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        9 мая на центральной площади нашего города 

собрались многие сотрудники и студенты колледжа 

поздравить ветеранов с великим праздником Победы. 

Студентки 621 группы Злыдаркина Елена и Газизул-

лина Гульюся  принимали участие в исторической 

реконструкции. В импровизированном партизанском 

лагере они встречали ребят всех возрастов, жителей 

города Похвистнево, угощали их вкусной солдатской 

кашей, рассказывали о подвигах советских солдат и 

предлагали гостям вспомнить песни времён Великой 

отечественной войны. 

        История нашей 

страны всегда являлась 

частью нас, наших су-

деб. Она волнует, за-

ставляет переживать 

снова и снова героиче-

ское прошлое нашего на-

рода. В день  Победы мы 

чествуем наших ветера-

нов. Их становится всё 

меньше, живых свиде-

телей мужества, стой-

кости и  смелости рус-

ского народа. И потому 

с особым трепетом  мы  

обращаемся к ним, к их 

воспоминаниям. Мы пе-

ресказываем то, что ус-

лышали когда—то из 

уст наших дедов, роди-

телей. Мы пересматри- 

ваем фильмы о войне и дарим нашим победителям букеты первых весенних цве-

тов. В эти дни мы испытываем особое счастье от  голубого тихого неба, ясного 

солнца и детских голосов, понимая  всю ценность мирного существования .  Так 

пусть живёт в наших сердцах память о том, какой ценой завоёвано наше спо-

койствие. Пусть достанет нам всем мудрости и умения сохранить этот хруп-

кий мир в нашем мире и в наших душах! 

 



 

         5 апреля студенты колледжа приняли участие в XVII областной  олимпиаде по педагогике, 

которая проходила в Самарском Государственном университете. Нашу команду «Формула успе-

ха» представляли 7 человек: Солдатова Д, Корчёмкина М. , Кутырёва Ю., Отдушкина Е., Самари-

на Е., Беспёрстова В. И Котмышева А. Уже в первом конкурсе, проходящем в форме Брейн—

ринга наши девушки задали тон, заработав 13.6 балла, не оставив никаких шансов соперникам из 

Самары и г. Тольятти. В следующем испытании будущие специалисты находили ошибки в статье 

на педагогическую тему, а затем ещё су-

мели дать грамотную аннотацию на педа-

гогическую статью и ответили на вопросы 

к ней. Выполнили команды и домашнее 

задание: привезли с собой коллаж на тему 

«Педагогическое мастерство, инновации, 

творчество», успешно её презентовали и 

обосновали. Уверенно справившись со 

всеми заданиями, наша команда заняла 

первое место, утвердив славу нашего кол-

леджа как учебного заведения, готовяще-

го компетентных специалистов– педаго-

гов. 

         Наши герои не долго почивали на 

лаврах: уже через несколько дней, 22 ап-

реля, они отправились в Поволжскую Государственную социально гуманитарную академию поко-

рять вершины межрегиональной олимпиады, посвящённой 140—летию со дня рождения К. Д 

Ушинского. На сей раз наши студенты представили команду «ЛОМОВ»: личностно—

ориентированная модель обучения и воспитания. Сначала была представлена визитная карточка 

команды «Как воспитать человека».Наши будущие специалисты предложили зрителям в зале по-

путешествовать в машине времени и посмотреть, каковы были взгляды на воспитание в разные 

времена и эпохи. Со сцены звучали слова Каменского, Сухомлинского, Макаренко, Экзюпери. 

Жюри была предоставлена возможность оценить подготовленность наших студентов не только с 

точки зрения философии, истории педагогики. Литературы, но и актёрские способности членов 

команды. Далее конкурсанты прошли тестирование на владение понятийным педагогическим па-

ратом, а также знание основных аспектов дидактики, теории воспитания и истории педагогики. 

Корчёмкина М. продемонстрировала высочайшие знания, уверенно выполнила задания. Следую-

щий конкурс «Педагогическое наследие» предлагал участникам олимпиады показать знания педа-

гогических трудов К. Д. Ушинского. Важно отметить, что в этом конкурсе игроки работали с 

цифровым табло, что дополнительно усложняло работу. Потребовались не только знания, умение 

сосредоточиться. Нужно было справиться с волнением, сконцентрироваться—а это ведь так необ-

ходимо бывает порой педагогу!. И в результате из 15 возможных баллов в этом конкурсе наши 

девчата набрали 13, получив ещё дополнительно 5 очков, помогая отвечать другим командам. Не-

просто пришлось и капитану Солдатовой Дарье. В своём выступлении—импровизации она рас-

крыла тему реализации идей К. Д. Ушинского в современном образовании. Команда Губернского 

колледжа г. Похвистнево заняла третье место, уступив сильнейшим игрокам из Сызрани и Орен-

бурга.  

         И очередной раз в этой жизни я могу утверждать: если человек трудолюбивый, ответствен-

ный, его обязательно ждёт успех . Ведь и К. Д Ушинский говорил: “Если вы удачно выберете труд 

и вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас.»  

 

Ерёмина Л. Р., преподаватель ОП  « Педагогическое образование» 



 

          Люди бывают разные. Кто—то 

все свои силы отдаёт профессии, желая стать первоклассным спе-

циалистом, кто—то увлекается своим любимым делом—хобби. 

Кто—то ориентирован на людей в своём окружении, готов помочь, 

поддержать. Иной сконцентрирован на семе, своём предназначе-

нии, отдавая все силы семье. И совсем немногие умеют совместить 

в себе , своей жизни все аспекты жизни. Наверное, о таком челове-

ке говорят «разносторонний». И я знаю одного такого человека. 

Это Сулягина Надежда Константиновна. 

         Будучи преподавателем, она удивительным образом сочетает в обучении старые добрые тради-

ции с новаторскими методами. И получается у неё это отлично! Можете и сами проверить, посетив её 

лабораторию, где она учит студентов готовить всевозможные блюда, и те непременно угостят вас.   

         Куратор группы, Надежда Константиновна с большим 

вниманием и даже трепетом относится ко всем своим подо-

печным. И  молодёжь очень любит своего преподавателя. К 

ней бегут со всеми своими проблемами. Именно она, Надеж-

да Константиновна, всегда даст дельный совет, поможет, под-

держит. И уж точно никогда не останется равнодушной.  

         Неугомонная, надежда Константиновна всегда интере-

суется тем, что происходит в жизни. Вот, к примеру, не по-

боялась и приняла участие во Всероссийском конкурсе на 

лучшее изделие художественного творче-

ства и народных промыслов педагогиче-

ских работников учреждение всех уровней 

проф ессион альн ог о  обр аз ов ани я 

«Мастерами славится Россия», проводи-

мый в прошлом году Министерством об-

разования и науки РФ и федеральным му-

зеем  профессионального образования. 

Связала малюсеньких героев восточного 

гороскопа: и дракон, и петух и вся—вся 

эта экзотичная компания уместились на 

одном маленьком блюде. Эта композиция 

прославила наш колледж, завоевав для На-

дежды Константиновны  звание лауреата III степени. И са-

мым удивительным мне показалось то, что автор воспроизвёл 

свою работу в точности ещё раз, чтоб показать нам, чтоб ос-

тавить своих героев рядом. 

       У этого человека вообще золотые руки, уникальные спо-

собности дизайнера. Каждый раз, когда я вижу наряды Наде-

жды Константиновны, испытываю  некий приступ благогове-

ния. Потому что каждое платье, блуза—это отдельное произведение искусства. Особенно это поймут 

опытные вязальщицы. Вы только посмотрите на фотографию. Немыслимой сложности и кропотливо-

сти работа! Это ж нужно было задумать, представить, рассчитать, подобрать материалы, а потом и соз-

дать такой шедевр! 

         И ведь на этом не останавливается мировоззрение творца! Случайно я узнала, что Надежда Кон-

стантиновна переписывает произведения взрослой литературы., адаптируя содержание для воспри-

ятия маленького ребёнка, своей внучки. Создаёт рукотворние книги, добавляет в них иллюстрации, 

которые сама рисует. 

         Полагаю, на этом не заканчиваются все умения, увлечения Надежды Константиновны, велико-

лепного мастера. Мастера жить. Интересно, увлечённо, оставляя людям радость, тепло и заботу. Как 

здорово, что в нашем колледже есть такие тёплые, неравнодушные люди широчайшей, прекрасной 

души!.  

Педагог—организатор,Беликова Н.А.  

Мастерство жить. 



, 

«Колледж – мой путь к успеху!» 
Окружная научно-практическая конференция «В профессию через науку и творчество» про-

шла 16 апреля в колледже. Конференции с участием студентов колледжа, а также с приглашением 

школьников и студентов из других учебных заведений стали доброй традицией для колледжа уже бо-

лее десяти лет. 

Особенность этой конференция в том, что она 

посвящена памяти Лидии Сергеевны Шикиной, 

под руководством которой создавался колледж и 

закладывались его лучшие традиции.  В конфе-

ренции приняли участие старшеклассники и сту-

денты из 10 образовательных учреждений. К за-

щите были представлены 64 учебно-

исследовательские работы, которые доказывают, 

насколько широки интересы молодежи и велико 

их стремление постичь самые разные стороны  

науки и современной действительности. 

Педагоги и студенты колледжа старались, чтобы 

старшеклассники из школ не только продемонст-

рировали результаты своего исследования, а так-

же поближе познакомились со студентами и смогли рассказать о колледже своим друзьям и близким. 

Студент колледжа Гилязитдинов Исмаил, представляя свою работу на тему:  «Разработка профориен-

тационного сайта «Мой путь к успеху» пригласил старшеклассников последовать его примеру и 

стать студентами колледжа. 

  Ведущая пленарного заседания конференции, студентка Матюнина Виктория, напомнила уча-

стникам сказку “Маленький принц” Антуана де Сент-Экзюпери, у главного героя которой было 

«твердое правило»: «...встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок 

свою планету». Очень важно, что среди участников конференции нашлось немало  помощников Ма-

ленького принца, которые стараются помочь нашей планете: Сибярикова Алина, ученица школы №1 

города Похвистнево, рассказала о том, как следует поступать с бытовым мусором, чтобы наша плане-

та оставалась здоровой и красивой.  

Ассоциации про маленького принца из известной сказки продолжила студентка педагогиче-

ской специальности Веретенникова Анна, которая представляла работу на тему: «Профилактика от-

клоняющегося поведения младших школьников». Маленький принц в сказке боролся с баобабами 

(символ зла), которые пускают такие глубокие и сильные корни, что могут разорвать его маленькую 

планету. Выпалывать нужно первые ростки, иначе будет поздно.  Взращивать добрые семена призва-

на современная молодежь, будущие педагоги, юристы, техники, медицинские работники, которые 

поднимали на конференции проблемы здорового образа жизни, грамотности русской речи, компью-

терной зависимости, социальной активности подрастающего поколения. 

Педагоги, руководители ученических проектов, сопровождающие старшеклассников на столь 

ответственном мероприятии, волновались за успехи своих питомцев: когда они выступали, когда из 

зала к ним обращали вопросы по выполненной работе, так как ответ сразу же раскрывает степень са-

мостоятельности, критичности и гибкости ума. Главными экспертами представленных работ были 

студенты старших курсов, под руководством преподавателей колледжа. Они оценивали глубину и 

логику исследования, соблюдение регламента, умение публично защищать свою работу.  

Но волнения педагогов были напрасны, потому что все участники с достоинством отмечали 

актуальность и цель своего исследования, давали теоретическое обоснование и указывали на практи-

ческое назначение работы. 

Окружная научно-практическая конференция с участием студентов колледжа и старшекласс-

ников школ  показала, что растет поколение, обладающее таким важным качеством, как креативность 

(от лат. creation – созидание). Способность к созиданию ради общества, людей, самого себя  - таков 

смысл познания науки и окружающей действительности для подрастающего поколения. 

 

Т.И.Тимошкина, заместитель директора колледжа, 

 Заслуженный учитель РФ 



25 апреля в колледже прошёл День открытых дверей, кото-

рый смогли посетить все желающие. Среди гостей было 

130 учащихся, их родители и педагоги не только школ го-

родского округа Похвистнево и муниципального района-

Похвистневский, но и близлежащих районов Самарской и 

Оренбургской областей. День открытых дверей 2014 года в 

колледже - это традиционное  и знаменательное событие, 

которое с нетерпением  ждали родители, будущие абитури-

енты, студенты и преподаватели. 

           Всех гостей приветствовали студенты колледжа, игроки команды КВН. Живой и задор-

ной игрой они показали присутствующим, как учатся, жи-

вут и отдыхают в Губернском колледже города Похвист-

нево студенты. Тепло встретил будущих абитуриентов 

директор ГБОУ СПО ГКП  Владимир Александрович Ар-

тюшкин. Он  рассказал о перспективах развития образова-

тельной организации, о сложившихся традициях  в кол-

ледже и о правилах приёма. Наши гости увидели презен-

тации работ студентов, которые отражали содержание 

образовательных программ профессиональной подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена. Так, студенты представляли профессии Электромонтёр по ремонту и элек-

трообслуживанию электрооборудования в с/х производстве, Сварщик, Хозяйка (ин) усадьбы и 

специальности Сестринское дело, Преподавание в начальных классах, Коммерция. 

           Затем студенты показали презентацию о своей внеаудиторной 

деятельности. Гости увидели, что наши ребята  активно участвуют в 

научно-практических конференциях различного уровня, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях, КВН, конкурсах по военной подготовке, 

конкурсе «Мисс Весна». Также, как замечательно у нас проходят та-

кие традиционные праздники, как «Посвящение в студенты», «Новый 

год», «Масленица», «День Святого Валентина». Отрадно и то, что на-

ши первокурсники—театралы, со 

своим спектаклем «У войны  не женское лицо»выступили во 

многих школах городского округа Похвистнево. 

        Далее перед собравшейся аудиторией выступили и были 

готовы ответить на все интересующие гостей вопросы замес-

тители директора по УР Т. И. Тимошкина и В. С. Михайлов. 

Они рассказали о преподавательском составе, о материально

-технической базе, об академических и социальных выпла-

тах, об организации учебного процесса, организации досуга 

и питания и многих других аспектах жизни колледжа. 

          Закончился праздник, в стенах колледжа по—прежнему течёт жизнь, полная учебных за-

бот. Надеемся, что это мероприятие было полезно для будущих 

абитуриентов ,которые первого сентября пополнят ряды наших 

студентов. 

Преподаватель ,  

ответственный секретарь Приёмной комиссии 

Шариева Д. И.  

 



 

Великая Отечественная Война  в истории моей семьи. 
          История любой страны тесно переплетается с судьбами её народов. Мыслями, поступками, 

стремлениями обычных людей вершится прошлое и куётся будущее. Россия – наиболее яркое тому 

доказательство. Для меня Россия – это прежде всего моя семья, её корни, уходящие в глубь времён, и 

её настоящее. Изучая свою родословную, я будто бы сама, лично, присутствовала при многих истори-

ческих событиях. И когда звучат слова «Великая Отечественная война», моё сердце захлёстывает 

ужас от пережитого моими родными, и одновременно я испытываю безграничную гордость за них, 

моих предков.  

         О том, какой ценой была одержана победа в той страшной войне, в моей семье и по сей день рас-

сказывают в деталях. Существуют несколько тетрадей, в которых разным почерком записаны отдель-

ные эпизоды. Дело в том, что мои прадед и прабабушка очень не любили вспоминать о тяготах, вы-

павших на их долю. И лишь случайные обрывки, ненароком оброненные фразы, которые их дети и 

внуки спешили запомнить, а потом и записать, коснулись нас, современников, давая нам возможность 

оживить события прошлого. Благодаря этим строкам сохранилась та бесценная информация. 

        Мой прадед Шарапов Василий Михайлович воевал в Смоленске, который  несколько раз освобо-

ждали от фашистов , но удержать оборону не хватало сил, и враг снова возвращался, пытаясь занять 

прежние позиции. В общей сложности наступательная операция длилась 57 суток, и это великое про-

тивостояние завершилось окончательной победой советских войск. Городом называли руины, под ко-

торыми вопреки всему продолжалась жизнь и оставались местные жители.  

       И вот в один из моментов затишья солдаты, немного пришедшие в себя, оживились, стали расска-

зывать о своих семьях. Прадед потом всю жизнь вспоминал, как сослуживец, красавец- грузин с боль-

шими, чёрными густыми усами (Вот ведь что упоминает человеческая память. А имени и его и не со-

хранилось.) раздобыл великолепное вино. И, измученные физически, морально, но не сломленные 

солдаты расслабились, вкусив маленькую толику той, невоенной жизни. Вот тут и пришла в головы 

нашим героям «замечательная» мысль - сходить в ближайший лесок по грибы (уж очень было сильно 

чувство голода). Ведь стояла самая грибная осенняя пора. Не знаю, удалось ли им что – то найти, но 

вот в этот момент началась очередная атака врага. Блиндаж оказался всего в трёхстах метрах от наших 

героев, и они кинулись к укрытию. Василий Михайлович говорил, что буквально на каждый остав-

шийся от них след ложилась бомба. Двух солдат подорвала мина. Мой прадед с капитаном поползли 

по земле, так как оставаться на одном месте было опасно: там, откуда они отползали, тут же взрывал-

ся снаряд. Рядовому Шарапову на всю оставшуюся жизнь запомнился  диалог с капитаном. Когда всё- 

таки добрались до укрытия, капитан спросил: «Хорошо, что живы остались, только я не пойму, что ты 

там всё бормочешь?»  А прадед ответил: «Я молюсь за наше здоровье». «Всегда молись, ведь, навер-

ное, поэтому мы выжили»,- сказал с насмешкой командир. 

            В том бою мой прадед  получил ранение в ногу. Пуля попала в чашечку колена,  и сустав прак-

тически рассыпался. Вместо того, чтобы вылечить ногу, врачи её отрезали ножовкой, которой пилят 

дерево. Его комиссовали. 

           Из госпиталя Шарапов вернулся домой, где осталась его семья. При встрече Василий Михайло-

вич увидел свою жену и старшего сына совершенно седыми: страшный голод, тяжелейший труд, борь-

ба за сохранение жизней ещё трёх младших сестёр и братьев были страшным испытанием для тех, кто 

ни разу не услышал взрыва, но вынес все тяготы войны на своих плечах. Моему деду в то время было 

чуть более двух лет. 

          От тех страшных событий, потрясших Советский Союз, нас отделяет теперь уже жизнь четырёх 

поколений. Но разве есть срок героизму, мужеству и отваге? Разве могут корни, заложенные тогда 

моими предками, позволить нам, членам их семьи, потомкам, забыть былое? И мне, как молодому по-

бегу того могучего дерева, каким представляю я свою семью, быть тем звеном, связующим прошлое и 

будущее, передавая традиции и память. И мне передавать моим детям, внукам, какой ценой завоёвана 

история нашей семьи и моей страны. 

Шарапова Эвелина, 512 гр. 

         В преддверии праздника Великой победы студенты колледжа рассказывали о героях Великой 

Отечественной войны, о своих членах семьи. Мы публикуем несколько работ. Редакция газеты выра-

жает благодарность преподавателям Мешковой С. Н. и Норматовой Е. В.  за помощь в подготовке 

материала. 



 

Славный сын отечества 
  Я хочу рассказать об одном из участников войны, о моем двоюродном прадеде Якушкине Фадее Ильиче  

  Якушкин Фадей Ильич родился 18-го ноября 1926 года в поселке Сирма-Бусь (чувашское название, в 

переводе означает начало рек.) Похвистневского района Куйбышевской, ныне Самарской области в 

семье крестьянина - середняка. В 1934 году пошел учиться в 1-й класс начальной школы, и в 1941 году 

окончил 7 классов. 

В сентябре 1942 года Фадей Ильич поступил в Бугурусланскую фельдшерско-акушерскую школу. Со 

второго курса этой школы, 7 ноября 1943 года Якушкин Ф.И. призывается в ряды Красной Армии. В 

Армии он проходил обучение в 7 и 59-ом артиллерийских учебных полках, размещавшихся на желез-

нодорожной станции Барыш Ульяновской области и в Марийской  АССР в лагере, в 10 км. От железно-

дорожной станции Суслонгер. 26 августа 1944 года направлен на фронт и сходу оказался  в рядах на-

ступающих войск Советской Армии в Прибалтике. С 6-го сентября 1944 года по 13-е января 1945 года 

участвовал в боях в качестве красноармейца - связиста в составе 882-го Мгинского артиллерийского 

полка на различных решающих участках 1-го и 2-го Прибалтийских фронтах. Этот полк, своё название 

«Мгинский», получил за участие в обороне города - героя Ленинграда и за успешные боевые действия 

в прорыве блокады вдоль железной дороги Тихвин-Волхов-Мга. К приезду на фронт Фадея Ильича го-

рода Шнуляй и Паневежис  в Прибалтике были освобождены, но бои в районе этих городов не прекра-

щались. 882-й легкий артиллерийский Мгинский полк, в  составе которого участвовал в боях Якушкин 

Фадей Ильич, был приписан к отдельному прорывному танковому корпусу под командованием Ва-

сильева.Ожесточенные бои в Прибалтике шли в течение ноября, декабря 1944 года и января 1945года. 

Немецко-фашистские войска  прочно удерживали свои позиции и не давали расчленять на части окру-

женную группировку войск. В памяти у Фадея Ильича на всю жизнь запомнится день ранения- 13 ян-

варя 1945года «В тот день стояла пасмурная погода. Немцы вели постоянный артиллерийский обстрел. 

Наши войска завершали подготовку к наступлению. Провод связи в этот день часто рвался и его не-

сколько раз пришлось восстанавливать».Примерно  в 3-м часу дня Фадей Ильич вместе с бойцом Пер-

лин возвращались после ликвидации порыва кабеля связи. Фадей Ильич помнит, как его приподняло 

воздушной волной и отбросило в сторону. Правая рука мгновенно повисла как плеть. Разорвало на кло-

чья шапку и обожгло волосы и кожу на голове. Так же ранило и его товарища Перлина. Их заметили с 

землянки однополчане и оказали им первую помощь. За это время из раны Фадея Ильича струёй хле-

стала кровь. До того как перевязали ему рану, он успел потерять много крови и стал терять сознание. 

Однополчане отправили его в медсанбат. Оказалось, он получил тяжелое, касательное, осколочное ра-

нение в правое предплечье с повреждением локтевой кости. 

Квалифицированное лечение получил в эвакогоспиталях №3475 и №3051. Там он находился с 13 янва-

ря 1945 по 30 мая 1945г. В период  лечения на руку была наложена неподвижная гипсовая повязка. Фа-

дей Ильич страдал не столько от болей раны в руке, сколько от головных болей. 

    По возвращении домой, с октября 1945 года зачислен на 2-й курс Бугурусланской фельдшерско - 

акушерской  школы, де учился до призыва в Советскую Армию. В июне 1947 года окончил полный 

курс этой школы с отличием. В последующие времена, работая фельдшером, получает от всех доброт-

ные характеристики. 

 За время работы в качестве медицинского работника  в1951 году поступил и в 1954 году заочно окон-

чил Бугурусланский учительский институт.С 1961 года он обучался в Московском институте  нефти - 

химической и газовой промышленности имени И.М. Губкина в г. Лениногорске. И до выхода на пен-

сию проработал в нефтяной компании «Татнефть». 

Якушкин Фадей Ильич награжден различными орденами и медалями: медалью «За доблестный труд» 

14 апреля 1970 года,  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля награжден орденом 

Славы III  степени. 

 Фадей Ильич на фронте не совершил ничего героического. Но он, как и тысячи таких же солдат делал 

нужное на войне дело. Вместе с тысячами таких же солдат, как сам, они  приближали Великий день - 

День Победы. 

К сожалению Фадей Ильич не дожил до наших дней. Он умер в декабре 2003 года в городе  Минск, где 

проживал последнее время со своей семьей. Но память о нём будет жить вечно в моём сердце и в серд-

цах моих родных. Эту «маленькую историю» я обязательно расскажу своим детям, чтобы и в их серд-

цах жила память о великом человеке, который ценой своей жизни защищал «не маленькую» историю 

великой страны! 

 Иьина Юля, 611 группа 
 



 

История моего прадеда в истории моей страны  
Прошло много лет с первого дня Великой Отечественной войны. Никто и никогда не сможет забыть 

этот день. Память войны - это память, вновь возвращающая к героизму и мужеству русского народа. 

Война. … Как много говорит это слово. Война - страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни си-

рот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. 

Россия ежегодно отмечает праздник со слезами на глазах, вспоминает всех павших солдат, защищавших 

родину ценой своей жизни.  

Нашему поколению Великая Отечественная война известна по книгам писателей, участвовавших в боях 

и сражениях, хорошо знавших и солдатский быт на войне, и подвиги генералов и рядовых. Именно бла-

годаря обыкновенным людям, страна одолела фашизм. О них мы должны знать все, чтобы оценить 

жизнь, завоеванную ценой жизни наших дедов и прадедов.  

Мой прадедушка Василий Петрович Васильцов был первым председателем колхоза, созданного в селе 

Нижнеаверкино. 

Но в самый разгар Великой Отечественной войны, на которую он ушел добровольцем, погиб. Несколь-

ко строчек в похоронке - все, что осталось у родных. Безутешная вдова Аксинья так и не смогла узнать 

никаких подробностей о его гибели. На ее руках остались трое малолетних детей. К тому времени сын 

Николай уже считался пропавшим без вести (он так и не вернулся с войны). Оставалась одна надежда - 

дождаться Георгия, который вместе с братом ушел на фронт. 

Великая Отечественная война была не первой войной для В.П.Васильцова. Двадцатилетним парнем он 

ушел на Гражданскую войну, где до 1922 года служил в отдельной бригаде товарища Котовского - того 

самого легендарного героя советского фольклора и художественной литературы. Вернувшись на роди-

ну, Василий Петрович обзавелся семьей и переезжает из Среднего Аверкина в соседнее село. А через 

полгода после начала войны он оставляет пост председателя колхоза и уходит на фронт. 

Судя по документам, сержант Василий Васильцов отлично показывает себя с организаторской стороны, 

и его назначают замполитом и командиром саперного отделения 169 танковой бригады 2 танкового кор-

пуса. 

В августе 1942 года Василия Петровича награждают медалью «За отвагу». В наградном листе подробно 

описываются личные подвиги сержанта, за которые его представили к награде. В ночь с 23 на 24 июля 

саперный взвод под его командованием получил задание восстановить движение по мосту из одной ста-

ницы в другую. Несмотря на бомбёжку, задание было выполнено. «Товарищ Васильцов В.П. личным 

примером и руководством  на своем участке работы показал подлинный трудовой героизм и личную 

отвагу, заряжая своим примером товарищей» - излагается в документе к награде. Далее описывается 

еще один случай, который красноречиво свидетельствует о мужестве большевика. 

При жизни сержант Васильцов был удостоен еще одной медали - «За боевые заслуги». А орденом Оте-

чественной войны 1 степени замполитрука наградили уже посмертно. Следующие строчки из наградно-

го листа прапрадедушки  читать без слез уже невозможно. «На подступах к станице Новочеркасск  

часть оказалась в затруднительном положении. Сильный пулеметно - автоматный и орудийный огонь 

противника не заставили ни на минуту растеряться храброго коммуниста. С возгласом: «За Родину, за 

Сталина! Не посрамим земли русской!» небольшая группа саперов устремилась на врага. Враг был оше-

ломлен дерзостью смельчаков. Бросил орудийную батарею среднего калибра и бежал». 

Станицу все же удалось отвоевать. Васильцов на танке устремился преследовать противника, невзирая 

на интенсивную бомбёжку и обстрел из пулеметов. «…В это время жизнь племенного большевика была 

прервана пулей вражеского стервятника (…) Товарищ Васильцов удостоен правительственной награды, 

ордена Красное Знамя», - это последние строчки, описывающие военные события 11 января 1943 года, 

которые поставили точку в судьбе моего прапрадедушки.  

Но он по-прежнему будет жить в нашей памяти и наших сердцах. 

История тех далёких дней передаётся в нашей семье из поколения в поколение. Мне её рассказала моя 

бабушка, дочь Василия и Аксиньи. 

Перебирая натруженными руками листочки письменных свидетельств героического прошлого своего 

отца  (наградных документов, 

похоронки), она словно старается раздвинуть створки времени и, посмотрев в глаза своему отцу, сказать 

спасибо и поклониться за жизнь  подаренную будущим поколениям. Низкий поклон и благодарность от 

нашего поколения всем героям тех великих сражений! 

Васильцова Екатерина, группа 611 


