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2 февраля 2018 года – 75 годовщина разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. В 
России этот день отмечается как день воинской славы.  

Пройдут годы и десятилетия, нас сменят новые поколения 
людей. Но к подножию величественного монумента Победы, 
на Мамаев Курган, будут приходить внуки и правнуки героев, 
сюда будут приносить цветы и приводить детей. Здесь, думая 
о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, 
кто погиб, защищая вечный огонь жизни… 

Битва за Сталинград была очень тяжелая. Отстоять го-
род было делом чести. Ведь с захватом такого крупного 
центра промышленности, каким являлся Сталинград, фа-
шистам удалось бы не только ослабить страну, но и по-
дойти к столице нашей Родины – Москве. Главнокоман-
дующий советской армии издал приказ «Ни шагу назад». 
Советские солдаты сражались за каждую улицу, за каж-
дый дом, центральный вокзал города переходил из рук в 
руки 13 раз. Один из страшных дней для жителей города – 
23 августа 1942 года. Тогда в далеком 1942 году немецкая 
боевая авиация намеревалась стереть Сталинград с лица 
Земли. На дома горожан были сброшены несколько тысяч 
бомб, уничтожив большую часть Сталинграда, убила бо-
лее 40 тысяч человек, превратив тем самым город в гро-
мадную территорию, покрытую горящими руинами. Це-
ной невероятных усилий наши войска смогли не только 
отбить наступление гитлеровских войск 19 ноября 1942 
года, но и окружить передовые части немецкой армии. 31 
января 1943 года командующий группировкой немецких 
войск Ф.Паулюс сдался в плен.  

В планы немецко-фашистского командования, поставлен-
ные на лето 1942 года, входило разгромить советские войска на 
юге страны. Стратегическое значение Сталинграда определя-
лось двумя важными факторами: его оборонным потенциалом и 
географическим положением. В городе работал знаменитый в 
30-е годы тракторный завод, который давал стране 50% тракто-
ров. В 1940 году на его базе начинается производство танков   
Т-34. Важное оборонное значение имела продукция и других 
заводов. Сталинград являлся и крупным транспортным узлом с 
магистралями в Среднюю Азию и на Урал. По Волге велась 
транспортировка бакинской нефти в центральные районы стра-
ны. 17 июля 1942 года историческая битва началась.  

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в 
историю, как самые кровопролитные и жестокие. В Ста-
линградской битве Советская Армия разгромила 5 ар-
мий противника, пленила 91 тысячу человек. Но и среди 
советских солдат было много потерь. При обороне горо-
да погибли и были ранены более семисот тысяч совет-
ских солдат и офицеров. 

Сталинградская битва стала переломным моментом в 
ходе Второй мировой войны, после которого немецкие 
войска окончательно потеряли стратегическую инициа-
тиву. Сегодня в Волгограде множество исторических 
мест, связанных с его героическим прошлым: Дом Пав-
лов, Мамаев Курган, панорама «Сталинградская битва». 
75 лет прошло, но в памяти живут воспоминания и кад-
ры Сталинградской битвы по рассказам очевидцев, фо-
тографиям, документальным кадрам. На классные часы, 
встречи с первокурсниками, торжественные мероприя-
тия в колледж приглашаем ветеранов колледжа, членов 
общественной организации «Дети военного Сталингра-
да». Это наши преподаватели, сегодня пенсионеры, но 
они были свидетелями тех страшных событий и им есть 
что рассказать студентам: Артюхина Вера Васильевна, 
Панченко Евгения Михайловна, Селиванова Вера Ива-
новна, Лысакова Елена Павловна, Ночевный Станислав 
Андреевич. Спасибо вам за Победу, за мирное небо! 
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Ветераны  Колледжа 

И в 1963 году Николай Ефи-
мович перешел работать препо-
давателем в техникум газовой и 
нефтяной промышленности, где 
и трудился до 2002 года. 

Николай Ефимович в техни-
куме руководил кружками по 
фотоделу, научно-техническому 
творчеству. Много лет являлся 
бессменным командиром сту-
денческого трудового отряда (на 
фото слева), с которым объехал 
всю страну от Камчатского по-
луострова до средней Азии. Со-
вместно со своим учеником, в то 
время уже преподавателем Сы-
соевым В.М. внедрял информа-
ционные технологии в образова-
тельный процесс. Ученики Кор-
шунова Н.Е. успешно трудятся 
во всех отраслях нашей страны. 

 

Титова О.Н. 
преподаватель колледжа 

Окончив вечернюю школу, он уже в 
1945 году поступил в Сталинградский 
механический институт. После окон-
чания отец работал конструктором, 
инженером-исследователем в Ниж-
нем Тагиле на танковом заводе. Он 
проектировал танки и проводил ис-
пытания на полигоне. А в 1953 году, 
вернулся в Сталинград и стал рабо-
тать в нашем учебном заведении. 
Чуйков Михаил Алексеевич в течение 
долгого времени преподавал черче-
ние, детали машин, теоретическую 
механику (фото 1). Был председате-
лем ПЦК общетехнических дисцип-
лин, в составе которой 8- 10 человек 
(фото 2), руководил структурным 
отделением, был классным руководи-
телем (фото 3-встреча выпускников 
1983 год). Мой отец всегда был очень 
трудолюбивым. Родина высоко оце-
нила его труд - это медали « Ветеран 
труда», «За Победу в Великой Отече-
ственной войне», «За доблестный и 
самоотверженный труд». Уже про-
шло несколько лет, как моего отца не 
стало, но своим детям я всегда ставлю 
Михаила Алексеевича в пример - и 
работал, и учился, несмотря на все 
тяготы и лишения в ВОВ, и жизнь 
прожил яркую и насыщенную. 

В годы Великой Отечественной 
войны наравне с взрослыми трудились 
и дети. Школьникам приходилось не 
только учиться, но и трудиться на 
сельскохозяйственных работах, фаб-
риках, заводах. Таким было и детство 
моего отца - Чуйкова Михаила 
Алексеевича…  

Война застала Мишу в Сталингра-
де. В 1941 году ему было 14 лет, осаду 
он пережил в Бекетовке. Воспитывался 
мой отец в многодетной семье, поэто-
му трудиться приходилось много. 
Школа не работала, обучение было 
дома: Миша учил дома своих младших 
сестер математике, письму. Чтобы 
семья не голодала, моя бабушка соби-
рала в полях мерзлую картошку. Мой 
дед работал постоянно и привлекал к 
труду сына - они собирали сепараторы, 
ремонтировали старые часы, брались 
за любую работу, которая оплачива-
лась зерном, мукой или любой другой 
едой. После окончания ФЗУ Михаил 
стал работать на заводе «Химпром» 
фрезеровщиком-строгальщиком. Рабо-
тал по 12 часов, восстанавливая раз-
рушенный фашистами завод, а в вы-
ходные дни учился. Отец рассказывал, 
что даже спал у станка, чтобы по-
раньше приступить к работе. Старался 
все успевать: и трудиться, и учиться. 

фото 1 

фото 2 

 

Чуйкова Е.М.  
педагог-организатор фото 3 

Мы всегда вспоминаем преподава-
телей, у которых было интересно 
учиться, мы бежали и знали, что сего-
дня на уроке будет что-то особенное. 
Выпускники вспоминают таких пре-
подавателей добрыми словами. Кор-
шунов Николай Ефимович – препо-
даватель специальных дисциплин на-
шего учебного заведения, любитель 
точных наук - всю свою жизнь посвя-
тил воспитанию и обучению подрас-
тающего поколения. Родился 9 сен-
тября 1935 года на станции Чир Суро-
викинского района Волгоградской 
области. Во время войны находился в 
эвакуации. Когда закончилась  Ста-
линградская битва, маленький Коля, 
как мог, помогал родителям, понимал, 
что надо учиться. И в 1944 году он 
поступил в первый класс средней 
школы №25 города Сталинграда, где и 
окончил 10 классов в 1954 году с се-
ребряной медалью «За отличную учё-
бу и примерное поведение».  

В 1954 году поступил на 1 курс 
Сталинградского механического ин-
ститута и в 1959 году окончил полный 
курс по специальности «Машины и 
технология литейного производства». 
В 1959 году Николай Ефимович уехал 
по распределению на Урал в г. Миасс 
Челябинской области, на Уральский 
автомобильный завод. Сначала его 
берут мастером, но уже через 2 месяца 
переводят инженером конструктором.  

Отработав 3 года по распределению, 
Николай Ефимович в 1962 году возвраща-
ется в родной город и поступает на работу 
инженером конструктором на завод газо-
вой аппаратуры. До судьбоносного реше-
ния оставался всего 1 год.



 

Встреча с ветераном 3 
 

Начала Вера Ивановна свой 
рассказ о нашем учебном заведе-
нии, где она проработала 30 лет и 
является почетным педагогом. На-
ша гостья поведала о своей большой 
семье, об отце - фронтовике. Сели-
ванов Иван Иванович - отец Веры 
Ивановны был родом из казацкой 
семьи с хутора Облицкого станицы 
Кумылженской Михайловского 
района. В семье было трое детей, 
один из которых, самый младший, 
Иван Иванович Селиванов. Когда 
началась гражданская война, ему 
было всего 16 лет. Иван порывался, 
как и его братья, уйти на фронт и 
воевать за «белых». По словам Веры 
Ивановны, ее отец был очень гра-
мотный, красиво писал, закончил 4 
класса церковно-приходской шко-
лы. И все-таки он попал на фронт. 
Иван воевал в полку Кикивидзе, 
который входил во вторую конную 
армию Буденного. В 20-е годы он 
был отправлен в Туркестан  на 
борьбу с басмачами. Там, благодаря 
своему грамотному письму, его сде-
лали штабные писарем. И в это вре-
мя с ним происходит удивительная 
история. Их отряд нашел сироту - 
мальчика Бахтиара. Солдаты при-
ставили его к Ивану для обучения 
русскому языку и грамотности. При 
Иване Бахтиар пробыл в отряде до 
1926 года.

Иван вернулся к мирной жизни, 
продолжил работать на Тракторном 
заводе в нашем городе. В 1952 году 
администрация завода отправила 
Ивана в немецкий город Нордхау-
зен, который выпускал трактора и 
детали нужные в то время нашему 
заводу. И вот, Ивана отправляют 
туда представителем и приемщи-
ком деталей. В очередной раз он 
подписал документы своим именем 
и отправил их в Германию. Там 
этот документ увидел и узнал под-
пись Ивана Селиванова Бахтиар, 
взявший себе имя Борис. Он от-
правляет ответное личное письмо 
Ивану. С тех пор их переписка 
длится 10 лет. А в 1965 году, когда 
открывали памятник «Мамаев Кур-
ган», Ивану, как герою Великой 
Отечественной войны были вруче-
ны два билета на церемонию от-
крытия. Не задумываясь, Иван при-
гласил Бориса в наш город.  

За время существования ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» сложилось множество 
традиций в области патриотического воспита-
ния студентов. Разнообразные формы и методы 
воспитания молодежи на патриотических тра-
дициях нашего народа наиболее результативно 
обеспечивают формирование человека-
гражданина. Встречи с ветеранами на классных 
часах, беседы за чашкой чай – все это распола-
гает к общению и раскрепощенной обстановке. 
Ветераны делятся со студентами своими вос-
поминаниями о войне, о трудном детстве. В 
группе 16-АТП-1Бо состоялась встреча с чле-
ном общественной организации «Дети воен-
ного Сталинграда»,  почетным жителем го-
рода Волгограда - Селивановой Верой Ива-
новной (на фото  Вера Ивановна вместе с на-
шим классным руководителем Королевой В.А.). 
Это удивительный человек! Она настолько ду-
шевно и интересно рассказывала, что ее хоте-
лось слушать и слушать… 

Узбек и русский. Война од-
на, вторая, но они были друзья-
ми всю жизнь. Умер Иван Сели-
ванов в 1980 году, а на следую-
щий год умер Борис. 

Война удивительным обра-
зом навсегда связала судьбы 
двух совершенно разных людей. 
Насколько удивительно сложи-
лась их жизнь, что, сколько бы 
времени не проходило, они все 
равно встречались. И по сей 
день их семьи поддерживают 
дружеские отношения, встреча-
ются, вспоминают прошлое. 

Когда полк Буденного вернулся в 
Россию, мальчика отдали в детский 
дом. На некоторое время их дороги 
разминулись… После службы Иван 
окончил рабочий факультет и участ-
вовал в строительстве Тракторного 
завода, а позже связал свою трудо-
вую деятельность с ним. Всю жизнь 
он был на танковом производстве.  В 
1942 году, когда бомбили Сталин-
град, Тракторный завод эвакуировали 
на Алтай, но Ивана оставили на заво-
де взрывником: он должен был унич-
тожить остатки этого завода, когда 
руководство отдаст приказ. А пока в 
цехах полным ходом идет сборка и 
ремонт танков под руководством 

Вера Ивановна закончила 
свой рассказ и показала нам се-
мейные фотографии, статьи в 
газете о своем отце. Заворожен-
ные мы слушали нашу гостью, 
нашего педагога и, кажется, 
очень прониклись темой чело-
веческих взаимоотношений, 
дружбы. Спасибо нашему вете-
рану, мы вновь ждем в гости 
нашу дорогую, Селиванову Ве-
ру Ивановну! 

Гойда Софья 
группа 16-АТП-1Бо 

Ивана. В один из дней, ко-
гда проходил очередной 
осмотр танков, он увидел 
запылённого грязного тан-
киста, который ходил и хо-
дил за ним по кругу, и вдруг 
он узнал парнишку, им ока-
зался ученик Ивана - Бахти-
ар. Судьба вновь свела их 
вместе. Люди через десятки 
лет встретились и узнали 
друг друга. Эта встреча по-
истине была запоминаю-
щаяся, но недолгая… Октябрь 1918 года, госпиталь г. Балашов, 

красноармеец Селиванов И.И. второй слева 
1951 год – встреча друзей 

Война закончилась… 
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Масленица 

Главный редактор: С.М. Суслов  
Редколлегия: Е.Ю. Камынина, М.М. Самохин, Н.А. Дьяченко, Е.М. Чуйкова, Д.И. Анисимов 

Студенческая газета ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

Блины считаются символом 
Солнца. Они являются главным блю-
дом Масленицы, на которой прово-
жают зиму и встречают весну. В 
Англии с 1445 года в так называемый 
«грешный вторник» устраиваются 
блинные гонки. Их суть - соревнова-
ние в беге, во время которого необ-
ходимо подбрасывать блины на ско-
вородках. Есть даже победители в 
подбрасывании блинов. Так, Ральф 
Лау из Лейпцига за 2 минуты под-
бросил их 416 раз. У французов есть 
такая примета - нужно одной рукой 
печь блины, а в другой держать мо-
нетку, загадав при этом желание. 
Если получится перевернуть блин, не 
порвав его, то желание сбудется. А 
теперь о «блинных» рекордах.  

Самый большой блин имел диаметр 
15 метров, толщину 2.5 см и весил 3 
тонны. Самый дорогой блин стоит 
около 1000 евро. Все дело в его на-
чинке, которая состоит из трюфелей, 
икры белуги, лангустинов и мидий. 
Самая высокая стопка блинов соста-
вила 82 см, в нее вошло 725 блинов. 
А самый длинный блин испекли в 
России в 2010 году, его длина соста-
вила 1 километр, а вес — 300 кг. По-
сле этого кулинарное достижение 
нарезали более чем на 5500 кусочков 
и накормили всех желающих. В 2018 
году Масленица продлится с 12 по 18 
февраля. Люди смогут от души пове-
селиться, развлечься и наесться бли-
нами. Кроме них на празднике при-
ветствуются блинчики, пирожки, 
оладьи. Традиционными напитками 
считаются чай и кисель. Так что со-
временная Масленица, это, прежде 
всего, народные гуляния, пения, теат-
рализованные представления, весе-
лые конкурсы. Всех с Масленицей! 

 
Масленица – праздник, пришедший 

к нам еще до Христианства, а значит 
праздник это языческий. Но, не смотря 
на этот факт, Масленицу в нашей 
стране любят и отмечают неделю. Она 
всегда начинается в понедельник, а 
заканчивается в воскресенье, когда 
жгут соломенное чучело. Итак, на 
Масленицу надо печь блины, есть са-
мому, ходить в гости на блины, макать 
их в масло и кушать. На самом деле 
кушать ой как надо, ведь праздник 
этот перед Великим постом, а значит 
это последняя возможность отъесться. 
А блины -  это вкусное и питательное 
блюдо, которое готовится из жидкого 
теста на сковороде. Хочу представить 
всем интересные факты про блины. 
Первое упоминание о блинах относится 
к 8 веку, а само слово образовано от 
глагола «молоть» (раньше блин назы-
вался «млин»).  

Обучаясь в нашем колледже и пони-
мая, что Волгоград исторический город, 
я никогда не забываю свой край, свою 
малую Родину. Курах - это мое родное 
поселение, административный центр 
Курахского района Дагестана. Историки 
склоняются к тому, что группа беженцев 
из разорённого варварами города Гияр-
шехер основала неподалёку от крепости 
семь небольших аулов - Хуквазар, ЦІийи 
хур, Сернегьар, Юрхвал, Чватар-кам, 
Хикен хур, Чуру-хур. Из-за близкого 
расположения друг к другу аулы посте-
пенно объединились, образовав Курах. 
Также среди первых поселенцев были 
жители Лакии и Аварии, покинувшие 
родные края. В 1356 году было создано 
независимое Курахское государство. В 
1585 году турецкий полководец Джа-
фар-паша после многочисленных попы-
ток захватил селение Курах и разрушил 
его. Полувековая борьба, восстановле-
ние, снова войны. В XIX веке Россий-
ская империя активно стала осваивать 
Северный Кавказ, и Курах стал одной из 
основных опорных точек России на 
Кавказе. Так, в 1812 году в село входят 
российские войска под командованием 
генерала Хотунцвава. 

Сегодня Курах являлся единствен-
ным населённым пунктом Курах-
ского сельского общества. И хотя 
Великая Отечественная война не 
дошла до моего села, очень много 
моих односельчан отдали свои жиз-
ни в боях за Брест, Ленинград, Ста-
линград, Москву. Дагестанцы ге-
роически сражались, участвовали в 
освобождении европейских наро-
дов, народов Кореи и Китая от фа-
шизма и японского милитаризма. 
Воинов, павших на полях сражений 
помнят в селе, об их подвигах рас-
сказывают нам, молодому поколе-
нию. Вот такая моя малая родина. В 
ней всё пропитано историей. 

Моя малая Родина 

 

Юсуфов Самур группа 15-ЭГП-Бс 

Освободив курахский народ от захват-
чиков, генерал решает образовать Кю-
ринское ханство с резиденцией в Кура-
хе, а ханом назначить местного ста-
рейшину Асланбека. В селе Хотунцов 
оставляет небольшой военный гарни-
зон для защиты от набегов ширванша-
хов. В 1824 году в Курахе построено 
святилище на могиле 39 горцев, по-
гибших при взятии Кураха русскими 
войсками в 1812 году. С 1866 по 1928 
года Курах входил в Кюринский округ 
в составе Курахского наибства. 
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