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Вас приветствует вы-
пуск информационной 

газеты «КОМПАС».   

Компас— это одно из 
направлений работы 
студенческого Пресс-

Центра колледжа.  

Будем надеяться, что 
наша газета станет 
КОМПАСом студенче-
ской жизни - жизни 
колледжа, а также ста-
нет КОМПАСом в про-
фессиональной дея-

тельности студентов. 
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Уж давно отгремела война, 
Снова синее небо над нами. 
Только память о прошлом жива, 
Эту боль не забыть нам с годами. 
 
Не забыть молодых тех ребят, 
Что победу для нас приближали. 
Не имея дороги назад, 
Лишь вперед под обстрелом бежали. 
 
С Днем Победы! Пусть птицы поют, 
Пусть планета пестреет цветами. 
Небосклон разукрасит салют 
В честь героев, что нынче не с нами. 

2020 год... Со дня великой победы про-

шло 75 лет. 
Я считаю, что сейчас нынешняя молодёжь 
многого не знает о войне. И именно мы, 
студенты, должны различными способами 
поддерживать нашу Победу, рассказывать 
подросткам истинную правду о подвигах 
солдат, о тяжелом труде в тылу. 
Некоторые сейчас спросят «Зачем это 
надо?». А вот для чего... Чтобы не повто-
рить ошибки прошлого, чтобы наша земля 
и наш народ еще раз не пережил то горе, 
которое было 75 лет назад.  
Пока еще живы наши ветераны, пока они 
могут говорить об этом, мы к ним будем 
прислушиваться и рассказывать о их пути 
другим. 
Тем самым мы будем знать историю нашей 
Родины, чтить память павших героев! 

Анастасия Новикова 
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9 мая 1945…  
Победа в Великой Отечествен-

ной войне — подвиг и слава 

нашего народа. Как бы ни ме-

нялись за последние годы 

факты нашей истории, 9 мая 

— День Победы — остается 

неизменным, всеми любимым, 

дорогим, трагичным и скорб-

ным, но в тоже время и свет-

лым праздником. 

Трудно переоценить значение 

этого события в истории наше-

го Отечества. Для студентов и 

преподавателей нашего кол-

леджа этот святой праздник – 

один из главных праздников на 

протяжении многих лет. С ним 

связана наша история и наши 

традиции. 

Каждый год, проводятся акции, 

мастер – классы, митинги, бес-

смертный полк, единые уроки, 

поздравляют ветеранов. Тем 

самым мы сохраняем память о 

годах войны, о тех, кто не вер-

нулся с фронта, и радуем тех, 

кто сейчас с нами. 

9 мая мы все вместе встреча-

емся на городском кладбище у 

мемориала войнам умерших 

от ран в госпиталях города, в 

годы Великой Отечественной 

войны. На нем высечено 85 

имен. 

Так же, все эти годы волонте-

ры колледжа и музея бережно 

ухаживают за памятником, 

встречаются с ветеранами, 

медсестрами, работавшими в 

госпиталях города в годы вой-

ны, поддерживают связь с род-

ственниками умерших солдат. 

Этот день проходит по-

разному, от строго митинга, 

чествования ветеранов, до ду-

шевного разговора, раздумий о 

судьбах поколений. Но как бы 

ни выстаивался этот день, цен-

тром событий являются вете-

раны.  

Победа – это не только по-

двиг солдата, это великий по-

двиг женщины: тылу, на поле 

боя, в госпиталях. Именно их 

материнские руки и святая лю-

бовь спасали тысячи и тысячи 

жизней. На нашем митинге мы 

чествуем женщин – участниц 

войны. Их судьба – нескончае-

мый источник для размышле-

ния о жизни, о том ради чего 

стоит жить. 

Вечная память героям! И 

вечная слава живущим среди 

нас! 

Анастасия Новикова 

Петров Николай  
 

«Письмо в прошлое» 
 
Там, где начертанное время, 
Где жизнь оставила клеймо, 
Где тяжко проходило бремя, 
Пишу я в прошлое письмо. 
 
Давно седые ветераны, 
Уже прошел почти что век! 
В сердцах их не зажили раны, 
Помни об этом, человек! 
 
И всякий раз, как обернувшись, 
Мы издали все смотрим вдаль. 
И тех времен слегка коснувшись, 
Впитали радость и печаль. 
 
Печаль, убитые войною, 
И жала смерти вопреки 
Еще стоят перед тобою 
Те выжившие старики. 
 
По их плечам война пролила 
Кровавой смесью из окоп. 
Там боль и страх, там всяко было, 
Там бились с немцами лоб в лоб. 
 
Давайте, люди, не забудем, 
Где в книге жизни переплет, 
И вспоминать погибших будем, 
Тех, кто уж с нами не живет. 
 
Кто жизнь отдал без сожаленья, 
Кого убил тот пулемет. 
У них не дрогло разуменье, 
А что же нас с тобою ждет? 
 
А мы им вечно благодарны, 
За жизнь, за небо без огня, 
За все благие в жизни планы, 
И за меня, и за тебя! 
 
Плоды принес нам каждый воин 
В борьбе с фашизмом в бой идя. 
И КАЖДЫЙ был из них достоин 
Награды Вечного огня! 
 
Кто жизнь свою отдал за брата, 
И ведь стоял же до конца! 
Где выдержали брони латы, 
Достоин вечного венца. 
 
Венец они несут достойно 
До самой старости пройдя. 
Но почему же сердцу больно 
И у меня, и у тебя?… 



Здравствуй, любимый и уважае-
мый прадедушка – Тимофей Абра-
мович. Уже 75 лет как закончилась 
Великая Отечественная Война. Я 
знаю о тебе от мамы и жителей 
нашего села: родился в 1909 году в 
селе Тольский Майдан Лукояновско-
го района Горьковской области.  

Война пришла молниеносно, 
неожиданно... Мобилизация на 
фронт проходила по всей стране. 
Тимофея Абрамовича, как молодого 
бойца, направили на учебу в развед-
школу в Сибирь. В 1941 году был 
призван на войну с города Анжеро-
Судженска. На фронте служил рядо-
вым. 

Война – это тяжелое и трудное 
время… Солдаты находились в 
сложной обстановке: на земле, в 
окопах, не доедали, не досыпали. У 
них практически не было никаких 
бытовых условий. Но русский сол-
дат способен справиться с любыми 
трудностями, преодолеть страх, 
выстоять и победить. Вот и мой пра-
дедушка Тимофей, не смотря на 
тяготы военного времени, самоот-
верженно сражался за будущее 
страны. В бою он  был в первых ря-
дах! 

Война – это стойкость, боль, мило-
сердие, кровопролитные сражения, 
взрывы, авиационные бомбежки. 
Без боя не сдавался ни один рубеж, 
ни один дом. Тысячи солдат своей 
грудью защищали свое Отечество. 
Бойцы Красной Армии  получали 
ранения, неизлечимые раны и поги-
бали. Знаю, прадедушка, на фронте 
ты был ранен, что привело к ампута-
ции левой ноги.  

Война – это потеря близких и род-
ных людей. В этой войне погибли 
миллионы защитников Родины. Горе 
пришло в каждый дом, село, город. 

Война принесла беду, 
затронула судьбы многих 
семей. Мой прадедушка 
погиб 8 августа 1941 года 
во время бомбежки поез-
да-госпиталя в городе 
Саратове.  

Война – это мужество и 
отвага. Это качества со-
ветских солдат – истин-
ных патриотов и защит-
ников своей Родины. Я 
хочу, чтобы этих людей 
никогда не забывали. 
Мой прадедушка Тимо-
фей Абрамович был 
награжден посмертно орденом Крас-
ного Знамени. Я понимаю, ты не 
жалел своей жизни ради своей стра-
ны. Сражался ради светлого буду-
щего своих детей, внуков, правну-
ков. Я хочу сказать тебе: «Большое 
спасибо за мирное небо над нашими 
головами!»  

От участников той ужасной и кро-
вопролитной войны мы узнаем о 
подвиге русского народа, пережив-
шего все тяготы военного времени. 
О жестоких боях с немцами, о том, 
как безжалостно уничтожали мирное 
население, о долгожданном Дне 
Победы...  

Все дальше по времени уходит от 
нас Великая Отечественная война и 
все меньше остается участников и 
очевидцев тех страшных событий. 
Надеюсь, что не только мое поколе-
ние будет помнить подвиги защитни-
ков  нашей Родины.  

Дорогой прадедушка, память о 
тебе не угасает, я буду делиться 
воспоминаниями о тебе, о твоих 

Письмо прадедушке 
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подвигах с теми, кто 
находится со мной 
рядом. Хочу, чтобы 
наше поколение це-
нило тот бессмерт-
ный подвиг, благода-
ря которому мы жи-
вем мирно и счастли-
во в свободной 
стране. Я передам 
все, что знаю о тебе 
своим будущим де-
тям, чтобы они гор-
дились тобой, так же, 
как и я. Твой подвиг 
навсегда сохранится 
в нашей памяти… О 

тебе написано в «Книге Памяти», 
которая находится в библиотеке 
родного села. Также твоя фамилия 
высечена на памятнике, посвящён-
ном погибшим солдатам Великой 
Отечественной Войны. 

Благодаря тебе и таким же солда-
там, отдававшим свои жизни ради 
Победы, мы можем встретить этот 
праздник – 9 мая – всей семьей, 
страной, отдавая свой долг перед 
Вашим мужеством и героизмом. 
Это самая значимая дата в стране 
– праздник, когда все чтут память 
погибших в Великой Отечественной 
войне.  

В этот день я обязательно пойду 
участвовать в акции «Бессмертный 
полк» и понесу твой портрет, как 
миллионы граждан нашей страны! 
И я думаю, вы, фронтовики, будете 
гордиться нами, вашими правнука-
ми, в этот Великий для нашей стра-
ны день!  

Екатерина  Кладова 

Здравствуйте, уважаемые фрон-
товики! Пишет Вам студент Анжеро-
Судженского политехнического кол-
леджа Кожевников Семен. Я, мои 
друзья и родные благодарны Вам 
за Победу в Великой Отечествен-
ной Войне! Если бы не Ваша само-
отверженность, готовность пожерт-
вовать собой, кто знает, что было 
бы с нами, вашими потомками? Вы 
подарили нам счастливую жизнь, 
спокойствие и чистое небо над го-
ловой. Я хочу сказать огромное 
спасибо за Ваш подвиг, который вы 
совершили ради нас. 

Мой прадед, Кожевников Алек-
сандр Григорьевич, участвовал в 
Великой Отечественной войне. У 
нас в доме сохранились его награ-
ды, старые фотографии и письма, 

которые он писал с фронта родным 
и близким. С пяти лет мне расска-
зывали о Великой Отечественной 
войне. Мне тяжело представить это 
ужасное время, время смертей, 
голода и страха. Но Вы не сдава-
лись, у Вас оставалась вера в 
жизнь, в светлое будущее, в лю-
бовь.  

Мне интересно, как Вам удава-
лось сохранять боевой дух в столь 
тяжелое время? Например, когда у 
меня что-то не получается, я начи-
наю унывать и зачастую сдаюсь, 
но, когда я вспоминаю, как было 
Вам тяжело во время войны, мне 
становится неловко и я понимаю, 
что все мои проблемы - это ма-
ленький пустяк. В моей семье есть 
традиция, которая никогда не нару-

шается, чтобы почтить память о 
фронтовиках мы ходим 9 мая на ми-
тинг-парад, посвященный победе в 
Великой Отечественной войне, 
участвуем в бессмертном полку, с 
гордостью несем портрет прадеда. 

Я благодарен Вам за все, что Вы 
для нас сделали. Ваша смелость, 
упорство, духовная сила помогла 
пережить Вам эту войну. Многие из 
Вас отдали свои жизни за жизнь дру-
гих. Благодаря Вам у нас сейчас спо-
койная, мирная и благополучная 
жизнь. Спасибо Вам за все, что вы 
сделали для Победы, спасибо за 
все, что Вы сделали для меня! 

С уважением, Ваш потомок, Кожев-
ников Семен, 2020 год. 

Семен Кожевников. 

Письмо из будущего... 
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