


Я уходил, чтоб навсегда войну как зло убить
В нашем городе 7 ноября 2019 года пройдёт 
Парад Памяти. Памяти о великом параде 
1941 года в Куйбышеве, который в начале 
Великой Отечественной войны был объяв-
лён запасной столицей СССР.

Вот как об этом времени вспоминала 
участница войны, ветеран колледжа. Про-
рвина Раиса Никитична:
- В 1941 году мне шёл 16-год. Я закончила 7 
классов средней школы №2 города Куйбы-
шева. Когда мы, ученики, услышали страш-
ное слово «война», мне кажется, все сразу 
повзрослели. Из нашего класса ребята ходи-
ли в Райвоенкомат, но там им сказали: «Вам 
надо ещё немного подрасти». Я в школу не 
вернулась, а пошла учиться на курсы медсе-
стёр. Там набирали специальную группу для 
фронта. У нас было казарменное положение: 
мы днём учились, а в ночь уходили дежурить 
по госпиталям. В Куйбышев рано стали при-
ходить эшелоны с ранеными. Первых ране-
ных я встретила в здании колледжа. Мы вы-
гружали, размещали, обрабатывали им раны. 
Приходилось даже кормить из ложки тех, у 
кого руки в гипсе были. 

И в такой обстановке как никогда необхо-
димо было укрепить моральный дух войск и 
населения страны.

Всем участникам парада по личному рас-
поряжению К.Е. Ворошилова было выдано 
новое обмундирование, в город были достав-
лены воинские части, бронетехника. В воз-
дух поднялись 233 самолёта. Впечатляющее 
зрелище! Парад продолжался 2 часа.

В сочетании с успехом советских войск 
под Москвой демонстрация военной мощи и 
веры в победу 178 тысяч демонстрантов, ко-
торые показали единство всех граждан стра-
ны перед лицом вражеских захватчиков, не 
позволили Японии и Турции вступить в во-
йну против СССР.

Зарубежные военные атташе и журнали-
сты поспешили сообщить: «Русские могут 
продержаться больше года»

Тюхтенева Н.Е., руководитель музея кол-
леджа. Фото из архива музея колледжа.

К.Е. Ворошилов принимает парад

“Трудовые резервы” на демонстрации

 Члены правительства на трибуне



После военного парада открыли демон-
страцию жители Фрунзенского райо-

на. Ремесленное училище № 1 шло  первым 
с двумя знаменами «Трудовых резервов» по-
сле гарнизона и частей войск, которые после 
прохождения через площадь отправлялись 
на фронт. Затем в колонне прошли РУ №№ 
5, 9, 11, 17. Сводная группа знаменосцев РУ 
№ 1, активные участники комсомольского 
ополчения 1941 года Анатолий Хуторов и Бо-
рис Новиков несли  переходящее знамя «Тру-
довых резервов».

Талантливый юноша, Хуторов Анатолий, 
быстро освоил азы профессии и окончил 
училище досрочно. В начале 1942 года он на-
чал работать слесарем-инструментальщиком 
на авиазаводе имени И.В.Сталина.  Шла во-
йна. Анатолий имел «железную» бронь, но 
ушел добровольцем на фронт. Непосильная 
физическая нагрузка, скудное питание, невы-
носимые санитарные условия в землянках – 
вот чем запомнились молодому солдату пер-
вые дни на фронте. Анатолий Иванович был 
контужен. После лечения, уже из фронтового 
запасного полка, был зачислен рядовым в 103 
зенитную артбатарею резерва ставки Юж-
ного фронта. Воевал на Миусском фронте, 
освобождал Донбасс, участвовал в боях под 
Мелитополем на реке Молочной, у Перекопа 
и на Сиваше, освобождал Крым. В составе 

15-й Гвардейской Симферопольской Орде-
нов Богдана Хмельницкого и Александра 
Невского дивизии 3-го Украинского фронта 
участвовал в освобождении Венгрии, брал 
австрийскую столицу Вену и освобождал 
златоглавую столицу Чехословакии Прагу. 

Когда до Победы оставалась одна неделя, 
офицер фронтовой контрразведки приказал 
отправить лихого добровольца за вольно-
думство в штрафной батальон. Затем, уже 
после войны, – дисциплинарный батальон. 
Столичные пересыльные тюрьмы, карцеры 
«Таганки» и Вышне–Волоцкой тюрьмы, а в 
конечном итоге, когда Хуторов был доведен 
до дистрофии, – полная реабилитация, воз-
вращение боевых наград и восстановление 
на службе в Советской Армии.

Тяжкие испытания не сломили боевой дух 
Анатолия Ивановича. Он продолжил службу 
в парадной части столичного гарнизона, по-
лучил орден «За боевые заслуги» в мирное 
время. Срочную службу продолжил после 
войны до 1950 г. 

В музее колледжа в честь военного парада 
и демонстрации трудящихся 7 ноября 1941 
года развернута экспозиция «Из одного ме-
талла льют медаль за бой, медаль за труд», 
ведь судьба колледжа тесно переплетена с 
судьбой героя нашего очерка и других вы-
пускников и преподавателей тех лет.

Морозова К., гр. ГД-110, 
фото из архива музея колледжа.

 Хуторов А.И. со студентами колледжа

Курсант ВПК “Патриот” проводит экскурсию

Мы одолели сталь, мы тьму прошли



Мы техникума первенцыС каждым днём все ближе 
знаменательный день в 

истории нашего города и нашего 
государства – День Победы. Но 
куйбышевцы помнят и другой 
день, день 7 ноября 1941 года, 
когда состоялся военный парад, 
а затем демонстрация трудя-
щихся. В течение двух часов бес-
конечным потоком в искреннем 
порыве солидарности в борьбе 
с фашистскими захватчиками 
шли волжане. Многочисленные 
возгласы «Ура!» свидетельство-
вали о единстве армии и народа.

Н.П. Усов, выпускник нашего 
колледжа, один из немногих, кто 
выжил в те страшные годы. Вот 
его воспоминания:

- В первых числах января 1943 
года нам сообщили о зачислении 
в техникум. Перед нами высту-
пил директор Теус. Он рассказал  
что в тяжелое военное время го-
сударство поставило задачу под-
готовить кадры для промыш-
ленности, чтобы обеспечить 
обороноспособность страны. 
Каждый из нас понимал, что по-
беда близка и возрождение стра-
ны произойдет очень быстро. 
Занятия начались с практики 
сроком в полтора месяца. Нас 
привели к будущим мастеским, 
в которых не было никакого 
оборудования, и нам предстоя-
ло вырыть яму под фундамен-
том, затащить со двора станки, 
установить их, забетонировать и 
провести остальные монтажные 
работы. Практически за полме-
сяца цех был готов…

Учились только по конспек-
там, записанным на лекциях-
занятиях. Была сложность с 
бумагой и ради её экономии кон-
спекты  писали очень плотно, 

даже на газетах (между строк).
После первого семестра 

был перевод на норму хлеба с 
700 граммов на 500 и с трёх-
разового питание на двухразо-
вое. До сих пор помню норму 
питания: утром-завтрак 200 
граммов хлеба (не очень каче-
ственного), 160 граммов каши, 
10 граммов масла и 12 граммов 
сахара для чая. В обед - 300 
граммов хлеба, 550 граммов 
первого (суп из сухой воблы 
или щи с крапивой, лебедой 
или щавелем, иногда с кру-
пой), 160 граммов каши и 12 
граммов сахара для чая. Ужина 
не было. Настолько вечером 
было тяжело, что старались 
как-то отвлечься, чтобы дотя-
нуть до 23 часов, тогда просы-
пались ближе к завтраку. 

Желание учиться переси-
лило голод. Всё перенесли: и 
голод, и дополнительные на-
грузки. Нас привлекали на 
разгрузку угля для электро-
станции. Разгружали баржи 
с лесом, грузили кирпичи на 
кирпичном заводе, рыли тран-
шею под газопровод в районе 

Клинической больницы - газ 
вели на электростанцию и ко 
всем предприятиям и учебным 
заведениям.

Несмотря на трудное во-
енное, а также послевоенное 
время, руководители технику-
ма преподавательский состав 
сумел привить нам и культуру, 
и  любовь к спорту, и интелли-
гентность.   В техникуме очень 
хорошо была развита само-
деятельность: кроме хоровых 
коллективов, была и театраль-
ная студия, в которой ставили 
спектакли. Потом с большим 
трудом выбыл из “артистов”, 
очень понравилось играть.

Я пойду 7 ноября в парад-
ном строю киптовцев по пло-
щади Куйбышева. Наследник 
тех, кто победил противников, 
благодаря силе любви к своей 
земле, мужеству и доблести.В 
память о вас, ветераны Вели-
кой Отечественной, мы будем 
чеканить  шаг.

Богачев М., гр. ИСП-133. 
Фото из архива колледжа

Первые выпускники КИТа



В едином порыве ковали победу

Постникова Н.Г. (слева)

Время все больше отдаляет 
нас от событий 1941 года. 

Уходят послед-ние солдаты той 
священной войны, редеют ряды 
друзей-однополчан, но каж-
дый год в этот светлый празд-
ник собираются ветераны. Они 
встречают друг друга со слеза-
ми на глазах, вспоминают ог-
ненные годы, боль, страдания 
и голод, выпавшие на их долю. 
Победу приближали не только 
фронтовики, но и труженики 
тыла, подростки, которые рабо-
тали на заводах и в поле.

Надежда Григорьевна Пост-
никова, бывший сотрудник на-
шего колледжа, одна из немно-
гих, кто выжил в те страшные 
годы, вспоминала.

- 1941 год выдался на ред-
кость урожайным. Капусты в 
колхозе уродилось - не счесть. 
Мальчики рубили тугие вилки, 
складывали их в мешки, а мы, 
девчонки-подростки, таска-
ли. Было очень тяжело. Болели 
ноги, спина, руки. Казалось, 
что выдержать такую тяжёлую 
работу невозможно. Но лозунг 
«Всё для фронта - всё для по-

беды» был для нас призывом к 
действию. Взрослая женщина-
бригадир, глядя на нас, плака-
ла: «Девочки, вам же еще детей 
рожать, как же можно так над-
рываться!» Разве мы могли тог-
да думать об этом? Лошади не 
выдерживали - падали от таких 
нагрузок. А мы, мальчишки и 
девчонки, работали за взрос-
лых, за фронтовиков. Мы не 
только в поле трудились, но и 
про учёбу не забывали. А после 
уроков каждый день проходили 
по 2км нагруженные продук-
тами для солдат, которые эше-
лонами проезжали через нашу 
станцию на фронт. Их нужно 
было кормить.  Взрослые гото-
вили еду, а мы носили и разда-
вали её фронтовикам.

Каждый день почтальон 
доставляла в село весточки с 
фронта. Сельчане с замиранием 
сердца наблюдали за ней. Если в 
руках почтальона заветный тре-
угольничек - значит в доме ра-
дость: родственник жив. А писем 
боялись. В них на официальных 
бланках приходили похоронки. 
Соседке пришло такое на мужа. 

Односельчане поддержали: «Кре-
пись, надо жить, дождаться сына 
с войны, встретить». А когда по-
лучила второе, на сына, сердце её 
не выдержало, умерла. Да разве в 
селе она одна такая была? Столь-
ко лет прошло, а до сих пор в 
ушах крик несчастных жён, мате-
рей, сестёр.

- Электрички были перепол-
нены, ездили на ступеньках ваго-
нов. а они обледенелые, скольз-
кие. Слабые девичьи руки часто 
замерзали, не могли удержаться 
за поручни. Так погибла моя под-
руга. Ездили и на крышах, чтобы 
не упасть, привязывались к тру-
бам вагонов. Опасно было, кру-
гом электропровода. Страшно. 
Но желание учиться было силь-
нее страха. Родине нужны были 
молодые  специалисты.

Великая Отечественная во-
йна показала, на что способны 
наши женщины и девушки. Толь-
ко в мае 1942 года более 2 тысяч 
девушек Средней Волги ушли до-
бровольцами на фронт. За годы 
войны свыше 1 тысячи девушек 
были направлены в войска связи, 
свыше 600 – в снайперские ко-
манды, 2960 девушек пошли слу-
жить в войска ПВО. 

Я пойду 7 ноября в парадном 
строю киптовцев по площади 
Куйбышева. Наследник тех, кто 
победил противников, благодаря 
силе любви к своей земле, муже-
ству и доблести. В память о вас, 
ветераны Великой Отечествен-
ной, мы будем чеканить шаг: Ро-
дину в учебе славим, а надо – бу-
дем защищать! 

 Буров Д., гр. ИСП-233, фото 
Токарев В., гр. ИСП-234



Скоро вместе со своими 
друзьями из клуба «Па-

триот» буду маршировать по 
площади им. В.В. Куйбышева. 
Парад Памяти. В далеком 1941 
году здесь проходили строй-
ные ряды таких же, как я, маль-
чишек. Только участники того 
парада с площади уходили на 
фронт, для того, чтобы я и мои 
сверстники после своего торже-
ственного марша весело бежа-
ли в ближайшее кафе-мороже-
ное. Парад Памяти. Какими Вы 
были, мальчишки военных лет? 
Какую тайну вы знали? Откуда 
черпали силы для победы над 
совершенной военной машиной 
фашистской Германии? С этими 
вопросами мы  пришли к Ма-
салеву Вениамину Ивановичу, 
участнику легендарного пара-
да 7 ноября 1941 г.

- В августе 41 нам, ребятиш-
кам 6-7 классов, стали присылать 
приглашения для продолжения 
учебы в РУ №1. Решил пойти. А 
в сентябре 14-летних вчерашних 
школьников собрали и объяви-
ли: «Солдатам на фронте, вашим 
отцам и братьям, нужны боепри-

пасы. Вся надежда на вас».
Построили нас по 2 челове-

ка и повели к проходной завода 
им. Масленникова. За огромны-
ми тяжелыми воротами – барак, 
длинный-длинный. В нем стоят 
станки. Ни доски, ни парт, ни 
стульев со столами. Смотрим 
мы и понимаем: будем работать. 
- Вениамин Иванович, как же 
так, ведь ничего еще, наверное, 
не умели?

- Эх, милок, война быстро 
всему научила. Работали в две 
смены: днем с восьми утра до 

восьми вечера и ночью с восьми 
вечера до восьми утра группами 
по 14 человек. Без выходных и 
зарплаты. Изготавливали про-
тивопехотные осколочные мины 
с радиусом поражения 200 - 250 
метров. Выполняли полностью 
весь технологический цикл, но 
рассказывать об этом нельзя 
было: государственная тайна. 
Любопытствующим отвечали, 
что делаем какие-то железки.
Токарное ремесло осваивали сра-
зу на практике, теорию изучать 
было некогда: нужно было Роди-
ну спасать.

- Как же Вы выдерживали? 
Тут после 4-х пар с ног валишь-
ся, голова ничего не соображает. 

- Держались. Жалеть себя 
никому и в голову не приходи-
ло. Кормили скудно. На сутки 
выдавали 700 граммов хлеба, 
смешанного с опилками или 
картофельной кожурой, 200 
граммов каши, лапши или кар-
тошки и кружечку чая с саха-
рином. Чай заваривали на су-
шеной морковной ботве или 
листьях смородины.

Из-за недосыпа и постоян-

Испытало нас время              свинцом и огнем

Масалев В.И.

Бесценная реликвия



Старые фотографии и доку-
менты, дипломы и удостоверения, 
грамота, нарисованная от руки. 

Масалев В.И. Живая история 
нашего колледжа, ведь РУ №1 
им. Потапова давно присоеди-
нили к КИПТам. Восхищает его 
бодрость и жизнелюбие. Он  за-
нимается спортом, читает книги, 
следит по газетам за всем, что 
происходит в мире, и борется с 
коммунальщиками за справед-
ливость! Да-да! Вот такие они, 
ветераны, участники Парада 
1941 года в г. Куйбышеве, бойцы 
трудового фронта, до срока по-
взрослевшие мальчишки.
Доброго здоровья Вам и низкий 
поклон.

Вениамин Иванович про-
живает один, но его не за-
бывают дочка, внуки и прав-
нуки. Не всем ветеранам так 
повезло. Присмотритесь, нет 
ли рядом с вами тех, кто нуж-
дается в нашей заботе и вни-
мании, ребята!

 Векленко В., гр. ИСП-233,
фото Куклина П., гр. 

ПО(ТОиА)-310

ного недоедания многие не вы-
держивали. Теряли сознание 
прямо на рабочем месте, таких 
называли «падунцами». Они 
даже не падали, а медленно опу-
скались без сил.

Несколько человек уже до 
того обессилели, что попали в 
больницу. После этого случая ру-
ководство завода ввело для нас 
УДП (усиленное дополнительное 
питание). «Уже дошел - помоги-
те!» - шутили мы.

УДП включало в себя 200 
граммов хлеба без опилок, лапшу 
или кашу, две маленькие подсла-
щенные лепешки и чай с сахаром. 
Помогло. «Падунцов» не стало.
В годы войны наш колледж, тог-
да техникум, тоже не отставал от 
РУ-1. В 1945 он чествовал своих 
отличников, награжденных по-
четным знаком «Отличник госу-
дарственной системы трудовых 
резервов», учащихся  Рогачева 
А.Ф., Минаева Е.М., преподава-
теля Нагаева М.В., мастера Буто-
рина Н.П., Судман А.И.

- Вениамин Иванович, а как 
вы на парад попали?

- Парад 7 ноября 1941 года я 
помню, как будто он был только 

вчера, ребята. Это одно из са-
мых ярких воспоминаний в моей 
жизни. Шел я в составе колонны 
«Трудовые резервы», в 7 ряду. 
Мне были отлично видны три-
буны. Видел Буденного, Швер-
ника, Ворошилова. Иностранцы 
подсмеивались: «Рус фанер!». Но 
когда полетели тяжелые бомбар-
дировщики, насмешки прекра-
тились. Когда проходили мимо 
трибуны с иностранными пред-
ставителями, над головой летели 
легкие самолеты. ТБ-3 (советские 
тяжелые бомбардировщики) за-
крывали все небо. Стоял оглуша-
ющий гул, земля дрожала.

Испытало нас время              свинцом и огнем

Встреча с ветераном

Масалев В.И. с отцом



Газета продолжает рубрику «Ими гордится 
колледж...»        В ней публикуются материалы, 
посвященные нашим ветеранам. Приглашаем 
сотрудников и студентов к творческому уча-
стию. Предлагаем читателям рассказ о Герое 
Советского Союза Иване Булкине

Он долг свой России отдал до конца

В нашем городе есть ули-
ца имени Ивана Булкина, 

Героя Советского Союза, кон-
трразведчика. Многие студенты 
ПГК проезжают по ней, отправ-
ляясь на учебу или в крупный 
торговый центр, расположен-
ный неподалеку.

А ведь Иван Гурьянович 
Булкин - выпускник приборо-
строительного техникума, кото-
рый в 2012 году вошел в состав 
ПГК. В 1927 году его семья пере-
ехала из села Шалан в Самару и 
поселилась на ул. Озерной в д. 
86. С 1929 Иван работал на за-
воде им. Масленникова и без 
отрыва от производства учился 
в техникуме. Он был талантли-
вым организатором  заводской 
молодежи, участником художе-
ственной самодеятельности. Во 
время войны Иван Булкин не-
однократно проявил себя как 
отважный офицер.

19 января 1943г. Иван Бул-
кин во главе штурмового от-
ряда преследовал отступавших 
фашистов, был ранен, но не 
покинул поле боя. Согласно до-
несению командира полка, от-
ряд Булкина истребил 150 не-
мецких солдат, подбил танк, 
бронемашину, 58 автомашин и 
обеспечил взятие города малы-

ми потерями. Младший лей-
тенант госбезопасности Иван 
Булкин посмертно награжден 
орденом Красного знамени. 
В кармане его гимнастёрки 
нашли написанное им сти-
хотворение. Оно было о лю-
бимой России.

В 1959 г. ходатайство кол-
лектива завода Масленикова 
о присвоении нашему земля-
ку звания Героя Советского 
Союза было удовлетворено. 
А в 1986 г. решением Куйбы-
шевского горисполкома быв-
ший 6 проезд получил имя 
Ивана Булкина.

В колледже открыта ме-
мориальная доска. Студенты 
и преподаватели Приборо-
строительного техникума, 
который теперь является ча-
стью ПГК, курсанты ВПК во 
главе со своим неизменным 
руководителем Степук Н.В., с 
трепетом в душе готовились 
к этому событию.

Говорят, что молодое по-
коление сейчас не то…  Что 
нет таких ребят, которые 
готовы жертвовать собой, 
отвечать за свои поступки. 
Позволю себе с Вами не со-
гласиться. Есть! И много! 
Ребята, которые занимаются 

в нашем ВПК «ПАТРИОТ», пом-
нят о войне не понаслышке. А при 
подготовке к Параду испытывают 
ответственность, чувство долга 
перед тем поколением, которое 
уходило на фронт прямо с площа-
ди Куйбышева, помнят  о таких 
качествах, как взаимовыручка, 
взаимопомощь, чувство состра-
дания.  А с каким трепетом в душе 
они ощущают звон медалей на 
своей груди! Именно в такие мо-
менты мы осознаем себя частью 
великой страны. Частью мощной 
державы. 

С момента окончания Великой 
Отечественной войны сменилось 
уже несколько поколений.  И  над 
нами продолжает ясно светить 
солнце, а в воздухе слышны тре-
ли птиц, а не грохот взрывов. И я 
хочу, чтобы так было и в будущем! 
Долг каждого человека хранить 
и приумножать память о войне, 
чтобы не допустить подобного 
впредь.
     Иевлев Д., гр. Ф-129, 

фото Куклина П., гр. 
ПО(А)-311

                 Булкин И.Г.

                 Победители WS «Сервис и промышленные технологии» 

                Кичигин А. - «Студенческая творческая личность» 

                 Лучший представитель страны на WS Kazan 2019 



И снова мы лучшие!

                 Победители WS «Сервис и промышленные технологии»            Победитель WS по компетенции «Цифровая метрология»

                Победители военно-спортивных соревнований

                Кичигин А. - «Студенческая творческая личность»                 Куклина П. - «Доброволец года»

                
                 Лучший представитель страны на WS Kazan 2019 

Ветеранам колледжа, участникам парада 1941 года в запасной столице, городе Самара, по-
свящаем парад наших побед



Поздравляем с праздником весны

Родину в учебе славим,

В суровые военные годы было открыто 
учебное заведение, которое мы назы-

ваем сейчас Поволжский государственный 
колледж.

Воспитанники индустриального тех-
никума трудовых резервов должны были 
стать мастерами производственного обу-
чения и преподавателями училищ и школ 
ф30. Страна буквально задыхалась без ква-
лифицированных наставников.
 С 1943 года прошло 76 лет. И все эти годы 
колледж жил в ритме времени. Страна ста-
вила все новые и новые задачи перед орга-
низациями среднего профессионального 
образования, и КИПТы всегда были в аван-
гарде их решения. 

Любовь к Самаре, ее прошлому и насто-
ящему живет в сердце каждого, кто пере-
ступал порог нашего учебного заведения.
 Колледж - это живая история, это тради-
ции. Традиции готовить специалистов в 
наиболее востребованных областях.

Я, Буров Даниил, будущий специалист 
в области IT-технологий. А мой товарищ, 
Владислав Горецкий, готовится к службе 
в правоохранительных органах. Нужные 
профессии, но получить их можно не толь-
ко в «ПГК». Почему же мы выдержали кон-
курс и обучаемся именно здесь? 

В колледже есть замечательный клуб 
для настоящих мужчин – «Патриот» и его 
подразделение «Юнармия». В любой про-
фессии нужно быть сильным, крепким, 
мобильным. Мастер-классы в клубе прово-
дят специалисты, служившие в подразделе-
нии «Альфа», ветераны Афганистана. Мы 
встречались с замечательными людьми, на-
стоящими патриотами: Былинкиным П.А. и 
Коптевым О.В. Выпускники колледжа, они 
защищали южные рубежи нашей родины, 
помогали жителям Афганистана поднимать 
свою экономику.

Летом мы ездили на месячные военные 
сборы в Пензу, участвовали в соревнова-
ниях по военно-прикладным видам спорта, 
сплавлялись по реке, готовились к прыж-

а надо - будем защищать!

                 Ответственный этап соревнования

                                           Курсанты на стрельбище

                                     Счастливые призеры



Родину в учебе славим, а надо - будем защищать!

кам с парашютом. 
 В мае мы участвовали во Всероссийских со-
ревнованиях «Союз: наследники Победы». 
В Казань от Самарской области поехали 10 
человек. В их числе я. Это большая честь. 
21 сентября 2019 года ВПК «Патриот» стал 
призером  9-х Областных военно-спортив-
ных соревнований «Служу России», кото-
рые проходили в с. Богатое на базе военно-
спортивного центра «Гвардеец»

Мы пока не заняли первого места. Но это 
только пока. Киптовцы всегда были и оста-
ются в числе лучших, победа будет за нами! 

 Сейчас наши ребята готовятся пройти в 
парадном строю по площади им. Куйбыше-
ва. Колледж завоевал почетное право уча-
ствовать в Параде памяти. 

В далеком 1941-м знамена «Трудовых 
резервов» несли активные комсомольские 
ополченцы Анатолий Хуторов и Борис Но-
виков, учащиеся РУ №1, которые уже в 90-е 
годы присоединили к нашему колледжу. 
Мы чтим память об этих людях, их подвиг 
навечно в наших сердцах. 

- Я, Владислав Горецкий выпускник 
кадетского корпуса, с детства мечтал за-
щищать слабых, стоять на страже закона. 
Сейчас я на пути к осуществлению своей 
мечты, форма юнармейца наполняет меня 
гордостью, как когда-то гордились своей 
формой учащиеся ремесленных училищ. 
С нетерпение жду 7-го ноября. Репетиции, 
строевые занятия даются нелегко. В дале-
ком 41-м самарчанам было труднее, но они 
не падали духом, так можем ли мы опло-
шать, предать их память?

Скоро 12-й областной смотр строя. На-
деюсь, мы пройдем строгий отбор и будем 
его участниками. 

Традиции Самары, традиции колледжа 
– это любовь к родной земле, к своему дому, 
готовность к защите Отечества. 

Мы с Даниилом будем следовать этим 
традициям, ведь мы – киптовцы.

  Горецкий В., гр. ПД-219, фото  Епифано-
ва Ю, гр. БД-231                                      Знакомство с оружеем

                                     Техника военной поры

                 Скручивание пресса
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Наш путь вперед победою отмечен

Поздравляем с праздником весны

Вы с честью прошли через всё это зло,
Но к сожалению, не все,
Те, кому меньше других повезло,
Остались лежать в земле.

Подвиг ваш героический 
Вошёл в историю навсегда.
Да, итог трагический, 
Но так уж распорядилась судьба.

Пришёл конец войне,
Дождь и время смыли кровь,
Настало время тишины и,
Надеюсь, события прошлого не повторятся 
вновь.
 Розгоняев Никита, гр. ИСП-233, 

фото Токарев В., гр. ИСП-234

Студент нашего колледжа Никита 
Розгоняев пишет стихи с пято-

го класса. Однажды в школе учитель 
дала задание написать письмо солда-
ту, не пришедшему с войны. Позже 
вернулся к этой святой для каждого 
из нас теме Великой победы со слеза-
ми на глазах. И родились строки.

Помнят войну мужчины,
Хоть давно уже закончилась она.
Наступила 74-я годовщина,
Но мы не забудем войну никогда

На поле боя не бывает тишины,
Стрельба идёт без остановки,
То взрывы, то разрывы мин слышны,
На поле боя как на сковородке.

И вот наступило 9-е мая,
Другими словами, начало конца,
И вам не нужна была карта: 
Куда возвращаться - подсказали сердца.

Ветераны прошли свой путь до Берлина,
Прошли очень долгий путь,
Гнали врагов вы оттуда
Под ясным небом без туч.

                                                    Пост №1


