинска.

НАКАЗ

Родные наши сыновья и братья, отцы и мужья! Исстари повелось у нас 
на Урале, провожая своих сыновей, уральцы давали им свой народный на-
каз, и никогда не отступали сыны Урала от наказа народа и никогда не по-

зорили они великую русскую славу.

Мы благословляем ВАС  всей нашей горячей любовью к нашей любимой 
Родине, всей нашей безмерной и гневной ненавистью к проклятому врагу. 
Пусть дрожит поганый немец от одного имени – УРАЛЕЦ! Даем ВАМ слово 
крепкое как гранит наших гор, что мы, оставшиеся здесь, будем достойны 
ваших боевых дел на фронте, будет снарядов и пуль и военного оружия у 

вас достаточно, это нерушимое слово наше…

Смерть немецким оккупантам!
Нашим добровольцам-танкистам – слава!

Нашей Родине – слава в веках!

Подготовил Г. Д. Полев,
ветеран колледжа

Èç èñòîðèè ðîäîñëîâíîé

В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, в которой бы не было участника Великой 
Отечественной войны. Будь-то прадед, дед, отец, сын или брат. Все они встали на защиту 
Родины, оказавшись на фронте, по разным причинам. Кто-то был призван по приказу, а 
кто-то стал добровольцем и решился сражаться с фашистскими захватчиками. Одним из 
них был мой дедушка Нигамат Имангулович Кагарманов Он родился 23 апреля 1911 г. в д. 
Кульмяково Кунашакского района Челябинской области. Был колхозником, кандидатом в 
члены ВКП(б) в РККА. В мае 1943 года отправился добровольцем на фронт. До этого вре-
мени у дедушки была бронь, которую он решился снять, отправившись из родного села в 
самое пекло войны.Он попал на 1 Украинский фронт, где служил в звании рядового на-
водчиком 2-й батареи 1-го дивизиона 242 Киевского Миномётного полка. Первую свою 
медаль дедушка получил 31 декабря 1943 г. после совершения подвига в декабре 1943 года.

Выписка из документа:

По 242 Киевскому Минометному полку 22 Киевской миномётной бригады от 31 декабря 1943г. 
№ 01/4 действующей армии. От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю: 

медалью «За Отвагу».
Рядовой 2 батареи 1 дивизиона 242 полка Кагарманова Нигамата Имангуловича. 24 декабря 

1943г. при прорыве обороны противника под д. Раковичи, товарищ Кагарманов Н.И.работал 
наводчиком миномёта, показал себя мужественным, энергичным. Быстро и точно наводил 
свой миномёт в цель. Расчет миномета, увлекаясь быстрой работой наводчика, быстро и 
слаженно работали, бросая град атак на голову противника. В этом же бою его миномёт 

уничтожил 2 танковых пулемёта противника и 10 фрицев.

Кроме этого события в военной истории дедушки есть еще немало подвигов, которые не подтверждены документально. По расска-
зам моих родственников, он участвовал в освобождении Праги, взятии Кёнигсберга, пройдя до немецкой столицы, внес свой вклад во 
взятие Берлина. А за весь период Великой Отечественной войны наводчик Кагарманов получил медали «За победу над Германией», «За 
освобождение Праги», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие Кёнигсберга», а также Орден Красной звезды и Орден От-
ечественной войны II степени.

Подводя итог, я бы хотел сказать, что по-настоящему горжусь тем, что у меня был такой дедушка, который прошёл всю войну, он про-
шел нелёгкий путь от Киева до Берлина. Жаль, что мне не посчастливилось увидеть его в живых. Но я, как и мои родственники, пом-
ню нашего героя, который сделал всё, чтобы эта война поскорее закончилась. Поэтому не забывайте своих героев. Любите и гордитесь 
теми, кто еще жив из героев ВОВ, даже если это не родной вам человек. Они совершили настоящий подвиг во имя Родины. И именно 
поэтому всегда буду говорить: «Я помню, я горжусь!»

Д. Кузнецов, 
гр. СП-270/б

Этот рас-
сказ я запи-
сала со слов 
моей бабуш-
ки. Он остал-
ся в памяти 
маленькой де-
вочки, узнав-
шей войну не 
понаслышке. 

В уютной 
избе маленькой белорусской де-
ревни, не совсем протопленной 
и зябкой, укутанная в теплый 
платок девочка смотрела, как по 

дому хлопочут мама и старень-
кий дедушка. Папы давно не 
было дома. Он ушел в партизаны 
защищать свою семью и Родину 
от фашистских захватчиков.

Вдруг в дом вошли двое сол-
дат, говоривших на непонят-
ном языке. Это были фашисты. 
Один из них подошел к малень-
кой девочке и забрал теплый 
платок, в который она была уку-
тана, небрежно сунул его за па-
зуху и продолжил обыскивать 
дом. Второй что-то пытался вы-
яснить у дедушки, но старик не 
понимал его речь. Увидев испу-

ганный взгляд ребенка, он что-
то крикнул другому солдату. 
Тот обозлился и бросил платок 
в сторону горевшей печи. Ткань 
начала тлеть. Ничего не  выяс-
нив, двое  покинули избу. Мама 
схватила тлевший платок, пыта-
ясь его спасти. Это был подарок 
мужа, он был ей дорог. По сей 
день бабушка хранит тот пла-
ток. В память об отце, погибшем 
в партизанах, в память о войне, 
пережитой  в детстве, в память 
о родных, чьи жизни унесло это 
страшное время…

В. Печинина, 
гр. СП-327/б

Платок, опаленный войной
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Наш  фоторассказ  об одной из любимых улиц  города Челя-
бинска. 
Каждый день по ней перемещаются, или пересекают её 

пешком, а так же на каком-либо транспорте  тысячи горожан. 
Многие из  них живут на  этой улице,  или  работают в учреж-
дениях,  в  адресе которых значится: «ПРОСПЕКТ  ПОБЕДЫ». 
Давайте и мы совершим по ней фотопрогулку.

Образовался этот проспект благодаря построенному мосту через реку Миасс, в результате 
чего  соединились вместе две улицы: Выборная и Солнечная. В 1965 году эта самая длин-
ная улица (более 12-ти километров) получила своё гордое имя – «Проспект Победы».

Имя оказалось символическим и многозначащим, поскольку на всём протяжении улицы вам 
встретятся перекрёстки, памятные знаки и скульптурные сооружения, так или иначе связанные 
с Победой нашего народа в Великой Отечественной войне.
Уже в самом начале улицы вы окажетесь на перекрёстке с  улицей «Героев Танкограда». Кто 
не знает, что это имя ей дано в знак неоценимого вклада наших земляков в Великую Победу? 

 Мы танки Победы в цехах создавали,  История событий не меняет,
 Рабочее место считая окопом.   И в памяти потомков, как награда,
 Мы смело, геройски на них воевали,  Пускай живут, друг друга охраняя,
 Страну защитив и спася пол-Европы.  Победа и Герои Танкограда!

Вот мы пересекаем улицу Артиллерийскую. Какое отношение 
она имеет к войне и Победе, спросите вы?  Самое непосред-
ственное!

 Сраженье  без  артподготовки?
 Мы все согласиться должны,
 Что как-то смешно и неловко
 На фронте без «Бога войны».
 И вряд ли не в радость кому-то
 Победные залпы салюта!

Там, где проспект пересекает реку Миасс, находится мост, получивший в 1999 году имя 
«Ленинградский» в знак уважения к ленинградцам, пережившим блокаду, и тем, кто в дни 
войны были эвакуированы в наш город, чтобы труд мастеров знаменитого Кировского (Пу-

тиловского) завода помог труженикам Танкограда. Многие из этих замечательных людей вместе 
с семьями после войны так и остались челябинцами. В 2002 году у подножия памятного знака была 
захоронена капсула с горстью земли, привезённой из геройского города.

 Перекрыв Миасс своею ширью,
 Он соединил Урал с Сибирью.
 «Ленинградским» мы его назвали,
 Чтобы о войне не забывали

Хоть и Т-образный, но, тем не менее, очень напряжённый 
перекрёсток с улицей имени С.М.Кирова тоже имеет 
отношение к истории. В 1970 году на фасаде здания Те-

плотехнического НИИ был размещён огромный макет  Орде-
на Победы. Акция оказалась настолько удачной, что с тех пор 
Челябинцы не представляют себе этот перекрёсток без ордена.

 Его видать издалека,
 Истории  частицу.
 Пройдут года, пройдут века,
 Но память сохранится!
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 Ей бы в клубе в платьице нарядном
 Песни петь, с подружками плясать…
 Отдохнув на ящике снарядном,
 Снова в бой… товарищей спасать! 

Всего лишь полквартала на Запад, и вас улыбкой встретит скульптура «Сестричка». 
На её каменных коленях, кроме  вылепленного  букета, почти всегда  можно увидеть  
свежие цветы. Если  их нет, - цветочный киоск недалеко. Купите гвоздичку и подарите Ей! 

Она этого заслуживает.

Самый напряжённый по транспортным нагрузкам 
и по символическим  знакам Победы – это перекрёсток 
с улицей Молодогвардейцев. Во-первых, название 

улицы, в честь подпольщиков – комсомольцев города Красно-
дона из организации «Молодая Гвардия», чей подвиг описан в 
одноимённом  романе А.Фадеева.

 Это было в Краснодоне,
 В грозном зареве войны.
 Комсомольское подполье
 Поднялось за честь страны.  

– Так пелось в одной послевоенной песне На этом же перекрёстке на гранитной «артиллерийской позиции» стоит 
пушка, прошедшая дорогами войны. Оказывается, она поставлена здесь 
ещё и потому, что рядом находится производственное предприятие 

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Вот что говорит надпись на табличке возле памятника:

 Боеприпасами в войну
 Фронт  Рембыттехника снабжала,
 Бессмертным подвигом труда
 Нам  День Победы приближала.

А нам бы, в свою очередь, добавить:

 Конечно, пушка – не игрушка,
 Но дети пусть в неё играют.
 Пусть будет мир! И эта пушка
 Даже во сне пусть не стреляет! 

А на торце девятиэтажного здания на нас смотрит 
кованое панно «Политрук». Это в память подвига  
28-ми гвардейцев дивизии генерала Панфилова и их 

политрука Василия  Клочкова, произнёсшего бессмертную 
фразу: «Велика Россия, а отступать некуда…».

Братцы! За Москву! С последней силой!
Горько погибать в расцвете лет.
Хоть и велика страна Россия,
Только отступать дороги нет!

Нет! Не зря событий отголоски
Чтоб потомкам будущим поведать
Встретились на этом перекрёстке
Молодость,  Отвага  и  Победа! 

Вот такой  получился  перекрёсток  страстей  и  событий.

Уже почти в конце нашего проспекта Вас встре-
тит ещё один символический перекрёсток – 
с улицей «40-летия Победы». Тридцать лет 

назад  эта  улица  была  последней  на  Северо-Запа-
де. Её  наименование символизировало и трудовой 
подвиг, и историческую память горожан.
Улица продолжается. Пройдёт немного времени 
и на её нечётной стороне вырастет православный 
храм, строительство которого уже началось.

Если улица дальше продлится,
Утверждают всерьёз краеведы,
То на ней может вдруг появиться
Перекрёсток «Столетья Победы» Да будет так!

Материалы подготовили студенты ЮУрГТК, члены кружка «Студкорр»:
Дмитрий Кузнецов СП-270,         Александр Чернышов АР-263,           Юлия Коновалова БУ-271,           Ксения Жихарева СЗ-264.

Дизайн и вёрстка Д.М. Курицын.
Руководитель кружка и автор стихов Л.В. Львов.
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Героев 
помним имена

В нашем колледже 
прошел конкурс про-
ектов «Героев помним 
имена», посвященный 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Студенты в те-
чение двух месяцев го-
товили доклады и пре-
зентации, в которых 
рассказали об улицах и 
памятниках Челябин-
ска, героях Великой От-
ечественной войны, о 
ветеранах и тружениках 
тыла. На конкурс, про-
водившийся в рамках 
декады ПЦК СГД, пре-
доставили работы пред-
метно-цикловые комис-
сии русского языка, СГД 
и лингвистики.

Жюри в составе руко-
водителя ПЦК С.Н. Ло-
бановой, преподавателей 
Е.А. Тихановой и М.С. 
Варгановой подвели ито-
ги:

I место Э. Габбасова, 
гр. АР-263/б – преп. С.М. 
Галлямова; II место В. 
Аминев, гр. АП-100/б – 
преп. О.В. Кузнецова; III 
место Е. Мисцивская и 
А. Кудина, гр. АР-263/б – 
преп. С.М. Галлямова

Лауреаты в номинации:
«Практическая на-

правленность» − Н. Пе-
трова, гр. СП-270/б – 
преп. О.В. Коротыч

« К о м м у н и к а т и в н о е 
мастерство» − Ю. Сафо-
нова, гр. ЗИ-116/б – преп. 
Р.З. Сайфуллина 

«Интеллектуальная ак-
тивность» − А. Суходоев, 
гр. МЭ- 195/б – преп. М.С. 
Варганова

«Научность» − Муха-
мед-Али Набиев, гр. БУ-
115/б – преп. О.В. Агеева

«Мастерство в оформ-
лении» − К. Ковтюх, гр. 
СЗ-112/б – преп. М.С. 
Варганова

Благодарим препода-
вателей подготовивших 
студентов для участия 
в конкурсе: Г.И. Голени-
щеву и Т.Е. Пашнину. 
Особая благодарность 
коллективу библиоте-
ки ЮУрГТК и лично Г.С. 
Ишаевой за предостав-
ленное помещение и со-
трудничество в подго-
товке мероприятия.

М.С.Варганова,
председатель ПЦК СГД

Фото автора
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Россия верой сильна…
Раннее осеннее утро 1942 года. 

Небольшая река тихонько несла 
свои воды к дальним озерам. На 
берегу стояла небольшая деревян-
ная церквушка с одним куполом, 
которая отражалась в спокойной 
глади реки. В деревне все еще спа-
ли. Лишь бородатый дед и мальчик 
сидели у реки и ловили рыбу. Осень 
выдалась на славу: тепло, дожди 
шли редко, деревья уже пожелтели.

Клевало неплохо, за полчаса 
было поймано три окунька. Дед 
сидел, держа в руках удочку, вни-
мательно смотря на поплавок, ти-
хонько напевая песню. Мальчик, 
немного дрожа от холода, думал о 
своем. 

Вдруг за деревней  раздался шум 
машин. 

− Что это? – спросил мальчик.
− Не знаю, наверное, начальни-

ки с города приехали, – ответил 
дед, не отрывая глаз от поплавка.

Спустя десять минут послышал-
ся крик женщин, раздался выстрел. 
Это застрелили попа Андрея – на-
стоятеля церкви. 

− Немцы! – с легким испугом 
промолвил дед.

Они смотали удочки и подня-
лись с берега на дорогу. Тут мимо 
них просвистела пуля, стрелял не-
мец с противоположного берега. 
Дед свалился в траву, утянув за со-
бой мальчика. 

Скоро стрельба прекратилась. 
Они подняли головы и увиде-
ли, как сгоняют людей в церковь. 
Люди, наскоро одетые, мамаши с 
детьми на руках, громко рыдая, 
шли в храм, шли на смерть, не зная 
этого. Среди толпы людей мальчик 
рассмотрел свою мать, младшую 
сестру. Он дернулся, хотел побе-
жать к ним, но дед остановил его, 
сказав:

− Тише! Хочешь, чтоб и тебя 
убили.

Из глаз мальчишки градом по-
лились слезы.

Людей завели в церковь, закры-
ли двери, и два немца с огнеметами 
приступили к своей черной работе. 
Несколько человек пытались убе-
жать через задние двери церкви, но 

их тут же расстреливали. Страш-
ный крик доносился до ушей тех, 
кто остался на противоположном 
берегу реки, и они слушали, осоз-
навая, что помочь им они не могут, 
и что больше никогда они не уви-
дят тех, кого они любили.

Церковь стала разгораться, ох-
ватывая огнем всех находящихся 
внутри нее. Горели люди: малень-
кие и большие, старые и молодые, 
мужчины и женщины – горели все, 
горели заживо.

Остался нетронутым лишь ку-
пол с крестом венчающим его. 
Видя это, немцы бросили внутрь 
гранату, но, разорвавшись, она не 
смогла разрушить храм, тогда тя-
желый, железный танк въехал в 
церковь, горящие бревна посыпа-
лись на еще живых людей. Так нем-
цы уничтожили деревню. 

− Почему? За что? Как же так? – 
плача говорил мальчик, когда все 
стихло.

− Война, дорогой, война, – от-
вечал дед, неоднократно повторяя 
эти слова.

− Но почему в церковь? – немно-
го успокоившись, спросил маль-
чик.

− Потому что храм − символ 
веры, символ могущества России, 
символ ее нерушимости. Горят 
церкви – горит Россия. Но сколь-
ко бы храмов не сожгли немцы, 
сколько бы людей они не убили, 
веру народа они не разрушат. Из-
гонит народ нечисть с земли пра-
вославной, восстановит храмы с 

куполами золо-
тыми, заживут 
счастливо. Бог 
не оставит Рос-
сию. Запомни 
на всю жизнь 
свою долгую! 
– сказал дед. − 
Век стоит Русь 
− не шатается! 
И века просто-
ит − не шелох-
нется! 

А.Курочкин, 
гр. АР-111/б

Ñòóäåíòû ðèñóþò

В преддверии большого всенародного праздника, посвященного 70-летию Великой Победы, многие студенты нашего колледжа 
приняли активное участие в конкурсе плакатов и открыток «Салют, Победа!». И сегодня в газете «Пресс-Колледж» мы публику-
ем только некоторые из них, небольшую часть из представленных работ. Итоги конкурса будут подведены немного позже. А пока 
давайте внимательнее присмотримся к творчеству молодого и юного поколения, к представленной экспозиции, потому что перед 
нами живые образы войны. И сразу перед глазами старшего поколения так или иначе всплывут горькие картины военных бата-
лий, неизбежных потерь и побед…
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Рисунок 1. «Победа» − А. Зиннатуллина, АР-111/б
Рисунок 2. «Мы за ценой не постоим» − В. Колесни-

ков, гр. АР-111/б
Рисунок 3. «В далеком сорок первом году» − Д. Са-

итгалина, АР-111/б
Рисунок 4. «Потому что верит, потому что мать» − 

М. Павлова, гр. АР-111/б
5. Коллаж «И час Победы наступил» − А. Шлопак, 

ВВ-198
Рисунок 6. «Танк» − Д. Севостьянова, гр. АР-111/б
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Дорогие фронтовые письма…

В челябинской се-
мье Глаголевых на про-
тяжении почти 70 лет 
хранится уникальная 
реликвия – фронтовые 
письма (всего 9 штук), 
написанные в 1941-43 
годах рядовым П. А. 
Жолобовым. Имен-
но внучка Ярослава и 

принесла письма к нам 
в редакцию. Что они 
из себя представляют? 
Маленькие пожелтев-
шие треугольники, сло-
женные из тетрадных 
листов, это и есть пись-
ма военных лет.

Давайте мы с вами 
представим как все это 

было.
…Осень 1941 года. 

Рядовой П. Жолобов 
опустился к себе в зем-
лянку. Достав бумагу, 
начал писать письмо. 
Пишет своим родным 
(орфография сохране-
на):

«Здравствуйте мои 
дорогие родители, тятя 
и мама и братишка 
Николай,всем родным 
и знакомым шлю свой 
красноармейский при-
вет и желаю всего хо-
рошего. 

Сегодня мы прини-
маем присягу, поэтому 
нам сегодня выходной 
и мы совсем ничего 
не делаем. Но обмун-
дирование нам еще не 
дали, обещают, навер-

ное, скоро дадут. Ну а 
так вообще живу ниче-
го, сейчас каждый день 
учимся. Плохо лишь 
тем, что нет махорки, 
сегодня я еще не ку-
рил. Прошу вас запа-
сти махорки, варежки 
и носки, если запрошу, 
то вышлете, а сами не 
высылайте. Напиши-
те письмо и пришлите, 
как живете дома. Поче-
му нет долго письма от 
вас. Пропишите, какая 
погода, здесь снег уже 
давно. До свидания. 
Ваш сын Петр. Пра-
вильный адрес на кон-
верте.19. октября 1941 
года».

…Что еще известно 
о рядовом П. Жолобо-
ве? Ушел добровольцем 

в лыжный батальон 
осенью 1941 года, по-
гиб под Ржевым в оже-
сточенных боях зимой 
1943 года. Место захо-
ронения неизвестно.

В. Н. Бабушкина
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Игра Форт 
Боярд 

Студенческий совет 
Электромонтажного отде-
ления 8 апреля в колледже 
провел игру Форт Боярд, 
посвященную 70-летию Ве-
ликой Отечественной По-
беды, для первокурсников. 
Каждая команда должна 
была пройти сложные ис-
пытания, чтобы получить 
шифр и первой добраться 
до финала, чтобы успеть 
собрать код из полученных 
шифров. 

Участвовали самые сме-
калистые и быстрые ребя-
та, всего по пять человек 
от группы. Испытания для 
каждой команды были в 
разном порядке расположе-
ны на индивидуальной кар-
те, им пришлось постарать-
ся и быстро побегать, чтобы 
успеть в свое время на каж-
дую станцию. 

Испытания подобрались 
непростые, начиная с перво-
го этапа, где командам при-
шлось отвечать на каверз-
ные вопросы викторины о 
Великой Отечественной во-
йне. Дальше ребята долж-
ны были проявить всю свою 
меткость, когда проходили 
испытание с мячом, твор-
ческие способности, ведь 
не так просто спеть песню 
или прочитать стихотворе-
ние о войне, а сколько пона-
добилось физической силы, 
когда пришлось переносить 
раненого, и, конечно же, не 
надо забывать о командном 
духе, который проверяли на 
самом экстремальном этапе 
«змейка». 

Стоит заметить, что ко-
манды справились, на от-
лично и правильно соста-
вили код – «ПОБЕДА»! Но, 
к сожалению, победителями 
не могут стать все, и в этом 
увлекательном мероприя-
тии выиграла команда груп-
пы МЭ-195/б. Мы искренне 
поздравляем команду по-
бедителей и всех участни-
ков. Надеемся, что ребята 
остались довольны зани-
мательным мероприятием 
и получили массу хороших 
эмоций.

Е. Шаронова, гр. МЭ-266/б
Фото: 

А. Щуров, гр. МЭ-255/б

70-ëåòèþ Ïîáåäû 
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Дарите людям счастье

30 марта в концертном зале им. Н.Н. 
Прокофьева состоялся гала-концерт фе-
стиваля студенческого творчества «Весна 
студенческая-2015» среди студентов сред-
него и начального профессионального 
образования Челябинска.

В локальных этапах конкурса приня-
ли участие 1,5 тыс. студентов из разных 
районов города с творческими номерами. 

Открывали гала-концерт участники теле-
проекта «Битва хоров», представлявшие 
Челябинскую область.

Можно было увидеть танцы, вокал, те-
атральные постановки и многое другое. 
Красной нитью через все выступления 
проходила тема Победы в Великой Отече-
ственной войне – в год ее юбилея студенты 
постарались поставить как можно больше 
патриотических номеров. 

ЮУрГТК представляли: коллектив цир-
ковой акробатики «Лица» с номером «Ведь-
мочки». Никита Сергеев, выпускник наше-
го колледжа, в образе бесшабашного парня 
с композицией «В краю магнолий». Так же 
коллектив «Импульс» выступил с литера-
турно-музыкальной композицией «В лесу 
прифронтовом». Все участники выступи-
ли достойно. Зрители встречали каждый 

номер бурными овациями, в зале для всех 
желающих посмотреть концерт не хвати-
ло мест, однако до окончания мероприятия 
никто не ушел.

О. В.Сапунова, педагог-организатор
Фото Р. Просвирнин, гр. МЭ-194/б

19 марта 2015 года в Челябин-
ском геронтологическом центре 
проходило торжественное вру-
чение ветеранам войны и труже-
никам тыла юбилейных медалей 

«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». Наши студенты 
не остались равнодушными к та-
кому мероприятию и подготовили 
творческие номера для ветеранов. 
Бально - спортивный клуб «Ав-
тограф» порадовал всех вальсом, 
вокальная группа «Триумф» пода-
рила ветеранам душевные песни, 
участники театра миниатюр «Экс-
прессия» показали литературно 
- музыкальную композицию «В 
лесу прифронтовом». Казалось, 
что под песни и стихотворения 

ветераны не надолго вернулись в 
прошлое, вспомнили себя моло-
дыми… Очень теплая, душевная 
и, можно сказать, семейная об-
становка царила в актовом зале 
геронтологического центра. Глаза 
ветеранов говорили о многом, эти 
взгляды были важнее любой по-
хвалы и благодарностей. Оказы-

вается, совсем несложно подарить 
людям счастье, хотя бы на мгнове-
ние. Давайте делать это чаще!

Е. А. Сергеева, 
педагог-организатор

Фото: 
Роман Просвирнин, 

гр. МЭ-194/б

Ах, как нам добрые слова нужны. 
Не раз мы в этом убеждались сами. 
А может не слова — дела важны? 

Дела — делами, а слова — словами. 
Они живут у каждого из нас, 

На дне души до времени хранимы, 
Чтоб их произнести в тот самый час 

Когда они другим необходимы.

Çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà

В течение марта 2015 года 
во всех комплексах наше-
го колледжа проходил 1 тур 
открытых международных 
интернет-олимпиад среди 
ссузов. Тестирование про-
ходило в онлайн-режиме на 
портале i-olymp.ru. Мож-
но было принять участие 
в олимпиаде по русскому 
языку и культуре речи, ма-
тематике или информатике. 

Количество участников было не ограничено, и 
многие решили попробовать свои силы. В олим-
пиаде приняло участие почти 400 студентов, 
причем  некоторые студенты выбирали больше, 
чем одну, дисциплину!

Хотелось бы поблагодарить преподавате-
лей, представивших участников: Н.В. Ахмадее-
ву, Т.Г. Булаеву, О.Б. Голохвастову, В.В. Кобзеву, 
А.В. Кожухарь, О.В. Кравченко, О.В. Кузнецову, 
М.В. Лапухину, С.Н. Лобанову, И.Н. Лукьянову, 
И.А. Мазурину, О.И. Макаренко, Т.А. Максимо-

ву, Т.Н. Орлову, Е.Н. Панову, Т.Е. Пашнину, А.В. 
Рявкину, Л.А. Садохину, Р.З. Сайфуллину, Л.Е. 
Свиркову, Л.Л. Смирнову, Е.К. Сыч, Э.Х. Тавхут-
динову, Н.В.Тур, Э.Ф. Фаизову, В.А. Шибанову, 
Н.С. Юндину. Время, отводимое на выполнение 
задания для всех дисциплин, составляло 180 
минут. Преподаватели и студенты отмечали вы-
сокий уровень сложности заданий.

По результатам первого тура оргкомите-
том олимпиады сформирован список студен-
тов, приглашенных для участия во втором туре. 
Дата проведения второго тура олимпиады – 24 
апреля, он будет проходить в таком же онлайн-
режиме. А пока лучшие результаты по коллед-
жу: 

Математика (16 заданий): Д. Коротков, гр. 
ИС-289/б – 17 баллов (8 правильно выполнен-
ных заданий), преподаватель О.И. Макаренко; 
Д. Сафина, гр. БУ-271/б – 17 баллов, преподава-
тель Э.Х. Тавхутдинова; Е. Абжуева, гр. СЗ-257/б 
– 16 баллов, преподаватель Л.Л. Смирнова. 

Русский язык и культура речи (40 зада-
ний): Е. Сатановский – 93 балла (37 правиль-

но выполненных заданий); Ю. Вепринцева, Д. 
Севостьянова, А. Туманова набрали по 92 бал-
ла. Все студенты группы АР-111/б, преподава-
тель Н.В. Тур. 

Информатика (16 заданий): М. Медведев, 
гр. СЗ-257/б – 26 баллов (12 правильно выпол-
ненных заданий); А. Наренков, гр. СЗ-113/б 
– 22 балла, И. Мостепанов, гр. СЗ-257/б – 20 
баллов (преподаватель Л.Е. Свиркова); К. Ла-
рин, гр. ПС-377/б – 18 баллов, преподаватель 
М.В. Лапухина. Поздравляем всех участников 
Олимпиады!

Л.А. Садохина, 
инженер по качеству

Первый тур завершен!

Всемирный день охраны труда
28 апреля весь мир встреча-

ет День охраны труда. Это важ-
ное событие для всех рабочих и 
тех, кто следит за безопасностью 
в организации. В этот день нуж-
но еще раз вспомнить о правилах, 
которые необходимо соблюдать 
каждому ежедневно, дабы обезо-
пасить себя и коллег на рабочем 
месте.

Всемирный день охраны труда 
в 2015 году проходит под лозун-
гом «Вместе повысим культуру 
профилактики в охране труда». О 
культуре в области охраны труда 
сказано немало, именно от нее в 
большей мере зависит положение 
дел в области безопасности труда 
в отдельно взятой организации и 

по стране в целом. На локальном 
уровне – это система управления 
охраной труда в организации, на 
территориальном – на уровне об-
ласти и региона. В масштабах це-
лой страны культура охраны тру-
да занимает самое значительное и 
твердое место в качестве нацио-
нального законодательства и про-
грамм. Так или иначе, а культу-
ра – это залог грамотности, в том 
числе и в области норм и требова-
ний безопасности и охраны тру-
да, цель каждого работника под-
держивать свою грамотность на 
высшем уровне, а работодателя 
всячески этому способствовать и 
создавать все условия, чтобы ра-
ботники были профессионалами 
своего дела.

В нашем колледже система управ-
ления охраной труда действует с 2012 
года, а в этом году был проведен ау-
дит систем менеджмента качества и 
управления охраной труда органом 
по сертификации интегрированных 
систем менеджмента ОС ИСМ СЦ 
АТТ. По результатам аудита были 
выданы сертификаты соответствия: 
СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011 (ISO 9001:2008), а СМБТиОЗ 
требованиям ГОСТ Р 54934-2012/
OHSAS 18001:2007. Теперь всем при-
вычная система управления охра-
ной труда (СУОТ) переименована в 
систему менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья (СМБТи-
ОЗ), произошел ряд изменений в до-
кументации СМК и СМБТиОЗ на-
шего колледжа. 

Чтобы повысить культуру 
профилактики в охране труда 
колледжа, нужно чтобы каждый 

сотрудник и 
студент знал и 
соблюдал тре-
бования зако-
нодательства, 
свои права и 
о бя з а н но с т и, 
свою ответ-
ственность в 
области безо-
пасности тру-
да и охраны 
здоровья.

Е.А.Сычева, 
специалист по охране труда
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Из 27 регионов Рос-
сии в Челябинске собра-
лись лучшие из лучших, 
победители областных 
этапов, чтобы на новом 
уровне испытать свои 
силы, знания и профес-
сиональные навыки в 
конкурсных состязаниях 
по специальности «Про-
граммирование в ком-
пьютерных системах». 
География участников 
олимпиады была обшир-
ной – начиная от Сибири 
и включая Центральные 
районы России. 

Настоящее красоч-
ное шоу подарили орга-
низаторы своим много-
численным гостям на 
сцене ДУМ «Смена». Ис-
пользование новых тех-
нологий позволило при  
оформлении сцены и де-
монстрации фильма ис-
пользовать лазер, и та-
кое необычное решение 
дружественного привет-
ствия весьма впечатлило 
гостей.

Вообще, следует при-
знать: наше учебное заве-
дение в качестве хозяев 
мероприятия приложило 
много усилий при подго-
товке к успешному про-
ведению заключительно-
го этапа Олимпиады на 
своей территории. Боль-
шую организационную 
работу по подготовке к 
Олимпиаде провела ад-
министрация ЮУрГТК, 
которая задействовала 
многие службы и отделы 

при подготовке к меро-
приятию.

К примеру, редакци-
онно-издательский от-
дел активно занимался 
оформлением Монтаж-
ного комплекса – бы-
стро и оперативно печа-
тал программы, буклеты, 
оформлял стенды и т. 
п. Важные хозяйствен-
ные вопросы, связанные 
с размещением гостей в 
отеле и питанием, реша-
ла В.И. Ермакова. Вся на-
грузка, связанная с под-
готовкой программы 
открытия Олимпиады 
легла на непосредствен-
но на воспитательный 
отдел и т. д.

…Очень запомина-
ющимся был сам день 
открытия Олимпиады. 
В торжественной об-
становке звучало мно-
го песен и стихов, са-
модеятельные артисты 
танцевали зажигатель-
ные танцы. Одним сло-

вам, организаторы ме-
роприятия сделали все, 
чтобы участники почув-
ствовали себя как дома 
и как можно лучше про-
явили себя в конкурсных 
испытаниях.

Тепло поздравила 
участников Всероссий-
ской Олимпиады, и по 
сути открыла ее, Е. А. Ко-
узова, первый замести-
тель министра образова-
ния и науки Челябинской 
области, которая сказала:

− Мы гордимся тем, 
что право провести 
олимпиаду было предо-
ставлено нашему реги-
ону, на нашей террито-
рии. Я уверена, что у всех 
участников все получит-
ся хорошо. И хочу побла-
годарить ЮУрГТК, спон-
соров, без которых было 
бы нам трудно.

В этот день с теплыми 
словами напутствия пе-
ред участниками олим-

пиады выступили так-
же Т. В. Крестовских, 
заместитель начальни-
ка отдела по культуре 
и работе с молодежью 
Тр а к то р о з а в одс ког о 
района, И. И. Тубер, ди-

ректор ЮУрГТК, его за-
меститель по УВР С. Л. 
Родионов и многочис-
ленные спонсоры ме-
роприятия. Открытие 
Олимпиады состоялось, 
и теперь все самое инте-
ресное только начинает-
ся.

В. Н. Бабушкина

Без музыки 
- тоска

Конечно, все мы слу-
шаем музыку и у всех 
нас есть свои люби-
мые песни. Кто-то слу-
шает классику, кто-то 
хип-хоп, кто-то поп или 
рок. А я меломан, слу-
шаю «отборную». Все 
зависит от настроения. 
Если мне задать вопрос 
«есть ли у меня люби-
мые песни?», то мне бу-
дет довольно сложно от-
ветить, потому что их 
множество. Могу толь-
ко подчеркнуть, какие 
слушаю, чаще всего – 
это «Пицца» − душа ле-
тела над лужами, Звери 
– просто такая силь-
ная любовь, KAMAZ 96 
– Курит не меньше чем 
Винстон, практически 
все песни Эминема и 
так далее. 

Есть еще такие песни, 
которые я просто ни-
когда не забуду. Это те, 
которые, когда я слу-
шаю, то вспоминаю са-
мые разные моменты из 
своей жизни. Напри-
мер, когда слушаю пес-
ни Юрия Шатунова, то 
вспоминаю как прово-
дил детство. 

А помните футболь-
ные матчи отборочно-
го турнира в ЮАР? Тог-
да последний свой шанс 
мы упустили в матче со 
Словенией, наша сбор-
ная проиграла с мини-
мальным счетом 1-0. 
Очень много было раз-
говоров после этого 
матча, но ничего уже не 
решить и все осталось в 
прошлом. Но все же мы 
должны помнить, как 
мы сражались, как бо-
ролись, но, увы, не попа-
ли на чемпионат мира. 
И чтобы это не забыть, 
Сшот написал песню 
Россия 0-1 Словения. 
Когда я ее слушаю, то в 
моей памяти вновь воз-
никают моменты – рев  
трибун, удаление Юрия 
Жиркова и Александра 
Кержакова. И это толь-
ко одна песня, а сколько 
воспоминаний. 

Очень многие люди 
используют песни в 
электронных дневни-
ках, чтобы выражать 
эмоции или чтобы луч-
ше запомнить какой-ни-
будь очень важный мо-
мент. Без музыки нельзя 
жить...хотя, может кто-
то и скажет, что вообще 
не любят слушать музы-
ку, но ее слушают. Ведь 
пение птиц, шум воды, 
ветра − это тоже своео-
бразная музыка. Сейчас 
очень много стало запи-
сей, таких как «Музыка 
природы». Ученые до-
казали, что под такую 
музыку человек рассла-
бляется не только на 
внешнем уровне, но и на 
внутреннем. 

Слушайте ту музыку, 
которая может залечить 
ваши внутренние раны. 
И живите на позитиве.

В. Дмитрин, 
гр. МЭ-318

Ëè÷íîå ìíåíèå Äîáðûå äåëà

Медали для ветеранов
Прошло много лет с начала 

Великой Отечественной во-
йны. Никто и никогда не смо-
жет забыть этот день, ведь 
память о войне стала нрав-
ственной памятью, вновь воз-
вращающей к мужеству рус-
ского народа. Война… Как 
много говорит это слово.

Отдавая дань глубокого ува-
жения великому подвигу, ге-
роизму и самоотверженности 
ветеранов войны, в ознамено-
вание 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне Ука-
зом Президента Российской 
Федерации учреждена юби-
лейная медаль «70 лет Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.». Памятные 
медали вручают участникам и 
инвалидам войны, тружени-
кам тыла, жителям блокадного 
Ленинграда и несовершенно-
летним узникам концлагерей. 
Награждение проходят в тор-
жественной обстановке в шко-
лах, театрах, Дворцах культуры, 
приемных руководителей высо-
чайшего ранга.

Но не все ветераны смогут 
принять участие в празднич-
ных церемониях, поэтому Со-
вет депутатов Тракторозавод-

ского района принял решение 
до Дня Победы успеть лично 
поздравить тех пожилых лю-
дей, кто по состоянию здоровья 
не покидает своих квартир.

На избирательном округе 
№9 Тракторозаводского райо-
на, депутатом которого явля-
ется директор колледжа Игорь 
Иосифович Тубер, проживает 
35 ветеранов, удостоенных Па-
мятной медали.

Свою почетную миссию – на-
граждение ветеранов − Игорь 
Иосифович выполнял совмест-
но с председателем КТОС №5 
Раисой Александровной Хари-
совой и председателем участ-
кового Совета ветеранов Лю-
бовью Андреевной Потаповой. 
Особенно незабываемы стали 
встречи с инвалидами и участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны Александром Ива-
новичем Ермаковым (1923г.р.) 
и Александром Эдуардовичем 
Раубишко (1925г.р.). Эти му-
жественные фронтовики не 
скрывали слез радости и благо-
дарности. По семейному тепло 
прошло награждение юбилей-
ными медалями и тружениц 
тыла Алефтины Николаевны 
Сологуб (1925г.р.) и Веры Тихо-
новны Манузиной (1923 г.р.).

У этих людей разные исто-
рии, разные судьбы, неболь-
шая разница в возрасте, но их 
объединяет одно страшное со-
бытие тех лет – Великая Отече-
ственная война, присущая всем 
фронтовикам немногослов-
ность и едва заметная грусть 
при воспоминаниях о том вре-
мени. И самое главное, чтобы с 
годами память о самой страш-
ной из войн в истории челове-
чества не потускнела и не стёр-

лась, как не тускнеют боевые 
награды на груди у ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

«Желаем Вам здоровья, дол-
гих лет жизни, душевного теп-
ла, внимания и заботы близких! 
Пусть небо всегда будет мир-
ным, а солнце светит ярко!», - 
подчеркнул Игорь Иосифович, 
вручая медали ветеранам.

Отдел по связям 
с общественностью ЮУрГТК

Âåñòè Âñåðîññèéñêîé Îëèìïèàäû

при подготовке к меро- вам, организаторы ме- пиады выступили так-

24 апреля в ДУМ «Смена» состоялось торжественное открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства обучающихся по специальности «Программирование в компьютерных системах». Среди организато-
ров мероприятия – Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство образования и науки Челябин-
ской области и Южно-Уральский государственный технический колледж.

День первый. Открытие Олимпиады
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Как развлекают 
юных 

победителей
Сначала воспитательный 

отдел создал эмоциональ-
ное настроение, представив 
участникам литературно-
музыкальную композицию 
«Поклонимся великим тем 
годам». После того как мы 
сели в кружок, психолог 
Екатерина Александровна 
пустила по кругу-игрушку 
енота, чтобы мы ближе по-
знакомились, назвав свои 
имена. Затем попросила уз-
нать у сидящего слева участ-
ника откуда он приехал, чем 
увлекается, и на это дала 
нам 2 минуты. После чего 
мы должны были рассказать 
о своём собеседнике. Этот 
этап закончился разминкой, 
при которой мы здоровались 
друг с другом различными 
частями тела.

Мы снова уселись на сту-
лья, психолог отправил на 
разведку енота, чтобы мы 
ответили, какой у нас лю-
бимый фрукт. Некоторым 
нравятся овощи, но фрукты 
тоже звучали.

Следующий этап был еще 
интересней. Екатерина Алек-
сандровна выбрала 1 участ-
ника и вывела его за дверь, 
попросив его закрыть ушки. 
А нас попросила: «Давайте 
возьмёмся за руки и, не рас-
цепляясь, запутаемся между 
собой». Вернувшийся участ-
ник не смог нас распутать, 
пришлось помогать ему, 
подключая звенья из нашей 
цепочки. Это задание было 
не из простых, но трудности 
нас еще ждали впереди.

Ведущая достала большую 
бечёвку и попросила, взяв-
шись за неё, встать в круг, 
закрыть глаза и встать в ква-
драт, не отпуская верёвки и 
не открывая глаз. Неуверен-
ность слышалась в некото-
рых голосах. Но мы смогли 
договориться, и у нас непло-
хо получилось. Открыв гла-
за, все были рады искренне. 
Мы рано радовались, так как 
нас попросили заново за-
крыть глаза, для того что-
бы мы построили треуголь-
ник. Теперь дискуссий было 
больше чем, когда мы строи-
ли квадрат. Треугольник по-
лучился не очень. 

Нам предложили поиграть 
ещё в одну игру. Поделили 
нас на 3 команды и посадили 
друг за другом. Последний 
сидящий получил листок с 
изображением, а переднему 
дали чистый лист и каран-
даш. Последний должен был 
передать изображение, ри-
суя его на спине впередиси-
дящего пальцем. Как в глу-
хой телефон. Это было очень 
увлекательно. Я думаю, что 
этот вечер у нас останется в 
душе надолго!

А. Номировский, 
гр. МЭ-318

Ïñèõîëîãè÷åñêèé 
òðåíèíã

Âåñòè Âñåðîññèéñêîé Îëèìïèàäû

Наши ребята, студ-
корровцы, были нашими 
ушами и глазами на Олим-
пиаде. Они рассказывают 
о тех событиях, свидетеля-
ми которых были сами. И 
вот первый материал от 

Юлии Коноваловой (гр. 
БУ-271/б) Впервые за три 
года Олимпиада проходила 
в Уральском регионе с целью 
выявления лучших студен-
тов, обладающих навыками 
проектирования в компью-
терных системах. Она была 
рассчитана на три дня. Пер-
вый день – открытие олим-
пиады. В 10:40 началась тор-

жественная регистрация 
участников во дворце «Сме-
на». И вот уже холл дворца 
заполнен людьми – умными, 
талантливыми, желающи-

ми получить опыт в области 
компьютерных технологий. 
До открытия мне удалось по-
общаться с некоторыми из 
участников. Юрий из Перм-
ского авиационного техни-
кума рассказал мне, что на 
олимпиаде всероссийско-
го масштаба он первый раз, 
но опыт краевых олимпиад 
у него имеется. Юрий учит-
ся на специальности «При-
кладная информатика». И, 
как выяснилось, от олим-
пиады ждет получения зна-
ний и опыта в программи-
ровании. Еще один участник 
– Андрей – приехал в Че-
лябинск из Новосибирска. 

Учится в Высшем колледже 
информатики по специаль-
ности «Программирование в 
вычислительных системах». 
Андрей рассказал, что был 

на олимпиадах региональ-
ного масштаба. От олимпи-
ады надеется получить но-
вый опыта и познакомиться 
с другими программистами. 

И вот, наконец, долго-
жданное открытие – под 
песню о нашей великой ро-
дине – России на сцене по-
являются триколор, флаг 
Челябинской области и флаг 
Южно-Уральского государ-
ственного технического кол-
леджа. 

В этот день участников 
Олимпиады приветство-
вали и желали успехов в 
конкурсах Е.А. Коузова, за-
меститель министра Ми-
нистерства образования и 
науки по Челябинской об-
ласти, директор ЮУрГТК 
И. И. Тубер. Затем со сце-
ны прозвучали приветствия 
социальных партнёров Все-
российской олимпиады. В 

их числе: Челябинский фи-
лиал Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
президенте РФ; Челябин-
ский государственный пе-
дагогический университет; 
Торгово-промышленное 
предприятие LEONSI; ком-

пания ООО «Учебная тех-
ника-ГалСен»; Izet.ru; ком-
пания «Микос».

После церемонии откры-
тия участников отвезли в 
главный корпус ЮУрГТК, 
чтобы познакомить с учеб-
ным заведением. А по-
сле всех ждала экскурсия, 
участники познакомились с 
достопримечательностями 
Челябинска. Мне удалось 
пообщаться с еще одним 
участником олимпиады – 
Иваном из города Ярос-
лавля. Он рассказал мне, 
что город ему понравился, 
очень запомнились мосты, 
которых в Ярославле мало: 
«Город со своей обстанов-
кой. Много мостов, танков, 
они, практически, на  каж-
дом шагу». Впечатления у 
всех ребят и у руководите-
лей положительные.

Олимпиада глазами участников

День второй. Задания, задания…
После прохождения 

первого задания я побесе-
довал с участниками и ру-
ководителями делегаций. 
Первым, кто  согласился 
на разговор, был студент 
Иван Молоков. Он приехал 
к нам из Барнаула, пред-
ставляя алтайский По-
литехнический колледж. 
Ваня с энтузиазмом рас-
сказал, что ему очень по-
нравилось на нашей ураль-
ской земле. Его ожидания 
оправдались. Он так же по-
ведал о том, что участво-
вал в краевой олимпиаде 

23 марта, по результатам 
которой был отобран в фи-
нал. Следующим моим со-
беседником был Николай 
Тарабарин из Мурманска. 
Северный гость был на по-
добных событиях только 
в Москве на олимпиаде от 
Газпрома в прошлом году. 
Он был приятно удивлен 
тем, что их делегацию ор-
ганизовано встретили. Ни-
колай пожелал участникам 
олимпиады успехов и уда-
чи! Удалось мне побесе-
довать и с руководителем 
Нижегородской делегации 

− Кириллом Синцовым. 
Гость с Поволжья отме-
тил высокий уровень про-
ведения мероприятия. Как 
и другие мои собеседники, 
он пожелал всем участни-
кам честных побед. Затем 
гости отправились на экс-
курсию по городу Челя-
бинску, где им показали 
множество архитектурных 
центров, и рассказали об 
истории Южно-Уральской 
столицы. Ребята делали 
снимки на память, знако-
мились с городом и дели-
лись впечатлениями.

День третий. 
            Победители                              Закрытие

26 апреля состоялось торже-
ственное закрытие Всероссий-
ской олимпиады, которое про-
ходило в 306 кабинете. После 
выступления ведущих слово пре-
доставили директору ЮУрГТК 
− Туберу И.И., а также председа-
телю жюри В.Э. Кузнецову, кото-
рый отметил высокий уровень 
проведения Олимпиады. 

После чего началась церемония 
награждения победителей и при-
зёров олимпиады. В итоге по ре-
зультатам компетентного жюри 3 
участника выиграли и получили 
ценные призы, а также дипломы. 
Третье место занял житель Камен-
ска-Уральского Михаил Глазырин, 
второе − участник из Омска Никита 
Павлов. Абсолютным победителем 

стал Дмитрий Абрамов, представ-
лявший Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж. 
По окончании церемонии награж-
дения мне удалось взять интервью 
у победителя. Он с радостью отве-
тил на все мои вопросы. Дмитрий 
оценил высокий уровень заданий, 
и отметил отсутствие мандража пе-
ред олимпиадой. Перед столь важ-
ным событием он долго и упорно 
готовился в течение недели. Так же 
студент ЮУрГТК не ожидал столь 
высокого результата, и думал, что 
займет максимум второе место. 

Д. Кузнецов, 
студкорр

Третий завершающий этап олим-
пиады прошел тоже достаточно инте-
ресно и насыщенно. Утро для участ-
ников началось с поездки в Синема 
Парк (ТРК «Горки»). Перед поездкой 
мне удалось пообщаться с ребятами, 
которые поделились впечатлениями 
о втором конкурсном дне. Мнения 
разные – одним задания показались 
слишком легкими, у других вызвали 
небольшие затруднения. 

Впечатления о городе, о досуговых 
мероприятиях оставили только поло-
жительные эмоции. 

И вот, наконец, наступила самая 
волнительная часть олимпиады – це-
ремония награждения, на которой и 

были объявлены результаты того, кто 
же стал абсолютным победителем? И 
тут раздается самое родное: «Дипло-
мом I степени награждается Дмитрий 
Васильевич Абрамов, студент Южно-
Уральского государственного техни-
ческого колледжа». Вот теперь ты дей-
ствительно понимаешь, что есть повод 
гордиться не только победителю, но и 
тебе – корреспонденту. Ведь именно на 
олимпиаде Всероссийского масштаба, 
прошедшей впервые за три года в Юж-
но-Уральском регионе, абсолютным 
победителем из двадцати семи лучших 
из лучших становится студент родного 
колледжа! 

Все участники были отмечены гра-
мотами, дипломами, памятными при-
зами, в том числе и денежными. Мы 
ждем новой олимпиады в следующем 
году и новых участников! 

Ю. Коновалова, гр. БУ-271 

Наши спонсоры 
Генеральный спонсор 
1. ООО « Айзет – Урал-Телеком» 
Генеральный директор Наиль Агзамович Хайруллин 
I. место − сертификат на 10000руб.
II. место − сертификат на 7000 руб.
III. место − сертификат на 5000 руб 
(дополнительно предоставлено 7 призов по 7 номинациям) 
2. ООО « Учебная техника ГалСен »
Генеральный директор Юрий Петрович Галишников 
Призы за I, II ,III,места – (Набор книг по Уральскому краю) 
(дополнительно Сертификат на получение лабораторного программи-

руемого стенда − Учебному заведению победителя (ЮУрГТК)
3.Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ. Директор Сергей Григорьевич Зырянов.
4. ВГОУ ВПО Челябинский Педагогический Университет. Профессиональ-

но-Педагогический институт. Директор Елена Александровна Гнатышина.
5.Промышленно-торговое предприятие ООО «Леонси». Руководитель 

Ольга Юрьевна Фокина.
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ñâîåãî äåëà

30 апреля главный бух-
галтер ЮУрГТК Н. Я. 
Вольва отметила свой 
юбилей. В этот день ви-
новница торжества при-
нимала многочисленные 
поздравления от руковод-
ства ЮУрГТК, коллег и 
близких людей. 

Полагаем, что никто не 
оспорит очевидный факт: 
главный бухгалтер ЮУрГТК 
Надежда Яковлевна Вольва 
– одна из ключевых фигур 
в должностном списке со-
трудников нашего коллед-
жа. С одной стороны, быть 
главным бухгалтером в лю-
бой организации – очень 
почетно, с другой – лежит 
огромный груз ответствен-
ности за своевременное 
движение денежных пото-
ков, составление отчетно-
сти, выплату налогов и зар-
платы. И только человек, 
большой профессионал в 
своем деле, способен к та-
кой работе. 

Мы выражаем слова бла-
годарности Надежде Яков-
левне за ту работу, которую 
она выполняет, за то, что 
создала отличный коллек-
тив в своем отделе. В юби-
лейный день рождения, мы 
желаем Вам, Надежда Яков-
левна, здоровья, душевно-
го равновесия и семейного 
благополучия.

Администрация 
ЮУрГТК

***
Достойно Вы всегда руководили,
Вы были с нами справедливы,
Строги лишь только иногда,
И если трудно, то на помощь 

торопились Вы всегда!
Умели правильный и 
нужный дать совет,

Работали мы с Вами много лет!
И жаль сейчас нам с 
вами расставаться,

Мы предлагаем Вам остаться,
Не покидать наш дружный 

коллектив!
Но если все ж уйдете Вы от нас,
Что ж, скажем мы тогда Вам – 

В добрый час!
Ведь отдых Вы и вправду 

заслужили,
Живите в счастье, 

здравии и мире!

Любящий вас 
коллектив бухгалтерии

Ïðèìèòå íàøè 
ïîçäðàâëåíèÿ!

Душа художника поет…
Как-то незаметно к нам в город вдруг нагрянула весна, тихонько так подкралась, 

однако пришла, проказница. Если честно, то и стар, и млад просто устал от сумрач-
ных дней, слякоти и гололедицы, даже какой-то холодной неустроенности. Вроде бы и 
зима была, но не особенно радостная, не хватало нам всем сверкающего снега, обжи-
гающего щеки морозца, ядреного такого и смачного… И вот она, хозяюшка-весна, а в 
апреле дни пошли ну просто… одно сплошное удовольствие – солнце ослепляет глаза, и 
тепло такое долгожданное и неожиданное. Одним словом, весна идет… И потому наши 
творческие люди, а проще говоря, студкорровцы, решили поделиться с вами, дорогие 
наши читатели, своим видением весны. Одни из них взялись за сочинение стихов, другие 
ясно мыслят в прозе, ну а настоящие художники, как Саша Терехов, взяли в руки кисти, 
карандаши и перья.

***

Этой весной не бойся идти вперед
Эта весна – для тебя!
Ты знаешь, приходит лишь тот − кто идет,
Кто не боится искать себя.

И если споткнешься ты на своём пути
Смелее, быстрей вставай 
Назад не смотри, продолжай идти
Ошибка – урок извлекай

Если не в поиске, нужно начать искать
Кто ищет − всегда найдет
По разным пустякам не стоит переживать
Тебе еще так повезет! 

Не любят тебя − спокойно отдай другим
Влюблен – не стоит молчать
Весна − это время признаться в любви
Чувства не надо в себе держать!

От жизни бери всё, не бойся жить,
По сторонам не смотря,
Чаще повторяй, чтобы не забыть:
Эта весна – твоя.

М. Гаврилова, 
гр. СЗ-112/б

***

Я бегу, но ветер мне мешает.
Я бегу и задыхаюсь вновь.
Кажется, я снова погибаю.
Где же вдохновенье и любовь?
Меня загнали в клетку, словно зверя
Мои надежды, страхи и мечты.
Осталась только призрачная вера,
Что снова вспыхнут радости цветы.
Я так устала бегать и бояться
Мне хочется свободы и любви.
А мне бы к солнцу теплому прижаться
И пусть плывут по морю корабли.
Они плывут по волнам и по ветру.
Их где-то ждут иные адреса.
Отчаянному, грустному поэту
Подарят вдохновенье паруса.

А. Ряжапова, 
гр. ПИ-110

Рисунки А. Терехова

Чем может пахнуть весна, кроме распу-
скающихся цветов и зеленеющей травы? 
Для меня весна пахнет уходящими мороза-
ми, когда запах ели сменяют ароматы сире-
ни. И под вечернюю капель думаешь о ухо-
дящей зиме…

Этой зимой мой папа решился осуще-
ствить свою давнюю мечту − съездить на 
зимнюю рыбалку. Ни мороз, ни ветер, ни 
целый день, проведенный в тяжелой ры-
бацкой зимней одежде не омрачили ра-
дости от улова. И пусть не была поймана 
самая большая рыба.Самое важное в ры-
балке − сам процесс!

Честно говоря, я и мама тоже ощути-
ли всю прелесть улова. Ароматы жареной 
озерной рыбы заполняли весь дом, пропи-
тывал всю одежду и даже дразнил соседей. 

Оставалось сидеть и ждать, захлебываясь 
слюной. 

Всю рыбу за раз мы, конечно, не съе-
ли. Поэтому, когда весь 
запах выветрился из 
дома, и мама отстирала 
всю одежду, напомина-
ние о зимней рыбалке 
осталось висеть на бал-
коне: на тоненькой, как 
паутинка, леске плот-
ным рядком красова-
лась озерная рыбка. 
Для меня именно так 
пахнет весна. А для вас?

А. Номировский, 
гр. МЭ-318

Чем пахнет весна

Обычный субботний день двадцать восьмого 
марта по всем правилам должен был бы закон-
читься буднично и неинтересно, но это только в 
том случае, если бы меня не пригласили на кон-
курс детских и молодежных СМИ «ЮнГа +». 

Это конкурс, на который, наверняка, мечтал 
бы попасть любой себя уважающий юный журна-
лист. Поэтому, неудивительно, что я была в пол-
ном восторге. А все началось с «деления» всех 
гостей и участников на команды. Я попала в «зеле-
ную» команду. Команда... Десяток, если не больше, 
людей, которых ты совершенно не знаешь. Разные 
люди – мальчишки и девчонки, разные интересы, 
разные взгляды, разное мышление. Но объединя-
ло нас одно – журналистика! И буквально через 
час почти все друг друга хорошо знали. 

Мысли бегут в разброс, и не знаешь, с чего 
начать. Понравилось абсолютно всё. И мастер-
классы о жизненном – откуда черпать вдохно-
вение и как завлечь аудиторию. И квест про 

пропажу восковой фигуры из музея «Мадам 
Тюссо». И командный дух – потрясающе друж-
ные, позитивные и находчивые ребята, с кото-
рыми вечером совсем не хотелось расставаться 
– настолько сильно все привыкли за день друг к 
другу, будто знали много лет!

Хочется сказать спасибо организаторам это-
го мероприятия, которое, действительно, имеет 
смысл для ребят. Собрать такую огромную ауди-
торию с разных уголков России – огромный успех! 
И не просто собрать, а заставить почувствовать 
единым целым – одной большой дружной семьей!

Ю. Коновалова, 
гр. БУ-271.

От редакции.Факультет журналистики Челя-
бинского госуниверситета провёл VI Междуна-
родный конкурс детских и молодежных СМИ 
«ЮнГа+». 

Рекордное число материалов пришлось 
рассмотреть экспертам-печатникам: школь-
ные и молодежные газеты и журналы присла-
ли 785 публикаций. Заявку на участие в кон-
курсе «ЮнГа+» подали больше 170 редакций 
из 94 населенных пунктов России и Украины! 
По количеству заявок лидирует Челябинская 
область. Впервые за историю конкурса сре-
ди участников − студенты колледжей и выс-
ших учебных заведений. Команды ЮУрГТК 
(представители телевидения и газеты «Пресс-
Колледж» – также участвовали в международ-
ном конкурсе детских и молодежных СМИ 
«ЮнГА+» и получили сертификаты участни-
ков, а телевизионщики – Диплом.

…В течение двух дней ребята были погру-
жены в яркий мир творчества. Мастер-клас-
сы, настоящий журналистский квест и зна-
комства с единомышленниками – все это 
ожидало юнкоров на финале «ЮнГи+».

«ЮнГа+», или очередная порция 
хорошего настроения 

Личные впечатления
2 апреля был бы для меня совершенно обычным днем, 

если бы не конкурс ораторов и чтецов!!!. Узнала о конкур-
се я еще в марте и решила поучаствовать и как оратор, и 
как чтец. Я долго подбирала стихотворение и составляла 
речь оратора. Казалось бы, по этой теме можно столько 
сказать, но слишком сложно передать свои чувства. Гото-
виться мне помогали Ирина Борисовна и Лев Владимиро-
вич, которым я очень благодарна. Без них я бы точно не 
справилась. 

На репетициях я слышала, как выступают другие ре-
бята, которые оказались очень талантливыми. Я понима-
ла, что все усердно готовятся и соперники будут сильны-
ми. Когда начался конкурс, я видела, как все волновались, 
и, поскольку волнение заразно, начала волноваться сама. 
Но я поборола в себе это и выступила достойно. Говорить 
было очень нелегко, как и слушать. Потому что тема во-
йны никогда не оставляет никого равнодушным.

Несколько ребят даже растрогали меня до слез. И вот 
наступил момент награждения. Отметили каждого участ-
ника и каждому подарили книгу. В конкурсе ораторского 
мастерства мне присудили первое место. Моей радости не 
было предела, ведь я совсем не ожидала этого, посколь-
ку другие участники выступили не менее хорошо. Теперь 
мне предстоит участие в областном конкурсе. Нужно про-
делать немало работы. Я очень волнуюсь, но верю в свои 
силы и надеюсь, что все будет хорошо.

М. Гаврилова, 
гр. СЗ-112/б


