


Испытало нас время свинцом и огнём
 Мы так часто клянёмся не забы-

вать подвиг тех, кто ценой жиз-
ни остановил фашистское нашествие , 
что эти слова превращаются в общее 
место. Беседы с ветеранами , чтение их 
мемуаров позволяет нам приблизить-
ся к пониманию подлинной правды о 
том поистине героическом времени, а 
значит и о нас самих, сегодняшних.

Больше семидесяти лет назад закончи-
лась самая страшная для нашего народа во-
йна. Союз строился и возрождался из пепла, 
подобно птице - феникс. Наш Куйбышев-
ский индустриальный техникум готовил 
кадры для профтехучилищ и предприятий.  
Сюда и пришел когда-то ветеран колледжа 
С.А. Щапов.  

Родился Степа Щапов 14 декабря 1927 
года в Новосибирской области в семье кре-
стьянина. Семья у Степана Алексеевича 
была дружная и очень работящая.

Отец с детства приучил сына трудиться 
не покладая рук, уважать старших и любить 
свою Родину. В 1929 году семья переехала в  
Новосибирск. В 1935 году маленький Степан 
пошёл в первый класс  средней школы, где 
проучился до 1943 года. В 1944 году закон-
чил 9 классов. Учеба ему давалась довольно  
легко, но как все советские мальчишки он 
мечтал о военной службе. Во время войны, 
из-за своего юного возраста, он не попал в 
зону боевых действий, но в его лице стра-
на приобрела истинного патриота, готового 
в любой момент пожертвовать собой ради 
счастья и процветания Родины.

В январе 1945 года в возрасте 17 лет он 
был призван в ряды Советской Армии и в 
марте вступил в комсомол. В том же году 
поступил в военное училище, в котором 
готовили младший офицерский состав по 
шестимесячной программе, но затем доба-
вили ещё год обучения. Сам Степан Алек-
сеевич на встрече со студентами рассказы-
вал, что во время службы винтовка Мосина, 

которую ему выдали в училище, была прак-
тически его роста: 166 см. Окончил училище 
Степан в 1949 году в звании лейтенанта и его 
отправили на Камчатку. Там он служил три 
года. По словам Степана Алексеевича, за вре-
мя его службы в армии «дедовщины» не было. 
Даже не было в то время такого понятия. А 
была в армии взаимовыручка, уважительное 
отношение разных поколений друг к другу. 
Степан Алексеевич дослужился до должно-
сти помощника начальника штаба дивизии. 
За время службы был награждён орденом и 
десятью медалями. 

В нашем колледже С.А. Щапов проработал 
около 50 лет с 1959 до 2006 года, в должно-
стях преподавателя, старшего преподавате-
ля, заведующего отделением, методиста ин-
женерно-педагогического отделения. Степан 
Алексеевич рассказывал, что в самом начале 
существования техникума в нем училось все-
го тринадцать девушек. Брали на обучение 
студентов только после училища, и они были 
на полном государственном обеспечении.

Как много изменений произошло за про-
шедшие годы! 

А. Федянин., выпускник колледжа.  
Фото из архива музея колледжа

                Щапов С.А. с выпускниками



Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям

Моя мама, Пряничникова Надежда 
Гавриловна, в 1941 году окончи-

ла Кузнецкое медицинское училище, по-
лучила самую мирную профессию – аку-
шерка. Собиралась помогать рождаться 
детям. Мама еще не успела устроиться 
на работу, как началась война. 24 июня 
1941 года ее призвали в Красную Армию. 
Старшина медицинской службы Надежда 
Пряничникова служила в эвакогоспитале 
1312. Приходилось выносить раненых с 
поля боя, по пути делать сложные опера-
ции, в которых мама принимала участие, 
ведь санитарный поезд забирал раненых 
с передовой и доставлял их в госпитали 
для долечивания. Бывало, что по 30 часов 
не отходила от операционного стола, в 
качестве донора сдала 8,2 кг крови. Побе-
ду мама встретила в Праге. За храбрость 
и мужество в борьбе с фашистами и за 
самоотверженность в работе по спасе-
нию жизни тяжелораненых мама награж-
дена медалью «За боевые заслуги» и ор-
деном Отечественной войны II степени.

Володина Н.В., методист 

Мой папа - Кочкин Иван Дмитриевич  – 
родился в селе Ойкино Клявлинского района 
в июне 1926 года. Рано потеряв маму,  уже с 14 
лет вынужден был зарабатывать себе на хлеб. 
В 17 лет Кочкин Иван ушел доброволь-
цем на фронт, служил на Северном флоте 
в морской авиации авиамехаником, гото-
вил самолеты к боевым вылетам. Был на-
гражден орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За победу над фашист-
ской Германией», медалью маршала Жу-
кова, медалью «За участие в героической 
обороне советского Заполярья», а также 
юбилейными медалями. В мирное время 
Кочкин Иван Дмитриевич продолжал тру-
диться на благо нашей любимой Родины. 
Местный поэт Владимир Никонов напи-
сал книгу «Жизнь – есть жизнь». Она по-
священа землякам–клявлинцам, участни-

кам Великой Отечественной войны. В этой 
книге есть главы, посвященные моему отцу.
Память об отце, дедушке, прадедушке хра-
нит наша семья. 

Кочкина Т.И., преподаватель русского 
языка и литературы

Я родилась в 1942 году в Воронеже, 
город был оккупирован фашистами, до 
основания разрушен и после войны от-
строен заново. В нашем доме стояли нем-
цы, и мама спасала меня от бомбежки в 
каменном погребе. Папа ушел на фронт 
в начале войны, воевал в железнодорож-
ных войсках, был награжден медалью 
«За взятие Берлина» и после войны глав-
ным орденом страны – орденом Ленина. 
Помню бедное послевоенное детство. В 
школе не хватало учебников и тетрадей, 
писали перьевыми ручками, макая их в 
чернильнице. Но сколько было радости 
от полученных знаний, чтения книг, уча-
стия в восстановлении родного города!

Батманова А.Ф., преподаватель русского 
языка и литературы,

фото Токарев В., гр.  ИСП-234
 

                Батманова А.Ф.



Не рубцующейся раной мир лежит у ваших ног
          
 

о начале войны. Вскоре все парни из класса, их 
около 17, были призваны в армию. Только трое 
из них остались в живых после окончания во-
йны. С октября 1941 года Парфёнов Анатолий 
стал курсантом Ленинградского авиционно – 
технического училища. Курсантов стали гото-
вить к участию в боях с фашистами. Так с марта 
по май 1943 года он принимал участие в боях на 
Волховском фронте в составе 281- ой штурмо-
вой авиационной дивизии. В это время шли на-
пряженные бои под Ленинградом, и они, кур-
санты училища, вносили свой вклад в общее 
дело. Прадедушка рассказывал, что их полк по 
нескольку раз в день поднимался в небо, были 
тяжелые потери, но Анатолию Ивановичу уда-
лось выжить и даже продолжить учебу. Снача-
ла он учился в Чкаловской летноштурмовой 
школе, а потом в Армавирской лётноистреби-
тельской школе. На его счету много как учеб-
ных, так и боевых вылетов. Вместе с нашей ар-
мией он дошёл до Германии, служил в городе 
Эльбинг механиком авиационного полка №312. 
В это время он уже не летал, так как после од-
ного неудачного испытательного полета попал 
в госпиталь и его здоровье было подорвано.

Власов  М.,  гр. А(ПО)-207

История моей Родины – это история и моей 
семьи. Мой прадед Платонов Алексей Яковле-
вич родился в 1899 году в селе Токмакла Челно  
- Вершинского района Куйбышевской области. 
В 1919 году был призван на военную службу в 
ряды  Красной Армии, воевал стрелком в При-
волжском округе. В марте 1921 года был уво-
лен в запас. До войны трудился разнорабочим 
в колхозе имени Давыдова. Алексей Яковлевич 
женился на Анастасии Борисовне в 1925 году. В 
семье родилось пятеро детей: три дочери и два 
сына.

22 июня 1941 года началась Великая От-

Мой прадед, Кузьмин Николай Ники-
тич, родился 19 декабря 1909 года 

в посёлке Мулловка Ульяновской области, 
учился, получил профессиональное образо-
вание. На фронте воевал под командованием 
легендарного маршала Рокоссовского К.К., 
участвовал во взятии Кенигсберга, награжден 
медалями и орденами. Он прошел всю войну 
с 1941 по 1945 гг, остался в живых и вернулся 
домой в родной поселок Мулловка, жил и тру-
дился на благо Родины. Все ранения и тяготы 
фронтовой службы сказались на его здоровье, 
в 1979 году скончался. Мне очень жаль, что я 
не застала дедушку живым, но я им горжусь. 
Всю войну он защищал свою Родину от фаши-
стов. Я уверена, что мой дедушка внёс боль-
шой вклад в Победу. Каждый год в память о 
моем прадедушке мы всей семьей принимаем 
участие в акции «Бессмертный полк». Впер-
вые я услышала об акции в 2015 году и ,не раз-
думывая, вместе с мамой пришла на площадь 
Куйбышева, считая своим долгом участвовать 
в шествии Бессмертного полка.

Кузьмина Е., гр. ПСО-225

Мой прадед, Анатолий Иванович, с самых 
первых дней войны был призван в армию и 
демобилизовался только в марте 1948 года. 
Прадедушка рассказал о том, что 22 июня 
1941 года они пришли после выпускного вече-
ра домой и услышали из репродуктора слова 

                Выступление Кузминой Е.



После сильнейшей контузии и ранения был 
комиссован – правая рука была изуродована 
и не действовала.

К тому времени Павлик работал редакто-
ром районной газеты. Осенью 1942 года, отка-
завшись от положенной ему брони, Павел ухо-
дит добровольцем на фронт в 16 лет! Сначала 
попадает в учебную часть в Куйбышеве, заго-
тавливает лес  для города, проходит обучение. 

Война – войной, но молодость берет свое 
даже в такое страшное время. Сколько теп-
ла, нежности в письме, адресованном своей 
девушке. Маленькая деталь – письма родным 
написаны химическим карандашом, а Марусе – 
пером и по диагонали. 

В  июле 1943 года  в   7 лет после окончания 
курсов связистов Павел попадает в гвардей-
скую часть. 

«Сообщаю, что несколько дней назад бла-
гополучно прибыли в часть. Последнюю часть 
пути следовали на машине. Попал в гвардей-
скую часть, которая второй год успешно уча-
ствует в боях и всегда отличалась. Первое – что 
бросилось в мои глаза – это порядок, органи-
зованность и гвардейская сплоченность всего 
личного состава. Удивительно дружный народ!» 

В мае 1943 года часть прибывает на место 
дислокации Курско-Орловского направления. 
Именно  здесь  в  то время шли ожесточенные бои 
между советскими и фашистскими войсками. 

Свое последнее письмо домой Павлик на-
писал 21 июля 1943 года. А домой оно пришло 
31 июля, за три недели до гибели. 

21 августа 1943 года в 12 часов дня гвардии 
младший сержант Павел Семенович Казаков 
был ранен осколком снаряда. Ранение оказа-
лось смертельным. Ему было всего 17 лет. В 
кармане гимнастерки лежала его фотография, 
которую  он  не успел отослать домой. Она до 
сих пор цела – ее прислал товарищ Павла – бу-
рую от запекшейся крови. Страшная и един-
ственная потеря в нашей семье. Остальные 
вернулись. Израненные, но живые.

Пуговкин М., гр. ТО и РАТ-210, 
фото Токарев В., гр. ИСП-134

ечественная война. Шла массовая мобилизация 
населения. 2 сентября 1941 был года призван 
Челно - Вершинским районным военкоматом 
Куйбышевской области.

Алексей Яковлевич воевал в дорожно-стро-
ительном батальоне в должности стрелка. В 
июне 1943 года в одном из боев был ранен в 
плечо, находился на излечении в эвакогоспита-
ле, а с октября 1943 года продолжил защищать 
Родину в 229 отдельной роте охраны – стрел-
ком. В сентябре 1944 года награжден медалью 
«За боевые заслуги». 9 мая 1945 года закончи-
лась Великая Отечественная война, а мой пра-
дед продолжил военную службу. Он принимал 
участие в боевых действиях против японских 
империалистов. 

В декабре 1947 года указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР прадед был награжден 
медалями «За победу над Японией», « За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945».

Дегтярев А., гр. М-204

 
В 1941 году отец моей прабабушки, Казаков 

Семен Данилович, ушел на фронт. Дома оста-
лись жена, Анастасия Фаддеевна, сын Павлик 
и четыре дочери: Дина, Рима, Аля и Венера. 

Долю фронтовой судьбины я честно вынес до конца

                Выступление Дегтярева А.



«Никто не разгадал меня совершенно…»

Тайну, загадку творчества Гоголя и его 
личности читатели пытаются раз-

гадать на протяжении более 200 лет. Про-
никнуть в мир Н.В. Гоголя, попить чайку в 
обществе помещицы Коробочки и Чичи-
кова, побывать в горнице с Пацюком и по-
есть вареников, так же, как он, без помощи 
рук, да горяченьких, да с аппетитом! Узнать 
вслед за Хлестаковым, что же за ингреди-
енты использованы в супе, которым потче-
вали во время литературного путешествия 
по следам героев Гоголя, студентам I курса 
колледжа было интересно. 25 апреля в ак-
товом зале стартовала интеллектуальная 
игра, квест «Никто еще не разгадал меня 
совершенно…». Ребята познакомились с 
интересными фактами из жизни Н.В. Го-
голя, ответили на множество вопросов по 
его творчеству, перевели на русский мно-
жество украинских слов, использованных 
им в своих произведениях, исполнили, со-
ревнуясь, кто лучше, популярную народ-
ную песню «Ты ж меня пидманула». Лучше 
всех, активнее, на вопросы ведущих отве-
чали болельщики команд «Работяги» ИП 
отделения, «Совята» отделения ДПИ, они 
добавили в копилку своих команд соответ-
ственно 26 и 16 баллов. 

Итогом литературного квеста стали 
следующие результаты: I место заняла ко-
манда «Позовите Вия» (84б) из них 21б 
болельщиков, II место поделили между со-
бой «Работяги» и «Миргород» 66 и 64б, со-
ответственно, болельщики по 16б. Почет-
ное III место досталась команде «Ляпкины 
Тяпкины» отделение ИТ 58б.

Все участники игры единодушны: «По-
чаще бы!». Все устроители желают сту-
дентам читать хорошие книги, почаще, 
побольше, и никогда, ни при каких обсто-
ятельствах не терять интерес к изучению 
великого и могучего русского языка!  

Московкина С., гр. ПСА-326,
фото Бояркин А., гр. ИСП-134

                Станция «Мертвые души»

                               Станция «Вечера на хуторе...»

                               Станция «Ревизор»



В апреле студенты ПГК дружно 
трудились над решением 

благородной задачи: «ПГК- территория 
зелени, цветов и чистоты!» Само понятие 
«субботник» хорошо знакомо любому. 
Но когда я задавала вопрос: «Как вы 
считаете, месячник по благоустройству – 
это нужное занятие?» Студенты отвечали 
по-разному. Лыков К., гр. ИСП-133:

- Приятно видеть, как двор, улица, на 
которой я проживаю, преображаются, 
после долгой зимы. Чувствую себя частью 
полезного общего дела. Здорово!
Контеев В., гр. ИСП-134:

- Каждый должен заниматься своим 
делом. Мы бесплатно исправляем ошиб-
ки коммунальных служб города, которые 
плохо работают, вовремя не убирают му-
сор. Всякий труд должен быть оплачен.

А как поддерживают порядок в своих 
городах жители других стран?

В Норвегии не реже раза в год жите-
ли извещаются обычной почтой о пред-
стоящем дюгнаде. Хочешь – приходи. Ну 
а если из всей семьи никто убираться не 
планирует – извольте заплатить 200 крон.

В Финляндии аналог субботника 
talkoot. Он подразумевает не только со-
вместную уборку лесов, парков и обочин, 
но и помощь в ремонте пожилым соседям, 
строительство площадок и т.п. Штрафов 
за пропуск мероприятия нет, но отсут-
ствие серьезно подорвет вашу репутацию. 

В Европе и Америке нечто похожее на 
субботник можно встретить в виде раз-
личных форм волонтерства.

Наши волонтеры хорошо поработали 
и навели порядок не только в своем доме 
ПГК, но и по разным адресам октябрьского 
района, которому исполнилось 80 лет. Мы 
с ним почти ровесники! 19 апреля группы 
СА-135, ПД-212, А-109, РДА-111, ТМ-202, 
АТП-107, РПУ-108, ИСП-133, ИСП-134 
убирали листву, подметали мусор с улиц 
от Автобусного проезда до Ново-Садовой. 
20 апреля – гр. ПКС -315, СА-135 приво-
дили в порядок ул. Луначарского до Мо-

сковского шоссе, детские площадки по ул. 
Революционной перед д. 50, 52.
23 апреля гр. БАС-137 радовали детвору 
и их родителей чистотой и порядком, ко-
торый они оставили во дворе по ул.Ново-
Садовой 34 и на спортивной площадке.

В сентябре, во время экскурсии в наш 
музей я много слышал о том, что КИПов-
цы всегда были готовы придти на помощь 
городу, - говорит один из лучших волон-
теров колледжа Цыпко В., гр. ИСП-133. 

- Мне приятно продолжать эту тради-
цию. Когда я узнавая, что в апреле состо-
ится 9-ый ежегодный Фестиваль «Роснефть 
зажигает звезды» и Студенческий Совет 
Самарской области просит оказать помощь 
в его проведение, согласится сразу. Как не 
использовать возможность, проверить себя 
в новом качестве организатора, поучиться 
коммуникации?

Лучшие группы, самые активные и от-
зывчивые, были награждены походом в 
кинозал на просмотр кинопремьер Между-
народного кинофестиваля. «Кино – детям» 
Группы ТМ-102, ГД-128, СА-136, ПД-212, 
ПД-214, ПСО-224 посмотрели игровые и 
документальные фильмы мирового уровня.

Пименова А., гр. ТУР-228, 
фото Епифанова Ю, гр. БД-131 

ПГК- территория зелени, цветов и чистоты!

                Станция «Мертвые души»

                               Станция «Вечера на хуторе...»

                Студенты колледжа на субботнике

                               Станция «Ревизор»



для тех, кто не пришелРейс «Самара - Весна»

Что для меня студенческая весна? Сту-
денческая весна для меня – это, на-

верное, первая весна с отсутствием школь-
ных собраний, то время, когда есть свобода 
и выбор ходить на пары или не ходить, по-
тому что у родителей нет возможности  сле-
дить за своими детьми и у них формирует-
ся тот самый правильный выбор вольности 
под названием «делу время – потехе час». 
Когда после пяти пар падаешь от устало-
сти - в колледже есть такие мероприятия, 
которые поднимают боевой дух так же, как 
речь генерала для солдат перед решающим 
сражением. Мне посчастливилось посетить 
одно такое.

Первое, что я увидела, – это огромная 
масса народа, как перед концертами вели-
ких людей, с одним отличием, что присут-
ствовали люди с явными лицами скепсиса, 
как будто их заставили отбывать тяжкую 
повинность и они уже изначально ждали 
конца мероприятия. Но все изменилось, 
когда мы зашли в зал и огромная декорация 
самолета буквально парализовала всех. На-
столько живо, ярко, «вкусно» и реалистич-
но был изображен весенний восход солнца. 
Зрители были приглашены на рейс «Самара 
- Весна» самолетом от авиакомпании ПГК 
Airlines. Полёт прошёл на высоте 9 700 ме-
тров над уровнем наших ожиданий! 

Самолет символизировал возможность до-
стижения прекрасного далека своими силами. И 
когда на его фоне зазвучал студенческий гимн, 
могу, не таясь сказать, что у меня и соседей воз-
никло огромное желание подпевать. 
Невероятные танцевальные номера от студии 
«Вираж»: «От восьми до восьми», «Good girls», «В 
поле по полю», «За будущее!», «Южный стайл».  

Красотой своего вокала сразили зрителей 
Вера Хоманчук с номером «Мертвые души», 
Диана Вагазова с песней «No roots», прекрас-
ный дуэт «Blackberry» с номером «Million 
reasons», Маргарита Ермолович с авторской 
песней «Новая земля» и Элен Бекян с песней 
«It don’t mean a think».  

Художники удивили всех своей работой 



для тех, кто не пришелРейс «Самара - Весна»
   

боди-арта «Dangerous cats». Героями стали ди-
кие цирковые кошки, которые показали всю 
свою грацию и ловкость.

За звание «самый смешной номер вечера» 
боролись команды КВН «ПГК» и «StandUp» 
Ештокиной Виктории. Ребята взорвали зал 
своими шутками.

Яркие танцы, чудные песни, картины из 
песка, мотивирующие речи команд, камеди 
сцены – все это пролетело незаметно. Несмо-
тря на то, что практически все зрители были 
моими ровесниками – публика была разно-
шерстная, и, снимая шляпу, могу сказать, что 
команды смогли приковать и удержать внима-
ние зрителей зала на протяжении всего кон-
церта. И, конечно, апогеем этого мероприятия 
был момент, когда юноша одной из команд при 
таком скоплении народа признался в любви 
своей девушке, которая тоже присутствовала 
в качестве зрителя – все произошло в лучших 
традициях романтической комедии: нежно, 
смело, ярко и по-весеннему. Действительно, 
самолет весны и чувств.

Тот самый символ, что мы оставили школь-
ные годы позади и в данный момент из точки 
«А» стремительно летим в точку «Б».
 Кто же стал лауреатами и дипломантами ? 
 Дипломанты:
1. Эстрадный танец «Good girls».  
2. Эстрадный вокал «Мертвые души». 
3. Авторская песня Ермолович Маргари-
ты «Новая земля». 
4. Эстрадный вокал «It don’t mean a think». 
Лауреаты: 
1. Эстрадный вокал «No roots».
2. Дуэт «Blackberry».
3. Танцевальная студия «Вираж». 
4. Команда КВН «ПГК».  
5. Эстрадный вокал «Ego». 
6. Современный танец «От 8 до 8».
7. Актёрская группа Поволжского госу-
дарственного колледжа.

Фролова В., гр. ИСП-133., 
фото Токарев В., гр. ИСП-134



Закон и порядок

У мемориала участникам Великой 
Отечественной войны- сотруд-

никам завода им. Масленникова про-
ходил митинг, посвященный Дню По-
беды в Великой Отечественной войне. В 
колонне замерли студенты колледжа. К 
ним обратились Кришталь Марина Алек-
сеевна - заместитель Главы администра-
ции Октябрьского района г.о. Самара, 
Дегтев Алексей Петрович председатель го-
родской Думы, Мастерков Андрей Влади-
мирович, председатель Совета ветеранов 
локальных войн, Мамонтова Лидия  Ми-
хайловна - председатель Совета ветеранов 
завода им. Масленникова.

Рабочие ЗИМа трудились у своих стан-
ков, терпя все невзгоды и трудности во-
енного времени, уходили на фронт и сра-
жались с врагом. Многим известно, что 
именно в Куйбышеве на базе эвакуирован-
ных авиационных заводов организовали 
выпуск основных моделей боевой совет-
ской авиации. И гораздо меньше знают, что 
на ЗИМе выпускали реактивные снаряды 
для легендарных «Катюш». Заводу были 
переданы механические мастерские трам-
вайного парка, в которых осуществлялась 
сборка, причем первая продукция была 
дана уже через 25 дней после передачи этих 
мощностей и развертывания производства.  
Уже 23 июня коммунисты и комсомоль-
цы заводоуправления приняли решение 
считать себя мобилизованными на трудо-
вой фронт с целью полного обеспечения 
нужд фронта выпускаемой продукцией. С 
июня 1941 года с завода им. Масленникова 
ушли на фронт 531 человек, в 1942 г. – бо-
лее 700. 12 августа был создан полк народ-
ного ополчения, полностью состоящий из 
рабочих завода. На их места становились 
женщины, подростки – учащиеся ремес-
ленных училищ, школ ФЗО, эвакуирован-
ные. Всем им приходилось осваивать новые 
специальности, незнакомое оборудование. 
Нельзя не сказать и о том, что с 1 ноября 

Всё меньше вас,              участников войны

Вахта памяти

Генерал-лейтенант Шаповалов А. А.

Почётные гости митинга



Закон и порядок

Всё меньше вас,              участников войны
1941 г. по решению правительства в Куйбы-
шеве вводилась карточная система на про-
дукты питания. Были установлены строгие 
нормы для различных категорий населения, 
которые постоянно изменялись, обычно в 
сторону уменьшения. Те же продукты, что 
были в открытой продаже, в буфетах, в сто-
ловых, имели 200 % наценку.

Работали зимовцы по 10 часов ежеднев-
но. За смену давали по 200 % выработки и 
это было нормой.

С самого начала Великой Отечествен-
ной войны на заводе им. Масленникова 
широко развернулось стахановское дви-
жение. Кроме того, по инициативе комсо-
мола в цехах организовывались фронто-
вые комсомольско-молодежные бригады. 
Первой звание фронтовой бригады было 
присвоено бригаде мастера Хальзова за 
выполнение месячного плана на 110 %. 
Всего фронтовых бригад в 1942 г. было 28. 
Выполнение заказов доходило до 180 %. 
Фронтовые бригады мастеров Панарина, 
Тисленко изготавливали до 5 тысяч дета-
лей вместо 1,5 тысяч по норме. Стаханов-
ские темпы работы на заводе воспринима-
лись как норма. 4 июня 1942 г. отмечался 
участок мастера Семенова, выполнявшего 
специальное правительственное задание, 
рабочие  трудились  без обеда, не выхо-
дя  из  цеха по 16 часов. Рабочая програм-
ма на май была выполнена ими за 17 дней. 
Студенты колледжа почтили память геро-
ев, погибших  на полях сражений, минутой 
молчания.

Право первыми возложить цветы к ме-
мориалу  воинам – сотрудникам завода, по-
гибшим на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, предоставили ветеранам завода 
им. Масленникова, гостям митинга и пред-
ставителям патриотического клуба «Патри-
от» колледжа.

Степук Н.В.,  руководитель клуба 
«Патриот» , фото Епифанова Ю, 

гр.   БД-131

Ветераны завода им. МасленниковаГенерал-лейтенант Шаповалов А. А.

Почётные гости митинга Возложение цветов курсантами 

                    Волонтеры колледжа
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Поздравляем с праздником весны

На площади Славы в торже-
ственном строю 9 курсантов 

ВПК «Патриот» ПГК. Они полу-
чают Сертификаты об окончании 
3-х курсов обучения в ВПК по про-
грамме «Курс молодого бойца». Те-
перь они смогут служить в рядах 
Российской армии, имея серьез-
ную военно-спортивную  подго-
товку. Поздравляем вас, ребята!

Степук Н.В.,

В праздничные дни Победы в Ве-
ликой Отечественной войне на 
площади Славы установлен Пост 
№1. Парадные расчеты в составе 15 
курсантов ВПК «Патриот» ПГК не-
сут Почетную вахту Памяти у Веч-
ного огня «Никто не забыт! Ничто 
не забыто!» Лучшие из лучших , от-
личники учебы и военной подго-
товки, наследники славы КИПТов.


