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 Поздравил участников ректор ТГПУ Андрей 
Николаевич Макаренко: «Дорогие первокурсники, 
гости, болельщики. У нас сегодня два праздника, на 
самом деле: один посвящен другому. Поздравляю вас, 
во-первых, с открытием этих традиционных 
веселых стартов! Помните, вы собрались здесь не 
для того, чтобы соревноваться, а для того, чтобы 
победить что-то в себе. Ну, а во-вторых, День 
учителя – теперь уже ваш профессиональный 
праздник. Я желаю вам, чтобы люди, которые могли 
бы назваться вашими учителями, встречались в 
вашей жизни как можно чаще. И чтобы вы сами 
стали такими людьми! Чтобы те дети, с которыми 
вы будете работать, те люди, с которыми вы 
будете общаться, называли вас именно так – 
учителя. Это дорогого стоит. С праздником!» 

 Пожалуй, это главный тезис «Спартакиады для 
первокурсников», которая вновь прошла на стадионе 
ТГПУ в День учителя. Новоиспеченные студенты 
впервые отметили этот праздник как професси-
ональный. 

 «Учитель должен быть спортивным!»

 По традиции сначала участники прошли в 
символическом шествии по стадиону под гимн 
Педагогического университета, который они, кстати 
говоря, уже успели неплохо выучить. Этот приятный 
и добрый обычай не стали нарушать и в этом году, 
даже несмотря на хмурое небо и холодный ветер.

 Сколько лет в ТГПУ прово-
дится спартакиада для перво-
курсников?

 После приступили к самому интересному – 
испытаниям на этапах: бег в огромных башмаках, в 
обруче, с баскетбольным мячом, прыжки с мячом 
между ног и многим-многим другим. Завершали 
эстафету уже знакомые всему университету «гусени-
ца» и прыжки в длину. 
 Спартакиада первокурсников в ТГПУ совсем не 
похожа на привычные веселые старты: в воздухе 
всегда витает атмосфера больше праздника и веселья, 
чем соревнований за призы и кубки. Участники из 
разных команд будто и не собирались соревноваться 
друг с другом, а пришли просто круто провести время 
и развлечься в компании единомышленников. Между 
этапами радовали зажигательные танцы, кругом 
фотографировались и фотографировали, болельщики 
перекрикивали даже колонки!

 С 2010 года, то есть вот уже 
девять лет. Этот праздник 
проводится каждый год для того, 
чтобы студенты с разных потоков, разных 
факультетов могли познакомиться друг с другом, 
подружиться. А одногруппники могли сплотиться.

 Из года в год за организацией и проведением этого 
события стоят люди, которые действительно трепет-
но к нему относятся. Ирина Алексеевна Зюбанова, 
старший преподаватель ФФКиС, поделилась инте-
ресными подробностями.
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1 место в общем зачете: ФТП.

 Мы стараемся сохранять концепцию, могут 
отличаться по наполняемости эстафеты, но не 
кардинально. В этом году, например, нет ракеты, 
которую в прошлом году метали на поле, так как 
это достаточно сложно, особенно девчонкам. А 
учитывая то, что в этот раз мы ждали дождь, в 
грязи было бы еще сложнее проходить это задание. 

 А.М.: Да, потому что это объединяет команду. У 
нас есть общая цель – победить. В любом случае, в 
общаге бы сидели и сидели, а так хотя бы подвигае-
мся :)

 Какие впечатления? Какие прошли этапы?

 Как видите, от каждого факультета есть 
команда. Испугавшихся у нас нет!

 В этом году погода абсолютно не радует. Участ-
ников это не испугало?

 Как считаете, подобного рода 
мероприятия будут актуальны и 
в дальнейшем?

 А.М.: Мы все подошли к этому ответственно: 
все бежали из последних сил, делали все возможное, 
были серьезно настроены. 

 Мы готовы подвести итоги «Спартакиады перво-
курсников – 2019». А вы?

 А.М.: А я бежала с мячом меж-
ду ног. Мне нравится испытывать 
адреналин, эмоции, чувствовать 
поддержку и кураторов, и одно-
группников. Даже с потока ребята 
пришли поддержать. Это прият-
но!

 К.Н.: Это не просто акту-
ально, это уже добрая традиция, 
которая будет повторяться ещё 
долго. Она пропагандирует здоро-

вый образ жизни и пользу спорта.

 Как оцениваете выступления своих команд?

 Главные участники спортивного праздника – 
первокурсники соревновались не только в силе, 
быстроте и выносливости, но и в умении работать в 
команде, помогать друг другу и даже другим коман-
дам. По горячим следам Кирилл Никифоров с ФМФ 
и Анна Маркова с ФЭУ поделились своими впечатле-
ниями.

 Н.К.: Отличное выступление, но результат не 
особо важен. Главное, что мы получили заряд 
хорошего настроения и повеселились.

1 место в прыжках в длину среди юношей: ФМФ.

vk.com/alinaakanova

 К.Н.: Прекрасное настроение, я доволен тем, 
что это проводится в нашем университете. На 
своем этапе я бежал с напарником 
в обруче.

Алина Канова,
студентка ИФФ ТГПУ, 

 Что нового приготовили для участников в этом 
году?

журналист «Штудент Тайм»

 В девятый раз в Педагогическом отгремел спор-
тивный праздник. В День учителя первокурсники 
объединяются, чтобы не только проверить силу, 
выносливость и умение работать в команде, но и 
здорово провести время. 

1 место в прыжках в длину среди девушек: ФМФ.

ØÒî?Ãäå?Êîãäà?
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 В игре приняли участие девять 
команд представителей разных 
факультетов, в каждой из которых 
– шестеро умных, активных и 
позитивных ребят. Они прекрасно 
проявили себя в атмосфере «моз-
гового штурма», когда необходи-
мо было прийти к согласованному 
решению достаточно сложных 
вопросов. Но трудности, как 
известно, только разжигают инте-
рес! 

 До игры собирались с ребятами 
в общежитии, готовились, став 
за это время сплоченным коллек-
тивом. Мы шли не за победой, а за 
эмоциями. Игра была динамич-
ной, вопросы – довольно сложны-
ми. Могу сказать, что мне стало 
немного проще думать и прини-
мать решения в экстренных 
ситуациях. Всем первокурсникам 
рекомендую участвовать в ин-
теллектуальных играх нашего 
университета.

vk.com/katrinkutuzova

 Участвовать в интеллектуаль-
ных играх – настоящий подвиг. И 
наш родной Педагогический дает 
возможность каждому студенту 
его совершить! Добро пожаловать 
в КИИ!

студентка ФМФ ТГПУ, 

 В интеллекту-
альных играх, на 
мой взгляд, важ-
ную роль играет 
опыт. Участни-

ки очень старались, были заинте-
ресованы, им хотелось попробо-
вать себя в чем-то новом. Я верю, 
что с таким желанием они 
освоятся в мире интеллектуаль-
ных игр и еще удивят нас.

Екатерина Кутузова,

журналист «Штудент Тайм»

 Настя Кокарева, ФДиНО:   

 Саша Тей, ру-
ководитель КИИ 
ТГПУ:  

Раньше я смотрела телепередачу 
ЧГК, она казалась мне захваты-
вающей, поэтому решила поучас-
твовать. Также хотела интерес-
но провести время и познако-
миться с новыми людьми. Мы 
собрали команду, придумали 
название и стиль. Было весело, но, 
если честно, вопросы были очень 
сложными, мы не могли найти 
настоящие ответы, поэтому 
придумывали шуточные. Думаю, 
посещать такие мероприятия 
первокурсникам необходимо: это 
помогает влиться в дружную 
семью ТГПУ.

 Данил Жичица, ФМФ: Я 

смотрел игры, они вдохновили 
меня поучаствовать, когда выпа-
ла такая возможность. Мы 
готовились к игре в течение двух 
недель. Пришли на ЧГК с позитив-
ным настроем и получили море 
эмоций. Игра была классной, она 
дала мне понять, над чем нужно 
поработать. 

 Настя Герц, ФМФ: Моя исто-
рия, связанная с ЧГК, началась 
давно: когда мне было пять лет, 
вместе с дедушкой мы смотрели 
игру команды Виктора Сиднева. 
Позже я сама смотрела множес-
тво выпусков, узнавала факты об 
игре, но вот принять участие 
получилось только здесь, в ТГПУ, 
в команде ФМФ «Короткое замы-
кание». 

 Семён Бейм, 
Ф Д и Н О :  К 
участию меня 
толкнул инте-
рес  попробо-
вать себя в та-
ком роде игр. 
Мы особо не го-

товились. За ночь решили, что 
будем в белых футболках и синих 
повязках. И зря! Вопросы очень 

трудные и иногда были моменты, 
когда ты просто отключаешь 
мозг и говоришь первое, что в 
голову взбрело... Так и отвечали.

 Любое мероприятие не обхо-
дится без… Правильно! Без орга-
низаторов! Эти роли берут на себя 
уже опытные старшекурсники. 
Именно благодаря их стараниям 
игра получилась столь захватыва-
ющей и интересной. А что же они 
думают о новичках?

 Как это бывает каждый год, ряды студентов  
ТГПУ пополнили новые люди, полные энтузиазма и 
желания проявить себя, выжать максимум из 
студенческой жизни – первокурсники. 
 Для тех новичков, которые с порога пожелали 
блеснуть своими знаниями, открылись двери Клуба 
интеллектуальных игр ТГПУ. Он организует 
умственные баталии среди студентов нашего вуза и 
не только. 
 Первой игрой нового сезона стал Кубок первокурс-
ников по «Что?Где?Когда?» 
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 «Противостояние» – бесспор-
но, ярчайшее событие для нашего 
университета. В этом году игра 
началась поздно вечером 5 октяб-
ря, жирным восклицательным 
знаком выделив День учителя – 
профессиональный праздник всех 
тех, кто связал свою жизнь с 
педагогической деятельностью. 
Здесь будущие учителя проверяли 
свою волю, закаляли свой харак-
тер, проявляли решительность, 
смекалку, логику и умение рабо-
тать в команде. 
 Традиционно первым пунктом 
в борьбе за победу стало ориенти-
рование по ночному лесу. И, надо 
сказать, многие команды сработа-
ли хорошо: участники вводили в 

смартфон определенные коорди-
наты и по карте должны были 
дойти до места, где спрятана 
цифра для открытия кодового 
замка. Всё осложнялось тем, что в 
лесу пропадала связь, но и с этой 
трудностью нашим студентам 
удалось совладать. То и дело возле 
мест, где участники должны были 
найти нужную цифру, раздавались 
испуганные крики – оно и понят-
но! 

 Но звезды своим молчаливым 
спокойствием заражали участни-
ков, помогали справиться со 
страхом. В эту ночь они сияли так 
ярко, что, наверное, не найдется 
человека, который не остановился 
бы усталый и не поднял глаза в 
небо полюбоваться красотой ноч-
ных светил. Они, кажется, знали, 
что необходимы участникам – и от 
этого светили с еще большей си-
лой, с каким-то остервенением, 
готовые помочь каждому, вывести 
на правильный путь тех, кто в 
этом нуждается. И вывели – никто 
не заплутал, никого не пришлось 
искать. Все вернулись целыми, но 
уставшими, поели и легли спать в 
ожидании следующего дня.

 «Противостояние – 2019»: 
лучше уметь и не нуждаться, чем 
нуждаться и не уметь! (с)

 Лучшие из лучших, сильней-
шие из сильнейших и храбрейшие 
из храбрейших добровольно реши-
ли побегать по лесу, в том числе 
ночному, в поисках приключений. 
И все, кстати, вернулись целыми! 
Правда, некоторые из них вовсе и 
не бегали, а шли весь путь: кто-
то забрел в болото, кто-то прос-
то блуждал в лесу, хотя выход был 
совсем рядом... Но обо всем по 
порядку!

 Нешуточная борьба разверну-
лась в ТГПУ в ночь с 5 на 6 октяб-
ря...

Îðãàíèçàòîðû òî ñâèíûå ãîëîâû ñ 
ìàòåìàòè÷åñêèìè ïðèìåðàìè íà 

äåðåâüÿõ ðàçâåñÿò, òî æóòêèõ 
áåëûõ ìàíåêåíîâ ñ òàáëè÷êîé 

ðàññòàâÿò âî ìðàêå ëåñà – æóòü! 

 Это была традиционная часть 
игры. А что же нового и интерес-
ного приготовили организаторы 
для второго дня? Об этом и кое-
чем еще мы узнали у одного из 
главных организаторов мероприя-

тия Глеба Игоревича Балабаева. 

 Творческий рост и перемены к 

лучшему – всегда отлично! И 
организаторам, и участникам 
хотелось чего-то нового, необыч-
ного. Мы изо всех сил постара-
лись, чтобы это новое и необыч-
ное получилось. Все ли удалось? И

 Что повлияло на желание из-
менить формат игры? Все уда-
лось?
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 Чем полезно участие в игре? 

 В первую очередь, это момент 
творчества. Всегда отрадно, 
когда придумал что-то новое, не 
так важно, по наитию ли, спон-
танно или постепенно и долго 
работая над этим, и имеешь 
возможность воплотить идеи в 
жизнь. «Противостояние» для 
меня – платформа для самореали-
зации, для воплощения собствен-
ных задумок.

 Продолжите фразу «Для меня 
«Противостояние» – это...» Каким девизом можно озна-

меновать «Противостояние – 
2019»? 

 Оно способствует познанию 
самого себя: студенты после игры 
объективно оценивают свои 
способности, каждый из них в 

каком-то плане противостоит 
себе, понимает, как он будет 
действовать в критической 
ситуации, несмотря на какие-то 
первобытные страхи, разные 
негативные эмоции. А самое 
главное то, что после участия 
человек понимает, что способен 
одержать победу в борьбе с 
разными непредвиденными обс-
тоятельствами.

 «Лучше уметь и не нуждаться, 
чем нуждаться и не уметь» – я 
считаю, эти слова очень подхо-
дят. На «Противостоянии» мы с 
участниками отрабатываем те 
навыки, которые могут приго-
диться в повседневной жизни 
каждому человеку, а нашим сту-
дентам – будущим учителям в 

особенности. Но лучше, конечно, 
чтобы эти навыки никогда не 
пригодились, так как это выжи-
вание, оказание первой помощи, 
начальная военная подготовка. 
Они могут помочь в критической 
ситуации, но я желаю, чтобы 
таких никогда не случалось. 
Однако готовым, при любом 
раскладе, надо быть ко всему. От игр других лет «Противо-

стояние – 2019» отличается 
кардинально: участники не прос-
то бежали, не просто выполняли 
задания на каких-то станциях. 
Они попали в мир ролевой игры, в 
город 1995 года под названием 
Учительск, где зарабатывали 
деньги себе на жизнь.

да, и нет. Мы 
вопл отили  в 
жизнь идею о 
ролевой игре, 
много думали 
над ней, но все-
таки могли бы 
ее дополнить: в 

запасе было много идей. 

ØÒî?Ãäå?Êîãäà?

 Цель всей ролевой игры – 
заработать как можно больше 
денег любыми способами. Но 
копить сумму было сложно: то за 
справку какую нужно заплатить, 
то есть уж очень хотелось. Впро-
чем, все как в жизни. 

 Учительск – город, где полно 
мелких интрижек; город, где царят 
произвол власти и коррупция; 
город, где много больных, а 
лекарства стоят баснословных 
денег; город, где цены растут с 
огромной скоростью, а зарплаты 
остаются прежними. 

 На входе в Учительск стояла 
полиция. Как настоящая! И все 
сразу поняли, что, войдя в ворота, 
ведущие в Учительск, необходимо 
забыть все правила, законы и 
установки реального мира... Те-
перь команды стали семьями, ко-
торым нужно как-то выживать: еду 
и воду-то конфисковали!
 Стояла прекрасная погода, за 

Учительском блестела красавица 
Томь, а наши участники должны 
были «выжить», несмотря на уста-
лость и голод.

 Итак, мы уже поняли, наших 
участников ждала ролевая игра. 
Но что она из себя представляла в 
полной мере не знал никто...

 Но «семьи» все же имели воз-
можность добыть деньги бук-
вально везде: работая в полиции, 
помогая в столовой, отслужив в 
армии и даже связавшись с крими-
налом. 

 Раннее утро. Участников будят 
и говорят: «Выкладываем из сумок 
еду и воду и переезжаем в Учи-
тельск!» Ну, ладно, переезжаем, 
так переезжаем, а еду-то зачем 
выкладывать? 

 В общем, Учительск – это мес-
то, где была продумана буквально 

каждая мелочь, от чего ролевая 
игра стала маленьким, но слож-
ным периодом в жизни каждого 
участника. Некоторые так вжи-
лись в роль, что устроили револю-
цию: выстрелы, свержение старо-
го мэра, установление военной 
диктатуры – настолько лень было 
работать! Все это было так реа-
листично, что иногда казалось, 
будто действительно находишься в 
городе, из которого никак нельзя 
вырваться.

Листай!



журналист «Штудент Тайм»  

Евгения Дементьева,

 Если будет интересно, расспро-
си тех, кто был на «Противостоя-
нии – 2019». Уверена, ты загоришь-
ся желанием поучаствовать, ведь 
там тебя ждет ценнейший опыт, 
закалка характера, незабываемые 
эмоции и впечатления. 

студентка ИФФ ТГПУ, 

 На «Противостоянии» я думала: 
«Как же я устала, хочу домой, 
больше никогда сюда не поеду». 
Но после обдумывания всего, 
после отдыха, я поняла, что необ-
ходимо участвовать в таких мероп-
риятиях: именно они показывают, 

какова цена у спокойной жизни, 
отдыха, дома, семьи. Это очень 
ценный опыт: ты смог побыть и 
хирургом, и скалолазом, и солда-
том, и полицейским, и уборщицей, 
и поваром – да кем угодно! 

vk.com/evgeniya.dementeva00

 Но, мне кажется, что команды 
работали даже не на результат. 
Важнее был сам факт присутствия, 
сама атмосфера: сон в спальных 
мешках на холодном полу в кругу 
друзей и едва знакомых людей; 
ночной костер, на котором готовит-
ся долгожданная еда; важна сама 
возможность погрузиться в игру, в 
какой-то мере стать по-детски 
наивным и поверить во все хотя бы 
на день...
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Я люблю просыпаться под пенье... 
«Соловья?» – спросишь. 

Обними меня, Ветер любимый, 
Окружи меня каплей дождя,

Может быть. Ты его ведь не знаешь! 
Весел, счастлив. Ты спросишь: «Умён?» 

Он чирикает, в лужах купаясь, 
Нет, воробья. 

«Смотри же, смотри, красота! 
И тогда всё. Судьба улетела. 

Отчего ж ты меня покидаешь? 

Люди сами творят свои лета, 

***

Про ведение слышал из вас кто? 
К таким людям я не отношусь. 

Хочу я всё небо обнять, 

То на лестнице лягу лицом вниз, 

А вернёшься ли? 

Хочу на рассвете послать 

А судьбу кто придумал для нас? 

И совсем не грущу, я же знаю, 

А удача? Вы верите в это? 

На поступок решится другой. 

Что же значит? К чему призываю? 

Твои действия? Думать? Гадать? 

Что сейчас я дышу и живу...

Было, есть, завтра вдруг пропадёт. 

Или может быть всей жизни дело 

Также может случиться иное:

Улетучилось вмиг, унеслось... 

Любимому это письмо, 
Как жаль, что ему всё равно...»

Каждый день, каждый миг, каждый час. 

Я тебя жду. 

Просто думаю. Просто молчу. 

То на что-нибудь поздно решусь. 

Закат, солнце, звёзды, ручьи! 

Ветер, Ветер, ты тучи ласкаешь, 

Лиза Лячина, ИФФ

Увидеть хочу я вблизи 

Нежен к каждому древа листку! 

– сказала вдруг капля дождя. – 

Ну и что? Время, знаешь, не медлит. 

Наслаждается он каждым днём! 

Встретил ты человека, тебе мил. 
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И пусть плачет обиженный нос.
Он не знает, что капельки эти

Дождь прошёл. Он, как всё, мимолётен.
Только нос продолжает страдать:

Он всё шмыгает, шмыгает, шмыгает –
Ещё долго его вытирать.

Евгения Дементьева, ИФФ

И лекарством пусть станет

Смех

Держа

Чай

Алина Канова, ИФФ

Облей теплом своим

Как обезбол принимай

Всех
Пусть как будто бы

Дом

Теплый шарф натяну на горбинку,

Принимай как лекарство
Крик

Стих

Принимай как лекарство

Круг

Друг
И лекарством пусть станет

Вместе с тучами ветер унёс.

Принимай как лекарство

Холодные капли дождя.

И лекарством пусть станет

Рука
Напиши самый лучший свой

Крепко руку

Покрывают мой нос поцелуями

Сон
И не размыкай

Невзначай

И сбегает по носу струями
Эта любящая вода.

ÍàØ Òîìñê

    О жизни замечательных людей 
нам могут поведать не только 
произведения, фильмы, памятни-
ки, но и барельефы с мемори-
альными досками, располагающи-
еся на зданиях и сооружениях, в 
которых некогда ковались собы-
тия, вошедшие в историю страны. 
Не обошла стороной такая форма 
народной памяти и Томский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет, где на главном и первом 
корпусах тоже навечно запечат-
лены мемориалы выдающихся 
деятелей нашего вуза. Об одном из 
них расскажу в сегодняшнем но-
мере. 

 

 Прошло немалым 105 лет, когда 
в неприметном с. Старо-Алейск 

Алтайского края в семье обычных 
крестьян родился мальчик, назван-
ный Александром. А если полно, – 
Александром Петровичем Калаш-
никовым. Будучи подростком, он 
начал проявлять незаурядный 
интерес к учебе и тягу к физичес-
кому труду. Такие способности 
позволили ему успешно окончить  
школу, что удавалось далеко не 
всем крестьянским детям, и начать 
трудовую жизнь.  Александр 
Петрович работал откатчиком на 
строительстве железнодорожной 
ветки. Накопив достаточные 
средства, он получил профессию 
токаря по металлу и начал рабо-
тать по соответствующему профи-
лю в механической мастерской 
зерносовхоза. Примерная дисцип-
лина, ответственность и пункту-
альность в работе, уважительное 

отношение к окружающим позво-
лили ему получить направление от 
комсомольской и профсоюзной 
организаций в г. Томск. Здесь, в 
период с января по октябрь 1937 
года, Александр Петрович обучал-
ся на рабфаке классического уни-
верситета, одновременно проходя 
летную подготовку в аэроклубе. 
После рабфака А.П. Калашников 
успешно поступил на истори-
ческий факультет Томского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута. Достойное воспитание 
позволяло ему добросовестно 
относиться к учебе, преодолевая 
сложности «гранита науки». В то 
же время он успевал активно 
участвовать в общественной жиз-
ни родного института и подраба-
тывать, учитывая тяжелое матери-
альное положение и нетрудоспо-

Ратная слава 
Томского Педагогического. 
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собность своих родителей.
 Постановлением Государственной экзаменацион-
ной комиссии от 26 июня 1941 года Александру 
Петровичу Калашникову была присвоена квалифи-
кация преподавателя истории. По решению ГЭК 
ТГПИ ему было выдано направление на работу в 
среднюю школу с. Вьюны Новосибирской области. 
Однако, внезапно нагрянувшая Великая Отечествен-
ная война, скорректировала судьбу молодого педаго-
га. С призывом в Красную Армию он был направлен 
в г. Омск на интендантские окружные курсы, по 
окончании которых в 1942 году получил назначение 
на должность командира взвода снабжения и адъю-
танта командира батальона. С бесстрашием, прояв-
ляя мужество, смелость и отвагу, Александр Петро-
вич активно участвовал в боевых операциях против 
фашизма на Западном и Степном фронтах. В одном 
из ожесточенных боев, получив тяжелое ранение, 
герой не дрогнул и после госпиталя вновь вернулся 
на передовую в должности командира роты. Ранним 
утром 28 сентября 1943 года, без артиллерийской и 
авиационной поддержки, батальоны 182 гвардейско-
го стрелкового полка форсировали реку Днепр в 
районе д. Куцеволовка и захватили небольшой 
плацдарм. Одной из первых на правый берег высади-
лась рота гвардии старшего лейтенанта Калашнико-
ва. На плацдарме он находился в центре боя. Личным 
примером воодушевляя бойцов, командир в нужный 
момент появлялся в самых опасных местах плацдар-
ма. Продвигаясь с боями вперед, рота Калашникова к 
исходу дня углубилась в расположение врага на 6 км. 
На следующий день бойцы первыми ворвались в д. 
Куцеволовка, которую фашисты планировали 
превратить в крупный очаг сопротивления. Отражая 
ожесточенные контратаки, рота советских солдат 
закрепилась в деревне. В целом, отряд Калашникова 

в боях за плацдарм истребил 
более 200 немецких солдат и 
офицеров, подавил пять огне-
вых точек и отразил множес-
тво фашистских контратак. 
Однако сам командир 30 
октября 1943 года пропал без 
вести. За эти бои гвардии 
старшему лейтенанту А.П. 
Калашникову Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 22 февраля 1944 
года «за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм» было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием орденов Ленина и Красной Звезды.
   Сегодня в д. Куцеволовка находится символическая 
могила Калашникова Александра Петровича, а на 
входе в главный корпус ТГПУ, в котором он учился 
четыре года, в 1982 году установлен мемориальный 
барельеф. 
 За сравнительно незначительный отведенный 
жизненный век Александр Петрович добился успе-
хов и в образовании, и в работе, и в воинской доблес-
ти. Эта краткая история 28-летнего Героя показывает 
нам обширный путь человека с большой буквы и 
волей-неволей позволяет о многом задуматься, пе-
ренять на себя характерные качества нашего сооте-
чественника. 

выпускник ИФФ ТГПУ,
журналист «Штудент Тайм»,
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