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Памятные даты военной истории России

    13 апреля 1945 года войска маршала Толбухина 
освободили от немецко-фашистских захватчиков 
Вену - столицу Австрии.

    Авторская карта освободительной миссии в 
Европе. Выполнена участником ВОВ Мозгуновым 
Иваном Ивановичем, бывшим преподавателем 
БСХТ.
     16 апреля - день начала Берлинской стратегической 
наступательной операции 1945 года. Битва за Берлин 
стала кульминацией Великой Отечественной 
Войны.
    25 апреля — день капитуляции Берлина в 1945 
году.  Это одна из ключевых страниц истории 
Великой Отечественной войны.
    30 апреля  в 21.30  на куполе Рейхстага было 
поднято Знамя Победы Егоровым и Контарией.
            5 мая. К 5 мая 60-я армия 4-го Украинского фронта 
вышла на подступы к Штернберку.  Завершилась 
Братиславско-Брновская операция.   5 мая перед 
англо-американским командованием в Хорватии и 
Южной Австрии капитулировала немецкая армия 
«Е» А. Лёра, в Баварии и в Западной Австрии — 

группа армий «Г» Ф. Шульца и в Форарльберге 
и Тироле —19-я немецкая армия.  В столице 
Чехословакии Праге началось антифашистское 
восстание.   
    8 мая 1845 г. 3-й Белорусский фронт принял 
капитуляцию группировки противника в районе 
устья реки Вислы. Завершение Берлинской 
наступательной операции.        
      9 мая вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы.     
    2 сентября отмечается День окончания Второй 
мировой войны (1945 год). Эта памятная дата 
установлена согласно Федеральному закону «О 
днях воинской славы и памятных дат России». 
Международно-правовым основанием для 
установления Дня воинской славы считается Акт 
о капитуляции Японской империи, который был 
подписан 2 сентября 1945 г. на борту американского 
линейного корабля «Миссури» в Токийском заливе. 
Этот документ положил конец Второй мировой 
войне, которая согласно западной и советской 
историографии началась 1 сентября 1939 года.

Материал подготовила Ессе Н.В.

          



2 ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ.

Здравствуй, дорогой мой 
ветеран!
Обращается к тебе твой правнук. 
Я никогда не писал тебе писем, 
но сегодня, в преддверии 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, не могу 
не написать о своих чувствах 
и своей тревоге. Становясь 
взрослее, я многое понимаю, 
осознаю свою ответственность 
за то, что происходит вокруг.
Война... Наверное, это к счастью, 
что одно из самых страшных 
в мире слов для меня и моих 
ровесников, для наших родителей 
сегодня остаётся только словом, 
а не ужасной реальностью или 
трагическим воспоминанием. 
Война искалечила судьбы многих 
людей, принесла разруху, горе, 
смерть. Война стала страшным 
событием в жизни нашей страны 
и в жизни моей семьи.
В последнее время в моей 
семье активно обсуждают всё 
происходящее в Украине. Мы с 
тревогой и беспокойством следим, 
как гибнут мирные жители 
страны от рук неофашистов, и я 
задаю себе вопрос: как это могло 
случиться?
70 лет назад прозвучали победные 
залпы, возвестившие миру о 
великой победе над фашизмом. 
А ковали эту победу на фронтах 
Великой Отечественной войны 

простые солдаты, такие, как ты, 
мой дорогой ветеран, мой прадед 
- гвардии рядовой Никифоров 
Григорий Михайлович. Ты умер 
от старых ран, когда мне было 
четыре года, я не успел пообщаться 
с тобой, не успел разузнать всё 
из первых уст, но твёрдо знаю: 
сражался ты храбро, о чём 
свидетельствуют твои награды - 
медаль «За победу над Германией 
в 1941 - 1945 гг.», медаль «За 
освобождение Будапешта», 
орден Отечественной войны 
II степени. Ты сражался, 
чтоб жили мы, сегодняшние 
мальчишки и девчонки. Мне 
хочется высказать тебе слова 
глубокой благодарности за то, 
что ты уберёг меня от зла, и дать 
тебе торжественное обещание 
хранить традиции отцов, дедов 
и прадедов, защищать мир от 
насилия и жестокости.
Мир на планете хрупок, как 
стекло,
Что в миг любой легко разбиться 
может.
Моей России мир тот суждено
Хранить от тех, чьё сердце злоба 
гложет...
А Россия - это я, моя семья, 
мои друзья, и стоять на страже 
мира нам, молодым. Я сегодня 
без колебаний и сомнений 
принимаю у тебя, дорогой 
мой прадед, эстафету памяти, 
эстафету зашиты Родины. Я 
уверен, что тебе никогда не будет 

за меня стыдно, потому что мы, 
юные, сделаем всё, чтобы быть 
достойными твоего подвига, 
твоей славы.
Тебя нет, но мне хочется 
поздравить тебя и всех тех 
ветеранов, которые дожили 
до этой замечательной даты, с 
праздником Великой Победы! 
Будьте здоровы и живите долго и 
счастливо. И пусть воспоминания 
моего прадеда, о которых я 
узнал от бабушки, его дочери, о 
суровых боях с фашистами станут 
для меня и моих сверстников 
суровым предостережением 
от пассивности, бездействия 
и равнодушия. Сегодня мне 
хочется сказать: «Люди, будьте 
бдительны! Берегите мир!»
Твой правнук Попов Григорий.

«Нет героев от рождения, 
они рождаются в боях!»

     5 мая в техникуме прошёл 
урок Победы, посвященный 
памяти героев, ковавших победу 
над фашизмом в Великой 
Отечественной Войне.
      В данном открытом внеклассном 
мероприятии приняли участие 
преподаватели и студенты разных 
курсов «БСХТ».
   Урок Победы включил в себя 
стихи о Героях Советского Союза, 
студенческие письма со словами 
благодарности воевавшим дедам, 

песни военных лет в исполнении 
хора преподавателей и 
студенческих групп, о творческой 
деятельности кукрыниксов, 
которая помогала поднять боевой 
дух наряду с песней.
    Также приведена историческая 
справка, осветившая этапы 
ВОВ, и зачитана выдержка 
из «Борисоглебской 
Правды», содержащая 
текст акта о безоговорочной 
капитуляции Германии 
и постановления 
Горсовета о проведении 
праздничных мероприятий 

в честь Великой Победы в городе 
Борисоглебске 9 мая 1945 года.
    Присутствующие почтили память 
павших минутой молчания.
    В заключении – просмотр 
видео-ролика «Память»



3Не смыкали своих очей...

      8 мая, заместитель директора по 
воспитательной работе Пароваева 
О.В., преподаватель истории 
Голиков А.О. и студенты превого 
курса посетили “Аллею славы”, на 
которой прошел торжественный 
митинг, посвященный открытию 
мемориала “Труженникам 
тыла”. Это очень символично, 
поскольку завтра нас ожидает 
70-летняя годовщина победы в 
Великой Отечественной войне 
и этот мемориал в полной мере 
подчеркивал значимость, того, для 
чего был воздвигнут - в честь тех, 

кто не жалея себя, работал день 
и ночь, чтобы обеспечить фронт 
всем необходимым. На открытии 
мемориала присутствовали очень 
важные гости: совет ветеранов, 
председатель молодежного совета 
при администрации, 
а также 
, н е п о с р ед с т в е н н о 
п р е д с т а в и т е л и 
администрации БГО.
     Было сказано 
много теплых и 
трогающих душу 
речей, были сказаны 
слова безмерной 
б л а г о д а р н о с т и . 

Хотелось бы присоединиться к 
тому, что было сказано в тот миг, 
мы искренне преклоняем колени 
пред вашим подвигом и ни когда 
его не забудем.

Душой и сердцем Я - поэт

26 мая 2015 г. в техникуме 
состоялся единый классный час 
студентов I курса по теме “Поэты 
Воронежского края” в рамках 
празднования юбилеев поэтов и 
Дня славянской письменности 
и культуры. На классном часе 
с сообщением по презентации 

о Кольцове А. и Никитине И. 
выступила старший библиотекарь 
В.В. Шестерненкова.
Состоялся конкурс чтецов стихов 
А.Кольцова и И.Никитина, 
в котором приняло участие 
13 человек. Компетентное 
жюри в результате отметило 
каждого участника конкурса 
благодарственными письмами. 

Победителем конкурса стал 
студент III курса, три человека 
отмечены Дипломами II cтепени 
и 4 человка - Дипломами III 
степени.

Материал подготовила 
преподаватель русского языка и 
литературы - Архипова Л.Н.

Чемпионат России по 
пахоте 2015 г.

25 мая 2015 г. состоялась 
встреча участника конкурса 
профессионального мастерства 
среди учащихся по профессии 
“ Т р а к т о р и с т - м а ш и н и с т 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
производства” студента 
нашего техникума Артемова 
В.В. с директором нашего 
образовательного учреждения 
Курбановым А.С., руководителем 
по производственной практике 
Фоновым В.В., который 
поделился своими впечатлениями 
о прошедшем мероприятии.
IV открытый чемпионат России 
по пахоте проходил в Саратовской 

области в селе Александровка 
Марксовского района, на 
который приехало более трех 
тысяч гостей и участников из 
28 регионов России и пяти 
зарубежных стран. В рамках 
Чемпионата прошел и областной 
конкурс по профессиональному 
мастерству среди учащихся 
по профессии “Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства”. В конкурсе от 
Воронежской области принял 
участие студент нашего 
техникума Артемов В.В. На 
празднике, а именно так можно 
охарактеризовать Открытый 
чемпионат  России по пахоте, 
было много молодежи. По 
словам председателя комитета 

по аграрным вопросам 
Государственной Думы 
РФ, координатора проекта 
“Российское село” партии 
“Единая Россия” Николая 
Панкова, это говорит о том, 
что мы не должны забывать - 
“убеждение нашей молодёжи 
в том, что профессия тех, кто 
работает и живет на селе, очень 
почётна, а также о том, что есть 
престиж, есть тяга к профессии, 
поэтому эти начинания нужно 
поддерживать”.
Надеемся, что участие в подобном 
конкурсе - это хороший опыт для 
будущего специалиста.

Костенко А.Ф.
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О любви

Познание

Уничтожая все запретные границы,
В тумане вечности идет незримый бой.
Надежда умирает, словно птица,
Подбитая затмения стрелой.

Все светлое покрыто пеленою,
И где-то счастье очень далеко.
Не суждено нам, видно, быть с тобою,
Любить, как видишь, тоже не легко.

Судьба играет безо всяких правил.
Пощады от нее не стоит ждать.
Нас Высший разум на Земле оставил
С любовью жить, с  любовью умирать.

***
Совесть

Где моя совесть? Куда провалилась?
Словно нечаянно в пропасть свалилась.
Вышла на улицу скрылась из виду.
Я не прощу ей такую обиду.

Жалко, конечно, без совести, скучно.
Может так проще? Может и лучше!
Некому мучить обрюзгшую душу
Просто - заткнуть старым плеером уши

Мир ненавидеть легко и приятно?
Пусть лучше совесть вернется обратно
Внутренний голос начнет разговоры.
Будто и не было раньше раздора.
Все-таки здорово, если внутри
Кто-то мешает мне спать до зари.

***
Зачем писать об этом вновь?
О чем писали столько лет.
Что называется “любовь?”
А ...дальше рифмы, в общем, нет.
Быть может, мукам всем сердечным
Я физику бы предпочла: 
Ей отдала б себя навечно,
Науке в жертву принесла.
Но ты пришел такой нежданный,
Красив, как “веник”, на картинке,
Разбил мне сердце, окаянный,
“Блондин” в “коричневом” ботинке.

***
Есть люди вечной мерзлоты
Они слепые как кроты.
Вокруг них - горе и беда,
Они - пустые города.

В них разрушение и тлен.
Они противны будут всем.
Рожденным верить и любить.
Дышать, надеяться и жить.

Есть люди - серое пятно.
Они - разбитое окно.
Единый их порочный круг -
Измена, подлость и испуг.

Они лежачего добьют.
Они последнее допьют,
Они не подадут руки,
Они страшней, чем дураки!

И эту мерзость день за днем
Мы выжигаем, как огнем!
Лишь настоящая любовь
Сильней, чем их дурная кровь!

Шестерненкова Ольга,   выпускница 2008 г.


