
                                                   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы! 

Этот праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

День Победы! 
Чем дальше мы удаляемся от реальной даты, и меньше остается живых свидетелей 

той страшной поры, тем острее и трепетнее становится наша память. Отдельны факты, 

детали  Великой Отечественной  как будто укрупняются и вырастают  в масштабе из 

рядовых эпизодов войны  (хотя, разве   могут быть в  войне рядовые эпизоды?!)  в значимые  

события.   Практически каждая семья в той или иной мере соприкоснулась  с войной. 

Фронтовики, труженики тыла, дети войны, вдовы…, неисчислимый перечень людских судеб, 

трагедий, потерь. 

Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры. 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

вместо свадеб - разлуки и дым. 

Наши девочки платьица белые 

раздарили сестренкам своим. 

И сегодня, отмечая всей страной, всем миром 70-летие Великой Победы, мы говорим 

«спасибо» ветеранам войны и труженикам тыла, тем, кто выстоял, не сломился, тем, кто 

водрузил Знамя Победы на  рейхстаг, тем, кто остался лежать на поле боя безымянными 

солдатами. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
 



 

Студенты музыкального колледжа приняли активное участие  в благотворительных акциях, 

посвященных 70-летию Великой Победы.  Одной из них стала – Всероссийская акция «Письмо Победы». 

 
***** 

Здравствуй, солдат! Пишет тебе ученица 9 класса музыкального колледжа города Тольятти. Уже 70 лет, 
как закончилась война, но мы все помним о тех годах. Мы помним, что вы сделали для нас!  Низкий вам поклон. 
Спасибо за Победу! Спасибо за мирное небо над головой! 

 
Валькова Александра 

 

***** 

 Вчера я нашла письмо, которое писала моя бабушка. Ее уже два года как нет с нами, и жаль, что я не могу 

ее спросить, что она испытывала в тот момент, когда писала это письмо. Вот оно. «Дорогой папочка! Я очень 

давно тебя не видела. Сегодня мой день рождения и больше всего я желаю, чтобы ты вернулся домой! Но я 

понимаю, что ты защищаешь нашу Родину. У нас с мамой и бабушкой все хорошо. Уже давно не было налетов на 

наш город. Я не хотела тебя расстраивать, но мы с мамой решили, что ты должен знать. Твой школьный друг, 

наш сосед – дядя Вова, нарвался на мину и остался без ног, вчера скончался от заражения крови. Мне очень 

страшно, что ты не вернешься, но я знаю, что ты сильный, ты нас не бросишь.  Мне не нужны игрушки и 

платья, мне нужен ты! Возвращайся скорей! Твоя дочь Варя.» 

 Письмо было датировано 2 сентября 1944 года. Спустя семь месяцев мой прадед вернулся домой и принес 

орден Красной звезды и еще несколько медалей. 

 

Штельмах Мария 

 

***** 

 Здравствуй, мой дорогой прадедушка! Мой папа часто рассказывал о тебе, о том, как ты освобождал 

нашу страну от фашистов. В июне 1941 года тебя забрали на фронт, в боях тебя дважды ранили. Ты стал 

командиром автороты 684 мотомеханизированного батальона на Юго-Западном фронте. За удачные 

стратегии в боях тебя назначили  командиром минометного взвода, ты командовал РСЗО «Катюша». За свою 



стойкость и смелость ты получил два ордена Красной звезды и орден Отечественной войны I степени…. 

Каждый год я посещаю твою могилу, чтобы почтить память и возложить твои любимые цветы. Мы всегда 

будем помнить о тебе!  

 

Морозова Юлия 

 

 

***** 

Здравствуйте, дедушка Федя! О Вас я узнала из рассказов деда и в Музее боевой славы в районном центре 

Далматово курганской области. В 1943 году Вы ушли добровольцем на фронт. Боевое крещение приняли в боях за 

освобождение Белоруссии. В 1944 году в Польше Вы сожгли три танка противника и два подбили. За это были 

награждены орденом Славы III степени. Вы отважно сражались на польской земле. В 1945 году ваша группа 

захватила в плен 14 вражеских солдат и двух офицеров. Пленные сообщили важные сведения, которые помогли 

нашим войскам. Приказом  от 8 марта 1945 года рядовой Никулин Федор Андреевич был награжден орденом 

Славы II степени. 15 апреля в составе разведгруппы в Германии под огнем противника добыли ценные сведения о 

его обороне. Через три дня в рукопашной схватке с прорвавшимся на позиции врагом уничтожили шесть 

гитлеровцев. Последние выстрелы были сделаны на улицах Берлина при штурме здания имперской канцелярии. 

За образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками Вы были 

награждены орденом Славы I степени  и стали полным кавалером ордена Славы.  

В 1946 году сержант Федор Андреевич Никулин был демобилизован. Вернулся на родину и работал в колхозе 

бригадиром полеводческой бригады, комбайнером. Умер 7 ноября 1954 года. Спасибо Вам за Победу! Я Вами очень 

горжусь! 

 

Никулина Вероника 

 

***** 

 Здравствуй, дорогой дедушка! Я Вас никогда не видел, но знаю, какой подвиг Вы совершили в 1945 году, 

дойдя с украинским фронтом до Берлина, участвуя во взятии города. Я знаю, что Вас ранило в ногу, но вы 

отважно защищая Родину, шли вперед. Вспоминая Ваш подвиг, я стал  подражать Вам, делая все, чтобы в 



России не было войны. В этом году будет 70-летний юбилей со дня Победы, и мы вновь возложим цветы к 

Вечному огню в память погибшим. С уважением, Ваш праправнук Иосиф.  

 

Мухин Иосиф 

***** 

 Милый дедушка!  Я точно знаю, что когда  думаю о тебе с теплотой в сердце, ты слышишь, знаешь мои 

мысли.  Тогда, в 41-ом году, когда тебя забрали на фронт, ты даже не предполагал, что у тебя будет вторая 

дочка – моя бабушка. Тебе мало пришлось воевать. Ты попал в плен и  числился  без вести  пропавшим до сих пор. 

Твоя жена, моя прабабушка. Ждала тебя до самой своей смерти. А умерла она в 1984 году. Твоя жена с двумя 

крошечными дочками жила в оккупации. Маленькое село воронежской области. Я была там и видела глубокий 

погреб, где прятались, обмирая от ужаса мои близкие люди.  В твоем доме тогда жили немецкие офицеры. Один 

офицер задумчиво глядел на маленьких девочек, твоих дочек.  И у него оказалось человеческое сердце, наверное, у 

него в Германии также была семья, жена, дети. И твою семью оставили в живых. Они жили в темном холодном 

погребе, голодали. На сердце лежала постоянная тоска от происходящего,  постоянный  страх смерти сжимал 

рассудок. А они не знали о твоей судьбе. Но война прошла, семья выжила. Твоя смерть, как жертва за мир 

принята. Твои дочки, они очень славные. Теперь они уже бабушки. Дом остался целым. 

Милый дедуля! Ты затерялся среди множества таких же  простых солдат, которые не успели стать героями 

страны. Вы оставили все самое дорогое, взяли оружие и ушли. Навсегда. Сердце с благодарностью стучит за 

ваш подвиг. День Победы – это святой и светлый день, в который нельзя не плакать.  Вечная тебе память! 

 

Божкова Елизавета 

 

  



 

 

 

 

Братские могилы 

На братских могилах не ставят крестов 

И вдовы на них не рыдают,  

К ним кто-то приносит букеты цветов, 

И Вечный огонь зажигают.  

Здесь раньше вставала земля на дыбы,  

А нынче — гранитные плиты.  

Здесь нет ни одной персональной судьбы —  

Все судьбы в единую слиты.  

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,  

 Горящие русские хаты,  

 Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,  

  Горящее сердце солдата.  

У братских могил нет заплаканных вдов —  

Сюда ходят люди покрепче.  

На братских могилах не ставят крестов,  

Но разве от этого легче?.. 

В. Высоцкий 

 

 

 

 

 
«Гео́ргиевская ле́нточка » — общественная акция 

по раздаче символических ленточек, посвящѐнная 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, проходящая с 2005 года. Акция стала 

традиционной и проводится ежегодно на средства 

предприятий и государственного бюджета с 24 апреля по 

12 мая. В 2008 году Георгиевские ленточки 

распространялись в более чем 30 странах мира. За 6 лет 

проведения акции было распространено более 50 

миллионов ленточек по всему миру.  

Георгиевская лента по внешнему виду и 

сочетанию цветов соответствует ленточке, которой 

обтянута орденская колодка к медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.». Георгиевская лента появилась при Екатерине II 

вместе с орденом Святого Георгия — высшей воинской 

наградой Российской империи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хроника событий 

 
 

В преддверии  праздника студенты  и преподаватели Тольяттинского колледжа активно участвовали в мероприятиях, 

посвященных празднованию 70-летия  Победы. Это акции Всероссийского волонтерского корпуса, участие в 

благотворительных концертах, торжественных митингах.  

 

 12-15 апреля. Вручение медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и  

подарочных наборов и поздравительных писем Губернатора Самарской области Меркушкина Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 апреля. Субботник по уборке территории пансионата для ветеранов войны и труда 

 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 апреля. Концерт «Не гаснет памяти свеча» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

25 апреля в концертном зале Тольяттинского музыкального колледжа состоялся концерт для ветеранов, тружеников тыла, 

блокадников Ленинграда и детей войны. Присутствовало около 400 человек.  Перед этой особенной аудиторией выступили 

солисты, ансамбли, хор девушек «Вдохновение», смешанный хор и духовой оркестр. Студенты колледжа подготовили 

литературно-музыкальную композицию «Памяти павших…» с видеорядом. 

Необыкновенная атмосфера этого праздника  соединила чувства радости победы и горечи потерь, уважения к поколению 

ветеранов и  патриотический подъем молодого поколения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 30 апреля. Всероссийская акция «Сирень Победы». 

30 апреля  студенты первого и четвертого курсов  посадили  35 кустов сирени  на бульваре  перед  зданием колледжа.  

Выпускники  передали эстафету первокурсникам, которые четыре года будет следить за посаженой аллеей.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 9 мая. Всероссийская акция «Бессмертный полк» 



НАД НОМЕООМ ОАБОРАЛИ: 

Главный редактор : Бекяева В.Н.  

Наши авторы: Ккассен Н.Д.,  Бекяева В.Н. ,  

Вокошина П.И.  

Технический редактор :  Чапкагина Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Среди поэтов и авторов песен, 

побывавших на войне и посвятивших ей 

часть  своего  творчества,  выделяется имя 

Булата Шалвовича Окуджавы (9 мая 

1924 – 12 июня 1997). 

Он родился в  Москве. До войны 

жил в  Москве, Нижнем Тагиле, Тбилиси. 

В  1942  году из 9 класса добровольцем 

ушел на фронт, служил минометчиком, 

был ранен. После госпиталя был 

связистом. В  1945  году демобилизовался, 

работал и одновременно заканчивал 10 

класс. Поступил на филфак Тбилисского 

государственного университета, после 

окончания  два года работал учителем 

русского языка и литературы в деревне  

Калужской области. В 1956  году вернулся 

в Москву. Работал редактором в 

издательстве "Молодая гвардия", зав. 

отделом поэзии в "Литературной газете", с 

1962 года стал членом Союза писателей 

СССР. Один из основателей жанра 

авторской песни. Стихи писал с детства, 

первая песня "Нам в холодных теплушках 

не спалось..." появилась в 1943 году. 

Джазисты 

Джазисты уходили в ополченье, 
цивильного не скинув облаченья. 
Тромбонов и чечеток короли 
в солдаты необученные шли. 

 

Кларнетов принцы, словно принцы крови, 
магистры саксофонов шли, и, кроме, 
шли барабанных палок колдуны 
скрипучими подмостками войны. 

 

На смену всем оставленным заботам 
единственная зрела впереди, 
и скрипачи ложились к пулеметам, 
и пулеметы бились на груди. 
 
Но что поделать, что поделать, если 
атаки были в моде, а не песни? 
Кто мог тогда их мужество учесть,  
когда им гибнуть выпадала честь? 
 
Едва затихли первые сраженья, 
они рядком лежали. Без движенья. 
В костюмах предвоенного шитья, 
как будто притворяясь и шутя. 
 
Редели их ряды и убывали. 
Их убивали, их позабывали. 
И все-таки под музыку Земли 
их в поминанье светлое внесли, 
 
когда на пятачке земного шара 
под майский марш, торжественный такой, 
отбила каблуки, танцуя, пара 
за упокой их душ. За упокой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Мы за ценой не постоим 

(из к/ф  Белорусский вокзал) 

 
Здесь птицы не поют, 
деревья не растут, 
и только мы плечом к плечу 
врастаем в землю тут. 
 
Горит и кружится планета, 
над нашей родиною дым, 
и, значит, нам нужна одна победа, 
одна на всех – мы за ценой не постоим 

 
 
 
 

 
.

 


