«В годы войны мы были вместе с народом, мы победили»
Цель мероприятия: развитие чувства патриотизма и гражданственности.
Задачи:
- формирование положительной нравственной оценки подвига во имя Родины на
основе примера участников войны и тружеников тыла - работников педагогического
колледжа;
- воспитывать чувство гордости, уважения к подвигу народа и достойным страницам
прошлого, людям старшего поколения, к ветеранам Великой Отечественной войны.
Целевая группа: студенты педагогического курса 1-4 курса (всего 15 групп,
экскурсия проводится в рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне)
Место и время проведения: музей истории образовательного учреждения, мартапрель
Ведущий 1. 22 июня 1941 года. 9 мая 1945 года.
Две строчки календаря,
Два дня жизни планеты Земля.
Два дня истории Человечества.
Ведущий 2. Они отмечены в календаре разными цветами:
Один – черным, другой – красным.
День Памяти и Скорби. Два дня календаря.
А между ними-целая жизнь.
Ведущий 1. Каждый год мы вспоминаем события Великой Отечественной войны,
2015 год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы вспоминаем потому,
потому что время не властно предать забвению события той войны. “Есть память,
которой не будет конца”.
Ведущий 1. 22 июня 1941 года началась самая страшная война в истории
человечества – Великая Отечественная война. Борьба против фашистского
порабощения длилась 1418 дней и ночей.
Ведущий 2. 9мая 1941 года эта война закончилась победой советского народа, но
унесла миллионы человеческих жизней…
Ведущий 1. Наша встреча сегодня, посвящается тем, кто видел эту войну…

Ведущий 2. Тем, кто выжил в ту войну…
Ведущий 1. Тем, кто еще жив…
Ведущий 2. Тем, кого уже нет среди нас…
(Звучит мелодия)
Ведущий 1. Победа! Как она досталась?
Каким путем мы к ней пришли?
И раны были, и усталость,
И шрамы на груди земли.
Ведущий 2.Броня во вмятинах глубоких,
И дали пройденных дорог,
И ордена на гимнастерках,
Где пот нещадно ткань прожег…
Ведущий 1. Кто они – герои той войны? А сколько их было – мальчиков и девочек,
молодых людей, совершавших свои маленькие подвиги, чьи имена так и остались
неизвестными?
Ведущий 2. Люди умирали. Погибали на полях сражения от пуль и осколков
снарядов. Умирали от ран в госпиталях. А ещё умирали не только военные люди, но
и простые мирные жители
Ведущий 1. Более миллиона жителей Новосибирской области сражались на фронтах
Великой Отечественной войны. Город Куйбышев и Куйбышевский район дали
фронту более пятнадцати тысяч человек. За мужество и героизм большинство наших
земляков награждены орденами и медалями, шестеро удостоены звания Героя
Советского Союза. Имена павших занесены на пилоны мемориала на Первомайской
площади нашего города.
Ведущий 2. Мы гордимся подвигами советских людей, подвигами наших солдат,
воздаем должное мужественным людям и истинным патриотам.
Музыка
Ведущий 1. Не осталось в стороне в эти грозные и тяжелые годы наше учебное
заведение.
Ведущий 2. «22 июня 1941 года в Куйбышевском педучилище все дышало
праздником: готовился выпускной вечер, на котором 93 юношам и девушкам из 4
групп предстояло получить документ, удостоверявший, что они стали учителями. На

первом этаже, в зале были накрыты праздничные столы. Девушки в общежитии (на
улице Коммунистической) гладили платья. И вдруг, как удар - сообщение по радио о
нападении Германии на Советский Союз, речь наркома иностранных дел В.М.
Молотова, призывающая советский народ встать на защиту своего Отечества.
Неожиданно для всех вечер, которого ждали три трудных года учебы, стал
вечером прощания со счастливой юностью, с миром. Сели за столы, бледные
встревоженно переглядывавшиеся. Пытались осмыслить речь директора училища
Родина Ивана Сергеевича. Он говорил, что не надо вешать голову, что враг скоро
будет разбит. Но, едва он закончил говорить, как в зал вошел представитель
военкомата и все юноши ушли с ним писать повестки мобилизованным. Не с кем
было танцевать девчатам, да и желания веселиться ни у кого не было. Вышли на
улицу, а навстречу им чеканят шаг бойцы воинской части, срочно возвращавшиеся в
город из летних лагерей.
А утром девушки уже провожали на станции Каинск эшелон, в котором
уезжали на встречу войне многие из тех, с кем они дружили и учились».
Ведущий 1. Так вспоминают о роковом дне 22 июня 1941 года бывшие студентки
училища, однокурсницы Анна Ивановна Костюнина Анна Павловна Райская
(Пухова), проработавшие всю жизнь с детьми.
Ведущий 2. Более 40 преподавателей и учащихся училища ушли добровольцами на
фронт защищать свою Родину. Юноши выпуска 1941 года сразу же впервые дни
войны, а девушки заканчивали краткосрочные курсы медсестер, авиатехников,
связистов и тоже уходили на фронт. Не всем им суждено было дойти до победы. 23
выпускника нашего учебного заведения погибли на фронтах войны.
Два наших выпускника, в годы войны были удостоены звания Героя Советского
Союза. Это Борискин Анатолий Васильевич и Волков Михаил Евдокимович.
Борискин Анатолий Васильевич в 1937г. закончил педагогическое училище
и работал учителем в школе. В 1940 году был призван в армию. В Великой
Отечественной войне Анатолий Васильевич участвовал с августа 1941 года, воевал на
Закавказском, Северо - Кавказском, Степном и Втором Украинском фронтах, трижды
был ранен. В сентябре 1943 г. в составе гвардейской стрелковой дивизии участвовал
в форсировании Днепра. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля
1944г. за взятие языка-офицера с очень важными секретными документами в тылу
противника. Демобилизовавшись, Анатолий Васильевич жил и работал в г.
Куйбышеве. Умер 18 апреля 2000г.
Волков Михаил Евдокимович до войны работал учителем истории и
географии в сельской школе. Участник боев на Халкин-Голе, защитник Москвы. За
героизм, проявленный в сражении за освобождение города Вильнюса, награжден
орденом Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза. Войну закончил
взвании подполковника. После войны Михаил Евдокимович работал директором
Верх - Тарской школы Кыштовского района. Умер в 1957 году от последствий

ранений.
Песня
Тех, кто остался в тылу, тоже ждала нелегкая участь. В здании, в котором мы с
вами сейчас занимаемся практически сразу же был размещен эвакогоспиталь №
3339. Для
учебных занятий пришлось приспосабливать общежитие по ул.
Коммунистической, в котором занимались до 1946 года. Оставшимся в тылу
преподавателям и студентам приходилось трудиться не покладая рук: днём в здании
училища оказывали помощь раненым, выступали с концертами, читали
художественную литературу, выпускали стенгазету. Вечерами студенты спешили на
занятия.
«В годы войны на плечи студентов педагогического училища легла нелегкая
забота – тяжелая работа в подсобном хозяйстве училища, где осенью и зимой
заготавливали дрова, а весной и летом – выращивали овощи для училищной
столовой. Из техники в помощь работающим, была одна только лошадь. Замерзшие,
усталые, полуголодные, невыспавшиеся в плохонькой одежде приходили студенты
на занятия, но учиться старались изо всех сил. Никто не ныл, не жаловался, даже те,
кто уже получил с фронта похоронку. Все понимали – без этого не выстоять. Многие
из выпускников военных лет, получив диплом, спешили поступить на курсы
медсестер, радистов, связистов, авиатехников, чтобы принять участие во
всенародной войне. Немало было и таких ребят и девчат, кто оббивал пороги
военкомата с настойчивыми просьбами направить их на фронт добровольцами».
Из воспоминаний выпускницы 1946г. Яковлевой Александры Иосифовны.
Песня
«Из воспоминаний Бессоновой Софьи Андреевны, в 1941 году я была
мобилизована в Армию и направлена в эвакогоспиталь 1402 операционной сестрой.
Заведующим первого хирургического отделения и главным хирургом был Калугин
Николай Апполонович, палатные сестры - Кашкарева А.Т., Патехина В.И., Старкова
А.П., Малышкина М.А., Потанина Т. и др. Раненые поступали с фронта тяжелые.
Приходилось сутками стоять в стерильной, помогать хирургам оперировать
раненых, удалять пули, осколки., переливать кровь, накладывать гипс. Часто не
хватало крови, приходили местные жители, студенты, давали кровь, а часто и сами
ложились на стол и отдавали свою кровь, я была донором. Потом наш госпиталь
перевели в город Спасск Клепики Рязанской области, и мы двигались за фронтом.
03.05.1996 года». Госпиталь действовал до весны 1943 года, а 1943 году его
переправили ближе к фронтовой линии.
Музыка
В Великой Отечественной войне принимали участие преподаватели и
сотрудники педагогического колледжа, которые после окончания войны долгие годы
проработали в училище. Это преподаватель музыки - Богдановский Николай
Ефремович, преподаватель рисования Дасманов Александр Александрович,
преподаватель рисования Доброхотов Вадим Григорьевич, преподаватель
практических работ Жукова Энгельсина Тимофеевна, преподаватель музыки Карпов

Анатолий Павлович, преподаватель НВП Коренко Василий Иванович, преподаватель
физики Шеломенцев Иван Ефремович, Панфилов Сергей Григорьевич - технический
работник училища.
Дасманов Александр Александрович - был призван в армию 4 января 1943
г. В июле 1943 г. окончил Молотовское пулеметно-минометное училище и был
отправлен на фронт. Дошел до Берлина. Дважды был ранен.
Из воспоминаний А.А. Дасманова:
«Вспоминаются многие бои. Помнится, на одной из площадей Берлина была
сильная огневая атака. Наши солдаты пытались ее прекратить, но вскоре кончились
патроны. А так как я был разведчиком, то мне приказали раздобыть патроны и
доставить их. Задача была не из легких: пробираться надо было под огнем
противника, но мне это удалось. Патроны я доставил, и мы смогли прекратить
огневую атаку немцев. Особенно тяжелыми были бои за Берлин. И будучи в этом
городе, я жалею теперь лишь об одном, что не зашел тогда в Рейхстаг, хотя
находился рядом с этим правительственным зданием. Там же, в Берлине, 2 мая я
получил ранение. К счастью легкое. Обошлось без госпиталя»
Демобилизовался в 1950 году. После войны с 1956 года работал в
педагогическом колледже преподавателем рисования. Педагогический стаж работы 35 лет.
Жукова Энгельсина Тимофеевна - попала в 291-й истребительный
авиационный Неманский полк 1-го Белорусского фронта. Была во 2-й эскадрильи,
обслуживала 13 боевых самолетов, которые были всегда в хорошем состоянии. По
радиоаппаратуре вся техническая служба выполняла свои обязанности
добросовестно, т.к. от этого зависела боеспособность лётчиков. Вместе с полком
прошла боевой путь от сёл Украины, через Польшу до Берлина.
Энгельсина Тимофеевна награждена медалями «За боевые заслуги», «За
Варшаву», «За Берлин», «За победу над Германией» и всеми Юбилейными
медалями. После демобилизации Энгельсина Тимофеевна вернулась домой и
приступила к работе в отделе кинофикации. С 1955 года вела кружки кройки и
художественной вышивки со взрослыми. В 1957 г. одновременно работала в школах
№10, №3, №2, вела уроки домоводства. С 1959 г. работала в педучилище
преподавателем практических работ, откуда в 1979 г. ушла на заслуженный отдых.
Богдановский Николай Ефремович – был выпускником нашего училища, в
1940 году окончил Иркутское авиационное училище, воевал в составе 68
авиационного училища на Карельском фронте и в Заполярье. Личный состав полка, в
котором воевал Николай Ефремович выполнял боевые задания по уничтожению
техники противника на аэродромах, скоплениях войск на передовых позициях,
автоколонн на дорогах. Демобилизовался в 1945 году. После войны закончил
физико-математический факультет Новосибирского пед. института, и работал в
нашем училище преподавателем физики.
Коренко Василий Иванович – в армию был призван в 1942 году. Служил на
Дальнем Востоке. Участвовал в разгроме японской Квантунской армии, которая

находилась в Манчжурии в составе отдельного взвода контрразведки «Смерш».
После войны долгие годы работал в нашем училище преподавателем НВП.
Доброхотов Вадим Григорьевич - до войны окончил 9 классов школы № 1,
затем работал учителем рисования в школе №3, занимался спортом. В 1940 году
призван в армию, в горно-стрелковый полк. В трудные для страны дни участвовал в
оборонительных боях под Тулой, Коломной, затем – в наступательных боях под
Москвой, Калугой, Брянском, Рязанью, участвовал в освобождении Белоруссии.
После нового расформирования полка был направлен на Украину, затем участвовал
в освобождении Будапешта. В 1946 году демобилизовался. После демобилизации
учился в Свердловском художественном училище. После окончания приехал в г.
Куйбышев. В педагогическом училище работал учителем рисования.
Шеломенцев Иван Ефремович - в армию был призван 1 мая 1943 года в
войска связи для восстановления правительственных линий; воевал на I и II
Украинском фронтах, участвовал в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишеневской
операциях. Дивизия, в которой воевал Иван Ефремович первая, из всей армии вышла
на государственную границу. Последний бой, в котором участвовал Иван
Ефремович, с 8 на 9 мая 1945 г. на границе Германии в составе оперативной группы
связи. С августа 1945г. по февраль 1946г. участвовал в борьбе с бандеровскими
бандами. «Бывало, только что обеспечишь связь, - рассказывал Иван Ефремович, как вновь где – то прорыв. И снова ползком – вперед». Особенно трудно было
обеспечить связь при форсировании Одера. Только наладишь, а немцы следом ползут
и провода режут. Пули свистят над головой, земля трясется от взрывов, а тебе не до
этого: нагрузишься, как вол, - две катушки кабеля – каждая по 12 килограммов,
телефонный аппарат шестикилограммовый да карабин, да скатка. И где бегом, где
ползком, о пулях не думаешь. Но когда рядом погибали твои фронтовые друзья, было
невыносимо жалко. Просто не верилось в их смерть. Ведь только что разговаривали,
смеялись и вот он лежит, бездыханный. Нет человека. Да, страшнее войны разве что
стихия, чья неотвратимость и неуправляемость известны.
Демобилизовался в марте 1946 г. После окончания войны работал в нашем училище
преподавателем физики.
Карпов Анатолий Павлович – был призван в армию в 1944 году. Службу
проходил на Дальнем Востоке. Участвовал в освобождении корейских городов от
японцев. За службу на флоте был награжден грамотой главнокомандующего,
медалью «за победу над Японией», юбилейными медалями. Демобилизовался в 1954
году. В нашем училище работал преподавателем музыки с 1960г.
Общепедагогический стаж - 39 лет. Это был грамотный, вдумчивый, творчески
работающий преподаватель. Он очень много занимался музыкой, сам писал музыку
на стихи советских поэтов. Его песни напечатаны в сборниках песен. Его песни
звучали на Всероссийском смотре художественной самодеятельности. А.П. Карпов –
являлся неоднократным лауреатом областного смотра художественной
самодеятельности. Анатолий Павлович-это еще и талантливый художник. Сегодня
Анатолий Павлович единственный живой участник Великой Отечественной войны,

другие преподаватели нашего колледжа участники войны уже ушли из жизни.
Просим встать и почтить минутой молчания всех, кто не дожил до 70
годовщины Великой Победы.
На фронтах везде, где было туго,
Там вставали славные полки.
Земли под Москвой и под Калугой
Окропили кровью наши земляки.
В Туле, Сталинграде, Ленинграде,
Знают, как победы нелегки,
Но и там свой ратный труд, как надо,
Завершили наши земляки.
Белгород и Курск, и Запорожье –
Это тоже вехи – маяки.
Где сражались в зной и бездорожье
Храбро и отважно земляки.
Были и у Одера, у Шпрее,
И у Эльбы – памятной реки.
И никто не бил врага сильнее,
Чем солдаты – наши земляки.
Ведущий1. Память о прошлом — это не просто свойство человеческого сознания.
Память учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силы. В традициях
нашего народа чтить память о подвигах тех, кто в суровые годы войны защищал
свободу и независимость нашей Родины, самоотверженно трудился во имя Победы.
В нашем учебном заведении бережно хранят и чтут память о Великой
Отечественной войне.
10 октября 2005 года на здании физкультурного отделения была открыта
памятная доска маршалу авиации А.И. Покрышкину.
Осенью 2007 года памятные доски выпускникам-героям Советского Союза
Михаилу Евдокимовичу Волкову и Анатолию Васильевичу Борискину были
открыты на здании главного корпуса учебного заведения.
11 октября 2012 года состоялось открытие мемориального комплекса
преподавателям и студентам Куйбышевского педучилища, отдавшим жизнь в борьбе
за Родину на фронтах Великой Отечественной войны, а также работникам
эвакогоспиталя № 3339.
Ведущий 2. Память – это не просто дань уважения, безграничная благодарность
героям, поклонение перед их подвигом. Она – ежедневная наша потребность в
ощущении своей личной причастности к судьбе, к жизни, к делам своего народа.
Память делает место, где родился, отчим краем; окружающих тебя людей –
соотечественниками; государство, в котором живёшь – Родиной.
Подготовлено на основе материалов музея
Куйбышевского педагогического колледжа

