


Родина смотрела на меня
(из истории колледжа)

Общая история складыва-
ется  из отдельных крупиц. 
История Куйбышевского ин-
дустриального техникума - из 
человеческих судеб учеников и 
учи¬телей. Трудная, но и счаст-
ливая им досталась доля. 

 Голодали, замерзали, обжи-
вались на голом месте. Невы-
носимо тяжело было детям: да-
леко родители, «под немцем», 
часто тайком плака-
ли, за ночь полотен-
це становилось мо-
крым. Но всех тогда 
согревала дружба. В 
работе ребята были 
безотказными. Нуж-
да крепко их закали-
ла. Все стерпели и не 
ныли.

Работы по ремон-
ту мастерских при-
шлось делать самим, 
руками мастеров 
производственного 
обучения и учащих-
ся. К концу 1944 — началу 1945 
г. необходимые условия для за-
нятий были созданы: оборудо-
ваны слесарный, токарный и 
другие цеха, вспомогательные 
службы, привезены токарные 
станки с ременной передачей.

В токарном цехе установили 
простенькие токарные станки 
ТН-15, называли их «козлики». 
Но слово это ребята произно-
сили с любовью: ведь других-то 
станков не было.

Выпускали запасные детали 
для сельхозмашин, слесарно-
мон¬тажный инструмент и 
другую продукцию.

Уче бно-производс твен-
ные мастерские разместились 
на углу улиц Ново-Садовой 
и Соколова, в ветхом одно-

этажном помещении, которое 
и зданием-то назвать трудно. 
Земляные полы цеха отаплива-
лись буржуйками. Часто толь-
ко-только выточенные детали 
ребята прятали за пазуху, что-
бы чуть-чуть погреться.

Заготовки, столы и стулья с 
железнодорожного вокзала но-
сили на руках: в техникуме не 
было никакого транспорта.

На судоремонтном заводе 
подростки КИТа зарабатывали 
на стройматериалы для ремон-
та помещений, на заводе им. 
Масленникова и железной до-
роге — мороженую картошку 
для столовой. Они токарили, 
слесарили по нормам взрослых 
рабочих за пайку хлеба и тарел-
ку щей.

Но однажды на радость всем 
Женя Минаев — староста 1-й 
группы - пригнал старенькую 
полуторку — подарок завода 
техникуму за работу.

1 января 1944 года в учеб-
ном корпусе прозвенел первый 
звонок на занятия. Заверте-
лось колесо учебного процес-
са, отсчиты¬вая неповторимые 
годы молодой жизни. Появи-

лись и первые успехи в учебе.
Через год, в 1945 г., техникум 

чествовал отличников уче¬бы, 
награжденных почетным зна-
ком «Отличник государствен-
ной системы трудовых резер-
вов»: Рогачева Александра 
Федоровича, Минаева Евгения 
Михайловича. Быт постепен-
но налаживался. На четвертом 
этаже учебного корпуса обще-

житие было за-
крыто, и в ос-
вободившихся 
комнатах обо-
рудованы учеб-
ные кабинеты. 
По улице Часо-
вой № 6 было 
открыто благо-
устроенное об-
щежитие. Тех-
никуму были 
предоставлены 
дополни тель-
ные помещения 
для общежития 

в районе 3-го стройучастка по 
улице Литейной.

Многое было сделано для на-
лаживания быта и самими уча-
щимися: комитетом ВЛКСМ, 
учпрофкомом и старостатами.

Были проблемы и с пита-
нием. Из-за скудного дневного 
пайка некоторые подростки ос-
лабли. По инициативе дирек-
тора Теуса и актива учащихся в 
Кинельском районе было орга-
низовано подсобное хозяйство. 
Своими силами обрабатывали 
землю, сажали овощи. Собран-
ный урожай был солидной до-
бавкой к студенческому пайку.

Минаев Е.М., выпускник 
КИТов 1948 года, фото из ар-
хива музея



Баллада о мужестве

В предпраздничные дни в 
уютном читальном зале студен-
ты групп ПСО-220 и ПКС-230 
ловят каждое слово Постнико-
вой Н.Г. Бывшему преподава-
телю КИПТОВ сейчас 85. Как 
мало их осталось, живых сви-
детелей истории, людей, чьи 
судьбы  проутюжила война. 
Великая Отечественная для 
каждого россиянина сегодня 
и навсегда. Для них она была 
только такой.

- 1941 год выдался на ред-
кость урожайным, – вспоми-
нает Надежда Георгиевна. Ка-
пусты в колхозе уродилось – не 
счесть. Мальчики рубили тугие 
вилки, складывали их в меш-
ки, а мы, девчонки-подростки, 
таскали. Было очень тяжело. 
Болели ноги, спина, руки. Каза-
лось, что выдержать такую тя-
жёлую работу не возможно. Но 
лозунг «Всё для фронта – всё 
для победы» был для нас при-
зывом к действию. Взрослая 
женщина-бригадир, глядя на 
нас, плакала: “Девочки, вам же 
еще детей рожать, как же мож-
но так надрываться!” Разве мы 
могли тогда думать об этом? Ло-
шади не выдерживали – падали 
от таких нагрузок. А мы, маль-
чишки и девчонки, работали за 
взрослых, за фронтовиков. Мы 
не только в поле трудились, но 
и про учёбу не забывали. А по-
сле уроков каждый день про-
ходили по 2км нагруженные 
продуктами для солдат, кото-
рые эшелонами проезжали че-
рез нашу станцию на фронт. Их 
нужно было кормить – взрос-
лые готовили еду, а мы носили 
и раздавали её фронтовикам.

 Каждый день почтальон 
доставляла в село весточки с 

фронта. Сельчане с замиранием 
сердца наблюдали за ней.  Если 
в руках почтальона заветный 
треугольничек – значит в доме 
радость: родственник жив. А 
писем боялись. В них на офи-
циальных бланках приходили 
похоронки. Соседки пришло 
такое на мужа. Односельчане 
поддержали: “Крепись, надо 
жить, дождаться сына с войны, 
встретить”. А когда получила 
второе, на сына, сердце её не 
выдержало, умерла. Да раз-
ве в селе она одна такая была? 
Столько лет прошло, а до сих 
пор в ушах крик несчастных 
жён, матерей, сестёр.

На Ю. Клейботенко, гр. 
ПКС-230 большое впечатление 
произвел рассказ ветерана о 
том, как они ездили учиться в 
институт из деревни в город.

- Электрички были пере-
полнены, ездили на ступеньках 
вагонов. а они обледенелые, 
скользкие. Слабые девичьи 
руки часто замерзали, не могли 
удержаться за поручни. Так по-
гибла моя подруга. Ездили и на 
крышах, чтобы не упасть, при-
вязывались к трубам вагонов. 
Опасно было, кругом электро-
провода. Страшно. Но желание 

учиться было сильнее страха. 
Родине нужны были молодые  
специалисты.

- Как-то неловко ссылаться 
на перебои с транспортом, на 
пробки, оправдывая свои опоз-
дания на занятия в колледж, 
после таких рассказов, – делит-
ся впечатлением от встречи с 
Постниковой Н.Г. Асланян А, 
гр. ПКС-230.

- Как же нужно было любить 
свою страну и людей, чтобы в 11 
лет пережить такое! Получить 
образование и так работать, 
что бы преподавателя Надежду 
Георгиевну до сих пор выпуск-
ники КИПТОВ вспоминали  с 
благодарностью, – восхищает-
ся Быкова Д., гр. ПКС-230

- Спасибо ветеранам за их 
жизнь – подвиг, за то, что об 
ужасах войны мы знаем только 
по их рассказам. Я очень хочу, 
чтобы никогда больше на Земле 
не повторилось подобное. Надо 
сделать все, чтобы не повтори-
лось, а все ли я сделал, чтобы 
война никогда не пришла на 
порог моего дома? Этот вопрос 
я задаю себе и многим ровесни-
кам.

Майоров Н., ПКС-230, фо-
токорресподент Цыкунов А.



Накануне знаменательной 
даты 70-летия победы совет-
ского народа в Великой От-
ечественной войне в колледже 
прошла серия мероприятий ко-
миссии социально-гуманитар-
ных дисциплин.

- Это очень важная и очень 
особенная дата в истории на-
шего государства, 9 мая 1945 
года. Преподаватели комиссии 
считают её фактом личной био-
графии и делают всё, чтобы она 
стала такой для каждого сту-
дента ПГК.

11 марта мы приняли уча-
стие в исторической олимпиа-
де со школьниками Бухареста и 
заняли почетное 2 место. Наши 
ребята показали блестящие 
знания истории своего Отече-
ства в то время, как во многих 
странах Европы её стараются 
переписать.

25 марта мы приняли уча-
стие в презентации сборника 
студенческих работ «У каждого 
была своя война» на базе Са-
марского института управле-
ния.

14 апреля в Доме офицеров 
состоялась встреча наших ре-
бят с малолетними узниками 
концлагерей с участием Л.М. 

Под взглядом многих скорбных глаз...
(неделя предмета)

Голодяевской. Таких серьезных 
лиц, сразу повзрослевших, мы 
не видели давно. Жестокость, 
ненависть, бесчеловечность 
фашизма и их реальные, не 
из кинофильмов, свидетели и 
жертвы- это они теперь никог-
да не забудут и, я уверена, шу-
тить со свастикой не будут

Разбудить нашу память был 
призван конкурс проектов «За-
бытые памятники незабытой 
войны», историко-литератур-
ная композиция «Неизвестные 
страницы блокады Ленингра-
да», творческий вечер «А музы 
не молчали…», театрально-му-
зыкальная композиция «Сра-
жаюсь. Верую. Люблю»,- го-
ворит председатель комиссии 
Литвинова Н.А.

- Я всегда с замиранием 
сердца слушала и читала воспо-
минания о военных событиях 
из уст женщин – ветеранов. Де-
вушки, женщины на войне. Это 
вдвойне страшно. Это понятия 
несовместимые. В своем часе 
общения со студентами под на-
званием «Война и любовь» на 
открытом заседании клуба мы 
с ребятами – ведущими хоте-
ли побудить студентов заду-
маться о противоестественно-

сти войны, как таковой, о том, 
чтобы мы никогда больше не 
допустили её повторения. Неж-
ные письма о любви, истории 
высоких взаимоотношений 
на фоне музыки военных лет, 
стихотворений той поры, доку-
ментальных кадров заставили 
многих в зале тайком утирать 
слезы. «Люди, берегите мир!» 
- проникновенными голосами 
говорили студенты, – это сло-
ва Никулиной Н.Н., с которой 
мы беседуем на следующий 
день после события, которое 
она организовала - это был 
час общения. Общения наших 
душ, наших сердец. И не надо 
ничего говорить. Иногда луч-
ше помолчать и подумать. Как 
хрупок мир. Как легко убить 
любовь. Война - Вторая Ми-
ровая, но для каждого жителя 
большой некогда страны Со-
ветский Союз она была, есть и 
будет Великой Отечественной. 
И это теперь со студентами на-
всегда.

Мордовина И.В., препода-
ватель, фотокорреспондент 
Андронов И.



Ежегодно по плану совета директоров ССУ-
Зов Самарской области проходят Олимпиады 
по общеобразовательным предметам для сту-
дентов колледжей и техникумов. Одна такая 
Олимпиада – по физике – прижилась в нашем 
колледже. 

Многие гости и друзья, которые собирают-
ся год за годом, уточняют место проведения 
Олимпиады по телефону словами: «Опять в 
музее с «Ракетой» играем?».

«Играем…» - потому, что уже несколько лет 
Олимпиады проходят в форме интеллектуаль-
ной игры. 

Форма заданий год от года сохраняется, а 
вот содержание каждый раз новое. 

По традиции день физической Олимпиады 
выбирается «неподалеку» от 12 Апреля – Дня 
Космонавтики. С авиацией и ракетостроением 
наш город связан и мощной производственной 
базой, и глубокими историческими традиция-
ми, и славными именами. Об этом непременно 
упоминается в некоторых из заданий. А вот по-
пробуйте разгадать, например, такой «косми-
ческий» вопрос: что было на фотографии, опу-
бликованной НАСА 01.04.2005 с сенсационной 
подписью «Вода на Марсе!». Будьте вниматель-
ны к дате! А вот и ответ…

Конечно, время наших Олимпиад немного 
«отстает» от дня смеха, но без доли юмора не 
обходится добрая половина вопросов – это еще 
одна традиция…

Команды участников приводят на поле 
битвы «капитаны» - учителя физики. Все же 
больше всего забот достается «принимающей 
стороне»: студентам и сотрудникам нашего 
колледжа. Огромная благодарность студентке 
Манухиной Е. за творческую «музыкальную 
паузу», Денисовой Т. за роль «главной веду-
щей» нашей программы. Студенты 132, 319 и 
321 групп взяли на себя роль хозяев. 

Главными героями стали, конечно, участ-
ники команды «Старина Джек Дениэлс», со-
бранной из студентов 130 и 132 групп. Они 
завоевали II место, уступив победителям из 
Самарского колледжа строительства и пред-
принимательства в общем зачете всего 15 бал-
лов! 

Настоящим чудом можно считать то, что 

Опять играем?
(олимпиада по физике)

другая команда эрудитов, «Вон те в углу» - име-
нитая команда ветеранов, которая на Олим-
пиаде помогала организовать работу жюри, 
вдохновленная примером юных соперников, 
превзошла их в этот же день на другом турни-
ре: в областной интеллектуальной игре клуба 
«Премьера» они завоевали первое место и по-
лучили большой переходящий кубок «Кросс-
ворд- ШОУ» в турнире «Созвездие талантов». 

Для эрудитов колледжа 14 апреля в 2015 
году стал «звездным днем». Хорошо бы, чтобы 
это стало традицией!

Соловушкин А.В., преподаватель, Андро-
нов И., фотокорресподент



Среди первых наших вы-
пускников была Мария Ильи-
нична Блошенко. Ей посвяще-
ны строки книги А.С. Магида 
«Подвиги юных» (1957),  доку-
ментального очерка о героиче-
ских делах и самоотверженном 
труде воспитанников ремес-
ленных училищ.

Из личных воспоминаний 
Блошенко М.И:

«Молодым того, что мы пе-
режили, не понять.

Куйбышев был глубоким 
тылом, и тысячи подростков 
из западных городов были рас-
пределены по училищам. Через 
2-3 недели мы уже делали ин-
струменты. У нас, девочек, от 
молотка были в ссадинах левые 
руки: неопытные, били не по 
зубилу, а по руке.

Плакали  ли от холода и боли 
в руках? Да. Мастер, бывало, 
бросит в угол испорченный 
молоток и крикнет: «Хватит ре-
веть, на фронт надо посылать 
инструмент!». А лес пилить ка-
ково? Мастер намечал норму, и 
мы должны были спилить, на-
пример, шесть деревьев, сру-
бить сучья, распилить ствол 
двухметровки, сложить в шта-
беля, погрузить на машину, а 
потом разгрузить Но, конечно 
же, самые тяжёлые брёвна бра-
ли ребята. 

Жили очень дружно. А вот 

группы соревновались, напри-
мер, за то, у кого лучшие ре-
зультаты по чистоте в общежи-
тии, у кого лучше заправлены 
кровати, у кого больше порядка 
в тумбочках. И мы старались. 
В субботу и воскресенье нам 
устраивали танцы, был специ-
альный баянист».  

Первый набор учащихся тех-
никума стал крепким пополне-
нием рабочего класса страны. 
М.И. Блошенко с 1948 г.  более 
30 лет преподавала черчение, 
работала с СПТУ № 9.

Воспитанники системы тех-
никумов трудовых резервов 
выпускали детали к самолетам 
Ил-2, мины, снаряды к «Катю-
шам» и даже 82-миллиметро-
вые батальонные минометы, 
один из которых ныне можно 

В эпоху грозную, когда война...
(о выпускнице 1948 г. М.И. Блошенко)

(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета продолжает рубрику “Ими гордится 
колледж...”        В ней публикуются материалы, 
посвященные нашим успешным выпускникам. 
Приглашаем сотрудников и студентов к твор-
ческому участию. Предлагаем читателям рас-
сказ о выпускнице колледжа Блошенко М.И.

увидеть в экспозиции Музея 
истории профтехобразования 
Самарской области. 

В годы войны были бы про-
сто невозможно организовать 
работу оборонных предпри-
ятий города без привлечения 
воспитанников системы тру-
довых резервов. На Самоле-
тостроительном заводе № 1 
(завод им. Сталина, а ныне 
РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»); Са-
молетостроительном заводе № 
18 (Куйбышевский авиацион-
ный завод, а ныне - АО «Авиа-
кор»);  Моторном  заводе № 24 
(моторостроительное произ-
водственное объединение им. 
Фрунзе, ныне - АО «Моторо-
строитель»); Заводе стрелко-
вого вооружения № 525 (про-
изводственное объединение 
«Металлист»); Агрегатном за-
воде № 35 (агрегатное произ-
водственное объединение); За-
воде гидроавтоматики № 305 
(производственное объедине-
ние «Гидроавтоматика»); рабо-
тали и наши учащиеся военно-
го набора.

В учебных классах, рабочих 
цехах, трудовых коллективах 
зарождалась настоящая друж-
ба, взаимовыручка. 

История нашего учебного 
заведения пишется её выпуск-
никами., но самое первое ме-
сто, первые страницы нашей 
истории мы отдаём им – истин-
но первым, которые были в са-
мом – самом начале этого пути. 
Настоящим первопроходцам, 
творцам истории нашего кол-
леджа.

Литвинова Н.А.. препода-
ватель, фото из архива музея.



Проверка профессионального соответсвия

 В дни, когда в колледже про-
ходил региональный этап Все-
российской олимпиады про-
фессионального мастерства, в 
Новокуйбышевск на област-
ную олимпиаду профессио-
нального мастерства поехал Го-
стюжев А., студент гр. ПКС-418 
со своим бессменным руково-
дителем, преподавателем спец-
дисциплин Зацепиным В.А. 
Побеждать в конкурсах про-
фессионального мастерства 
разного уровня Александру не 
привыкать.

 В этот раз он также не 
остался без награды – 3 место 
в борьбе с 20-ю участниками, 
студентами с ССУЗов области.

-Не обидно, нет разочарова-
ния? Ведь каждый едет за побе-
дой?

-Любой конкурс – это борь-
ба. С самим собой, с волнени-
ем, с цейтнотом при решении 
задач, которые всегда сюрприз 
для большинства участников. 
А это закаляет, приносит уве-
ренность в своих силах.

-То есть у тебя есть сомнения 
в корректности организаторов?

-Конкурсы – это не всегда 
честная борьба. Бывает, что 

кому-то подыгрывают. Но это 
не значит, что в них не надо 
участвовать. Нужно быть на-
столько сильнее соперников, 
чтобы подтасовка оказалась 
невозможной. Я, видимо, чуть-
чуть недотянул.

-Все бы так недотягивали! 3 
место из более чем 20-ти. Это 
здорово!

- Ты из Новокуйбышевска, 
как и победитель. Не было чув-
ства сожаления, что за образо-
ванием поехал в ПГК?

-Ни минуты не сомневался 

в правильности выбора пути. 
Самара, ПГК – это лучшее, что 
может быть у парня для полу-
чения специальности и воз-
можности трудоустройства. А 
победы у меня были и будут. 
Главное, чему меня научил мой 

руководитель и колледж – ни-
когда не отчаиваться, смело 
идти вперёд, самостоятельно 
добывать знания и побеждать.

Полякова К., гр. ПКС-418, 
фото с сайта http://www.
nggtk.ru

Никто не забыт, ничто не забыто

С 21 по 24 апреля 2015 года 
в Самарском юридическом ин-
ституте проходил фестиваль 
“Никто не забыт ничго не за-
быто в рамках международного 
проекта 15 дней до победы, по-
священного 70-летию победы в 
Великой отечественной войне 
1941-1945 годов“. Здесь была 
и игра кроссворд-шоу, и спор-
тивные лично-командные со-

ревнования, и смотр - конкурс 
художественной самодеятель-
ности. В общем зачете студен-
ты ПГК заняли второе место. 
Свой успех ребята посвятили 
всем ветеранам колледжа, ко-
торые создавали его в годы во-
йны и прославляли в мирное 
время.

Евсеева Л.В., преподава-
тель



За окном пасмурно, в Мо-
скве ураганный ветер, в Сама-
ре – мокрый снег. А на душе всё 
равно весна! А на сцене она ещё 
и в в 3D-формате. А. Горбачёв 
исполняет композицию «Обыч-
ная история». 
О любви, без-
удержной, бес-
крайней, без-
мятежной.

Поддержи-
вает тему А. 
Наваян. «Стре-
ла амура». Зал 
закрывает гла-
за и уносится 
в фантазиях в 
уютную темно-
ту зрительно-
го зала кинотеатра, с головой 
погружаясь в сюжет, в детали, 
словно тысячи невидимых ни-
тей связывают присутствую-
щих с персонажами любимых 
фильмов. Боди-Арт «Персо-
нажи», А. Зюкалина «Skyfall». 
По красной ковровой дорожке 
она пробирается сквозь толпу 
журналистов. Все хотят взять у 
неё интервью. У той, что очень 
красива, безумно талантлива. 

Весна в 3D
Фестиваль искусств “Веснушка - 2015“

Это Д. Григорян с композицией 
«Gisher er»

   Я по уши влюблён в неё, в 
самую известную актрису со-
временности. А актрисы мечта-
ют встретить своего режиссё-

ра. Что бы завоевать её любовь, 
я должен снять фильм. Но для 
воплощения в жизнь этой идеи 
нужны деньги, много денег. 
Безумная мечта! Неосуществи-
мая.

   А что, если смонтировать 
фильм из сцен, которые не 
вошли в другие, которые по ка-
ким – то причинам «вырезали» 
из известных кинопроектов и 
теперь они просто пылятся на 
полках?!

   «Нет ничего сильнее люб-
ви», - поют участники вокаль-
ной студии «Стиль». И чего не 
сделаешь во имя её!

   Вместе с эксперименталь-
ной хореографией танцеваль-
ного коллектива «Вираж», 
«Тонкая кожа» я еду в Голливуд. 
В конце концов это моя исто-
рия и мои правила, я влюблён и 
способен на многое. Здесь мож-
но встретить настоящих супер 
звёзд. П. Корнилов, П. Медве-
дева. Акробатический рок-н-
ролл. В памяти оживает супер-
стар Элвис Пресли,  «Джим 

Керри», пантомима «В кино».
   Как красиво, сколько спец-

эффектов, кино – это волшеб-
ный мир, это праздник, это 
неземные эмоции! Звучат ком-
позиции М. Михайлова и В. 

Агровой «Мо-
жет знаете 
лес», Федоро-
вой Ю., Пуш 
С., Фроловой 
Е., Зюкалиной 
А. «Вьюн над 
водой». Какой 
прекрасный 
мир грёз они 
о т к ры в а ю т ! 
Но заканчи-
вается музы-
ка, пустеет 

сцена – как это всё далеко от 
меня, как недоступно. Любовь 
актрис, свет рампы, красивая 
сказка и мне нет в ней места. В 
сказках у принцесс есть прин-
цы. Может быть, оглянуться 
вокруг? Нет ли прекрасной 
Золушки рядом, за соседней 
партой? Хореография «Дивчи-
ны» тоже напоминает об этом. 
Литературно – музыкальная 
композиция «У войны не жен-



ское лицо», хореография «Тём-
ная ночь» в исполнении танце-
вального коллектива «Вираж», 
вокал В. Агровой  «Я - огонь, 
ты - вода»   Знаете, я понял 
простую истину: порой, глядя 
перед собой, мы не замечаем 
самого главного. Мы восхи-
щаемся голливудскими филь-
мами, красивой, придуманной 
кем – то жизнью, влюбляемся 
в киноактёров и актрис, стре-
мимся быть похожими на них, 
соответствовать кем – то навя-
занным стандартам. А нужно 
посмотреть вокруг: как прекра-
сен этот мир. Это солнце над 
головой, эти цветы в руках дев-
чонки, эта улыбка незнакомо-
го старика. Как чудесно поют 
птички и как мило нежится 
котёнок на подоконнике квар-
тиры на первом этаже. Оста-
новите плёнку в 3D-формате, 
включите свет в тёмном зале 
кинотеатра, закройте пакеты 
с попкорном. Люди, мы живы, 
благодаря победе наших вете-
ранов в той страшной войне. 

Это было, было 70 лет назад. 
   И пусть же кадры, из кото-

рых я хотел смонтировать свой 
фильм, так и продолжают пы-
литься на полке. Давайте сни-
мем свой фильм. Пусть каждый 
снимет свой фильм, и каким 
он будет, всецело зависит от 
режиссёра, от тебя, от меня, от 
каждого из нас. 

   И пусть в нём будет много 
любви – за всех, кто недолюбил 
70 лет назад, и много солнца и 
весенних цветов в память о тех, 
кто уже не вернётся с полей 
сражений, много добра и мило-
сердия, ведь герои тех далёких 
памятных лет погибли за мир и 
дружбу всех людей на планете.

   «Ты вернёшься» - проник-
новенно поёт В. Носков.

   Финальный танец «Мотор» 
всех участников этого фейер-
верка студенческого творче-
ства – гимн весне, колледжу и 
всей системе профтехобразова-
ния, которое даёт возможность 
проявить себя такому количе-

ству замечательных молодых 
людей!

Мы победили! ПГК – ты пер-
вый! И это не кино – это жизнь!

Шавер М., ПКС-319, фото-
корреспондент Бадартдинов 
Р.А.



Его зарыли в шар земной...
(перекличка поколений)

Мой прадедушка, Макаров Игна-
тий Самсонович, тракторист, в фев-
рале 1943г. был отправлен на фронт, 
на Курскую дугу, где, казалось, горела 
вся земля. Воевать прадеду пришлось 
недолго, всего 6 месяцев. На офици-
альном бланки от руки было написа-
но: пал смертью храбрых. Похоронен 
в деревне Богданчики Орловской об-
ласти 28 июля 1943г.

Макаров А, гр. ПД-119

Мой прадед, Кусов Миха-
ил Федорович, воевал в пар-
тизанском отряде в лесах Бе-
лоруссии. Под видом пастуха 
разведывал, есть ли немцы и 
сколько у них боеприпасов. 
Однажды, освобождая плен-
ных концлагеря, он встре-
тил там мою прабабушку. За 
6 месяцев пребывания в ла-
гере она так исхудала, что не 
могла самостоятельно идти. 
Прадед на руках доставил 
ее в госпиталь. После войны 
они поженились и перееха-
ли в г. Куйбышев. Моя мама 
– внучка этих счастливых 
людей

Курская А, гр. ГС-125

Мой прадед, Платонов 
Алексей Яковлевич, был при-
зван Челновершинским во-
енкоматом 22 сентября 1941 
г. воевал в дорожно – строи-
тельном батальоне в должно-
сти стрелка. Был ранен. На-
гражден медалью “За боевые 
заслуги” “За победу над Япо-
нией”

Дегтярев А.,гр. М-109

В моей семье воевал прадедуш-
ка, Думаев Александр Петрович. 
Рядовой, 1908 г. рождения. По-
гиб 16.02.1943 г. Похоронен в селе 
Родионовка Орловской области. 
Когда он уходил на фронт,  млад-
шему из его четверых детей было 
4 месяца. Какими они выросли, 
ему не суждено было узнать

Гурьянов Д., гр. ТМ-101

Мой прадедушка, Парфёнов Анатолий Иванович, рас-
сказывал о том, что он с одноклассниками услышал о 
начале войны в день выпускного вечера из репродукто-
ра. Вскоре все парни из его класса были призваны в ар-
мию. Их было 17 человек. Только трое из них дожили до 
окончания войны. С марта по май 1943 года прадедушка 
воевал на Волховском фронте в составе 281 штурмовой 
авиационный дивизии, был отмечен многими правитель-
ственными наградами. Его уже нет в живых, но я горжусь 
им и очень рад тому, что он был в моей жизни.

Власов М. гр.А(ПО) - 107 

Мой прадедушка – Подтынов Иван Федотович проживал в За-
падном Казахстане. ВОЙНА!!! Уже в сентябре 1941 года он стоял в 
строю в составе Панфиловской дивизии, защищал Москву. Позже 
участвовал в битве за Сталинград. в 1943 году прадедушка получил 
тяжелое ранение в ногу. Окончание войны с фашизмом прадедуш-
ка встретил в Берлине.
 Подтынова В., гр. ПКС-230



Два ветерана
Два ветерана, им уже под девяносто
Стоят у памятника,  груди в орденах,
Глаза слезятся, вспоминать им сложно
Как штурмовали той весной они Рейхстаг.

- Лишь двое нас осталось с батальона.
Мы были ранены, но смерть нас обошла,
И пусть не светят ярко звезды на погонах,
Мы за победу бились, не за ордена

И очень часто пули у виска свистели
Но с другом мы плечом к плечу прошли войну,
В боях кровавых пополам мы с ним делили,
И пайку хлеба ели на двоих одну.

Мы у могилы неизвестного солдата
Кладем гвоздичек красных простенький букет.
Ну что, давай помянем нашего комбата,
Простите, парни, что мы живы, а вы – нет!

Я не была участницей войны,
Но знаю по рассказам бабушки и деда;
Желая мира, хлеба, тишины,
Сражался наш народ, ковал Победу.

Я не была участницей войны.
Я, к счастью, родилась спустя полвека,
Но боль тех лет, добавив в волос седины,
Коснулась каждого родного человека.

И будет долгим ЭХО той войны.
Соколова Д., гр.ГС-229

Уж давно  война отгремела,
70 лет прошло с той поры.
Только память не стала слабее,
На земле еще шрамы видны.

Вечным сном спят солдаты-герои
На просторах нашей страны
Васильки и ромашки с любовью 
Шелестят им песни свои

Мы всё помним и в век не забудем
Ваше мужество, честь и силу
То, что жизни свои отдавали
Чтобы мы сейчас в мире жили.

Не позволим недругам нашим
Изменить историю, память…
И победу, добытую кровью,
Не позволим нацистам поганить!

Вы за нас не волнуйтесь, деды,
Мы растем достойной Вам сменой.
И Россию – родину нашу,
С честью мы защитить сумеем! 

Пахомова А., гр.ПД-119,
фотокорреспондент Бадартдинов Р.А.

Уж давно война отгремела
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Коррупция – это злоупо-
требление служебным поло-
жением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное 
использование физическим ли-
цом своего должностного по-
ложения. В сфере образования  
наиболее ярко заметны прояв-
ления коррупции в:

– переводе обучающихся 
внутри образовательных ор-
ганизаций и между образова-
тельными организациями; от-
числение обучающихся в связи 
с неосвоением ими образова-
тельной программы; 

– подготовке и сдаче курсо-
вых, дипломных работ; 

– проведении промежуточ-
ной и итоговой аттестации и 

т.д. 
Рассматривая проблемы 

предупреждения коррупции, 
нельзя не уделить внимание 
вопросам ответственности за 
совершение соответствующих 
правонарушений.

Как указано в ст. 13 Феде-
рального закона «О противо-
действии коррупции», граж-
дане Российской Федерации, 
и н о с т р а н н ы е 
граждане и лица 
без гражданства 
за совершение 
к о р р у п ц и о н -
ных правона-
рушений несут 
уголовную, ад-
министративную, гражданско-
правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Работники и студенты кол-
леджа должны противостоять 
проявлениям коррупции.

Если сотрудник или студент 
располагает достоверной ин-

формацией о 
коррупционном 
правонаруше-
нии, он должен 
принять необ-
ходимые меры 
по предотвра-
щению и пре-
кращению тако-

го правонарушения.
К необходимым мерам от-

носятся: информирование ди-
ректора колледжа или членов 
комиссии по противодействию 
коррупции о фактах корруп-
ции в организации.

В колледже  приказом ди-
ректора создана комиссия по 
противодействию коррупции. 
Разработаны и утверждены:

- Положение о комиссии по 
противодействию коррупции;

-  Положение о конфликте 
интересов;

-  Кодекс этики и служебно-
го поведения работников ГБОУ 
СПО «ПГК»;

-  План колледжа по про-
тиводействию  коррупции  на 
2014/2015 год.

Все эти документы размеще-
ны на сайте колледжа,  и Вы мо-
жете  с ними ознакомиться.

В заключении я хотела бы 
отметить, что совместными 
усилиями мы можем и должны 
принять все меры по недопуще-
нию коррупционных правона-
рушений, а также выполнению 
Плана колледжа по противо-
действию коррупции.

Шумская Л.В., зам. дирек-
тора по безопасности образо-
вательного процесса

Противодействие коррупции  в сфере образования
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