
 

 
6 выпуск – февраль 2015 

__________________________________________________________
Мело, мело по всей земле 
Во все пределы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
Как летом роем мошкара 
Летит на пламя, 
Слетались хлопья со двора 
 К оконной раме. 
Метель лепила на стекле 
Кружки и стрелы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
На озарённый потолок  
Ложились тени, 
Скрещенья рук, скрещенья ног, 
Судьбы скрещенья. 

И падали два башмачка 
Со стуком на пол, 
И воск слезами с ночника 
На платье капал. 
И всё терялось в снежной мгле, 
Седой и белой. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
На свечку дуло из угла, 
И жар соблазна 
Вздымал, как ангел, два крыла 
Крестообразно. 
Мело весь месяц в феврале, 
И то и дело 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

__________________________________________________(Борис Пастернак)_____________ 
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Улицы нашего города 

ЕЕллииззааввееттаа  ИИввааннооввннаа  ЧЧааййккииннаа  

(28 августа 1918 - 23 ноября 1941) 
Партизанка, герой Советского Союза. 

 
Во время Великой Отечественной войны секретарь 

Пеновского райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина возглавляла 
подпольную организацию молодёжи, принимала активное 
участие в операциях партизанского отряда, действовавшего на 
территории Великолукской и Калининской областей. 
22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была отправлена в Пено с 
целью разведки численности вражеского гарнизона, но была 
поймана фашистами. Под пытками она отказалась выдать 
фашистам информацию о местонахождении партизанского 
отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 года. 

 
Информацию подготовила преподаватель ТМК – Михайлова Т.И. 
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Мой добрый дедушка  
 

В воспоминаниях моего дедушки – 
Виктора Федоровича Горожанкина о 
самом раннем детстве была пристань на 
реке Кама, баржа с арбузами, город 
Пермь, детский дом. По утрам сладкие 
запахи от соседней кондитерской 
фабрики. Затем город Нижний Тагил. 
Здесь, в первые годы Советской власти, 
для «трудных» детей и подростков, чьи 
судьбы были исковерканы Гражданской 
войной и разрухой, был создан детский 
дом. Много душевного тепла и заботы 
отдавали детям педагоги. Но время шло. 

Началась новая война, повзрослели воспитанники и вот 6 сентября 
1943 года военно-врачебная комиссия находит ученика 9-го класса 
здоровым, устанавливает возраст и дедушка получает свидетельство 
о рождении – 15 апреля 1926 года, город Нижний Тагил. Против 
графы «родители» – стояли прочерки. Ему было предложено 
авиационное училище. Предложение было принято с радостью. После 
окончания 4-го Военно-Морского Авиационного Училища Авиации ВМС по 1-му разряду, он получил 
воинскую специальность «лётчик-торпедоносец» и ему было присвоено звание «лейтенант». Для 
прохождения дальнейшей службы дедушка был направлен на Дальний Восток. Война подходила к 

концу, народ возвращался к мирной жизни, 
наблюдалось повсеместное ликование и энтузиазм. В 
свободное от полётов время дедушка занимался 
спортом, художественной самодеятельностью. В 
служебной характеристике значилось: «летать любит, 
усталости не наблюдалось, физически развит 
отлично, является чемпионом флота по метанию 
молота». Уже скоро он уже командовал звеном и 
дослужился до звания  «капитан». Несколько раз 
дедушка отмечал свои «вторые дни рождения». На 
языке лётчиков этим термином принято называть 
экстремальные ситуации, в которых человек 

пребывает в секунде от гибели. Впервые это случилось, когда он был еще курсантом, во время 
учебно-тренировочного полёта на одноместном самолете. Единственное место в нём занимал 
инструктор, а курсант располагался лёжа в люке, предназначенном для запасного парашюта. Когда 

самолёт вырулил на взлётно-посадочную полосу, 
набрал скорость и оторвался от земли, вдруг начал 
медленно открываться люк. Передали на «землю» и 
получили команду «Садиться!» Изрядно 
«потрёпанный», но, к счастью, не «унесённый 
ветром», вернулся курсант на землю. Второй случай 
был уже после окончания училища, где-то в 50-х 
годах. Во время полёта над нейтральными водами с 
подвешенной торпедой к самолёту, пилотируемому 
моим дедушкой, со скоростью звука до расстояния в 
несколько метров приблизился, а затем пристроился к 

нему американский истребитель. Сообщил на «землю» о встрече, с «земли» ответ: «Никаких мер не 
предпринимать, следовать прежним курсом! »  Несколько томительных секунд, и истребитель уходит, 
«махнув крылом». Третий раз на волоске от смерти он был в Приморском крае, когда, пролетая с 
торпедой над морем, его настигла гроза. Молния ударила в самолёт. Сразу же отказали все приборы, 
и прервалась связь с «землёй». Положение осложняла сплошная облачность.  
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Водитель любого вида транспорта, в 
сложившейся внештатной ситуации, мог бы просто 
остановиться. Лётчик же всегда вынужден летать. А, 
судя по времени, бензин был уже на исходе. Взглядом 
искал разрывы в туманном окружении и, наконец, 
обнаружил «окно» в небе. Сразу принял решение 
перевести самолёт в отвесное пикирование. Но у 
каждого самолёта есть свой предел высоты вывода из 
пикирования, и «перешагнуть» этот предел – не 
минуемая катастрофа. И он сумел «выхватить» машину 
и перевести её в горизонтальный полёт. А вознаграждением были знакомые ориентиры: береговая 
полоса, сопки, долина реки. Сел на «последнем дыхании». На аэродроме его почти не ждали. Хотел 
сразу вылезти из кабины, но вдруг ощутил, что руки и ноги, как ватные, а из рукавов кожаной куртки 
струйкой стекает пот. В 1960-м году, в связи с сокращением личного состава, а это было в период 
правления Советским Союзом Н. С. Хрущёва, дедушка 
был уволен из Военно-воздушных Сил. 

Ему тогда было всего 34 года, и он вынужден 
был найти свое место на гражданском поприще. А так 

как музыка, которой он 
серьёзно занимался с 
преподавателем ещё в 
детском доме, а 
позднее и в 
музыкальной школе, в 
частности, игра на 
баяне прочно вошли в его жизнь, то на волжской земле, бывший 
лётчик приобрел новую профессию – стал учителем музыки и пения. 
Много сил и труда вложил он в подготовку художественной 
самодеятельности в школе №153 города Куйбышева, а потом в 
Курумоченской средней школе Волжского района нашей области. 
Здесь он создал замечательный хор учащихся и учителей, в 
репертуаре которого, в том числе, были и такие песни как: «С чего 
начинается Родина», «Летите голуби», «Огромное небо», «Хотят ли 
русские войны?» Последним его увлечением была дача. Посадил 
дерево, вырастил дочь (мою маму) и сына. 18 октября 2004 дедушки 
не стало. Вечная ему память.  

И ещё немного о моём дедушке: 
Государственные награды: Медаль «За боевые заслуги»; 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»; Медаль «За освобождение 
Кореи»; Медаль «За безупречную службу в Военно-воздушных Силах»; Медаль «30 лет Советской 
Армии и флота»; Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»; Медаль «70 лет 
Вооружённых сил СССР». 

Из служебной характеристики на командира звена капитана Горожанкина В.Ф.: 
Личная подготовка как летчика – отличная. 

Летает на всех высотах, на самолётах Ил-28 и Ту-14. 
Аварий и поломок не имеет. Групповая слётанность 
звена – отличная. Имеет авторитет среди личного 
состава. Звено по боевой подготовке в авиационной 
эскадрильи занимает 1 место. Занимаемой 
должности соответствует. Достоин продвижения по 
службе на должность заместителя авиационной 
эскадрильи по лётной подготовке. 1960 год – Уволен в 
запас, в связи с сокращением ВВС, с правом ношения 
военной формы одежды и морского кортика.  

Студент группы ТЭ 27-1 – Горожанкин Александр 
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Турпоход выходного дня 
  

Пасмурная зимняя погода не является поводом для домашних посиделок. И на этот 
раз студентам ТМК составили компанию студенты французской автомобильной школы 
"ГАРАК". Вместе с ними студенты колледжа 15 февраля 

посетили 
достопримечательности 

Самарской луки – Лысую и 
Могутову гору, что возле села 
Моркваши. Эти две горы стоят 
в начале вереницы 
Жигулевских гор, которые в 
свою очередь миллионы лет 
назад являлись дном древнего 

теплого моря. Восхождение на 
эти горы было не из лёгких, но 
наших и французских 
студентов трудностями не 
напугаешь. Туристы упрямо 
месили снег ногами, 
скользили, падали и 
поднимались, помогали друг 
другу и вот, наконец, достигли 
вершины! А совершили мы 
свой подъём по следам 
восхождения великого 
Российского императора Петра 
Первого. Вид с вершины 
Петрова камня был прекрасен! 
А также было  прекрасно 
чувство покорения вершины, и 
всех переполняло радость от 
достижения поставленной 
цели. Ну и конечно, нагуляв 

аппетит, мы устроили настоящий пикник на Могутовой горе. Парни разожгли костёр, 
поджарили на углях сосиски, подогрели пирожки, согрелись горячим чаем. Поход всем очень 
понравился. 

Руководитель кружка водного туризма ТМК – Краснов И.Г. 

 Отец – Отчество – Отечество 
14 февраля, в канун праздника 
Дня защитника Отечества, в 
спортивном зале 

Тольяттинского 
машиностроительного 

колледжа прошло ежегодное 
соревнование «Отец – 
Отчество – Отечество». В 
спортивном празднике приняли 
участие студенты ТМК и их 

родители. Семейные команды соревновались по шести номинациям: жим гири, прыжки со скакалкой, 
подтягивание на перекладине, настольный теннис, броски в кольцо, и перетягивание каната. 



В соревнованиях участвовало 37 учебных групп, всего 
111 участников. Соревнования открылись торжественным 
построением и Гимном России. После оглашения условий 
соревнований и представление судейской коллегии, команды 
разошлись по местам проведения турниров. Около двух  часов 

сильные и ловкие 
представители групп и 
родители, пришедшие 
поддержать своих детей 
были увлечены 

спортивными 
состязаниями. В разных 
местах спортзала 
слышались крики 
болельщиков и смех 
участников. Особенный 

интерес вызывало перетягивание каната. Здесь буквально 
кипел накал страстей. Бесспорно, эти соревнования не только 
поднимут спортивное мастерство участников, и скажутся 
положительными эмоциями, но и ещё раз закрепят дружбу и 
взаимопонимание детей и родителей, станут залогом их 
дальнейшего сотрудничества. По окончании соревнований и 
подведении итогов, были награждены лучшие команды. 

Места по всем номинациям распределились следующим образом: 
Подтягивание: 1 место – семья Лященко (ТЭ29-3); 2место – семья Площенко (ТЭ 29-3); 3 место 

– семья Катромасовых – ТЭ30-1. 
Настольный теннис:1 место – семья Семеновых (Тор29-2); 2 место – семья Новак (ТП30-1); 3 

место – семья Площенко (ТЭ 29-3). 
Перетягивание каната: 1 место – семья Томило (Атр30-1); 2 место – семья Юнаковых (АМ29-6); 

3 место – семья Ахметовых (ТЭ30-2). 
Броски в кольцо:1 место – семья Семеновых (Тор29-2); 2 место – семья Страчковых (ТМ-33); 3 

место – семья Катромасовых (ТЭ30-1). 
Прыжки со скакалкой: 1 место – семья Михеевых (ПО29-1); 2 место – семья Площенко (ТЭ 29-

3); 3 место – семья Лященко (ТЭ29-3). 
Жим гири: 1 место – семья Томило (Атр30-1); 2 место – семья Катромасовых (ТЭ30-1); 3 место 

– семья Лященко (ТЭ29-3). 
Конкурс «Один день из жизни моей семьи»: 1 место – семья Модиных (ТЭ30-1); 2 место – 

семья Тарасовых (ТР 29-2); 3 место – семья Хаметовых (ТМ29-1). 
Конкурс «Хорошо ли мы знаем друг друга»: 1 место – семья Завьяловых (Э 29-4); 2 место – 

семья Ляшенко (ТЭ 29-3); 3 место – семья Площенко (ТЭ 29-3). 
 

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие в соревнованиях! 
 

Информация редактора 



Обмен опытом профессиональной подготовки 

Как мы ВСТРЕЧАЛИ ГОСТЯ ИЗ ФРАНЦИИ 

Согласно программы по обмену опытом работы между 
студентами и преподавателями французской школы ГАРАК и 
Тольяттинским машиностроительным колледжем, у нас находился 

представитель французской 
школы студент Винсен. 

Для ознакомления его с 
семейными традициями и укладом 
нашей жизни, мы любезно 
пригласили его в гости в нашу 
семью. Когда он к нам пришёл, я 
представил ему свою семью: папу, 
маму, сестру и Сергея 
Александровича Крюкова, который 
был у нас в гостях. Так как он знал 

английский язык, мы тоже старались общаться с ним на английском языке. После недолгой 
ознакомительной беседы, мы его пригласили за накрытый блюдами стол. Пока мама 
готовилась подать горячее, у нас снова завязался непринуждённый разговор. Мы рассказали 
ему про город, о его культуре и наших обычаях. Потом сменили тему беседы про машины. 
Также задавали гостю много вопросов о Франции. Тем временем, мама подала наши 
национальные блюда. Это были шурпа, беляш (большой пирог с мясом и картофелем), 
ватрушки с мясом и лепёшки с картофельным пюре. Также 
были закуски, сладости и фрукты. Особенно Винсену 
понравилось земляничное варенье. Он сказал, что у них во 
Франции любят варенье, джемы, круасаны. Мы сидели за 
столом и продолжали нашу беседу. Даже научили его 
нескольким татарским словам, которые он очень чётко 

произносил. И даже часто 
употреблял их в течение 
нашего разговора. На 
память о нашей встрече, 
мы подарили ему зелёную тюбетейку из бархатного 
материала, обшитую цветным бисером. Когда он спросил, 
что это такое, мы ему объяснили, что это наш 
национальный головной убор и подсказали как и когда его 
носить. Он остался очень рад этому. А когда мы стали 
фотографироваться на память, он даже её одел. Маме он 
постоянно говорил, что всё очень вкусно приготовлено, и 
что такие блюда он ещё никогда не пробовал, и даже 

пытался запомнить их названия. Когда же пришла пора расставаться, он даже е хотел 
уходить. Потом поблагодарил нас за тёплый приём и сказал: «Приезжайте ко мне, я буду рад 
вашему приезду!» 

Муллаяров Алмаз – студент группы Тор 28-1 

 

Студент из Франции в гостях семьи Германа Садыхова (группа ТОР 27-1) 



 

26 лет со дня вывода Советских войск из республики 

Афганистан 
13 февраля в актовом зале 

Тольяттинского 

машиностроительного колледжа 

прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое этому 

событию. Мероприятие было 

организовано совместно с 

Тольяттинским отделением 

Самарской областной 

организации «Союз десантников России и войск специального 

назначения». На мероприятии присутствовали матери выпускников 

нашего колледжа,  погибших в 

Афганской войне, ветераны боевых 

действий, члены союза десантников России, под 

руководством  председателя общества Андрея Шубенина 

и представители военкомата. Среди гостей были также 

депутат Самарской Государственной Думы Николай 

Альфредович Ренц, заместитель руководителя аппарата 

Думы городского округа Тольятти – Шарафан Евгений 

Владимирович, религиовед, культуролог, член 

Общественного Совета при Самарской и Сызранской митрополии – Кутырёва Наталья 

Петровна, руководитель Тольяттинского отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» – Михаил 

Дубянский, представители воинской части, а также гости 

из Самары . Конечно же, мероприятие проходило при 

непосредственном участии директора Тольяттинского 

машиностроительного колледжа – 

Михаила Викторовича Оборина и 

заместителя директора по УВР – 

Суховой Галины Ильиничны. Перед 

собравшимися в актовом зале 

гостями и студентами колледжа воскресали события тех лет. Кадры 

кинохроники возвращали всех в 80-

е годы прошлого столетия, 

 в период с 25 декабря 1979 по 15 

февраля 1989 года. Именно в 

декабре 1979 года решением 

Политбюро СССР было принято 

решение о вводе советских войск 

на территории республики Афганистан. Около 620 тысяч 

военнослужащих проходили военную службу на 



территории ДРА, из них общие потери составили 15.031 

человек, в том числе пропало без вести – 417 

военнослужащих, из 

которых в ходе войны и в 

послевоенное время 

были освобождены и 

вернулись на Родину 130 

человек. Девять лет, 

один месяц и девятнадцать дней длилась эта война. 245 

жителей Куйбышевской области погибло на этой войне из 

них 37 тольяттинских ребят, восемь из которых  учились в 

нашем учебном заведении. Вот их имена: Конотопко, Вячеслав Николаевич, Гареев Ильфак 

Вахитович, Данилов Сергей Николаевич,  Кузьмин Александр Владимирович, Бабуцкий 

Сергей Александрович, Клипов Александр Петрович, Рожков Владимир Витальевич, Скляр 

Анатолий Александрович. Все они награждены медалями  «Воину-интернационалисту» и 

орденами «Красной Звезды». На экране поочерёдно 

возникали их фотографии, а ведущие напоминали 

собравшимся об их коротком, но героическим жизненном 

пути. В память о героях той войны декламировались стихи 

и исполнялись песни 

участников встречи. 

Звучали воспоминания и 

напутствия представителей 

старшего поколения, 

прошедших горнило  Афганистана: председателя Самарского 

областного комитета ветеранов войн и военной службы 

генерал-лейтенанта Шаповалова Анатолия Александровича, 

председателя Самарского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевого Братства» Мастеркова 

Андрея Владимировича. С  теплотой встретили выступление 

заместителя председателя Тольяттинского отделения 

Самарской областной организации «Союз десантников 

России и войск специального назначения», дважды кавалера 

ордена «Красной Звезды» и других многочисленных наград, 

ветерана войны в Афганистане Богатырёва  Валерия 

Юрьевича. Выступления сменялись одно другим, выступали 

мамы, гости, студенты и, конечно, же в конце была минута молчания. А по окончании 

памятного мероприятия была экскурсия с гостями и участниками встречи в музей колледжа, с 

осмотром экспозиции, посвящённой нашим героям, а в столовой всех ожидал поминальный 

обед, где в непринуждённой обстановке участники и гости могли продолжить встречу-

воспоминание о событиях недавней войны и помянуть погибших.     
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