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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА,
ПРОФЕССОРА С.М. АХМЕТОВА

История праздника,
отмечаемого 23 февраля,
своими корнями уходит
в далекое прошлое.
Праздник появился в
1918 году и был посвящен
победе над германскими
завоевателями под Нарвой
и Псковом. С этого времени каждый год
23 февраля праздновали как Д е нь К р ас но й
А р м ии. С 1946 года он стал называться
Д не м Со в е т с к о й А р м ии и Во е нн о -Мо р с к о го
Фло та. 10 февраля 1995 года Государственная
Дума России приняла федеральный закон «О днях
воинской славы (победных днях) России»,
в котором этот день назван так: «23 февраля –
День победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 год) –
Д е нь защитник а Оте че с тв а».

О ДОБРОЙ российской
традиции ежегодно, 23
февраля, граждане нашей
страны, родные и близкие, друзья, знакомые и сокурсники поздравляют ветеранов Великой
Отечественной войны, боевых действий, военной службы, поздравляют тех, кто в разные годы честно
и добросовестно выполнял свой воинский долг, кто готовится встать в
строй воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, с Днем защитника Отечества.
Всенародный праздник олицетворяет
связь поколений, самоотверженное служение Отечеству, признание великих заслуг
российского солдата перед Родиной, глубочайшее уважение к людям ратного труда.
Военная история донесла до нас великое множество примеров лучших боевых и человеческих качеств российских
воинов всех времен и поколений. Нам
есть, на кого равняться. Народная память
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бережно хранит подвиги и славу многих
поколений защитников Отечества – от
ратников Святослава и Александра Не-

вского до героев Великой Отечественной
войны, воинов, выполняющих свой долг в
Афганистане, на Северном Кавказе, в «горячих точках».
Как бы ни складывалась ситуация в
мире и в стране, мы уверены, что есть в
государстве сила, способная защитить
своих граждан от любой беды.
В этот знаменательный день народ с
благодарностью вспоминает героические
подвиги своих защитников, с глубокой
скорбью склоняет голову перед светлым
образом павших на поле брани во имя
своей Родины.
В этот праздник воинской славы я хочу
высказать особые слова благодарности
ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы.
С нашим общим праздником поздравляю профессорско-преподавательский
состав, сотрудников структурных подразделений, студентов и аспирантов университета.

МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ
И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Я Н В А Р Е – ФЕ В Р А Л Е
2011 года в КГУФКСТ
были проведены мероприятия в рамках
ежегодного краевого Месячника оборонн о-массовой и
военно-патриотической работы. Их главной целью стало патриотическое и нравственное воспитание молодых людей на примере боевых и тру до вых по двиго в
старшего поколения. Руководство вуза, отдел воспита те льн ой ра боты, пе рвая
ветеран ск ая о рган из ация,
студенческий профком и совет студенческого самоуправления на совместном заседании разработали и утвердили развернутый план
п ро вед ен ия м еро приятий,
которые охватывают разные
сто рон ы восп ита те ль н ого
процесса в вузе.
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23 января 2011 года студенты университета приняли участие в торжественной церемонии открытия ежегодного краевого Месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы. Мероприятие состоялось в Чистяковской роще, у памятника 13-ти тысячам краснодарцам-жертвам фашис-

тского террора.
В течение месяца в вузе были проведены многие мероприятия, позволившие студентам почтить сражавшихся за
Родину своими спортивными достижениями, участием в различных конкурсах, соревнованиях. Были проведены
встречи с ветеранами Великой Отече-

ственной войны и воинами-интернационалистами, беседы, экскурсии в музей Боевой славы, краевой исторический музея им. Фелицина.
Коллектив сотрудников и студентов
нашего вуза активно включился в Месячник оборонно-массовой, военнопатриотической работы, проходящий

под девизом «Краснодар – город воинской Славы», рассматривая его не как
кратковременную кампанию, а как необходимый элемент формирования социально зрелой личности молодого человека.
С . С. ЖУРА В КО В , пр е д се д ате л ь
С ов ет а в ет ер ано в КГ УФ КС Т

КРАСНОДАР – ГОРОД
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РАСНОДАРСКИЙ городской совет ветеранов выступил с инициативой присвоения
Краснодару почетного звания «Город воинской славы». Эту инициативу поддержала администрация города, определив, что столица
Кубани достойна этого звания, способного объединить все здоровые силы общества ради памяти о
героическом прошлом, ради патриотического воспитания подрастающего поколения.
Звание «Город воинской славы»присваивается
тем городам России, на территории которых или в
непосредственной близости от которых в ходе
ожесточенных сражений защитники Отечества
проявили мужество, стойкость и героизм. В городе, удостоенном звания «Город воинской славы»,
устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении городу этого звания, проводятся публичные
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мероприятия и праздничные салюты 23 февраля,
9 мая и в День города.
Власти города уверены, что заслуги горожан в
годы Великой Отечественной войны дают Краснодару право носить почетное звание «Город воинской славы». С 9 августа 1942 года Краснодар был
занят частями вермахта, при этом, по официальным данным, во время немецкой оккупации города
нацисты применяли машины смерти - «душегубки».
За время оккупации погибли более 13 тысяч горожан. Войска нашей армии освободили Краснодар
12 февраля 1943 года.
В ближайшее время в городе начнется сбор подписей в поддержку этой инициативы, а затем подготовка и оформление документов для обращения к Президенту РФ. Уже сейчас под девизом «Краснодар –
город воинской славы» проходят различные оборонно-массовые и военно-патриотические мероприятия.
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ВЕТЕРАНЫ
УНИВЕРСИТЕТА
Бузулюк Дмитрий Михайлович,
подполковник. В годы
войны в возрасте 15
лет работал в колхозе
трактористом. В 1977
году уволен из Вооруженных Сил. Награжден15медалями.Является членом Совета ветеранов военного института им. Штеменко.
Федорин Валентин Николаевич,
заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани,
полковник. Службу
проходил в Белорусском, Прикарпатском,
Уральском военных
округах, Группе Советских войск в Германии. Уволен из Вооруженных Сил в 1988
году. Награжден орденом «За службу Родине» III
степени и 12 медалями. Состоит в городской
организации ветеранов.

цианмаджентажелтыйчерный

Аршинник Сергей Павлович, рядовой. В 1994 – 1995
годах проходил службу в Вооруженных Силах в должности гранатометчика, участвовал в боевых действиях по наведению Конституционного порядка в Чеченской республике. Награжден
орденом Мужества.
Успешно трудится на факультете физической
культуры КГУФКСТ, занимается общественной
работой, является руководителем добровольной
народной дружины.
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Барабанов Анатолий Григорьевич –
доктор педагогических наук, профессор,
действительный член
Российской академии
естественныхнаук,президент Олимпийской
академии юга России,
почетный гражданин г.
Краснодара, воинское
звание – капитан III ранга.

Маслеников Витольд Илларионович, техник кафедры
гимнастики, воинское
звание – подполковник. С октября 1943 г.
по май 1945 г. Маслениковым В.И. лично
было разминировано
более 1520 немецких
мин. Награжден орденом Отечественной
войны, медалью «За
боевые заслуги» и другими медалями, знаком «ОтЖуравков Сер- личный минер». Является ветераном Великой Отегей Сергеевич, пол- чественной войны, ветераном труда, ветераном
ковник. Службу про- спорта.
ходил в Группе СоветРоманенко Викских войск в Герматор Петрович, капинии, затем в Северотан 1 ранга. Службу
Кавказском, Туркеспроходил на Краснотанском и Одесском
знаменном Черноморсвоенных округах. С
ком Флоте командиром
1988 по 1989 год выэскадренного минополнял интернационосца, оперативным
нальный долг в Ресдежурным Центральнопублике Афганистан,
го командного пункта
в 1990 – 1992 гг. участвовал в разрешении конфВоенно-Морского Флоликта в Приднестровье. В настоящее время являта. В период обостреется Председателем Совета ветеранов КГУФКСТ.
ния обстановки на
Ближнем Востоке неоднократно нес боевое дежурство в водах Объединенной Арабской Республики (Египет). В 1993 году
уволен из Вооруженных Сил в должности начальника смены боевого расчета Пункта управления
ВМФ. Награжденорденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» (III степени) и многими медалями. В настоящее время является членом общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», членом Союза советских офицеров.

Они идут подтянуты,
Ремнями френчи стянуты,
И на груди брильянтами
Сверкают ордена;
На них глядит любимая,
В огне неопалимая,
В войне непобедимая
Любимая страна.
Под славными знаменами
Все знают поименно их;
Под красными знаменами
Герои рождены:
Уральские, байкальские,
Московские, ростовские,
Бакинские и минские
Со всей страны сыны.

Гордеев Владимир Александрович, капитан 1 ранга.
Службу проходил на
Тихоокеанском Флоте,
в Северо-Кавказском
военном округе. Уволен из Вооруженных
Сил в 1987 году в должности старшего преподавателя отдельных
дисциплинВМФ Краснодарского высшего
военного училища им.
С.М. Штеменко. Награжден 12 медалями за безупречную службу.

А. СОФРОНОВ

Динер Владимир
Жариков ВитаЛьвович, подполлий Сергее вич,
ковник. Службу проподполковник. Службу
ходил в Забайкальспроходил в Белоруском, Ленинградском,
ском военном округе.
Приволжском военВ 1983 году уволился
ных округах. Уволен
из Вооруженных Сил в
из Вооруженных Сил в
должности начальни1984 году в должноска военной школы
ти начальника кафедмладших специалисры физической подтов. Награжден ордеготовки и спорта
нами: Красной ЗвезОренбургского высда, «За службу Родишего зенитно-ракетного командного училища. Нане
в
вооруженных
Силах»
и
многими
медалями.
гражден 10 медалями.

Смола Анатолий
Але ксандрович,
майор. Службу проходил в Московском,
Дальневосточном,
Ленинградском, Прикарпатском военных
округах. Награжден
медалями: «За боевые заслуги», «За
трудовое отличие»,
«Ветеран Вооруженных Сил» и другими.
Уволен из Вооруженных Сил в 1986 году в должности военного
представителя завода.
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В рядах Советской Армии
проти в фашистских
захватчиков в годы
Великой Отечественной
войны с ражалось более 800
тысяч женщин. А ведь
было еще бессчетное
количество партизанок,
подпольщиц, разведчиц…
Через какие неженские
тяготы все они прошли , как
неизмеримо много сделали
для победы! Вспоминают
ли прошедшие через
горнило войны, опаленные
ею те страшные годы?
Стоны раненых, их
истерзанные тела, глаза,
молящие о помощи,
нехватку лекарств, скудное
питани е? Наверное, это
стараются не вспоминать.
Р ОШ Л А ч ере з стра да н ия,
кровь, бедствия, ужасы войн ы и м о я бабу шк а , Л юся
Маркосовна. Военную службу она заканчивала в звании
«младший лейтенант медицинской
службы» и рассказывала мне о ней
так: «Как и мои однокурсницы, я прервала учебу в медицинском институте и была направлена в госпиталь
№ 5404. Руководитель и начальник
админхозчасти госпиталя, посмотрев
на меня, сказали:
- Кого нам прислали? Совсем девочку…
- Мне уже 20 лет.
Посмеявшись, они все же зачислили меня
в штат госпиталя на должность медицинской сестры.
В госпитале на каждую медицинскую сестру приходилось по 80-100 раненых. Спать
нам было некогда. Каждую ночь ухаживали
за ранеными, принимали новых. Старались
подбадривать бойцов, как-нибудь облегчить
их страдания. Для них были и сиделками, и
сестрами, и матерями… Чтобы отвлечь их
от горестных мыслей, ослабить боль, читали им, напевали песни, писали письма их
родным и близким. Много раз сдавала свою
кровь для раненых. И часто слышали от
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Никто не видит, как мы появляемся.
Никто не знает, что мы здесь.
И когда мы заканчиваем свою работу,
нет никаких доказательств,
что мы здесь когда-либо были…
Д ев и з снайп е ро в

Ы Н Е В ИД ИМ ярко сти и
блеска в деле бойца, иногда сутками лежащего неподвижно, без выстрела, на
своем посту, терпеливо устремившего взгляд в точку, только ему одно му пон ятную. Т ако вы по двиги
сн айп еро в. Он и сами стараются
быть незаметными в войне суровой,
будничной и беспощадной. Но роль
их чрезвычайно ве лика. Каж дый
снайпер на передовых боевых линиях является глазом народа, его
мстителем, его карающей рукой.
Суровое величие его дела порождает в нас молчаливое благоговение и благодарность. Мы склоняемся перед ним, как перед человеком
большой воли, стальной закалки,
терпения и настойчивости…», - писал о снайперах Великой Отечественной известный писатель А.Новиков-Прибой.
В первые месяцы Великой Отечественной войны подготовка снайперов была задачей прежде всего частей и соединений
передовой линии фронта. Обучение шло в
запасных учебных частях, на краткосрочных курсах непосредственно в боевых порядках войск. Командование понимало, что
готовить снайперов в сжатые сроки в условиях боевой обстановки очень трудно,
поэтому было принято решение открыть
специальные школы отличных стрелков
снайперской подготовки (ШОССП) при военных округах. Кроме того, было решено
организовать централизованную подготовку

цианмаджентажелтыйчерный
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спасенных слова благодарности и признательности: «Спасибо, сестрица, век тебя не
забуду…».
Но даже в нечеловеческих условиях просыпаются лучшие человеческие чувства:
участие, нежность, любовь. Так и моя бабушка, ухаживая за раненым бойцом, увидела в его глазах радость и обожание. Залечив раны, он снова ушел на фронт. И их
встреча произошла только 30 лет спустя в
Кисловодске, где Люся Маркосовна работала врачом. Я смотрю на фотографию, за-

всех родственников, родители Люси Маркосовны решились на грозящий им гибелью поступок – спрятали у себя еврейскую
семью.
Этот хрупкий человек, Люся Маркосовна, вынесла на своих плечах все тяготы
войны, противопоставив ужасу смерти нежнейшее сердце и слабые женские руки.
Она награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 года», медалями: «20 лет Побе-

3

ны. Выстояли бы? Думаю, что да: ведь мы
– дети и внуки сильного и мужественного
народа-победителя.

Игор ь А Л Е КСА Н Я Н Ц ,
с ту де нт л еч еб но го ф ак ул ьт ет а
Ку б анс к о го го с у д ар с т в е нно го
м ед и ц инс ко го у нив е рс и т ет а

ЖЕНЩИНЫ
НА ВОЙНЕ
печатлевшую эту встречу: на ней два пожилых человека, один из них спасал Родину,
другой – спасал его.
Я задаю себе вопрос: откуда в этой женщине столько стойкости, мужества и любви
к незнакомым страдающим людям. Эту силу
дал ей наш народ, прошедший через многие исторические события, которые требовали огромных усилий и невероятной стойкости. И, конечно, ее семья: ведь в такое
время, когда на оккупированной территории за малейший проступок расстреливали

ды в Великой Отечественной войне 19411945 года», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года», «40 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 года», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 года» «70 лет Вооруженных сил СССР».
Я иногда думаю, что смогли бы сделать
мы, молодые и полные сил люди, оказавшись в огненном смерче той страшной вой-

СНАЙПЕРЫ

снайперов высокой квалификации с инструкторскими навыками: в марте 1942 года была
создана школа инструкторов-снайперов.
Принятый в 1942 году «Боевой устав пехоты» так определил круг задач, решаемых
снайперами на фронте: «Уничтожение снайперов, офицеров, наблюдателей, орудийных
и пулеметных расчетов …, экипажей остановившихся танков, низко летящих само-

летов противника и вообще всех важных,
появляющихся на короткое время и быстро
исчезающих целей».
К середине 1942 года снайперы стали
обязательной составляющей стрелковых
частей на всех фронтах Великой Отечественной войны. Самым удачливым снайпером времен Великой Отечественной войны по праву считается капитан Иван Сидоренко, на личном счету которого более 500
пораженных целей.
Мой дедушка, Соловьёв Георгий Тимофеевич, в сентябре 1941 года из Псебая,
где проживала его семья, вместе с другими призывниками был направлен в Лабинск: там формировался эшелон, отправляющийся в Свердловск. Так, в 18 лет он
оказался в училище, где готовили офицеров пехотных войск.
Он вспоминает, что железная дорога
была очень загружена, потому что в тыл
эвакуировали заводы, фабрики, различные
организации. Путь их эшелона был долгим
и непростым: начинались холода, кое-где
уже лежал снег, а многие были одеты полетнему, не хватало еды и даже кипятка.
В свердловском училище занятия проводились по строгому распорядку: строевая подготовка, боевая подготовка, короткие перерывы. Уставали так, что засыпали
даже во время перерыва на 5-10 минут.
Очень хотелось есть, многие были истощены. Через шесть месяцев занятий обучающиеся имели отличную подготовку, и это,
конечно, делало меньшими потери бойцов
на фронте.

И вот уже эшелон с молодыми защитниками отправился в сторону Москвы. Во
Владимире в вагон вошли военные и отобрали шесть человек, и четверых из них:
Соловьева, Садовникова, Суркова и еще
одного (его фамилию дедушка не запомнил) – направили в 153 стрелковый полк
четвертой запасной стрелковой бригады. Оставшиеся в эшелоне были отправлены на фронт. Дедушка в звании лейтенанта все военные годы готовил для
фронта снайперов. К подготовке бойцовснайперов подходили очень серьезно,
тщательно отбирая тех, у кого были соответствующие данные.
Подготовленных снайперов инструкторы сопровождали на фронт в эшелонах.
Дедушка вспоминает, что это было очень
опасно: эшелоны бомбили. С особой благодарностью он говорит о людях, обслуживавших железную дорогу: машинистах,
медицинских работниках. И еще он помнит,
что нестерпимо хотелось на фронт, несмотря на то, что вероятность выжить там
была меньше. Но все его просьбы об
этом отклонялись командованием.
За заслуги перед Отечеством Соловьёв
Георгий Тимофеевич награждён орденом
Красной звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне» и шестью
медалями «За победу над Германией» - по
числу юбилейных дат Победы.
После окончания войны дедушка стал
кадровым военным. С 1945 по 1970 годы
он служил на Северном Флоте и в звании
подполковника был демобилизован с должности командира военной части, обеспечивающей топливом и горюче-смазочными материалами подразделения флота.
Н .Б . КАЗ А РИН А , с т . п р еп о д ав ат ел ь
кафе дры р усс кого язы ка и
л и те р ату р ы
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Патриотизм – это постоянно живущее в
человеке чувство причастности к истории
своей страны и уважение ко всему, чем
может гордиться народ. И задача
образовательного учреждения – создать все
предпосылки, стимулы, условия для
патриотического воспитания и развития
студенческой молодежи в атмосфере
уважения к нашей великой Родине – России.

На у че бных заня тия х в Гу манит ар но м к ол ле дже КГУ ФКСТ

ИСТЕМА патриотического воспитания студентов Гуманитарного
к оллед ж а К ГУФКС Т
включает в себя олимпийское
образование, духовно-нравственное воспитание, военноисто рич еск ую п о дго то вку ,
подготовку по основам безопасности жизнедеятельности,
по основам военной службы,
военно-техническую подготовку.
С мая 2009 года в Гуманитарном колледже КГУФКСТ начата Вахта Памяти «Вспомним всех поименно», направленная на патриотическое воспитание студентов на
протяжении всего периода обучения и включающая в себя циклы:
«Память», «Наследники боевой славы», «Мой город, опаленный войной».
Под эгидой этой программы был
проведен Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической
работы со студентами колледжа.
Педагоги прочитали тематические
лекции, посвященные изучению исторических дат России, Кубани,
Краснодара. На занятиях по таким
дисциплинам, как литература, история, военная подготовка, были
проведены беседы: «Офицер – про-

Ст уд ент ы при ня ли уч аст ие в ви кто ри не
«О , сп орт - ты д ви жение , красо та, п ласти ка, здо ро вь е»

С

Пе рв енс тво Г умани тар ного кол ле джа по д арт су и пул ев ой
с тр е л ьб е

фессия героическая», «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен», «Воин-интернационалист»,
«Терроризм – общенациональная
беда», из которых студенты узнали много нового о Великой Отечественной войне, войне в Афганистане, о боевых операциях в Чечне
и на Северном Кавказе, о воинахкубанцах, участвовавших в боевых
действиях.
Руководством колледжа и спецотделом университета для учащих-

ся организуются ознакомительные
экскурсии по территории военной
части №36-92 г. Краснодара, ее
Музею боевой славы.
Студенты посетили Краевую детско-юношескую библиотеку им.
И.Ф. Вараввы, где приняли участие в викторине «О, спорт – ты движение, красота, пластика, здоровье».
Студенты колледжа участвовали
в конкурсе военно-патриотической
и спортивной направленности «А

С по р т ив ны е с ор е в но в ани я

ну-ка, парни!», в котором показали
свою силу, выносливость, смекалку, сноровку, волю к победе.
Педагогический коллектив и студенты колледжа приняли участие в
праздничном концерте Кубанского
государственного университета
физической культуры, спорта и туризма. После концерта они чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, войн в Афганистане и на Северном Кавказе и
возложили цветы к памятнику вои-

нам-афганцам, бывшим студентам
КГУФКСТ.
В течение Месячника оборонномассовой и военно-патриотической
работы в Гуманитарном колледже
прошли соревнования по дартсу и
пулевой стрельбе среди студентов
I и II курсов. Лучшими в этой борьбе стали Иван Шалимов, Виталий
Хоружий, Олег Кирпиченко.
В . В. С У В О РО В ,
д ир е к то р гу м ани тар ного
к ол л ед ж а, до ц ент

цианмаджентажелтыйчерный

МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ
И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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