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Накануне  9 мая в университете  был проведён конкурс патриоти-
ческой песни под названием «Битва хоров», в котором состязались 
коллективы всех институтов и колледжей вуза. 

Мероприятие было организовано под руководством декана факультета 
дополнительной подготовки студентов Татьяны Вишневской.  Участие в 
«Битве хоров» принимали 11 коллективов. Среди почётных гостей универси-
тета – ветераны, участники трудового фронта.  Со сцены звучали: «На 
позицию девушка провожала бойца», « В лесу прифронтовом», «Катюша», 
попурри на темы песен военных лет. Выступления оценивало жюри под 
председательством министра культуры РХ  Светланы Окольниковой. I место 
занял певческий коллектив музыкального колледжа, II – хор сельскохозя-
йственного института и колледжа, III – у медико-психолого-социального 
института. Гран-при получили представители института информационных 
технологий и инженерного образования. 

Ректор ХГУ Татьяна Краснова, вручая заслуженные дипломы победите-
лям песенного марафона, сказала:

– Очень профессионально, блестяще выступили все, без исключения. 
Я считаю сегодня все – победители!

 Все участники «Битвы хоров» получили подарки.  Особо жюри отметило 
выступление хора СХИ. Здесь пели все поколения – преподаватели во главе 
с директором Галиной Минюхиной, студенты и даже дети.  

Концерт завершился вручением цветов ветеранам, которые затем были 
приглашены на традиционное  чаепитие.

Звучали песни военных лет 

Актуальное

интервью

Задача 
для отряда 
волонтёров

Хакасский госуниверситет 
проводил в Шира уже несколько 
смен студентов-добровольцев, 
которые участвовали в ликвида-
ции последствий пожаров и 
помогали тем, кто пострадал от 
огненной стихии. Ответственным 
за организацию работ и, по сути, 
командиром отряда волонтёров 
является заведующий кафедрой 
городского строительства и 
хозяйства института информаци-
онных технологий и инженерного 
образования ХГУ им. Н.Ф. Ка-
танова, кандидат технических 
наук, доцент О.Н. Хегай. В со-
ветское время, в середине 80-х 
годов, ему довелось командо-
вать большим – в составе ста 
человек – студенческим стройот-
рядом, который был задейство-
ван в строительстве вузовского 
общежития. Теперь этот опыт 
пригодился.  

Мы попросили рассказать 
Олега Николаевича, по какому 
принципу формируется отряд 
волонтёров ХГУ, как организуется 
его работа? 



Страшные пожары волной прокатились по Хакасии, оставив после 
себя  пепелище вместо полутора тысяч домов… Хакасский госунивер-
ситет не мог остаться в стороне, ведь среди пострадавших – семьи 
наших студентов. 

Первый выезд к пострадавшим, в село Краснополье Алтайского района, 
где проживают  четыре семьи студентов нашего университета, чьё жилье 
полностью уничтожено огнём, состоялся уже 17 апреля.  Погорельцам 
доставлено 50 продуктовых наборов, предметы гигиены, школьные принад-
лежности, одеяла, подушки, постельное бельё и многое другое, собранное в 
качестве гуманитарной помощи.  Активное участие в доставке груза приняли 
работники службы правопорядка, управления кадрами, хозяйственного 
управления, студенты-волонтёры из института  информационных техноло-
гий и инженерного образования. 24 апреля отправлена вторая партия 
адресной  гуманитарной помощи семьям студентов ХГУ, пострадавшим от 
огненной стихии: в село Первомайское и деревню Бей-Булук Бейского 
района. В этот раз представители администрации вуза совместно с профсо-
юзными работниками отвезли погорельцам вещи, продуктовые наборы, 
хозяйственные принадлежности и бытовую химию.

Позже на заседании Учёного совета Хакасского госуниверситета было 
принято решение оказывать не только гуманитарную, но и материальную 
помощь. Собранные деньги распределены следующим образом: часть 
суммы, по решению ректората ХГУ им. Н.Ф. Катанова, передана семьям двух 
студентов, обучающихся на условиях договора с полным возмещением 
затрат, потерявшим всё имущество, 30 тысяч рублей ушло на закупку 
продуктов для оказания гуманитарной помощи, оставшиеся средства были 
направлены на оказание материальной помощи семьям студентов, постра-
давших от пожара  12 апреля. Кроме того, в Хакасском государственном 
университете создан отряд волонтёров для  помощи пострадавшим от 
огненной стихии, которым руководит заведующий кафедрой городского 
строительства и хозяйства института информационных технологий и 
инженерного образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова, кандидат технических 
наук, доцент О.Н. Хегай. 

Профком Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова 
также не остался в стороне: принято решение о перечислении средств в 
фонд помощи членам профсоюза работников образования, пострадавшим 
от массовых пожаров в Хакасии. Сумма, которая должна быть перечислена, 
составляет 5 процентов от годового сбора профсоюзных взносов. В денеж-
ном выражении это около 40 тысяч рублей. Решение о помощи погорельцам 
принято в поддержку инициативы Рескома профсоюза работников образова-
ния Республики Хакасия. По предварительным данным около 80 членов 
профсоюза образования пострадали от пожаров. 

Студенческий профком, в свою очередь,  собрал 200 тыс. рублей, 
которые перечислены в Республиканский фонд помощи пострадавшим от 
пожаров Общероссийского профсоюза образования. Из этого фонда деньги 
будут розданы членам профсоюза, семьи которых понесли ущерб. На 
данный момент помощь уже получают студенты, состоящие в профсоюзной 
организации. Те, кто потерял в огне всё, – по 10 тысяч рублей, и чуть меньше 
те, кто частично лишился имущества. Хотелось бы подчеркнуть, что таких 
ребят – 16 человек. Также профком организовывал свой пункт сбора гумани-
тарной помощи. Это продукты, бытовая химия, одежда и прочее. Все 
посылки отправлены в Ширинский район.

За время сборов гуманитарной помощи и набора волонтёрских отрядов 
откликнулось множество неравнодушных людей из числа студентов и  
работников Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 
Большое им спасибо!

Всем миром

Неравнодушие

Фаина МЕЖОВА

профессора кафедры:
- ветеринарной медицины, на срок по 31.08.2018 со следующими 

квалификационными требованиями: высшее профессиональное 
образование, учёная степень доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или учёное звание профессора – 2 ставки;

доцента кафедры:
- ветеринарной медицины, на срок по 31.08.2017 со следующими 

квалификационными требованиями: высшее профессиональное 
образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента 
(старшего научного сотрудника) –1ставка; 

- ветеринарной медицины, на срок по 31.08.2016 со следующими 
квалификационными требованиями: высшее профессиональное 
образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента 
(старшего научного сотрудника) – 1 ставка.

Место и дата проведения конкурса: заседание Учёного совета ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова состоится 27 августа 2015 г., начало заседания – 9-00 
часов (г. Абакан, пр. Ленина, 92, конференцзал). Дата и место проведения 
конкурса могут быть уточнены.

 Срок подачи заявлений – по 17 августа 2015 года 
Приём заявлений осуществляется по адресу: 655017 г. Абакан, 

пр.Ленина, 92, каб.101 (начальник управления кадрами), тел (3902) 23-
87-78, 24-30-18  

Объявление размещено на сайте университета: 
http://khsu.ru/main/about/konkurs.html

ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 
объявляет конкурс претендентов 

на замещение вакантных должностей
научно-педагогических работников:

132 пенсионера Хакасии за 
полгода (с октября 2014 г. по 
март 2015 г.) обучились на 
бесплатных курсах компьютер-
ной грамотности в институте 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров ХГУ им. 
Н. Ф. Катанова. 

Э т о  с т а л о  в о з м о ж н ы м 
благодаря поддержке ОПФР по РХ 
и президентскому гранту, полу-
ченному региональным отделени-
ем общественной организации 
«Союз пенсионеров России». 
О бу ч е н и е  о с у ще с т вл я л о с ь 
ведущими специалистами уни-
верситета: А.И. Семёновым, Н.А. 
Амзараковой, Т.М. Стариковой и 
Н.В. Якасовой – 2–3 раза в 
неделю одновременно в 2–3 
группах пенсионеров по 10 
человек. Каждая группа постигала 
азы компьютерной грамотности в 
течение 35 дней. За это время 
пенсионеры  получили представ-
ление об устройстве персональ-
ного компьютера, научились 
работать  на  к омпьютере  и 
выполнять ключевые операции. 
По окончании обучения все 
слушатели прошли итоговую 
аттестацию и получили сертифи-
каты об окончании курсов. 

7 апреля состоялось торжес-
твенное вручение сертификатов 
последнему – четвёртому – потоку 
обучающихся. Пенсионеров, 
нашедших в себе силы, желание и 
способности освоить работу с 
к о м п ь ют е р о м ,  п о зд р а в и л и 
руководитель ОПФР по РХ Виктор 
Филонов, председатель регио-
нального отделения «Союза 
пенсионеров России» Николай 
Дурасов, директор ИПКиПК Лидия 
Чаиркина и заведующий лабора-
торией электронных образова-
тельных  ресурс ов  ИПКиПК 
Наталья Амзаракова.

Обучаясь азам компьютерной 
г р а м о т н о с т и ,  п е н с и о н е р ы 
пользовались доступом к учеб-
ным материалам, размещённым 
на сайте дистанционного образо-
вания ИПКиПК. Как рассказал 
заместитель управляющего 
ОПФР по РХ, председатель 
регионального отделения «Союза 
пенсионеров России» Николай 
Дурасов, обучение компьютерной 
грамотности пенсионеров, – 
приоритетная задача текущего 
года, поставленная президентом 
России.

Наталья ЖУКОВА

Пенсионеры
учатся в университете

С т у д е н т ы  Х Г У  и м .  Н . Ф . 
Катанова приняли участие в 
городской акции «Абакан читает 
Тёркина».

В рамках городской акции 
«Абакан читает Тёркина», посвя-
щ ё н н о й  7 0 - л ет и ю  П о бед ы  в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. в парке Победы 
прошли общественные чтения 

Студенты ХГУ им. Н.Ф. Ката-
нова приняли активное участие в 
республиканской акции «Свеча 
памяти».

Акция посвящена празднованию 
70-летия  Победы в Великой 
Отечественной войне. Цель – 
почтить память дедов, прадедов и 
всех тех, кто не вернулся с поля боя. 
8 мая, ровно в 22-00 часа  на горе 
Самохвал ребята зажгли множество 
фонариков. 

поэмы А.Твардовского. В них 
приняли участие студенты Хакас-
ского госуниверситета, занимающи-
еся в школе ведущих (ФДПС). А 9 
мая состоялся финал: театрализо-
ванная программа по мотивам 
поэмы «Василий Тёркин» с участи-
ем профессиональных артистов и 
участников акции. 

В сельскохозяйственном 
институте ХГУ им. Н.Ф. Катанова 
состоялся праздничный концерт 
для ветеранов, посвящённый 70-
летию Победы.

Студенты и преподаватели 
колледжа читали стихи и пели песни 
о войне, танцевали и разыгрывали 
мини-спектакли. Вниманию зрите-
лей был представлен небольшой 
архивный фильм-видеообращение 
директора сельскохозяйственного 
техникума с 1953 по 1988 гг., 
заслуженного учителя РСФСР 
Алексея Васильевича Емельянова. 
В заключение концерта в исполне-
нии хора колледжа, состоявшего из 
студентов и сотрудников, прозвуча-
ли попурри из военных песен. 

Затем ветеранов проводили за 

праздничный стол, где они в 
дружеской атмосфере рассказали 
о своей жизни и поделились 
воспоминаниями. 

С 18 по 25 мая в университете 
в  рамках Дней славянской 
письменности  и  культ уры, 
посвящённых 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
проходят различные мероприя-
тия: форумы, конкурсы, круглые 
столы, выставки.

Научная программа республи-
канского филологического форума 
«Русский язык вчера, сегодня, 
завтра: от научных исследований к 
практике эффективной речи», 
организованного Министерством 
образования и науки Республики 
Хакасия совместно с институтом 
филологии  и  межкультурной 
коммуникации Хакасского госуни-
верситета  включает :  секцию 
«Конкурс грамотеев (диктант)»; 
секцию «Научно-практическая 
конференция школьников «Русский 
язык вчера,  сегодня,  завтра: 
проблемы и перспективы».

Студенты кафедры техноло-
гии швейного производства и 
методики профессионального 
обучения института информаци-
онных технологий и инженерного 
образования приняли участие в 
V I  открытом региональном 
конкурсе дизайнеров «Модный 
Улёёёт – 2015» в г. Канске с 
коллекциями «ПЕР-фоманс дня» 
и «Русские сказы». 

Этот конкурс является отбороч-
ным туром по Красноярскому краю и 
Сибири международного конкурса 
«НЕДЕЛЯ МОДЫ В РИМЕ» (Roma 
Fashion Week – 2015), который 
курирует известный мэтр россий-
ской моды Вячеслав Зайцев.

Галина Артюшенко с коллекцией 
«ПЕР-фоманс дня» заняла второе 
место в  номинации «Лучший 
дизайнер костюма», а Ксения 
Ананьевская с коллекцией «Русские 
сказы» – третье место в номинации 
«Лучший театр моды». 

Девушки получили именные 
приглашения для участия в финале 
м е ж д у н а р о д н о г о  к о н к у р с а 
«НЕДЕЛЯ МОДЫ В РИМЕ», который 
пройдёт в октябре 2015 года в Риме 
(Италия).Ксения Ананьевская 
получила в подарок бесплатную 
фотосессию коллекции «Русские 
сказы», которую провели известные 
фотографы в Спорт-отеле «Гла-
денькая».
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затрат, потерявшим всё имущество, 30 тысяч рублей ушло на закупку 
продуктов для оказания гуманитарной помощи, оставшиеся средства были 
направлены на оказание материальной помощи семьям студентов, постра-
давших от пожара  12 апреля. Кроме того, в Хакасском государственном 
университете создан отряд волонтёров для  помощи пострадавшим от 
огненной стихии, которым руководит заведующий кафедрой городского 
строительства и хозяйства института информационных технологий и 
инженерного образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова, кандидат технических 
наук, доцент О.Н. Хегай. 

Профком Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова 
также не остался в стороне: принято решение о перечислении средств в 
фонд помощи членам профсоюза работников образования, пострадавшим 
от массовых пожаров в Хакасии. Сумма, которая должна быть перечислена, 
составляет 5 процентов от годового сбора профсоюзных взносов. В денеж-
ном выражении это около 40 тысяч рублей. Решение о помощи погорельцам 
принято в поддержку инициативы Рескома профсоюза работников образова-
ния Республики Хакасия. По предварительным данным около 80 членов 
профсоюза образования пострадали от пожаров. 

Студенческий профком, в свою очередь,  собрал 200 тыс. рублей, 
которые перечислены в Республиканский фонд помощи пострадавшим от 
пожаров Общероссийского профсоюза образования. Из этого фонда деньги 
будут розданы членам профсоюза, семьи которых понесли ущерб. На 
данный момент помощь уже получают студенты, состоящие в профсоюзной 
организации. Те, кто потерял в огне всё, – по 10 тысяч рублей, и чуть меньше 
те, кто частично лишился имущества. Хотелось бы подчеркнуть, что таких 
ребят – 16 человек. Также профком организовывал свой пункт сбора гумани-
тарной помощи. Это продукты, бытовая химия, одежда и прочее. Все 
посылки отправлены в Ширинский район.

За время сборов гуманитарной помощи и набора волонтёрских отрядов 
откликнулось множество неравнодушных людей из числа студентов и  
работников Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 
Большое им спасибо!

Всем миром

Неравнодушие

Фаина МЕЖОВА

профессора кафедры:
- ветеринарной медицины, на срок по 31.08.2018 со следующими 

квалификационными требованиями: высшее профессиональное 
образование, учёная степень доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или учёное звание профессора – 2 ставки;

доцента кафедры:
- ветеринарной медицины, на срок по 31.08.2017 со следующими 

квалификационными требованиями: высшее профессиональное 
образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента 
(старшего научного сотрудника) –1ставка; 

- ветеринарной медицины, на срок по 31.08.2016 со следующими 
квалификационными требованиями: высшее профессиональное 
образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента 
(старшего научного сотрудника) – 1 ставка.

Место и дата проведения конкурса: заседание Учёного совета ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова состоится 27 августа 2015 г., начало заседания – 9-00 
часов (г. Абакан, пр. Ленина, 92, конференцзал). Дата и место проведения 
конкурса могут быть уточнены.

 Срок подачи заявлений – по 17 августа 2015 года 
Приём заявлений осуществляется по адресу: 655017 г. Абакан, 

пр.Ленина, 92, каб.101 (начальник управления кадрами), тел (3902) 23-
87-78, 24-30-18  

Объявление размещено на сайте университета: 
http://khsu.ru/main/about/konkurs.html

ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 
объявляет конкурс претендентов 

на замещение вакантных должностей
научно-педагогических работников:

132 пенсионера Хакасии за 
полгода (с октября 2014 г. по 
март 2015 г.) обучились на 
бесплатных курсах компьютер-
ной грамотности в институте 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров ХГУ им. 
Н. Ф. Катанова. 

Э т о  с т а л о  в о з м о ж н ы м 
благодаря поддержке ОПФР по РХ 
и президентскому гранту, полу-
ченному региональным отделени-
ем общественной организации 
«Союз пенсионеров России». 
О бу ч е н и е  о с у ще с т вл я л о с ь 
ведущими специалистами уни-
верситета: А.И. Семёновым, Н.А. 
Амзараковой, Т.М. Стариковой и 
Н.В. Якасовой – 2–3 раза в 
неделю одновременно в 2–3 
группах пенсионеров по 10 
человек. Каждая группа постигала 
азы компьютерной грамотности в 
течение 35 дней. За это время 
пенсионеры  получили представ-
ление об устройстве персональ-
ного компьютера, научились 
работать  на  к омпьютере  и 
выполнять ключевые операции. 
По окончании обучения все 
слушатели прошли итоговую 
аттестацию и получили сертифи-
каты об окончании курсов. 

7 апреля состоялось торжес-
твенное вручение сертификатов 
последнему – четвёртому – потоку 
обучающихся. Пенсионеров, 
нашедших в себе силы, желание и 
способности освоить работу с 
к о м п ь ют е р о м ,  п о зд р а в и л и 
руководитель ОПФР по РХ Виктор 
Филонов, председатель регио-
нального отделения «Союза 
пенсионеров России» Николай 
Дурасов, директор ИПКиПК Лидия 
Чаиркина и заведующий лабора-
торией электронных образова-
тельных  ресурс ов  ИПКиПК 
Наталья Амзаракова.

Обучаясь азам компьютерной 
г р а м о т н о с т и ,  п е н с и о н е р ы 
пользовались доступом к учеб-
ным материалам, размещённым 
на сайте дистанционного образо-
вания ИПКиПК. Как рассказал 
заместитель управляющего 
ОПФР по РХ, председатель 
регионального отделения «Союза 
пенсионеров России» Николай 
Дурасов, обучение компьютерной 
грамотности пенсионеров, – 
приоритетная задача текущего 
года, поставленная президентом 
России.

Наталья ЖУКОВА

Пенсионеры
учатся в университете

С т у д е н т ы  Х Г У  и м .  Н . Ф . 
Катанова приняли участие в 
городской акции «Абакан читает 
Тёркина».

В рамках городской акции 
«Абакан читает Тёркина», посвя-
щ ё н н о й  7 0 - л ет и ю  П о бед ы  в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. в парке Победы 
прошли общественные чтения 

Студенты ХГУ им. Н.Ф. Ката-
нова приняли активное участие в 
республиканской акции «Свеча 
памяти».

Акция посвящена празднованию 
70-летия  Победы в Великой 
Отечественной войне. Цель – 
почтить память дедов, прадедов и 
всех тех, кто не вернулся с поля боя. 
8 мая, ровно в 22-00 часа  на горе 
Самохвал ребята зажгли множество 
фонариков. 

поэмы А.Твардовского. В них 
приняли участие студенты Хакас-
ского госуниверситета, занимающи-
еся в школе ведущих (ФДПС). А 9 
мая состоялся финал: театрализо-
ванная программа по мотивам 
поэмы «Василий Тёркин» с участи-
ем профессиональных артистов и 
участников акции. 

В сельскохозяйственном 
институте ХГУ им. Н.Ф. Катанова 
состоялся праздничный концерт 
для ветеранов, посвящённый 70-
летию Победы.

Студенты и преподаватели 
колледжа читали стихи и пели песни 
о войне, танцевали и разыгрывали 
мини-спектакли. Вниманию зрите-
лей был представлен небольшой 
архивный фильм-видеообращение 
директора сельскохозяйственного 
техникума с 1953 по 1988 гг., 
заслуженного учителя РСФСР 
Алексея Васильевича Емельянова. 
В заключение концерта в исполне-
нии хора колледжа, состоявшего из 
студентов и сотрудников, прозвуча-
ли попурри из военных песен. 

Затем ветеранов проводили за 

праздничный стол, где они в 
дружеской атмосфере рассказали 
о своей жизни и поделились 
воспоминаниями. 

С 18 по 25 мая в университете 
в  рамках Дней славянской 
письменности  и  культ уры, 
посвящённых 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
проходят различные мероприя-
тия: форумы, конкурсы, круглые 
столы, выставки.

Научная программа республи-
канского филологического форума 
«Русский язык вчера, сегодня, 
завтра: от научных исследований к 
практике эффективной речи», 
организованного Министерством 
образования и науки Республики 
Хакасия совместно с институтом 
филологии  и  межкультурной 
коммуникации Хакасского госуни-
верситета  включает :  секцию 
«Конкурс грамотеев (диктант)»; 
секцию «Научно-практическая 
конференция школьников «Русский 
язык вчера,  сегодня,  завтра: 
проблемы и перспективы».

Студенты кафедры техноло-
гии швейного производства и 
методики профессионального 
обучения института информаци-
онных технологий и инженерного 
образования приняли участие в 
V I  открытом региональном 
конкурсе дизайнеров «Модный 
Улёёёт – 2015» в г. Канске с 
коллекциями «ПЕР-фоманс дня» 
и «Русские сказы». 

Этот конкурс является отбороч-
ным туром по Красноярскому краю и 
Сибири международного конкурса 
«НЕДЕЛЯ МОДЫ В РИМЕ» (Roma 
Fashion Week – 2015), который 
курирует известный мэтр россий-
ской моды Вячеслав Зайцев.

Галина Артюшенко с коллекцией 
«ПЕР-фоманс дня» заняла второе 
место в  номинации «Лучший 
дизайнер костюма», а Ксения 
Ананьевская с коллекцией «Русские 
сказы» – третье место в номинации 
«Лучший театр моды». 

Девушки получили именные 
приглашения для участия в финале 
м е ж д у н а р о д н о г о  к о н к у р с а 
«НЕДЕЛЯ МОДЫ В РИМЕ», который 
пройдёт в октябре 2015 года в Риме 
(Италия).Ксения Ананьевская 
получила в подарок бесплатную 
фотосессию коллекции «Русские 
сказы», которую провели известные 
фотографы в Спорт-отеле «Гла-
денькая».



Он похоронен в братской могиле 
в городе Сланцы. На чугунной плите 
обелиска – высечена строчка из его 
стихотворения: «Свой добрый век 
мы прожили как люди и для людей».

13 февраля 1944 года в бою на 
реке Нарова,  около древней 
крепости Иван-град, отражая атаку 
немецких танков двадцатипятилет-
ний лейтенант-гвардеец, командир 
бронебойного взвода Георгий 
Суворов был смертельно ранен 
осколками разорвавшегося снаряда 
и на следующий день умер от ран. В 
его походной сумке боевые товари-
щи нашли несколько блокнотов, 
исписанных стихами. А через 
несколько месяцев вышло из печати 
первое издание поэтического 
сборника "Слово солдата".

Поэтический талант Суворова 
сформировался в суровые военные 
годы, но истоки его творчества – 
здесь, на хакасской земле. 

Он родился 19 апреля 1919 года 
в селе Абаканском  Енисейской 
губернии, в крестьянской семье. 
Рано остался без родителей. 
Поступил в Абаканское педучили-
ще. К тому времени относятся его 
первые поэтические опыты. Потом 
уехал учительствовать в село 
Иудино (ныне Бондарево), где 
некогда жил Тимофей Бондарев, 
чьи философские идеи оказали 
большое влияние, по признанию 
самого великого русского писателя, 
на мировоззрение Льва Толстого. 
Суворов живо интересовался всем, 
что было связано с жизнью крес-
тьянского мыслителя, разыскивал 
камни-писаницы, на которых тот 
перед смертью вырезал основные 
мысли своего труда «Торжество 
земледелия». 

Здесь же, в Иудино, пересеклись 
пути начинающего поэта и Ивана 
Ерошина, одного из старейших 
сибирских литераторов, алтайская 
лирика которого была близка и 
понятна Суворову. В духе Ерошина 
он перелагал хакасский эпос, 
описывал природу и людей Хака-
сии. И уже потом, на фронте, снова 
вспоминал родимый край. Он пишет 
о снайпере, а «над мушкою дым – 
соболиный хвост». Идёт в разведку 
и  у  корня срубленной сосны 
примечает бруснику, таёжную ягоду. 
И брусничные зори в траве, как 
привет из далёкой Сибири…

Его фронтовая муза
О выпускнике Абаканского педагогического училища, 

солдате и поэте Георгии Суворове 

О кровной связи поэта с Хакаси-
ей упоминают те, с кем Суворов 
встречался на дорогах войны: «В 
жилах этого сильного, умного, 
весёлого человека текла кровь его 
далёких предков – смелых искателей 
новых земель, казаков Ермака, жила 
страсть  природных воинов  и 
песенников. В его роду по женской 
линии были польки из семейства 
ссыльных, были в роду и шаманы, 
старые хакасы с бубнами, обвешан-
ными лентами, камлающие над 
колдовскими кострами в кедровой 
чаще у священного родника».

Из Хакасии Суворов приезжает в 
Красноярск и поступает в педагоги-
ческий институт. Начинает посещать 
л и т е р ат у р н о е  о бъ ед и н е н и е . 
Начинает более требовательно 
относиться к своему творчеству. Но 
вскоре, в 1939 году, его призывают в 
армию.  В Омске,  где  служил 
сначала, не бросает поэтические 
опыты.  Во время увольнений 
посещает  с  новыми  стихами 
издательство, с успехом выступает 
на литературных вечерах.

Началась Великая Отечествен-
ная война. Фронтовая биография 
Суворова была короче многих более 
счастливых его сверстников, кому 
довелось дожить до 9 мая. Но с 
первых дней войны до последнего 
дня жизни он был в действующей 
армии, на передовой. Над его 
головой только тогда не рвались 
снаряды и не свистели пули, когда он 
находился в госпитале после 

очередного ранения. А ранен он был 
за два с половиной года дважды.

Из воспоминаний известного 
советского поэта Николая Тихонова: 
«Георгий Суворов был прост, как 
быт, нас окружавший… Бои вокруг 
города (Ленинграда) шли всё время. 
Врага изматывали на самых разных 
участках фронта. Эти бои подчас 
носили самый жёсткий характер, 
потому что бились действительно за 
каждую пядь земли… Мне было 
радостно думать, что где-то в 
блиндаже при коптилке этот сибиряк 
на Неве пишет стихи…Он писал их в 
окопах, в паузе между боями, перед 
атакой, в болотах, окутанных 
пороховой гарью, на отдыхе под 
соснами, расщеплёнными осколка-
ми бомб и снарядов. Он писал свои 
строки, как дневник, как свиде-
тельство боевого пути».

Из письма Георгия Суворова 
сестре :  «Побывал ,  повидал , 
испытал и научился за это время 
очень многому... Война – это почва, 
по которой я сейчас хожу. Стихи – 
мои вздохи».

Из воспоминаний поэта Сергея 
Наровчатова: «Прежде всего он был 
просто хорош собой. Высокого 
роста, стройный, широкоплечий – 

офицерское обмундирование 
сидело на нём, как литое, – он будто 
сошёл с эстампов ещё той Отечес-
твенной войны 1812 года… Из всех 
моих друзей-одногодков Георгий 
Суворов наиболее воплощал в себе 
лучшие офицерские качества. «Есть 
в русском офицере обаянье» – эта 
его строка относится к другому 
человеку, но больше всего она 
подходила как раз к самому Суворо-
ву.  В обаяние входили такие 
духовные черты, как независимая 
смелость и сердечная открытость. В 
редакцию он попал после госпиталя, 
до того командовал ротой на жарком 
участке передовой. Георгий хорошо 
знал почем фунт лиха». 

В стихах Георгия Суворова ещё 
много несовершенного, неумелых 
рифм и незаконченных образов. Ему 
некогда было скрупулёзно работать 
над словом, искать точные рифмы, 
шлифовать фразы. Но в его стихах  
чувствуется  индивидуальный 
поэтический почерк. Суворов писал 
на войне и о войне. А война – это 
тяжёлый труд, смерть товарищей, 
горечь отступления. И всё-таки в 
каждом стихотворении – вера в 
победу. 

Алексей Сурков: «В написанных 
нетвёрдым поэтическим почерком 
строках сонетов («Сонеты гнева»), 
где не всякое слово стояло на своём 
месте, где поэтическая неопытность 
мешала автору бороться с обычны-
ми слабостями первых поэтических 
опытов, все же отчётливо проступа-
ли черты складывающейся поэти-
ческой индивидуальности. Сквозь 
неумелые и неровные строки 
слышалось  биение  сильного 
солдатского сердца, испытанного в 
огне первых тяжёлых битв этой 
нелёгкой войны, чувствовался тот 
свойственный нашей поэзии тех 
месяцев гуманизм, в котором 
ненависть к врагу безраздельно 
слилась с неистребимой любовью к 
своим людям, своей земле, своему 
советскому небу, ко всему, на что 
посягнул враг».

Георгий Суворов так и не увидел 
свою первую книгу. Он погиб, когда 
его творческий талант только 
набирал силу. Воевал и не думал ни 
о воинской, ни о творческой славе. 
Но в людской памяти остался и 
героем, и поэтом. Его короткая 
жизнь была подобна звезде, 
прочертившей военное небо, но 
сияющий след её уже не угаснет 
никогда. И, как вечный огонь над 
солдатскими могилами, будет 
напоминать живым о долге перед 
павшими.

ГЕОРГИЙ СУВОРОВ

*  *  *
Ещё на зорях чёрный дым клубится
Над развороченным твоим жильём,
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнём.
Ещё ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.
Ещё война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, 

– мы выпьем боль до дна,
Широкий мир 

нам вновь откроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.
Последний враг. 

Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, 

а всё-таки, как быстро,
Как быстро наше время утекло!
В воспоминаньях мы тужить не 
будем.
Зачем туманить грустью 

ясность дней?
Свой добрый век 

мы прожили как люди 
И для людей.

Что для нас война?
Сегодня ветеранов, доживших до юбилея со дня Победы, осталось 

мало. Память о них, об их подвиге живёт в сердцах родных и близких – 
об этом свидетельствуют ответы жителей нашей республики, охотно и 
тепло рассказавших о своих дедушках, прадедушках и просто о том, 
что для нас война?

Ольга Жукова, студентка:  Мой прадед, ветеран Великой 
Отечественной войны умер в 2005 году. Иван Леонтьевич Волкоедов 
родился в Красноярском крае, однако большую часть жизни прожил в Усть-
Абакане. Отсюда он и ушёл на фронт в 1942 году, 16-летним мальчишкой. 
Чтобы попасть в армию, он приписал себе 2 года, сказал, что родился в 
1923 году. Служил он в пехоте, на втором Белорусском фронте. Был 
разведчиком. В 1944 году в Польше, под Краковом был ранен, когда взял 
«языка» и вёл его через линию фронта. Автоматная очередь перебила 
прадеду позвоночник. После госпиталя был комиссован с инвалидностью 2 
группы.  Вернулся домой, а так как семья была большая – росли трое 
детей (мой будущий дед – Владимир и его две сестры), нужно было их 
кормить, Иван Леонтьевич добился перекомиссии, которая поставила 
ему 3 группу инвалидности. После войны он работал водителем. Умер в 
июне 2005 года. У прадеда очень много медалей. Я горжусь им!

Анастасия Кабанова, коммерческий директор ООО «Домстрой 
сервис»: Первый муж моей бабушки погиб на фронте, и дед по отцу 
воевал. Участники войны и труженики тыла, как моя бабушка, отдавали 
свои жизни, здоровье для нашего светлого будущего. В годы войны два 
моих дяди были совсем маленькие, а бабушка заболела очень сильно, еле 
выжила, и детей отправили в детский дом. Лишь спустя несколько лет 
бабушке удалось найти их. 

Вера Ковалёва, офис-менеджер: Великая Отечественная война – это 
огромная душевная рана в человеческих сердцах. Огромное количество 
людей погибло. Люди отдавали свои жизни за Родину, за своих товарищей.  
Считали святым – отдать жизнь для победы. Матерям и женам некогда 
было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки 
оружие и шли на врага. Не забывается героический подвиг Ленинграда – 
900 дней держались люди в окружённом городе и не отдали его! Люди 
выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, 
ночевали на улице. Помнить и праздновать День Победы нужно всем – 
чтобы не забывать и не допустить подобного.

Владимир Сагалаков, студент  Мой дедушка Сагалаков Дмитрий :
Романович родился в 1925 году в деревне Карагай, где учился до 4 класса. 
Потом семья переехала в Чиланы, здесь он закончил 6 классов. В 1941 году 
работал в колхозе. В 1943 году, в возрасте 18 лет, его забрали в армию. В 
Ачинске служил в 105-м стрелковом полку, сначала рядовым, затем 
ефрейтором. Через 10 месяцев пришёл приказ о переводе на запад. После 
двух месяцев обучения его направили на Белорусский фронт, в Смоленск.  
В одном из боёв его ранило в ногу. После шести месяцев лечения в 
госпитале приехала комиссия, которая отобрала и увезла в Москву 15 
сильных и здоровых солдат. Там он прослужил два месяца. Позже, в 
Ярославле был часовым на заводе по производству военной техники.
В 1944 году уже из Крыма Дмитрия Романовича отправили на Кавказ. В 
феврале 1945 года он находился в охране лидеров трёх государств 
(Черчилль, Рузвельт и Сталин) в городе Ялта. В 1946 году он вернулся 
домой контуженным. Дмитрий Романович имел около 22 медалей и 
орденов, в том числе и медаль Жукова. 2 февраля 2008 года Сагалаков 
Дмитрий Романович умер, оставив вдову Анну Кирилловну. Это моя 
бабушка – ветеран труда. На данный момент у моего дедушки 12 внуков и 
10 правнуков… Только его уже с нами нет.

Окончание на с. 8.Наталья АХПАШЕВА



Он похоронен в братской могиле 
в городе Сланцы. На чугунной плите 
обелиска – высечена строчка из его 
стихотворения: «Свой добрый век 
мы прожили как люди и для людей».

13 февраля 1944 года в бою на 
реке Нарова,  около древней 
крепости Иван-град, отражая атаку 
немецких танков двадцатипятилет-
ний лейтенант-гвардеец, командир 
бронебойного взвода Георгий 
Суворов был смертельно ранен 
осколками разорвавшегося снаряда 
и на следующий день умер от ран. В 
его походной сумке боевые товари-
щи нашли несколько блокнотов, 
исписанных стихами. А через 
несколько месяцев вышло из печати 
первое издание поэтического 
сборника "Слово солдата".

Поэтический талант Суворова 
сформировался в суровые военные 
годы, но истоки его творчества – 
здесь, на хакасской земле. 

Он родился 19 апреля 1919 года 
в селе Абаканском  Енисейской 
губернии, в крестьянской семье. 
Рано остался без родителей. 
Поступил в Абаканское педучили-
ще. К тому времени относятся его 
первые поэтические опыты. Потом 
уехал учительствовать в село 
Иудино (ныне Бондарево), где 
некогда жил Тимофей Бондарев, 
чьи философские идеи оказали 
большое влияние, по признанию 
самого великого русского писателя, 
на мировоззрение Льва Толстого. 
Суворов живо интересовался всем, 
что было связано с жизнью крес-
тьянского мыслителя, разыскивал 
камни-писаницы, на которых тот 
перед смертью вырезал основные 
мысли своего труда «Торжество 
земледелия». 

Здесь же, в Иудино, пересеклись 
пути начинающего поэта и Ивана 
Ерошина, одного из старейших 
сибирских литераторов, алтайская 
лирика которого была близка и 
понятна Суворову. В духе Ерошина 
он перелагал хакасский эпос, 
описывал природу и людей Хака-
сии. И уже потом, на фронте, снова 
вспоминал родимый край. Он пишет 
о снайпере, а «над мушкою дым – 
соболиный хвост». Идёт в разведку 
и  у  корня срубленной сосны 
примечает бруснику, таёжную ягоду. 
И брусничные зори в траве, как 
привет из далёкой Сибири…

Его фронтовая муза
О выпускнике Абаканского педагогического училища, 

солдате и поэте Георгии Суворове 

О кровной связи поэта с Хакаси-
ей упоминают те, с кем Суворов 
встречался на дорогах войны: «В 
жилах этого сильного, умного, 
весёлого человека текла кровь его 
далёких предков – смелых искателей 
новых земель, казаков Ермака, жила 
страсть  природных воинов  и 
песенников. В его роду по женской 
линии были польки из семейства 
ссыльных, были в роду и шаманы, 
старые хакасы с бубнами, обвешан-
ными лентами, камлающие над 
колдовскими кострами в кедровой 
чаще у священного родника».

Из Хакасии Суворов приезжает в 
Красноярск и поступает в педагоги-
ческий институт. Начинает посещать 
л и т е р ат у р н о е  о бъ ед и н е н и е . 
Начинает более требовательно 
относиться к своему творчеству. Но 
вскоре, в 1939 году, его призывают в 
армию.  В Омске,  где  служил 
сначала, не бросает поэтические 
опыты.  Во время увольнений 
посещает  с  новыми  стихами 
издательство, с успехом выступает 
на литературных вечерах.

Началась Великая Отечествен-
ная война. Фронтовая биография 
Суворова была короче многих более 
счастливых его сверстников, кому 
довелось дожить до 9 мая. Но с 
первых дней войны до последнего 
дня жизни он был в действующей 
армии, на передовой. Над его 
головой только тогда не рвались 
снаряды и не свистели пули, когда он 
находился в госпитале после 

очередного ранения. А ранен он был 
за два с половиной года дважды.

Из воспоминаний известного 
советского поэта Николая Тихонова: 
«Георгий Суворов был прост, как 
быт, нас окружавший… Бои вокруг 
города (Ленинграда) шли всё время. 
Врага изматывали на самых разных 
участках фронта. Эти бои подчас 
носили самый жёсткий характер, 
потому что бились действительно за 
каждую пядь земли… Мне было 
радостно думать, что где-то в 
блиндаже при коптилке этот сибиряк 
на Неве пишет стихи…Он писал их в 
окопах, в паузе между боями, перед 
атакой, в болотах, окутанных 
пороховой гарью, на отдыхе под 
соснами, расщеплёнными осколка-
ми бомб и снарядов. Он писал свои 
строки, как дневник, как свиде-
тельство боевого пути».

Из письма Георгия Суворова 
сестре :  «Побывал ,  повидал , 
испытал и научился за это время 
очень многому... Война – это почва, 
по которой я сейчас хожу. Стихи – 
мои вздохи».

Из воспоминаний поэта Сергея 
Наровчатова: «Прежде всего он был 
просто хорош собой. Высокого 
роста, стройный, широкоплечий – 

офицерское обмундирование 
сидело на нём, как литое, – он будто 
сошёл с эстампов ещё той Отечес-
твенной войны 1812 года… Из всех 
моих друзей-одногодков Георгий 
Суворов наиболее воплощал в себе 
лучшие офицерские качества. «Есть 
в русском офицере обаянье» – эта 
его строка относится к другому 
человеку, но больше всего она 
подходила как раз к самому Суворо-
ву.  В обаяние входили такие 
духовные черты, как независимая 
смелость и сердечная открытость. В 
редакцию он попал после госпиталя, 
до того командовал ротой на жарком 
участке передовой. Георгий хорошо 
знал почем фунт лиха». 

В стихах Георгия Суворова ещё 
много несовершенного, неумелых 
рифм и незаконченных образов. Ему 
некогда было скрупулёзно работать 
над словом, искать точные рифмы, 
шлифовать фразы. Но в его стихах  
чувствуется  индивидуальный 
поэтический почерк. Суворов писал 
на войне и о войне. А война – это 
тяжёлый труд, смерть товарищей, 
горечь отступления. И всё-таки в 
каждом стихотворении – вера в 
победу. 

Алексей Сурков: «В написанных 
нетвёрдым поэтическим почерком 
строках сонетов («Сонеты гнева»), 
где не всякое слово стояло на своём 
месте, где поэтическая неопытность 
мешала автору бороться с обычны-
ми слабостями первых поэтических 
опытов, все же отчётливо проступа-
ли черты складывающейся поэти-
ческой индивидуальности. Сквозь 
неумелые и неровные строки 
слышалось  биение  сильного 
солдатского сердца, испытанного в 
огне первых тяжёлых битв этой 
нелёгкой войны, чувствовался тот 
свойственный нашей поэзии тех 
месяцев гуманизм, в котором 
ненависть к врагу безраздельно 
слилась с неистребимой любовью к 
своим людям, своей земле, своему 
советскому небу, ко всему, на что 
посягнул враг».

Георгий Суворов так и не увидел 
свою первую книгу. Он погиб, когда 
его творческий талант только 
набирал силу. Воевал и не думал ни 
о воинской, ни о творческой славе. 
Но в людской памяти остался и 
героем, и поэтом. Его короткая 
жизнь была подобна звезде, 
прочертившей военное небо, но 
сияющий след её уже не угаснет 
никогда. И, как вечный огонь над 
солдатскими могилами, будет 
напоминать живым о долге перед 
павшими.

ГЕОРГИЙ СУВОРОВ

*  *  *
Ещё на зорях чёрный дым клубится
Над развороченным твоим жильём,
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнём.
Ещё ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.
Ещё война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, 

– мы выпьем боль до дна,
Широкий мир 

нам вновь откроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.
Последний враг. 

Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, 

а всё-таки, как быстро,
Как быстро наше время утекло!
В воспоминаньях мы тужить не 
будем.
Зачем туманить грустью 

ясность дней?
Свой добрый век 

мы прожили как люди 
И для людей.

Что для нас война?
Сегодня ветеранов, доживших до юбилея со дня Победы, осталось 

мало. Память о них, об их подвиге живёт в сердцах родных и близких – 
об этом свидетельствуют ответы жителей нашей республики, охотно и 
тепло рассказавших о своих дедушках, прадедушках и просто о том, 
что для нас война?

Ольга Жукова, студентка:  Мой прадед, ветеран Великой 
Отечественной войны умер в 2005 году. Иван Леонтьевич Волкоедов 
родился в Красноярском крае, однако большую часть жизни прожил в Усть-
Абакане. Отсюда он и ушёл на фронт в 1942 году, 16-летним мальчишкой. 
Чтобы попасть в армию, он приписал себе 2 года, сказал, что родился в 
1923 году. Служил он в пехоте, на втором Белорусском фронте. Был 
разведчиком. В 1944 году в Польше, под Краковом был ранен, когда взял 
«языка» и вёл его через линию фронта. Автоматная очередь перебила 
прадеду позвоночник. После госпиталя был комиссован с инвалидностью 2 
группы.  Вернулся домой, а так как семья была большая – росли трое 
детей (мой будущий дед – Владимир и его две сестры), нужно было их 
кормить, Иван Леонтьевич добился перекомиссии, которая поставила 
ему 3 группу инвалидности. После войны он работал водителем. Умер в 
июне 2005 года. У прадеда очень много медалей. Я горжусь им!

Анастасия Кабанова, коммерческий директор ООО «Домстрой 
сервис»: Первый муж моей бабушки погиб на фронте, и дед по отцу 
воевал. Участники войны и труженики тыла, как моя бабушка, отдавали 
свои жизни, здоровье для нашего светлого будущего. В годы войны два 
моих дяди были совсем маленькие, а бабушка заболела очень сильно, еле 
выжила, и детей отправили в детский дом. Лишь спустя несколько лет 
бабушке удалось найти их. 

Вера Ковалёва, офис-менеджер: Великая Отечественная война – это 
огромная душевная рана в человеческих сердцах. Огромное количество 
людей погибло. Люди отдавали свои жизни за Родину, за своих товарищей.  
Считали святым – отдать жизнь для победы. Матерям и женам некогда 
было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в руки 
оружие и шли на врага. Не забывается героический подвиг Ленинграда – 
900 дней держались люди в окружённом городе и не отдали его! Люди 
выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, 
ночевали на улице. Помнить и праздновать День Победы нужно всем – 
чтобы не забывать и не допустить подобного.

Владимир Сагалаков, студент  Мой дедушка Сагалаков Дмитрий :
Романович родился в 1925 году в деревне Карагай, где учился до 4 класса. 
Потом семья переехала в Чиланы, здесь он закончил 6 классов. В 1941 году 
работал в колхозе. В 1943 году, в возрасте 18 лет, его забрали в армию. В 
Ачинске служил в 105-м стрелковом полку, сначала рядовым, затем 
ефрейтором. Через 10 месяцев пришёл приказ о переводе на запад. После 
двух месяцев обучения его направили на Белорусский фронт, в Смоленск.  
В одном из боёв его ранило в ногу. После шести месяцев лечения в 
госпитале приехала комиссия, которая отобрала и увезла в Москву 15 
сильных и здоровых солдат. Там он прослужил два месяца. Позже, в 
Ярославле был часовым на заводе по производству военной техники.
В 1944 году уже из Крыма Дмитрия Романовича отправили на Кавказ. В 
феврале 1945 года он находился в охране лидеров трёх государств 
(Черчилль, Рузвельт и Сталин) в городе Ялта. В 1946 году он вернулся 
домой контуженным. Дмитрий Романович имел около 22 медалей и 
орденов, в том числе и медаль Жукова. 2 февраля 2008 года Сагалаков 
Дмитрий Романович умер, оставив вдову Анну Кирилловну. Это моя 
бабушка – ветеран труда. На данный момент у моего дедушки 12 внуков и 
10 правнуков… Только его уже с нами нет.
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Актуальное интервью

Задача 
для отряда 
волонтёров

– Олег Николаевич, скажите, 
как быстро после событий 12 
апреля, в университете начался 
призыв в отряд волонтёров для 
помощи Шира?

– В университете планёрки 
проходят по вторникам, и на 
рабочем совещании 14 апреля уже 
был озвучен приказ о формирова-
нии волонтёрского отряда. Моя 
фамилия как организатора работ 
была вписана, видимо, потому, что 
ректор Татьяна Григорьевна 
Краснова хорошо знала о моём 
немалом стройотрядовском стаже. 
Вместе  с о  мной  рук оводить 
волонтёрами назначался началь-
ник отдела ГО и ЧС университета 
Олег Анатольевич Выскребенцев. 
Всем необходимым нас обеспечил 
университет,  и16 апреля мы 
выехали.

– Первыми бойцами волон-
тёрского отряда стали ваши 
студенты?

– Да. Те, которые учатся в 
ИИТИО, на кафедре городского 
с т р о и тел ь с т ва  и  хоз я й с т ва . 
Желающих было около 30 человек. 
Взяли 20, двух девочек и остальные 
парни. 20 человек – это оптималь-
ное количество. Вполне достаточ-
но, чтобы выполнить какое-то 
трудоёмкое задание, а с другой 
стороны – мобильная, как в плане 
передвижения, так и в организаци-
онном смысле группа.  К нам 
прикомандировали медика – из 
медико-психолого-социального 
института.  По этому же принципу 
формировались и последующие 
смены. Ребята сменяются через 
каждые пять дней. После студен-
тов-строителей, на работах в Шира 
побывали студенты института 
истории и права, а сейчас там 
студенты института естественных 
наук и математики. 

– Какую работу поручают 
отряду?

–  В первый день нашей первой 
смены мы сразу попали на разгруз-
ку гуманитарной помощи, продуктов 
и одежды. Кто не видел своими 
глазами, тому трудно представить. 
М а ш и н ы  ш л и ,  н а г р у ж е н н ы е 
мешками, ящиками, коробками, 
тюками, пакетами. Всё это надо 
было разгрузить, вытряхнуть из 
тюков, расфасовать – одежду туда, 
посуду сюда. Одежды было очень 
много и разного качества – сначала, 
ведь, прошла информация, что 
погорельцам буквально нечего 

надеть, поэтому посылали всё, 
лишь бы  побольше и побыстрее. 

Нашим ребятам поручали также 
документальную работу: сверка и 
составление списков погорельцев, 
их адресов, других персональных 
данных, фиксирование фактов 
получения помощи. Здесь очень 
пригодилось умение студентов 
работать с компьютером и докумен-
тами.

Ещё мы помогали конкретным 
людям. Понятно, что погрельцев 
расселяют не в пятизвездочные 
отели – используется тот жилой 
фонд, которым посёлок располага-
ет. В основном это дома, оставшие-
ся без хозяев, в которых несколько 
лет уже никто не живёт. Представьте 
себе, сколько там мусора скопилось  
во дворе и в огороде! Банки, 
склянки, кастрюли ржавые, железо 

какое-то! Трава, всё заросло! 
Прежде, чем люди смогут сюда 
заселиться, нужно всё это выгрести, 
убрать. Этим и занимались бойцы 
нашего студотряда. А вот если бы 
будущий жилец занимался уборкой 
один, ему бы пришлось потратить 
не один день…

– Самое тяжёлое – разгребать 
завалы, оставшиеся после пожа-
ра?

 – Да. Схема там следующая. 
Сначала пепелище обследуют 
эксперты противопожарной части, в 
том числе на предмет обнаружения 
биологических останков. Потом 
запускается техника. Бульдозеры 
сгребают всё подчистую. Не трогают 
только колодцы, погреба, бойлер-
ные. Всё остальное ссыпается на 
погрузчики и вывозится. Рабочие 
ограничены сроками, стараются 

очистить территорию как можно 
быстрее, а ведь что-то вполне могло 
и пригодиться в хозяйстве. Нас и 
направляли на такие объекты 
прежде,  чем туда приходила 
техника. Мы выполняли непосред-
с т в е н н о  п р о с ь б ы  х о з я и н а -
погорельца – кирпич сортировали, 
металл выносили. Ребята все в 
пыли, в грязи. Ветер дует. От золы и 
пепла не спасают ни респираторы, 
ни очки. Все чумазые, как шахтёры. 
И хуже нет, чем разбирать на 
кирпичи руины с целыми стенами…

Помню, после первого дня 
нашей первой смены вечером 
приехали уставшие в гостиницу. И 
как раз воду включили. Такая 
радость была для всех бойцов, что, 
вот, можно вымыться, смыть с себя 
грязь и копоть. Нашим девочкам, 
которые работали в администрации 
на компьютерах, тоже захотелось 
совершить такой подвиг и они 
предложили назавтра поменяться, 
но никто из ребят не согласился.   

– Так значит, волонтёрский 
отряд ХГУ – это действенная сила 
для выполнения серьёзных 
задач?

–  За разнарядкой на работу я 
обращался в поселковый совет или 
в штаб МЧС. Теперь уже нас хорошо 
знают и нам рады. Мы выполняем 
задачи, с которыми волонтёрам-
одиночкам справиться не под силу. 
Кроме того, мы организованная 
единица – нам можно поручить 
определённый объём работы, и мы 
не уйдём, пока его не выполним. 

– Где студотрядовцы ХГУ 
размещаются?

– Наше место дислокации в 

Колодезном, неподалёку от Шира. 
Там у университета есть гостинница 
– пятый этаж в пятиэтажном доме. 
Но гостиница не использовалась, 
поэтому канализация и водонабже-
ние, и холодное, и горячее, было 
отрезано, а электричество отключе-
но. Единственное, что оставалось, –  
это отопление. Так что, когда 
прибыла первая смена, одновре-
менно с заселением надо было 
восстановить функциональность 
и н ж е н е р н ы х  к о м м у н и к а ц и й . 
Приехали, двух человек оставили 
разгружать вещи, а остальные 
сразу, как говорится, кинулись в бой 
– на работу. 

– Как было организовано 
питание?

– С собой брали сухпайки  – 
тушёнка, сайра, хлеб, сгущёнка. А 
на месте поселковая администра-
ция организовала столовую для 
работников МЧС и волонтёров. 
Трёхразовое питание. Разносолов 
нет, но сытно. Обед в полдень, ужин 
в семь вечера. Отбой в 23-00. 
Вообще-то, о полднике и паужинке 
иногда мечтается. Вечером хочется 
почаёвничать  с  вареньем  и 
конфетами… Был случай в первую 
смену. Остались без ужина, но 
хорошо – хозяин дома, где мы 
работали, привёз хлеб и консервы. 
А у нас одна моя ложка на всех – 
ребятишки так одной ложкой и 
поели. С водой были проблемы. 
Воды с собой надо было больше 
брать…

– Хорошо, когда у людей 
отзывчивые сердца. Но добрым 
быть мало, надо ещё быть 
способным ради доброго дела на 

тяжёлый труд,  надо уметь 
отказаться от своих каких-то 
обычных, любимых и интерес-
ных занятий, пренебречь при-
вычным комфортом, в чём-то 
переступить через себя. А ведь у 
нашей молодёжи почти нет опыта 
физического труда, работы в 
команде, когда от тебя зависит 
успех, а то и жизнь твоих товари-
щей. Да, они хорошие ребята, но 
само время заставляет быть их 
индивидуалистами. Скажите, 
Олег Николаевич честно, с таким 
ли уж воодушевлением работали 
бойцы вашего отряда?

– Конечно, некоторые записыва-
ются, чётко не представляя, с чем 
им придётся столкнуться. Участие в 
отряде – это не развлекательная 
поездка. Здесь не уместны какие-то 
капризы. Раз едешь, то со всеми на 
автобусе, а не на автомобиле, 
который папа купил. Выполняешь ту 
работу, которую тебе поручают. Вот 
ведь и в гостинице уборщиц у нас 
нет – мы сами должны за собой 
мыть и комнаты, и туалеты. Если 
кто-то не согласен на строгую 
дисциплину – на следующий же 
день в автобус и обратно в Абакан! 
Тем более что на твоё место уже 
есть желающие. Правда, до сих пор 
«дезертиров» у нас не было…

Не все, конечно, представляют и 
то, с какой человеческой бедой им 
придётся столкнуться. Новая смена 
заходит в автобус. Все весёлые, 
будто на прогулку едут. Фотографи-
руются, разговаривают, смеются. 
Заезжаем в Шира, и настроение 
меняется. Я сижу впереди, лицом к 
водителю и спиной ощущаю, какое 
напряжение возникает в  салоне. Ни 
смешков. Ни разговоров. Такое 
мощное молчание. Конечно, то, что 
они видят в этом момент из окна 
автобуса, не может не потрясти – 
печки, трубы, заборы какие-то 
железные, а самого населённого 
пункта нет.

Участие в волонтёрской работе 
как бы снимает с ребят плёнку 
ненастоящего, того, что формирует-
ся за счёт продвинутых гаджетов, 
интернета, родительского субсиди-
рования и прочего, что не требует 
усилий со стороны самой личности.  
Такая возможность – узнать себе 
настоящую цену и поверить в 
самого себя – выпадает в жизни не 
часто и не всем.

– Спасибо, Олег Николаевич, 
за беседу! Спасибо студентам – 
бойцам волонтёрского отряда – 
за их неравнодушие, самоотвер-
женность и упорство!

Записала 
Наталья АХПАШЕВА
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эксперты противопожарной части, в 
том числе на предмет обнаружения 
биологических останков. Потом 
запускается техника. Бульдозеры 
сгребают всё подчистую. Не трогают 
только колодцы, погреба, бойлер-
ные. Всё остальное ссыпается на 
погрузчики и вывозится. Рабочие 
ограничены сроками, стараются 

очистить территорию как можно 
быстрее, а ведь что-то вполне могло 
и пригодиться в хозяйстве. Нас и 
направляли на такие объекты 
прежде,  чем туда приходила 
техника. Мы выполняли непосред-
с т в е н н о  п р о с ь б ы  х о з я и н а -
погорельца – кирпич сортировали, 
металл выносили. Ребята все в 
пыли, в грязи. Ветер дует. От золы и 
пепла не спасают ни респираторы, 
ни очки. Все чумазые, как шахтёры. 
И хуже нет, чем разбирать на 
кирпичи руины с целыми стенами…

Помню, после первого дня 
нашей первой смены вечером 
приехали уставшие в гостиницу. И 
как раз воду включили. Такая 
радость была для всех бойцов, что, 
вот, можно вымыться, смыть с себя 
грязь и копоть. Нашим девочкам, 
которые работали в администрации 
на компьютерах, тоже захотелось 
совершить такой подвиг и они 
предложили назавтра поменяться, 
но никто из ребят не согласился.   

– Так значит, волонтёрский 
отряд ХГУ – это действенная сила 
для выполнения серьёзных 
задач?

–  За разнарядкой на работу я 
обращался в поселковый совет или 
в штаб МЧС. Теперь уже нас хорошо 
знают и нам рады. Мы выполняем 
задачи, с которыми волонтёрам-
одиночкам справиться не под силу. 
Кроме того, мы организованная 
единица – нам можно поручить 
определённый объём работы, и мы 
не уйдём, пока его не выполним. 

– Где студотрядовцы ХГУ 
размещаются?

– Наше место дислокации в 

Колодезном, неподалёку от Шира. 
Там у университета есть гостинница 
– пятый этаж в пятиэтажном доме. 
Но гостиница не использовалась, 
поэтому канализация и водонабже-
ние, и холодное, и горячее, было 
отрезано, а электричество отключе-
но. Единственное, что оставалось, –  
это отопление. Так что, когда 
прибыла первая смена, одновре-
менно с заселением надо было 
восстановить функциональность 
и н ж е н е р н ы х  к о м м у н и к а ц и й . 
Приехали, двух человек оставили 
разгружать вещи, а остальные 
сразу, как говорится, кинулись в бой 
– на работу. 

– Как было организовано 
питание?

– С собой брали сухпайки  – 
тушёнка, сайра, хлеб, сгущёнка. А 
на месте поселковая администра-
ция организовала столовую для 
работников МЧС и волонтёров. 
Трёхразовое питание. Разносолов 
нет, но сытно. Обед в полдень, ужин 
в семь вечера. Отбой в 23-00. 
Вообще-то, о полднике и паужинке 
иногда мечтается. Вечером хочется 
почаёвничать  с  вареньем  и 
конфетами… Был случай в первую 
смену. Остались без ужина, но 
хорошо – хозяин дома, где мы 
работали, привёз хлеб и консервы. 
А у нас одна моя ложка на всех – 
ребятишки так одной ложкой и 
поели. С водой были проблемы. 
Воды с собой надо было больше 
брать…

– Хорошо, когда у людей 
отзывчивые сердца. Но добрым 
быть мало, надо ещё быть 
способным ради доброго дела на 

тяжёлый труд,  надо уметь 
отказаться от своих каких-то 
обычных, любимых и интерес-
ных занятий, пренебречь при-
вычным комфортом, в чём-то 
переступить через себя. А ведь у 
нашей молодёжи почти нет опыта 
физического труда, работы в 
команде, когда от тебя зависит 
успех, а то и жизнь твоих товари-
щей. Да, они хорошие ребята, но 
само время заставляет быть их 
индивидуалистами. Скажите, 
Олег Николаевич честно, с таким 
ли уж воодушевлением работали 
бойцы вашего отряда?

– Конечно, некоторые записыва-
ются, чётко не представляя, с чем 
им придётся столкнуться. Участие в 
отряде – это не развлекательная 
поездка. Здесь не уместны какие-то 
капризы. Раз едешь, то со всеми на 
автобусе, а не на автомобиле, 
который папа купил. Выполняешь ту 
работу, которую тебе поручают. Вот 
ведь и в гостинице уборщиц у нас 
нет – мы сами должны за собой 
мыть и комнаты, и туалеты. Если 
кто-то не согласен на строгую 
дисциплину – на следующий же 
день в автобус и обратно в Абакан! 
Тем более что на твоё место уже 
есть желающие. Правда, до сих пор 
«дезертиров» у нас не было…

Не все, конечно, представляют и 
то, с какой человеческой бедой им 
придётся столкнуться. Новая смена 
заходит в автобус. Все весёлые, 
будто на прогулку едут. Фотографи-
руются, разговаривают, смеются. 
Заезжаем в Шира, и настроение 
меняется. Я сижу впереди, лицом к 
водителю и спиной ощущаю, какое 
напряжение возникает в  салоне. Ни 
смешков. Ни разговоров. Такое 
мощное молчание. Конечно, то, что 
они видят в этом момент из окна 
автобуса, не может не потрясти – 
печки, трубы, заборы какие-то 
железные, а самого населённого 
пункта нет.

Участие в волонтёрской работе 
как бы снимает с ребят плёнку 
ненастоящего, того, что формирует-
ся за счёт продвинутых гаджетов, 
интернета, родительского субсиди-
рования и прочего, что не требует 
усилий со стороны самой личности.  
Такая возможность – узнать себе 
настоящую цену и поверить в 
самого себя – выпадает в жизни не 
часто и не всем.

– Спасибо, Олег Николаевич, 
за беседу! Спасибо студентам – 
бойцам волонтёрского отряда – 
за их неравнодушие, самоотвер-
женность и упорство!

Записала 
Наталья АХПАШЕВА
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Что для нас война?

Окончание. Начало на с. 7.

Ольга Белоусова, руководитель компании «ФудСервис»: Великая 
Отечественная война – это слёзы горести за солдат-героев, наших 
дедов, людей, сражавшихся за Родину и погибших. Молодых, красивых... Их 
судьбы сложились бы по-другому, если бы не война... Но это и слёзы 
радости, и гордости за Великую Победу, за Родину. Я верю, что новые 
поколения людей всегда будут помнить о подвиге своих прадедов, 
понимать, какой ценой достался мир и свобода нашей стране!

Елена Карбач, продавец: Мой дед, Платоненко Николай Афанасьевич, 
прошёл всю Великую Отечественную войну. Родился 22 мая в 1926 году, на 
войну пошёл в 15 лет – соврал, что ему 18. Был очень хорошим, самым 
замечательным и добрым человеком. Праздник 9 мая любил больше своего 
дня рождения, у него было очень много орденов. Каждый год в моём 
детстве мы ходили на праздничный парад 9 мая, а потом у нас был 
праздничный стол, собиралась вся семья. Очень жаль, что так мало 
осталось ветеранов, бабушек и дедушек. Дай Бог им здоровья, чтобы 
пожили подольше. Они – наши герои! 

Светлана Петрова, ведущий специалист-эксперт Хакасстата: Я по 
образованию – историк, и понимаю, насколько это страшная страница 
истории. Небывалый героизм людей и, как бы парадоксально ни звучало, - 
жёсткая государственная тоталитарная система помогли победить в 
этой войне. Это пример нечеловеческих усилий простого народа, ведь не 
было ещё нанотехнологий и сверхмощного оружия, многие вооружения в 
строгой секретности создавались и внедрялись в кратчайшие сроки. Эта 
война – пример народного единства. Это страница великих имён и великих 
битв. 

Евгений Трачук, инженер-строитель: Мой дед, Коваль Александр 
Наумович, 1920 года рождения, родился, жил и призывался на фронт  из 
Новомихайловки Алтайского района. К 1941 году он был хорошим 
кузнецом, высоким, крепким, красивым парнем. В учебке его заметили, и 
стал он  пулемётчиком. Это значит, что он воевал, таская за собой 
такое тяжёлое оружие. В 1943 году в одном из боёв, прорываясь через 
окружение немцев, прикрывая своих бойцов, дед получил сильнейшее 
ранение, и, будучи без сознания, попал в плен. Из плена он был освобождён 
советскими войсками. То, что было в лагере, какой ужас он пережил, дед 
говорить не мог, плакал. Всегда говорил, что выжил только благодаря 
другу, который очень поддерживал его. Дед был награждён несколькими 
медалями за отвагу. Он был немногословен, о войне рассказывал, но как-
то эпизодами, можно сказать, что очень болезненно давались ему эти 
воспоминания. Умер Александр Наумович в 1997 году. Я с раннего детства 
знал, что война – это страшно, это людское горе.

70 лет Великой Победы

Спрашивала Наталья ВЛАДИМИРОВА

Объявления
Зачётные книжки на имя: Архаловича Ефима Игоревича (№ 33-01), Панькова 

Олега Андреевича (№ 33-21), Герасимова Романа Андреевича (№ 33-04), 
выданные ХГУ им. Н.Ф. Катанова, в связи с утерей, считать недействительными. 

Зачётную книжку, № С-124-02 от 25.09.2012, на имя Биче-оол Чойганмаа 
Владиславовны, выданную ХГУ им. Н.Ф. Катанова, в связи с утерей  считать 
недействительной.

УТОЧНЕНИЕ. В предыдущем номере (№6 (337) от 28 апреля 2015 г.)  в 
материале «Выпущено научной библиотекой университета» 7–8 строку следует 
читать: «Дизайн обложки издания «Слава ветеранам!» разрабатывал Евгений 
Трояков». Редакция приносит извинения в связи с опечаткой.
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