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СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАВДА 

             В нашем колледже стало традицией проведение конкурса сочинений и литературных 
работ на тему «Вклад моей семьи в летопись Великой Отечественной». Все работы основаны на 
реальных фактах из жизни участников Великой Отечественной  войны, наших земляков,  близ-
кие которых учатся или работают в нашем  учебном заведении.  

      В 2010 году по материалам воспоминаний участников Великой Отечественной войны, сочи-
нений  учащихся,  представленных в музей документов был создан сборник литературных 
творческих работ.          

За последние годы материалы сборника пополнились сочинениями и творческими работами 
учащихся и студентов, сотрудников колледжа, в том числе в сборник вошли 3 работы 2018 года.  

М.Э.Волкова,  

преподаватель русского языка и литературы 

Стр.1 

Главный праздник весны 

9 мая—главный праздник весны. Война всегда начинается внезапно, 
хотя спустя поколения, возможно,  для историков она покажется 
неизбежной. В 1941 году началась самая страшная для нашего наро-
да — Великая Отечественная война. И уже скоро мы будем праздно-
вать 73 –ю годовщину победы Советских войск над фашизмом. По 
словам правительства,  в 2018 году масштабы празднование станут 
больше на 20%, чем в предыдущем.  А в Бессмертном полку, количе-
ство участников которого только на сайте увеличилось в 2 раза, 
пройдёт, наверное, бОльшая часть населения.  Ведь праздник 9 
мая—это главный праздник для всей страны и каждого русского че-
ловека. 

Павел Вьюнов, ТМ-176 
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Стр. 2 

Более 10 лет студенты Новосибирского колледжа пище-
вой промышленности и переработки участвуют в созда-
нии настоящей Книги Памяти.  

На уроках русского языка и литературы ребята обраба-
тывают архивные документы своих старших родствен-
ников, воссоздают историю семьи.  

По результатам  этой работы  в колледже ежегодно 
оформляется «Стена Памяти», на основе материалов 
семейных архивов студентов и сотрудников колледжа 
формируется наш «Бессмертный полк».   

Продолжаем  создавать   

Книгу Памяти 

Активизируем поисковую работу! 

            В текущем учебном году работа по созданию Книги Памяти  «Война в истории 
моей семьи»  продолжена в рамках  воссоздания и оформления музейных  докумен-
тов по истории колледжа. 

Так, накануне праздника Победы учащиеся группы П-261 восстановили коллекцию 
писем, написанных ветеранами Великой Отечественной войны—жителями Новоси-
бирска. 

Впереди—большая поисковая работа по уточнению имён воинов-новосибирцев, за-
печатлённых на фотографиях, хранившихся в Музее колледжа более 30 лет. 

В создании выпуска 
газеты принимали 
участие студенты 
Павел Вьюнов, Ольга 
Морозова, Анастасия 
Арнаут, преподава-
тель М.Э.Волкова 
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Стр. 3 

Мой прадед, Егор Иванович Трошкин, родился в 1915 году. Когда 
началась Великая Отечественная война, ушёл добровольцем на 
фронт . Погиб в боях под Ленинградом 30 октября 1941 года. Похо-
ронен в деревне Бор Киришского района Ленинградской области.
  Сведения о моём прадеде поступили в военкомат Купин-
ского района Новосибирской области по результатам работы от-
ряда «Поиск» города Кириши Ленинградской области.  Также на 
основании данных ОБД «Мемориал» решено увековечить память 
о моём прадеде, участнике Великой Отечественной войны, 
Е.И.Трошкине.  

Анжелика Горячева, группа ТХ-351 

Поиск погибших и пропавших без вести во  
время Великой Отечественной войны  

На этой странице мы собрали наиболее популярные ресурсы, 
которые помогут  любому человеку  найти солдата (умершего 
родственника), осуществить поиск погибших и пропавших в Ве-
ликой Отечественной войне. 

 Добровольческий проект «Архивный батальон» 
Сайт: myveteran.ru 

 Бессмертный полк России. База пополняется ежедневно. Здесь 
можно не только добавить своего солдата-ветерана во всерос-
сийскую «копилку», но и осуществить поиск по уже суще-
ствующим. Сайт: polkrf.ru 

 Память народа. Сайт: pamyat-naroda.ru 

 Подвиг народа. Уникальный информационный ресурс от-
крытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в воен-
ных архивах документами о ходе и итогах основных боевых 
операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отече-
ственной. Сайт: podvignaroda.ru 

 Обобщенный банк данных «Мемориал” содержит информа-
цию о погибших и пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны и послевоенный период. Сайт: obd-
memorial.ru 

 “Soldat.ru» — старейший портал российского Интернета по 
установлению судеб погибших и пропавших без вести воен-
нослужащих и розыску их близких. Сайт: soldat.ru 

Вот уже  более 10 лет наши студен-
ты и педагоги  используют извест-
ный всем портал ОБД «Мемориал» 
для поиска сведений о своих род-
ных—участниках Великой Отече-
ственной войны. 

Именно с помощью этого интернет-
портала нашли  информацию о сво-
их  р одственниках  педагоги 
Л.М.Князькова и  А.Ю.Кадушкина, 
студенты-выпускники   Т.Морозова 
и А. Зобина , И.Гаврилова и  
В.Пепеляева. 

Отряды «Поиск» из Новосибир-
ска  вместе с учащимися и сту-
дентами г. Кириши Ленинград-
ской области уже много лет 
участвуют в раскопках и захоро-
нении останков  солдат, защи-
щавших Ленинград.  

Ежегодно на раскопки выезжа-
ют ребята  из Сибирского кадет-
ского корпуса и соседней с нами 
школы №56. 

Результатом такой работы стало 
увековечивание памяти  без ве-
сти пропавших в годы Великой 
Отечественной войны солдат и 
офицеров Советской Армии. В 
ходе поисков стала известна и 
судьба  солдата – сибиряка, пра-
деда нашей студентки Анжели-
ки Горячевой. 

М.Э.Волкова,  

преподаватель  

Знаете ли вы?... 
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Стр. 4. 
Участие в Региональном конкурсе творческих работ «Герои среди нас» 
приняли Арнаут Анастасия, Морозова Ольга, Уразов Сергей. 

О героях своей семьи рассказала Анастасия Арнаут из группы ТХ-173 

          В семье я с детства слышала рассказы родителей о том, что моя прабабушка – настоящая героиня. 
Когда началась Великая Отечественная война, моя прабабушка, Мария  Ивановна Барбашина, уже 
ставшая к тому времени медсестрой, была призвана на фронт и направлена в Ленинградскую область в 
город Тихвин. В марте 1943 года ей пришлось пешком переходить Ладожское озеро. Стрелковый полк 
в/ч №385, в котором она состояла, стоял на Охте, держал оборону Ленинграда.  После снятия блокады 
Ленинграда она участвовала в дальнейших боях и дошла со своей частью до Таллинна. Награждена 
медалью «За оборону Ленинграда», а также всеми юбилейными медалями, которые вручались ветера-
нам Великой Отечественной войны. Была демобилизована из действующей армии по состоянию здоро-
вья.    

      Демобилизовался и её муж, Арнаут Сергей Владимирович.  Для дальнейшей работы в военкомате 
ему предложили на выбор два города – Ленинград и Новосибирск. Конечно, супругам очень хотелось в 
Ленинград. Ведь этот  город они защищали!  Но Новосибирск располагался ближе к родственникам 
Марии Ивановны, живущим в Прокопьевске. И семья выбрала Новосибирск. Так с 1946 года супруги 
Арнаут проживают в Новосибирске. У них родились дети, потом внуки. Меня зовут Анастасия Серге-
евна Арнаут .  Я знаю своих прадедов и горжусь ими. 

               Сочинение  Ольги Морозовой из группы П-171 «Моя 
прабабушка»  отмечено  в числе  лучших работ по итогам Регио-
нального конкурса “Герои среди нас” 

«Много ли в нашей жизни мы встречаем героев? Наверное, не 
очень… а вот я могу с уверенностью сказать, что знаю одну настоя-
щую героиню…» – так начала Оля рассказ о трудной судьбе своей 
прабабушки Устиньи Ивановны Смакотиной. Свой рассказ о жиз-
ни и судьбе прабабушки, которой на момент начала Великой Оте-
чественной войны было всего 15 лет, Оля дополнила фотография-
ми из семейного альбома, а также статьёй в газете «Советский Се-
вер», где подробно рассказано о непростой судьбе 90-летней Усти-
ньи Смакотиной.  До сих пор, по словам Оли, помнит её прабабуш-
ка, как косили траву, по сто копён в день ставили; помнит норму 
хлеба – 100 граммов детям, 200 – взрослым…. 

«О таких, как она, - говорит Оля, - редко говорят по телевизору… 
но именно на таких людях держится жизнь...Действительно, насто-
ящие герои живут среди нас!» 


