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Много сказано и написано о военных событиях. И эта тема долго, пока жива 

народная память, будет будоражить умы и сердца человеческие. И нельзя обойти ее 

стороной, ведь каждый из нас обязан своей жизнью тем воинам, что сражались за 

будущее своих детей, внуков и правнуков, за то чтобы Родина была свободна от 

иноземного плена. Они сражались, чтобы Россия осталась самобытной страной, 

славящейся прекрасной культурой и традициями, сражались за то, чтобы мы с 

вами были единым народом, способным, как и наши предки отстаивать интересы 

своей Родины и любить эту самую Родину, за которую они проливали свою кровь. 

Вниманию наших читателей мы представляем  три рассказа студентов колледжа 

о том, какой запомнилась Великая Отечественная война старшему поколению. 

День Победы. Пост № 1  



Война в памяти моей семьи 

Война - самое страшное и тяжелое испытание во все времена и для всех народов. 
Великая Отечественная война унесла жизни миллионов людей и принесла много 
страданий каждой семье. Мою семью беда тоже не обошла стороной. Я расскажу о 
своих прадедах со слов родных. Четверо моих прадедушек являлись участниками 
Великой Отечественной Войны. Двое из них погибли, защищая нашу Родину, а двое 
вернулись домой. 

Прадедушка со стороны отца - Егор Иванович погиб в 1942 году. Он был в конном 
взводе под командованием Раковского. Еще мой прадед занесен в книгу памяти, 
которая хранится в библиотеке в Усть-Кишерти, а его похоронка  стала ценностью для 
нашей семьи. Второй прадедушка со стороны отца - Григорий Андреевич, был 

ординарцем на войне 
и, к великой радости 
родных, вернулся 
домой живым и 
продолжил работать 
лесником. 

Прадедушку со стороны 
мамы звали Давлетшин 
Шакир Давлетшевич, 
он в звании рядового 
воевал на Белорусском 
фронте под 
командованием К. 
Ворошилова. Победу 
встретил в 
Калининграде, но во 
время проведения 

боевых действий был контужен. За проявленную отвагу и мужество он награжден 
медалями и двумя орденами Красной звезды. Второго прадедушку со стороны мамы 
звали Гизатов Зиядула Гизатович. До Великой Отечественной войны, он работал 
ветеринарным врачом. Во время войны, участвовал в перевозке танков на фронт. Он 
пропал без вести под Сталинградом. 

После окончания войны, моим прабабушкам, потерявшим своих мужей, жилось очень 
сложно, ведь пришлось в одиночку растить детей. Чтобы прокормить семью, а в те 
времена семьи были большие (у моей прабабушки было трое детей, а у другой – 
четверо), приходилось устраиваться на несколько работ сразу. Мои бабушки – из 
поколения, рожденного в тягостные времена войны, вдохновленные поступками своих 
матерей и отцов, воспитывали своих детей уча их помнить и уважать тех, кто прошел 
эту войну, гордиться великим подвигом нашего народа. Моя мама, в свои школьные 
годы была в пионерском отряде. Пионеры  помогали престарелым участникам войны, 
а там где они проживали - рисовали красную звездочку, чтобы все знали кто живет в 
этом доме.  Я горжусь тем, что со старшего поколения моей семьи можно брать 
пример и что память, об этой великой победе, передается из поколения в поколение. И 
я буду рассказывать своим детям о тех, кто жертвовали своей кровью и жизнью для 

На парад, посвященный Великой Победе 1945 года! 



Великой Победы, о тех, кто своими поступками и делами научили нас гордиться нашей 
Родиной. Благодаря нашим прабабушкам и прадедушкам мы живем в мире, можем 
радоваться солнцу и каждому дню, ценить жизнь и наслаждаться ею. 

Я всегда буду помнить о великом Дне Победы, буду отмечать этот праздник. Я буду 
примером для своих детей, и буду рассказывать историю, чтобы они запоминали и 
пересказывали её уже своим детям, дабы память об этих днях не угасала подобно 
костру, а  только разгоралась все больше и больше, и никогда эти поступки не ушли в 
прошлое, а навсегда были запечатлены в нашей памяти.   

Н. Гордеев 

След войны в моей семье  

Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой семьи в нашей 
стране. О ней написано много книг, созданы музеи. Но для меня самым важным 
«произведением» явилась подлинная история моего деда. Эти воспоминания не 
стереть из памяти моего родного человека, они теперь прочно укрепились и в моей 
памяти.  

 «Мой отец, 
Михаил (1908 
г.р.), ходил на 
войну,- 
рассказывает со 
слов моего деда 
уже мой отец.- У 
нас  в семье было 
шестеро братьев, 
пятеро из них – 
воевали. Мой 
отец – самый 
старший из них. 
Он с товарищами 
оказался в 
окружении на 
северо-западном 
фронте, под 
Ленинградом, был пленен и отправлен в концлагерь в Норвегию. Там использовали 
пленных на тяжелых хозяйственных работах, а освободили только в 45-ом году, когда 
закончилась война. Второй брат – в 42-ом году после тяжелого ранения вернулся 
домой инвалидом. Другие же два брата погибли:  один – при форсировании Днепра, 
другой - подорвался на мине. Из нашей деревни тридцать мужиков не вернулись с 
фронта. Вот какой урон! 

По рассказам матери, в деревне работали все от мала, до велика. Парнишки 10-11 лет 
уже боронили на конях землю, кто был немного постарше – пахали. В возрасте 17 лет – 
забирали в армию. Особенно тяжело приходилось женщинам. Вся мужская работала 
досталась им, ведь надо было и дрова заготовлять, и сено, да еще и свою корову 
держали. Когда отец в сентябре ушел на войну, муки осталась одна малёнка  (10 кг 

9 Мая. Бессмертный полк 



муки). Все шло на войну, весь хлеб, даже картошку, капусту, все увозили. Люди в тылу 
собирали липовый лист мешками, сушили его на печи, руками мололи, стряпали 
зеленые цветом лепешки и ели. А сколько лебеды в пищу ушло! Она в поле росла, ее 
рускали руками, собирали семя и всякую годную в пищу траву, горьчушки. Картошку 
мороженную ели - выкапывать не успевали, лепешки из неё делали... Очень плохо 
было. Мы – дети войны, ходили в садик в начале войны. Помню, по праздникам 
давали нам хлеба по куску и чай с медом.  

«Всё для фронта, всё для победы!» - под таким девизом работала вся страна. Женщины 
варежки вязали, из шерсти - всё на фронт шло. Моя мама на ферме работала. Я пас 
овец, помогал матери. Даже в школу я пошел не с семи лет, а с восьми, и то пошел не 
1-го сентября, а когда уже снег выпал, потому что овец пас.  

В 45-ом война закончилась, я помню этот день. В 1-ом классе я учился. Все четыре 
класса собрали и объявили, что война кончилась. Победа! «Ура!!!» кричали все, я это 
хорошо помню. Вот была радость! А Таисия Федоровна, классная руководительница, 
лицо руками закрыла и подошла к окошку - заплакала. В тот день нас домой 
отпустили. Солнечная погода была, 9 мая 45-го года. Вечером мама пришла с работы, я 
говорю ей: «Вот нас отпустили домой, мы кричали «Ура!!!», а Таисия Федоровна 
почему заплакала?» 

Когда война закончилась, отец первое письмо написал нам: «…Вступил на родную 
землю сапогом…». Мы сразу поняли, что он был за границей, в плену. В 46-ом году он 
зимой вернулся домой, но до этого успел поработать  на восстановлении Днепрогэса. 
Привез с собой конфеты, подушечки. Вот, только в 10 лет я и попробовал первую 
конфету….». Такой увидел Великую Отечественную войну мой дед, а отец.  

Чем дальше история отодвигает великий день победы, тем величественней встает над 
миром немеркнущий подвиг нашего народа. Я вправе испытывать гордость за наш 
великий народ, ведь его участником была и моя семья: мой дед, его родители. 
Страшное, горькое, тяжёлое время выпало на долю тех, кому пришлось воевать, кто 
был в тылу, помогал фронту. Жизни, унесённые войной, уже не вернуть, не 
воскресить, но мы должны хранить память тех лет, испытывать гордость, быть 
патриотами и в любую минуту стать на защиту нашей родины!  

А. Уткин 

«Малышка войны» 

Скоро май, День Победы. Во всех уголках страны и мира люди будут вспоминать те 
страшные дни и погибших солдат. Моя бабушка, Гиниятова Равида Халимовна, снова 
пойдет с подснежниками в руках к простому деревенскому обелиску и будет долго 
молчать, изредка вытирая слёзы. На каменной плите высечено имя её отца Гаптулева 
Халима, которого она знает только по рассказам родных. 

В январе сорок второго года прадеда Халима, председателя колхоза, призвали на 
войну.  Провожавшим его двум сыновьям Халилю и Нафису, старшей дочери Раисе и 
жене он наказал: «Постарайтесь, чтобы любимая  малышка тоже выжила». Малышкой 
была моя бабушка, ей было всего полтора года. Последнее письмо от рядового стрелка 
Гаптулева Халима родные получили в марте этого же года из Орловской области. 
Дальше – молчание и через некоторое время  последнее сообщение – «Пропал без 



вести». Служивший с ним земляк потом писал, что прадеда разорвало снарядом в бою 
и останки смешало с землей так, что ничего от человека не осталось.  

Война, как мясорубка, 
перемалывала человеческие 
жизни простых солдат, 
переворачивала судьбы их 
родных и близких. Родные 
до последнего не верили и 
ждали прадеда с войны. 
Трудно было прабабушке 
Асие с четырьмя детьми. 
Днем и ночью работала она 
со своими рано 
повзрослевшими старшими 
детьми в колхозе. А  
малышка та выжила, но не 
было у неё счастливого 
детства.  

С каждым годом время неумолимо уносит нас дальше от того времени. Ветеранов, 
которые могут рассказать нам об ужасах войны, почти не осталось. Страшно, что 
история может повториться. Но остались еще труженики тыла и дети войны, которые 
могут предостеречь молодое поколение от необдуманных поступков. Моя бабушка, 
«малышка войны», всегда говорит нам, чтобы у всех детей были родители, чтобы 
уважительно относились к каждому кусочку хлеба и берегли то, что имеем. 

Р. Нигматуллин 

Фотографии к материалам Т. Кротовой 

Спартакиада операторов связи Пермского края,  

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

С 6 по 17 апреля в Пермском радиотехническом колледже им. А С. Попова  прошла 
Спартакиада операторов связи Пермского края, посвященная 70-летию Великой 
Победы. Организатором 
мероприятия стали: РОО 
«Союз операторов связи» 
Пермского края, ОАО 
«Ростелеком» при поддержке 
администрации ПРК. Целью 
Спартакиады было прив-
лечение молодежи к система-
тическим занятиям физкуль-
турой и спортом, повышение 
мотивации и интереса к ве-
дению здорового образа жиз-
ни и  сохранения и развития 
спортивных традиций.  



11 команд (КГАПОУ «ПРК», ОАО «Ростелеком», Управление Роскомнадзора по 
Пермскому краю, Пермский КРТПЦ, ООО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Мегафон» и другие) в 
течение двух недель упорно боролись за победу в соревнованиях по волейболу, мини-
футболу, настольному теннису, демонстрировали свое спортивное мастерство. В 
Спартакиаде приняло участие более 150 человек.  

Достойно себя показали студенты и преподаватели колледжа в шахматном турнире, 
который проходил в рамках Спартакиады  при поддержке Областной Федерации 
шахмат. По результатам всех видов соревнований команда Пермского 
радиотехнического колледжа заняла почетное III место! 

Данное мероприятие привлекло внимание всех участников и болельщиков, создало 
положительный эмоциональный настрой, установило эффективное взаимодействие 
работодателей-операторов связи Пермского края и студентов колледжа – будущих 
специалистов в области радиоэлектроники и связи. 

Мечте навстречу! 

06.04.2015 ПРК представил на 
фестиваль «Студенческая 
концертно-театральная весна-2015» 
свою программу «Мечте навстречу». 
В концерте приняли участие 
танцевальный и вокальный 
коллективы ПРК, вокально-
инструментальный ансамбль 
колледжа, в номинации эстрадный 
вокал блестяще выступил Алексей 
Разепин, авторские песни в 
исполнении Жмакина Александра и 
Терехина Михаила не оставили в 

зале равнодушных. С нетерпением ждем результатов и оценок жюри фестиваля.  

Участниками мероприятия были студенты разных групп нашего колледжа. Все вместе 
мы представляли единую 
дружную команду ПРК, действуя 
по правилу «один – за всех и все 
– за одного». Сколько 
переживаний и волнений 
довелось испытать всем нам, 
ведь с десяти утра до шести 
вечера пришлось пребывать в 
томительном ожидании своей 
очереди выхода на сцену. Мы 
выступали третьими после 
горнозаводского и финансов - 
экономического колледжей. 
Открыл нашу программу номер 
вокально-инструментального 
ансамбля ПРК, преимущественно 



состоящий из студентов группы РРТ-13-04. Они порадовали зрителей слаженным, 
довольно-таки интересным выступлением и вызвали в зале множество оваций. 
Девушки Яна и Даша душевным исполнением  песни «Белая кошка» ввели нас в 
сказочную атмосферу - добрую и волшебную. Настя Зенченко своим номером с 
великолепной хореографией не оставила равнодушными зрителей и судей,  заставив 
их рукоплескать своему таланту. В завершении нашей программы прозвучала песня 
«Именно она» и вся команда ПРК вышла на сцену попрощаться со зрителями.  

В. Манакова, Ш. Гардашбеков 

А ты кто такой, RA9FWB? 

Всегда в мире ценятся умные и разносторонние люди. В пору студенчества очень 
важно заниматься саморазвитием, в нашем колледже такое возможно, есть множество 
интересных и занимательных кружков. Один из таких - наша радиостанция!  

Что такое радиосвязь? 

Связь актуальна всегда, абсолютно любая! И возможности радиосвязи в наше время 
получают второе рождение. Это приём и передача любых данных без проводов; 
множество устройств связываются между собой посредством радиоканалов: usb-
модемы, беспроводные мышки и клавиатуры и множество прочих устройств. 
Множество специальных служб в нашей стране и за рубежом используют собственные 
частоты радиосвязи.  

Возможности применения радио по сравнению с прошлым веком расширились 
многократно - сегодня многообразие связи поражает воображение. Мы привыкли, что 
самыми распространенными средствами связи сегодня стал интернет и сотовая связь. 
Она стала нам такой знакомой и привычной и окружает нас повсюду.  

 

 
На фото: (слева) Гардашбеков Ш., Главадских И., Манакова В. (радиолюбители Пермского 

радиотехнического колледжа им. А. С. Попова) 



Но мы редко задумываемся о том, что сама сотовая связь стала возможной благодаря 
открытию беспроводной связи по радио. И даже сегодня, в наши дни остались 
энтузиасты, которые используют возможности радио в их классическом понимании - 
связываясь друг с другом напрямую, без участия оператора-посредника. 

Какие знания может дать радиостанция? 

Занятие в радиокружке позволяют приобрести знания и практический опыт по 
использованию, изготовлению, настройке радиоаппаратуры; возможность изучать 
различные иностранные языки в живом общении с людьми со всего мира. Радиосвязь 
- это как разговор по телефону с Австралией или, например, с Бразилией. Хотите 
узнать о событиях в мире из уст самих иностранцев? Нет никаких проблем! 
Радиостанция помогает осваивать географию и стирает всякие границы и языки. 
Опытные радиолюбители устраивают «охоту на лис»: пытаются связаться с редко 
выходящими в эфир и малодоступными радиостанциями отдаленных уголков 
планеты. Самые интересные и оригинальные собеседники вам обязательно 
запомнятся. 

Какими достижениями на данный момент может похвастаться наша 

коллективная  радиостанция? 

Наш коллектив провел на данный момент около 700 радиосвязей со всеми 
континентами планеты Земля.  «И две связи с Марсом!» - уточняет с улыбкой один из 
радиолюбителей.  Любительская радиостанция существует даже на борту МКС - 
международной космической станции.  От спонсоров «Ростелеком» нами получено 
приглашение  принять участие в радиомарафоне по Пермскому краю в честь дня радио 
и дня победы. На данный момент мы участвовали в трех соревнованиях: два в рамках 
конкурса посвящённых дню молодёжи и одно международное! Наш коллектив узнают 
в эфире, передают привет и тёплые пожелания. Самая  дальняя РАДИОсвязь 
проведенная из нашей радиорубки - около 15000км. Мы начали осваивать телеграф, а 
изучение иностранных языков идет гораздо успешнее, когда есть мотивация – 
общение в эфире с иностранными гражданами планеты. Знания радиоаппаратуры 
открывают много границ. Для юношей возможна служба в радиотехнических войсках 
(особенно со знанием телеграфа). Владение даже начальными знаниями в работе 
средств связи даёт серьёзное преимущество в получении престижной работы в таких 
областях, как телекоммуникации и информационные технологии. Связь ведётся через 
трансивер и через Интернет. 

Мы ждём всех заинтересованных и просто интересующихся!  Всему научим и покажем. 
Приходите в радиорубку на третьем этаже с надписью RA9FWB, здесь вас ждет много 
общения с новыми и интересными людьми, живущими от нас за тысячи километров. 
Слушайте наши позывные в эфире: РАДИО-АННА-ДЕВЯТЬ-ФЁДОР-ВАСИЛИЙ-БОРИС. 

Коллектив кружка радиостанции колледжа 
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