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В каждой семье есть 
свои герои, которых 
знает все Отечество. 
Эти люди освободили 
нашу страну от фаши-
стских захватчиков, 
только благодаря их за-
слугам мы можем сей-
час жить под этим мир-
ным небом на земле. 
Мы решили выяснить и 
описать в  статье о том, 
кто из родственников 
преподавателей нашего 
колледжа воевал. Так 
мы расспросили Безру-
кову Л.В., Гавчук Л.С. и 
Старикову С.М. Благо-
даря их рассказам у нас 
получилась вот такая 
статья.

Рассказывает Л.В.
Безрукова: «Мой дед 
прошел славный бое-
вой и трудовой путь. 

Его звали Чекин Иван 
Васильевич. Девятнад-
цатилетним пареньком 
он был призван в ряды 
Красной Армии в 154-
ый строительный ба-
тальон стрелком. Его 
служба продолжалась 
с 03.1936 по 05.1938 
гг. По увольнению в 
запас Иван Васильевич 
вскоре познакомил-
ся, а затем и женился 
на Сумбаевой Марии 
Максимовне, моей ба-
бушке. Но их семейная 
жизнь была прервана 
демобилизацией деда 
на Финскую войну».

Из записей в военном 
билете: «В январе 1940 
года Чекин Иван Васи-
льевич призван Ради-
щевским военкоматом 
в финскую компанию в 
76-ой отдельный сапер-

ный батальон, где про-
служил сапером».

Далее нам рассказы-
вает Любовь Васильев-
на так: «Попал мой дед 
домой только осенью, в 
сентябре был уволен в 
запас. По словам деда, 
Финская война для него 
была более жестокой 
и страшной, чем граж-
данская. Такого коли-
чества обмороженых 
трупов он не видел ни-
когда за всю свою бое-
вую жизнь. Провоевав 
в этой войне, дедушка 
вернулся домой к ба-
бушке, и вскоре у них 
родилась дочь Мария, 
моя мама (6 апреля 1940 
года). И снова недолго 
длилось их семейное 
счастье. В июле 1941 
года Радищевским РВК 
дед был мобилизован в 
действующую армию. 
На этот раз он попал в 
916-ую отдельную те-
леграфно-строитель-
ную роту, его назначе-
ние было «Линейный 
надсмотрщик». С 1942 
по1943 гг. Чекин И.В. 
несёт новую службу 

в 26-ой отдельной ис-
требительной противо-
танковой бригаде стар-
шим телефонистом, а с 
1943 по 1945 год в той 
же должности уже в 
1971-ом истребитель-
ном противотанковом 
артиллерийском полку. 
Дед дошел до самого 
Берлина. Воевал он на 
Калининском фронте. 
Там шли тяжелые бои 
с фрицами, погибла це-
лая бригада. В живых 
осталось 54 человека. 
Из оставшихся в строю 
бойцов был сформи-
рован новый корпус, в 
составе которого дед 
встретил Победу. За 
боевые заслуги дедуш-
ку наградили медалью. 
Закончив все дела в 
Берлине, на попутных 
эшелонах он добрал-
ся до станции Рябина 
и пешком дошел до 
дома. После войны у 
них с бабушкой роди-
лись еще пятеро детей: 
Анатолий, Валентина, 
Александр, Василий и 
Михаил».

Они сражались за Родину!

Чекин Иван Васильевич

Продолжение читайте далее!



 Л.С.Гавчук: «Суплы-
кин Василий Григорье-
вич — это мой дедушка 
по линии мамы. Он был 
красивым и высоким. 
Дедушка прошёл всю 
Гражданскую и Вели-
кую Отечественную во-
йну. Дед Василий очень 
много рассказывал о 
войне, но в то время я 
была еще ребенком. По 
его рассказам, я пом-
ню, что он служил в 
артиллерии. Дедушка 
получил два ранения, 
после чего у него на го-
лове остались шрамы. 
Он закончил войну, и 
мы уехали. До этого он 
жил в Киргизии, в по-
селке Панфиловка. У 
него было две семьи. 
Но сейчас, естественно, 
его уже нет с нами. Ка-
ждое 9-ое мая мы ходи-
ли на парады, когда ещё 
даже были маленькими 
детьми. Сейчас парады 
— это как шествие, но 
тогда всё было немнож-
ко по-другому. Наша 
семья очень чтила и 
ценила своего деда. На 
праздничных парадах 
мы всегда узнавали сво-

его дедушку, у которого 
вся грудь была увешана 
орденами и медалями. 
Наша семья им очень 
гордится.
Могу ещё сказать, что 
дедушка был очень 
трудолюбивым и хо-
зяйственным. Он умел 
строить дома и делать 
различные предме-
ты утвари. У нас даже 
остался стол его ручной 
работы, который всегда 
будет напоминать нам о 
нём».

С . М . С т а р и ко в а : 
«Земцов Михаил Ива-
нович – это мой отец. 
Родился 27 февраля 
1919 года в с.Нарышки-
но, Бековского района, 
Пензенской области. 
Он совершил значимый 
подвиг  — спас своего 
друга от смерти. Я счи-
таю это поводом для 
гордости, в те времена 
все поголовно помо-
гали друг другу. Был 
патриотизм, любовь к 
своей родине и единый 
лозунг для всех «За 
Родину! За Сталина!». 
Сейчас же в наше время 
такого нет. 
Мой отец принял воен-
ную присягу 15 декабря 
1938 года, поступив 
в Челябинское воен-
но-лётное училище лёт-
чиков-наблюдателей. 
Имел воинское звание 
— капитан. Участво-
вал в боевых действи-
ях, боевых походах и 
партизанских отрядах. 
Штурман и помощник 

командира полка по 
ВСС на 1-ом Прибал-
тийском и 3-ем Балтий-
ском фронте с 9.1944 
— 9.05.1945 в должно-
сти помощника коман-
дира ВСС. 03.01.1946 
папа был уволен в 
запас. Отец Михаи-
ла Ивановича умер во 
время войны, а из-за 
тяжёлой болезни мате-
ри ему пришлось оста-
вить военную службу. 
В мирное время папа 
работал на различных 
предприятиях, по долгу 
службы всегда ездил на 
служебных машинах с 
водителем. Но наша се-
мья никогда не пользо-
валась этой роскошью, 
потому что звания отца 
не прибавляли нам ка-
ких-либо заслуг, ведь 
это были именно его 
заслуги. Семья у нас 
была дружная. Послу-
шание среди родных 
было на высшем уров-
не. С нами жил так же 
дядя отца, мы ласково 
называли его дедушка. 
Отец решал вопросы 
разного характера, а де-
душка был его помощ-
ником. На протяжении 
всей жизни у папы  
была гипертоническая 
болезнь от которой он 
скончался 28 ноября 
1988 года».

Подведя итоги прочи-
танного, мы можем сме-
ло сказать, что все эти 
люди были герои сво-
его времени. Их вера, 
порядочность, любовь 
к Родине и к своим 
близким являлись ос-

Суплыкин Василий Григорьевич

Земцов Михаил Иванович
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новными чертами ха-
рактера. Каждая семья 
в нашей стране поте-
ряла кого-то из близ-
ких в этой страшной 
войне. Мы никогда не 
должны забывать о них. 
Рассказы об их жизни, 
подвигах мы будем пе-
редавать из поколения 
в поколение, ведь они 
отдали свои жизни для 

того, чтобы жили мы. 
Желаем всем ветеранам 
здоровья и счастья, а 
всем нам  мирного неба 
над головой!

Анна Романкова
гр. 2171

Юлия Артёмова
гр. 131

Валерия Шикалова 
гр. 324
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Поэтическая дуэль
 Финал городско-
го молодежного кон-
курса авторских стихов 
«Поэтическая дуэль 
«Революция слога» в 
преддверии дня поэзии 
прошел 15 апреля в Ху-
дожественной галерее 
А.М. Макарова «НА-
СЛЕДИЕ». Организа-
торами мероприятия 
выступили управление 
по социальной и моло-

дежной политике о.г.
Сызрань, общественная 
организация «Воспи-
танники комсомола — 
Мое Отечество», МБУ 
«Дом молодежи».
 Наш колледж предста-
вили два студента — 
Ибрагимов Эдуард (гр. 
1231) и Захарук Ана-
стасия (гр. 3101).

«Дуэлянтами» могли 
стать люди от 14 и до 

С праздником! 

С Днём Победы! Пусть 
мужество и героизм этого 
великого праздника никог-
да и никем не забывают-
ся. Пусть дух победы воо-
душевляет сердца и ведёт 
вперёд — к новым подви-
гам, успехам и достижени-
ям. И пусть весь мир всег-
да живёт в мире, а о войнах 
напоминает лишь этот свя-
щенный праздник. 

*** 
С Днем Победы поздравляем 

И от всей души желаем: 
Никогда не знать войны, 
Видеть радостные сны. 

Будет каждый пусть прича-
стен, 

Чтобы были мир и счастье, 
Чтобы вера и любовь 

В дом входили вновь и вновь!

Редакция газеты
«Медгум на Большой»



30 лет, проживающие в 
городе Сызрань. Чтобы 
принять участие в этом 
конкурсе, необходимо 
было создать подборку 
из 3-10 стихотворений. 
Участники могли от-
править подборку сти-
хов в нескольких номи-
нациях:
1) «Пером и шпагой» 
- стихотворения, по-
священные событиям 
военных лет, револю-
ционному прошлому, 
100-летию сызранского 
комсомола, стихи граж-
данской тематики;
2) «В глаз, а не в бровь 
– любовь» - любовная 
лирика;
3) «Сказки уездного 
города» - поэтические 
зарисовки о городе, о 
взгляде на город, пей-
зажная лирика и т. п.;
4) «Проживая чужие 
жизни» - о творце и 
творении, о поиске себя 
и о творческом поиске.

Это мероприятие – 
отличный способ про-
явить себя и показать 
мастерство владения 

словом. Каждый участ-
ник имел особый стиль 
написания стихотворе-
ния, который отличался 
от других. Поэтому лю-
бой из них мог почерп-
нуть что-то новое для 
себя. На протяжении 
всего конкурса стояла 
чарующая и заворажи-
вающая атмосфера, ко-
торая отправляла нас 
в мирок каждого поэта 
и давала возможность 
вникнуть в определен-
ную фразу, сказанную 
ими. Возраст, в данном 
случае, не сыграл ника-
кой роли, главное здесь 
– умение выразить свои 
мысли и правильно 
изложить их на пись-
ме.  По итогам конкур-
са Анастасия Захарук 
стала победителем за-
очного этапа, а я полу-
чил диплом участника. 
Мне очень понравилось 
данное мероприятие, я 
получил много опыта, 
приняв участие в нём.

Эдуард Ибрагимов 
гр. 1231
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Молодая звезда спорта

Бокс — один из из-
вестнейших видов 
единоборств. Этот вид 
спорта очень популя-
рен в таких странах, 
как Америка, Англия, 
Германия, Россия и 
Украина. Там родились 
самые известные бок-
серы мира, которых все 
знают: Майк Тайсон, 
Мохаммед Али и дру-
гие. Поступив в наш 
колледж, я познако-
милась с Сызранским 
«Тайсоном» - это мой 
одногруппник Тимур 
Авдоян.

Родился Тимур 
12.05.2002 года в го-
роде Сызрань. В 7 лет 
он поступил в пер-
вый класс ГБОУ СОШ 
No26. Первая встреча 
Тимура со спортом про-
изошла в спортивном 
клубе «ГРУЗАВТО», 
куда в 2009 году его 
привел отец. Понача-
лу парень ничем особо 
не выделялся, кроме, 
пожалуй, одного каче-
ства – заряженности на 
каждую тренировку. И 
это качество в нем за-
ложили родители, без 
поддержки которых 
Тимур никогда бы не 
смог добиться побед. 
Прошло время и Тимур 
Авдоян выиграл свой 
первый турнир, потом 
— другой. Однажды на 
областных соревнова-
ниях директор СДЮС-
ШОР «Ринг» Андрей 
Анатольевич Маменков 

настойчиво посовето-
вал обратить особое 
внимание на Тимура, 
сказав тогда: «Этот па-
рень способен вырасти 
в «Звезду». В 2018 году 
Тимур Авдоян поступа-
ет в ГБПОУ «СМГК» на 
специальность «Право 
и организация социаль-
ного обеспечения», но 
заниматься спортом он 
не прекращает. В свои 
16 лет, Тимур — кан-
дидат в мастера спорта, 
двукратный победитель 
первенства области, 
двукратный чемпион 
РФ, двукратный побе-
дитель Европы и мно-
гократный победитель 
международных турни-
ров.

Я решила задать ему 
несколько вопросов, ко-
торые интересуют жи-
телей Сызрани и лично 
меня. Итак, мой первый 
вопрос:



- Что ты думаешь о 
спортивном питании?
- Здоровое питание для 
меня — это «святое». У 
меня есть собственный 
диетолог, который раз-
работал специальную 
диету.
- Как переломить ход 
поединка?
-  Перебороть себя.
- Что думаешь о бли-
жайшем бое?
- Соперник сильный, но 

я подготовлюсь и пока-
жу лучший бой.
- Какой у тебя девиз 
по жизни в спорте?
- Порхай как бабочка, 
жаль как пчела.
- Почему ты выбрал 
профессию юриста?
- Я прочитал об этой 
профессии в интернете, 
она меня заинтересова-
ла, и я подал документы 
в колледж.
- Какой у тебя был са-

мый трудный и запо-
минающийся поеди-
нок?
- Я в 2016 году, в со-
ставе команды РФ,  
участвовал в соревно-
ваниях, проходивших 
в Хорватии. В финале 
моим соперником был 
спортсменом из Украи-
ны. Он оказался силь-
ным, но я собрался и 
в итоге отправил его в 
нокаут.

В конце нашего не-
большого интервью я 
поблагодарили Тимура. 
Многие студенты на-
шего колледжа гордят-
ся им и искренне в него 
верят. Мы в дальней-
шем будем продолжать 
поддерживать его все-
ми силами в каждом его 
бою.

Софья Злобина
гр. 1121
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Вечная память героям!

Елизаров Егор Сергеевич. 

В годы Великой Отечественной войны работал обходчиком пу-
тей на железной дороге в г. Сызрань. Погиб в 1944 году.  
(Дедушка преподавателя по химии Захаровой С. Г.)

Келязов Виктор Михайлович.

Родился в 1926 году. В ноябре 1943 года был призван в ряды 
РККА. Место призыва: Курманаевский РВК, Чкаловская 
обл., Курманаевский р-н, ефрейтор; 24.01.1945 был награж-
дён медалью «За отвагу». Погиб 6 февраля 1945 года в По-
бетино, Восточная Пруссия. (2 Белорусский фронт). (Род-
ственник педагога-организатора Биркаловой Т. Н.)

Вихарев Егор Алексеевич.

На войне был минометчиком. Мог остаться в тылу, хоро-
шо владел кузнечным мастерством, но ушел на фронт 20 
августа 1941 года. Погиб в октябре 1941 года.  
(Дедушка  Дурымановой Е.С.)
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Новости спорта

Второго апреля 
прошли соревнования 
по волейболу среди 
средне-профессиональ-
ных и высших учебных 
заведений. Наш кол-
ледж представили две 
команды -это юноши и 
девушки. В финальной 
игре наши девочки за-
няли почетное Второе 
место. По их словам эта 
игра оказалась очень 
тяжелой, но интерес-
ной. Поздравляем и 
желаем им дальнейших 
успехов!
 25 апреля студенты на-

шего колледжа приня-
ли участие я в финаль-
ном этапе турнира по 
настольному теннису 
«Активность путь к здо-
ровью» среди молодых 
людей, проживающих 
в общежитиях учебных 
заведений города. Фи-
нальный этап турнира 
проводился в рамках 
проекта «Студенческий 
практикум здоровья!». 
Наша команда заняла 
четвертое место.

Редакция газеты
«Медгум на Большой»

Минутка поэзии
***

Все помнят этот страшный день,
Когда покоя нам не стало,

Когда на небо пала тень,
Когда земля загрохотала.

Весь мир вздымался и стонал
И меркло солнце в этой битве.

Заклятый враг наш хохотал,
Когда вы шли по острой бритве.

Пришлось глотать свою же кровь,
Но не сдались, не отступили
И РОДИНУ спасла любовь,

За жизнь вы головы сложили...

Нам не представить, как жилось
В те годы злые, фронтовые.

Нам не представить, что пришлось
Терпеть вам в годы боевые.

За ваши муки вам почет,
Земной поклон и уваженье

И пусть хоть триста лет пройдет
Вам будут сниться те мгновенья. 

Анастасия Захарук
гр. 3101
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О вреде курения
Многие молодые 

люди в свои студенче-
ские годы, чувствуя от-
носительную свободу в 
выборах и действиях, 
приобщаются к такой 
ужасной привычке, как 
курение. Кто-то, что-
бы казаться взрослым, 
кого-то надразумили 
друзья, а иной - про-
сто от скуки. К сожа-
лению, всё, что ждет 
этих ребят, которые 
закурили свою первую 
сигарету в столь юном 
возрасте - последствия, 
от которых уже никуда 
не убежать. Ну, а мо-
жет, это все бредни, и 
«выкурить одну-дру-
гую» в перерыв не так 
уж страшно? Сейчас я, 
вместе с вами, поста-
раюсь вникнуть в этот 
вопрос глубже и доко-
паться до сакральной 
истины.

Для начала краткий 
экскурс. Многие при-
выкли думать, что ни-
котин, содержащийся в 
табаке — смертельный 
яд, наравне с каким-ни-
будь мышьяком или 
мощный наркотик, по 
типу метамфетамина. 
В корне неверно! Че-
ловека губит отнюдь не 
никотин, а смолы и про-
чие примеси, которыми 
нас стали щедро одари-
вать табачные монопо-
листы. Это - ртуть, ам-
миак, метанол и клей с 
кучей всего по мелочи. 

Так что, если вы уже 
заядлый курильщик — 
откажитесь от сигарет, 
тогда вы проживете на-
много дольше.

Дальше стоит разо-
браться с заболевани-
ями, которые станут 
результатом общения с 
«табачной подругой». 
Все мы видели на пач-
ках ужасные картинки 

с изображениями гни-
ющих конечностей, 
почерневших легких, 
предупреждения об им-
потенции и бесплодии. 
Все так и есть, но хоте-
лось бы учесть, что это 
только вершина айсбер-
га. Сердечно-сосуди-
стые заболевания, бо-
лезни глаз, полости рта, 
патологии органов пи-
щеварения, рак и тому 
подобное — не полный 
«букет радостей» ку-
рильщика.

Про зависимость от 
табака с детства нам 
пытаются донести не-
знакомцы с экрана 

телевизора, а так же 
мамы, папы, дедушки и 
бабушки. Говорят, что 
сложно будет бросить и 
т.д. Тут я тоже солида-
рен, так оно все и есть. 
Но задумывался ли ты, 
чему сигареты нужны 
больше — твоему телу 
или голове? Часто под-
ростки, начиная курить, 
испытывают именно 
физиологическую по-
требность в никоти-
не. У них начинается 
«ломка», ухудшение 

внимания и памяти. В 
это время они перено-
сят стрессы, начинают-
ся проблемы в семье. 
Нужно убедить „ку-
рильщика“ избавиться 
от этой пагубной при-
вычки  ни за что и ни-
когда не возвращаться к 
ней!

Существует так же и 
психологическая зави-
симость, которая проте-
кает намного сложнее. 
Ее носители не кон-
тролируют свою при-
вычку и порой, даже 
на удивление для себя, 
могут непроизвольно 
закурить где-нибудь 

на остановке или по 
пути домой. Это как 
раз те ребята, которые 
начинали курить от 
«нечего делать». Про-
гнозы таким людям не 
самые благоприятные. 
Если физиологическую 
потребность можно 
сдержать, не прила-
гая особых усилий, то 
психологическую по-
требность нужно будет 
всегда держать в узде, 
контролировать.

Если ты, мой друг, 

куришь, но при этом 
уважаешь себя, то ска-
жу вот что: тебя обма-
нывают такие гиганты 
как JTI, ABT. Ты для 
них всего лишь способ 
разбогатеть. Представь, 
где через 50 лет ты бу-
дешь со своей пачкой 
сигарет, а где директора 
данных компаний. Вни-
каешь? Отныне будь 
бдителен, не давай себя 
обмануть. Если есть 
тяга к курению — топ-
чи ее нещадно! Удачи 
тебе и здоровья!
 

Никита Сазонов  
гр. 2131
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На экзамене профессор спрашивает сту-
дента: 
- Скажите, почему я вас не видел ни на 
одной лекции? 
- Да я все время за колонной сидел. 
- Никогда бы не подумал, что за одной 
колонной могут сидеть столько человек!

- Вопрос на пять: какого цвета учеб-
ник? 
- Не знаю! 
- Вопрос на четыре: что сдаем? 
- Не знаю! 
- Вопрос на три: кто вел семинары? 
- Не знаю! 
- Ну, наводящий вопрос: вы или я? 
В заднем ряду поднимается студент: 
- Идем, ребята, халява не прошла... 

На экзамене по анатомии профессор задает студентке вопрос на засыпку: 
- Какой человеческий орган является символом любви? 

- У мужчины или у женщины? - переспрашивает студентка. 
- Боже мой, - вздыхает доктор, - в мои времена это было просто сердце... 

Радостный студент выскакивает из-за 
стола и бежит к выходу. 
- Сдал! 
- Постойте! - кричит профессор, указы-
вая на зачетку. - Надо же отметить. 
- Вечером отметим! - доносится из-за 
двери.

Студент хнычет: 
- Профессор, я не заслуживаю 
двойки! 
- Знаю, но более низких оценок 
у нас, к сожалению, нет! 
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