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В мае много различных праздников, но этот весенний месяц неизменно будет 
ассоциироваться у нас с одним единственным словом - Победа. Мы всегда будем 
вспоминать о вечном подвиге советских воинов на огневых военных рубежах, всегда 
будем помнить о слезах радости при этом коротком и великом слове. Наша победа 
в Великой Отечественной войне была и будет свята во все времена. Каждый год 
в эти дни объявляется минута молчания, трижды звучат залпы военного салюта, 
и все мы в эту минуту думаем о своем, об одном и том же: мысленно вспоминаем 
дедов и прадедов, которые на полях сражений отдали жизни ради победы, ради 
нашего будущего. 

Не остались безучастными к памятной дате и студенты нашего колледжа. 5 мая 
в стенах колледжа было проведено мероприятие, посвященное 71-годовщине по-
беды в Великой Отечественной войне. Проведено оно было с целью формирования 
активной гражданской позиции у студентов, нравственных и общечеловеческих 

ценностей, поднятия патриотического духа. 
В этот день нам предлагалось отдать дань 
памяти тем, благодаря кому мы смотрим на 
мирное голубое небо изо дня в день. Хочется 
сказать этим людям «спасибо». Студенты ис-
полняли песни военных лет, декламировали 
стихи о весне. В конце мероприятия была 
исполнена песня «Эхо любви» на слова 
Роберта Рождественского. Песню исполнил 
студент нашего колледжа Роман Горовой. 

Я считаю, что подобные мероприятия 
должны проводиться чаще, но в будущем 

хотелось бы, чтобы студенты участвовали в них гораздо активнее и относились к 
этой вечной дате серьезнее. Не хочется верить, что для нас День Победы становится 
лишь пустым словом, за которым ничего не стоит. В связи с этим, хочется вспомнить 
слова великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина: «Неуважение к 
предкам есть первый признак безнравственности». 

Подготовила: Мария Шведова

Мир!  Весна! Победа!
АБЗАЦ

Вот уже в 70-ый раз в нашем любимом городе прошла легкоатлетическая эстафета памяти советского летчика 
Александра Ивановича Покрышкина. 9 мая на площади Ленина собрались воспитанники общеобразовательных и 
спортивных школ, муниципальных подростковых клубов, профессиональных образовательных учреждений, высших 
учебных заведений, команды силовых структур, отделов полиции районов города Новосибирска. С 2015 года была 
выделена отдельная группа бегунов «Предприятия города Новосибирска», к участию в которой активно привлекли 
оборонные предприятия города. 

В церемонии открытия приняли участие ветераны спорта, войн, труда, представители мэрии и областной админи-
страции, а так же известные новосибирские спортсмены. 

Это, так сказать, полезное и патриотическое мероприятие не обошло наш колледж стороной. Несмотря на непогоду, 
наши ребята держались достойно и бежали изо всех сил. Они заняли 5 место. А так же, хочу заметить, хорошо про-
вели время. 

Спорт – это жизнь, движение – это здоровье. И, безусловно – сила. Именно дух соревнования, азарт освобождают 
скрытые силы организма и поднимают внутреннюю силу, над физической силой. Я очень надеюсь, что наши студенты 
станут больше времени уделять этому полезному и развивающему занятию. И тогда в следующем году мы, непременно, 
займем призовое место и пополним наш спортивный стенд победным кубком и золотыми медалями.

Подготовила: Оля Юфкина

Рывок к победе!

30 мая в стенах нашего колледжа прошел 
фестиваль спорта. Все группы представили 
свои номера в двух номинациях: построение 
акробатической пирамиды или спортивный 
танец. Первыми выступили преподаватели, 
объединившиеся в команду «Люди в черном». 

Студенты представили свои композиции. 
Первое место за построение пирамиды за-
няла группа ИД-9-15. Самой многочисленной 
и дружной командой стала команда группы 
ПП-9-15, представившая выступления в обеих 

номинациях и получившая первое место за спортивный танец. Ребята выбрали для 
своей команды название «Радуга».

Нельзя не упомянуть сборную групп Р-11-15 и Д-9-14 «Чернобыльские белочки», 
которые под девизом «Опозориться вместе - совсем не позор!», зажгли аудиторию 
своими костюмами, взрывной музыкой, выбранной для их выступления, и вполне 
могли бы получить приз зрительских симпатий.

Были награждены все ребята, поставившие рекорды по сдачам нормативов, и осо-
бенно запомнился Виктор Асликов, награжденный три раза. 

Кроме того, были подведены итоги всех спортивных мероприятий за 2015-2016 
учебный год.

Подготовила: Ксения Карчевская

Делай как мы, делай с нами, 
делай лучше нас!
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19 апреля является Днем российской 
полиграфии. Дата, приуроченная началу 
работ над первой печатной книгой на 
Руси – «Апостол». Над ее созданием 
два книгопечатника трудились целый 
год (с 19 апреля 1563г по 1 марта 
1564г). К середине XVI века великий 
царь Иван Грозный распорядился по-
строить первую типографию. С того 
времени и берет свое начало русская 
полиграфия. Инициаторами праздника 
выступили сами полиграфисты. Они 
добивались права на свой професси-
ональный праздник много лет. И их 
мечта осуществилась. 

Ко дню российской полиграфии 
Рыбинский полиграфический колледж 
Ярославской области провел конкурс 
научно-методических разработок. 

Преподаватели дисциплин и профес-
сиональных модулей полиграфической 
направленности приняли участие из 
различных городов России. Конечно 
же преподаватели нашего колледжа не 
могли не принять участие и не доказать 
свой профессионализм. Приняли уча-
стие преподаватели: Морожникова О.А.                
и  Толочко А.И. в номинации «Разработка 
внеклассного мероприятия», Леонова 
Н.А. в номинации «Разработка учебного 
пособия» и Борисенко Н.В. в номинации 
«Разработка учебно-воспитательного 
занятия». Спешим поздравить Борисенко 
Наталью Владимировну за занятое     
1 место в конкурсе такого масштаба. 
Искренне желаем еще не одной победы 
в будущем и талантливых студентов! 

Подготовила: Оленка Овчаренко 

Победа в конкурсе 
научно-технических разработок

Что такое WorldSkills? 
Это международное не-
коммерческое движение, 
целью которого является 
повышение престижа 
рабочих профессий и 
развитие профессио-
нального образования 
путем гармонизации 
лучших практик и 
профессиональных 
стандартов во всем мире 
посредством организации 
и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом.

С каждым годом WorldSkills, давно уже занявший 
твердые позиции во всем мире, становится популярнее 
и у нас в России. Эти масштабные соревнования среди 
молодежи собирают все больше талантливых ребят, кото-
рые посвящают свою жизнь своей любимой профессии.

WorldSkills транслируют на главных телеканалах, а 
в этом году его финал посетил президент Российской 
Федерации – Владимир Владимирович Путин. Он посетил 
зал промышленного блока и пообщался с участниками 
и экспертами компетенций по токарным и фрезерным 
работам на станках с ЧПУ, мехатронике, мобильной 
робототехнике, а также сварочным технологиям.

«Здесь по 99 компетенциям идут соревнования, 50 
из них включены в список наиболее востребованных на 

рынке труда, то есть это 
абсолютно перспектив-
ная для вас вещь. Плюс 
коллеги рассказали, что 
у нас по перспективным 
профессиям идут со-
ревнования, которые 
в мире пока ещё не 
проводятся. За четыре 
года у нас серьёзный 

рост интереса к рабочим профессиям, мне самому 
очень интересно», – поделился своими впечатлениями 
Владимир Путин.

Уже два года наш колледж  принимает непосред-
ственное участие в этом чемпионате. 

В этом году, под руководством О.М. Федченко,       
Ю.К. Уваровой, С.В.  Васильевой, В.Н. Левченковой, 
в конкурсе приняла участие наша студентка Татьяна 
Дорохова в компетенции «Графический дизайн», за-
нявшая второе место по России! Эта компетенция 
включала в себя четыре модуля: 

– Фирменный стиль и элементы брендбука;
– Информационный дизайн (логотип, рекламный 

банер на сайт и афиша спектакля);
– Печатный дизайн (обложка и внутренний блок 

программы спектакля);
– Дизайн упаковки.
Это выдающийся результат, демонстрирующий вы-

сокую компетентность преподавателя и его студента, 
который, развивая свои навыки и таланты, уверенно 
идет к цели и добивается заслуженных успехов! 

Желаем педагогам и Татьяне удачи и поздравляем 
с достойным участием в конкурсе! Надеемся, что и в 
дальнейшем студенты и преподаватели нашего колледжа 
продолжат участие в этом немаловажном чемпионате, 
не только для получения опыта, навыков и личных за-
слуг, но и для повышения престижа нашего колледжа 
и специальностей, преподаваемых в нем!

Подготовили: Мария Шведова, Ксения Карчевская

Серебро в WorldSkills

5 июня отмечается Всемирный день охраны 
окружающей среды. Появился этот праздник 
в 1972 году, когда был учрежден Генеральной 
ассамблеей ООН. С тех пор его отмечают во 
всем мире. А с 2008 года в России это еще 
и день эколога.

Слышали ли вы что-нибудь о «Ментовском 
обращении»? Именно оно послужило поводом 
к появлению такого дня в календаре. 11 мая 
1971 года генсеку ООН принесли вышеу-
помянутую бумагу, подписанную более чем 
двумя тысячами деятелей культуры и науки из 
23 стран мира. Все они предупреждали мир 
об угрозе загрязнения окружающей среды и 
ставили вопрос прямо: «Либо мы покончим 
с загрязнением, либо оно покончит с нами». 
После этого в Стокгольме прошла всемирная 
конференция по защите окружающей среды, 
на которой присутствовали представители 
113 государств мира! Ее участники и приняли 
решение о ежегодном проведении Всемирного 
дня окружающей среды. Так праздник вошел 
в нашу жизнь.

Однако у этой даты есть не только офици-
альная и историческая стороны. День охраны 
окружающей среды - это повод задуматься о 
проблемах, которые актуальны в наши дни. 
Рост промышленности, индустриализация, 
неуважение людей к природе и многое другое 
– все это накаляет экологическую обстановку 
в мире. И подобные праздники необходимы, 
чтобы хоть иногда все задумывались о буду-
щем нашей планеты. Но заботиться о ней 
нужно ежедневно!

Также существуют праздники охраны 
воды, воздуха и многого другого.  Значит, 
что повод сделать что-то хорошее для при-
роды можно найти всегда. Главное, чтобы в 
сердце было желание. 

Подготовила: Наташа С.

Любая страна всегда делает ставку на молодых людей. Им развивать 
свое государство, строить города и дороги, делать открытия в науке 
и постигать не постигнутые тайны Вселенной. Важность молодежи 
понимало и правительство Советского Союза, потому еще в 1958 
году 7 февраля был издан Указ «Об установлении Дня советской 
молодежи» в последнее воскресенье июня. Этот день отличался много-
численными митингами, спортивными мероприятиями, концертными 
программами, причем практически все это проходило на открытом 
воздухе, потому что лето в конце июня уже само по себе – праздник! 
В начале 90-х годов, когда большая часть молодежи совсем потеряла 
ориентиры в пространстве из-за полностью исчезнувшей идеологии, 
решено было закрепить праздник определенной датой, ради чего и 
выбрали 27 июня. 24 июня 1993 года Б. Ельцин подписал распоряже-
ние «О праздновании Дня молодежи». Правда, многие отмечают по-
старому – в последнее воскресенье июня. Каков же смысл праздника 
и роль Дня молодежи в обществе? День молодежи несет в себе не 
только праздничный, развлекательный смысл, это еще и идеология 
государства. Молодые люди должны понимать, что от их решений, 
их мыслей и идей зависит будущее всей страны. Потому в этот день 
мероприятия настолько разнообразны по тематике, форме проведения, 
чтобы каждый нашел возможность проявить себя.

День молодежи в России проходит, как правило, шумно и весело 
практически во всех уголках страны. На уровне правительства прово-
дятся различные встречи с людьми, награждения наиболее активных 
молодых граждан России. Музыка – атрибут молодежи, и в этот день 
звучит повсюду: концерты, конкурсы песен, фестивали можно увидеть 
во многих городах. Для молодых людей предназначены и киносе-
ансы, и акции в торговых центрах, а позже – танцевальные вечера, 
плавно перетекающие в ночные дискотеки. Спортивные состязания, 
коллективные и индивидуальные, проходят повсеместно. В центре 
внимания оказываются не только активисты молодежных движений, 
но и молодые семьи. Проходят торжественные бракосочетания, че-
ствование молодоженов, молодых родителей. Если в городе хорошо 
развивается строительство, то обычно в этот день в торжественной 
обстановке вручают ключи молодым семьям от их нового дома, на-
чинают молодежные жилищные программы и т.д. Люди, вышедшие 
из возраста 30 лет, тоже часто отмечают этот день. Кто-то вспоминает 
свою молодость, кто-то не хочет стареть, а потому старается быть 
ближе к молодым, кто-то поддерживает своих детей. Вот и получает-
ся, что День молодежи в России – это праздник всеобщий. Традиций 
его проведения много, отмечается он повсеместно. На один день вся 
Россия превращается в страну молодых людей, оптимистичных, ак-
тивных, инициативных, способных на выдающиеся дела и поступки. 

Вместе с Россией День молодежи 27 июня отмечает маленькое 
государство на Кавказе – Южная Осетия, а Украина и Белоруссия 
празднуют с национальным колоритом в последнее воскресенье 
июня, как и прежде. 

Подготовила: Оленка Овчаренко 

День МолодежиПовод 
подумать 
о природе

Команда  компетенции  «Графического дизайна»
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Стоит ли посмотреть?
 В преддверии летних каникул, хотим порадовать вас и поделиться своими 

любимыми фильмами, которые вы сможете посмотреть с легким сердцем 
после изнурительного и ужасного периода сессий!

Хочу представить  вашему вниманию специфический, понятный 
не всем, но наполненный эмоциями фильм о жизни солиста известной 
группы Nirvana.

«Чёртов монтаж»
Снятый в 2015 году в США фильм 

является документальным и поэтапно 
рассказывает о личной жизни, детстве 
и быте Курта Кобейна. Истории из 
жизни Курта мы узнаём, читая его 
личный дневник. Стоит отметить, что 
это его реальный дневник, написанный 
от руки. В фильме предоставлены 
фрагменты текста и рисунков, а так 
же подробности того, о чём он писал.

Можно бесконечно рассказывать о нем, но каждый, кто утверждает, 
что слушает рок и любит тяжелую музыку  обязан посмотреть, как живут 
люди, которые непосредственно занимаются написанием этой музыки, а 
также о том, через что приходится пройти в достижении успеха, то, чего 
не стоит повторять никогда. 

На фото изображена жена Курта Кобейна - Кортни Лав, сам Курт и их дочь Френсис  
Бин Кобейн

Автор: Keta T.D.

«Лесси» 
She`s more than a Hero. She`s a Legend.

Мне нравятся семейные фильмы, которые 
мы можем посмотреть вместе со своими 
родителями, братьями и сестрами, показать 
бабушкам и дедушкам, и которые всегда 
приятно пересматривать. От таких филь-
мов становится светло на душе, остается 
этакое приятное «послевкусие». И фильм 
«Лесси» по праву можно назвать моим 
любимым фильмом. Он сочетает в себе 
прекрасный сюжет, хорошую актерскую 
игру, потрясающую операторскую рабо-
ту, великолепные пейзажи Шотландии 
и острова Мэн в Ирландии – все это де-
лает фильм запоминающимся надолго и 
оставляющим после себя исключительно 
светлые и добрые воспоминания. 

Фильм снят по одноименной книге 
Эрика Найта, вышедшей в 1940 году. 
Фильм вышел на большие экраны в 2005 
году и был хорошо принят зрителями и 
критиками. 

Сюжет фильма повествует нам о глубокой 
связи между мальчиком Джо Керраклафом 
и его колли, Лесси. Каждый день собака в 
одно и то же время встречает маленького 
хозяина у ворот школы. Но однажды Джо 
не находит там своей колли. Семья Джо 
находится в бедственном положении. 
Глава семейства - Сэм Керраклаф, шахтёр, 
который старается заработать достаточ-
но денег, чтобы прокормить семью. Но 
шахту закрывают, и он вынужден продать 
колли герцогу Радлингу, оставив своего 
маленького сына убитым горем в связи с 
утратой своего друга. Позже, Лесси увозят 
в Шотландию, которая находится более чем 
за 400 миль (более 600 километров) от ее 
дома. Но Лесси возвращается домой под 
Рождество, возвращается несмотря ни на 
что.  Потому что она всегда возвращалась. 

Этот фильм о настоящей преданности, 
которую нельзя купить. Иногда хотелось 
спросить: «А могут ли люди быть такими 
же преданными, могут ли люди так же 
любить?» Этот фильм дарит веру в чудо, 
веру в любовь. Он заставляет людей быть 
хоть капельку более искренними, добры-
ми и напоминает о том, что дружба – это 
вечное чувство. 

Автор: Мария Шведова

«Скотт Пилигрим против всех»
Это совместная работа США, Великобритании, Канады и Японии. 

Рэйтинг фильма по версии Кинопоиска - 7,2. Снят он был в 2010 году 
режиссером Эдгаром Райтом, по мотивам серии комиксов Брайна Ли 
О’Мелли «Скотт Пилигрим». Жанр фильма: фентезийный боевик, комедия. 
Обескураживающий своим юмором, атмосферный и интересный фильм, 
повествующий о том, как простой паренек из Торонто, влюбляется в Рамону 
Флауэрс, недавно переехавшую в небольшой городок девушку. Она красит 
волосы в синий, работает в доставке Интернет-Магазина Амазон. Скотт 
считает, что она  «девушка его мечты». Покоренная настойчивостью парня 
девушка соглашается встречаться с ним, но вот незадача: чтобы это во-
плотилось в жизнь, ему нужно победить лигу «Семерых злых бывших».  
Сможет ли парень-гитарист одолеть врагов и покорить Рамону?

 Автор: Fog

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСТОРОЖНО СПОЙЛЕРЫ!!!
Лу Блум — это вор, обитающий в 

нищете, но имеющий очень большие 
амбиции, способности лидера и не-
заурядный ум. Сюжет начинает раз-
ворачиваться, когда  Лу становится 
свидетелем работы съемочной группы, 
продающей видеоматериалы за деньги 
на разные каналы. Главный герой сразу 
принимает решение приобрести про-
стенькую видеокамеру, чувствуя, что 
сможет заработать на этом неплохие 
деньги. В эту же ночь у него получается 
продать свой первый сюжет местному 
редактору новостей на телевидении. 
Совсем скоро становится понятно, что 
у Лу далеко идущие планы.

 В этой картине Лос-Анджелес от-
крывается зрителям, как очень крими-
нальный город, в котором есть на чем 
поживиться таким стрингерам, как Лу. 
Каждый день новые истории, трагедии 
и жертвы. Все это наблюдает и снимает 
на камеру главный герой, характер 
которого Джилленхол прекрасно рас-
крывает с первых минут завязки сюжета. 
Каждый зритель может наблюдать, как 
Лу Блум становится более черствым к 
чужому горю и поступает все более и 
более аморально ради сенсации.

 В каждом человеке заложена па-
радоксальная любовь к сплетням и 
слухам, а плохие новости, за которыми 
гоняются стрингеры, за которые готовы 
платить, поднимают рейтинг канала до 

небес. Причем, чем больше раз ведущие 
новостей будут говорить: «Просим 
слабонервных отойти от экранов», 
тем выше этот рейтинг будет взлетать. 
Драма Гилроя как раз показывает нам 
это. Показывает, что делает с людьми 
жажда наживы и жажда дать людям по 
ту сторону экрана сенсацию.

 С каждым кадром улыбка главного 
героя становится все безумнее, гонорар 
больше, рейтинги выше, а пострадав-
шие в ужасных трагедиях люди, как 
выражается главный герой, становятся 
просто «продуктом». Все это показывает 
нам обратную сторону журналистики, 
обратную сторону успеха. Именно этим 
одержим главный герой: он любит 
снимать и любит чувствовать, что он 
необходим каналу, рейтинги которого 
сильно упадут без Лу. Жажда влиять на 

все творит с главным героем ужасные 
вещи: он становится помешанным 
психом, способным переместить труп 
ради лучшего кадра или скрыть номер 
машины убийц, чтобы рассказать о 
них полиции позже и заснять сцену 
кровавого ареста. Мораль перестает 
играть какую либо роль, все полностью 
делается ради сенсации.

 Драма получилось очень стоящей: 
прекрасная актерская игра, интересный 
сюжет, зрелищность — все это не остав-
ляет равнодушным. «Стрингер» — это 
фильм, после просмотра которого есть, 
что обсудить и о чем задуматься. Он от-
крывает глаза на многие современные 
реалии, ведь Лу не один такой на свете. 
Страшно даже подумать, сколько бы 
людей сделали все, ради успеха.

Автор: Наташа С.

«Стрингер»

В ПРЕДДВЕРИИ БУДУЩИХ ПРАЗДНИКОВ

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Люди чтят память великого 
человека, чье творчество сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения 
мы узнаем еще в школе, на любимых уроках литературы мы читаем всем известное стихот-
ворение о зимнем утре.

Александр Сергеевич Пушкин является основоположником русского языка. Ценители его 
творчества есть в каждом уголке мира, и они точно знают, что день русского языка отмечается 
6 июня именно потому, что в этот день родился Пушкин.

В советское время этот праздник являлся Пушкинским праздником поэзии. Данное событие 
всегда привлекало ценителей поэзии, да и всех людей, знающих произведения талантливого 
автора. 

Примечательно, что именно 6 июня 1880 года в Москве был открыт памятник А. С. Пушкину. 
В 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня 

русского языка.
В этот праздник всегда собираются тысячи людей, чтобы послушать произведения в испол-

нении молодых поэтов. Состоится множество литературных вечеров и прочих мероприятий. 
Подготовила: Ксения Фогель

Пушкинский день
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Великая Отечественная Война – это шрам в сердцах людей по 
всему миру. День Победы – это великая радость с горьким соленым 

вкусом слез. Разве можно такое забыть? 
Каждый год наша страна отмечает очередную мирную и счастливую 

весну. Сегодня, мы смотрели на Парад Победы в Москве уже 71-ый раз. 71 год мы 
живем с благодарностью в сердцах тем, кто подарил нам нашу «мирную» весну. А 

ведь их остается все меньше и меньше. Время неумолимо и беспощадно. Из каждых 
100 победителей в живых осталось сегодня лишь двое. И эта печальная статистика заставляет 

нас, всех тех, кто родился после победы, с особым почетом, заботой и вниманием относиться к каждому ветерану 
Великой Отечественной войны, хранить и передавать уже своим детям то, что слышали от них – героев, подарив-
ших нам свободную страну, сохранивших нашу родную речь, наш русский язык. 

Память о предках – исторических и наших близких родственниках делает наш душевный мир богаче. Память 
об ушедших – священна и вечна. В подтверждение этому горит Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата, и 
высечены слова на камне: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

Долг каждого человека — сберечь память об этом выдающемся дне — Дне Победы. 
Сегодня редакция газеты «Абзац» хочет поделиться с вами подлинными воспоминания ветеранов – живых оче-

видцев тех страшных событий.  

Никто не забыт – ничто не забыто...
«Мы знаем, что ныне лежит на в есах
И что сов ершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет…»

(Анна Ахматова)

Воспоминания 
ветеранов

Мария Михайловна Рохлина, 
санинструктор

«Как-то танкист пытался выбраться из го-
рящего танка и зацепился ремнем за люк. Я 
подползла к нему, расстегнула ремень, и он 
вывалился из танка. За него было не взять-
ся, он весь обгорел. Целыми были глаза и 
голова. Я сняла с себя шинель и укутала 
его, а потом за воротник дотащила до на-
ших позиций. Этот танкист нашел меня 
после войны…» 

Калугина Клавдия Ефремовна, 

снайпер.
«Мы стояли в обороне все лето: кругом все фронты 

наступали, а у нас такая крепкая оборона. И, как-то 

(я не помню число, но не август: не то - июнь, не 

то - июль) нас рано услали на передовую. Была 

артподготовка - «Катюши». Когда «Катюша» 

стреляет, аж гимнастерка сзади колышется 

на спине. И пошли солдаты. Разведчики раз-

минировали все проходы. Солдаты пошли в 

атаку, а мы таскали раненых. Вот, я помню, 

взяли одного какого-то офицера, а у него 

чемоданчик. А мы с четырех утра не спавши, 

не евши. Говорю: «Брось чемодан», ну что там 

у него в чемодане? Тяжело же таскать! «Не брошу, не 

тащите меня, если не хотите с чемоданом». Ну, потащи-

ли, что с ним делать. Уже после войны я узнала, что у 

него в этом чемоданчике была маленькая скрипка. И он 

не хотел ее бросить. Это уже при встрече выяснилось…» 

 Бучкин Дмитрий 
Петрович, 
блокадник 

«...Немецкие самолёты чувствовали 
себя над Ленинградом, как дома. Ни 
зенитные орудия, ни аэростаты не при-
чиняли им никакого ущерба! Это очень 
злило — а где же наши? Позже стало из-
вестно, что немцы уничтожили аэродромы 
и стоящие на них самолёты в окрестностях 
города, целым остался только аэродром в 
Сосновке. Самолёты бомбили город, и если 
дом загорался — то горел и горел, и ни-
кто его не тушил. Нечем — воды не было. 
И некому — люди совсем обессилили…»

«В мае 1944 мы были выведены в резерв, началась полевая 
учеба. Получили пополнение, надо было обучать новых 
бойцов. Я обучал санинструкторов. Однажды я пожаловался 
на свою судьбу знакомому офицеру: «Вы бьете фашистов, а 
я только раны перевязываю!» Он ответил: «Когда батальон 
идет в атаку, солдаты оглядываются. Они смотрят на ко-
мандира? Они смотрят на доктора. В наших боевых успехах 
есть и твоя доля. Солдаты идут в атаку уверенно…»

 Германов 
Пав ел Михайлович, 

медик

«…Приведу такой случай. На границе с Норвегией мы столкну-
лись с настоящим асом штурмовки, который рано-рано поутру чуть 
свет прилетал и бомбил аэродром, чтобы наши самолеты не могли 
взлететь. И вот он никогда не вступал в открытый бой, только под-
нимались его перехватить, как он тут же ретировался. Но однажды 
его подкараулили, и этого аса сбил молодой летчик с другого аэро-
дрома. Причем этот немецкий ас, которого поймали наши ребята 
из аэродромной охраны, был уверен в том, что сражался с лучшим 
советским летчиком, и не поверил, что его мог сбить молодой 
парень. Мол, как это может быть, что сопляк его подбил. Немцу 
привезли нашего летчика и показали. Но матерый враг убедился 
только тогда, когда они переговорили о том, как у них прошел бой. 
Только тогда он признал свое поражение от молодого летчика…» 

Сторожко Апполинария 
Ивановна, 

лётчик - истребитель

Он ответил: «Когда батальон идет в атаку, солдаты оглядываются. Они смотрят на командира? Они смотрят на доктора. В наших боевых успехах есть и твоя доля. Солдаты идут в атаку уверенно…»


