


Улицы города. Мы ходим по ним каж-
дый день, а знаем ли мы что-нибудь о 
тех, чьими именами они названы? Кем 

были эти люди? За что удостоены такой че-
сти? Мы продолжаем рассказывать о тех, кем 
гордится наша страна, кто взывает к нашей 
памяти, покуда сердца стучатся... 

В годы Великой Отечественной войны 
Куйбышев был не только «столицей тыла». 
За годы войны на фронт ушло полмиллиона 
жителей области.

Сейчас о той страшной войне напоминают 
около семидесяти названий самарских улиц, 
площадей, скверов. 

Улица Михаила Агибалова   

Бывшая улица Вокзальная (а еще раньше 
- Ленская. Полевая, Продольная). Находит-
ся в Железнодорожном и Ленинском рай-
онах. Переименована к 40-летию Победы 
(04.04.1985 г.) в честь нашего земляка, Ге-
роя Советского Союза Михаила Павловича 
АГИБАЛОВА.

Он родился в селе Зуевка (ныне Нефтегор-
ский район) в многодетной семье бедняка. 
В 1914г. умерла мать. Детям пришлось рано 
заботиться о собственном куске хлеба. Один 
за другим они уходили “в люди”. Скоро и 
Миша уехал из дома.

В 1926 году окончил в Самаре школу ма-
шинистов (ныне это СПТУ-28). Получил 
специальность паровозного слесаря. Затем 
работал в локомотивном депо станции Са-
мара. В 1932 г. Михаила призвали в Красную 
Армию. Учился в Ульяновском бронетанко-
вом училище, которое закончил в 1936году.
Летом 1939 г. участвовал в боях против 
японских милитаристов на реке Халхин-Гол. 
Шесть раз приходилось ему выбираться из 
подбитого танка, дважды покидать горящую 
машину.

За мужество и героизм, проявленные в 
боях, 29 августа 1939 г. ему присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Он был одним 

Вдруг холодное прошлое

из первых наших земляков, удостоенных 
этого высокого звания. Правительство Мон-
гольской Республики также наградило его 
боевым орденом.

В 1940 г. М.П. Агибалов стал слушателем 
Академии бронетанковых войск в Москве. 
Но недолго пришлось учиться. Осенью 
1941 г., капитан Агибалов был направлен 
на фронт командиром батальона отдельной 
танковой бригады.

17 октября 1941 г. завязался тяжелый бой у 
села Напрудного (8 км от г. Калинина), Аги-
балов стал прикрывать огнем из пулемета 
отход своих товарищей. Батальон Агибало-
ва был почти полностью разбит. Фашисты 
подбили танк командира. Агибалов отстре-
ливался до последнего. Когда немцы нако-
нец подобрались к танку, Михаил Агибалов 
лежал на танковом пулемете с прострелен-
ным виском. В руке его был пистолет... Вол-
жанин предпочел смерть вражескому плену, 
не дожив месяца до своего тридцатилетия. 
Тело М. Агибалова быто тайно похоронено 
крестьянами села. Ныне он покоится в брат-
ской могиле в деревне Аксинькино Тверской 
области.

Колчаковский И., гр. СА-132. 
Фото из интернета



Улица Алексея Красильникова

Находится на Поляне пм. Фрунзе. Бывшая 
ул. Центральная 10 марта 1966 года названа 
именем нашего земляка Героя Советского Со-
юза Алексея Ивановича КРАСИЛЬНИКОВА.
Он родился в селе Вислая Дубрава Краснояр-
ского района. Подростком работал пастухом. 
В 1933 г. устроился на завод им. Масленнико-
ва в чугунолитейный цех.

В 1941 г. призван в Красную Армию. С 
ноября того же года участвовал в боях, бил 
врага под Москвой. Особенно отличился в 
боях при освобождении Невельского района 
Псковской области в 1943 г.

Более месяца пулеметный расчет Красиль-
никова не выходил из боя. 16 декабря 1943 г. 
полку было приказано прорвать вражескую 
оборону у села Чертово. Успешное вначале 
наступление советских пехотинцев было 
остановлено  пулеметным  огнем фашистов.
“...Видя задержку пехоты, отважный пуле-
метчик, старший сержант Красильников 
мгновенно принял решение, как лучше унич-
тожить пулемет врага, - писал впоследствии 
об этом бое однополчанин Алексея - Б. М. 
Ямщиков его жене, троим дочкам и сыну. 
- Нужно было быстро преодолеть высотку, 
простреливаемую огнем. Красильников подал 
команду своему расчету:

заговорит
- Размотать обмотки! Вязать веревку!
Привязав один конец ее к пулемету, Алек-
сей по-пластунски быстро переполз бугор. 
Укрывшись за ним, он подтянул к себе пуле-
мет. Немцы открыли по нему сильный огонь, 
но было уже поздно: гвардеец и его пулемет 
были уже за бугром. Красильников первыми 
же очередями подавил огневую точку фаши-
стов, мешавшую продвижению нашей пехо-
ты. Полк задачу выполнил”.

Фашисты яростно сопротивлялись. Пуле-
мет Красильникова был разбит, сам он ранен 
в руку, но Алексей Иванович не уходил из 
боя до тех пор, пока рота не отбила все атаки 

противника.
Через несколько дней он вернулся из санро-

ты к своим однополчанам. С новым “макси-
мом” он оказался на позиции в самый разгар 
боя. 21 декабря 1943 г. гитлеровцы предприня-
ли третью контратаку. Красильников унич-
тожил несколько десятков фашистов. Но это 
был его последний бой - Алексей Иванович 
был смертельно ранен.        

Он умер на руках товарищей. А.Н. Красиль-
ников посмертно удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. Имя его навечно зачислено в 
списки воинской части.

 
Прокопьева А., гр. СА-133. 

Фото из интернета.



Коль падал солдат - не назад -

Кажется , мы знаем много о во-
йне из книг, фильмов, уроков 
по истории. Но всё это как-то 

далеко и прочувствовать то, что про-
исходило в те годы с людьми, очень 
трудно.
   После знакомства с историей жизни 
близких тебе людей , события ожива-
ют и переживаются более остро.

Если родина в опасности, значит всем 
идти на фронт!

Я, как и все мои ровесники, не знаю, что такое 
война. мы родились в мирное, счастливое вре-
мя. О Великой Отечественной войне мы узна-
ем от наших родственников, из книг, фильмов. 
Она была самая кровавая за всю историю че-
ловечества. Наверное, нет такой семьи, в кото-
рую бы не ворвалась война. Погибло огромное 
количество людей, воюя за Родину.
Моя прабабушка, Клавдия Алексеевна, от-
правилась добровольцем на войну в 1942 году. 
Она была молодая девушка, сильная и очень 
смелая. У нее уже в это время была семья и 
дети. Они даже и подумать не могли, что все, 
что было построено годами, разрушится за 
такое короткое время. Ее мужа забрали на 

Мы должны были, братья, 
устоять как стена

Мой прадедушка Халиулин Шарифулла За-
бихулович родился 1 июля 1920 года в селе 
Новоурайкино Новобуянского района. Он за-
кончил семилетку и его направили в Куйбы-
шев учиться на помощника машиниста. Тут 
началась война. Их поезд отправили на пере-
довую. Они привозили нашим бойцам одеж-
ду, еду, боеприпасы, минометы из Куйбышева 
(нынешней Самары). На обратном пути они 
забирали раненых. Приезжая в Куйбышев, 
день отдыхали и отправлялись обратно. Часто 
они попадали под обстрел и принимали бой. У 

фронт, обычным рядовым. Это мой праде-
душка, Александр Андреевич. Очень трудное 
испытание выпало на их долю. Испытание на 
мужество, стойкость, верность. Страшное, 
жестокое и очень долгое испытание.
Мой прадедушка пропал без вести, всё, что из-
вестно о нём, это то, что он дошёл до Берлина. 
Смерть и пропажа людей были привычным 
делом и мало кому удавалось остаться жи-
вым и не искалеченным. Но моей прабабушке 
повезло – она осталась жива. Всю войны она 
помогала раненым солдатам, проводила опе-
рации, лечила людей. Она видела празднич-
ный салют Победы, который гремел в честь 
солдат, вернувших мир на нашу землю. Очень 
жаль, что мои прадедушка и прабабушка не 
дожили до наших дней. Жаль, что рассказы 
об боевом пути доходили до меня не от них 
самих. Имена предков в моей семье передают-
ся из поколения в поколение. Об этом нельзя 
забывать, потому что память о таком должна 
сохраниться, чтобы не повторилась та беда, 
которая случилась в 1941 году.

Гущина К., гр. СА-134. 
Фото из интернета



лицом к победе!

За жизнь, за тебя, за родные края

Я хочу рассказать о своем дедушке, Шаба-
нове А.С. Я его никогда не видела, но слыша-
ла истории о нем от своих родных. Шабанов 
Алексей Станиславович родился 13 июня 1921 
года в селе Богатое Самарской области. Оттуда 
его призвали на срочную службу в армию 18 
февраля 1940 года. 

них были поставлены пулемёты. Во время по-
ездок на фронт под очередным обстрелом мо-
его прадедушку контузило, и он оглох на одно 
ухо. После лечения прадедушка вернулся   на 
свой поезд воевать. Через 2 года после начала 
войны в прадедушку попала вражеская пуля, и 
он попал в лазарет. После лечения его комиссо-
вали, посчитали непригодным к службе, и он 
вернулся домой в Куйбышев. После этого дед 
работал в депо, но уже вторым помощником 
машиниста. После окончания войны его награ-
дили орденом Отечественной войны

Акжидитов Р., гр. СА-134. 
Фото из семейного архива

Первоначально дедушку отправили в авиа-
часть Северо-Кавказского военного округа, за-
тем перебросили на Сталинградский Южный 
фронт. Участвуя в обороне Сталинграда, перед 
одним из наступлений дед встретился со сво-
им братом, который воевал в пехоте.

 «Трудно было на войне, - рассказывал де-
душка родным. – Невыносимо тяжело было 
смотреть, как падает убитый товарищ». Во вре-
мяч войны дедушка неоднократно был ранен, 
находился на излечении в госпитале, но после 
воздоровления снова возвращался на фронт.

День Победы Алексей Станиславович встре-
тил в Кенигсберге. Моему дедушке повезло, он 
вернулся с войны живым. Война закончилась, 
но долго еще звучали выстрелы и гибли люди.
Заканчивал свою службу дед в Прибалтийском 
военном округе в апреле 1946 года.

Нинашева Я., гр. СА-134. 
                                                  Фото из интернета 



Он пал за мир

Газета продолжает рубрику “Книга памяти” 
В ней публикуются материалы, посвященные 
нашим выпускникам. Приглашаем сотрудников 
и студентов к творческому участию. Предлага-
ем читателям рассказ о Галанове Ю.В.

отдел УФСБ России по Чеченской 
Республике для выполнения задач по 
нейтрализации членов незаконных 
вооруженных формирований.

26 июня 2002 г. перед экипажем бро-
нетранспортера, оператором-навод-
чиком которого являлся Галанов Ю.В., 
была поставлена задача по обеспече-
нию передвижения отряда СОБР из 
н. п. Серноводск в н.п. Шатой.

В ходе совершения марша на окра-
ине н. п. Дуба-Юрт Шалинского р-на 
БТР подорвался на радиоуправ-
ляемом фугасе и загорелся. Одно-
временно боевики открыли интен-
сивный огонь из автоматического 
оружия. Галанов Ю.В. получил тяже-
лые ранения, однако сумел открыть 
прицельный огонь по бандитам из 
вооружения БТРа, чем способство-
вал отражению нападения. От полу-
ченных в бою ранений Галанов Ю.В. 
скончался по дороге в госпиталь.

За мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении служебного зада-
ния, Указом Президента Российской 
Федерации Юрий Валерьевич был 
награжден орденом Мужества (по-
смертно).
Захоронен Герой на городском клад-
бище г. Самары.

Память о погибшем земляке увеко-
вечена на мемориале УФСБ России 
по Чеченской Республике.
Ежегодно в УФСБ России по Самар-
ской области проводятся спортив-
ные соревнования, посвященные па-
мяти Юрия Галанова.

Решением начальника УФСБ Рос-
сии по Самарской обл. прапорщик
Галанов Ю.В. занесен в Книгу Памя-
ти Управления.

Туркина А., гр. ПСА-124,
Фото из музея колледжа

Более четверти века на-
зад в Чечне разгоре-
лась война. Пришед-

шие к власти сепаратисты во 
главе с Джохаром Дудаевым 
объявили о независимости 
Чеченской республики Ич-
керии от России, собрали 
вооруженное ополчение, это 
спровоцировало рост орга-
низованной преступности, 
начали погибать люди.
Многие вчерашние студенты 
вступили в бой за сохранение 
единства страны. В их рядах 
было много и вчерашних сту-
дентов Поволжского госу-
дарственного колледжа.

Галанов Юрий Валерьевич ро-
дился 26 марта 1976 r. Куйбышеве 
(с 1991 г. - г. Самара).
В 1991 г. окончил 8 классов сред-
ней школы № 64 г. Самары и по-
ступил в местное ПТУ № 1.

В июле 1994 г. был призван на 
военную службу в одну из воин-
ских частей Дальневосточного 
военного округа на должность 
старшего кодировщика.

С ноября 1996 г. -  в органах без-
опасности. Проходил службу на 
различных должностях в УФСБ 
России по Самарской обл.

Весной 2002 г. Юрий Валерье-
вич был направлен в служебную 
командировку в Шатойский рай-



В колледже 425 волонтеров. У нас широ-
кий круг деятельности. Мы помогаем 
в организации Дней открытых дверей; 

встречаем будущих абитуриентов и прово-
жаем их до места встреч с администрвций 
колледжа. Казалось бы, чего проще? Но от 
того, насколько мы будем доброжелательны, 
приветливы, зависит и то, захотят ли буду-
щие выпускники школ прийти сюда еще раз.

На базе наашего колледжа открыт пункт 
сбора гуманитерной помощи беженцам с 
Украины. Люди покидали свои дома под об-
стрелами ВСУ, подчас на то, чтобы взять даже 
самое необходимое, у них не было времени.

Прибывшие к нам остро нуждаются в са-
мом необходимом: продуктах, одежде, сред-
ствах гигиены. Любая помощь очень ценна. 
Мы, волонтеры, оъясняем это студентам, а 
потом помогаем собирать то, что приносят 
неравнодушные студенты и преподаватели 
колледжа, сортировать вещи и продукты. 
Это нелёгкий труд, но мы не жалуемся, пото-
му что делаем это, чтобы помочь людям.

Волонтёрская деятельность очень важна. Я 
занимаюсь ею с удовольствием. А как при-
ятно было поучаствовать в благоустройстве 
Октябрьского района! 

Волонтеры колледжа приводили в порядок 
детские площадки, парки нашего любимо-
го города. Это мой город, это мой район, и я 
хочу, чтоб он стал ещё чище, ещё красивее и 
комфортнее для проживания.
Впереди ещё много занимательных дел и я 

зову всех, кто хочет стать лучше, духовно 
богаче – присоединяйтесь к волонтерскому 
движению!

Баева В.,гр.СА-134
Фотокорреспондент Гоголев В.,

 гр. ИСП-237

Скоро юбилей!

Я – волонтер и очень этому рада. Скоро, 
18 мая, состоится открытие всерос-
сийского фестиваля «Студенческая 

весна» на стадионе «Самара Арена». Ожида-
ется присутствие 40 тысяч зрителей. Затем 
масштабные мероприятия будут проходить 
в разных районах города, чтобы как можно 
больше жителей Самары смогли в них поуча-
ствовать. Будет много интересных конкур-
сов. Разработана целая программа фестиваля 
и волонтеры смогут проявить себя в разных 
областях деятельности. На церемонии закры-
тия запланирован грандиозный концерт. Бу-
дут установлены рекорды, достойные «Книги 
рекордов России». Какие? Приходите на фе-
стиваль – узнаете!

Я очень хочу попасть на это мероприятие, 
наполнить свою жизнь новыми яркими впе-
чатлениями. Но не только для этого. Мне хо-
чется участвовать в организации фестиваля, 
получить опыт организации масштабных 
дел, опыт коммуникации. С этой целью я, как 
волонтер, участвую в собеседовании, кото-
рое проводят организаторы и это тоже опыт 
- опыт прохождения строгого отбора. Не хо-
чется стать лузером!

Надеюсь, меня выберут, и я буду встречать 
гостей фестиваля, показывать наш город, 
рассказывать о его достопримечательностях, 
и, конечно, о нашем Поволжском государ-
ственном, его славной истории и прекрасном 
настоящем.

Сафронова В., гр. СА-132

Сделаем мир лучше!



Санкции сделают нас сильнее!

Хочешь помочь своей стране преодолеть санк-
ции Запада – расскажи своим знакомым юно-
шам, девушкам, которые выбирают сейчас 

профессию, об образовательно-производственном 
центре «Профгоризонт», созданном в 2022 году на 
базе нашего колледжа. Здесь с сентября 2022 года нач-
нут готовить рабочие кадры нового поколения для ин-
дустриальных партнеров, крупнейших предприятий 
аэрокосмической и авиационной отраслей: «ОДК Куз-
нецов», «Гидроавтоматика», «Авиакор», РКЦ «Про-
гресс» и др.

За бюджетные средства можно будет пройти об-
учение по профессиям: «Токарь на станках с ЧПУ», 
«Фрезеровщик на станках с ЧПУ», «Оператор-налад-
чик станков с программным управлением», получить 
гарантию трудоустройства и высокооплачиваемой 
работы, высокую квалификацию по международным 
стандартам, новейшим современным технологиям на 
суперсовременном оборудовании, которое при под-
держке Правительства Самарской области уже заку-
пает ПГК.

Сейчас так необходимы стране — молодые люди, го-
товящиеся овладеть профессиональными навыками 

и выйти во взрослую жизнь. Новая программа под-
готовки кадров «Профессионалитет», разработанная 
Министерством просвещения, рассчитана как раз на 
них. Ее цель — быстро и качественно обучить моло-
дежь навыкам, необходимым рынку. Другими сло-
вами, обеспечить страну рабочими руками, кадрами 
среднего звена, которых катастрофически не хватает в 
условиях тотального импортозамещения.
Что такое профессионалитет?:

«Профессионалитет» можно назвать новым уров-
нем СПО, гарантирующем трудоустройство. Те, кто 
получает рабочую профессию, будут сидеть за парта-
ми два года, а более технологичную — три. 

Образовательные технологии, с одной стороны, и 
производство — с другой, развиваются такими тем-
пами, что нужные навыки, позволяющие молодому 
человеку трудоустроиться и быть успешным, можно 
сформировать довольно быстро. 

Сегодня важны цифровые компетенции, умение 

работать с новыми технологиями на современном 
производстве. 

Основная задача — максимально приблизить систе-
му подготовки кадров среднего звена к запросам рын-
ка в Самарской области. 

Студенты будут учиться не для трудоустройства на 
абстрактную работу, готовиться занять место в кон-
кретных компаниях. 

Вперед, Россия! Близится расцвет духовных сил, на-
уки и таланта.

Герасимова М., гр. Ф-248. 
Фотокорреспондент Гоголев В.,

 гр. ИСП-237



Русские не сдаются!

В Георгиевском зале Чесменского дворца 4 
апреля 2022 года были объявлены резуль-
таты Итоговых соревнований, прирав-

ненных к Финалу X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
по компетенции «Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем»

Руководитель Регионального координацион-
ного центра движения «Молодые профессиона-
лы» (Ворлдскиллс Россия) в Санкт-Петербурге 
Ирина Александровна Анисимова наградила 
победителей Итоговых соревнований медалями 
и Почётными грамотами.

С 29 марта по 4 апреля 2022 года на площадке 
ГУАП по адресу ул. Гастелло 15 (Чесменский 
дворец) демонстрировали свои навыки в раз-
работке, конструировании и управлении БАС 

ток Мусину Полина и Самойлову Екатерину из 
группы ТУР-311.

Евгений Миняков в компетенции “Цифровая 
метрология” 2 место, Алябьева Н.В. - золотой 
тренер!

Уже около 80 лет ПГК готовит высокопрофес-
сиональные кадры для российской промышлен-
ности. В конкурсах и олимпиадах професси-
онального мастерства КИПТы-ПГК всегда на 
высоте! Так держать!

Малиновская А., гр. ПСО-146. 
Фотокорреспондент Фотокорреспондент 

Гоголев В., гр. Ф-248 

юные гении из 12 регионов, а именно: Самарская 
область, Республика Татарстан, Новгородская 
область, Владимирская область, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Хабаровский край, 
Краснодарский край, Удмуртская Республика, 
Москва, Московская область, Сахалинская об-
ласть, Санкт-Петербург.

IV место – медальон за профессионализм заво-
евал представитель Самарской области, студент 
нашего колледжа Перов Александр Андреевич.
Эксперт – компатриот: Ромаданов Владислав 
Петрович

Мы поздравляем Александра и его наставника 
с большим успехом. 

В компетенции “Туризм”, основная группа у 
нас “серебро”. Поздравляем наших тренеров 
Кошкину Е.Г. и Кутлукаеву Д.Р., а так же студен-



Закон и порядок

Веснушка 2022

Команда ПГК - победитель областно-
го фестиваля студенческого твор-
чества среди профессиональных 

образовательных организаций области 
“Веснушка-2022”. 1 апреля состоялся от-
четный концерт. Студенты колледжа экс-
периментировали не только с формами, 
но и с настоящими реактивами. Вместе 
со зрителями артисты искали   формулу 
ВЕСНЫ и ЛЮБВИ! Ребята устроили хи-
мическое шоу и вновь порадовали зрите-
лей своим творчеством. Концерт прошел 
быстро и на одном дыхании. Но за это 
время участники успели показать свой та-
лант во всей красе.

Дипломами жюри были отмечены следую-
щие творческие коллективы:

Лауреатами III степени стали:
1. Музыкальное направление, эстрадный 
вокал «Love in the dark», вокальная студия 
«Стиль»;
2. Музыкальное направление, эстрадный 
вокал «Близкие люди»;
3. Музыкальное направление, эстрадный 
вокал, боди-арт «Воздух», вокальная студия 
«Стиль»;

Лауреатами II степени стали:
4. Музыкальное направление, эстрад-
ный вокал «Дай-Дай», вокальная студия 
«Стиль», дуэт;
5. Оригинальный жанр «Успеть за 120 се-
кунд», танцевальная студия «Вираж»;
6. Музыкальное направление, эстрадный 
вокал «Королева красоты»;



Закон и порядок

7. Танцевальное направление, фолк «Девья 
пляска», танцевальная студия «Вираж»;
8. Оригинальный жанр, Команда КВН «Ра-
бочая версия», «Приветствие»;
9. Музыкальное направление, эстрадный 
вокал, Танцевальное направление, совре-
менный танец «Гадалки», вокальная студия 
«Стиль»;

Лауреатами I степени стали:
10. Танцевальное направление, уличный та-
нец «Ограбление по…», танцевальная сту-
дия «Вираж»;
11. Танцевальное направление, современ-
ный танец «Машенька», танцевальная сту-
дия «Вираж»;
12. Инструментальное направление, гусли 
«Горная дорога»;
13. Танцевальное направление, современ-
ный танец «Абсолютное Я», танцевальная 
студия «Вираж».

Кременецкий Н., гр. ПСО-128
Фотокорреспондент 
Соколов В., гр. Ф-234

Гран-при у нас!
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Сыновья погибших воинов

Поздравляем с праздником весны

Всё дальше от нас события Великой Оте-
четсвенной войны, но мы помним своих 
героев. их подвиги вдохновляют сегод-
няшних мальчишек на творчество. В их 
стихах боль, но и гордость за своих пред-
ков и ответственность за свою честь, ко-
торую мы не имеем права уронить, пото-
му что мы - наследники Великой Победы!

Идет солдат
Идет солдат, идет домой с известием для 
матери родной.
О том, как тяжело далась народу страшная 
война
И кто ее инициатр был тогда.
Мать спросит:
- Сын, а где же брат?
Горько скажет тогда он ей:
- Пашка пал от рук никого не жалеющих 
чертей!
Они считали, что на земле, здесь, никакого 
добра не будет.
Но я уверен, что бог есть и он всех и вся 
рассудит.
Кому-то суждено погибнуть, а иным 
остаться. Кому-то поднимать своих детей, 
другим - в последний путь собраться.
Сын с фронта шел еле живой
Из ран сочился кровавый гной.
Он шел домой без своего родного брата, 
Который пал от пули автомата
Гнусной твари, националиста,
Проклятого, ненавистного фашиста.
Возвестив матери о Победе,
сказал ей, что нет больше в живых и деда.
Он до последнего боролся, стрелял из тан-

ка, а потом хоронил жителей родного села 
останки.
Память о них будет вечно жива, поклонимся 
им 9 мая у Вечного огня. 

Бамбуров Н., гр. СА-134

Дети тыла
Мальчишки, девчонки военной поры
Не знали игрушек, ребячьей игры,
И рано став взрослыми в годы войны,
Опорой семьи становились они.

Работали в поле и в холод, и в зной,
В цехах заводских ночевали порой.
Отложена школа на длительный срок:
Теперь семье нужен рабочий паек.

Вязала девчушка носки для бойцов,
Чтоб ноги в тепле были лютой зимой.
Девиз: «Всё для фронта» всегда в голове, 
Стране помогали в лишеньях, в беде.

Мир приближали всем, чем могли,
Свет в каждом цехе, как звезды, зажгли.
Чтоб Родина наша свободной была, 
Чтоб жизнь продолжалась, счастливой была.

Стройкин И., гр. СА-134


