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Герой Советского Союза, почетный гражданин города Невинномысска 

Владимир Яковлевич Ткачев  
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Наша история. 

Наши герои. 

Лауреат конкурса «100 лучших ссузов России», основной поставщик 

квалифицированных кадров для строительной отрасли СКФО, социальный партнер 

НП и «Союза строителей (работодателей) Ставропольского края», ГБПОУ 

«Ставропольский строительный техникум» был создан в 1944 году по решению 

Государственного комитета обороны СССР №35465 от 23.03.1944 г. и приказу 

Народного Комиссара жилищно-гражданского строительства РСФСР от 14.07.1944 

г. 
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Еще не закончилась война, а Родина-Мать думала не только о Победе над 

фашизмом. Для восстановления разрушенного народного хозяйства государству 

нужны были квалифицированные кадры, достойная смена ушедшим на фронт 

строителям, технологам, сантехникам, нефтяникам, архитекторам. 

 

Первым директором техникума стал Василий Николаевич Чадранцев. Это 

человек большой души, с опытом руководителя, наставника и воспитателя. Тогда 

весь набор учащихся составил всего 23 человека. Преподавательский состав 

собирался по крупицам. Многие из них еще в недавнем прошлом были бойцами 



5 
 

Красной Армии, поэтому дисциплина в новом учебном заведении была почти 

военная. Занимались в маленьком тёмном бараке по упрощённой программе, без 

учебников, тетрадей и технических средств. Конспекты записывались на обрывках 

старых газет, папиросной бумаге, между строк старых журналов. Закалённые 

войной, полуголодные, часто не высыпавшиеся, в зной, холод и дождь, студенты 

шли на занятия, впитывая в себя бесценные знания, которые дарили им наставники-

преподаватели. В те нелёгкие времена особенно ценились доброта и взаимопомощь, 

порядочность и уважение к старшим, интерес к знаниям и стремление овладеть 

профессией — всё то, что воспитывали в своих учениках замечательный педагоги и 

мастера: Филимонов А.В., Сенчук Т.М., Варламов П.В., Ионов В.Н., Лысяков А.Г., 

Гордеев Б.А., Лугов П.П., Соснов О.И., Мантейфель Н.А., Лукьяновская О.П., 

Чадранцева О.А., Флоренц А.Ф., Селин С.А., Еремеев Ф.А. и многие другие. На 

протяжении всей деятельности техникума основной его миссией является 

обеспечение строительной отрасли России квалифицированными специалистами 

формирование творческой личности, конкурентоспособного специалиста, 

востребованного на рынке труда, достойного гражданина Российской Федерации. 

В 2019 году техникум отметит свой 75-летний юбилей. За годы существования 

техникум подготовил тысячи специалистов: строителей, архитекторов, сантехников, 

газовиков, дорожников, экономистов, которые трудились и трудятся на благо 

страны и края. 

Многие из них сегодня возглавляют крупные строительные организации как 

Ставрополья, так и многих других регионов нашей страны. 

Среди выпускников Герой Советского Союза - почетный гражданин города 

Невинномысска Владимир Яковлевич Ткачев. 
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Краткая биографическая справка. 

Ткачёв Владимир Яковлевич (род. 1925) – Герой Советского Союза, почётный 

гражданин города Невинномысска. Во время войны – помощник командира взвода 

311-го гвардейского стрелкового полка (108-я гвардейская стрелковая дивизия, 46-я 

армия, 2-й Украинский фронт), гвардии сержант. 
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Родился 3 мая 1925 года на хуторе Извещательный Шпаковского района 

Ставропольского края в семье крестьянина. Член ВКП(б)/КПСС с 1953 года. 

Русский. В Красной Армии с 1942 года. В действующей армии с февраля 1943 года. 

Воевал на Северо-Кавказском, Южном, 4-м, 3-ми 2-м Украинских фронтах. 

Участвовал в боях на Северном Кавказе, на ростовском направлении, освобождении 

Украины, Румынии, Венгрии, Австрии. В боях был трижды ранен. Особо отличился 

при форсировании Дуная. Помощник командира взвода 311-го гвардейского 

стрелкового полка 108-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 2-го 

Украинского фронта гвардии сержант Ткачёв в составе штурмовой группы 4 

декабря 1944 года переправился через реку Дунай в районе города Эрчи (Венгрия). 

Во время форсирования выбыл из строя командир взвода, и Ткачёв принял 

командование на себя. При подходе к берегу он первым ступил на берег и ворвался 

в траншею противника. В завязавшейся рукопашной схватке взвод уничтожил около 

пятидесяти гитлеровцев, из них 16 лично командир. Умело используя захваченный 

рубеж, отразил семь контратак противника, способствуя переправе других 

подразделений. В боях за расширение плацдарма Ткачёв лично из противотанкового 

ружья уничтожил бронетранспортёр и автомашину с боеприпасами, вместе со 

взводом захватил миномётную батарею и три пушки. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, отвагу и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии сержанту 

Ткачёву Владимиру Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8877). В 1945 году 

старший сержант Ткачёв был демобилизован. Живёт в городе Невинномысске 

Ставропольского края. Работал мастером лесопильного цеха на строительстве 

канала, директором Невинномысского кирпичного завода. Награждён орденами 

Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, медалями. Именем 

Ткачёва В.Я. названа улица в селе Татарки Шпаковского района Ставропольского 

края. 

За скупыми строчками биографии - жизнь Героя, истинного защитника нашего 

Отечества. 
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Писатель фронтовик Василь Быков пишет: 

«Кому не известно, что жизнь бойца в пехоте была самой короткой. Неделю в 

наступлении, месяц в обороне - максимальный срок для солдата стрелкового 

батальона, за которым следовал «земотдел или здравотдел», как невесело острили 

пехотинцы. Иной исход был крайне маловероятен». Что же касается наград. 

«Вопреки распространенному мнению на войне вообще награждали не густо. 

Для многих из солдат, окончивших войну, победная медаль оказалось единственной 

ратной наградой, все последующее - юбилейного происхождения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Василь Быков 

Для того чтобы получить звезду Героя Советского Союза, нужно было 

действительно совершить подвиг. 

За годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза было 

удостоено 12 777 человек и среди них наш земляк Владимир Яковлевич Ткачев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками гвардии сержанту Ткачеву Владимиру Яковлевичу было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 8877). 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Медаль «Золотая Звезда».   
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23 июня 1945 года Верховный 

Совет СССР принял закон о 

демобилизации и миллионы бывших 

солдат вернулись к мирному труду. С 

окончанием войны началась 

перестройка государственного 

аппарата. Так, был упразднен 

Государственный Комитет Обороны, 

его функции перешли к Совнаркому 

СССР. В 1945-47 гг. были 

упразднены наркоматы военной 

промышленности: танковой, 

минометного вооружения, 

боеприпасов. Вместо них создавались 

наркоматы (с весны 1946 года – 

министерства) гражданского 

производства 

(сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, машиностроения и 

приборов). 

В первые годы послевоенной пятилетки страна жила трудно. Были сняты 

лишь некоторые ограничения военного времени: восстановлены 8 часовой рабочий 

день, ежегодные отпуска, отменены обязательные 

Но люди, соскучившиеся по мирному труду, постепенно включились в режим 

созидательной работы. 

И среди них был герой войны солдат Владимир Ткачев, которому в 1945 году 

исполнилось двадцать лет. 
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Именно таким как он посвятил свои строки поэт М.Луконин: 

«…Не ласкайте нас званьем: 

«Участник войны»! 

Нам 

трудом обновить 

ордена и почет! 

Жажда трудной работы 

нам ладони сечет. 

Мы окопами землю изрыли, 

пора 

нам точить лемехи 

и водить трактора…» 
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Постепенно меняется не только облик страны, меняется и внешний вид людей. 

Телогрейка, гимнастерка, кирзовые сапоги выходят из обихода. Наступает мирная 

жизнь. 

Глубокие раны, нанесенные войной нашей стране и её народу, постепенно 

залечиваются. 
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До войны Володя успел закончить 7 классов, работал по найму. После войны 

нужно было работать и учиться, что он и делал. 

Производственная характеристика. 

В 1959-1960 году Владимир Ткачев закончил восемь классов средней школы 

рабочей молодежи № 1 г. Невинномысска. 
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Справка об окончании восьми классов средней школы рабочей 

молодёжи № 1 г. Невинномысска. 

 

 

В 1961 Владимир Ткачев поступил в Ставропольский строительный техникум 

на заочное отделение специальность «Промышленное и гражданское строительство 

зданий» согласно результатам вступительных экзаменов. 
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Заявление о принятии на первый курс на заочное технологическое 

отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начались годы учебы в техникуме, продолжалась и работа на производстве, 

где он, благодаря своему трудолюбию и организаторским способностям занял 

должность директора Невинномысского кирпичного завода. 
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Тема его дипломной работы: «Ремонтно–механический цех» мастерские. 

Заявление о разрешении работы над темой дипломного 

проектирования: «Ремонтно – механический цех» мастерские. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1965 году досрочно сдал экзамены, защитил дипломный проект и успешно 

окончил техникум 
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Ходатайство о принятии досрочного экзамена у директора 

кирпичного завода Ткачёва В.Я. 
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Выписка из приказа по Ставропольскому Строительному техникуму 
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Приказ по Ставропольскому строительному техникуму. 
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Диплом строительного техникума. 

Владимир Яковлевич Ткачев проживает в городе Невинномысске, несмотря на 

свой преклонный возраст, (ветерану уже 93 года) он принимает активное участие во 

встречах с молодежью, военнослужащими, общественными организаторами, 

взаимодействует с сотрудниками Невинномысского историко-краеведческого музея, 

пишет стихи. 

Встреча студента Ставропольского строительного техникума 

с Героем Советского Союза, Владимиром Яковлевичем Ткачёвым. 

Студент техникума Овсянников Дмитрий - патриотический клуб «Звезда» 
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Чем дальше от нас уходят годы Великой Отечественной войны, тем 

величественней становится подвиг советского народа. Народа, сломавшего хребет 

фашистскому зверю, восстановившему страну после военной разрухи, пославшему в 

космос Гагарина. 

В Ставропольском строительном техникуме гражданско-патриотическое 

воспитание — это тот фундамент, на котором строится вся воспитательная и 

учебная работа, преподаватели и студенты активно участвуют в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, конференциях как краевого, так и всероссийского уровня. Работает 

краеведческий кружок руководители С.И. Новиков и Н.Ю. Решетникова, 

патриотический клуб «Звезда» – руководитель М.В. Лифинцева, пресс-центр 

«Объектив» – руководитель О.В. Катрич, театр-студия «Мельпомена-ССТ» -

руководитель А.К. Печалов и т.д. Общее руководство осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе В.В. Ткаченко. 

Предметом особо внимания и заботы является «Музей истории 

Ставропольского строительного техникума». В нем бережно хранятся материалы по 

истории техникума, где особое место уделяется выпускникам и преподавателям, 

внесшим значительный вклад в его развитие. К 70-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне был подготовлен материал о преподавателях 

участниках войны. На основе архивных справок, фотографий, воспоминаний 

сослуживцев и родственников был оформлен альбом, который пополняется новыми 

сведениями, в результате активной поисково-исследовательской работы студентов. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, посвященным празднованию 

Великой Победы. Первичная профсоюзная студенческая организация совместно с 

патриотическим клубом «Звезда» оказывает шефскую помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны служащим Российской армии, находящихся на лечении в 

госпитале и ветеранам- преподавателям техникума. 

К 9 мая и 75-летней годовщине основания техникума планируется открытие 

мемориальной доски, посвященной выпускнику техникума Герою Советского 

Союза Владимиру Яковлевичу Ткачеву. Изготовит ее выпускник техникума, а ныне 
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его преподаватель - Василий Петрович Чуйков, член Союза дизайнеров России, член 

Творческого союза художников России. 

Таким образом, на фасаде главного корпуса техникума будут две 

мемориальных доски. 

Одна установленная 3 октября 2013 г. выпускнику техникума Герою 

Социалистического Труда Ивану Ивановичу Семыкину, и 2-ая - Герою Советского 

Союза Владимиру Яковлевичу Ткачеву.  

 

Что интересно, и один и другой родились в крестьянских семьях и окончили 

только Ставропольский строительный техникум, что не помешало им занимать 

руководящие должности, и стать гордостью нашей страны, служить примером для 

подрастающего поколения молодежи. Именно с них и нужно, говоря словами 

известного поэта, делать жизнь. 
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Встреча с ветераном. 

В.В. Ткаченко 

Зам. директора по воспитательной работе, 

почетный работник СПО РФ 

9 декабря - День Героев Отечества. В этот день в 769 году 

Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия – высшая военная 

награда. А Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. 

В зимний день Георгия Победоносца мы чествуем Героев Советского 

Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого 

Георгия. 

Этой дате была приурочена встреча делегации Ставропольского 

строительного техникума с Героем Советского Союза, Почетным гражданином 

Невинномысска Владимиром Яковлевичем Ткачёвым. Техникум на встрече 

представляли: Овсянников Дмитрий – патриотический клуб «Звезда», Громаков 

Родион – пресс-центр «Объектив», преподаватель техникума Чуйков Василий 

Петрович и заместитель директора техникума Ткаченко Вера Васильевна. 

Владимир Яковлевич Ткачёв родился на хуторе Извещательный Шпаковского 

района Ставропольского края в семье крестьянина. Владимир Ткачёв сбежал на 

фронт в 17 лет. Воевал на Северо-Кавказском, Южном, Украинских фронтах. 

Участвовал в боях на Северном Кавказе, на ростовском направлении, при  

освобождении четырёх стран, был трижды ранен, за мужество и отвагу 19-летнему 

сержанту присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Владимир Яковлевич награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й 

степени, Славы 3-й степени, медалями. 

В 1945 году старшего сержанта Ткачёва демобилизовали. Приехал в город 

Невинномысск Ставропольского края. Работал мастером лесопильного цеха, на 
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строительстве Большого Невинномысского канала. В 1961 году поступил на учебу в 

Ставропольский строительный техникум, закончил в 1965 году. Работал прорабом, 

директором Невинномысского кирпичного завода. Пишет стихи. И сегодня, 

Владимир Яковлевич Ткачёв продолжает встречаться с молодежью и давать 

наставления: 

- Ребята! Не ленитесь! Знания приумножайте — и будете полезны городу, 

краю, стране! 

А свой рассказ он начал с момента призыва в армию. 

— 18 июля 1942 года ушел защищать Родину, хотя мне было только 17, я 

приписал себе год, потому что решил идти воевать. Попал в запасной полк, 

познакомился с одним красноармейцем - сопровождающим из этого полка, 

присмотрелся, а у него винтовка просверлена: это была учебная винтовка, спросил: 

«Как же ты будешь стрелять, ведь у тебя винтовка учебная?», а он: «Так у меня же 

есть штык! Мы врага штыком или камнями забросаем». Такие рассуждения, что 

врага можно камнями забросать, были в то время у многих. Все стремились в 

армию, чтобы бить врага. В составе этого запасного полка дошел до Кизляра. Там 

попросился на фронт и уговорил свое командование, меня определили в 8-ую 

бригаду к связистам, там пробыл недолго, вскоре перевели в разведку, в 118-ю 

стрелковую дивизию, которая держала оборону возле с. Верхние Рогачики на 

Украине. Там я принял первый бой, а бои шли каждый день. Враг нас хотел выбить, 

а мы - его. В бою при разрыве мины меня ранило осколком прямо около уха, попал в 

госпиталь. После госпиталя попал в 311-й полк 108-ой гвардейской стрелковой 

дивизии, где прослужил 8 месяцев пехотинцем. Всего в роте было 12 человек вместо 

90, но вскоре дали пополнение: 54 человека. Выстроили нас, командир роты 

показывает на меня, еще на двоих других и говорит: «Выйти из строя! Вы будете 

помкомвзвода.» И взялись за нас троих. День и ночь муштровали. Командир роты и 

старшина в течение месяца нас обучали и сделали из нас отличных младших 

командиров. Я сдал экзамен, и мне присвоили звание старшего сержанта, а двоим 

другим - сержантов. После Одессы мы пришли в г. Слободзея, форсировали Днестр. 
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Четыре месяца наша дивизия стояла в обороне на реке Днестр. Положение было 

тяжелое: осенние паводки размывали плавни, где мы находились, немец хотел нас 

выбить оттуда, но ему это не удавалось. Нам было приказано держать оборону. 19 

апреля нашей дивизии выдали автоматы. Теперь мы могли вести сложный бой. За 

эти 4 месяца примерно 4 взвода прошло через меня и три командира взвода, было 

много раненых. На передовой позиции боец держится самое много — месяц, а я 

держался 8 месяцев! И хотя был я двухметрового роста, но каким-то чудом уцелел. 

Не знаю, кто меня берег, какое провидение, только ранения получал. Как раз перед 

наступлением 20 июля 1944 года командиру взвода осколком пробило челюсть, и 

командование взводом принял на себя. Артиллерия била по позициям врага полтора 

часа, помню очумевших немцев, которые от разрывов снарядов не могли прийти в 

себя, много было погибших, с обоих, сторон. В конечном счете - мы прорвали 

оборону противника (а там было три линии обороны). Прошли 3 км и взяли высоту 

129. Переночевали в окопе, а в 6 утра меня вызвали к старшему лейтенанту Василию 

Сирашу, молдаванину, грамотному офицеру. Он говорит: «Ну что, пехота, давай иди 

в наступление». Прорвали оборону, но немцы пошли нам наперерез. Мы вели бой 

минут 20, немцев прикрывали танки. А еще в лощине стояли их бронетранспортеры. 

Немцы из засады били по нашим частям, когда мы их преследовали. 
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Пройдя Румынию, взяли курс на Болгарию. Болгары встречали нас хлебом-

солью, там были всего три дня, потом двинулись на Югославию. Там уже партизаны 

освобождали свою страну. Дошли до речки Тиса, и 7 октября 1944 года наш 311-й 

полк 108-й дивизии форсировал эту реку. Я получил 15 молоденьких солдат с 

Урала, командир взвода должен написать, кому какое оружие выдать, но не успел, 

так как на следующее утро маршем мы отправились в путь: первый батальон, за ним 

- второй, я был в третьем. Подошли к городу Хоргош, и вдруг немцы ударили 

прямой наводкой по первому батальону, а у меня 15 невооруженных солдат. Я 

крикнул «За мной!» и развернул взвод в цепь, чтобы сделать фронт шире и уйти 

подальше от колонны. Новичков учил ползти по-пластунски, бросить я их не мог. 

Километра три перебежками они ползли по-пластунски, но все остались живые. А 

вот у меня случилась беда: оторвалась пуговица, и комсомольский билет потерялся. 

Вечером заняли оборону уже за городом, я доложил о потере комсомольского 

билета, на комсомольском бюро мне объявили выговор и дали возможность 

оправдать доверие в боях. 12 дней мы с боями прошли по Венгрии. Шли медленно: 

5-6 км в день. Противник оказывал отпор: то тут, то там были засады, сплошного 

фронта не было. Вскоре нашу 108-ю дивизию вывели с фронта, буквально на ходу 

пополнили боеприпасами, и у нас в полку появились самоходные артиллерийские 

установки САУ-76, прибыли новые артиллерийские полки. Стало заметно больше 

новой техники, а в нашем полку появилось 15 танков Т-34. Почти в конце войны мы 

получили оружие и технику. Так дошли до Дуная, где велись ожесточенные бои. 

Пленные рассказывали, что Гитлер приказывал любой ценой удержать 

Венгрию, которая давала 80% нефти. А в Австрии было 40 военных заводов, 

которые выпускали самолеты и танки. Поэтому немцы сюда перебросили много 

новой техники, но и наше командование сделало то же самое. За Венгрию шли 

ожесточенные бои. При подходе к Дунаю наша дивизия была в составе 2-го 

Украинского фронта. Левее Будапешта есть остров Чепель, 50 км длиной и 8 –

 шириной, туда мы и попали. Мне и нескольким моим солдатам было поручено 

вести наблюдение за немцами на правом берегу и фиксировать на бумаге, места 

установки мин. Одновременно шли тренировки по управлению лодкой, чтобы 
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форсировать Дунай. Ширина Дуная – 400 м, глубина – 10 м. Спросили, кто пойдет 

добровольцем форсировать реку, из 20 человек вызвались 16. И вот с 4 на 5 декабря 

началась операция, каждый солдат знал, что и как ему делать. Так, каждый боец в 

рукопашном бою был в паре с другим. Командир приказал: когда переправитесь, в 

темноте на берегу не стрелять, а то своих положите. Доплыли мы почти до середины 

Дуная, когда обрушился артиллерийский залп, наша лодка эту огневую черту 

проскочила, а бойцы 8-й роты погибли и остались навсегда в Дунае. 

Когда мы высадились на берег, я закричал: «За мной, в атаку!». Мы вступили 

в рукопашный бой. Немцы начали отступать в траншеи, но мы после рывка их 

догнали, и там рукопашный бой продолжался. А потом отбили еще семь атак, за это 

время смогли высадиться на правый берег еще две роты десанта. Я с боевыми 

товарищами двигался по траншеям вперед, а когда выбрались из траншей, 

оказалось, что находимся на окраине г. Эрчи – в тылу врага. Ударом с тыла наш 

взвод захватил три орудия и грузовую машину, гранатами подбили 

бронетранспортер, захватили минометную батарею. Вдруг разорвалась мина, меня 

ранило в левую ногу, после подхода наших попал в третий раз в госпиталь. Это 

было 5 декабря. А мой друг, командир 8-ой роты Георгий Папуашвили, который 

был в моем взводе, погиб на правом берегу, когда высадил свой десант на 

плацдарме 7 роты. В рукопашном бою он уничтожил несколько фашистов и второй 

пулеметный расчет. Разорвавшаяся вражеская мина ранила Георгия Папуашвили. 

Осколок застрял в его груди. Солдат перевязал ему рану, но Георгий с каждой 

минутой слабел. Страстно желая жить, он слабым голосом просил: «Найдите мне 

Владэку Ткачёва. Он мне поможет. Он меня от смерти спасет». Но я был в это время 

ранен и уже не мог помочь другу. Об этом я узнал позже только в госпитале и 

никогда не забуду этого отважного героя. Он так и не узнал, что за этот бой ему 

присвоили звание Героя Советского Союза. А о том, что мне присвоено такое же 

звание, я узнал только через 8 месяцев. Я горжусь своей Звездой, я выполнил свой 

долг как и мои солдаты, жаль, что в живых их почти не осталось. 
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В преддверии Дня Героев Отечества Владимир Яковлевич посвятил всем 

героям нашей страны такие строки, написанные с душой: 

 

Мы теряли верных друзей, 

Боевых товарищей. 

От нас, кто остался в живых, 

Низкий им поклон до земли. 

 

После войны еще служил в Советской Армии в Австрии, но сильно болел, не 

давали покоя, еще в войну обмороженные ноги, малярия, нужно было менять 

климат, приехал в город Невинномысск Ставропольского края. 

Работал мастером лесопильного цеха. Потом перевели на строительство 

Большого Невинномысского канала. Работы велись почти вручную, два стареньких 

трактора, мужиков нет, одни девчонки и женщины: тачки, лопаты, кирка вот и весь 

скудный инструмент. Работали в три смены. Знаний катастрофически не хватало, 

возникла острая необходимость учиться. 

В 1961 году поступил на учебу в Ставропольский строительный техникум, 

закончил в 1965 году. Всю жизнь в мирное послевоенное время посвятил 

строительству. Работал прорабом, а потом и директором Невинномысского 

кирпичного завода. 

Сейчас пишу стихи. 



29 
 

 



30 
 

В заключении встречи члены делегации пригласили Владимира Яковлевича на 

торжества, связанные с 75–летним юбилеем техникума и открытием мемориальной 

доски, посвященной ему как выпускнику техникума, прославившему нашу страну.  

Делегация Ставропольского строительного техникума с 

Героем Советского Союза, Почётным гражданином 

Невинномысска Владимиром Яковлевичем Ткачёвым. 

Техникум на встрече представляли: Овсянников Дмитрий, Чуйков Владимир 

Петрович и заместитель директора техникума Ткаченко Вера Васильевна. 
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Наша история. 

Наши герои. 
Лауреат конкурса «100 лучших ссузов России» основной поставщик ква-

лифицированных кадров для строительной отрасли СКФО, социальный партнер 

НП «Союз строителей (работодателей) Ставропольского края», ГБПОУ «Став-

ропольский строительный техникум» был создан в 1944 году по решению Гос-

ударственного комитета обороны СССР № 35465 от 23.03.1944 г. и приказу 

Народного Комиссара жилищно-гражданского строительства РСФСР от 

14.02.1944 г. 

В 2019 году техникум отметит свой 75 летний юбилей. За годы существо-

вания техникум подготовил тысячи специалистов: строителей, архитекторов, 

сантехников, газовиков, дорожников, экономистов, которые трудились и тру-

дятся во славу страны и края. 

Многие из них сегодня возглавляют крупные строительные организации 

как Ставрополья, так и многих других регионов нашей страны. 

Среди выпускников Герой Социалистического Труда, один из создателей 

атомного щита нашей Родины Семыкин И.И. 

Семыкин Иван Иванович родился 10 февраля 

1931 года в селе Птичьем Изобильненского района 

Ставропольского края в семье колхозника. Пережил 

гитлеровскую оккупацию. 

Учился в Птичьинской семилетней школе. Во 

время фашистской оккупации школа прекратила 

свою работу и возобновила ее в феврале 1943 г. Но 

Иван стремился учиться и после ее окончания посту-

пил в Ставропольский строительный техникум, где и 

обучался с 01.09.1946 г. (пр.91 от 26.08.1946) по 25 

августа 1950 г. С отличием окончил Став-

ропольский строительный техникум Мини-

стерства нефтяной промышленности СССР 

и получил диплом по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство» 

Молодого специалиста направляют в 

Свердловск-44 в строительную организа-

цию МВД СССР, где работал в качестве десятника. 

С апреля 1952 года Иван Иванович Семыкин стал работать в системе ми-

нистерства среднего машиностроения на строительстве объектов Томска-7, где 

работал в должностях от старшего десятника до заместителя начальника управ-
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ления строительства. В 1962 году за выполнение специального задания прави-

тельства был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В 1966 году Иван Иванович участвовал в возведении ракетного комплекса 

в районе Семипалатинска в Казахстане. 

С февраля 1967 года Семыкина Иван Ивановича переводят в поселок Сос-

новый Бор и назначают заместителем начальника Северного управления строи-

тельства. 

1 января 1968 года специально 

для возведения основных зданий 

Ленинградской атомной электро-

станции создается строительно-

монтажное управление №1 Север-

ного управления строительства. 

Иван Ивановича Семыкина, по его 

личной просьбе, назначают началь-

ником этого подразделения, при 

этом не освобождают от должности заместителя начальника стройки. 

Возведение такого объекта, аналогов которому не было ни у нас, ни в ми-

ровой практике, за короткий срок требовало страшного напряжения сил, само-

отдачи. Работа отнимала у людей почти все силы и время. Успехам Северного 

управления строительства на возведении атомной электростанции способство-

вали как традиции министерства среднего машиностроения СССР, так и лич-

ные качества Семыкина. Отличительной чертой его характера являлась само-

дисциплина. Иван Иванович имел право спрашивать с подчиненных по самому 

большому счету, потому что не щадил прежде всего самого себя. Он был объ-

ективным всегда, у него не было любимчиков, он ценил людей только по заслу-

гам, по работе. Своих подчиненный никогда и никому в обиду не давал. 

У Ивана Ивановича Семыкина на первом месте стояли государственные 

интересы. Отсюда и результат: строительство первого энергоблока электро-

станции было начато 1967 году, а в эксплуатацию он был сдан в 1973-м, т.е. че-

рез шесть лет. А возведение последнего, четвертого, энергоблока завершено 

всего за четыре года. 

За успешное выполнение заданий десятого пятилетнего плана Северное 

управление строительства было награждено орденом Октябрьской революции, 

такой же награды был удостоен и Иван Иванович Семыкин. 

Кадры в управление Семыкин подбирал сам. В 1975 году, когда началось 

строительство второй очереди ЛАЭС, в СМУ-1 было создано 16 строительных 

участков, и во главе почти всех участков Иван Иванович поставил молодых 

парней – прорабов, старших прорабов, вчерашних молодых специалистов. Он 
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считал необходимым для себя работать с молодежью, учить ее, растить. Так 

Семыкин ковал кадры будущих руководителей стройки и такой подход полно-

стью себя оправдал. 

По инициативе Иван Ивановича Семыкин был организован технический 

отдел, который занимался переработкой принятых проектировщиками реше-

ний. Это была огромная работа, направленная  на сокращение сроков строи-

тельства и Семыкин принимал в ней самое активное участие.  

Иван Иванович создал замечательный коллектив единомышленников, 

каждый работник ощущал себя членом большой семьи. Вместе отмечали 

праздники, завершение крупных этапов строительства, вместе переживали не-

удачи. Именно благодаря Семыкину многие научились понимать романтику 

труда, красоту стройки, радость от хорошо выполненной работы. 

В 1981 году Иван Ивановича Семыкина избрали делегатом ХХVI-го съезда 

КПСС. 

19 мая 1981 года Семыкин был назначен начальником Западного управле-

ния строительства в городе Снечкус Литовской ССР на строительстве Игналин-

ской атомной электростанции. На этом посту пробыл совсем немного. 20 сен-

тября 1981 года Иван Иванович скончался. 

За время работы в Северном управлении строительства Ленинградской 

атомной электростанции был удостоен звания Героя Социалистического Труда 

(в 1975 году), награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Рево-

люции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат пре-

мии Совета Министров СССР за разработку проекта и строительство Ленин-

градской атомной электростанции. За время его руководства трудовой коллек-

тив построил еще два энергоблока ЛАЭС. За свою жизнь прошел все ступени 

карьерной лестницы, начиная с должности десятника и заканчивая руководите-

лем огромного трудового коллектива стройки. 

17 мая 2003 года за значительный вклад в создание 

Ленинградской атомной электростанции и города Сос-

новый Бор, решением Собрания представителей город-

ской общественности Семыкин Иван Иванович занесен 

в книгу Славы города Сосновый Бор (посмертно). 

В Ставропольском строительном техникуме чтут 

память своего знаменитого выпускника.  

Большую работу в данном направлении проводят 

преподаватель истории почетный работник СПО РФ 

руководитель краеведческого кружка Новиков С.И., преподаватель информати-

ки, руководитель краеведческого кружка Габова И.К., в настоящее время пре-

подаватель иностранного языка Решетникова Н.Ю. Общее руководство осу-
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ществляет заместитель директора по воспитательной работе, почетный работ-

ник СПО РФ Ткаченко В.В.  

3 октября 2013 года в Ставропольском 

строительном техникуме прошло торжествен-

ное открытие памятной мемориальной доски, 

которая находится на фасаде главного корпу-

са техникума. 

Подготовлены материалы о 

жизни, учебе, работе Семыкина 

Ивана Ивановича. Проводятся 

классные часы в музее техникума. 

21.01.2017 года на очередном 

заседании педагогического совета 

техникума была поддержана ини-

циатива руководителей краевед-

ческого кружка о ходатайстве пе-

ред Думой города Ставрополя о 

присвоении новой улице города имени Ивана Ивановича Семыкина – выпуск-

ника Ставропольского строительного техникума. 

22.02.2018 г. состоялось очередное заседание топоно-

мической Комиссии города Ставрополя, на которой присут-

ствовала заместитель директора по воспитательной работе 

Ткаченко В.В. 

Изучив предложение педагогического и студенческого 

коллектива техникума, Комиссия пришла к выводу о целе-

сообразности присвоения наименования «улица Ивана Се-

мыкина» одной из улиц города Ставрополя. 

Первое заседание топонимиче-

ской комиссии в городской думе 

Ставрополя.  

В роли экспертов при обсужде-

нии новых наименований выступи-

ли директор краеведческого музея 

имени Прозрителева и Праве Нико-

лай Охонько и академик Российской 

академии художеств, председатель 

правления СКО «Союз художников России» Сергей Паршин. 
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25.05.2018 было принять постановлении Администрации города Ставропо-

ля Ставропольского края за №1041 о присвоении улице города Ставрополя, 

расположенной в 573 квартале города Ставрополя восточнее улиц В. Слядневой 

согласно прилагаемой схеме, наименование «улица Ивана Семыкина». 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И   Г О Р О Д А   С Т А В Р О П О Л Я 

 

25.05.2018                          г.Ставрополь                               № 1041 
О присвоении наименования 

Улице города Ставрополя 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края, Положением о порядке присвоения, изменения, аннули-

рования наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планиро-

вочной структуры, муниципальным объектам на территории муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденным поста-

новлением администрации города Ставрополя от 01.02.2018 № 165, заключени-

ем топонимической комиссии города Ставрополя от 26.04.2018 г. № 3/3 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Присвоить улице города Ставрополя, расположенной в 573 квартале 

города Ставрополя восточнее улицы В.Слядневой согласно прилагаемой схеме, 

наименование «улица Ивана Семыкина» 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставро-

поля внести сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления, в государственный адресный ре-

естр, размещенный на портале федеральной информационной адресной систе-

мы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Комитету градостроительства администрации города Ставрополя вне-

сти сведения о наименовании элемента улично-дорожной сети, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемую на территории города Став-

рополя. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-

поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Исполняющий полномочия 

Главы города Ставрополя 

Первый заместитель главы 

Администрации города Ставрополя        А.А.Мясоедов 
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Заключение 
 

Иван Иванович Семыкин прожил не долгую жизнь. Судьба отпустила ему 

всего пятьдесят напряженных лет. 

Таким, как Иван Семыкин, свои стихи посвятил советский поэт, прозаик, 

очеркист Василий Федоров: 

 

Наше время такое: 

Живем от борьбы до борьбы 

Мы не знаем покоя – 

То в поту, 

То в крови наши лбы. 

Ну а если 

Нам до ста 

Не придется дожить, 

Значит, было не просто  

В мире  

Первыми быть. 

 

 

Во исполнении указов Президента РФ В.В. Путина о повышении роли в 

нашем обществе человека труда, 29 марта 2013 было введено звание Герой 

Труда РФ. Оно являлось приемственницей звания Герой Социалистического 

Труда, существовавшего в Советском Союзе. Необходимо поднять престиж Че-

ловека строителя и созидателя новой России, а для этого брать самые лучшие 

примеры из нашего не такого уж далекого прошлого, примером которого и 

служит жизнь нашего земляка, выпускника Ставропольского строительного 

техникума Семыкина Ивана Ивановича. И назвав одну из улиц его именем, мы 

отдаем дань памяти этому человеку и покажем молодому поколению достой-

ный пример для подражания и гордости за наш город, край, страну. 

 

Педагогический и студенческий коллектив 

Ставропольского строительного техникума 
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Приложение 1 

 

 

Образование школы. Первая половина ХХ века. 
 

Птичьинская семилетняя школа была образована на основании приказа 

Министерства народного Комиссариата Просвещения СССР в 1931 году. В 

сентябре, 1951 году преобразована в среднюю школу, в которой обучались де-

ти жителей села Птичьего и близлежащих хуторов. Во время фашистской окку-

пации школа прекратила свою работу и возобновила ее в феврале 1943 года. 

 

  
 

Действовала на основании «Положения от сентября 1970 года о средней 

школе №10», разработанного в соответствии с типовым положением, который 

утвержден постановлением совета министров СССР от 8.09.1970 г. №749. 

Средняя школа №10 реорганизована в муниципальное образовательное 

учреждение «Среднюю школу №10» на основании Устава и распоряжения 

администрации Изобильненского района №538 Р от 29.10.1993 г. 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа №10» пере-

именовано в муниципальное образовательное учреждение «Средняя школу 

№10» на основании Устава и распоряжения администрации. 
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Приложение 2 

Ставропольские Губернские ведомости 

На днях в Ставропольском строительном техникуме была открыта мемо-

риальная доска бывшему выпускнику этого учебного заведения, Герою социа-

листического труда, кавалеру двух орденов Ленина, двух орденов Трудового 

Красного Знамени, ордена Октябрьской революции, лауреату премии Совета 

министров СССР Ивану Ивановичу Семыкину. На митинг, посвященный этому 

событию, собрались представители управления образования города, педагоги-

ветераны, выпускники, преподаватели и студенты техникума. Толчком же для 

открытия памятной доски стало письмо из Томска. 

Не так давно в техникум пришло письмо от краеведа из Томска, где гово-

рилось о том, что в этом областном центре готовится к печати книга о Героях 

Социалистического труда, причастных к судьбе населенных пунктов Томской 

области. Одним из них и является Иван Семыкин - выпускник Ставропольского 

строительного техникума 1950 года. Томичи просили уточнить биографические 

данные нашего знаменитого земляка. Письмо попало к руководителю истори-

ческого кружка «Поиск», преподавателю истории Сергею Ивановичу Новикову, 

и члены кружка начали поисковую работу. В архиве техникума нашлись только 

приказ о зачислении Ивана Семыкина и коллективная выпускная фотография. 

Ничего не было и в краевых архивах. И все-таки кружковцам удалось воссо-

здать по крупицам историю жизненного пути нашего прославленного земляка. 

Итак, как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Ве-

ра Васильевна Ткаченко, все началось семьдесят лет назад, когда Госкомитет 

обороны страны принял постановление об организации научно-

исследовательских работ по использованию атомной энергии в военных целях. 

Научное руководство было поручено академику Игорю Курчатову. Начинает 

создаваться атомный щит СССР, который, по сути, предотвратил начало Треть-

ей мировой войны. Одним из тех, кто непосредственно участвовал в советском 

атомном проекте, и был наш земляк Иван Семыкин. 

Биография будущего Героя Соцтруда кажется сначала типичной для того 

времени. Родился он 10 февраля 1931 года в семье колхозников. Потом окончил 

с отличием Ставропольский строительный техникум тогда Министерства 

нефтяной промышленности СССР по специальности «промышленное и граж-

данское строительство». Молодого специалиста направляют в Свердловск-44, в 

строительную организацию МВД СССР. Затем стройки на объектах Томска-7 - 

работа на должностях от мастера до заместителя начальника управления «Хим-

строя», с 1966 года - на возведении ракетного комплекса в районе Семипала-

тинска в Казахстане. А вот дальше нетипичность Ивана Ивановича проявилась 

во всей мощи его организаторских способностей и управленческого таланта на 

огромнейшей стройке Ленинградской атомной электростанции. Возведение в 

предельно сжатые сроки объектов, аналогов которым не было ни у нас, ни в 

мировой практике, требовало огромной самоотдачи. В 1981 году Семыкина из-

брали делегатом XXVI съезда КПСС, в этом же году он был назначен началь-
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ником Западного управления строительства Игналинской атомной электро-

станции в городе Снечкусе Литовской ССР. Однако на этом посту он прорабо-

тал недолго, буквально сгорев на работе. Похоронен наш земляк в городе Виса-

гинас (бывший Снечкус) Утенского уезда Литвы. Судьба отпустила ему всего 

пятьдесят лет. 

Иван Иванович Семыкин получил множество государственных наград, ему 

поручали руководство строительством сложнейших государственных объектов, 

а окончил он только Ставропольский строительный техникум. Права же от-

крыть мемориальную доску были удостоены выпускник техникума, заслужен-

ный работник физической культуры, преподаватель физической культуры 

строительного техникума Николай Иванович Мацукатов и член исторического 

кружка «Поиск», студентка технико-экономического отделения техникума 

Ирина Сердюкова. 

 

 

 

Автор:  

Валерия Пересыпкина 

Номер выпуска:  

41 (3464) 

  

http://st-vedomosti.ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://st-vedomosti.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%B3%D0%B2-2013/41-3464
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Приложение 3 

Герои былой эпохи 

Открытая газета для Всех и Каждого 

Номер 7 (550) от 27 февраля - 6 марта 2013 г. 

Ставропольцем, прославившим край, заинтересовались в Томске. 

Недавно в Ставропольский строительный техникум пришло письмо от 

краеведа из Томска с просьбой уточнить, где родился Иван Иванович Се-

мыкин, выпускник учебного заведения 1950 года. Как следует из письма, 

сейчас готовится книга о Героях Соцтруда, причастных к судьбе населен-

ных пунктов Томской области. 

Начали искать, но в архиве техникума таких сведений не оказалось 

(только приказ о зачислении Ивана Семыкина и коллективная выпускная 

фотография). Ничего не удалось найти о нашем прославленном земляке ни 

в краевом архиве, ни в архиве новейшей истории, ни в ФСБ. 
 

Ровно семьдесят лет назад, 11 февраля 1943 года, Госкомитет обороны 

принял постановление об организации научно-исследовательских работ по ис-

пользованию атомной энергии в военных целях. Научное руководство было по-

ручено Игорю Васильевичу Курчатову. Начинает создаваться атомный щит 

страны, благодаря которому мир, балансируя на грани третьей мировой войны, 

все же сумел сохранить себя, угроза уничтожения человеческой цивилизации 

миновала. 

Одним из тех, кто участвовал в советском атомном проекте, был наш зем-

ляк Иван Семыкин. 

Личность этого человека примечательна тем, что поначалу она кажется ти-

пичной для советского прошлого. Нетипичность же проявляется в недюжинном 

организаторском таланте, а это явление во все времена редкое, которое и выде-

лило Семыкина среди многих. 

Но вернемся к тому типичному в биографии нашего земляка, которое нам 

известно. 

Родился Иван Семыкин 10 февраля 1931 года в семье колхозника. Ставро-

польский строительный техникум Министерства нефтяной промышленности 

СССР окончил по специальности «Промышленное и гражданское строитель-

ство». 

Сразу же после окончания учебного заведения молодого специалиста 

направляют в Свердловск-44, в строительную организацию МВД СССР. После 

этого он работал в системе среднего машиностроения на объектах Томска-7 на 

должностях от мастера до заместителя управления «Химстроя», а с 1966-го – на 

возведении ракетного комплекса в районе Семипалатинска в Казахстане. 

https://www.opengaz.ru/num/nomer-7-550-ot-27-fevralya-6-marta-2013-g
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Следующей большой стройкой Ивана Семыкина стала Ленинградская 

атомная электростанция. Именно здесь во всей мощи раскрылись его организа-

торские способности и управленческий талант. Возведение в предельно сжатые 

сроки объектов, аналогов которым не было ни у нас, ни в мировой практике, 

требовало огромной самоотдачи. 

Иван Иванович всегда был объективен, ценил людей исключительно по за-

слугам, подчиненных никогда и никому в обиду не давал. За это его уважали и 

ценили. 

Но главное, благодаря таким, как Семыкин, в советское время существова-

ли понятия романтики труда, красоты стройки, радости от качественно и честно 

выполненной работы. 

В 1981 году Ивана Семыкина избрали делегатом XXVI съезда КПСС, в 

этом же году он был назначен начальником Западного управления строитель-

ством Игналинской атомной электростанции в городе Снечкусе Литовской 

ССР. Однако на этом посту проработал недолго, «сгорев» на работе. 

Похоронен наш земляк в городе Висагинас (бывший Снечкус) Утенского 

уезда Литвы. Судьба отпустила ему всего пятьдесят напряженных лет. 

Таким, как Иван Семыкин, свои стихи посвятил советский поэт, прозаик, 

очеркист Василий Федоров: 

 

Наше время такое: 

Живем от борьбы до борьбы. 

Мы не знаем покоя, - 

То в поту, 

То в крови наши лбы. 

Ну а если 

Нам до ста 

Не придется дожить, 

Значит, было непросто 

В мире 

Первыми быть. 

 

За годы своей жизни Иван Иванович Семыкин был удостоен звания Героя 

Социалистического Труда, награжден двумя орденами Ленина, орденом Ок-

тябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медаля-

ми. Лауреат премии Совета министров СССР за разработку и строительство 

Ленинградской атомной электростанции. 

Заметьте: человек получил столько государственных наград, а окончил 

только техникум. И строительство сложнейших государственных объектов ему 

поручали, невзирая на отсутствие высшего образования. 

Когда размышляешь о том, откуда появились такие люди, что сформиро-

вало их, приходишь к единственно возможному выводу – они порождение сво-

ей эпохи, когда исполнялись великие надежды и намерения. Да, были великие 
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страдания и испытания, но и надежды были такими, которые позволяли людям 

преодолевать многое, творить невероятное. 

Сегодня таких людей в руководстве партий и ведомств уж нет, они ушли 

вместе с эпохой. Мы живем в мире иных ценностей, в котором нет великих 

устремлений и надежд. А если их и пытаются озвучить с экрана телевизора, то 

мало кто эти сказки воспринимает всерьез, мало кто верит в их осуществи-

мость. 

Но если хотим мы, чтобы Россия стала процветающей страной, равной 

среди равных, нужно всего-то – поднять престиж человека труда, творца, зод-

чего, того, кто создает духовные и материальные блага. 

  

  

Сергей НОВИКОВ, 

преподаватель истории 

Ставропольского 

строительного техникума, 

Ольга НОВИКОВА, 

преподаватель МБОУ СОШ №6 Ставрополя 
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Приложение 4 

Газета «Вечерний Ставрополь» № 169, 17 СЕНТЯБРЯ 2016 г 

Ставрополье - Родина героев. Строитель по призванию. 

В сентябре начинается новый учебный год, в студенческие аудитории при-

ходит новое поколение, которому будет принадлежать будущее. Но будущее 

нельзя построить, не опираясь на прошлое. А прошлое – это наши достижения 

и потери, это наши деды и прадеды, своим трудом создавшие величие нашей 

Родины. Ровно 70 лет назад в Ставропольский строительный техникум посту-

пил Иван Семыкин. Юноше в то время было 15 лет. Он родился в 1931 году в 

селе Птичьем Изобильненского района в семье колхозника.  

Детства он практически не видел, была война, оккупация края, работа на 

колхозных полях. Личность Ивана Ивановича Семыкина поначалу кажется ти-

пичной для советского прошлого. Нетипичность же проявляется в его недю-

жинном организаторском таланте, а это явление во все времена редкое, оно и 

выделило Семыкина среди многих.  

В 1950 году Иван с отличием окончил Ставропольский строительный тех-

никум Министерства нефтяной промышленности СССР и получил диплом по 

специальности «промышленное и гражданское строительство». Молодого спе-

циалиста направили работать в Свердловск-44, в строительную организацию 

МВД СССР. Затем он трудился в системе среднего машиностроения на объек-

тах Томска-7 на должностях от мастера до заместителя «Химстроя», а с 1966 

года – на возведении ракетного комплекса в районе Семипалатинска в Казах-

стане.  

Следующей большой стройкой Ивана Семыкина стала Ленинградская 

атомная электростанция. Именно здесь во всей мощи раскрылись его организа-

торские способности и управленческий талант. Возведение в предельно сжатые 

сроки объектов, аналогов которым не было ни у нас, ни Ставрополье – родина 

героев Строитель по призванию Герой Социалистического Труда Иван Ивано-

вич Семыкин.  

Ленинградская атомная электростанция. За её строительство И.И. Семы-

кин был удостоен звания лауреата премии Совета министров СССР. в мировой 

практике, требовало огромной самоотдачи. За строительство Ленинградской 

атомной электростанции И.И. Семыкин был удостоен звания лауреата премии 

Совета Министров СССР. И что примечательно: ему поручали строительство 

сложнейших государственных объектов, невзирая на отсутствие высшего обра-

зования (ведь он окончил только техникум). Иван Иванович всегда был объек-

тивен, ценил людей исключительно за заслуги, подчиненных никогда и никому 

в обиду не давал. За это его уважали и ценили. 

Благодаря таким людям, как И.И. Семыкин, в советское время существова-

ли понятия - романтика труда, красота стройки, радость от качественно и чест-

но выполненной работы. В 1981 году Ивана Семыкина избрали делегатом 

XXVI съезда КПСС, в том же году он был назначен начальником Западного 
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управления строительством Игналинской атомной электростанции в городе 

Снечкусе Литовской ССР. Однако на этом посту проработал недолго, букваль-

но «сгорев» на работе. Похоронен наш земляк в городе Висагинас (бывший 

Снечкус) Утенского уезда Литвы. Судьба отпустила ему всего пятьдесят 

напряженных лет. 

 За свой самоотверженный труд Иван Иванович Семыкин был удостоен 

звания Героя Социалистического Труда, награжден двумя орденами Ленина, 

орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знаме-

ни, медалями. 

Когда размышляешь о том, откуда появились такие люди, что сформиро-

вало их, приходишь к единственно возможному выводу — они порождение 

своей эпохи, когда исполнялись великие надежды и намерения. Да, были вели-

кие страдания и испытания, но и надежды были такими, которые позволяли 

людям преодолевать многое, творить невероятное.  

В Ставропольском строительном техникуме чтут память своего знамени-

того выпускника. 3 октября 2013 года в конференц-зале техникума прошел ми-

тинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски. На митинге при-

сутствовали педагоги-ветераны, преподаватели, студенты. Мемориальная доска 

установлена на фасаде главного корпуса техникума. Подготовлены материалы о 

жизни, учебе, работе Ивана Ивановича Семыкина. Проводятся классные часы. 

Ведь если мы хотим, чтобы Россия стала процветающей страной, равной среди 

равных, нужно поднять престиж человека труда, творца, зодчего, того, кто со-

здает материальные и духовные блага.  

В этом году Ивану Ивановичу Семыкину исполнилось бы 85 лет. Авторы 

данной статьи, как и весь коллектив техникума, обращаются с просьбой к ад-

министрации города Ставрополя назвать одну из улиц города его именем. Мы 

уверены, он этого заслужил, посвятив всю свою жизнь созданию атомного щи-

та нашей Родины.  

 

Сергей НОВИКОВ, преподаватель истории Ставропольского строительного 

техникума, почетный работник СПО РФ, Ирина ГАБОВА, преподаватель Став-

ропольского строительного техникума, Ольга НОВИКОВА, преподаватель 

МБОУ СОШ №6 г.Ставрополя.  
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P.S. Постскриптум 

 

Педагогический студенческий коллектив 

Ставропольского строительного техникума 

выражает искреннюю благодарность 

председателю топонимической комиссии города 

Ставрополя, вице-спикеру городской Думы, 

Почетному строителю Ставропольского края 

Геннадию Ивановичу Тищенко за его активное 

участие в работе по увековечиванию памяти о 

нашем земляке, выпускнике техникума, Герое 

Социалистического Труда Семыкине Иване 

Ивановиче. 

 

 

Директор ГБПОУ  

«Ставропольский строительный техникум» 

Семилетов В.А. 
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Пояснительная записка 

Методическая разработка «Верные присяге и гражданскому долгу – Битва за 

Сталинград» приурочена к 75-летию Сталинградской битвы. Методическая разработка 

содержит рекомендации по подготовке и проведению внеурочного мероприятия для 

студентов, изучающих историю России и историю своей малой Родины. 

Актуальность мероприятий патриотической направленности их своевременность и 

необходимость для формирования полноценной личности не требует доказательств. 

Проблемы современного патриотизма в России во многом проявляются именно в том, 

что в нашем обществе разрушены традиции, как механизмы передачи исторической 

памяти. Традиции эти должны передавать молодому поколению осмысление далекого 

прошлого. Историческое просвещение занимает основополагающее место в 

осуществлении нравственного и патриотического воспитания молодёжи, где 

гражданско-патриотическое воспитание осуществляется на основе объектного 

изучения исторического прошлого. В стратегии Национальной безопасности РФ до 

2020 г. указывается на возрождение исконно российских идеалов, духовности, 

достойного отношения к исторической памяти. Патриотизм органически связан с 

осознанием исторического прошлого народа, ибо Родина — это не только 

сегодняшняя страна, но и вся её история до самых первых её дней. 

Представленные материалы способствуют объективной оценке исторических событий 

и фактов, что препятствует фальсификации истории, искажению исторической 

действительности. 

Программа гражданско-патриотического воспитания студентов Ставропольского 

строительного техникума и программа патриотического клуба «Звезда» 

предусматривает воспитание и развитие у студентов гражданственности и 

патриотизма. Нацеливают на формирование активной жизненной позиции у молодого 

поколения, стремления служить своей Родине. Вопросам воспитания патриотизма и 

служения Родине посвящено мероприятие круглого стола: «Верные присяге и 

гражданскому долгу – Битва за Сталинград». Круглый стол организован 

руководителем клуба, преподавателями техникума, студентами с участием 

представителей общественных организаций, ветеранов и военнослужащих, 

сотрудников Ставропольского государственного культурного и природно-

ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве. 

 Методические рекомендации будут способствовать расширению знаний об 

исторических событиях истории Ставропольского края. Героях - земляках участниках 

освобождения Ставропольской земли от захватчиков. Использование мультимедийных 

технологий, трансляция плакатов ВОВ, фотографий исторических источников тех лет, 

военных фотографий позволяет расширить кругозор обучающихся, позволяет ещё раз 

соприкоснуться с таинством прошлого. 
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План проведения внеклассного мероприятия 

Тема: «Верные присяге и гражданскому долгу - Битва за Сталинград» 

 

Форма: круглый стол. 
 

Методическая цель: показать методику организации круглого стола, как формы и 

средства передачи исторических знаний, использования информационных технологий 

в проведении мероприятия по дисциплине история, использование исторического 

источника как средства в формировании исторических знаний и исторического 

мировоззрения учащегося. Использовать зал истории Великой Отечественной войны 

краеведческого музея в качестве дополнительного информационного источника в 

проведении мероприятия. 

Цель мероприятия: создать условия для формирования патриотизма и чувства 

гордости у молодых граждан России за героическое прошлое старшего поколения 

проявленное в годы Великой Отечественной войны, формирование навыков работы с 

историческими источниками. Знакомство с экспонатами музея. 

Задачи: 

Образовательная: 

- расширить и углубить знания студентов об истории войны, фактах героизма 

советских людей в годы Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы в 

частности. 

- сформировать у подрастающего поколения духовно-нравственные качества зрелой 

личности, чувства патриотизма, единства, гражданственности и гуманизма.  

Развивающая:  
- способствовать развитию личностных качеств, творческих способностей, навыков 

самостоятельной работы с различными источниками информации; 

- способствовать повышению интереса к истории; 

развивать способность формулировать свои мысли, анализировать исторический 

материал; 

- развивать потребность в сопереживании, понимании исторических событий, 

происходящих в государстве, определении места и роли России в мире. 

Воспитательная: 

- воспитание патриотизма и высокого чувства гражданского долга на примере 

подвигов советских людей в годы Великой Отечественной войны. 

- способствовать пониманию роли боевых подвигов в годы Великой Отечественной 

войны. 

- воспитанию чувства интернационализма, любви к малой Родине и Отчизне в целом. 

Оборудование: 
- ноутбук, проектор, экран; 

- презентации участников; 

- зал краеведческого музея. 

Место проведения: Ставропольский государственный культурно и природно-

ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве. 
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75-годовщине Сталинградской битвы посвящается 

 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Открытие внеурочного мероприятия: Героический Сталинград (10 мин.) (М.В. 

Лифинцева, к.пед.н. преподаватель, руководитель клуба «Звезда»). 

 2.Вытупления студентов (до 10мин.): 

2.1 Битва за Кавказ 

2. 2 Ставрополь и Ставропольский край в период оккупации в годы Великой 

Отечественной войны.  

2.3 Подвиг солдата.  

2.4 Коллекция плакатов первого периода Великой Отечественной войны. 

2.5 Сталинградское сражение в письмах немецких солдат.  

2.6 Герои Ставропольцы в годы Великой Отечественной войны. 

2.7 Организация работы с ветеранами патриотическим клубом «Звезда». 

3. Выступления преподавателей (до 10 мин.): 

3.1 Сталинградская битва в художественной литературе. Булавин Э.В. преподаватель 

дисциплин общеобразовательного цикла.  

3. 2 Битва за Кавказ и историческое значение победы под Сталинградом. Новиков 

С.И. преподаватель дисциплин общеобразовательного цикла. 

4. Выступление приглашенных, подведение итогов. 

 Костюнин Владислав Александрович, председатель общероссийского 

профессионального союза военнослужащих. Ставропольская краевая организация. 
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Руководитель патриотического клуба «Звезда», к.пед.н, М.В.Лифинцева. 

Героический Сталинград 

В этом году исполнится 75 лет со дня начала Сталинградской битвы. Это сражение 

положило начало коренному перелому в Великой Отечественной и второй мировой 

войне. Под Сталинградом решалась судьба не только России, но и всего мира. По 

своим масштабам и ожесточенности она превзошла всё прошлые битвы: на 

территории почти в сто тысяч километров сражались более двух миллионов человек. 

Результатом сражений стал переход стратегической инициативы в руки советской 

армии и начало полного изгнания немецких войск с территории нашей родины. 

Сталинград стал городом, вставшим на пути захватчикам.  

На фронтах второй мировой сражались представители всех национальностей нашей 

огромной страны. Для всех народов родина была одна – Союз Советских 

Социалистических Республик. И все, как один встали на её защиту. В этом смысле 

уроки войны и Сталинградской битвы в частности, исключительно важны. Они - в 

необходимости восстановления одного, самого важного, показателя, который 

выражается чрезвычайно простой формулой: чувство семьи единой. 
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 В войну в Сталинграде это чувство было. Ему тогда, как бы, не придавали 

значения: оно было в душе человека, в его сознании, генах. Это чувство было 

естественным состоянием. Чувство семьи единой – есть чувство единства народа и 

власти, чувство единства людей разных национальностей, единства поколений 

стремившихся, во, что бы то не стало выстоять и победить в этой страшной войне. 

 В современном беспокойном мире нет глобальных войн, но существуют тревожные 

вызовы, требующие от России и россиян не меньшей сплоченности, выдержки, а 

главное единства». 

В июле 1942 года, когда немецкие намерения стали совершенно ясны советскому 

командованию, оно разработало планы по обороне Сталинграда. 12 июля был создан 

Сталинградский фронт. К 17 июля Сталинградский фронт имел в своем составе 12 

дивизий (всего 160 тыс. человек), 2200 орудий и минометов, около 400 танков и свыше 

450 самолетов. Кроме того, в его полосе действовали 150—200 бомбардировщиков 

дальней авиации и до 60 истребителей 102-й авиационной дивизии  ПВО). Противник 

имел превосходство над советскими войсками в людях в 1,7 раза, в танках и 

артиллерии — в 1,3 и в самолетах — более чем в 2 раза. 

Большинство соединений Сталинградского фронта представляли собой новые 

формирования. Ощущался острый недостаток в истребительной авиации, 

противотанковой и зенитной артиллерии. Во многих дивизиях не хватало боеприпасов 

и автотранспорта. 17 июля на рубеже рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й 

армий Сталинградского фронта встретились с авангардами 6-й немецкой армии. 

Взаимодействуя с авиацией 8-й воздушной армии, они оказали упорное сопротивление 

противнику, которому, чтобы сломить их сопротивление, пришлось развернуть 5 

дивизий из 13 и затратить 5 суток на борьбу с ними. Сопротивление советских войск 

заставило немецко-фашистское командование усилить 6-ю армию. К 22 июлю в ней 

было уже 18 дивизий, насчитывавших 250 тыс. человек боевого состава, около 740 

танков, 7,5 тыс. орудий и минометов. Войска 6-й армии поддерживали до 1200 

самолетов. В итоге соотношение сил еще более увеличилось в пользу противника. 

Например, в танках он теперь имел двукратное превосходство. Войска 

Сталинградского фронта к 22 июля имели 16 дивизий (187 тыс. человек, 360 танков, 

7,9 тыс. орудий и минометов, около 340 самолетов). На рассвете 23 июля в 

наступление перешла северная, а 25 июля и южная ударные группировки противника. 

Используя превосходство в силах и господство авиации в воздухе, враг прорвал 

оборону на правом фланге 62-й армии и к исходу дня 24 июля вышел к Дону в районе 

Голубинского. В результате до трех советских дивизий попали в окружение. 

Противнику также удалось потеснить войска правого фланга 64-й армии. Для войск 
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Сталинградского фронта сложилась критическая обстановка. Оба фланга 62-й армии 

оказались глубоко охваченными врагом, а выход его к Дону создал реальную угрозу 

прорыва немецко-фашистских войск к Сталинграду. 28 июля 1942 года И. В. Сталин 

обратился к Красной Армии с приказом № 227, в котором потребовал усилить 

сопротивление врагу и во, что бы то ни стало остановить его наступление.  

Предусматривались самые жесткие меры к тем, кто проявит в бою трусость и 

малодушие. «Пора кончать отступление, — отмечалось в приказе. — Ни шагу назад!» 

В этом лозунге воплощалась сущность приказа N° 227. Командирам и 

политработникам ставилась задача довести до сознания каждого воина требования 

этого приказа. 7—9 августа противник оттеснил ее войска за реку Дон, а четыре 

дивизии окружил западнее Калача. Советские воины вели бои в окружении до 14 

августа, а затем мелкими группами стали пробиваться из окружения. Подошедшие из 

Резерва Ставки три дивизии 1-й гвардейской армии нанесли по вражеским войскам 

контрудар и остановили их дальнейшее продвижение. Таким образом, план врага — 

стремительным ударом с ходу прорваться к Сталинграду — был сорван упорным 

сопротивлением советских войск в большой излучине Дона и их активной обороной 

на юго-западных подступах к городу. За три недели наступления противник смог 

продвинуться лишь на 60—80 км. 19 августа немецко-фашистские войска возобновили 

наступление, нанеся удары в общем направлении на Сталинград. 22 августа 6-я 

немецкая армия форсировала Дон и захватила на его восточном берегу плацдарм 

шириной 45 км, на котором сосредоточилось шесть дивизий. 23 августа 14-й танковый 

корпус противника прорвался к Волге севернее Сталинграда, в районе поселка Рынок, 

и отрезал 62-ю армию от остальных сил Сталинградского фронта. Накануне вражеская 

авиация нанесла массированный удар по Сталинграду с воздуха. В результате город 

подвергся страшным разрушениям — целые кварталы были превращены в руины или 

же попросту стерты с лица земли. 13 сентября противник перешел в наступление по 

всему фронту, пытаясь захватить Сталинград штурмом. Сдержать его мощный натиск 

советским войскам не удалось. Они были вынуждены отступить в город, на улицах 

которого завязались ожесточенные бои. 19 ноября 1942 года началось 

наступление Красной Армии в рамках операции «Уран». 23 ноября в районе Калача 

замкнулось кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта. Выполнить план «Уран» 

полностью не удалось, так как не удалось расчленить 6-ю армию на две части с самого 

начала. Воронежский фронт вместе с Юго-Западным и частью сил Сталинградского 

фронта имели целью отбросить противника на 100—150 км на запад от окружённой 6-

й армии и разгромить 8-ю итальянскую армию. Наступление планировалось начать 10 

декабря, однако проблемы связанные с подвозом новых частей необходимых для 

операции привели к тому, что А. М. Василевский санкционировал перенос начала 

операции на 16 декабря. 16—17 декабря фронт немцев на Чире и на позициях 8-й 
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итальянской армии был прорван, советские танковые корпуса устремились в 

оперативную глубину. Однако в середине 20-х чисел декабря к группе армий «Дон» 

стали подходить оперативные резервы, первоначально предназначенные для 

нанесения удара в ходе операции «Винтергевиттер». К 25 декабря эти резервы нанесли 

контрудары, в ходе которых отсекли танковый корпус В. М. Баданова, только что 

ворвавшийся на аэродром в Тацинской (86 немецких самолётов при этом было 

уничтожено на аэродромах). Корпус из окружения вырвался. 

После этого линия фронта временно стабилизировалась, так как ни советские, ни 

немецкие войска не имели достаточно сил, чтобы прорвать тактическую зону обороны 

противника. 10 января началось наступление советских войск, основной удар 

наносился в полосе 65-й армии генерала Батова. Однако немецкое сопротивление 

оказалось настолько серьёзным, что наступление пришлось временно прекратить. 

Новые удары 22-26 января привели к расчленению 6-й армии на две группировки, к 31 

января была ликвидирована южная группировка, ко 2 февраля капитулировала 

северная группировка. Всего в ходе операции «Кольцо» в плен были взяты более 2500 

офицеров и 24 генерала 6-й армии. Всего же были взяты в плен свыше 91 тыс. солдат и 

офицеров вермахта. Трофеями советских войск с 10 января по 2 февраля 1943 года по 

донесению штаба Донского фронта стали 5762 орудия, 1312 миномётов, 744 самолёта, 

1666 танков, 261 бронемашина, 80 438 автомашин, 10 679 мотоциклов, 240 тракторов, 

571 тягач, 3 бронепоезда и другое военное имущество. Капитулировали в общей 

сложности двадцать немецких дивизий. Битва является одним из важнейших 

событий Второй мировой войны и наряду со сражением на Курской дуге стала 

переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска 

окончательно потеряли стратегическую инициативу. Великая битва, закончившаяся 

окружением, разгромом и пленением отборной вражеской группировки. 

Победа под Сталинградом оказала определяющее влияние на дальнейший ход 

Второй мировой войны. В результате битвы Красная Армия прочно овладела 

стратегической инициативой и теперь диктовала врагу свою волю.  

Битва за Кавказ 

Битва за Кавказ явилась одной из продолжительных в Великой Отечественной 

войне. Она длилась 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.) и вошла в 

историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных 

операций, проведенных на обширной территории в сложных условиях степной, горной 

и горно-лесистой местности, на приморских направлениях.  

В стратегических планах германского руководства захвату Кавказа, где перед 
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войной добывалось до 95% всей нефти в СССР, отводилось важное место. На 

совещании в Полтаве в июне 1942 г. Гитлер заявил: «Если нам не удастся захватить 

нефть Майкопа и Грозного, то мы должны будем прекратить войну!» Вот почему, по 

всей видимости, замысел немецкого командования на советско-германском фронте 

летом 1942 г. предусматривал нанесение главного удара на кавказском направлении с 

одновременным наступлением на Сталинград. 

Планом операции под кодовым наименованием «Эдельвейс» намечалось окружить 

и уничтожить советские войска южнее и юго-восточнее Ростова и овладеть Северным 

Кавказом. В дальнейшем предусматривалось одной группой войск обойти Главный 

Кавказский хребет с запада и овладеть Новороссийском и Туапсе, а другой наступать с 

востока с целью захвата Грозного и Баку. Одновременно с проведением этого 

обходного маневра планировалось преодоление хребта в его центральной части по 

перевалам с выходом в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. С прорывом в Закавказье 

враг надеялся парализовать базы Черноморского флота, добиться полного господства 

на Черном море, установить непосредственную связь с турецкой армией и создать тем 

самым предпосылки для вторжения на Ближний и Средний Восток. 

Всего в составе группы армий «А» насчитывалось свыше 170 тыс. человек, 1130 

танков, около 4,5 тыс. орудий и минометов, 

до 1 тыс. самолетов. Эти группировки 

обладали высокой боеспособностью, 

находились под впечатлением недавних 

побед.  

Немецкой группе армий «А» 

противостояли войска Южного и часть сил 

Северо-Кавказского фронтов. Войска 

насчитывали всего 112 тыс. человек, 120 

танков, около 2200 орудий и минометов и 

130 самолетов. Они уступали противнику в 

людях в 1,5 раза, в орудиях и минометах в 2, 

в танках более чем в 9 и в авиации почти в 8 

раз. К этому необходимо добавить 

отсутствие устойчивого управления 

соединениями и частями, которое было 

нарушено в ходе их поспешного 

отступления к Дону. 
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Перед советскими войсками стояла весьма сложная задача остановить врага, 

измотать его в оборонительных боях и подготовить условия для перехода в 

наступление. 

Под давлением превосходящих сил противника армии Южного фронта 

(командующий генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский) к 25 июля отошли на южный 

берег Дона в полосе протяженностью 330 км, от Верхнекурмоярской до устья реки. 

Войска Северо-Кавказского фронта под командованием маршала С.М. Буденного тем 

временем продолжали оборонять побережья Азовского и Черного морей до 

Лазаревской, а войска Закавказского фронта, возглавляемые генералом армии И.В. 

Тюленевым, прикрывали побережье Черного моря от Лазаревской до Батуми, границу 

с Турцией и обеспечивали коммуникации советских войск в Иране. 44-я армия 

находилась в районе Махачкалы и прикрывала побережье Каспийского моря. 

Черноморский флот (командующий вице-адмирал Ф.С. Октябрьский) после потери 

Севастополя и Керчи базировался в портах Кавказского побережья, которые оказались 

в зоне действий немецкой авиации. Он должен был взаимодействовать с сухопутными 

войсками в обороне приморских направлений, обеспечивать морские перевозки, а 

также наносить удары по морским коммуникациям противника. 

В таких, крайне неблагоприятных для советских войск условиях разворачивалась 

Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция. 26 июля 1942 г. 

противник, начав активные действия, стал интенсивно переправлять свои части на 

южный берег Дона. В создавшейся обстановке Ставка принимает меры по отражению 
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наступления неприятеля. В целях объединения усилий и улучшения управления 

войсками на Северном Кавказе армии Южного и Северо-Кавказского фронтов были 

объединены в один Северо-Кавказский фронт под командованием маршала С.М. 

Буденного. 

Боевые действия на Северном Кавказе в конце июля — начале августа приняли 

исключительно динамичный характер. Обладая численным превосходством и владея 

инициативой, немецкие корпуса довольно быстро продвигались к Ставрополю, 

Майкопу и Туапсе. В этих условиях для восстановления боеспособности советских 

войск и обеспечения обороны Кавказа с севера Ставка 8 августа объединяет 44-ю и 9-

ю армии в Северную группу Закавказского фронта, а 11 августа в нее включает и 37-ю 

армию. Командующим группой был назначен генерал-лейтенант И.И. Масленников. 

Важное место отводилось также усилению прикрытия в направлении Майкоп, Туапсе, 

а также обороне Новороссийска. Проведенные мероприятия уже с середины августа 

положительно сказались на повышении сопротивления врагу. Тем не менее, 

противник обладал достаточными силами для развития одновременного наступления 

как в направлении на Баку и Батуми соединениями 1-й танковой и 17-й полевой 

армий, так и для захвата перевалов Главного Кавказского хребта частями 49-го горно-

стрелкового корпуса. В конце августа немцам удалось овладеть Моздоком, и они 

намеривались развивать наступление на Грозный. Однако этот план был сорван 

активными оборонительными действиями советских войск. В середине августа 

напряженные бои развернулись в центральной части Главного Кавказского хребта. 

Вначале они складывались явно не в пользу советских войск, которые слабо 
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организовали оборону в предгорье. Немцы силами специально подготовленных для 

действий в горах отрядов сумели быстро захватить почти все перевалы к западу от 

горы Эльбрус, создать угрозу выхода к Сухуми и приморским коммуникациям. После 

вмешательства Ставки в ход боевых действий и ее требований об усилении обороны 

Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорог, обстановка здесь несколько 

улучшилась. Противник, отражая контрудары соединений Северной группы войск, 

вынужден был перейти к обороне. Одновременно шли бои под Новороссийском и 

Туапсе. Врагу к середине сентября удалось овладеть большей частью Новороссийска, 

но его попытки прорваться к Туапсе вдоль побережья были сорваны. В октябре — 

декабре 1942г. немецкое командование вновь предприняло попытки вести 

наступление на туапсинском и грозненском направлениях, однако, встретив упорное 

сопротивление советских войск, заметных успехов добиться не смогло. В осенние 

месяцы 1942 г. армии Закавказского фронта, получив пополнение, существенно 

активизировали свои действия, нанеся ряд контрударов, заставивших противника 

постоянно менять свои намерения, все чаще и чаще переходить к обороне. Постепенно 

положение стабилизировалось, а затем инициатива начала переходить на сторону 

советских войск. В ходе Северо-Кавказской стратегической оборонительной операции 

(25 июля — 31 декабря 1942 г.) войска Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, 

силы Черноморского флота провели Армавиро-Майкопскую (6–17 августа), 

Новороссийскую (19 августа — 26 сентября), Моздок-Малгобекскую (1–28 сентября), 

Туапсинскую (25 сентября — 20 декабря), Нальчикско-Орджоникидзевскую (25 

октября — 11 ноября) оборонительные операции. В результате их враг был остановлен 

восточнее Моздока, на подступах к Орджоникидзе, на перевалах Главного 

Кавказского хребта, в юго-восточной части Новороссийска. Напряженные бои велись 

на фронте от 320 до 1000 км и на глубину от 400 до 800 км. Оборонительные операции 

проводились в крайне тяжелой обстановке и в невыгодных для советских войск 

условиях. Противнику удалось в ходе этих сражений добиться существенных успехов, 

овладеть богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, Таманским 

полуостровом, выйти к предгорьям Главного Кавказского хребта, захватив часть его 

перевалов. Тем не менее, советские войска, выдержав мощный натиск врага, решили 

главную задачу — остановили и не допустили немцев к бакинской и грозненской 

нефти. В упорных оборонительных боях они нанесли противнику крупные потери, 

обескровив его ударную группировку. В ноябре 1942 г. наступательные возможности 

противника на Кавказе истощились, а активность советских войск заметно возросла. 

Наступил перелом в ходе битвы, чему в решительной мере способствовало резкое 

изменение положения под Сталинградом, где перешедшие в контрнаступление войска 

Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов окружили крупную вражескую 

группировку и готовились к ее ликвидации. 
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Ставрополь и Ставропольский край в период оккупации в годы Великой 

Отечественной войны 

Немецкие войска вторглись на территорию края 2 августа 1942 года со стороны 

Сальских степей. Ставрополь был оккупирован на следующий день. В этот день город 

подвергся атаке с воздуха: немцами было совершено 12 налетов. Во второй половине 

дня наступление велось танковым подразделением и мотопехотой. В семь часов 

вечера немцы вошли в город. Гитлеровцы стремительно продвигались по территории 

края. Пятого августа немецкие войска оккупировали Невинномысск, а уже к 12 

августа были захвачены города Кавминвод. Таким образом, к концу августа 1942 года 

немцы оккупировали почти весь край. Эвакуация жителей в соседние автономные и 

союзные республики началась задолго до этих событий, еще осенью 1941 года. Особое 

внимание уделялось эвакуации детей. Так, вглубь страны, в Барнаул, Фрунзе, 

Ташкент, Фергану были отправлены воспитанники детских домов и других 

учреждений. Всего к началу августа 1942 года было эвакуировано около 120 тысяч 

человек, не считая тех граждан, которые выехали самостоятельно. На оккупированной 

территории немцы установили «новый порядок»: ввели комендантский час с 7 часов 

вечера до 4 часов утра; наравне с рублем к оплате стали приниматься германские 

рейхсмарки, название населенных пунктов и учреждений были написаны на двух 

языках - немецком и русском. Выпускались листовки, адресованные крестьянам. В 

них говорилось, что в освобожденных областях германское правительство уже 

упразднило колхозный строй. Это означало переход к единоличному 

землепользованию, благодаря чему, по обещаниям немцев, крестьяне имели 

возможность создать условия жизни, во много раз лучше, чем при колхозах. Среди 

жителей края распространялись немецкие агитационные материалы: брошюры, 

журналы, газеты. В них рассказывалось, как хорошо живут крестьяне и рабочие в 

Германии, какое прекрасное будущее ждет советский народ, если Германия победит. 

Медицинское обслуживание в больницах и обучение детей в школах стали платными. 

За время оккупации были уничтожены наиболее значимые предприятия городов края, 

разрушены школы, больницы, фабрики, заводы, железнодорожные станции и жилые 

дома. В период оккупации немцами в Пятигорске были организованы курсы 

немецкого языка для взрослых и детей. Целью курсов являлось овладение немецким 

языком в короткие сроки. Однако оккупация длилась 5,5 месяцев. 21 января 1943 года 

347-я стрелковая дивизия под командованием полковника Н. Селиверстова освободила 

от немецко-фашистских захватчиков Ставрополь (12 января решением Президиума 

Верховного Совета СССР город Ворошиловск был переименован в Ставрополь, а 

Орджоникидзевский край в Ставропольский).  
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Немецкое фото Ставрополя 1942г. 

Подвиг солдата 

…За Волгой земли нет!.. 

Василий Григорьевич Зайцев родился 23 марта 1915 года в селе Еленинка, 

Полоцкой станицы Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии в семье 

крестьянина. Дед Василия, Андрей Алексеевич Зайцев, с раннего детства обучал, 

Василия и его младшего брата, Максима, охоте. В 12 лет Василий получил в подарок 

своё первое охотничье ружьё. Окончил семь классов неполной средней школы. В 1930 

году окончил строительный техникум в городе Магнитогорске, где получил 

специальность арматурщика. Затем окончил бухгалтерские курсы. 

С 1937 года служил на Тихоокеанском флоте, где его зачислили писарем 

артиллерийского отделения. После учёбы в Военно-хозяйственной школе его 

назначили начальником финансовой части на Тихоокеанском флоте, в бухте 

Преображение. В этой должности его и застала Великая Отечественная война. К лету 

1942 года старшина 1-й статьи Зайцев подал пять рапортов с просьбой направить его 

на фронт. Наконец, командир удовлетворил его просьбу, и Зайцев уехал в 

действующую армию, где был зачислен в 284-ю стрелковую дивизию. Сентябрьской 

ночью 1942 года, вместе с другими тихоокеанцами, Зайцев, после короткой 

подготовки к боям в городских условиях, переправился через Волгу и принял участие 

в боях за Сталинград. В историю вошли его слова: 
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«Для нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли, и 

будем стоять насмерть!» 

Уже в первых схватках с врагом Зайцев показал себя незаурядным стрелком. 

Однажды Зайцев с расстояния в 800 метров из окна уничтожил трёх солдат 

противника. В награду Зайцев вместе с медалью «За отвагу» получил снайперскую 

винтовку. К тому времени из простой «трёхлинейки» Зайцев убил 32 солдата 

противника. Вскоре о нём заговорили в полку, дивизии, армии. В Зайцеве сочетались 

все качества, присущие снайперу, — острота зрения, чуткий слух, выдержка, 

хладнокровие, выносливость, военная хитрость. Он умел выбирать лучшие позиции, 

маскировать их; обычно скрывался от вражеских солдат там, где они не могли и 

предполагать советского снайпера. Только в период с 10 ноября по 17 декабря 1942 

года в боях за Сталинград В. Г. Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров противника, 

в том числе 11 снайперов, а его товарищи по оружию в 62-й армии — 6000. Прославил 

Зайцева снайперский поединок с немецким «суперснайпером», которого сам Зайцев 

называет майором Кёнигом присланным в Сталинград со специальным заданием 

борьбы с советскими снайперами, причём первоочередной задачей имел уничтожение 

Зайцева. Василий Зайцев, в свою очередь, получил задание уничтожить его лично от 

командира Н. Ф. Батюка. После того как у одного из советских снайперов был разбит 

пулей оптический прицел, а другой в том же районе был ранен, Зайцеву удалось 

установить позицию противника. В январе 1943 года, выполняя приказ командира 

дивизии о срыве немецкой атаки, снайперская группа Зайцева, в которой на тот 

момент было лишь 13 человек, взрывом мины Зайцев был тяжело ранен и ослеп. Лишь 

10 февраля 1943 после нескольких операций, сделанных в Москве профессором 

Филатовым, к нему вернулось зрение. После окончания войны демобилизовался и 

поселился в Киеве. Был комендантом Печерского района. Заочно учился во 

Всесоюзном институте текстильной и лёгкой промышленности. Скончался 15 декабря 

1991 года. Был похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище. 31 января 

2006 года прах Василия Григорьевича Зайцева был перезахоронен в Волгограде на 

Мамаевом кургане. 
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Коллекция плакатов первого периода 

Великой Отечественной войны 

Самыми яркими, самыми важными, глубокими, 

трогательными и даже трагическими являются плакаты 

времен Великой Отечественной войны. Советские плакаты 

времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

призывали всех людей необъятной страны выступить против 

фашизма. В самых ярких и наглядных образах они 

показывали весь ужас войны и всю бесчеловечность 

фашизма, который решил покорить себе весь мир. Эти 

плакаты могут тронуть сердце, пробудить особые чувства 

даже сейчас, когда прошло много десятилетий после той 

ужасной войны. 

Созданием агитационных плакатов занимались 

талантливые художники, имена которых остались в 

истории изобразительного искусства советского народа. 

Самыми известными художниками данного жанра были 

Дмитрий Моор, Виктор Дени, Михаил Черемных, 

Ираклий Тоидзе, Алексей Кокорекин, Виктор Иванов, 

Виктор Корецкий, группа художников «Кукрыниксы», 

группа художников «Окна ТАСС» и другие. В своем 

искусстве они создавали величественные, 

запоминающиеся и вдохновляющие образы, 

напряженный сюжет, 

который взывал к 

искренним чувствам, а 

также сопровождали свои произведения фразами, 

которые запоминались и врезались в память. 

Искусство агитационного плаката внесло свою лепту в 

формирование чувства патриотизма людей того 

времени, ведь недаром пропаганду и агитацию тогда 

называли третьим фронтом Великой Отечественной 

войны. Именно здесь разворачивалась битва за дух 

народа, которая, в конечном итоге и решила исход 

войны. 
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Очень популярны были плакаты М.И. Тоидзе «Родина-мать зовет!» (1941) и В.Г. 

Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» (1942). На втором этапе войны, меняется 

настроение и образ плаката, он проникнут оптимизмом и юмором. 

Л.А. Голованов в плакате «Дойдем до Берлина!» 

(1944) создает образ героя, близкий Василию Теркину. 

Образ врага перестает вселять ужас, плакаты призывают 

дойти до его логова и там его уничтожить, освободить не 

только свой дом, но и Европу. 

Героическая народная борьба – основная тема 

военного плаката этого этапа войны уже в 1942 году 

советские художники уловили ещё далекую тему 

победы, создавая полотна с лозунгом «Вперед! На 

Запад!». 

Сталинградское сражение в письмах немецких солдат 

Письма солдат вермахта показывают эволюцию сознания обычных «пешек войны»: 

от восприятия Второй Мировой как «туристической прогулки по миру» до ужаса и 

отчаяния Сталинграда. Эти письма никого не оставляют равнодушными. Хотя эмоции, 

вызванные ими, могут быть неоднозначны.  

19 ноября 1942 года войска Сталинградского и Донского фронтов перешли в 

наступление. Через несколько дней они замкнули кольцо окружения вокруг 22 

дивизий 4-й танковой и 6-й полевой армий вермахта. Большую роль в создании 

Сталинградского котла сыграл Константин Рокоссовский, возглавлявший действия 

Донского фронта. В ходе операции «Уран» войска должны были нанести удар с севера 

по растянутым флангам немецких войск. Войска Рокоссовского полностью справились 

с поставленной задачей: прорвав глубоко эшелонированную оборону, они сковали 

противника и не позволили ему парировать мощные удары по флангам 6-й немецкой 

армии. 23 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов 

замкнули кольцо окружения, в котором оказалась почти 300-тысячная вражеская 

группировка. К началу 1943 года 6-я армия Паулюса представляла собой жалкое 

зрелище. 8 января советское военное командование обратилось к маршалу с 

ультиматумом: если он не сдастся к 10 часам следующего дня, все находившиеся в 

«котле» немцы будут уничтожены. Паулюс на ультиматум никак не отреагировал. 

Уже 31 января он был взят в плен. В письмах же из Сталинградского котла немецкие 

солдаты пишут о том, что война – это вовсе не веселая прогулка, как обещал им 

фюрер, а кровь, грязь и вши: «Тот, кто не пишет о вшах, тот не знает Сталинградской 
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битвы». Несмотря на то, что солдаты знали о военной цензуре, некоторые из них 

отваживались на такие строки: «Хватит, мы с тобой не заслужили такой участи. Если 

мы выберемся из этой преисподней, мы начнем жизнь сначала. Хоть раз напишу тебе 

правду, теперь ты знаешь, что здесь происходит. Пришло время, чтобы фюрер 

освободил нас. Да, Кати, война ужасная, всё это знаю, как солдат. До сих пор я не 

писал об этом, но теперь молчать уже нельзя». В переписке часто читаем: «Я 

разучился смеяться», «Я хочу прочь из этого безумия», «Как может все это вынести 

человек?», «Сталинград – это ад на Земле». А вот, что один из немецких офицеров 

вермахта пишет о женщинах Сталинграда: 

«Поразительны моральные устои местных женщин, которые свидетельствуют о 

высоких ценностях народа. Для многих из них слово «Любовь» значит абсолютную 

душевную преданность, на мимолетные отношения или приключения соглашаются 

немногие. Они демонстрируют, во всяком случае, что касается женской чести, 

совершенно неожиданное благородство. Не только здесь на Севере, но и на Юге это – 

так. Я говорил с одним немецким врачом, приехавшим из Крыма, он и заметил, что в 

этом даже нам, немцам, нужно брать с них пример…». Чем ближе к Рождеству, тем 

чаще немецкие солдаты пишут о том, как мечтают о домашних пирогах и мармеладе и 

описывают свой «праздничный» рацион: 

«Сегодня вечером мы снова варили конское мясо. Мы едим это без всяких приправ, 

даже без соли, а околевшие лошади пролежали под снегом, может, четыре недели…». 

«Ржаная мука с водой, без соли сахара, как омлет, запекается в масле – превосходна на 

вкус». 

И о «рождественских хлопотах»: 

«Сталинград можно назвать адом. Мне пришлось выкапывать товарищей, которые 

поодиночке были захоронены здесь восемь недель назад. Хотя мы дополнительно 

получаем вино и сигареты, но я бы предпочел работать в каменоломне». 

О близости передовой: 

«Бряцают русские ложками о котелок. Значит, у меня есть пара минут написать тебе 

письмо. Затихли. Сейчас начнется атака…». 

О духе и силе противника: 

«Солдат Иван силен и сражается, как лев». 

И под конец многие сожалели о своей погубленной неизвестно ради чего жизни, 

писали в прощальных письмах, что прятали на груди: 

«Иногда я молюсь, иногда думаю о своей судьбе. Всё представляется мне 

бессмысленным и бесцельным. Когда и как придёт избавление? И что это будет — 
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смерть от бомбы или от снаряда?» 

Обращение к семье: "Мои любимые! 

Сейчас сочельник, и когда я думаю о доме, мое сердце разрывается. Как здесь все 

безрадостно и безнадежно. Уже 4 дня я не ел хлеба и жив только половником 

обеденного супа. Утром и вечером глоток кофе и каждые 2 дня по 100 грамм тушенки 

или немного сырной пасты из тюбика — голод, голод. Голод и еще вши и грязь. День 

и ночь воздушные налеты и артиллерийский обстрел почти не смолкают. Если в 

ближайшее время не случится чуда, я здесь погибну. Плохо, что я знаю, что где-то в 

пути ваша 2-килограммовая посылка с пирогами и мармеладом... 

Я постоянно думаю об этом, и у меня даже бывают видения, что я их никогда не 

получу. Хотя я измучен, ночью не могу заснуть, лежу с открытыми глазами и вижу 

пироги, пироги, пироги. Иногда я молюсь, а иногда проклинаю свою судьбу. Но все не 

имеет никакого смысла — когда и как наступит облегчение? Будет ли это смерть от 

бомбы или гранаты? От простуды или от мучительной болезни? Эти вопросы 

неотрывно занимают нас. К этому надо добавить постоянную тоску по дому, а тоска 

по родине стала болезнью. Как может человек все это вынести! Если все эти страдания 

Божье наказание? Мои дорогие, мне не надо бы все это писать, но у меня больше не 

осталось чувства юмора, и смех мой исчез навсегда. Остался только комок дрожащих 

нервов. Сердце и мозг болезненно воспалены, и дрожь, как при высокой температуре. 

Если меня за это письмо отдадут под трибунал и расстреляют, я думаю, это будет 

благодеяние для моего тела. С сердечной любовью Ваш Бруно." 

Из воспоминаний: Генерал-майор Гофман фон Вальдау 

"Никого еще не видел злее этих русских. Настоящие цепные псы! Никогда не 

знаешь, что от них ожидать. И откуда у них только берутся танки и все остальное?!" 

Один из солдат группы армий "Центр" Вермахта 

"Последние несколько недель характеризуются самым серьезным кризисом, какого 

мы еще не испытывали в войне. Этот кризис, к сожалению, поразил ... всю Германию. 

Он символизируется одним словом - Сталинград". 

Ульрих фон Хассель, дипломат, февраль 1943 г. 

Из письма неизвестного немецкого солдата: 

«Это письмо мне очень тяжело писать, каким же тяжелым оно будет для тебя! К 

сожалению, в нем нерадостные вести. Я ждал десять дней, но ситуация не улучшилась. 

А теперь наше положение стало настолько хуже, что громко говорят о том, что мы 

очень скоро будем совершенно отрезаны от внешнего мира. Нас заверили, что эта 

почта наверняка будет отправлена. Если бы я был уверен, что представится другая 
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возможность, я бы еще подождал, но я в этом не уверен и потому, плохо ли, хорошо 

ли, но должен сказать все. Для меня война окончена…» 

Ноябрь 1942 года: «Мы надеялись, что до Рождества вернемся в Германию, что 

Сталинград в наших руках. Какое великое заблуждение! Сталинград – это ад! Этот 

город превратил нас в толпу бесчувственных мертвецов.… Каждый день атакуем. Но 

даже если утром мы продвигаемся на двадцать метров, вечером нас отбрасывают 

назад… Русские не похожи на людей, они сделаны из железа, они не знают усталости, 

не ведают страха. Матросы, на лютом морозе, идут в атаку в тельняшках. Физически и 

духовно один русский солдат сильнее целого нашего отделения» ... 

Содержание этих писем и многих других, красноречиво характеризуют обстановку 

на Сталинградском фронте. Письма немецких солдат источник информации о 

тяжелейших сражениях, жертвах, героизме и стойкости русского солдата такого 

незнакомого для простого, рядового немца, мечтавшего о короткой, победоносной 

войне на востоке. 

 

Отражение событий Сталинградской битвы в художественной литературе 

Сталинград! Сталинградская битва! Эти слова осенью 1942 года не сходили с уст 

народов всей планеты. Их произносили во всех странах мира, на всех континентах. К 

событиям, развернувшимся на берегах Волги, было приковано внимание сотен 

миллионов людей Земли. Здесь, в величайшей битве Второй мировой войны, решалась 

судьба не только Советского государства. Здесь решалась судьба всего человечества. 

Сумеет ли Красная Армия сломить хребет гитлеровской армии и остановить 

фашистское нашествие? На этот вопрос должны были ответить сражения, 

развернувшиеся у Дона и Волги. Алексеев, М.Н. Мой Сталинград: через годы, через 

расстояния: роман, повесть / М.Н. Алексеев. – М.: Вече, 2005. – 416 с. В книгу 

известного русского писателя, участника Сталинградской битвы М. Алексеева 

включен документально-автобиографический роман «Мой Сталинград» и повесть в 

письмах «Через годы, через расстояния». Роман утверждает, что Сталинград был и 

остается величайшим символом характера нашего народа, примером мужества и 

стойкости нашей страны; 

Барятинский, М.Б. Оборона Сталинграда. «За Волгой для нас земли нет!» / М.Б. 

Барятинский – М.: Яуза: Коллекция: Эксмо, 2007. – 94 с.: ил. М.Б. Барятинский – 

историк, журналист, автор нескольких книг про Сталинградскую битву. Красная 

Армия отступала на Восток, вслед за ней устремились части Вермахта. Казалось – вот 

он финал Восточной кампании! Но в то же самое время в людях, уходивших на восток, 



22 

 

к Сталинграду, закипала страшная энергия из ненависти к врагу и обиды и злости на 

самих себя. Именно эта энергия позволила им выстоять и, в конечном счете, победить! 

Бондарев, Ю.В. Горячий снег: роман / Ю.В. Бондарев. – М.: Дет. лит., 2010. – 464 с. 

– (Школьная библиотека). Юрий Бондарев – один из ярких представителей 

«лейтенантской прозы» в отечественной литературе. В романе Юрия Бондарева 

отображены события зимы 1942 года, происходившие под Сталинградом, когда 

Советская Армия преградила путь танковым колоннам генерала Манштейна, 

прорывавшимся на помощь окруженной армии Паулюса. Роман был экранизирован; 

Гроссман, В.С. Жизнь и судьба: роман / В.С. Гроссман; худож. И.Г. Сальникова. – 

М.: АСТ: Олимп, 2001. – 878 с. – (Отражение XX век). Это роман-эпопея со 

множеством сюжетных линий, многоплановый и сложный по композиции. С огромной 

художественной силой раскрыта в романе античеловеческая сущность фашизма, 

разрушающего и уничтожающего жизнь. Основное внимание в книге отведено 

обороне Сталинграда. Ключевым моментом обороны становятся бои за дом «шесть 

дробь один». Главной в романе является и тема столкновения и родства идеологий 

фашизма и сталинизма. Сам автор, будучи фронтовым корреспондентом, пережил и 

испытал страшную тяжесть этих событий. …Пришли самые тяжелые дни защитников 

Сталинграда.; 

Зайцев В. Г. За Волгой для нас земли не было: записки снайпера / В. Г. Зайцев. – М.: 

Современник 1981. – 108 с. Василий Зайцев – участник Сталинградского сражения, 

знаменитый снайпер, организатор снайперского движения в 62-й армии, Герой 

Советского Союза. В своих записках автор рассказывает о тяжелых днях защиты 

Сталинграда, где он прошел школу боевого мастерства и раскрывает перед читателями 

«секреты» снайперского искусства; 

Першанин, В. Штрафники Сталинграда. «За Волгой для нас земли нет!» / В. 

Першанин – М.: Эксмо: Яуза, 2012. – 320 с.: ил. – (Штрафбат. Они сражались за 

Родину!). Новый роман от автора бестселлеров «Командир штрафной роты», 

«Штрафник, танкист, смертник» и «Спецназ Сталинграда» достоин войти в «золотой 

фонд» военной прозы. История штрафной роты, которая была сформирована одной из 

первых – сразу после приказа № 227 «Ни шагу назад!». Штрафники должны были 

использоваться на самых опасных участках. Главные герои искупили вину кровью, 

остановив продвижение 6-й армии Паулюса южнее Сталинграда, не позволив немцам 

прорваться к Волге и перерезать главную нефтяную артерию; 

Симонов, К.М. Дни и ночи: повесть / К.М. Симонов. – М.: Худож. лит., 1984. – 260 

с. В повести К. Симонов описывает героизм и мужество советских воинов, чья победа 

над фашистскими ордами в Сталинграде положила начало коренному перелому в ходе 
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всей второй мировой войны. Зимой 1942 г. наступили дни и ночи героической защиты 

домов, ставших неприступными для врага. Автор рассказывает о людях войны, 

увиденных своими глазами.; 

Симонов, К.М. Живые и мертвые: роман: в 3 кн. / К.М. Симонов. – М.: Русская 

книга, 1994. Кн. 1: Живые и мертвые. – 478 с. Кн. 2: Солдатами не рождаются. – 687 с. 

Кн. 3: Последнее лето. – 558 с. Эпопея-трилогия, состоящая из романов, посвященных 

конкретным этапам войны, грандиозным операциям. В книге изображены Московская 

и Сталинградская битвы и множество других узловых моментов войны на передовых 

позициях и в глубоком тылу. Ничего не приукрашивая, писатель показывает 

временные неудачи советских войск, связанные с вероломным нападением 

гитлеровской армии и с нашими просчетами и ошибками. Война в романе показана 

большей частью глазами строевых и штабных командиров. Главный герой трилогии – 

генерал Серпилин. Роман был экранизирован. События Сталинградской битвы 

представлены в другой многочисленной литературе героического военного прошлого. 

Все они едины в описании бессмертного подвига советского человека, его стойкости и 

мужества, преданности своему отечеству, любви к своей Родине. Тяжелые годы войны 

отражены в произведениях Ставропольских писателей. Почти триста тысяч 

Ставропольцев, представителей разных национальностей, сражались на фронтах по 

всему воюющему пространству от Кавказа до Заполярья, от Сталинграда до Берлина. 

Ставрополье во время войны было и фронтовой полосой, и тылом. Тема Великой 

Отечественной войны 1941-45 гг. занимает большое место в творчестве нескольких 

поколений ставропольских поэтов и писателей. Многие из них прошли войну от 

начала до конца, другие были совсем детьми и в своих книгах поделились 

собственными детскими воспоминаниями о тех страшных днях. А объединяют эти 

произведения разных авторов любовь к Родине, гордость за наш народ, победивший в 

самой разрушительной войне, а также память о том, какой ценой досталась нам жизнь. 

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ХАРЧЕНКО книги Людмилы Ивановны Харченко, 

ставропольской журналистки, также о детях, чье детство совпало с тяжелым военным 

временем, когда фашисты оккупировали Ставрополь (тогда он назывался 

Ворошиловск). Книга «Орленок» рассказывает о героическом подвиге 

ставропольчанина Геннадия Голенева, ученика средней школы №7, чьим именем 

теперь названа улица в районе Нижнего рынка. Во время войны, вместе с друзьями 

Геннадий создал подпольную организацию. Ребята собрали радиоприемник, слушали 

сводки Совинформбюро, расклеивали по городу листовки. Подпольщики выводили из 

строя автомобили немцев. Геннадий Голенев совсем немного не дожил до 

освобождения города Ставрополя. Отправившись на задание со своим другом, он 

попал в засаду и был расстрелян фашистами. Книга Л.И.Харченко «Шел ребятам в ту 
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пору…» также о юных героях-ставропольчанах. О маленьком танкисте, сыне полка 

Васе Жигайлове, воевавшем в экипаже танка стрелком-радистом, о девочках – 

подпольщицах, ученицах средней школы №2 г. Ставрополя Вале Плугаревой, Нелле 

Белявской, Жене Булановой, расстрелянных немцами у Холодного родника, о 

тринадцатилетнем подростке Володе Кавешникове из ст. Старомарьевской, посмертно 

награжденном орденом Отечественной войны II степени за подпольную работу в 

своем селе. В этой книге можно узнать и о других ребятах, сражавшихся в тылу врага 

на нашей ставропольской земле. 

АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ ЕКИМЦЕВ И счастлив тем, что здесь я рос...ото: из 

Лучшие стихи его – и детские, и взрослые – родились на Ставрополье. Я близко знал 

поэта, его творческую кухню и долгие годы дружил с ним. В конце 60-х – начале 70-х 

годов прошлого века я работал в краевой молодежной газете «Молодой ленинец». 

Александр Ефимович часто заходил в редакцию, которая предоставляла возможность 

поэту публиковаться на страницах газеты. Его поэмы «Фронт над облаками» 

и «Брянский лес» впервые были напечатаны именно в «молодежке». И я всегда с 

волнением читаю и слушаю проникновенные строки поэта: 

 

Из дремучих, задумчивых брянских лесов, 

Друг мой, друг, ты со мною сейчас помолчи! 

Слышишь, сосны - стозвенные струны басовые -  

Кто-то трогает, трогает в тихой ночи. 

 

Александр Ефимович поздно пришел в поэзию, но сделал в ней очень много. Жизнь 

его была неустроенной. После окончания Московского государственного института 

культуры в 1960 году он приехал в Ставрополь, работал в библиотеке. В 1962-м в 

журнале «Мурзилка» печатается первая подборка его детских стихов, и сама Агния 

Барто дает им высокую оценку. В том же году в краевом книжном издательстве 

выходит первая книжка для детей «Десять добрых тропок». А потом наступают 70-е – 

самые урожайные в его творчестве годы. Издаются новые книги – «Дедушка 

туман», «Белый ливень», «Деревушка на сосне», «Шишки под осиной», «В последних 

числах декабря», «Хоровод загадок». Он вступает в Союз писателей СССР. 

ИВАН ГУРЬЯНОВИЧ БУЛКИН родился в деревне Шилан Самарской губернии. В 

1941 г. ушел на фронт добровольцем. Особый героизм лейтенант И. Булкин проявил 

при освобождении Ставрополя. Он возглавил группу разведки, которая глубокой 

ночью, 20 января 1943 г., проникла в город со стороны железнодорожного вокзала. За 
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геройство старший лейтенант Иван Булкин посмертно награжден орденом Красного 

Знамени. 

На линию огня мы уезжаем 

Быть воинами в этот грозный час. 

О, Родина! Сердечно провожая, 

Благослови на светлый подвиг нас. 

Эти строки принадлежат старшему лейтенанту Ивану Булкину. Юноша писал стихи 

в короткие передышки между боями. 

Битва за Кавказ и историческое значение победы под Сталинградом 

Битва за Кавказ происходила в два этапа: оборонный период (25 июля - 31 декабря 

1942 г.) и наступательная операция (1 января - 9 октября 1943 г.) Оборона Кавказа - 

яркая страница Великой Отечественной войны. Она проходила одновременно с 

битвой под Сталинградом и была неотъемлемой частью стратегических операций 

советских войск на Юге СССР. Захватническим планам овладения Кавказом 

фашисты отдавали огромное значение. Они намеревались захватить богатые районы 

нефтедобычи и открыть путь к Ближнему Востоку и Индии. Операция на Кавказе 

была названа фашистским командованием «Эдельвейс». Силы врага преобладали 

советские войска: численностью в 1,5 раза; артиллерией - в 2 раза, танками - более 

чем в 9 раз; самолетами - в 8 раз. В планах фашистов было поссорить 

многонациональное население Кавказа, вызвать междунациональную вражду. Но их 

расчеты на это были напрасными. В глубину Кавказа проникнуть им не удалось, на 

подступах к Грозному и на некоторых перевалах они вынуждены были обороняться. 

Кровопролитные бои развернулись в районе Новороссийска. Советские воины 

оставили большую часть города и закрепились на его околице.  

В результате пятимесячных боев фашистские полчища захватили большую 

территорию Северного Кавказа, но прорваться в Закавказье, захватить нефтяные 

богатства Баку и Грозного им не удалось. Советские войска сумели обескровить 

противника (его потери исчислялись более чем в 100 тысяч человек) и выиграть 

время для подготовки наступления. 

С 1 января 1943 года Советская Армия начала наступление, вытеснила врага из 

значительной территории Северного Кавказа, 12 февраля освободила Краснодар, а 

через два дня - Ростов. Большого значения гитлеровцы предоставляли содержанию 

Таманского полуострова. Могучим оборонным рубежом, на котором советских войск 

ожидало жестокое сопротивление, была так называемая «Голубая линия», что 

проходила от Азовского моря к Новороссийску. На помощь сухопутным войскам 

немецкое командование бросило большие силы авиации. 
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Около двух месяцев в небе Кубани продолжалось сражение. Враг проиграл эту 

битву за Кавказ, потеряв 1100 самолетов. 

 

Осенью советские войска перешли в решительное наступление. 9 октября были 

разбитые последние рубежи вражеской обороны, Советская Армия вышла к 

Керченскому проливу, разгромила остатки прижатых к морю дивизий противника. 

Таманский полуостров был полностью освобожден, битва за Кавказ завершилась. 

Указом Президиума ВС СССР от 1 мая 1944 года основанная медаль «За оборону 

Кавказа», которой награждено около 600 тысяч человек. 

 

В дни празднования 30-летия (май 1973 г.) освобождения Кавказа Новороссийску 

присвоенное почетное звание «Город Герой». 
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1. Под влиянием Сталинградской битвы произошли крупные изменения в 

международной обстановке. Произошел коренной перелом в ходе второй мировой 

войны, Советский Союз способен на войну до победного конца. 

2. Поражение вермахта под Сталинградом ускорило распад гитлеровской коалиции: 

из нее вышла Италия, на этом пути были Венгрия, Румыния и другие союзники 

Германии. 

3. Гибель отборных войск под Сталинградом вызвала упадок морального духа 

населения Германии. За 200 дней битвы на Волге потери противника убитыми, 

ранеными и пленными составили 1,5 мил. человек. В стране был объявлен 

трехдневный траур. Все больше немцев стали думать, что фашисты ведут их к гибели. 

4. Победа на Волге вызвала подъем национально-освободительного движения в 

странах, порабощенных фашистами. В Югославии, Чехословакии, Польше нарастала 

борьба против оккупантов. 

5. В Советском Союзе разгром немцев под Сталинградом укрепил веру народа в 

победу, придал силы для жизни во имя помощи фронту, подал надежду на окончание 

войны. 

6. Битва на Волге показала высокий уровень военного мастерства и тактического 

искусства Красной Армии и ее командования, безграничный героизм и стойкость ее 

бойцов, преданных Родине и народу. 

7. После Сталинградской битвы начался новый этап войны. На всех фронтах шло 

наступление наших войск на запад, освобождение оккупированных территорий 

Советского Союза и стран Европы от фашистских агрессоров. Исход войны был 

предрешен в пользу Союза Советских Социалистических республик. 

 

Герои Ставропольцы в годы Великой Отечественной войны 

 

3 августа 1942 года немецко-фашистские захватчики оккупировали г. Ставрополь. В 

ту пору город именовался Ворошиловском, в честь прославленного в годы 

Октябрьской революции, а во время ВОВ члена Государственного комитета обороны, 

главнокомандующего войсками Северо-Западного направления, командующего 

войсками Ленинградского фронта, главнокомандующего партизанским движением 

Ворошилова Климента Ефремовича. 
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В этот жаркий августовский день в город вошли войска 49-го горнострелкового 

корпуса вермахта и 2-й румынской горнострелковой дивизии. Как и на любой другой 

оккупированной территории, карательные отряды начали проводить зачистку города, 

выявляя среди оставшегося населения коммунистов, сочувствующих коммунистам, 

евреев, иных опасных и неблагонадежных для фашистского режима советских 

граждан. Спустя неделю, после начала оккупации, 10 августа в психиатрической 

больнице фашисты погрузили в «душегубки» 660 больных и вывезли их за пределы 

города. Во время перевозки все больные были умерщвлены угарным газом. Через два 

дня, на территории аэродрома фашистами было расстреляно более трех с половиной 

тысяч жителей города. Спустя еще пять дней, 15 августа у Холодного родника 

фашисты казнили еще более полутысячи человек. За все время оккупации 

Ворошиловска фашистами было замучено и убито около 8 тысяч человек. С 

наступлением 1943 года, благодаря перелому в битве за Сталинград, советские войска 

перешли в наступление по всему фронту. Немецкие войска были вынуждены 

отступать, оставляя захваченные города и населенные пункты. 

Указом Правительства СССР от 12 января 1943 г. городу было возвращено его 

историческое название Ставрополь. Освобождение г. Ставрополя было возложено на 

347-ю дивизию 44-й армии. Первой к городу с северо-западного направления подошла 

одна из воинских частей 1179-го стрелкового полка под командованием 

подполковника Львова. Это произошло во второй половине 20 января. С ходу войти в 

город не удалось т.к. на подступах к Ставрополю фашисты организовали довольно 

плотную оборону и, наступающие советские войска были вынуждены залечь до 

темноты под шквальным огнем из артиллерийского и стрелкового оружия. С 

наступлением ночи, взвод солдат под командованием лейтенанта И. Булкина (его 

именем названа одна из центральных улиц города) с помощью местных партизан 

скрытно проник в город и за спинами оборонявшихся фашистов наши солдаты 

завязали ожесточенный бой. Не зная, даже приблизительного, количества 

прорвавшегося в тыл противника, немцам пришлось ослабить оборону и перебросить 

часть личного состава для ликвидации диверсионного отряда. В этом бою И. Булкин 

был смертельно ранен и позже скончался от полученных ран. Благодаря этому 

отвлекающему маневру вслед за отрядом Булкина в город ворвались остальные части 

1179-го полка под командованием Гервасиева. Не выдержав натиска наступающих, 

фашисты стали отходить в восточную часть города, к железнодорожному вокзалу, 

который к тому времени был уже занят войсками 1177-го стрелкового полка. С юго-

востока к центру города продвигались части 1175-го стр. полка. Несмотря на 

серьезную подготовку к обороне Ставрополя (фашисты сосредоточили возле ж/д 

вокзала около 300 автомашин с пехотой, танки, артиллерию, шестиствольные 

минометы) сопротивление противника было полностью подавлено. Таким образом, 21 
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января 1943 года силами 347-й дивизии 44-й армии Ставрополь был освобожден от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Среди Ставропольцев героев, участников Великой Отечественной войны 

 

Васильев Федор Андреевич 

С 1937 года жил в городе Ставрополе и работал на 

железной дороге помощником машиниста. В октябре 1941 

года добровольцем ушел на фронт. Служил в 1318 

стрелковом полку 163 стрелковой дивизии, впоследствии 

получившей звание гвардейской. За форсирование Днепра 

младшему лейтенанту Васильеву Федору Андреевичу было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб 22 

сентября 1944 года в Карпатах. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 

года за «отвагу и мужество, проявленные в боях при 

форсировании реки Днепр» младший лейтенант Фёдор 

Васильев был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1842. В 1944 

году старший лейтенант Фёдор Васильев командовал стрелковой ротой. Погиб в 

бою 22 сентября 1944 года. Был также награждён орденом Отечественной войны 1-й 

степени. В честь Васильева названы улицы в Ставрополе и в 

городе Сокиряны Черновицкой области (Украина). 

 

Васякин Марк Павлович 

Со Ставрополем были связаны его детские и 

юношеские годы. В 1931 году Марк Васякин окончил в 

Севастополе летную школу, а в последствии командный 

факультет Военно-воздушной академии имени 

Жуковского. На фронте с первых дней войны. В конце 

1941 года по просьбе выдающегося авиаконструктора 

Андрея Туполева был направлен в его распоряжение для 

испытания новых типов боевых самолетов. В 1944 году 

Марк Павлович возвращается на фронт. Награжден 

орденом Суворова. 27 июля 1944 года, во время одного из 

боевых вылетов, Марк Васякин погиб в воздушном бою. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Севрюков Леонид Иванович 

Детство и юность Леонида Севрюкова прошли на второй 

Мутнянской улице Ставрополя. В июне 1941 года Леонид 

оканчивает Ейскую военную авиационную школу пилотов. 

С началом Великой Отечественной войны он первым в 

училище подает рапорт об отправке на фронт. К апрелю 

сорок второго года двадцатилетний летчик-истребитель 

совершил 150 боевых вылетов, сбил 4 фашистских 

самолета. Венцом его подвигов стал воздушный таран, 

совершенный 28 апреля 1942 гола в небе Новороссийска. 

В этом бою отважный юный летчик погиб. 22 октября 

1942 года Леониду Севрюкову посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 

Организация работы с ветеранами патриотическим клубом «Звезда» 

В техникуме с 2014 года функционирует студенческий патриотический клуб 

«Звезда». Одно из важнейших направлений деятельности клуба является работа с 

ветеранами войны. За 4 года осуществлялась помощь: Чурикову Виктору Петровичу; 

Мишенину Алексею Ивановичу; Хропач Ивану Федоровичу; Козлову Ивану 

Алексеевичу; Епишевой Доне Семеновне; Казакевич Людмиле Леонидовне; 

Савченко Ивану Гавриловичу; Рощупкину Петру Гавриловичу; Белоус Нине 

Лазаревне; Рябухину Георгию Михайловичу; Мазукабзову Беллелю Айсовичу; 

Демченко Николаю Степановичу; Зверенкову Якову Михайловичу. 

За это время был собран материал, рассказывающий о боевом пути ветеранов. 

Актив клуба регулярно осуществляет посещение на дому ветеранов в предъверии 

праздников 23 февраля (Дня защитника Отечества), 9 мая (День Победы), Дня города 

и Нового Года. В техникум на торжественные концерты и мероприятия были 

приглашены: Мишенин Алексей Иванович и Зверенков Яков Михайлович. 

Выступление ветеранов в техникуме вызвали интерес и позволили оценить события 

военной поры со слов непосредственных участников тех событий. К сожалению 

возраст ветеранов и состояние их здоровья не позволяют организовывать частые 

встречи с большими студенческими аудиториями, в связи с этим актив клуба студенты 

прошлых лет Безуглов Сергей, Жеволуп Андрей, Борщов Александр и нынешние 

студенты Парахин Михаил, Швецов Кирилл, Маковкин Дмитрий, Овсянников 

Дмитрий осуществляют сбор биографических данных ветеранов, описание подвигов и 

воспоминаний, а также фото и фонодокументы. Был снят видеофильм: «Воспоминания 

ветеранов», где герои рассказывают о своей жизни в годы ВОВ. К сожалению время не 

оставляет нам выбора и многих ветеранов уже с нами нет. 
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На сегодняшний день клуб осуществляет помощь оставшимся в живых ветеранам: 

Мишенину Алексею Ивановичу, Демченко Николаю Степановичу, Епишевой Доне 

Семеновне и Зверенкову Якову Михайловичу. 20 февраля 2018 года клуб поздравил 

ветеранов с 23 февраля. В перечень направлений деятельности патриотического клуба 

«Звезда» можно отнести и другие направления, среди которых: духовно-нравственное, 

историческое, патриотическое направления, но работа с ветеранами остается 

приоритетной до тех пор, пока жив хотя бы один ветеран. Поколению потомков 

победителей важно помнить какой ценой был завоеван мир на нашей земле. Поэтому 

опыт героического прошлого советских людей, проявленного в годы ВОВ не только не 

потерял своего значения, но и приобретает второе дыхание сегодня. 

 

 

Зверенков Яков Михайлович, члены клуба 23 февраля 2018г. 
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Демченко Николай Степанович, члены клуба 23 февраля 2018г. 

 

Мишенин Алексей Иванович, члены клуба 23 февраля 2018г. 
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Основные факты и статистика: 

Под Сталинградом были пленены 300 тысячная армия и 24 генерала во главе с генерал-

фельдмаршалом Ф.Паулюсом. 

Русские – Павлов. Афанасьев и Александров; 

Украинцы – Сабгайда и Глущенко; 

Грузины – Мосиашвили и Степанашвили; 

Абхазец Сукба; 

Татарин Рамазанов; 

Казах Мурзаев; 

Таджик Турдыев; 

Узбек Тургунов и ещё 12 их боевых товарищей 

Обороняли «дом Павлова» дольше, чем сопротивлялась гитлеровцам вся Франция 

В Сталинградском котле были уничтожены: 

 

В составе 6-й немецкой армии: штабы 8-го,11го, 51го армейских и 14го танкового корпусов; 

44, 71, 76, 113,295, 305, 376, 384, 389, 394 пехотные дивизии, 100я 

горнострелковая, 14, 16 и 24 танковые, 3-я и 60-я моторизованные, 

1-я румынская кавалерийская, 

9-я дивизия противовоздушной обороны. 

В составе 4-й танковой армии штаб 4-го армейского корпуса; 

297 и 371 пехотные, 29 моторизованная, 1-я и 20-а румынская пехотные дивизии. 

Большая часть артиллерии РГК, подразделения организации Тодта, 

крупные силы инженерных частей РГК. Также 48-й танковый корпус (первый состав) 

22-я танковая, румынская танковая дивизии. 

Вне котла разгромлены (потеряли 50-70 % состава) 5 дивизий 

2-й армии и 24 танковый корпус. 

Понесли громадные потери 

57-й танковый корпус из состава группы армий «А», 

48-й танковый корпус (второго состава), 

дивизии групп Голлидта, Кемпфа, Фреттер, Пико. 

Были уничтожены несколько авиаполевых дивизий, большое количество 

отдельных частей и соединений. Немецкая 

авиация была сильно ослаблена. 
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Приложение 

 

 

 
Овсянников Дмитрий председатель клуба «Звезда» 

 

 

Эскандерова Алина группа СТ-172 
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Булавин Эдуард Васильевич, 

преподаватель, ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум». 

 

 

Зал Ставропольского государственного культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника 

имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве, Участники мероприятия  
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Костюнин Владислав Александрович, председатель общероссийского профессионального союза военнослужащих. 

Ставропольская краевая организация. 

 

 

Костюнин В.А., Лифинцева М.В., Овсянников Д. 
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Парахин Михаил группа СГ-161 

 

Студенты техникума, участники мероприятия 
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Докладчики и гости: 

Лифинцева Марина Владимировна, преподаватель, к.п.н., руководитель 

патриотического клуба «Звезда» ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум».   

 Булавин Эдуард Васильевич, преподаватель, ГБПОУ «Ставропольский 

строительный техникум».   

Шевчук Раиса Константиновна, старший научный сотрудник отдела культурно-

образовательной деятельности Ставропольского государственного культурного и 

природно-ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве. 

Гордылёва Мария Юрьевна, к.ф.н., заведующая отделом истории, Ставропольского 

государственного культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени 

Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве. 

Костюнин Владислав Александрович, председатель общероссийского 

профессионального союза военнослужащих. Ставропольская краевая организация. 

Студенты техникума: Овсянников Дмитрий; Тарабуров Данил; Эскандерова Алина; 

Склянкин Даниил; Рубан Иван; Парахин Михаил. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР СОБЫТИЯ 

28 февраля 2018г. в зале Ставропольского государственного культурного и природно-

ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве, 

патриотический клуб «Звезда, провёл ежегодное мероприятие - круглый стол: 

«Верные присяге и гражданскому долгу – освобождение Ставрополя» 

посвящённый 75-годовщине окончания Сталинградской битвы. Приглашены: 

Семилетов Владимир Андреевич, к.фм.н., директор Ставропольского строительного 

техникума; Ткаченко Вера Васильевна, заместитель директора по воспитательной 

работе; Новиков Сергей Иванович, преподаватель техникума.  Шевчук Раиса 

Константиновна, старший научный сотрудник отдела культурно-образовательной 

деятельности Ставропольского государственного культурного и природно-

ландшафтного музея-заповедника имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве.; Борисенко 

Николай Иванович, председатель Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство», Ставропольское краевое отделение; Участвовали: 

Гордылёва  Мария Юрьевна, к.ф.н., заведующая отделом истории, Ставропольского 

государственного культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника имени 

Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве; Костюнин Владислав Александрович, председатель 

общероссийского профессионального союза военнослужащих Ставропольская краевая 

организация; Булавин Эдуард Васильевич, преподаватель техникума; Лифинцева 

Марина Владимировна, преподаватель,  к.п.н.,  руководитель патриотического клуба 

«Звезда»; председатель клуба «Звезда» Овсянников Дмитрий; студенты Тарабуров 

Данил; Эскандерова Алина; Парахин Михаил. Студенты техникума группы Ст-171; 

Э-171. 

Сталинградская битва положила началу коренному перелому в Великой 

Отечественной и Второй мировой войне. По своим масштабам она превзошла все 

битвы. На огромном пространстве почти в сто тысяч километров сражались более 

двух миллионов человек. Летом 1942 года немецкое командование сосредоточило 

свои главные силы на Северном Кавказе. Перевес в силах дал возможность фашистам 

быстро продвинуться от Дона до Главного Кавказского хребта. Начались 

кровопролитные бои, которые происходили на Главных Кавказских перевалах. 

Немецкие войска вторглись в край 2 августа 1942г. и к концу месяца оккупировали 

практически всю его территорию, оккупация Ставропольского края длилась со 

2 августа 1942 года – 25 января 1943 года. С первых дней оккупации проводились 

массовые расстрелы мирного населения. За пять с половиной месяцев в крае погибло 

более 32 тысяч человек. За годы войны в Красную Армию было мобилизовано 320 

тысяч ставропольцев. Из них погибло в боях 170 тыс. человек. Более 220 тысяч 
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ставропольцев были награждены боевыми орденами и медалями 207 удостоены 

высшей награды Золотой Звезды Героя Советского Союза 46 стали полными 

кавалерами орденов Славы. В честь героев Великой Отечественной войны на 

Ставрополье возведено более 1200 памятников и мемориалов именами героев названы 

населенные пункты и улицы.  Тема Великой Отечественной войны 1941-45 гг. 

занимает большое место в творчестве нескольких поколений ставропольских поэтов и 

писателей. Многие из них прошли войну от начала до конца, другие были совсем 

детьми и в своих книгах поделились собственными детскими воспоминаниями о тех 

страшных днях. А объединяют эти произведения разных авторов любовь к Родине, 

гордость за наш народ, победивший в самой разрушительной войне, а также память о 

том, какой ценой досталась нам жизнь. Чем дальше в историю уходят годы войны, тем 

полнее и ярче проявляется величие героического подвига фронтового поколения, 

одержавшего всемирно-историческую победу над фашизмом. Грозное дыхание этой 

войны коснулось практически каждой семьи нашего Отечества. Из каждых ста солдат 

1921, 1922, 1923 года рождения в живых оставалось только трое.  Одно из важнейших 

направлений деятельности клуба является работа с ветеранами ВОВ. За 4 года 

осуществлялась помощь: Чурикову Виктору Петровичу; Мишенину Алексею 

Ивановичу; Хропач Ивану Федоровичу; Козлову Ивану Алексеевичу; Епишевой Доне 

Семеновне; Казакевич Людмиле Леонидовне; Савченко Ивану Гавриловичу; Рощупкину 

Петру Гавриловичу; Белоус Нине Лазаревне; Рябухину Георгию Михайловичу; 

Мазукабзову Беллель Айсовичу; Демченко Николаю Степановичу; Зверенкову Якову 

Михайловичу. К сожалению время не оставляет нам выбора и многих ветеранов уже с 

нами нет. На сегодняшний день клуб осуществляет помощь: Мишенину Алексею 

Ивановичу, Демченко Николаю Степановичу, Епишевой Доне Семеновне и 

Зверенкову Якову Михайловичу. Поколению потомков победителей важно помнить, 

какой ценой был завоеван мир на нашей земле. Поэтому опыт героического 

патриотизма, проявленного в годы ВОВ участниками тех страшных событий, нашими 

ветеранами не только не потерял своего значения, но и приобретает второе дыхание 

сегодня. 

Ответственный за проведение мероприятия Овсянников Дмитрий, участвовало 53 

студента. 
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