
Газета «Штудент Тайм» является приложением к газете «Томский учитель». 

Такое веселое время!
С Днем великой Победы!
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 Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю с Днем Великой Победы!

 В нашей стране День Победы был и 
остается священным праздником для всех 
поколений! Мы никогда не забудем, что эта 
победа – пример героизма, мужества, отваги и 
самоотверженности людей, защищавших свою 
Родину.
 Желаю нашим уважаемым ветеранам, 
всему коллективу Томского государственного 
педагогического университета здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Ректор ТГПУ                                     В.В. Обухов
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«Этот день мы приближали как могли…»

 Материальный мир наполнен для человека 
многочисленными препятствиями. Нам не ведомо даже 
того, что произойдет через мгновение, не говоря уже о 
более длительном периоде будущего. В особенности 
такое явление ярко выражено при военных конфликтах, 
когда бойцу, уходя на фронт, не суждено знать о том, 
какая судьба его ожидает. Народная пословица гласит: 
«Береженого - Бог бережет», поэтому наши соотечес-
твенники глубоко верили своему ангелу-хранителю, что 
он не оставит их на произвол судьбы. 
 Приближается 71 годовщина Великой Победы 
советского народа против фашистских поработителей. 
Этот день незабвенно отмечается не только на террито-
рии нашей Родины, но и в других странах, пострадавших 
от нацистского режима. Однако, вместе с этим 
ежегодным радостным событием, мы теряем и тех, кто 
«ковал» победу, как на фронте, так и в тылу. Сейчас 
осталась, преимущественно, молодежь тех страшных 
четырех лет гитлеровской агрессии, обрушившейся на 
мирное население. Они оказались в той ситуации, когда 
народ нуждался в реализации  патриотизма, которому 
были воспитаны и наши ровесники – школьники, 
учащиеся и студенты того страшного времени. Мы, 
современники, можем лишь отдаленно догадываться о 
мужестве этих людей, благодаря которым получили 
свободу и независимость. Тем не менее, прискорбно 
осознавать, что спустя несколько десятилетий все 
больше и больше появляется критиков, «затемняющих» 
доблестные подвиги, опровергая различными доводами 
героические поступки соотечественников. История, 
бесспорно, должна «идти в ногу» с прогрессом, но в то же 
время она не любит «сослагательного наклонения» - 
справедливость должна восторжествовать. Поэтому на 
федеральном уровне был разработан проект «Наша 
Победа», фактическим материалом - воспоминаниями 
непосредственных участников событий, сокрушающий 
научные и художественные искажения действительнос-
ти. Волонтеры молодежно-патриотического движения 
«НАШИ», в числе которых активно принимал участие и 
я, автор данной статьи, магистрант Томского 
государственного педагогического университета 
Алексей Писарев, экипировавшись кино-фототехникой, 
начали собирать факты «из первых рук» - непосредствен-
ных участников Великой Отечественной войны. Мы 
навещали ветеранов, которые приветливо встречали нас 
и готовы были поделиться мельчайшими подробностями 

своего боевого пути. У каждого из них «в багаже» 
воспоминаний хранятся многочисленные подвиги, 
события, доблестные поступки, рассказывающие через 
ордена и медали. Мне довелось побывать в г. Асино 
Томской области, где я занимался сбором таких 
интервью. Поэтому я поделюсь впечатлениями с 
помощью примеров троих фронтовиков – асиновцев, 
прошедших Великую Отечественную войну и 
поведавших теперь нам о своем мужестве и героизме в 
борьбе против фашизма: Зубрий Борис Григорьевич, 
Борзов Николай Александрович и Плост Юрий 
Ефимович.
 Известно множество подвигов, изобретений, 
проявления смекалки и сноровки соотечественников, не 
имеющих аналогов. Сила духа и вера в победу не 
позволила сломить недавних мальчишек, а в период 
военных действий - бойцов Красной Армии, смело 
боровшихся против немецких оккупантов. Еще накануне 
войны, через многочисленные свидетельства, проявля-
лись явные признаки надвигающейся угрозы, к чему уже 
формировалась морально-психологическая подготовка 
будущих защитников. «Однажды, в декабре 1941 г. в 
районе Нарыма появилось своеобразное сияние: 
сходились языки пламени над головой, образуя красный 
круг с углублением, вызывая неприятные ощущения», - 
делится воспоминаниями Зубрий Б. Г. 
 Предостережение оказалось действенной 
защитой, благодаря которой ветеран смог выдержать 
тяжелые военные испытания и вернуться домой 
невредимым. 
 Борис Григорьевич – уроженец села Калиновка 
Хмельницкой области, 25 октября 1923 г. В период войны 
был старшим лейтенантом и командиром отделения 
артиллерийской разведки. Принимал участие в 
действиях на Западном, Третьем Белорусском и Первом 
Дальневосточном фронтах. «Источник мужества, - как 
говорит Борис Григорьевич, – любовь к Родине, 
патриотизм… Мы не задумывались об опасности в бою, 
когда в беде оказалось наше Отечество». Однажды, по 
пути на передовую, он был замечен вражеским 
самолетом на открытом пространстве, смерть казалась 
неминуемой. Но, «надежда, долго не сбывающаяся, 
томит сердце, а исполнившееся желание как древо 
жизни»: вскоре оказались осушительные рвы и поле с 
высокой рожью, благодаря которым разведчик смог 
скрыться от неприятеля и выполнить боевое задание. 
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Зубрий Б.Г. 

 Провожая на фронт, уходящим давали или 
вшивали в одежду иконки со святыми угодниками, 
крестики и молитвы, которые оберегали солдат в 
сложных ситуациях. Также существовали различные 
местные поверья и традиции, которые тоже помогали 
повышать энтузиазм и сохранять самообладание. Борзов 
Николай Александрович - уроженец села Нижний Илейк 
Красноярского края 22 мая 1924 года, получил высшее 
образование в  Томском и Колпашевском вузах, ныне 
Почетный гражданин города Асино. 12 августа 1942 г. 
Каргасокским районным военкоматом он был призван на 
фронт в качестве курсанта, а далее служил в звании 
гвардии старшиной командиром отделения артиллерий-
ского гвардейского полка. 
 За период военных действий ветеран получил 
множества наград: два ордена Красной Звезды, два – «За 
Отвагу», «За победу над Германией», Орден Славы II и III 
степеней. «Дело было летом, в августе, - рассказывает о 
призыве в действующую армию Николай Алексан-
дрович. – Я, как сельский механизатор, оказался на 
сенокосилке. Вдруг, смотрю: скачет на лошади соседский 
мальчишка с криком: «Скорей заканчивай, выпрягай 
лошадей – тебе повестка!». Я быстренько выпряг 
лошадей, отпустил, сбрую убрал. Приехали домой, а 
назавтра нас стали провожать. Казачий обычай был: 
заседлали мы втроем лошадей, на которых работали, а 
между поселками мост был метров 400 - его проскакали и 
отпустили их. Мой жеребец был в игре: сделал круг, где 
нас ждали повозки, в дыбы заржал и убежал домой. А 
женщины рядом говорят: «Ну, значит возвращаться тебе, 
Коля, домой живым и здоровым!». Так примета и 
осуществилась – вернулся Николай Александрович с 
фронта живым и невредимым, за исключением незначи-
тельных легких ранений, но сохранив здоровье и 
трудоспособность.
 Что же мотивировало людей смело смотреть 
смерти прямо «в глаза»? Известная поговорка гласит: 
«человек полагает, а Господь – располагает». Многие 
бессмертные подвиги людей совершались самоотвер-
женно, небесная «рука помощи» заслоняла их от 
происков смерти, потому что, как в сказке, благое дело 
всегда приветствуется и одобряется, а злое – сокрушает-
ся. Совместно помогает и русская смекалка, которая 
очень ценится в решающий момент. «Мы были на 
переправе под Нарвой, в районе Орши, - вспоминает 

Николай Александрович, - и слышим периодические 
выстрелы, а начальник полковой разведки говорит: 
«Ребята, сходите, разведайте – где-то «кукушка» 
(снайпер). Нашли мы его: он срубил сук, повесил на край 
автомат, пристегнул рацию и примостился примерно на 
половине дерева с хорошим обзором. Мы подошли 
метров за 10-15 до дерева, младший лейтенант прицелил-
ся в сучок из карабина,  выстрелил - автомат подпрыгнул 
и упал. Фриц скатился, а у него пояс был как у электриков. 
Мы ему, мол: «Сдавайся!». Он отцепился, слез, но 
оказался чрезмерно здоровым против четырех пацанов. 
Тогда, чтобы тот не убежал, достали кинжал, обрезали 
ему пуговицы, а брюки были широкие на подтяжках, 
потому сразу слетели. Так он, их придерживая, и был 
доставлен в штаб».

 Борзов Н.А.

 Типичное обстоятельство военного времени – 
попадание в плен, особенно без тяжких телесных 
повреждений с обречением себя на вражеское рабство, 
что считалось позорным для русского солдата. Так, под 
Кенигсбергом, заняв позицию на чердаке трехэтажного 
дома, группа защитников попала в окружение. Плен был 
неминуем, но тут оказались немецкие боеприпасы, 
которые пригодились против самого же неприятеля. «Мы 
связали гранаты, спустили их на проволоке вниз и 
выдернули чеку. Взрыв привел врага в замешательство и 
«огнем на себя» удалось продержаться до подкрепления, 
а затем при помощи портьер спуститься с чердака и 
обезвредить противника» - приводит один из военных 
эпизодов Николай Александрович.
 Еще древний мыслитель Плутарх говорил, что 
«Хороший человек – тот, кто делает большие и благород-
ные дела, даже если он при этом рискует всем». 
Бесспорно, среди смекалки и находчивости отчаяние 
приходит в последний момент, а мысль о победе теплится 
в душе, не позволяя угаснуть искре надежды на спасение. 
Гораздо опаснее ситуация складывается с материальным 
миром: если человек против человека может пойти 
методом разума, то куда прилетит осколок от боеприпаса, 
к каким последствиям может привести – спрогнозиро-
вать маловероятно. Остается  уповать лишь на сверхъес-
тественное чудо. «Внезапно, буквально в нескольких 
сантиметрах, упал снаряд, но, несколько раз провернув-
шись в сухом песке, не взорвался» - делится впечатлени-
ем Николай Александрович.

Продолжение читайте на стр. 4
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 Другой случай повествует Плост Ю. Е., 
уроженец г. Запорожья 25 февраля 1926 года. На фронт 
Юрий Ефимович был призван 24 ноября 1943 г.  
курсантом, а после - служил подрывником 22 саперного 
взвода в составе 350 Гвардейского парашютно-
десантного полка на Третьем и Втором Украинских 
фронтах в звании ефрейтора. «Переправе через земляные 
дамбы преграждал нам путь немецкий пулеметный 
расчет, - вспоминает ветеран, - при очередном маневре 
вражеская зажигательная пуля прошла по земле, 
подпалив шапку и насыпав землю за воротник». 
Впоследствии обнаружилось, что «один из осколков 
разорвавшегося в нескольких шагах снаряда, незначи-
тельно повредил ногу, а также задел и шею. У одного из 
солдат пуля пробила цевье карабина (деревянную часть 
ствола), шинель и рубашку, оставив лишь горячий след на 
спине». Дело случая, обычная удача или проявление 
ангела-хранителя? И таких примеров – множество. 
   

Плост Ю.Е.

 На фронте ничего легкого не бывает, каждый 
рискует своей жизнью. Одна из наиболее опасных 
должностей – сапер, которому поручена ответственная 
задача не только правильно проложить беспрепятствен-

ный путь для сослуживцев, но и самому не подорваться 
на вражеской мине. «Опасность подстерегает на каждом 
шагу, и даже в процессе разминирования не приходится 
расслабляться – всегда быть на чеку, - объясняет свою 
задачу  Юрий Ефимович, - враг мог затаиться неподалеку 
и ударом сзади ликвидировать сапера». 
 Тем не менее, даже на фронте и в тылу человеку 
сложно постоянно пребывать в унынии, напряженном 
состоянии, безысходности, поэтому большое воодушев-
ление придавали речи В. М. Молотова и И. В. Сталина, 
через газеты и радио звучащие с благоговейным 
христианским обращением: «Дорогие сестры и 
братья…». С одной стороны, они ободряли призывами и 
успокоением, с другой – чувствовалась нескрываемая 
подавленность: каждый знал и отчетливо понимал 
возможные последствия боевых действий. Для 
фронтовиков же хорошим отвлекающим маневром было 
написать письма, иногда отправить посылку семье, 
родным, близким, изредка послушать приезжих артистов 
в период затишья. «На фронт артисты обычно приезжали 
в период формирований, а во время боевых действий это 
в основном отдых в траншеях, в землянке, в походе - 
прямо на ходу, когда двое держат третьего, чтобы не упал, 
а потом наоборот, - вспоминает Николай Александрович. 
- Однако, глубоко в душе все же оставались мысли о 
поручениях, позициях, заданиях». Наиболее радостным 
событием, естественно, была долгожданная Победа – 
возвращение домой, на родину. Каждый советский 
человек ждал этот день, «приближал как мог», и вот, 
наконец, он настал – добро достойно заняло свой 
пьедестал. 
 Что мы, современники, можем усвоить из жизни 
ветеранов, какой опыт перенять для себя и последующих 
поколений? Словами поэта-фронтовика Семена 
Петровича Гудзенко: «пусть живые запомнят и пусть 
поколения знают эту взятую с боем суровую правду 
солдат» нужно помнить бессмертные подвиги соотечес-
твенников, ценить Родину, а при нависшей угрозе не 
раздумывая встать на ее защиту. Прислушаемся же и мы к 
этому напутствию и будем достойными сынами и 
дочерями своего Отечества. 

Писарев Алексей, 
 ИФФ ТГПУ, гр. 357М

adv-pr@yandex.ru
8 (3822) 311 - 441
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