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Поздравления 

День рождения

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые обучающиеся  и коллеги!
День Победы для всех жителей России – это самый светлый и свя-

щенный праздник. К великому сожалению, с каждым прожитым 
годом все меньше остается среди нас участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, детей войны… И сегодня наша 
задача – сберечь и сохранить память о тех суровых годах, о живых 
и павших героях. 
В спецвыпуске нашей газеты собран материал о значении города 

Магнитогорска и Челябинской области в годы войны, представлен 
проект «Книга памяти», где наши студенты и сотрудники колледжа 
предоставили материалы о своих родственниках-героях военных 
лет. Мы не должны забывать тех, кто ковал нашу Победу, кто по-
мог сохранить мир без фашизма. Этот день укрепляет стремления 
прогрессивных людей  к новым достижениям, к новым подвигам, 
достойным славы наших дедов и отцов. 
   В год 75-летия Великой Победы хочется пожелать доброго здоро-

вья вам, дорогие ветераны войны, труженики тыла, и вам, препода-
ватели и студенты! Счастья и благополучия! Пусть родные и близ-
кие радуют успехами, всегда поддерживают вас, окружают заботой, 
любовью и вниманием!
    Низкий поклон, Вечная Память и Вечная Слава героям!

Ольга Юрьевна Леушканова,  
директор ГБПОУ «МПК»

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
   От всей души поздравляю вас с Великим праздником— Днем По-

беды! 9 мая 1945 года— священная дата в истории нашей страны. 
В этот светлый и памятный день хочется вспомнить преподавате-
лей-героев, работавших в педагогическом училище и призванных 
на фронт. Они прошли суровые испытания и боролись ценой соб-
ственной жизни за нашу честь и свободу от гитлеровского фашиз-
ма. 
   Не стоит забывать и тружеников тыла, детей войны, которые на 

своих плечах вынесли тяготы военного времени. Спасибо за рат-
ный и трудовой подвиг в военное время, за героические усилия, 
направленные на возрождение страны после войны, когда вы стро-
или мощную и сильную Державу!
   Мужество и храбрость, проявленные на фронтах и в тылу, вер-

ность своей Отчизне навсегда останутся в памяти нашего народа 
и будут служить примером самоотверженности и патриотизма для 
нынешнего и будущего поколения.
 От всей души желаю вам, дорогие ветераны и коллектив 

Магнитогорского педагогического колледжа, крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благополучия, праздничного на-
строения, бодрости и душевного тепла в год 75-летия Великой  
Победы!

Олег Петрович ШИРЯЕВ,
директор ООО “Механоремонтный комплекс”,

депутат МГСД

В марте:
Пензину Кристину Владиславовну

Сахнову Ирину Геннадьевну
Смирнову Валерию Ризаевну

Потапову Алену Игоревну 
Кустыбаева Дмитрия Артуровича

Шагееву Дину Иштимеровну

В апреле:
Минину Татьяну Владимировну

Омеленчук Кристину Александровну
Тюкенееву Татьяну Николаевну
Похилюк Елену Валентиновну
Морева Валерия Николаевича
Тарасову Айгуль Равиловну

Лысяную Наталью Ивановну
Нургалину Рамилю Разиковну 

Малявкину Людмилу Николаевну
Букину Татьяну Григорьевну 

Гусеву Светлану Юрьевну 
Анурьева Виктора Вениаминовича

Рыбакова Александра Анатольевича

В мае:
Павлову Анну Геннадьевну

Шарафиденову Гаухар Кунужбаевну
Кауц Александру Алексеевну

Сушкову Нелли Алиевну
Толстова Дмитрия Олеговича
Николаеву Алену Николаевну
Бурдачеву Ольгу Анатольевну

Тасмухаметову Асель Гумаровну
Сафронову Ирину Владимировну

Савину Зинаиду Николаевну 

Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,

Здоровья крепкого,  
удач всегда во всем

И добрых слов не только в день 
рожденья!

Уважаемые сотрудники,  
студенты, родители  

и законные представители!
Поздравляем вас с праздником 

Весны и Труда!
Желаем, чтобы труд был добросо-

вестным, честным. Бодрости вам, 
света и знаний,  эмоциональной на-
сыщенности и результатов. Всегда 
твердо идите по выбранному пути к 
мечте. Добра достатка, успеха, здо-
ровья и благополучия!

Администрация ГБПОУ «МПК»

Уважаемые, дорогие наши ветераны и коллектив 
Магнитогорского педагогического колледжа!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с  75-ой  
годовщиной  Великой Победы! Праздник 9 Мая – это день 
безграничной радости и гордости за каждого из вас, кто вое-
вал на фронте, стоял у станка, работал в поле, растил детей 
в годы войны, ждал с фронта сына, отца, мужа. И это день 
памяти тех, кто в смертельном бою с фашистскими захватчи-
ками отстоял нашу Родину, мир на земле ценой невероятных 
усилий и огромных жертв. Коллектив педагогического учили-
ща выстоял эти сложные годы для страны. Не стоит забывать 
преподавателей, принявших участие в военных действиях.  
Мы  помним о прошлом и благодарим за Великую Победу. 
Спасибо павшим и живым!
Низкий поклон всем нашим ветеранам, труженикам тыла и 

детям, пережившим войну! Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, любви и заботы близких, благополучия и 
долгих лет жизни! С  праздником!

Евгений Юрьевич ЕМЕЛЬЯНОВ,  
член Благотворительного фонда  

ГБПОУ «МПК», юрист

9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Великой Победы над фашистской Германи-
ей, которая вероломно напала на нашу страну. Благодаря мужеству и героизму советских 
людей был спасен мир и сама человеческая цивилизация. Только в СССР война унесла 27 
млн жизней. Память об этом великом подвиге не должна исчезнуть. Вечная слава героям 
Великой Отечественной!

ПОМНИТ СЕРДЦЕ,  
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА!
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Мероприятие

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

 Быстро бежит время… Не за горами праздник Великой Победы. Этот май будет для каждого россиянина священ-
ным: мир будет отмечать 75-летие Победы над фашизмом, Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В нашем колледже, начиная  
с мая 2019 г, реализуется план 
торжественных мероприятий, по-
священных этой знаменательной 
дате: каждую среду делегация 
обучающихся в количестве 15 че-
ловек марширует  на репетиции 
Парада Победы, который пройдёт 
в нашем городе 9 мая 2020 года. 
Также  проходят Уроки мужества 
совместно с гражданско-патриоти-
ческим клубом «Звезда», отмеча-
ются акциями студенческого само-
управления великие даты войны: 
снятие блокады Ленинграда, го-
довщина Сталинградской битвы, 
Курская дуга и многие другие. 

С марта 2020 года Центром 
молодёжных инициатив ГБПОУ 
«МПК» проводятся экскурсии  
в столицу Южного Урала. Каждый 
знает, что наш родной Магнито-
горск  круглосуточно, не смыкая 
глаз, ковал Великую Победу, пла-
вя металл, а Челябинск на про-
катных станах металлургических 
заводов отливал «броню Победы», 
собирал танки, отливал снаряды. 
Известно, что каждый второй сна-
ряд и каждый третий танк сдела-
ны из магнитогорской и челябин-
ской стали.  Так и есть. Об этом 
уже говорили в годы Великой От-
ечественной войны. 

Нашей молодёжи и подросткам, 
будущим специалистам, прикос-
нуться к истории родной Побе-
ды по-настоящему можно только  
в хорошем музее, где служителя-
ми и организаторами являются 
люди неравнодушные, настоящие 
патриоты Отечества. 15 энтузиа-
стов вместе с руководителем музея 
ГБПОУ «МПК» Латыповой Ф.Я.  
и заместителем директора по вос-
питательной работе Похилюк Е.В. 
в марте посетили в Челябинске 
несколько исторических музеев.

Первым из них стал Музей бо-

евой славы. Экспозиции этого му-
зея формировались с 1994 года, 
когда начали появляться первые 
артефакты, добытые 5-ю друзья-
ми-товарищами на заброшенных 
полях боевых сражений. Музей 

создавался за счёт редких част-
ных финансовых вливаний заин-
тересованных лиц. Одним из них 
является Попов Сергей Юрьевич, 
который сам неоднократно уча-
ствовал в раскопках, создании 
стендовых экспозиций, но и яв-
ляется экскурсоводом-волонтёром 
для желающих прикоснуться к 
истории Великой Отечественной. 
На сегодня музей насчитывает 
около 400 кв.м выставочных экс-
позиций и несколько сот квадрат-
ных метров под открытым небом

Особенностью этого места явля-
ется то, что каждому посетителю 
предоставляется возможность по-
держать экспонаты в руках, рас-

смотреть их поближе, войти в ин-
сталляции «Полевой госпиталь», 
«Штаб командующего фронтом», 
«В окопах», «В землянке» и мно-
гие другие. Широко представлены 
личные вещи солдат и офицеров 

как союзнических, так и враже-
ской армий, обмундирование раз-
личных родов войск, участвую-
щих в войне и служащих в тылу в 
военное время. 

Температура в музее минусовая, 
как поясняет хранитель, это не-
обходимо не только для хранения 
экспонатов, но и для того, чтобы 
посетители прочувствовали  тяго-
ты войны, ведь каминов и батарей  
на поле сражения и в окопах не 
было, не всегда можно было разве-
сти костёр, чтобы погреться, а тё-
плый обед и горячий чай для сол-
дата был настоящим праздником в 
минуты затишья перед боем.

Вторым местом, которое посети-

ли ребята, стал Виртуальный му-
зей русской истории XX века. Со 
времён Рюриковичей до восста-
новления разрушенного Великой 
Отечественной войной хозяйства 
представлены материалы в ин-
терактивном музее! Каждый жи-
тель Челябинской области просто 
обязан его посетить, т.к. музей 
представляет живую экспозицию 
истории становления нашего го-
сударства! Наши экскурсанты 
особенно заинтересовались основ-
ными битвами русской истории, 
в том числе 1941-1945 годов, так 
как огромные интерактивные па-
нели каждого исторического зала 
позволяли практически вживую 
увидеть и расположение армий во 
время сражений, и звук оружий, и 
даже крик раненых в бою. Страш-
но и в то же время грандиозно 
представленное дало возможность 
перенестись в те далёкие героиче-
ские времена, когда деды и праде-
ды защищали Родину. Ужас тра-
гедий человеческих судеб и в то 
же время гордость за патриотизм 
и мужество, проявленные в боях, 
охватили нас! 

Пусть никогда не повторит-
ся война! Вечная память героям! 
Низкий поклон и слова благодар-
ности, идущие от самого сердца, 
вам, герои войны и труженики 
тыла, дожившие до 75-летия Ве-
ликой Победы! Помните, ваш под-
виг не забыт! Пока существуют 
такие музеи, река памяти никогда 
не обмелеет!

Елена ПОХИЛЮК,
заместитель директора

по воспитательной работе
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Город 

9 МАЯ ONLINE

Главный сайт Дня Победы — 
https://www.may9.ru. Здесь разме-
щаются самые свежие новости, про-
ходят акции, а также представлен 
фрменный стиль праздника. 
Акция «Бессмертный полк онлайн». 

Уже традиционное народное ше-
ствие в этом году в связи с пандеми-
ей коронавируса приобрело новый 
формат. В День Победы трансля-
ции будут на  медиаэкранах по всей 
стране, online-кинотеатре OKKO, 
портале «Бессмертного полка Рос-
сии» и федеральных каналах. Уже 
сейчас жители страны могут при-
соединиться к «Бессмертному пол-
ку онлайн», загрузив фотографию 
родного Героя. К акции могут при-
соединиться жители других стран. 
Подробности на сайте https://www.
polkrf.ru/. Волонтеры Победы  
(https://волонтёрыпобеды.рф) 
уже помогают в модерации при-
сланных фотографий и обработке 
заявок участников. Отметим, что 
«Бессмертный полк» в этом году 
пройдет также и в традиционном 
формате, но после улучшения эпи-
демиологической ситуации.
9 мая в 19:00 все жители страны 

присоединятся к традиционной ми-
нуте молчания в память о погибших 
в годы Великой Отечественной во-
йны. Жителям страны предлагает-
ся выйти на балконы или подойти 
к окнам вместе с портретами своих 
Героев и после минуты молчания 
исполнить песню «День Победы».  
Также в 10:00 пройдет выступле-
ние Президента Российской Феде-
рации, а вечером состоится акция 
«Поем двором», в рамках которой 
участникам предлагается испол-
нить свои любимые военные песни 
прямо со своего балкона.
Если вы сейчас проживаете на 

даче или в частных домах, можно 
присоединиться к акции «Сад па-
мяти», высадив дерево в память о 
своем Герое. Подробности проведе-
ния акции размещены на портале  
садпамяти2020.рф.
Восстановить свое семейное дре-

во с помощью проекта Волонтеров 
Победы «Моя история». И получить 
консультацию от добровольцев мож-
но, заполнив заявку в официальной 
группе Движения во ВКонтакте 
https://vk.com/vsezapobedu.

Несмотря на условия самоизоляции 
из-за коронавируса, отпраздновать 
День Победы в этом году возможно! 
Мы собрали самые значимые интер-
нет-ссылки, которые помогут почтить 
память героев Великой Отечественной 
войны.  



Наши достижения

5спецвыпуск 2020 Мой Колледж
Область

Обучающиеся группы ТТ-11 про-
должают оставаться дома и отправ-
лять свои творческие работы на 
различные дистанционные кон-
курсы. Они доказали, что панде-
мия  не повод сидеть сложа руки. 
И время изоляции для этих ребят 
уже проведено с пользой, приме-
ром являются грамоты победите-
лей за 2 и 3 места в международном 
конкурсе декоративно-прикладно-
го творчества «Фантазия и творче-
ство». Работы участников прошли 
экспертную оценку орг.комитета и 
опубликованы на сайте Академии 
развития творчества «АРТ-талант» 
www.art-talant.org (г. Санкт-Пе-
тербург). Поздравляем  Шалимову 
Викторию, Амирова  Арслана, Ани-
симову Елену, Зоркову Екатерину, 
Кугеневу Марию! 

Дина ШАГЕЕВА,  
преподаватель

ТВОРЧЕСТВО В ДЕЛЕ

Инфографика:  
Елизавета СПИРИДОНОВА, 121гр.
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Память жива

Мой прадедушка Кирвис Карл 
Владимирович, 1924 года рождения, 
служил в армии на Южной границе 
СССР в г. Кушка. В мае 1944 года 
был призван на войну, на своем тан-
ке дошел до Берлина. Награжден 
медалью за освобождение Праги, за 
взятие Берлина. А также орденом 
Славы III степени. После войны 
жил в Магнитогорске и работал на 
комбинате в ЛПЦ №1.

Елизавета СПИРИДОНОВА, 121гр.

Кирвис  
Карл Владимирович  

(01.05.1924г.-20.02.1986г.) 

Анатолий Григорьевич Злобин родился 
25.01.1920г. в городе Ачинске Краснояр-
ского края.  В простой семье мастера по 
изготовлению музыкальных инструмен-
тов. В семье было семь детей. В 1939г. 
Анатолий Григорьевич был призван в ар-
мию на Дальнем Востоке. 
4 июля 1942г. был открыт второй фронт 
в рамках Квантунской армии  Японии. 

Анатолий Григорьевич продолжил служ-
бу в действующей красной армии в зва-
нии старшина. 2.09.1945г. была объяв-
лена победа над Квантунской армией в 
Маньчжурии – область Китая. Анатолий 
Григорьевич освобождал города Маньч-
журии, Харбин и другие города. Был ра-
нен и награжден медалями  - «За отвагу в 
ВОВ», «За Победу над Японией – 1945г.», 
«Участник ВОВ 1941 -1945г.», «Орден 
ВОВ» и другие награды. 
Софья Кузьминична Злобина родилась 

25.10.1917г. в Казахстане в городе Атбасар, 
затем семья переехала на Дальний Вос-
ток. В семье было шестеро детей. В 1942 г. 
была призвана в действующую армию на 
дальневосточный фронт на войну с Япо-
нией. Работала в госпитале санитаркой 
до 02.09. 1945г., имела звание ефрейтор. 
Также освобождала города Маньчжурии, 
Харбин и другие. Награждена медалями 
– « Участник ВОВ 1941 – 1945г.», ««За По-
беду над Японией – 1945г.», «Орден ВОВ»  
и другие награды. 
Анатолий Григорьевич и Софья Кузьми-

нична познакомились на Дальневосточ-
ном фронте. После окончания войны они 
приехали в город Магнитогорск. Анато-
лий Григорьевич окончил МГТУ им. Г.И.
Носова по профессии инженер- строитель, 
работал главным инженером на заводе 
ЖБИ. Софья Кузьминична работала в 
профкоме ОАО ММК, секретарем – маши-
нисткой. Анатолий Григорьевич и Софья 
Кузьминична прожили вместе 49 лет. 

Родители Людмилы Анатольевны Го-
ловиной, преподавателя ГБПОУ «МПК»

Великая Отечественная война  унесла десятки миллионов жизней, горечь 
утрат коснулась каждой семьи. Всё дальше и дальше в историю уходят от 
нас эти грозные годы. Героев, которые прошли все те страшные времена, 
становится всё меньше. Священный долг каждого поколения— сохранить 
память о защитниках Родины, тружеников тыла, детей военной поры для 
своих потомков. Так возникла советом музея колледжа идея  создания про-
екта «Книга  памяти».

Преподаватели колледжа и студенты совместно  с родителями познако-
мили нас  с документами семейного архива— это  фронтовые письма, фото, 
наградные книжки, военные билеты. Некоторые ребята до этого и не знали 
о том, какие ценные вещи хранятся в их семье, а их прадеды и прабабушки 
имеют такое героическое прошлое. Знакомим вас с героями, а также с их 
судьбой, в которой оставила свой отпечаток война...

«После Дня Победы наша армия еще не-
которое время находилась на территории 
Германии. В начале июня 1945 года армия 
пешим ходом направилась в Россию. Совер-
шали марш весь световой день. Уставали до 
изнеможения. Но никто не роптал: шли до-
мой. По территории Польши наши дневные 
марши были короче: 25-30 км в день. И вот 
мы совсем рядом. Впереди река Буг, и мы 
дома. Неописуемое волнение: не были дома 
четыре года. Истосковалась. Шоссе ведет к мо-
сту через Буг. Волнение всё возрастает и воз-
растает. Подходим к мосту. Вроде бы ничего 
особенного: большая арка, большие полоса-
тые столбы, а наверху четыре буквы: СССР.   
А сердце в груди колотится и трепещет. Ещё 
чуть-чуть, ещё немножко... и дома. Колонна 
сама без команды выравнивается, замолкает, 
слышны только шаги. И вот мост миновали. 
Справа большая зелёная пойма - вот она, род-
ная наша советская земля. Солдаты бежали, 
катались, кувыркались, обнимались, смеялись 
и плакали. Наконец-то вернулись домой, жи-
вые вернулись!»
 Мария Степановна была награждена боевы-

ми наградами: орденом Красной Звезды и Оте-
чественной войны 2 степени, 11 медалями, сре-
ди них «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией» и др.
Демобилизовавшись в 1945 году, работала  

в Пензенской телеграфно-телефонной конто-
ре. С 1963 года работала преподавателем хи-
мии педагогического  училища № 1.
Выйдя на пенсию, Мария Степановна также 

успешно работала в городском совете ветера-
нов, не мыслила себя без общественной дея-
тельности. Мария Степановна не дожила до 
60-летия Победы. Провожали её в последний 
путь—воинским салютом. Её жизнь— беско-
рыстное служение Родине.

«КНИГА ПАМЯТИ»:  
ВОЙНА И СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ

О ПОБЕДЕ В ПИСЬМАХ...
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Здравствуйте, дорoгие мои мама, бабушка  
и братишка Василий. Я нахожусь в глубоком тылу 
врага, в лесах Минской области среди партизан. 
Вы, конечно, считали, что меня нет на свете. Но 
я, хотя много пережил горя, пока жив и здоров  
и с оружием в руках бью врага на каждом шагу. 
Теперь вкратце расскажу, как я прожил до сего 

дня. В 1941 году 9 июля мы попали три раза  
в окружение. Многие товарищи погибли, нам уда-
лось выйти из окружения, но через несколько ча-
сов     попали в плен. Там были ужасные условия. 
Кормили один раз в сутки, а когда ни разу. Фа-
шисты издевались над нами, били палками, коло-
ли штыками, вешали и резали пленных. 24 июля  
я бежал из плена. Зиму прожил у одной женщи-
ны, а весной вступил в партизанский отряд. Мама,  
в скором будущем наша Красная Армия с помо-
щью партизан разгромит фашистскую Германию, 
и мы вернёмся домой победителями. И тогда будет 
бесконечная радость, и тогда я вам расскажу всё 
подробно, что происходило в моей жизни. 

Красный партизан отряда «Искра» 
Андрей Артемьев

Андрей Вениаминович Артемьев родился  
в п. Кассель. Рос и учился, как все его сверстни-
ки. В мае 1941 года он был призван в армию, че-
рез 14 дней началась война, попал на фронт. Был  
в плену, бежал, после чего стал партизаном отряда 
«Искра 2»  в Белоруссии, по должности был развед-
чиком. Героически погиб во время выполнения бо-
евого задания. Застрелился последним патроном, 
чтобы снова не попасть в плен. Партизана Андрея 
Вениаминовича наградили пoсмертно орденом  
Отечественной войны 2-ой степени. Через 35 лет 
на торжественном совещании, посвящённом 65-ле-
тию образования комсомола, награда была вручена 
матери Аграфене Андреевне. В Белоруссии Бори-
совского района села Речки установлен мемориал 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, где вписано имя Артемьева Андрея Вениа-
миновича.

Анна БАРЫШНИКОВА, 931 гр.

Федор Переладов родился в Архан-
гельской обл., Верхне-Тоемском райо-
не, д. Порушевская, дер. Ефимово.
Воспоминания ветерана: «На войне 

бывало всякое. Но самое страшное, что 
я видел, это блокадный Ленинград. К 
тому же там я получил четвёртое ране-
ние. Даже думали ампутировать ногу. 
Но всё закончилось для меня благопо-
лучно. На обеих ногах я дошёл до Бер-
лина. Служил в военной комендатуре. 
И там, в Германии, встретил своё сча-
стье – Александру Михайловну, с кото-
рой мы неразлучны уже 73 года.
Дорога жизни— это единственная 

транспортная магистраль, которая 
связывала блокадный Ленинград со 
страной. Проходила она по льду через 
Ладожское озеро. Охрана этой дороги 
была,  но немцы в один день совер-
шали прорыв. Эту дорогу они хотели 
уничтожить, чтобы никто в Ленинград 
не попал. Но атаку мы отбили. Крепко 
отбили. Немцы все остались там.
Все люди были настроены любой це-

ной спасти Ленинград. Любой ценой. 
Там люди умирали и сражались.»
Награждён медалями: «За боевые за-

слуги», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За Победу над Германией», имеет зва-
ние «Ветеран труда». 

Арина ДЕВИВЬЕ, 431гр. 

Самохина  
Берта Яковлевна 
 (1899 - 1971гг.)

Родилась в 1899 году. Во время во-
йны работала в военно-полевом го-
спитале в Югославии, лейтенантом 
медицинской службы. Она спасала 
очень много раненых с поле боя. По-
сле войны приехала в Магнитогорск  
и работала старшей медсестрой  
в медсанчасти комбината.
Елизавета СПИРИДОНОВА, 121гр.

 Лукьяненко 
Иван  Михайлович    

(1901 – 1976 г.г.)
Призывался  на  фронт  Киймин-

ским  райвоенкоматом  Акмолин-
ской   области  КазССР  в  1941г. 
О  солдатской  жизни  Ивана  Ми-
хайловича  и  его  братьев Павла 
и Дмитрия семья  узнавала  из  их  
писем с фронта. Они попали  сразу  
под  Смоленск  город  Белёв, где  их  
часть  понесла  большие  потери. 
Он  был легко ранен, а двоюрод-
ный брат Александр  Лукьяненко, 
с которым  они  воевали  в  одном  
полку, был  убит. Их часть отпра-
вили на переформирование  в тыл 
и потом снова  на Сталинградский 
фронт. В  боях  у  города  Калач    
был  тяжело ранен   и   контужен, 
как  писал  в  письме его сослужи-
вец, вытащили его из блиндажа 
практически нагишом – от силь-
ного  взрыва  одежду с тела  бук-
вально  сорвало.  Он  долго  лечился   
в  госпитале. После  этого  главврач  
госпиталя  принял  решение  от-
править   его долечиваться  домой. 
В  село   его  привезла  медсестра   
в  июне  1944г, так  как самостоя-
тельно  он  плохо  передвигался.  
Дома  он  сумел  поправиться, рабо-
тал  в  колхозе   и   дожил  до  1976г., 
был  награжден    медалью «За по-
беду над Германией».

Таисия Ивановна Лукьяненко, 
преподаватель

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА

Проект «Книга памяти» представлен на сайте 
колледжа по ссылке: http://магпк.рф/muzey/75-let-
pobedy/75-let-pobedy.php.

Благодарим за сбор и предоставление ин-
формации Алину Семенову, студентку 921 гр.  
и автора проекта, Латыпову Файрузу Ямалет-
диновну, преподавателя и руководителя музея 
ГБПОУ «МПК».

QR-код проекта  
«Книга памяти» ГБПОУ «МПК»
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В память о мужестве, стойкости, 
гражданском подвиге людей са-
мых гуманных профессий-врачей, 
медицинских сестер, работавших 
в годы войны в эвакогоспитале 
№3174 на 300 коек и в эвакогоспи-
тале № 5802 на 400 коек, в канун 
дня Победы в здании педучили-
ща №1 в 1983 году торжественно 
была  открыта мемориальная до-
ска. Право на ее открытие в честь 
героического труда медиков в го-
спитале №3174 было предоставле-
но Рязанову Ивану Яковлевичу, 
заместителю директора по воен-
но-патриотическому воспитанию 
учащихся, участнику ВОВ. 

С 27 июля 1941 года по 3 сен-
тября 1944 года в городе Магни-
тогорске работали  девять эвако-
госпиталей. За этот период  ими 
было принято 31341 раненых и 
больных воинов. 

Начальником эвакогоспиталя 
№3174 1 августа 1941 г. была на-
значена Смурова Марина Влади-
мировна. Из воспоминаний: «Не 
было столов, стульев, кроватей, 
надо было приспосабливать поме-
щения для лечебных кабинетов, 
для операционной. А составы с 
ранеными стали поступать один 
за другим.  Для работы в госпи-
таль были направлены опытные 
специалисты, например, заме-
стителем начальника госпиталя 
лор-врач Рафаэль Давыдович Бо-
гомильский, уже в то время кан-
дидат наук, доктор медицинских 
наук. Ведущим хирургом был Сте-
пан Кириллович Головнин». 

Студенты педучилища после 
учебы приходили в госпиталь, 
чтобы помогать ухаживать за ра-
неными. Условия работы были 
тяжелыми. Они тогда помогали 

выгружать из вагонов первых ра-
неных. Из числа учащихся   созда-
вались санитарные дружины

Группой «Поиск» был собран 
материал о некоторых сотрудни-
ках госпиталя. Условия работы 
в эвакогоспиталях были разные, 
разные были и люди, но все они 
знали, что эта работа—главное 
дело, требующее сил, зданий   
и терпения.

Прошина Александра Петров-
на пришла в госпиталь, окончив  
курсы медицинских сестер при пе-
динституте. «Приходилось рабо-
тать по 12 часов, а когда прибывал 
эшелон с ранеными мы, семнадца-
тилетние  девчонки, вытаскивали 
на носилках из вагонов взрослых 
мужчин». В 1949 году А.П. Поро-
шина окончила Челябинский ме-
динститут, была награждена ме-
далью  «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

Сафронова Зоя Валентинов-
на, окончив в 1940году Магнито-
горское медицинское  училище, с 
1941года  работала в эвакогоспи-
тале № 3174. Из воспоминаний 
З.В. Сафроновой: « было  тяжело 
физически,  приходилось носить 
больных на носилках, а они еще 
были и в гипсе, многие весили до 
ста килограммов и более. Приез-
жали артисты, давали концерты 
для раненых бойцов». 

Сошина-Шевцова Нина Ива-
новна  в 1941 году закончила  
2 курс химического факультета 
Свердловского государственного 
университета. Там же в мае про-
шла  медицинские курсы сестер 
запаса, и сразу же всех их поста-
вили на учет. В 1941 году, приехав 
домой в Магнитогорск, стала рабо-
тать эвакогоспитале.

Бескрованная Мария Ивановна 
работала палатной медсестрой, 
где лежали бойцы с более мел-
кими ранениями. Позже Марию 
Ивановну  перевели в отделение 
тяжелораненых. Очень тяжело 
было смотреть на страдания, на 
усталые, измученные лица ра-
неных. В феврале 1943 г. Мария 
Ивановна связала свою судьбу  
с раненым Бескрованным Дми-
трием Платоновичем. С 1952 г. 
работала в психо-неврологиче-
ской больнице участковой медсе-
строй. Имеет медали: «За доблест-
ный труд», «30 лет со дня Победы  
в войне», «Ветеран Магнитогор-
ска», «Ветеран труда».

Коровкина Раиса Петровна, 
окончив фельдшерско-акушерское 
училище, сразу была направле-
на  в эвакогоспиталь в качестве 
операционной сестры. Это была 
очень большая ответственность 
для молодой девушки без практи-
ческого опыта работы.

Созданный тыловой эвакого-
спиталь № 3174 в годы войны, 
восстанавливая здоровье ране-
ных и возвращая им боеспособ-
ность, внес весомый вклад в дело 
победы над врагом и реабилита-
ции инвалидов Великой Отече-
ственной Войны.

Мы очень гордимся тем, что 
в нашем здании колледжа был 
когда-то эвакогоспиталь, причем 
один из лучших. Отдаем честь 
всем когда-то работавшим тут 
людям ,они надеялись и не сдава-
лись, помогали, отдавали послед-
нее.

Татьяна АГАПОВА,  
Лейсан РАХМАТУЛЛИНА,  

811 гр., члены Совета музея

О ЛЮДЯХ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

В канун 40-летия Победы над фашистской Германией было принято решение горисполкома 14 мая 
1982 г. об установлении памятной доски  здании педучилища по улице Магнитной, дом 30, в честь 
увековечения памяти самоотверженного труда медработников во время Великой Отечественной 
войны. Группой  «Поиск» музея педучилища  был собран богатый материал о госпиталях № 3174,  
№ 5802, которые находились  в этом здании. 

*Из архива музея 
ГБПОУ «МПК»

Дорогина Михаила Максимовича 
война застала в 13-летнем возрасте  
в Магнитогорске. Его отец, Дорогин 
Максим Иванович, в октябре  1941 
года призван на фронт в 40-ой отдель-
ный  лыжный батальон. Он пешком 
прошел по освобождаемым террито-
риям от фашистов, участвовал в обо-
роне Ленинграда и закончил войну  
в Берлине в 1945, имеет многочислен-
ные боевые награды.

Михаил в 1942 году после окончания 
школы поступил  в Ремесленное учи-
лище № 1 на токаря. Вся учеба прохо-
дила на рабочих местах. Мастерские 
находились в 3-м мартеновском цехе 
Магнитогорского металлургического 
комбината имени Сталина. Ремеслен-
ному училищу определялся военный 
заказ на изготовление нескольких 
видов деталей, которые шли под но-
мерами (без названий). После войны 
выяснилось, что это были детали для 
«Катюш».

В 1944 году Михаил закончил учебу 
и был направлен в чугунно-литейный 
цех ММК токарем, где проработал до 
1948 года. За работу во время войны 
он был награжден медалью «За труд  
в Великой Отечественной войне».

Именно в эти тяжелые годы рабочие 
цеха, обладавшие многогранными та-
лантами, пробудили интерес у маль-
чика к музыке.  

По ходатайству директора Музы-
кального училища Семена Григорье-
вича Эйдинова Михаил был отпущен 
с комбината и поступил в Магнито-
горское музыкальное училище на от-
деление народных инструментов, ко-
торое окончил в 1951 году с отличием, 
далее институт культуры и многолет-
няя работа в родном колледже, где  
и встретил судьбу – Марию Федоровну.

Мария Федоровна Дорогина, быв-
ший директор колледжа, также встре-
тила войну 13 – летним подростком. 
Проживая с родителями в легендар-
ном святом Дивеево, как и многие 
колхозники, трудилась наравне со 
взрослыми, чтобы обеспечить доволь-
ствием бойцов армии и горожан. 

После войны она поступила в педа-
гогический институт Нижнего Нов-
города и после его окончания была 
направлена 1951 году в Магнитогор-
ское педагогическое училище, которое  
и стало единственным местом ее работы. 

За заслуги и преданность педагоги-
ческой профессии Марии Федоровне 
и Михаилу Максимовичу Дорогиным 
присвоено звание «Отличник народ-
ного просвещения».

Наталья ДОРОГИНА, 
преподаватель, заведующий  

заочным отделением.

ДЕТИ СТРАШНОЙ  
ВОЙНЫ
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11 марта в рамках мастерской по со-
циальной работе состоялся круглый 
стол на тему «Волонтёры и доброволь-
цы». В нем приняли участие студен-
ты социально-правового отделения и 
приглашённые гости: председатель 
местного отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры 
Победы» г. Магнитогорска Ильясов 
Ильяс и руководитель центра помощи 
семье, материнства и детства «Дом 
для мамы» Янакова Наталья Вален-
тиновна. В ходе дискуссии студенты 
задавали вопросы, а гости меропри-
ятия рассказали о своей нужной и 
важной деятельности, ответили на во-
просы о том, как стать волонтёром и 
какими качествами должен обладать 
доброволец, показали видеоматериа-
лы о своей работе и поделились опы-
том. Круглый стол прошёл в дружной 
и тёплой обстановке.

Цель данного мероприятия— раз-
витие у подростков нравственных ка-
честв путём пропаганды идей добро-
вольческого труда на благо общества 
и привлечения их к решению соци-
ально значимых проблем через уча-
стие в социальных, экологических, 
гуманитарных, культурно-образова-
тельных, просветительских проектах 
и программах.

На мероприятии были освещены 
направления  волонтерства, которые 
существуют в России и городе Маг-
нитогорске.   Вспомнили историю 
возникновения волонтёрства от доре-
волюционной России до наших дней. 
Познакомили обучающихся с самыми 
выдающимися волонтерами и их де-
ятельностью. С помощью видеомате-
риала и презентаций показали сту-
дентам и гостям круглого стола самые 
востребованные и важные меропри-
ятия, которые проводят волонтеры 
всего мира, их значимость и важность 
для людей. Гости мероприятия рас-
сказали, что волонтёром может стать 
любой человек, который хочет посвя-
тить свое время тому, чтобы решать 
какую-то общественную проблему 
или помочь группе людей, которые не 
входят в круг его семьи, коллег, дру-
зей. Главное, что волонтерство—это 
добровольная безвозмездная деятель-
ность, зов сердца и душевный посыл,  
не имеющий никаких религиозных, 
расовых, возрастных и политических 
границ. Не нужно иметь какие-то осо-
бые знания или умения, чтобы быть 
волонтером. Участие в волонтерских 
программах и акциях позволяет мо-
лодым людям раскрывать таланты, 
находить призвание в жизни, помочь 
приобрести ряд важных в наше вре-
мя навыков, но, первую очередь, во-
лонтёрство способствует созданию 
стабильного и сплоченного общества, 
где отсутствует эгоизм и равнодушие.

Особое внимание перед 75-летим 
Великой Победы хотелось бы  уде-
лить всероссийскому общественному 
движению «Волонтёры Победы». Во-
лонтеры данного движения проводят 
всероссийские и международные ак-
ции, заботятся о ветеранах, помога-
ют в благоустройстве памятных мест, 
восстанавливают историю семьи, по-
пуляризируют современные достиже-
ния России с помощью интересных 
форматов и не дают жителям всего 
мира забыть правдивую историю. 
Любой желающий может присоеди-
ниться к движению на сайте www.
волонтёрыпобеды.рф и совершить до-
брый поступок. 

Яна ИВАНЬКО, 
преподаватель спец. дисциплин

На призыв принять участие  
в Акции на уровне города от-
кликнулись студенты нашего 
колледжа. Без пафоса и громких 
заявлений первыми ряды магни-
тогорских добровольцев пополни-
ли ребята из Совета обучающихся.  
Совместно с Комплексным цен-
тром социального обслуживания 
населения г. Магнитогорска наши 
активисты вот уже вторую неделю 
принимают участие в оказании 
помощи пожилым и одиноким лю-
дям, день за днем доставляя им 
продуктовые наборы, выделен-
ные благотворительным фондом 
«Металлург». 

Каждый день в 9 часов утра, по-
лучив очередную разнарядку, во-
лонтеры небольшими бригадами 
вместе с сотрудниками КЦСОН 
выезжают к жителям Орджоники-
дзевского района возрастной кате-
гории «65+». 

Маски, перчатки, соблюдение 
дистанции, меры предосторожно-
сти… Понимая серьезность эпиде-

миологической ситуации, ребята 
четко соблюдают  эти непрелож-
ные правила по ходу маршрута. 
В списке от 30 до 60 адресов на 
каждую бригаду в день. Вес про-
дуктового пакета  5 кг. Время на 
маршруте – до 5 часов в день. За 
сухими цифрами стоит напряжен-
ная работа, недетская самоотдача, 
желание быть полезным.

Волонтеры не считают свою не-
простую, а порою опасную работу 
героизмом. «Кто, если не мы?»— 
—считают они. По их мнению, так 
должен поступать каждый, тем бо-
лее в преддверии юбилея Великой 
Победы. И в своих устремлениях 
они  равняются на тех, кто ког-
да-то встал на защиту своей Ро-
дины в борьбе с немецко-фашис- 
ткими захватчиками.

Как написано в википедии, «Во-
лонтер – это тот, кто действует по 
велению сердца, предпочитает де-
лать добрые дела постоянно, а не 
участвовать в принудительных ра-
зовых акциях…». Без давления со 
стороны, по велению сердца пер-
выми волонтерами – участниками 
Акции «Мы вместе»  в нашем го-
роде стали: Илья Антилов, Артур 
Дусанов, Никита Плотников, Вла-
да Рыкалина, Лера Туманова. В 
ходе акции к ним присоединились 
Вахид Амиршоев, Павел Лазарев, 
Яна Бородина, Алена Зуева, Ана-
ра Жумаева, Полина Симонкина. 
Преподаватель колледжа Кон-
стантин Витальевич Матвеев сво-
им выходом на добровольческий 
маршрут лично поддержал волон-
теров. А в процессе подтянулись 
друзья волонтеров – новые волон-
теры. Елена— работник комбина-
та, Дарья и Геннадий – техничс- 
кие специалисты  IT-Компании.

К сожалению, Акция закончит-

ся не завтра. Будем надеяться, что 
ряды добровольцев будут попол-
няться. Но тот, кто стал первым, 
он - первый! Он – лучший! 

Ребята все время в маске, но за 
ней улыбка от чувства исполнен-
ного долга, собственного удовлет-
ворения, от слов благодарности, 
услышанных в свой адрес. Вме-
сте со своим наставником, педа-
гогом-организатором колледжа                   
Ольгой Андреевной Денисовой, 
ребята считают, что лучшие их 
дела еще впереди!

Волонтерство – дело удиви-
тельное. Помимо несоизмеримой 
помощи, которую добровольные 
помощники оказывают нужда-
ющимся, оно несомненно полез-
но и самим подросткам. Участие  
в масштабных благотворительных 
акциях открывает новые горизон-
ты для общения, позволяет ощу-
тить свою полезность, вызывает 
приятные эмоции и повышает 
уверенность в собственных силах. 
И главное, дает возможность ощу-
тить свою нужность и причаст-
ность к большому  и полезному 
делу… На благо Родины!

И сегодня молодежи колледжа 
есть на кого равняться! Являясь 
примером для подражания, сту-
денты-волонтеры делают наш 
мир лучше, краше и добрее!

Ps: Во время подготовки статьи 
раздался телефонный звонок. По-
хоже, в нашем полку прибыло.

Наши дни

ВОЛОНТЕР— ПРИЗВАНИЕ ДУШИ

Герои нового времени… Так сегодня называют тех, кто приходит на помощь независимо от соци-
ального статуса, материального положения и возраста, абсолютно безвозмездно. И это волонтеры. 

Как только масштаб пандемии коронавируса стал очевиден, в стране  была объявлена волонтер-
ская Акция «Мы вместе»! Цель ее — оказание помощи многодетным семьям, одиноким старика  
маломобильным людям в непростых условиях режима самоизоляции. 

ВОЛОНТЕРЫ  
И ДОБРОВОЛЬЦЫ

Ольга ДЕНИСОВА,  
педагог-организатор
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Анастасия ТИХОМИРОВА,121гр. 

По горизонтали
1.Популярная песня времён ВОВ, 

имя девушки и ракетная система залпо-
вого огня. Что за слово объединяет всё?

2.Кто написал самое знаменитое 
письмо с фронтов Великой Отече-
ственной войны “Жди меня, и я вер-
нусь”?

3.Какая битва стала одним из пе-
реломных моментов ВОВ, её ещё на-
зывали “битвой на танках” для совет-
ских войск?

4.Название города-героя, который 
находился в блокаде в течение 872 
дней. 

5.В каком месяце немцы напали на 
Советский союз?

6.Какому полководцу народ при-
своил почётное звание «Маршал По-
беды»?

7.В каком месяце было водружено 
Знамя Победы над Рейхстагом в Бер-
лине?

8.За что вручали самую известную 
медаль Великой Отечественной вой-
ны?

9.По льду какого озера проходила 
«Дорога жизни» для жителей Ленин-
града?

10.Как называлась операция (план) 
вторжения Германии в СССР?

11.Какая была фамилия у диктора, 
объявившего о победе над фашист-
ской Германией?

12.На какой площади состоялся 
первый парад Победы?

13.Какой город называли “сталь-
ным сердцем” СССР во время ВОВ? 

14.Какую награду времён Великой 
Отечественной войны называют выс-
шим «солдатским» орденом?

15.Назовите фамилию конструкто-
ра, который изобрел одни из лучших 
пистолетов Второй мировой войны 
(самозарядный пистоле ТТ).

16.Какой российский город стал 
первым в истории Второй мировой 

войны, откуда выгнали немцев?
17.Как назвался фашистский план 

уничтожения советских и славянских 
народов?

18.Возле какой крепости-героя обо-
рона длилась 30 дней?

19.Назовите нашего знаменитого 
шпиона, чья информация для Иоси-
фа Сталина стала решающей для по-
беды на Курской дуге.

20.Как называли автомат «ППШ» 
во время Великой Отечественной во-
йны ?

По вертикали
1.Как называли немецкий танк, на 

которого русские охотились с гранатой?
2.Кто выступил по радио с офи-

циальным обращением к гражданам 
СССР, сообщив о нападении Герма-
нии на СССР?

3.Какое устройство(оружие) за-
крыл собой Александр Матросов для 
того, чтобы товарищи смогли пройти?

4.Защитой какого города прослави-
лись панфиловцы?

5.В каком городе прошел междуна-
родный суд над бывшими руководи-
телями гитлеровской Германии?

6.Назовите автора слов песни 
“День Победы”

7.Род войск, в котором в период Ве-
ликой Отечественной войны служили 
трижды герои Советского Союза И.Н. 
Кожедуб и А.И. Покрышкин.

8.Какое имя носит памятник рус-
скому солдату в болгарском городе 
Пловдив?

9.Где был открыт Второй фронт с 
участием англо-американских войск 
во второй мировой войне? Назовите 
название региона.

10.Назовите название посёлка, где 
был зажжён первый Вечный огонь в 
память о павших в Великой Отече-
ственной войне?

11.Как называется памятник, по-
священный выпускникам школ горо-

да Тюмени 1941 года?
12.Как называлась операция советских 

войск по освобождению Белоруссии?
13.В каком городе Крымского по-

луострова длилась оборона в течение 
250 дней?

14.Назовите фамилию советско-
го писателя, пленника Архипелага  
ГУЛАГ?

15.Как называлось здание, на кры-
ше которого советские солдаты водру-
зили знамя Победы?

16.Кому из женщин впервые было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза в годы Великой Отечественной 
войны?

17.Кто был утвержден в должности 
Верховного Главнокомандующего  
в августе 1941 г.?

18.Как назывался город, где был 
подписан Акт о безоговорочной капи-
туляции Германии?

19.Назовите фамилию 14-летнего 
белорусского партизана, Героя Совет-
ского союза, совершившего подвиг, 
подорвав гранатой врага и себя?

20.Кем по профессии был Адольф 
Гитлер до  ВОВ?

Ответы
По горизонтали: 1. «Катюша»; 2. 

Симонова; 3. Курская; 4. Ленинград; 5. 
Июнь; 6. Жуков; 7. Апрель; 8. Отвага; 9. 
Ладожское; 10. Барбаросса; 11. Левитан; 
12. Красная; 13. Магнитогорск; 14. Сла-
вы; 15. Токарев; 16. Ельня; 17. «Ост»; 18. 
Брестская; 19. Филби; 20. «Папаша».

По вертикали: 1. «Тигр»; 2. Молотов; 
3. Амбразура; 4. Москва; 5. Нюрнберг; 
6. Харитонов; 7. Авиация; 8. “Алеша”; 
9. Нормандия; 10. «Первомайский»; 11. 
«Прощание»; 12. «Багратион»; 13. Сева-
стополь; 14. Солженицын; 15. Рейхстаг; 
16. Космодемьянская; 17. Сталин; 18. Бер-
лин; 19. Казей; 20. Художник.

ВОЕННЫЙ КРОССВОРД

Мой отец, Артюхов Василий Семёно-
вич, был лейтенантом гвардии, тан-
кистом. Награждён Орденом Боевого 
Красного Знамени «Отечественной 
войны I степени», медалями «За от-
вагу» и «За боевые заслуги». Призван 
в армию в 1940 году, был назначен 
командиром огневого взвода Благове-
щенского укрепрайона. С самого нача-
ла войны рвался на фронт, но  попал 
туда в 1943 году. Он воевал на Восточ-
ном и Белорусском фронтах, был ра-
нен. После войны служил в должности 
командира танковой роты в группе 
советских войск в Германии и в г. Ка-
лининграде. В 1953 году был уволен  
из армии по состоянию здоровья.

Галина ОЛЕЙНИК,  
преподаватель

Мой дедушка Шулаков Сергей 
Сергеевич  был участником  ВОВ. 
Он родился в 1915 году в Казах-
ской ССР, Семипалатинской обла-
сти, Ново-Шульбинском  районе,  
в селе  Ново-Шульба. Воспитыва-
ла его родная сестра, так как роди-
тели очень рано умерли.  Оттуда 
дедушка и был призван на фронт 
в возрасте 26 лет. На войне был 
сапером.  Он дошел до Германии, 
был в плену и награжден Орденом 
Отечественной войны II Степени. 
Мой дедушка был очень скром-

ным и добрым человеком. О во-
йне он не любил рассказывать:  
тяжело давались воспоминания,  
но всегда 9 Мая по его лицу текли 
слезы…
 Я и моя семья гордимся нашим 

отцом, дедом и прадедом, который 
внес неоценимый вклад в защиту 
нашей Родины в борьбе с фашиз-
мом.
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕ-

ДУ!!! ЛЮБИМ! ПОМНИМ! ГОР-
ДИМСЯ!

Марина МУРЗИНА,  
социальный педагог 

НАШ ГЕРОЙ
Наши ветераны


