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     Двум артиллерийским взводам под командованием 

командира батареи лейтенанта Дроздовского (взводами 

командуют сокурсники по артиллерийскому училищу — 

лейтенанты Кузнецов и Давлатян), предстоит выполнить 

приказ командующего — закрепиться на рубеже реки 

Мышкова с тем, чтобы сдерживать атаку немецких 

танковых дивизий Манштейна, рвущихся на выручку к 

окруженной в районе Сталинграда армии Паулюса. Вся 

артиллерия начальника артиллерии армии генерала 

Ломидзе, за исключением армейской, приказом 

командующего передаётся порядкам пехоты для 

отражения наступления немецких танков. 

      После боя от взвода Кузнецова осталось три человека, 

не считая его самого, и одно орудие. Бойцы отражают 

натиск танков вермахта более суток. Они попадают в 

окружение, остаются всего с 7 снарядами, которые 

удалось найти возле раздавленной танком второй пушки. 

Но артиллеристы смогли продержаться до того момента, 

когда советские войска перешли в контрнаступление и 

отбросили немцев. 

    На фоне сражения раскрываются непростые отношения 

между двумя лейтенантами — совершенно разными по 

характеру людьми. Лейтенант Дроздовский грезит 

подвигами, хочет стать героем. Но в итоге героем 

сражения суждено стать не ему, а Кузнецову. 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНАЯ ГАЗЕТА 
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Дорогие друзья! 
 

   Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне! 9 Мая, без всякого преувеличения, самый святой для нас день. 

Этот праздник объединяет всех нас. Страшная война оставила след в 

каждой семье, отразилась в судьбах миллионов. Недаром о Дне Победы 
говорят — это праздник со слезами на глазах. Но мы не только скорбим о 

павших героях, отдавших жизнь за мирное небо для своих детей и внуков, 

будущих поколений соотечественников. Мы гордимся мужеством тех, 
кто проливал кровь на полях сражений, кто без сна и отдыха работал на 

заводах и полях, жертвуя всем и все отдавая для фронта, для победы. И 

так поступал каждый в то нелегкое время. Мы, их потомки, в неоплатном 
долгу перед поколением победителей. Их ратный и трудовой подвиг не 

знает себе равных. Но мы можем, должны и обязаны сделать все, чтобы 
память об этом великом подвиге жила в наших детях, внуках и правнуках. 

Чтобы долг, честь и любовь к Родине оставались не словами, а смыслом 

жизни. Низкий поклон и вечная благодарность нашим дорогим 
ветеранам.   Мира и благополучия вам и вашим близким. С праздником 

вас, с Днем Великой Победы! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С того момента, как советские войска замкнули 

кольцо вокруг Берлина, перед германским военным 

руководством встал исторический вопрос о сохранении 

Германии как таковой. По понятным причинам 

германские генералы желали капитулировать перед 

англо-американскими войсками, продолжая войну с 

СССР. 

Для подписания капитуляции к союзникам 

германское командование направило специальную 

группу, и в ночь на 7 мая в городе Реймсе (Франция) 

был подписан предварительный акт о капитуляции 

Германии. Этот документ оговаривал возможность 

продолжения войны против советской армии. 

    Однако безусловным условием Советского Союза 

оставалось требование безоговорочной капитуляции 

Германии как основополагающего условия полного 

прекращения боевых действий. Советское руководство 

считало подписание акта в Реймсе лишь 

промежуточным документом, а также было убеждено, 

что акт о капитуляции Германии должен быть подписан 

в столице страны-агрессора. 

   По настоянию советского руководства, генералитета и 

лично Сталина, представители союзников собрались 

повторно уже в Берлине и 8 мая 1945 года подписали 

еще один акт о капитуляции Германии совместно с 

главным победителем – СССР. Именно поэтому Акт о 

безоговорочной капитуляции Германии называется 

окончательным. 

    Церемония торжественного подписания акта была 

организована в здании берлинского военно-

инженерного училища и проходила под 

председательством маршала Жукова. Под 

окончательным Актом о безоговорочной капитуляции 

Германии и ее вооруженных сил стоят подписи генерал-

фельдмаршала В.Кейтеля, главнокомандующего 

германскими ВМС адмирала Фон Фридебурга, генерала-

полковника авиации Г.Штумпфа. Со стороны 

союзников Акт подписан Г.К. Жуковым и британским 

маршалом А.Теддером. 

   После подписания Акта германское правительство 

было распущено, а поверженные немецкие войска 

полностью сложили оружие. В период с 9 по 17 мая 

советские войска взяли в плен около 1,5 млн. немецких 

солдат и офицеров, а также 101 генерала. Великая 

Отечественная война закончилась полной победой 

советской армии и её народа. 

    В СССР о подписании окончательного Акта о 

безоговорочной капитуляции Германии было 

объявлено, когда в Москве уже было 9 мая 1945 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 

ознаменование победоносного завершения Великой 

Отечественной войны советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков 9 мая было объявлено 

Днем Победы. 

Письмо неизвестному солдату 

Исторические факты  

Здравствуй, неизвестный солдат и защитник нашего 

Отечества. Пишет тебе, спустя столько лет, из далекого 

2020 года простая и обычная девушка Аня. Я, как и многие 

мои сверстники, благодарна тебе за то, что ты, пройдя 

невероятные трудности, подарил жизнь нам, сегодняшним, 

за то, что стойко переносил боль и страдания, будучи 

уверенным, что твой народ имеет право быть, жить, верить 

и любить. Твоя стойкость дала свободу и всему миру.  

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». О чём 

же нам, твоим потомкам, говорят эти слова? 

Я много наслышана о твоём благородном подвиге, и 

считаю, что имя твоё также бессмертно во все времена. В 

твою честь, солдат земли русской, воздвигнут один из 

памятников в Москве. Бронзовая каска, лавровая ветвь на 

боевом знамени и вечный огонь, не угасающий вот уже 

больше полувека, и знакомые каждому слова: «Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой бессмертен».  Каждый год люди 

собираются у подножия, чтобы почтить память такому 

герою, как ты.  Мне думается, что подвиг, совершенный 

ценою собственной жизни, даёт возможность процветания 

всему человечеству. Я считаю, что твоя смерть была не 

напрасна, ведь благодаря тебе и таким же мужественным 

бойцам мы сейчас счастливы и свободны. 

Конечно, все мы разные и есть люди, которые даже и не 

задумываются, что память о тебе - есть наше будущее. А 

знать о тебе, понимать, что вело тебя к желанию спасти 

свою семью, мать, любимую женщину, сестру и нас всех, 

твоих детей и правнуков, озн6ачает только одно - узнать о 

твоих подвигах и передавать эти знания из поколения в 

поколение, иначе беда повторится. Но я знаю точно, что 

людей, которые бережно чтят память о тебе, гораздо 

больше. Ты и есть сильный духом герой, которого нам 

сейчас так не хватает. 

Дорогой Неизвестный солдат, в заключение хочу тебе 

сказать вот что: моё мнение может отличаться от многих 

других, но всё-таки ты должен знать, что лично я хочу 

гордиться тобой, не видя тебя никогда. Твой дух, 

нравственная сила – это мой огонь, который горит вечно. Ты 

человек, который несёт веру в то, что жизнь дана нам не для 

растрат, потому что за неё боролся ты ценой своей жизни. С 

уважение и почтением, простая девушка Аня. 

Память и будущее. Какая связь? Самая прямая! 

Склонив голову у вечного огня, огня вечной памяти 

благодарных потомков тем, кто ради нашей жизни положил 

голову на полях сражений, наблюдаю следующее: здоровые, 

весёлые ребята бросают обёртки от мороженого. Что с нами 

происходит? Кто виноват, что мы, молодые, счастливые, не 

знающие ужасов голода, смерти, оказались 

неблагодарными? Что делать? 

С каждым годом становится всё меньше памятников 

героям войны и всё больше споров об их подвигах. Как 

жаль, что люди смешивают политику и личную неприязнь с 

такими важными вещами как память, благодарность и 

уважение! По всему миру демонтируют и оскверняют 

памятники солдатам. А все почему? Деморализация! Зачем? 

Как много в этом мире решает политика. Но ведь мир – это 

люди, взаимоотношения, любовь, понимание. Оказывается, 

политика вправе запретить людям знать свою историю, 

знать себя. А для этого снести сотни, а то и тысячи 

памятников. Но ведь простые люди, спасавшие мир от 

фашизма, воевали не за коммунизм, идеология которого 

сейчас стала чем-то страшным. Они воевали за наши с вами 

жизни и за мир на земле. 

Я считаю, что забвение и человек несовместимы. 

Позорно строить политику сегодняшнего дня, разрушая 

память народа. Кто-то скажет, что не так уж и важны все эти 

скульптуры, что память в наших сердцах – это высокие 

слова и тому подобное. Но я позволю себе не согласиться. 

Приведу два простых, но, как мне кажется, актуальных 

аргумента. 

Во-первых, это не мы, а наши предки, вдохновленные 

подвигом освободителей, в благодарность воздвигали 

монументы, а значит, и сносить их мы не вправе. Мы 

должны уважать выбор наших отцов и дедов. И раз они 

решили, что русский солдат достоин славы и почета, значит, 

мы можем только согласиться с этим, но никак не 

сопротивляться их выбору, а во-вторых, мне кажется, что 

современность слишком полна очень разнообразной и 

не всегда правдивой информацией. Сегодня мы просто 

отложим учебник истории, завтра снесём пару 

памятников, а через год нам внушат, что вовсе не было 

победы и всех жертв, положенных для неё. Поэтому, я 

уверенна, нельзя поддаваться всеобщей 

отстраненности, которую навязывает нам политика, а не 

заповеди отцов, нужно помнить, нужно отстаивать 

права наших предков также, как они долгих семьдесят 

пять лет назад. Они дали нам жизнь, и мы должны 

отплатить им, впустив их в наши сердца, и не позволить 

осквернять их подвиг. 

Дорогой солдат, я помню и уважаю твой героизм. Я 

обещаю, что в моём сердце, и сердце моих детей 

никогда не угаснет память о твоей жертве ради 

миллионов жизней  

https://topwar.ru/armament/aviation/
https://topwar.ru/armament/weapons/
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Подвиги преподавателей ОПК №1 в Великой Отечественной войне 1941-1945 

 

Глушаков Николай Александрович 

   Награжден 2-мя орденами Отечественной войны II 

степени, Медалями: За оборону Ленинграда, За победу 

над Германией, 5-ю юбилейными. Николай 

Александрович работал в педучилище преподавателем 

математики 37лет (1947-1985). 

Награжден значком «Отличник 

народного просвещения», почетной 

грамотой М.П. РСФСР, медалью 

«Ветеран труда». 

22 июня 1941 – день вероломного нападения на нашу страну фашистской Германии, 

застал училище в период выпускных экзаменов. Вскоре многие учащиеся-выпускники и 

некоторые преподаватели ушли на фронт. 30% выпускников 1940 и 1941гг были 

оторваны от начала практической работы в школе и встали на защиту нашей Родины.   

Журин Василий Павлович. Родился в 1923 году. С 1941 

воевал в составе 112 Гвардейского стрелкового полка в долж-

ности заместителя командира взвода. В боях за Сталинград по-

лучил тяжелое ранение. После семи месяцев лечения в госпита-

ле, восстановив силы и укрепив здоровье, он окончил Омское 

пехотное училище и направлен в запас. Василий Павлович 

награжден медалью «За оборону Сталинграда». Шесть юбилей-

ных медалей. В педагогическом училище проработал с 1955 по 

1983 год преподавателем музыкального инструмента. 

«Отличник народного просвещения РСФСР». Награжден меда-

Котляр Василий Иванович 
 

     Родился 24 июля 1920 года в селе Шамор, города 

Алтан-Булан Монгольской народной республики. 

Окончил среднюю школу, но Великая Отечественная 

война и его не обошла стороной. В 1940 году он 

является военнослужащим, на этой должности  

находился до 1971 года. В июле этого же года   работает 

преподавателем стрелковой секции Омского областного 

педагогического училища №1. Василий Иванович 

получил высшее образование, окончив Омский 

педагогический институт им. М.А. Горького, после чего 

становится преподавателем истории. Спустя 2 месяца  

становится руководителем Омского областного 

медицинского училища № 1. 

     В этом училище он проработал 4 года, после чего 

уходит в коллектив Омского педагогического училища 

№1 на должность военного руководителя. 

     Уроки НВП Василий Иванович проводил на высоком 

организационном и методическом уровне. Являясь начальником штаба гражданской 

обороны, организует и проводит подготовку невоенизированных формирований 

гражданской обороны. Осуществляет инструктирование командиров формирований. 

Проводит значительную организационную и учебную работу по подготовке сандружин. 

     Награжден орденами Красной Звезды, медалями: За боевые заслуги, За победу над 

Японией, 20 лет победы в Великой Отечественной войне, 20 лет безупречной службы в 

Вооруженных Силах, 30 лет Советской Армии и флота, 40 лет Вооруженных сил СССР, 

50 лет Вооруженных сил СССР, 30 лет победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

Захаров Василий Лаврентьевич 

   Награжден 2-мя орденами Отечественной войны I 

степени, орденом Красной звезды, медалями: За взятие 

Кенигсберга, За победу над Германией, 5-ю юбилейными 

медалями. Василий Лаврентьевич член КПСС с 1943 года, 

много раз избирался секретарем парткома. Он работал 

преподавателем географии 33 года (1946-1979), награжден 

значком  «Отличник народного просвещения». Ему было 

присвоено звание Заслуженного учителя школы РСФСР. 

Аксенов Виктор Григорьевич 

          Аксенов Виктор Григорьевич преподаватель 

музыкального отделения. В педагогическом училище №1 

работал с 1951 по 1968 год, а затем в музыкальном 

педагогическом училище до 1985 года. Награжден медалью 

Ветерана труда. 

          Награждён орденом Отечественной войны I cтепени,  

медалями: За отвагу, За победу над Германией, 6-ю 

юбилейными. Воевал с 1942 по 1944гг.  

Зубарева Л.С, преподаватель, 

руководитель музея истории ОПК № 1 
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Мы –помним! Мы– гордимся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Окно Победы» 

Иваницкая Дарья, 14 ПД Вирт Илья, 14 ПД Маркова Анна, 14 ПД 

Клещевник Яна,14 ПД Лавренко Татьяна,14 ПД 
Шишкина Екатерина, 14 ПД 

Штыкова Дарья, 14 ПД 

Маркова Анна 14 ПД 

Долгополова Елена, 14 ПД 

 

 

Каюкин Михаил Иванович родился в 

1918 году в Тобольской губернии, ныне Курганской 

области. Умер в 1965 году в возрасте 46 лет в 

Свердловской области.  

     В 1933 году окончил семилетнюю школу и в связи со 

смертью отца выехал к старшему брату в город Омск. 

Окончив в 1937 году Омский педагогический техникум, 

работал учителем истории в школах Азовского и 

Марьяновского районов Омской области. 

       В 1940 году Каюкин призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. Ускоренным курсом 

окончил Томское артиллерийское училище. С июля 1941 

года — на фронтах Великой Отечественной войны. 

Принимал участие в боях на Западном, Центральном и 1-м 

Украинском фронтах, три раза был тяжело ранен. К 

январю 1945 года гвардии майор Михаил Каюкин 

командовал дивизионом 34-го гвардейского 

артиллерийского полка 6-й гвардейской стрелковой 

дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта. Отличился 

во время форсирования Одера. В сентябре 1945 года 

Каюкин был уволен в запас. Проживал в Омске и 

Свердловске, находился на руководящих должностях в 

государственных учреждениях.  Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года гвардии 

майор Михаил Каюкин был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда», также награжден рядом медалей 

разного достоинства. 

На здании 

нашего 

колледжа  

        Быстров Николай Игнатьевич 
родился в 1922 году, в Вологодской области и умер в 

возрасте 72 лет в Москве. Подполковник Советской 

армии, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского союза.     Окончил семь классов сельской 

школы, после чего поступил на учёбу в Омский 

педагогический техникум и одновременно — в Омский 

аэроклуб. Не окончив даже первого курса техникума, 

Быстров перешёл полностью на учёбу в аэроклуб. В 

апреле 1940 года, окончив аэроклуб, Быстров был призван 

на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию и 

направлен в Омскую военную авиационную школу 

лётчиков. Сдал выпускные экзамены в декабре того же 

года и был оставлен в школе лётчиком-инструктором. В 

этой должности он встретил начало Великой 

Отечественной войны. 

    С октября 1942 года — на фронтах Великой 

Отечественной войны. В полку прошёл переобучение на 

штурмовик «Ил-2». С марта 1943 года Быстров принимал 

участие в боевых вылетах. Участвовал в боях на Западном, 

1-м и 4-м Украинском фронтах. К марту 1945 года 

Быстров совершил 120 боевых вылетов, из них 97 на 

штурмовку оборонительных позиций, скоплений 

вражеской техники и живой силы, и 27 — на разведку. 

      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

июня 1945 года за «образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и 

геройство» старший лейтенант Николай Быстров был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны Быстров продолжил службу в 
Советской Армии. На здании ОПК №1 установлена 

Зубарева Л.С, преподаватель, 

 руководитель музея истории ОПК № 


