
МАЙ №38 (2019) 1 

 

   

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По Каме уплывали на войну 

мужчины, женщины – медсестры. В 

первые месяцы войны надели 

военную форму более 2000 

человек. Читайте о Челнах в годы 

войны на стр.2-4 

Герой. Героизм. Что значат они для 

людей? Моя малая Родина – это… 

читайте статьи студентов на стр.5-6 

Обзор событий в колледже, 

посвященных 9 мая, читайте на стр.7-10  

Та война отгремела много вѐсен 
назад, 

Преклонивши колена плачет старый 
солдат. 

Загрубевшей рукою гладит тѐмный 

гранит, 
Где под серой плитою батальон их 

лежит. 
 

Золотятся от солнца на груди 
ордена, 

Их стальною рукою раздавала 

война, 
Щедро каждую рану заливая 

свинцом, 
И от боли кричала перекошенным 

ртом. 
 

Сколько жизней невинных той 
войной унесло, 

Сколько в танках сгорело и в полях 
полегло, 

Сколько их недуживших, знает 
только земля, 

Свою жизнь положивших за тебя и 

меня, 
 

Чтоб любили и жили. Как же верили 
в нас! 

Чтобы счастливы были наши дети 
сейчас, 

Чтобы утро рождалось в синеве 

тишины, 
Чтоб не предала память той далѐкой 

войны. 
 

У былого мальчишки столько боли в 
глазах, 

Как по старым дорогам - по 
морщинам слеза. 

Рвѐтся снова в атаку из гранита 
комбат, 

Не выходит из боя своим сердцем 
солдат... 

 

Как же тяжко досталось, 
победившим войну. 

Их так мало осталось , защитивших 
страну, 

Только, чтоб мы с тобою жить 
сегодня могли. 

Ветеранам Великой поклонюсь до 

земли. 
Ольга Подчиненова 
 

Мемориалы памяти в набережных 

челнах (стр.10-14)  
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Набережные Челны в годы Великой 
Отечественной войны 
До Великой Отечественной войны Набережные 
Челны -  типичный небольшой районный городок с 
населением около 12 тысяч человек -  жили мирной 
и созидательной  жизнью. В городе успешно 
работали предприятия республиканского значения: 
элеватор, леспромхоз, кирпичный 
завод,  маслозавод.  

Производственные артели выпускали товары 
повседневного спроса  -  ведра, тазики, бочки, 
одним словом, все, что нужно было для мирной 
жизни. В городе действовал аэропорт, автопарк 
Набережных Челнов  насчитывал 42 автомобиля. 
Планировали провести железнодорожную  ветку от 
Бугульмы до Набережных Челнов. В  2 школах 
обучались юные челнинцы, кроме того действовала 
тракторно-механическая школа, где обучали 
вождению тракторов. В городе открылся  родильный 
дом на 35 коек, в больнице обустроили детскую 
палату – в город приехал детский  врач.  
Закончили строительство бани, водопровода, 
стадион,  благоустроенный  парк культуры стал 
излюбленным местом отдыха челнинцев.  
Эту  провинциальную тишину нарушила  внезапно 
начавшаяся война… 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА началась 22 
июня 1941 года, после нападения фашистской 
Германии на СССР. С первых дней войны в городе 
Набережные Челны и Челнинском (ныне 
Тукаевском) районе проходили собрания и митинги, 
на которых многие выражали готовность сражаться 
за свою Родину против агрессора. 
Поступали сотни заявлений от челнинцев, с 
просьбой отправить их на фронт. Были 
организованы 6-месячные курсы медсестѐр. В 
районе Золотой Горки действовала школа 
снайперов. Осенью 1941 было образовано 16 
учебных пунктов военной подготовки. Организация 
ОСОАВИАХИМ создавала группы для обучения 
военному делу. 
С марта 1942 по июнь 1944 в районе действовало 
112 отделений ОСОАВИАХИМа, где  военной 
подготовкой овладевали 1825 человек. 
Из района на фронт ушло 14 тысяч 364 человека. 
Значительная часть направлена в состав 
формировавшихся на территории Татарии 
соединений - 18-й, 146-й, 147-й, 120-й, 334-й, 352-
й стрелковых дивизий, 202-й бомбардировочной 
авиационной дивизии, 91-ый отдел танковой 
бригады, 51-й отдел стрелковой бригады, 
воздушно-десантных подразделений и так далее. 
Семеро челнинцев стали Героями Советского 
Союза, 2800 награждены орденами и 

медалями. Погибло 5057 человек. 
В 1941-1942 гг. в Челнинский район было 
эвакуировано около 3,5 тысяч человек, из них 1,5 
тысячи было размещено в городе Набережные 
Челны. 
На предприятиях и в организациях были проведены 
мероприятия по усилению охраны социалистической 
собственности и повышению противопожарной 
безопасности. По городу было и организовано 
ночное дежурство. На улицах оборудовали 
простейшие укрытия. Распространялось движение 
многостаночников и двухсотников. 
Предприятия получили военные заказы: 
лесозавод "Республиканец", промкомбинат, 
леспромхоз, артели "Чулман", "Красная заря", 
"Металлист" - заготовка и обработка древесины 
(для нужд авиационной промышленности), 

изготовление мостовых ферм, телег, лыж, саней, 
снегоступов, тележных колѐс, ремонт и пошив 
обуви, производство ложек, мочальных сумок, 
кожаных пуговиц. 
В судоремонтных мастерских Челнинского 
затона ремонтировали суда Волжской 
флотилии. В районе начали выращивать 
трудоемкую культуру - каучуконос кок-сагыз (для 
производства резинотехнических изделий). 

Проводились фронтовые месячники по организации 
сева и уборки урожая, принимались обязательства 
по своевременному и качественному ремонту 
сельскохозяйственной техники. За 1941-45 годы, 
колхозами и совхозами района сдано государству 
около 60-ти тысяч тонн зерна, более 9 тысяч тонн 
картофеля, более 1,3 тысяч тонн овощей, около 2 
тысяч тонн мяса, более 4 тысяч тонн молока, 1,8 
млн. шт. яиц и т.д. 
В городе Набережные Челны была 
размещена сапѐрная воинская 
часть. Открывались госпитали. Первым 21 
ноября 1941 был открыт госпиталь на базе 
туберкулѐзного санатория "Тарловка" (на правом 
берегу Камы, напротив города Набережные Челны). 
Организацией госпиталя руководил Н.Л.Соболев. 
Применялось кумысолечение. 
Другой госпиталь располагался на базе курорта 
"Ижминводы" в деревне Ижевка, Бондюжского 
(нынче Менделеевского района). Там применялось 
лечение минеральной водой из местного источника 
(сейчас - "Шифалы-су"). Госпитали открывали в 
зданиях школ, музеев. 
Выходило две газеты - "Знамя коммунизма" 
(тиражом около 3,5 тысяч экземпляров) и 
"Коммунизм байрагы" (тираж 2 тысячи 
экземпляров). Действовало 1206 радиоточек, 3 
кинопередвижки. 
Был организован сбор тѐплых вещей и 
подарков. До начала 1944 года на фронт было 
отправлено 2347 пар носков и варежек, 3193 кг 
шерсти, 3569 штук овчин и 69 пар валенок. 
Работниками райкома ВКП(б), элеватора, 
лесозавода "Республиканец", кирпичного завода, 
речной пристани и других предприятий и 
учреждений, был организован сбор денежных 
средств, они отчисляли ежемесячно в фонд 
обороны, свой однодневный заработок и вносили 
единовременные взносы. В 1941-45 трудящиеся 
Челнинского района внесли в фонд победы 14 млн. 
525 тыс. рублей. 
 
Ребята и взрослые собирали пустые  бутылки и 
отправляли в Бондюг, где в них  заливали горючие 
смеси, а потом отправляли на фронт. 

Оказывалась помощь другим районам страны в 
восстановлении разрушенного хозяйства. С 1943-го 
года коллектив текстильной фабрики отослал в 
Сталинград 100 килограммов цинковых белил и 80 
килограммов гвоздей, лесозавод "Республиканец" - 
оборудование лесоцеха и 1 тысячу кубометров 
пиломатериалов, Бетькинская артель "Победа" - 400 
тыс. шт. кирпича и т.д. 
До начала войны в городе работало 3 детских 
сада, который посещали 250 детей. Эти 
дошкольные учреждения работали все военные 
годы. 
Прядильно-ткацкая фабрика в г. Наб. Челны 
открылась в годы Великой Отечественной войны на 
основе хлопчатобумажного комбината 
эвакуированного из Вышнего Волочка 
(Калининская, ныне Тверская обл.) (частично: др. 
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часть оборудования разместилась в гг. Елабуга и 
Мамадыш) открылась прядильно-ткацкая фабрика. 
Первое оборудование поступило в декабре 1941 со 
ст. Можга (Сюгинская) и Сосновка. Оборудование 
установили в помещениях Дома водников, соляного 
склада, церкви, мастерских, б. купеческих 
каменных амбарах по ул. Центральная. Были 
предоставлены квартиры и общежития для 
проживания инженерно-технических работников и 

рабочих. Первая продукция (марля, бязь, вата) 
выпущена в 1942 году. Сырьѐ (хлопок) поступало 
по рекам Волга и Кама, ж.-д. транспортом (до ст. 
Можга или Бугульма) из Средней  Азии. 
Одновременно осуществлялась реконструкция 
зданий. 
 
Вопрос о ходе строительства рассматривался на 
бюро райкома партии 5.12. 1944г. Отмечалось, что 
срок окончания строительства к 1 дек. 1944г., 
установленный Татарстанским обкомом партии, 
руководством строительства сорван. 

Постановлением райкома был определѐн срок пуска 
первой очереди фабрики - к 1 январю 1945. 
Для ускорения строительства передавались 
дополнительно 2 котла, локомобиль, нефтяной 
двигатель, 10 лошадей для вывозки 
лесоматериалов, 60 чел. рабочих, участок в 40 га 
на подсобное хозяйство. В 1946 году вступил в 
действие весь комплекс фабрики. Численность 
рабочих составляла 50 чел. В здании церкви 

запущена электростанция, обеспечивавшая работу 
фабрики. Основные цеха - ткацкие (2), 
прядильный, мотально-сновальный. 
Часть зданий фабрики при строительстве 
Нижнекамской ГЭС попала в зону затопления, 
фабрика была ликвидирована. Оборудование, 
кадры, документы в 1972 были переданы в г. 
Елабуга. 
Набережные Челны  все годы 
войны  жили  ожиданием писем с фронта  и 
ежедневных  сводок Совинформбюро. Город верил, 
что  победа будет за нашей армией и работал на ее 
приближение. 

 

По Каме уплывали на войну мужчины, женщины – 
медсестры. В первые месяцы войны надели военную 
форму более 2000 человек. С одним из первых 
пароходов по Каме уехали на фронт 14 медсестер 
челнинской больницы – на фронтах много раненых. 
Из села Боровецкое  ушло 140 человек. 14 
Кузнецовых, 15 Недопекиных защищали Родину и 
все не вернулись. 
            
      Значительная часть, мобилизованных в городе и 
районе призывников, была направлена в состав 
формировавшихся на территории Татарстана 
соединений 18-й, 146-й, 120-й, 334-й,352-й 
стрелковой дивизии, 202-й им. Верховного Совета 
ТАССР бомбардировочной авиационной дивизии, 
лыжных  дивизий. Лыжные подразделения 
осуществляли оборону восточного побережья 
Онежского озера. 
      Специальные наборы проводились в Челнах и 
среди девушек. Они заканчивали 6 –месячные 
курсы медсестер и уходили на фронт.  Более 100 
девушек воевало в войсках противовоздушной  
 

 
обороны (ПВО). В списках боевых потерь Красной 
Армии были санитарки и связистки пограничных 
застав. Среди тех, кто умер в фашистских лагерях, 
были 18-летний ефрейтор службы ПВО г.Бреста 
Клавдия Михайловна Алеутдинова из Мамадышского 
района и 25-летняя уроженка Набережных Челнов 
Александра Михайловна Серикова. 
В 1941 г. в блокадном Ленинграде погибли 
сотрудницы рабочего батальона из Челнинского 
села Старые Гардали Галия Мусифуллина и Зайнап 
Сахабутдинова. 
      Всего за 1941-1945 гг. из Челнинского района 
ушло на фронт 14 тысяч человек; 8,5 тысяч из них 
не вернулось. 
Татарский народ обратился с письмом к 
фронтовикам из Татарии: «Мы твердо верим, - 
писали они, - что вы не дадите передышки врагу, 
будете гнать его все дальше и дальше на запад и не 
пожалеете ни крови, ни сил, ни самой жизни». 
     Многие тысячи челнинцев за боевые заслуги 
были награждены орденами и медалями СССР. 
Многие совершили подвиги, которые стали известны 
всей стране. 

 

 Что за предприятие в нашем городе работало под 

номерным знаком «почтовый ящик №6»? 

Напряженно работал в годы Великой Отечественной 

войны Челнинский речной элеватор. В его закромах  

концентрировалось зерно, которое обеспечивало 

производство хлеба, круп для действующей армии, для 

работы городских хлебопекарен, здесь хранился 

государственный семенной фонд. Запасы зерна в 

хранилищах элеватора охранялись со всеми строгостями 

военного времени. С целью секретности зерновым 

хранилищам присваивались адреса почтовых ящиков. 

 

В каких городах Нижнего Прикамья в годы 

Великой Отечественной войны почти 

одновременно возникли три текстильные фабрики? 

В 1941 г. в Нижнее Прикамье стало прибывать 

оборудование эвакуированного из Калининской области 
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(ныне Тверская обл.) Вышневолоцкого текстильного  

комбината. Комбинат был одним из самых крупных в 

своей отрасли. И его цеха разместили в 

приспособленных помещениях трех городов — Елабуге, 

Мамадыше и Набережных Челнах. Уже в 1942 г. новые 

фабрики стали выпускать продукцию, так нужную для 

фронта — бинты, бязевое полотно. 

В Елабуге и Мамадыше текстильные фабрики работают и 

сегодня, Челнинская фабрика была закрыта в 1972 г. 

 

 

В долине Нижней Камы работали многочисленные 

заготовочные пункты. В годы Великой 

Отечественной войны они работали на нужды 

фронта. Какой род войск они обеспечивали в 

первую очередь? 

На лоциях Нижней Камы до образования водохранилища 

в пойме реки были помечены особыми значками, т. н. 

пресс-пункты. Здесь на плодородных аллювиальных  

почвах после спада воды весенних разливов был 

обильный травостой, где заготавливали большое 

количество первоклассного сена. В годы Великой 

Отечественной войны заготовленное здесь сено 

прессовали в тюки и отправляли в кавалерийские части 

Советской Армии. 

 

В годы Великой Отечественной войны 

челнинские колхозники делали свой вклад в 

обеспечение работы автотранспорта на 

фронтовых дорогах. Каким образом? 

На колхозных полях Челнинского района в годы 

войны выращивали один из видов рода 

одуванчиков- кок-сагыз. Это растение было одним 

из отечественных каучуконосов, и его пытались 

культивировать в разных районах страны, в 

частности, в Татарстане. Из млечного сока кок-

сагыза получали натуральный каучук, резина из 

которого шла на изготовление автомобильных 

камер, хирургических перчаток, жгутов и т. д. 

 

Одно из лечебно-оздоровительных заведений в 

Набережных Челнах возглавлял будущий Герой 

Советского Союза. Кто это был? 

В октябре 1941 г. на базе Тарловского санатория был 

развернут военный госпиталь N4069. Организацией 

госпиталя руководил бывший директор санатория Н. 

Соболев. Призванный позднее в действующую армию, за 

совершенные на фронте подвиги он был удостоен звания 

Героя Советского Союза. 
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Герой. Героизм. Что значат они для людей? 

Когда я начинаю думать об этом, то передо 

мной из памяти встают многие десятки, а 

может быть и сотни образов и имен людей, 

реально существовавших  и рожденных 

воображением народным. Среди них 

Александр Невский и Дмитрий Донской - 

государственные мужи и ратоборцы Руси. 

Героизм в человеческой личности 

формируется, прежде всего, знанием 

истории своей страны, лучших традиций 

народа, уверенностью в правоте дела, 

ради которого люди шли и идут на подвиг. 

В современном мире утрачиваются 

высокие идеалы, духовные ценности, 

нравственные принципы. Чтобы их 

возродить и сохранить, нужно воспитывать 

в себе такие качества духа, как героизм, 

благородство, самоотверженность, ведь 

именно они на протяжении веков 

определяли ход истории, судьбы людей, 

наций, народов. 

История предоставляет нам немало 

примеров поистине великих людей, 

которые, не жалея сил, отдавались делу во 

имя общего блага. Личным примером они 

доказывали необходимость бороться, 

самоотверженно и смело, даже сознавая, 

что придѐтся умереть.  

Такие люди являются движущей силой 

истории, своей могучей волей олицетворяя 

национальный дух.  

Антонова Ангелина, 9121. 

 

 
Моя малая родина - Набережные Челны 

Это мой город, потому что… 
Набережные Челны – крупный город в северо-восточной части Татарстана, на левом берегу 

реки Камы и Нижнекамского водохранилища. Население Набережных Челнов составляет примерно 513 

тыс. горожан, большинство из которых – русские и татары. 
В Набережных Челнах большое количество православных храмов и мечетей. Культовым местом 

для мусульман города является 
мечеть Тауба, которая находится на 
берегу Камы. Православные 
горожане почитают Боровецкую 

церковь или Свято-Вознесенский 
храм. Сейчас церковь, построенная 
в 1872 году, признана памятником 

архитектуры республиканского 
значения и охраняется 
государством. 

В Набережных Челнах 

имеется большое количество 
всевозможных промышленных 
предприятий. Несмотря на это, 
отмечают аккуратность, чистоту и 
порядок, которые свойственны не 
только отдельно взятому 

поселению, а всей Республике Татарстан в целом.  Город достаточно красив, привлекает своими 

скверами, парками, обилием зелени и городских 
украшений. 

Что касается достопримечательностей 
Набережных Челнов, то всевозможные музеи, 
театры, Парк аттракционов, дельфинарий – это те 
места, где должен побывать каждый приезжий. В 

городе имеется много развлекательных 
заведений, спортивных и танцевальных студий, 
что дает возможность качественно организовать 
свой досуг. 

Чернова Анастасия, группа 9122 
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« Малая родина» 

«Есть своя родная земля 

У ручья и журавля 

И у нас с тобой есть она- 

И земля родная одна» 

П.Синявский 

  
Каждому из нас хотя бы раз в жизни 

приходилось задумываться над таким 

вопросом: что для меня значит понятие 

Родина? И, несомненно, каждый по- 

своему охарактеризовал это понятие. Для 

меня родина это - самое родное место на 

земле. Ведь согласитесь, куда бы ни 

поехал человек, как бы он хорошо себя ни 

чувствовал на новом месте, его душа будет 

стремиться к тем местам, где он родился. 

При общении со многими людьми я стала 

замечать такую тенденцию, что каждый 3 

молодой человек  стремится уехать за 

границу. Они думают, что там им будет 

лучше и легче жить. Не стоит отрицать и 

этот факт. Но я  склоняюсь к такому 

мнению, что самым родным местом для 

человека будет то, где он родился, рос на 

протяжении всей своей жизни.  

     Я очень люблю места, где я родилась! 

Летом нашему взору предстает живописная 

картина: речка журчит и переливается в 

лучах солнца, сосны и ели шумят от тихого 

летнего ветерка. А если оглянуться вокруг, 

то мы увидим, как под ногами шелестит 

зеленая травка, осыпанная разноцветными 

душистыми цветами. После жаркого лета 

на смену ему приходит осень. Красивая 

пора! Часто, когда я гуляю в парке или 

просто иду по улице и любуюсь осенним 

днем, невольно вспоминаются строчки 

известного поэта: А.С.Пушкина:  

«Унылая пора! Очей очарованье! 

 Приятна мне твоя прощальная краса 

 Люблю я пышное природы увяданье, 

 В багрец и золото одетые леса» 

Поэт точно подметил всю красу этого 

прекрасного времени года-осени. После 

осени навстречу приходит зима. Красивая, 

суровая, она покрывает деревья и траву 

пушистым белым ковром. Как приятно 

пройтись теплым зимним днем по улице, 

под ногами хрустит снег и блестит от 

яркого солнышка. 

        Весна! Долгожданная пора. Снег 

постепенно тает, из-под него 

проглядывают белые, нежные 

подснежники. Прилетают птицы, всѐ 

радостно шумит, природа пробуждается от 

сладкого, долгого сна. На деревья 

показываются маленькие, крошечные 

листочки. Вот так красивы и богаты 

просторы нашей матушки - России!  

       И не только природой богата наша 

родина, но и многими замечательными 

людьми: поэтами, художниками, 

писателями.  Хочу немного рассказать о 

моем любимом поэте - Габдулле Тукае. 

Если взглянуть на странички его 

биографии, то они покажутся нам 

короткими. Да, поэт жил недолго, его 

любовь к родным краям, народу, оставили 

глубокий след и отражены в его 

творчестве. Его стихи читают  и помнят и 

по сей день.         

       Детство поэта было тяжелым: в 5 

месяцев он потерял отца, а в 4 года мать. 

Он переходил из одной семьи в другую. 

Трудно пришлось бедному сиротке. Всегда, 

когда читаешь его биографию, на глаза 

наворачиваются слезы. Но и такая 

тягостная жизнь, тяжелые годы страданий, 

не помешали стать ему великим поэтом. О, 

как я люблю его стихи, сколько в них 

красоты и любви. Они дышат теплом и 

любовью к своей Родине. В его 

стихотворении: « Родной земле» 

прослеживается такая мысль, что, 

несмотря на то, что тяжелы были годы 

юности, сердце вновь возвратилось в 

родные просторы: «Эти земли луговые, 

чувства издали маня, память мучая, 

вернули на родной простор меня» 

Несмотря на все невзгоды, родной край - 

самый любимый, милый для него: «любо 

мне и то, что плохо, даже то чем ты бедна» 

       Подводя итог всему вышесказанному, 

я хочу сказать: что где бы ни  жил 

человек, куда бы ни занесла его жизнь, 

душа будет стремиться в милый уголок. И 

хочу окончить свои мысли такими строками 

Паранина Валерия: 

« Нет роднее края в мире края 

Где бы был так счастлив я, 

Никогда я не забуду 

Сердцу милые места» 

Бойко Лия 121 группа. 
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Прикоснись к подвигу сердцем 

     19 февраля 2019 года в 

Набережночелнинском педагогическом 

колледже прошѐл Республиканский 

креатив-проект «Прикоснись к подвигу 

сердцем!» конкурс защиты проектных 

работ «Мужество, подвиг, героизм» среди 

ССУЗов республики. Команда нашего 

медицинского колледжа представила 

проект «Память жива», в рамках которого 

мы снимаем видео рассказы студентов и 

преподавателей о родных и близких, 

прошедших годы Великой Отечественной 

войны. 

     Во второй части конкурса студенты 

педагогического колледжа провели 

мастер-класс по изготовлению нагрудной 

Георгиевской ленточки. 

    Спасибо организаторам за полезное 

мероприятие. Студенты показали свои 

проекты по сохранению истории Великой 

Отечественной войны, историй  героев 

этих событий. Мы увидели, какую большую 

работу проделывают все учебные 

заведения. Что среди современного 

поколения нет равнодушных к истории 

своей страны, своего родного края, своей 

семьи.       
  

  

 

 

 

 

 

 

  Георгиевская ленточка 

   С 23 апреля в колледже началась Акция 

«Георгиевская ленточка». Все студенты , 

преподаватели и работники колледжа надели 

ленточки в знак памяти о Победе в Великой 

Отечественной войне,  вечной признательности 

ветеранам, освободившим мир от фашизма. А 

25.04.2019 года волонтѐры раздавали ленточки 

жителям города.  

  

 

Письмо Победы 

         24 апреля 2019 года к  студентам  колледжа 

пришли представители Серебряных волонтѐров 

Запольская Екатерина Александровна и Казбанова 

Людмила Николаевна. В тѐплой атмосфере 

прошла беседа о ветеранах и участниках Великой 

Отечественной войны, жителях города 

Набережные Челны. Волонтѐры рассказали о 

своих родных, посмотрели несколько 
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видеороликов и написали письма ветеранам, 

которые Серебряные волонтѐры передадут их 

ветеранам, семьям участников войны 6 мая а 

парке Победы.      

    
 

 

Мы память бережно храним  
 

     24 апреля в МЦ «Шатлык» прошѐл зональный творческий фестиваль-конкурс «Мы память 

бережно храним». Наш колледж представляла студентка 4 курса группы 241, специальности 

«Лечебное дело» Биктагирова Лилия со стихотворением собственного сочинения "Письмо из 

45-го".  

       6 мая в парке Победы состоялся Гала-концерт фестиваля. Лиля выступила в программе 

концерта и была заслуженно награждена Дипломом за 1 место. 

 

Мы от всей души поздравляем Лилю со значимой и почѐтной наградой! 
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День Победы 
      7 мая в колледже встречали и 

чествовали ветеранов Великой 

Отечественной войны посѐлка Орловка. 

Волонтѐры встречали ветеранов, надевали 

Георгиевские ленточки – символ Победы и 

героизма.  Руководство ЗАОр «НП НЧ КБК 

им. С.П. Титова» и ТОС «Орловка»  

подготовили праздничный стол. Под музыку 

военных лет ветераны рассказывали о 

пережитых годах войны, о послевоенной 

жизни. О том, как было трудно в годы 

лишения, как теряли близких, однополчан, 

как ждали дня Победы и завоѐвывали его из 

последних сил. Но всегда верили в то, что 

Победа будет за нами. Послевоенные годы 

также были тяжѐлыми, поднимали страну из 

руин, работали не покладая рук, чтобы 

сегодня мы могли жить счастливо. В 

благодарность волонтѐры передали 

ветеранам письма Победы, написанные 

нашими студентами. Поклон до земли всем 

ветеранам – участникам военных действий, 

труженикам тыла, детям войны за подвиг, за 

труд, за самоотверженность!    

  

 

 

 

 

 

 

 

Памяти павших будьте достойны! 

       8 мая на памятнике павшим воинам в 

годы Великой Отечественной войны и на 

мемориале Родина-Мать студенты колледжа 

возложили цветы, цветы всем прошедшим 

тяжѐлые и страшные годы войны. Каждая 

гвоздика говорит о том, что мы помним, 

гордимся подвигом наших предков и 

передадим это нашим потомкам, чтобы память 

не угасла никогда. Люди должны знать и 

понимать, что война – это страшное время, 

что повториться такое не должно никогда!   

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Пусть помнит мир, спасенный на века,  

Солдат войны, что жизни не щадили. 

Чтоб мир надежно на земле хранили,  

Идут ряды Бессмертного полка. 

 



МАЙ №38 (2019) 10 

 

 
9 мая великий день в истории 

человечества! День, когда наши отцы, 

деды, прадеды освободили мир от 

фашистской Германии.  

 В этот день в нашем городе, как и 

по всей России, прошла акция – 

торжественный парад Бессмертного полка. 

Потомки солдат Великой Отечественной 

войны колонной вышли на один из 

главных проспектов города с портретами 

своих отцов, дедов и прадедов, воевавших 

на фронтах ВОВ. 

 Огромной честью было участие в 

этом шествии для студентов и сотрудников 

нашего колледжа! Студенты 9142 группы, 

активисты колледжа, преподаватели и 

сотрудники колледжа вышли с портретами 

героев войны, чьи имена не забудутся 

никогда!  

 Под флагом нашего колледжа 

поднялись вверх в колонне Бессмертного 

полка более 50 портретов ветеранов! 

   

 

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ! 

Время героев, обычно ты кажешься прошлым:  

Главные битвы приходят из книг и кино,  

Главные даты отлиты в газетные строки,  

Главные судьбы историей стали давно.  

Время героев, по самому высшему праву,  

Ты подарило далеким и близким годам  

Доблесть, и славу, и долгую добрую память.  

Время героев, а что ты оставило нам?  

Ты нам оставило ясное небо Отчизны,  

Дом, и дорогу, и ласковый хлеб на столе,  

Ты нам оставило самое главное в жизни -  

Радость работы на мирной, счастливой земле! 

 

Такие слова звучали со сцены 

колледжа 6 мая на мероприятии, 

посвященном Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Студенты группы 9214, показали 

музыкально – литературную композицию 

«ДЕВЧОНКИ ПОРЫ ОГНЕВОЙ…» 

В зале одновременно проходили две 

сюжетные линии. 

Первая - это современная молодежь, 

которая говорит: «Мы не знали этой 

войны, но она прошла через наши семьи. И 

мы не должны забывать страшные 

страницы нашей истории. Потому что 

забыть – значит предать. Предать тех, кто 

не вернулся с войны». 
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Другая линия - это молодые девчата 

и парни военного времени, вчерашние 

выпускники, ушедшие на войну и, словно 

ожившие, девочки из произведения «А 

зори здесь тихие», которые так же 

влюблялись, мечтали и не собирались 

умирать. 

Остановись, время!  

Замри и оглянись в прошлое.  

Оглянись на тех, кто в камне с высоты 

своих памятников смотрит на нас.  

Оглянись на тех, чьи имена высечены у 

подножия обелисков,  

на тех, кто отдал  за нас с тобой самое 

дорогое, что имел –  
весну и первый поцелуй, счастье и жизнь, 
которая только-только начиналась.  

Куратор группы 9214 
Чернова Гульфия Раифовна 

 

День  Победы 

      14 мая 2019 года студенты 1 курса посетили 

мероприятие, посвященное обороне Ленинграда в 

городской библиотеке № 6. Студенты ещѐ раз 

окунулись в годы войны, тяжѐлые для армии и 

мирных жителей 4 года блокады Ленинграда. Для 

студентов была проведена экскурсия по фондам и 

залам библиотеки. 

 
 
 
 

Мемориалы Памяти 
 

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ "50 ЁЛОЧЕК К 50-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ" 
Аллея Памяти из 50 ѐлочек была заложена по 

инициативе Совета ветеранов 9 мая 1995 г. к 

50-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Расположена вдоль 

проспекта М.Джалиля около старого кладбища 

Комсомольского района. 

 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НА ДОМЕ, ГДЕ ЖИЛ ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА КАРДАШЕНКО Ю.Б. 

Мемориальная доска на доме, где с 1971 по 1989 

гг. проживал Герой Советского Союза Кардашенко 

Юрий Борисович (08.08.1923 – 28.04.1989) 

установлена 9 августа 2005 г. Адрес: 

Комсомольский район, бульвар Хусаина Ямашева, 

д.13 (3/23). 

 

http://tatfrontu.ru/person/alleya-pamyati-50-yolochek-k-50-letiyu-pobedy
http://tatfrontu.ru/person/memorialnaya-doska-na-dome-gde-zhil-geroy-sovetskogo-soyuza-kardashenko-yub
http://tatfrontu.ru/person/memorialnaya-doska-na-dome-gde-zhil-geroy-sovetskogo-soyuza-kardashenko-yub
http://tatfrontu.ru/person/alleya-pamyati-50-yolochek-k-50-letiyu-pobedy
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НА ДОМЕ, ГДЕ ЖИЛ ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЯКУПОВ Н.Я. 

Мемориальная доска на доме, где с 1976 по 

1999 гг. проживал Герой Советского Союза 

Якупов Николай (Калимулла) Якупович 

(15.03.1920 – 01.02.1999) установлена 9 

августа 2005 г. Адрес: Комсомольский 

район, ул. Мелекесская, д.9. 

 

ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ В СЕЛЕ ИЖЕВКА 

Первый памятник был установлен в 1975 году 

возле школы. В канун 9 мая 2019 года 

состоялось открытие нового памятника. В годы 

Великой Отечественной войны 149 ижевцев 

ушли на защиту Родины. На базе санатория 

"Ижминводы" действовал госпиталь. 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПАМЯТИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 
Мемориальный комплекс памяти Мусы Джалиля 

Открыт 8 мая 1985 к 40-летию Победы в Великой 

Отечественной войне на проспекте имени поэта-

героя в пос. Гидростроителей. Руководитель 

проекта - заслуженный деятель искусств 

Татарстана Г.А.Иванов, скульптор Л.А.Зимина. 

Памятник включен в Государственный охранный 

реестр недвижимых памятников истории, культуры 

и архитектуры местного (г. Наб. Челны) значения 

(2002). 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "РОДИНА-МАТЬ" 
 

Мемориальный комплекс "Родина-Мать". 

Открыт 9 мая 1975 г. к 30-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Скульптор 

И.М.Ханов, архитектор Р.С.Насыров; главный 

инженер проекта Х.А.Айдабулов, главный 

конструктор В.И.Матвеев - главный инженер 

отдела рабочего проектирования института 

"Татгражданпроект". 
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ПАМЯТНИК ЗАЩИТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
СССР 

 

Памятник защитникам государственной 

границы СССР, первыми принявшими бой с 

фашистскими захватчиками 22 июня 1941 

г. открыт 22 июня 2015 г. на площадке 

перед зданием ЧОП "Герат-Челны" по 

инициативе членов поискового движения 

города. Авторы проекта: Каюмов Р.Т., 

Кузнецов С.И., Баширов Р.Б. 

ОБЕЛИСК СЛАВЫ НА БОРОВЕЦКОМ БУЛЬВАРЕ 

Обелиск Славы на Боровецком бульваре открыт в 

ходе его реконструкции 05 мая 2011 г. в память о 

погибших жителях Боровецкого сельсовета. 

Архитектор – И.В.Шабашвили. Поставлен взамен 

старого металлического памятника, 

установленного напротив собора Вознесения в 

1985 году. 

  

МЕМОРИАЛЬНАЯ ЗОНА ПАРКА ПОБЕДЫ 

Мемориальная зона парка Победы 9 мая 1975 г. 

по инициативе секретаря партийного комитета 

КПСС ПО «КамАЗ» Аркадия Андреевича 

Родыгина на территории будущего 

Автозаводского района был заложен Парк имени 

30-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

ПАМЯТНИК ПАВШИМ ВОИНАМ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СЕЛА ОРЛОВКА 

 

Памятник павшим воинам в Великой 

Отечественной войне села Орловка. 
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Патриотизм – это состояние души каждого 
достойного гражданина своей страны. 
Любовь к Родине с первого слова, первого 
шага, первого звонка, первой буквы, 
подкрепленная родительским и школьным 

воспитанием, проявляется уже с раннего 
возраста патриотическими чувствами в 
доверчивом, свободном ото лжи и лицемерия, 
детском сердце. 
Патриотизм – это не только любовь к Родине, 
это также ещѐ любовь к истории своей страны, 

преданность Отечеству, стремление защитить и 
прославить своѐ государство. 
Воспитание патриотизма все-таки начинается с 
семьи, ведь именно мама с папой закладывают 
в ребенке основные качества, определяющие 
его как личность. Так что первая задача — это 
формирование картины мира, в которой семья 

имеет важное значение. Чувство любви к 
родине начинается с хорошего климата в вашем 
гнездышке. Будущие защитники отечества 
должны понимать, что защита семьи, в которой 
все любят друг друга — задача каждого 
гражданина России, вне зависимости от пола и 
возраста.  

Затаив дыхание, мы с переполняющей душу, 
гордостью смотрим военные парады на главной 
площади страны. Со щемящей грустью 
слушаем песни военных лет и с восторженной 
дрожью в голосе поздравляем ветеранов с Днем 
Победы. Низко склонив головы, торжественно 

молчим у обелиска Славы павшим героям 

Великой Отечественной Войны и обещаем 
всегда быть достойными памяти наших дедов, 
подаривших своим потомкам свободу и жизнь. 
На уроках истории мы восторгаемся 
безграничным мужеством воинов, бесстрашно 

боровшихся за честь своей любимой 
страны. Чувство патриотизма воспитывает нас 
полноценными гражданами своего государства.  
Нужно научиться любить всѐ, что окружает нас 
с детства: родителей, друзей, школу, родной 
город, сквер с цветущими каштанами, 

бескрайнее пшеничное поле, звонкую речку у 
бабушки в деревне, солнце, плещущееся в 
небесной синеве, родные лица и голоса, без 
которых наша жизнь потеряла бы всякий 
смысл. 
Патриотизм – это не показная бравада и не 
игра словами на многолюдных митингах. Это 

чувство живет в человеческом сердце, мерцая 
неугасимой искрой, готовой разгореться 
решительным пламенем в, трудный для 
любимого Отечества, час. 
Чтобы любовь к патриотизму и жила в наши 
дни, нужно в особой мере показать нашим 
детям, будущему поколению, что любовь к 

своей Родине, Отечеству была и продолжает 
жить.  Любить свою Родину, заботиться о ней, 
знать еѐ историю - долг каждого гражданина 
своей страны. Давайте будем любить свою 
великую страну Россию!  

Марданшина Тансылу 

 
БАЛЛАДА О МАЛЕНЬКОМ ЧЕЛОВЕКЕ 

На Земле безжалостно маленькой 

жил да был человек маленький. 

У него была служба маленькая. 

И маленький очень портфель. 

Получал он зарплату маленькую… 

И однажды — прекрасным утром — 

постучалась к нему в окошко 

небольшая, казалось, война… 

Автомат ему выдали маленький. 

Сапоги ему выдали маленькие. 

Каску выдали маленькую 

и маленькую — по размерам — шинель. 

…А когда он упал — некрасиво, 

неправильно, 

в атакующем крике вывернув рот, 

то на всей земле не хватило мрамора, 

чтобы вырубить парня в полный рост!  

Роберт Рождественский 
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