Май 2010

читель
65-летию Победы
посвящается...

2

Газета “Учитель“ Май, 2010

Уважаемые ветераны, преподаватели
и студенты ШГПИ!
В истории нашей страны дата 9 мая 1945 года
вспыхнула победным салютом, прогремела
всеобщим ликованием и протекла по щекам
слезами радости. Никогда нашему народу не
забыть имена победителей и героев Великой
Отечественной войны, ведь среди них –
наши бабушки и дедушки. Четыре военных
года солдаты отмеряли сантиметрами
освобожденную от захватчиков землю.
Труженики тыла вели свой счет войне –
миллионами снарядов, тысячами орудий,
танков, самолетов, отправленных на фронт.
Кроме того, матери, дочери и сестры
исчисляли военное время миллионами
фронтовых треугольников – письмами с
фронта и похоронными извещениями.
Для современной молодежи события 65летней давности уже далекая история, в
то время как для ветеранов войны – это
их молодость. 9 мая – великий праздник,
когда встречаются поколения. У студентов
есть возможность узнать подробности

Отечественной
войны
без
прикрас,
ветераны в очередной раз могут поделиться
своими воспоминаниями. Страшные факты
Великой Отечественной войны никогда не
канут в лету, ведь ветераны передают их
молодым людям, именно им доверено нести
их в будущее.
Наш, тогда еще только зародившийся, вуз
перенес все тяготы военного времени.
Студенты строили дома для эвакуированных
из захваченных городов и сел, шли
работать на заводы и в колхозы, помогали
в эвакогоспиталях. При этом не забывали
заниматься наукой и творчеством. Хотелось
бы пожелать современным студентам такого
же терпения, выдержки и силы воли. Если
наша молодежь будет обладать этими
качествами, то и у России будет будущее
такое же великое, как и прошлое.
Л.И.Пономарева, профессор,
ректор ГОУ ВПО «ШГПИ»

65 фактов военной жизни ШГПИ
В

первые же дни войны более 40 человек
из числа преподавателей и студентов
ушли на фронт (1). Уже на второй день ушел
на фронт директор института Павел Алксандрович Малков (2). К государственным экзаменам
выпуска 1941 года были допущены 97 человек
(3). 92 учителя 5–7 классов дал институт в
1941 г. (4), в том числе учителей истории –
14 (5), учителей русского языка и литературы
– 52 (6), учителей физики и математики – 26
(7). Пять человек были допущены к повторным
государственным экзаменам (8).
Приказом директора от 9 июля 1941 года
была введена обязательная подготовка к противовоздушной (ПВО) и противохимической
обороне (ПВХО) для всех преподавателей, рабочих и служащих (9). Обучение проводилось
в здании института 4 раза в неделю, а для студентов первого курса было введено обязательное обучение ПВО по 4 часа в неделю (10).
При институте была организована группа самозащиты в составе 5 звеньев (11): звено охраны порядка и светомаскировки (12), звено
химзащиты (13), медсанзвено (14), противопожарное звено (15) и звено связи и наблюдения (16). Была организована сдача норм по
ПВХО всеми преподавателями и сотрудниками института (17). В 1942–1943 учебном году
была организована кафедра военной подготовки, начальником которой был Н.Г. Шалагинов,
а потом – полковник П.П.Орлов (18) (кафедра
была ликвидирована в 1946 году) (19).
Для проведения военно-физкультурных занятий в институте были сформированы 3 взвода из числа студентов и один взвод из числа
преподавателей и сотрудников (20).В 1942
году экзамен по физподготовке на втором
курсе из 66 человек 22 сдали на «отлично»,
остальные на «хорошо» (21).В честь дня Советской Армии был совершен лыжный переход
по маршруту Шадринск – Курган – Челябинск,
(22).7 марта 1942 года состоялся ночной лыжный поход студентов в село Бабарыкино Шадринского района (23). Участники похода в составе 22-х человек провели собрание, посвященное 8 марту, выступили с докладом (24).
Директор института всем участникам похода
объявил благодарность(25). Студенты активно
занимались в секциях лыжников, легкоатлетов
и ручных игр(26). В городских и областных соревнованиях студенты института занимали I и
II места (27).

Военно-шефскую работу коллектив института в 1941–1942 годы начал собственноручным
оборудованием трех госпиталей в своих бывших учебных зданиях и общежитиях (28).
Комсомольцы института за 1941–1942 годы
три раза собирали подарки для своих подшефных госпиталей (29). Ансамбль института дал
в госпиталях 26 концертов (30). Силами преподавателей института раненым было прочитано 12 докладов и лекций (31). Под руководством комсомола в учебных группах проводились сборы воинам фронта подарков и теплых
вещей, по сбору средств на строительство танковой колонны им. Челябинского комсомола
(32). Было собрано 162 тыс. рублей, 10 тонн
металлолома, проведено 22 воскресника (33).
Все эти средства были перечислены в Фонд
обороны (34).
Учебный 1941–1942 год в ШГПИ окончился
15 августа (35). В период весеннего сева 1942
года студенты три недели работали в подшефном колхозе и несколько дней на своем подсобном хозяйстве (36). В августе 1942 года
приказом директора на заготовку дров для
института в Боровской даче было направлено
17 студентов и 5 сотрудников института (37).
Созданы – по факультетам – две бригады. В
результате было заготовлено 600 кубометров
дров (38). Кроме этого, студенты и сотрудники института занимались сбором грибов и ягод
для столовой (39).
В 1942 году к государственным экзаменам
было допущено 58 студентов, 17 человек получили дипломы с отличием (40). Всем 58 выпускникам (12 человек – физмат, 25 – литфак
и 21 – истфак) была присвоена квалификация
соответственно оконченному факультету и
звание учителя семи классов средней школы
(41).
В 1943 году ШГПИ окончили 39 человек, в
том числе литфак – 18, физмат – 21 человек
(42).В институте работал 31 преподаватель и
действовало 6 кафедр: марксизма-ленинизма;
педагогики и психологии; математики и физики; истории; русского языка и литературы;
военно-физической подготовки (43). В институте обучалось 304 студента (44). В том же
1943 году было открыто заочное отделение
учительского института, на которое было принято 50 учителей Курганской области, не имев-

ших соответствующего педагогического образования (45).
В 1944 году дипломы об окончании ШГПИ
получили: литфак – 25, физмат – 23 выпускника (46). Институт имел свою студенческую
столовую и подсобное хозяйство, которое было
расположено на землях Иванищевского колхоза «Первая пятилетка» (47).
В 1944–1945 годах 136 студентов получало
«добавочное третье питание» (48), свыше 40
студентов получили зимнюю обувь (49), нуждающиеся студенты получили зимнюю одежду
(50), летом 1944 года все нуждавшиеся студенты имели на участках института свои индивидуальные огороды (51).
В 1943 году в институте были проведены
несколько конференций, на которых читались
научные доклады (52). Кафедра литературы
подготовила к изданию студенческий сборник
научно-популярных статей (53). В марте 1944
года был подготовлен к печати первый сборник научных работ преподавателей объемом
12 печатных листов (54)(он не был напечатан
из-за отсутствия бумаги) (55). В 1944 году институт провел 2 научные сессии, посвященные
5-летию со дня смерти А.С. Макаренко и 65летию со дня рождения И.В. Сталина (56). Обе
сессии «привлекли значительные круги интеллигенции города Шадринска» (57).
Комсомольцы института взяли под свое шефство размещенные в городе госпитали (58);
вели большую шефскую работу в школах, в
детских садах (59).
В 1945 году литфак ШГПИ окончили 10 человек (60). Учительский институт окончили:
физмат – 20, литфак – 42, истфак – 15 человек (61). Итого 87 учителей получила область
в 1945 году (62). К этому году в коллективе
было 4 кандидата наук (63). Самоотверженный труд работников института в годы войны
отмечен правительственными наградами (64).
26 человек были представлены к награждению
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (65).

Подготовлено по материалам книги
«Шадринский государственный педагогический институт 1939-2009»
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Сегодня всё по-другому

юбилею Великой Победы мы получили задание найти интересные моменты из жизни нашего института в военные годы и сравнить их с теперешней студенческой жизнью. Задание оказалось сложнее, чем мы предполагали. Найти информацию о жизни предшествующих
поколений не трудно, в этом помогла книга, посвященная 65-летнему юбилею «Шадринский государственный педагогический институт в воспоминаниях выпускников». Гораздо проблематичней оказалось придумать, что именно противопоставить... В итоге мы решили просто посмотреть
по сторонам, на нашу студенческую жизнь.

Спортивный календарь
По воспоминаниям бывших студентов ШГПИ
в институте и 65 лет назад был очень развит спорт, хотя тогда спортзала не было, он
появился позднее и располагался на первом
этаже общежития, которое находилось по ул.
Октябрьская.
Как вспоминает Л.П.Дежнев: «Ходили на
лыжах в поход Шадринск – Челябинск, посвященный дню Красной Армии…» Как говорится:
«А вам слабо»!?
- Сейчас в институте действует
8 спортивных залов:
зал для спортивных игр, гимнастический, легкоатлетический,
тренажерный,
танцевальный,
зал борьбы, лыжная база и
спортзал в третьем корпусе.
- По словам декана факультета физической культуры Андрея Александровича Старцева, и сейчас можно
собрать тех, кто согласится на
такую прогулку. Наши студенты
принимают активное участие в
различных соревнованиях. Есть
специальный календарь соревнований, проходящих в институте, на городском, районном,
областном и даже общероссийском уровне.

Также А.Н. Соколова в своих воспоминаниях указала на такой факт: «Писали
на газетах. Однокурснице Нине папа приносил
большие какие-то разграфленные бланки…Еще
он приносил оберточную бумагу, – с табачной
фабрики…Чернила делали сначала из химических карандашей, огрызки которых находили
дома…А потом кто как приспособился. Делали
чернила из свеклы, сажи с добавкой соли (или
еще чего), Нина обнаружила дома бутылку зеленки,- писала как чернилами, кто близко к

Прописные истины
В Древнем Риме и в Средние века студентами назывались любые лица, занятые процессом
познания. А где можно найти любую нужную
информацию? Правильно, в библиотеке!
А.Н. Соколова о 1940-41годах вспомнила
вот что: «По некоторым предметам учебных пособий вообще не было, по современному русскому языку был один учебник. Приходилось
ориентироваться только на лекции преподавателей…»
- В настоящее время книжный фонд библиотеки ШГПИ считается самым богатым среди учебных заведений Курганской области, он
включает в себя около 420 тыс. экземпляров
печатных изданий, видео, �����������������
DVD��������������
и аудио носителей.

Фронтовики и ветераны

Если мы говорим об институте в военные
годы, то нельзя не упомянуть о героях, вернувшихся с поля боя.
Вот что рассказала А.Н. Соколова о первом послевоенном времени: «Появились
студенты и преподаватели – фронтовики еще
в военной форме, некоторые на костылях или
с палками, другие с подвязанными руками, с
громкими хрипловатыми голосами, но с боевым
настроением…»
- В 2000 году началась активная работа с
ветеранами, которую осуществляют профком
студентов и преподавателей. На данный момент
под их опекой и повышенным вниманием находятся 6 бывших сотрудников нашего института,
вернувшихся с фронта: Дмитрий Анатольевич
Панов – в 1954г. становится директором учительского института, а в дальнейшем ректором
ШГПИ, на пенсии с 1971г.; Леонид Иванович
Вдовенко – зав. кафедрой педагогики и психологии, на пенсии с 1991г.; Леонид Анатольевич
Зяблов – доцент кафедры истории и политэкономии, на пенсии с 1990г.; Николай Григорьевич Пушкарев – доцент кафедры истории КПСС
и политэкономии; Валентина Александровна
Башкатова – с 1950 по 1979г. проработала библиотекарем в ШГПИ; Нина Васильевна Елисеева – преподаватель кафедры педагогики и
психологии, на пенсии с 1977г.

Вечно голодный
народ – студенты

Успеваем мы везде - и в учебе, и
в труде

Но наши студенты не только в спорте добились отличных результатов. Они успевают поработать, тем самым набраться опыта, еще до
окончания вуза.
Выпускница физико-математического
факультета 1946 года А.П. Хомякова вспоминает: «Учась в институте, работала в школе
№9, так как обучение было вечерним…» (имеется в виду в школах).
Н.А. Маркова «Копка картошки глубокой
осенью 1944г… По вспаханному полю выбирали картошку деревянными копалками. Заготовка дров зимой 1944\45гг. Своим курсом, по
очереди, ездили в лес грузить дрова. По 5-6
человек (девчонок!). Шофер привёз на деляну, где напилены толстые березы, двухметровой длины. Надо грузить, а они все вместе не
могут поднять такое бревно, хотя задний борт
открыт, - не под силу!»
- Современным студентам предоставляется возможность работать вожатыми в детских
лагерях, проводниками в поездах, а еще студенты факультета иностранных языков (и не
только) ездят на подработку в США и другие
страны. Кроме того, действует факультет дополнительного образования, который дает возможность получить дополнительную профессию.

(и штыком!) Девушкам было стыдно стоять, все заглядывали в лицо!»
- В современном мире всё автоматизировано. Поэтому охранник на вахте наблюдает за
сохранением порядка на мониторе при помощи
системы видеонаблюдения.

ней сидел, макали в ее бутылочку».
- А мы не знаем сейчас проблем с чернилами и бумагой! Да, выбрать тетрадь порой
бывает сложно, ведь на обложках красуются
звезды шоу-бизнеса, красавицы и различные
мультгерои. Да и канцелярских принадлежностей сейчас столько, что даже все и не упомнишь. А купить всё можно, даже не выходя из
института - в киоске на физмате.

В любое время придём
на помощь

Июнь 1941года. Л.И. Малкова с сожалением признает: «Не ощутили мы радости выпускного бала… Наш зав. кафедрой М.П. Богомолов вручал нам дипломы, а в это время наш
актовый зал перестраивался в госпиталь».
- Сейчас институт по-прежнему помогает
родному городу, он предоставляет помещение
для избирательной комиссии на время выборов.

Всё под контролем
Первые люди, кого мы видим при входе в институт – вахтеры. Интересно, а зачем они там?
В 1943году по воспоминаниям Н.А. Марковой: «Был пост на 1 этаже при входе. Надо
было определенное время стоять с винтовкой

Учеба – учебой, но желудок духовной пищей
сыт не будет. Поэтому
для нас обед и ужин – это
праздник.
Вот что рассказала
Н.А. Маркова о праздновании Дня Победы: «…
Нина с Нэлей что-то задержались и пришли позднее всех. Музыка, танцы
– все веселятся, говорят
им, что в столовой дают
по 100 граммов! Водки!
…Листок со списком студентов по факультетам:
водка под роспись!»
- Нам сейчас можно
отлично провести время
во множестве кафе в городе. Если хочется обедать, да и просто посидеть с «кружечкой чая»,
то место обязательно найдется!
Трудовые семестры 1944 года по воспоминаниям Н.А. Марковой: «В столовой кормили
овощной похлебкой: прошлогодние овощи без
мяса…»
- Конечно, нас сейчас не кормят в столовой, но есть альтернатива! Два буфета
действуют в институте каждый день с самого
утра, здесь и позавтракаешь и пообедаешь, да
и на ужин можно купить кое-чего…. Например,
буфет, который удобно расположился на факультете информатики, изобилует различными
пирожками, эчпочмаками и другими питательными «вкусностями». Тут и для девушек, сидящих на диете, найдутся салатики и другие
малокалорийные продукты. А необходимый по
утрам кофе вообще в ассортименте: классик,
мягкий, крепкий – выбирай по самочувствию!
Нам повезло: мы живем в прекрасное время компьютеризации, автоматизации и достатка всего, чего только душа пожелает! Главное
– помнить, мы сами творцы своей жизни, за
нами – будущее России!
Марина ФАТТАХОВА
Алёна АНАШКИНА
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Общегородской
масштаб

В

марте начала свою работу социальная акция «Наша победа»,
посвященная 65-лтию Победы. Она включает в себя уход за
ветеранами. Сейчас студенты ШГПИ оказывают помощь 20 пенсионерам, живущим в городе. Сходить за продуктами и помочь с уборкой квартиры – меньшее, чем мы можем отблагодарить пожилых
людей за их труд.
Святой долг каждого помнить не только о живых свидетелях войны, но и о погибших ради нашего будущего. Поэтому, как только
сойдет последний снег, студенты займутся очисткой захоронений
неизвестных солдат. Руководить их работой традиционно будет В.А.
Дрягин.
Помимо этого, пройдет ряд игр на знание событий Великой войны, среди них: деловая игра «Великая Отечественная война 19411945» и «Дебаты», в ходе которых сильнейшие команды института
сойдутся в дискуссии на тему фашизма.
Объявлен конкурс социальной рекламы «65 лет Победы» проект-победитель будет размещен в автобусах города. Факультет
информатики ШГПИ традиционно объявляет конкурс электронных
рисунков «Открытка памяти ВОВ», 28 апреля последний день приема работ.
Совместно с городским фотоклубом, будет организована выставка «Празднование дня победы в Шадринске в разные годы».
На кануне праздника, то есть 6 мая вечером, состоится молодежный митинг памяти «1000 свечей». В этот вечер свечи памяти
загорятся по всей стране.
Мы помним тех, кому мы обязаны своей свободной жизнью!
Алёна АНАШКИНА

Школа жизни
В

нашем институте на протяжении 31 года работает Валерий
Васильевич Иванихин, кандидат педагогических наук, профессоркаферы литературы и журналистики, Заслуженный работник высшей школы
РФ, Член Союза российских писателей. Он родился в 1946 году, через
год после окончания Великой Отечественной войны. На фронте был его
отец Василий Иванович, он прошел
всю войну и домой вернулся только
в январе 1946 года, а Валерию Васильевичу досталось трудное послевоенное детство, историей которого он
поделился с нами. Об этом и пойдет
рассказ.
«Родился я 27 октября 1946 года,
это как раз в то время, когда уже
прошел год с момента окончания
войны. Как вспоминаю, время было
очень трудное – мать подымала еще
пять детей и свекровь, поэтому моего появления никто не ожидал!
Но я родился, и отец был безумно рад появлению сына, имя мне
тоже дал он: в честь легендарного
летчика Чкалова я тоже стал Валерием. Вспоминая свое детство, хочу
отметить, что оно было непростым,

многого не было, казалось бы самого элементарного – сахара. Мы были
дети, у которых не было никаких
игрушек, во-первых, их не было в
магазинах, да и денег не было, чтобы их купить, но я не считаю свое
детство ущербным. Мы развлекали
себя простыми играми – играли в
мяч, лапту, в прятки, зимой в доме
играли в жмурки, а став уже постарше стали играть в лото и карты.
Электричества и радио в селе не
было – поэтому во время учебы в
начальной школе, все деревенские
мальчишки были увлечены чтением – в школьную библиотеку была
очередь детей, всем хотелось взять
«Всадника без головы», «Вечера на
хуторе близ Диканьки», стихи Маршака, Михалкова и другие книги.
Уже тогда во мне проснулась непреодолимая тяга к чтению: отец
был партийным и выписывал газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», которые я всегда
прочитывал от корки до корки! А в
школе, на политинформациях классная руководительница всегда удивлялась тому, что я выдавал такое
количество информации.
Со школой связаны самые и самые светлые воспоминания моего
детства – как я собирался в первый
класс. Почти все было готово, мама
уже успела сшить мне брючки и новую рубашку, но не было ботинок.
И как-то ранним утром, сквозь сон,
я услышал, как мама говорила отцу,
что мне нечего обуть в школу. Когда
отец приехал с работы ночью, поскольку работал допоздна, он привез мне ботиночки. До сих пор они
стоят у меня перед глазами: такие
коричневые на каучуковой подошве
33-го размера. На занятиях я все
время рассматривал их, и учительница даже сделала мне замечание,
а мне хотелось, чтоб все увидели,
что на мне новые ботиночки. И еще
в первый класс я пошел с портфелем, т.е. сумкой, сшитой из плащпалатки, с которой отец вернулся с
фронта, а застежкой была пуговица
со звездочкой, с отцовской фронтовой шинели».
Да, детство у Валерия Васильевича действительно было непростым,
но именно это и закалило его характер!
Илья ВЛАСЕНКО

Профком рядом
В

подготовке к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне задействовано большое количество участников.
Не осталась в стороне и Первичная профсоюзная организация студентов ШГПИ. В тяжелое
военное время люди, работающие в этой организации, помогали приблизить победу.
«Профсоюзный конкурс агитбригад», посвященный годовщине Великой Победы состоялся 10 апреля в г.Кургане. «Работа профсоюза прошлого и будущего не имеет отличий. Как
стояли, так и стоим на защите прав и поддержке наших коллег» - под таким лозунгом выступала агитбригада ШГПИ. Наши ребята с блеском показала себя, подготовив своеобразное
выступление «Мы из будущего - 3», в котором
юные члены профкома попали в обстановку
прошлого и реалистично показали картины из
военной жизни. Жюри отметило необычность
представления, ведь ребятам удалось в небольшом выступлении проникнуть глубоко в
специфику того времени. Они отразили систему питания по талонам, когда в продуктовой
карточке был указан определенный вес для
каждого вида продуктов питания (мясо, рыбопродукты, макаронные изделия, крупы, жиры

и др.), на которые нужно было как-то прожить
целый месяц. Участники фестиваля показали
курсы по подготовке медсестёр и сандружинников, а также смогли передать волнение матери за сына, ушедшего на фронт.
Многие знают Наталью Ивановну Колмогорову не только как руководителя профкома ШГПИ,
но и как преподавателя Школы вожатых. На
этих курсах помимо обучения педагогическим
приёмам в работе с детьми в ленних оздоровительных лагерях, Наталья Ивановна проводит
с будущими вожатыми беседы патриотического
характера. Выяснилось, что многие студенты,
не раздумывая, отдали бы жизнь за нерушимость и сохранность своей страны в случае необходимости. К счастью, сейчас жертвовать
своей жизнью не нужно, а помочь ветеранам
можно разными способами. Пожилые люди
рады пообщаться с молодёжью, рассказать им
о своей жизни и поделиться опытом, а молодым
интересно послушать истории бывалых людей.
Именно поэтому центр социальной защиты населения совместно с профкомом провёл акцию,
когда два поколения смогли пообщаться.
А вот ребята из стройотряда ШГПИ, воору-

жившись адресами ветеранов, спешат хоть немного облегчить повседневные хлопоты: кому
по уборке двора от мусора, скопившегося за
зиму, а кому по мелкому ремонту дома. Что и говорить, весной много дел, да еще и перед большим праздником Победы! Пожалуй, не нужно
быть бойцом стройотряда, чтобы порадовать
наших ветеранов. Можно просто приходить в
гости и беседовать, иногда этого достаточно,
чтобы сделать человека счастливее.
Администрация города Шадринска, газета
«Ваша Выгода», театр юного зрителя и профсоюзная организация студентов ШГПИ проводят городскую акцию «Тысяча свечей», которая
пройдёт 6 мая на площади им. Сдобнова. Каждый человек сможет зажечь свечу и поставить
её в своём доме. Зажжённая свеча - символ
светлой памяти о всех погибших в той войне.
Актёры ТЮЗа совместно с газетой «Ваша Выгода» готовят литературную композицию, в которой прозвучат стихи, отрывки из песен времён
войны и отрывки из писем, а также воспоминания ветеранов Великой Отечественной Войны,
которые прозвучат в исполнении артистов.
Лариса ЧЕРЕПАНОВА
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И в мире не осталось ничего, кроме боли…
9

мая все мы будем праздновать 65-летие
со дня великой Победы! В честь этого
знаменательного события 5 мая в 18:00 в актовом зале третьего корпуса будет проходить вечер, посвященный памяти узников фашистских
концлагерей. 13 студентов разных факультетов
ШГПИ, а именно: филфака, истории и права,
информатики, технологии и предпринимательства, коррекционной педагогики и психологии,
физмата, представят спектакль под названием
«И в мире не осталось ничего кроме, боли…».
Сценарий написала Татьяна Викторовна
Кыштымова по мотивам сборника материалов в
3-х томах «Преступления против человечества.
Суд над нацистскими судьями. Нюрнбергский
процесс». За музыкальное оформление отвеча-

ет Сергей Сорокин (факультет информатики).
В постановке прозвучат песни о войне, а также
написанное узниками Яновского концлагеря
«Танго смерти», символизироватькоторое будет симфония Гайдна.
Сцена будет опутана колючей проволокой,
там же предметы быта и жизни заключенных,
орудия пыток. Декорации должны помочь перенестись зрителю на время в концлагерь. Аудитория увидит страдания узников концлагерей,
а также фашистов – надзирателей. Главной задачей ребят является передать зрителям атмосферу войны. Они должны показать чувства и
эмоции, которыми были наполнены души узников. «Сложно, на мой взгляд, играть фашистов,
- после репетиции рассказала Татьяна Викто-

ровна. - Ведь с рождения в человеке не заложены ни жестокость, ни грубость, а ребятам
именно эти качества и предстоит выразить».
Суть спектакля показать бессердечие, безжалостность и беспощадность людей во время
войны. Эти качества не являются сильной чертой человечества. И молодежь должна понять,
что подобное повторять нельзя.
Организаторы спектакля выражают благодарность кафедре немецкого языка за помощь в
содействии постановки немецкой речи. Огромное спасибо, выражают администрации МОУ
СОШ № 4 в предоставлении реквизита времен
Отечественной войны. А также оказывают признательность сотрудникам Драмтеатра в обеспечении костюмами.
Екатерина ПЫЛИНА

Главное – о них
помнят!
П

С душевной теплотой и
заботой к ветеранам
С

пустя 65 лет после победы над фашистской Германией мы знаем лишь
крупицы истории того времени, да и современников тех событий с каждым годом становится всё меньше. Мы в силах лишь облегчить им условия жизни, помочь сделать
уборку, сходить за продуктами и приготовить обед. Но им не столько нужна физическая забота, сколько общение с людьми,
с кем они могли бы вспомнить былое, да и
просто отдохнуть душевно.
Именно чтобы создать атмосферу тепла,
благотворно влияющую на душевное состояние ветеранов, да и просто как проявление
заботы в ШГПИ проводятся два раза в год
вечера встреч. Организатором таких мероприятий выступают Совет ветеранов института и Профсоюз преподавателей. Главное
событие для этих людей, конечно, День Победы, поэтому «Вечер встречи» приуроченный к 65-летнему юбилею состоится 7 мая.
Это мероприятие традиционно проходит в дружеской атмосфере, где ветераны
смогут свободно пообщаться друг с другом,
поделиться своими новостями, да и просто
повидать тех, к кому не могут прийти в гости в обычные дни. В прошлом году пришли 30 человек, в этом ожидается большее
количество гостей. Студенческий клуб подготовил творческую составляющую: выступления танцевальных коллективов и вокалистов. Поздравит с Днём Победы ректор
ШГПИ Л.И.Пономарева. Всем ветеранам будут вручены памятные подарки. В этом году

профсоюз приготовил в качестве сувениров значки с эмблемой института и словами
благодарности за Победу.
Также в официальной части мероприятия будут вручены медали «65 лет Победы
в ВОВ 1941-1945гг» Н.Г.Пушкарёву, Л.И.
Вдовенко, В.А. Башкатовой, М.А. Кибардину, А.Н. Соколовой, С.А. Казаковой, П.П.
Булочкиной, Н.М. Дуриной, А.З. Загайнову.
На чаепитии ветераны общаются, а также
сами поют песни военных лет. Играет на аккордеоне Наталья Николаевна Попова, она
отлично знает все мотивы и с радостью соглашается участвовать в «Вечере встреч».
Инициатива проводить такой вечер исходит от председателя Совета ветеранов Валентины Серафимовны Шуплецовой, которая уже 10 лет руководит его работой. Эта
энергичная, неутомимая женщина не забывает ни одного пожилого человека, всегда
поздравляет с днём рождения по телефону, а по возможности заглядывает в гости.
Она на каждом вечере встречи устраивает
«день именинника» и уже всем коллективом чествуют этих людей. Одним из них в
этом году стал ветеран Великой отечественной войны Николай Григорьевич Пушкарёв
(ему 11 мая исполняется 90 лет).
Ветераны благодарны за такие «Вечера
встреч» ректору института Л.И. Пономаревой, В.С. Шуплецовой - председателю Совета ветеранов ШГПИ и С.Ю. Папировской –
председателю Профсоюза преподавателей.
Марина ФАТТАХОВА

амять о Великой Отечественной войне должен сохранить каждый россиянин, как взрослый, так и ребенок, ведь это наша история и наша
жизнь.
В годы войны многие жены потеряли мужей, матери - сыновей, сестры – братьев. Сотни тысяч детей
остались сиротами. Именно с детьми того времени
заведующая библиотеки ШГПИ Е.А. Бурлакова организовала 20 апреля вечер встречи «Дети войны – о
войне». Среди приглашенных - сотрудники института, которые были ещё маленькими, когда пришло
известие о нападении Германии.
Первой слово предоставили Анне Никандровне
Перуновой, которая рассказала о своей работе на
заводе, где трудились одни девочки. Они изготовляли уникальные детали для самолетов и огромной
гордостью для них был процесс сдачи готовых запасных частей военным. Принимали работу люди в
форме, с особой тщательностью проверяя каждую
деталь. Анна Никандровна вспоминала те годы и
слёзы наворачивались у неё на глазах, поэтому она
резко прерывала рассказ и начинала вспоминать
о первых днях войны, о пришедшей «похоронке»
отца. В заключении она сказала, что считает себя
счастливой, потому что даже в старости её не покинули добрые люди.
Следующей слово предоставили Валентине Серафимовне Шуплецовой. Когда началась война ей
было всего 5 лет. Самым ярким воспоминанием было
то, как всем кварталом босоногие мальчишки и девчонки бегали занимать очередь за хлебом. Про очереди в магазины вспомнила и Галина Владимировна
Пародько. Счастливейшим воспоминанием тех лет
для неё была новогодняя ёлка с орехами, печеньем
и яблоками на ней. В отличие от неё Владимир Игнатьевич Струнин в военные годы не мог похвастаться
наличием «вкусностей» на столе. Он рассказал, что
все ребята двора с нетерпением ждали весны, потому что продуктов практически не было и первая,
ещё еле показавшаяся из земли, крапива становилась отличным составляющим супа. Даже сейчас,
когда он чувствует запах этого растения, вспоминается то голодное, «крапивное» детство.
Также в Шадринск была эвакуирована Ида Александровна Суханова. В июне 1941 она с мамой и
младшей сестрой жили в Риге, потом поездом их
оправили за Урал, но по стечению обстоятельств они
остались в Ярославской области, откуда родом был
её отец. Военные самолёты дважды были сбиты над
их деревней, а немецкие лётчики намеренно пугали
женщин, идущих через поле, обстреливая землю вокруг них. Они лишь давили психологически, но ни
одну не убили. Когда стало совсем опасно оставаться в деревне, так как неподалёку начались крупные
сражения, семью эвакуировали в Шадринск.
Сейчас об этих людях пишут книги, рассказывают
легенды, сочиняют стихи и музыку, но главное – о
них помнят, и эта память передается из поколения в
поколение и не даёт померкнуть событиям тех лет.
Марина ФАТТАХОВА
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Страницы воспоминаний

акануне очередной годовщины победы в Великой
Отечественной
войне многие печатные издания
города Шадринска на своих страницах размещают материалы,
посвященные этой теме. Особенно яркими примерами являются
газеты «Ваша выгода» и «Исеть».
В них такие материалы, как правило, публикуются под рубрикой
«К 65-летию Победы». Издания
проявляют оригинальность в выборе подрубрик, так например, в
газете «Ваша Выгода» их названия «Память», «Они сражались за
Родину» и «Конкурс», а в «Исети» - «По праву памяти», «О чем
писала городская газета» и «Мы
помним о Вас». Здесь содержатся подборки поэзии, посвященные
войне, материалы городского конкурса сочинений «Мы помним тебя,
солдат-победитель!»,
выдержки
из газеты «Путь к коммуне», хроника событий
весны 1945 года, но основную ценность представляют воспоминания ветеранов и членов их
семей об этом тяжелом времени.
Участники Великой Отечественной войны
не любят рассказывать о тех годах, поскольку даже с самыми радостными воспоминаниями
перемешивается горечь утраты близких, друзей, боевых товарищей. А еще ветераны редко надевают свои боевые награды, потому что,
как сказал Борис Ильич Ожгибесов в интервью
газете «Ваша Выгода», «молодые этого не понимают. Думают: «Нацеплял разных «медалешек», тоже нам герой!» … Когда с фронта вернулся, в то время награды носил с гордостью.
Тогда народ понимал им цену: «Этот человек
был на фронте и, судя по наградам,
что-то сделал для Победы. Хоть и
был лишь маленьким-маленьким
ее шурупчиком» (С. Емельянова «Монолог на фоне орденов»//
«Ваша Выгода», №6 от 26 января
2010). Поэтому так важны нам их
скупые рассказы, в которых мы видим подлинную историю великого
горя и великой победы нашего народа.
Ветераны вспоминают о самых ярких событиях своей фронтовой жизни, пытаясь за показной веселостью
скрыть весь ужас происходивших событий. Вот как рассказывает Алексей
Леонтьевич Самарин, участвовавший
во взятии Рейхстага, о своем боевом
крещении: «Довольно быстро мы попали под бомбежку «мессершмитов».
Их штук восемь налетело. Немцы, видимо, узнали, что новобранцев привезли. Ребята кто куда – по ямам и траншеям
разбежались. «Мама!» - кричат» (В. Злодеев
«Орден ко мне не вернулся…»// «Ваша Выгода», №18 от 9 марта 2010). А Василий Петрович Пошехонов на всю жизнь запомнил одну
свою танковую разведку боем: «…остались мы
в небольшом лесочке на вражеской территории. Вдруг видим, движутся в нашу сторону
немецкие танки - тяжелые «Тигры». Куда нам
на наших легоньких «Т-34», против них? Что
делать? Если они займут лесок, и мы погибнем,
и потом наших при наступлении положат много. И тогда мы первыми открыли огонь. Первый танк в колонне подбили. Колонна встала.
Раза четыре-пять выстрелил, потом они нас заметили и разбили весь танк. Командир вышел
из машины, а мы вдвоем с механиком остались
сидеть. Внутри осколки звякают. Туда-сюда летают, но ни один нас не задел. Танк загорелся,
мы выскочили. После, когда дым спал, механик
- опять к машине, загнал в лес, там она и встала. Мы думали, что немцы на нас пойдут, все,
крышка. Но они свой танк отремонтировали и
развернулись. Видимо, подумали, что нас много
в лесочке, раз колонну решили обстрелять. До

фронта
мы их не допустили, получается…» (С. Емельянова «Всего хватило испытать…»// «Ваша Выгода», №8 от 2 февраля
2010).
Но не только участникам боевых действий
пришлось сполна хлебнуть горя военных будней, ведь были и люди, ковавшие победу на
других фронтах, например, медсестры, врачи,
и труженики тыла. Любовь Николаевна Якушева рассказывает о работе своей мамы Евгении
Львовны Гинзбург, работавшей цензором. На
долю этой молодой и хрупкой девушки выпало тяжелое испытание: «Однажды из взятого
для проверки конверта-треугольника на стол
перед мамой выпали документы на имя брата
– это была похоронка…» (И. Николаева «Вся
жизнь сержанта Женечки Гинзбург»// «Исеть»
от 3 февраля 2010). Анна Иванова Четверикова
вспоминает, как чуть не попала под трибунал
из-за одного военнопленного уже после окончания войны. «Приводят на перевязку немца,
чирей на шее у него был. Обработала, забинтовала, и так на протяжении нескольких дней,
но форму пленные не стирали, воротничок у
моего подопечного от грязи колом стоял и все
время сбивал повязку, в рану грязь и попала,

началось нагноение. Меня обвинили в умышленном причинении вреда пленному и сказали, что если за три дня не вылечу, пойду под
трибунал. Все эти дни я над ним просидела с
кварцевой лампой - микробов так убивали - ни
на минутку не отлучалась. Выходила, а то не
знаю, чем бы эта история закончилась» (Е. Трускина «Война Анны Четвериковой»// «Исеть»
от 20 января 2010). А другая медсестра Анастасия Федоровна Клюкина рассказала о том, как
встретила немца: «…в деревню зашла. Вдруг
немцы идут. Хозяйка говорит: «Уходи». А я в
военном была. Брюки у нас были, юбки позднее выдавать стали. Если увидят, обязательно
схватят. Я в соседний пустой дом зашла, стою
во дворе. Смотрю, немец в штатском остановился и прямо к моему двору направляется там стог сена стоял. Думаю: «Что делать? Прятаться бесполезно, да и времени нет». Решила
ему навстречу идти. Выхожу со двора, сердце
- «тук-тук-тук». Он ничего не сказал. Хороший
дядька попался!» (А. Клюкина «Настоящая
героиня»// «Ваша Выгода», №20 от 16 марта
2010).
И где бы ни встречали
солдаты весть о победе
над фашистской Германией, они были рады, ведь
это означало возвращение
домой к родным и близким
людям. Илья Григорьевич
Коровин узнал о победе,
когда находился в танковом
училище. «Однажды мы заметили, что дежурный дневальный не кричит: «Подъем!». А ведь времени уже
шесть часов утра. Потом нам
сказали, что по радио должны передать важное правительственное сообщение. Мы,
как были в нательном белье,
так и собрались у радио в
красном уголке. И вдруг сообщили, что
Германия капитулировала. Все закричали: «Ура!». Забыли про зарядку и
построения. Веселились! Но при этом
ни одного пьяного солдата не было»
(В. Злодеев «Воевать, так воевать…»//
«Ваша Выгода», № 14 от 23 февраля
2010).
Не для всех Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945
года, многие солдаты и офицеры
продолжали сражаться в Японии. И
там тоже было страшно. «Большие
проблемы доставляли смертники.
Выроют себе яму, сядут в нее с миной и ждут. Их не видно, проедет
танк или рота в атаку пойдет, они мину активируют, сами погибают и нам большой урон
наносят. Однажды был свидетелем страшного
случая. Нашли мы одного такого смертника,
мина у него почему-то не взорвалась, так вместо того, чтобы сдаться в плен, он кинулся в
огнь и заживо сгорел», - вспоминает Альберт
Федорович Карпов (Е. Трускина «Воин. Тренер.
Гражданин»// «Исеть» от 17 февраля 2010).
После войны многие люди вернулись на старые насиженные места, оставленные в спешке
эвакуации и отправки на фронт, а для некоторых Шадринск стал новым настоящим домом.
Кто-то из них приехал на время к родственникам, а остался на всю жизнь, кого-то привела любовь, а у кого-то другого дома просто не
было. И для каждого в городе нашлись работа,
жилье и друзья.
9 мая ветераны вновь встретятся с сослуживцами и однополчанами, вспомнят
всех, кто так и остался на фронтах Великой Отечественной войны и кто не дожил до 65 годовщины победы, о своих горестях и радостях и от
всей души пожелают, чтобы нам, их потомкам,
не пришлось пережить подобных испытаний.
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