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ДДеенньь  ссттууддееннттоовв  ((ТТааттььяянниинн  ддеенньь))  
Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 января 1755 года, императрица 

Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» и 12 

(25) января стало официальным университетским днем (тогда он назывался «днем 

основания Московского университета»). С тех пор святая Татиана считается 

покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с 

греческого означает «устроительница».  

В 60-70 годы 19 века Татьянин день 

превращается в неофициальный студенческий 

праздник. К тому же, с него начинались 

студенческие каникулы, и именно это событие 

студенческая братия всегда весело отмечала. 

Празднование «профессионального» дня 

студентов имело традиции и ритуал - 

устраивались торжественные акты с раздачей 

наград и речами.  

В XVIII - первой половине XIX века 

университетским, а потому и студенческим праздником стали торжественные акты в 

ознаменование окончания учебного года, на них присутствовала публика, раздавались 

награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, 

отмечаемым молебном в университетской церкви, было 12 января. Но его называли не 

Татьяниным днем, а «днем основания Московского университета». 

Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать не день открытия 

университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился 

студенческий праздник - Татьянин день и День студента. 

Впрочем, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебного процесса - согласно 

народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь сессионное время. 



  

ТТААКК  ММЫЫ  ВВССТТРРЕЕЧЧААЛЛИИ  22001100--ыыйй  
29 декабря 2009 - новогодняя дискотека для студентов ВЭМК. 

   
31 декабря 2009 года наши студенты устроили праздник для детей и внуков 

преподавателей и сотрудников колледжа. 
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1941-й год 
На рассвете, в воскресенье 22 июня 1941 года, без объявления войны, 

вероломно нарушив договор о ненападении, немецко-фашистские войска вторглись 

на советскую землю. На всём протяжении советской границы, от Баренцева до 

Черного морей, завязалась ожесточённая и кровопролитная борьба. Началась 

Великая Отечественная война. Первые месяцы боёв были особенно тяжелыми для 

нашей страны. Красная Армия, неся большие потери, стремительно отступала на 

восток, оставляя город за городом. 

В первый же день войны, согласно Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 

1941 года, Воронежская область, в числе 24 регионов 

Советского Союза, была объявлена на военном 

положении. В соответствии с приказом №1 начальника 

Воронежского гарнизона Селиванова от 23 июня, 

Воронеж и прилегающие районы объявляются зоной 

опасности воздушного нападения. Вводится режим 

светомаскировки, устанавливаются сигналы ПВО. 

Населению и организациям для защиты от авиабомб 

рекомендуется рыть щели. Открываются все 

бомбоубежища. В городе объявляется комендантский час. 

Будучи достаточно удаленным от западных 

границ, несмотря на приближающуюся линию фронта, 

Воронеж в течение первого военного лета остается в 

глубоком стратегическом тылу. Но военное время требовало перестройки всей 

жизни города. Всё подчинялось единой цели — укрепление оборонной мощи 

страны, отпор наседающему врагу. 
Сразу же после начала войны на фронт убывает 19-я Воронежская ордена 

Трудового Красного Знамени стрелковая дивизия. Еще в мае 1941 года она была 
укомплектована по штатам военного времени и дислоцировалась в летних лагерях, 
на берегу Дона, вблизи Воронежа. С понедельника 23 июня 1941 в Воронежской 
области начинается мобилизация. Призыву подлежали военнообязанные граждане с 
1905 по 1918 годы рождения, всего 14 возрастов. Не дожидаясь повесток из 
военкоматов, охваченные патриотическим подъемом, жители области, создавали 
отряды народного ополчения. В первые недели войны в области в ополчение 
вступило около 60 тыс. человек. 21 августа в Первомайском сквере был 
сформирован Воронежский добровольческий коммунистический полк, который в 
сентябре сорок первого года, влившись в состав 100-й стрелковой дивизии, 
отправился в действующую армию. 

Советский патриотический 

плакат. И.М. Тоидзе. 1941 г. 



Промышленные предприятия города, следую призыву "Всё для фронта, всё 
для победы" переходят на выпуск военной продукции. В первые недели войны на 
заводе им. Коминтерна был освоен серийный выпуск реактивных установок БМ-13, 
легендарных "Катюш". Уже утром 27 июня две первые установки, смонтированные 
на шасси автомобиля ЗиС-6, своим ходом ушли на Москву. Наращивал 
производство авиационный завод, начавший серийный выпуск штурмовиков ИЛ-2 в 
марте 1941 года. В августе 1941 года коллектив завода им. Дзержинского во 
внеурочное время построил бронепоезд "Дзержинец". Укомплектованный 
добровольцами из числа рабочих завода, он вскоре убыл на фронт. На заводе им. 
Тельмана шло производство зенитных бронеплощадок и противотанковых ружей, на 
заводе им. Ленина — изготовление запасных частей к танкам и самолетам. В городе 
изготавливались радиостанции, знаменитые ППШ, обмундирование. В помощь 
фронту в городе и области выпускалось до 100 видов военной продукции. 
Осенью, южный фланг наступающих на Москву немецко-фашистских войск, 

проходит вблизи границ Воронежской области. Войска неприятеля захватывают 

соседние Курскую и Орловскую области. В октябре фашисты занимают Орел и 

Елец. Линия фронта останавливается в 100-120 километрах от Воронежа. Город 

приобретает статус прифронтового. Начинаются первые налеты вражеской авиации. 

В середине октября принимается решение о эвакуации воронежских заводов на 

восток. Следуя постановлению 

Государственного Комитета Обороны от 22 

октября 1941 г., постановлением бюро обкома 

ВКП(б) в Воронеже был создан городской 

комитет обороны во главе с первым секретарем 

обкома ВКП(б) В.Д. Никитиным. В состав 

комитета вошли секретарь Воронежского 

горкома ВКП(б) С.И. Яковлев, председатель 

облисполкома И.В. Васильев, начальник 

воронежского гарнизона И.Е. Глатоленков и 

начальник областного управления НКВД Н.А. 

Голубев. 

Городской комитет обороны сосредоточил 

в своих руках партийную, военную и 

гражданскую власть. Основными направлениями 

работы комитета стало укрепление 

обороноспособности Воронежа, наращивание 

производства вооружения, боеприпасов, 

формирование воинских подразделений, 

эвакуацию в восточные районы страны 

промышленных предприятий и культурных 

ценностей. Была проведена большая работа по 

подготовке оборонительных сооружений вокруг 

города. Созданы укрепления вокруг стадиона "Динамо", в Березовой роще и в лесу 

возле СХИ. Силами тысяч воронежцев были вырыты противотанковые рвы вокруг 

города и на дальних подступах к нему. На шоссе и поперек улиц на въездах в город 

устраиваются противотанковые заграждения из врытых стоймя в землю кусков 

рельсов и металлических "ежей", изготавливаемых на воронежских заводах. 

 

Фронт в октябре-декабре 1941 г. 



Осенью 1941 года в Воронеж, на постоянную дислокацию, прибыл штаб Юго-

Западного фронта под командованием Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. 

Штаб расположился в здании школы на улице Сакко и Ванцетти. Одновременно с 

ним прибыл и аппарат ЦК компартии Украины. Штаб Юго-Западного фронта 

осуществлял руководство войсками на огромной территории от Тульской области до 

Северного Кавказа и одновременно выполнял обязанности штаба Юго-Западного 

направления, куда входили еще Брянский и Южный фронты. В середине декабря 

1941 года Ставка разделила управление Юго-Западным фронтом и Юго-Западным 

направлением, назначив командующим фронтом генерал-лейтенанта Ф.Я. Костенко, 

оставив за С.К. Тимошенко руководство направлением. 

7 ноября 1941 года советский народ встречал 

двадцать четвертую годовщину Октябрьской 

социалистической революции. По устоявшейся 

традиции, праздник отмечался военными парадами, 

но в этот труднейший для страны первый военный 

год, торжественные парады были проведены только 

в трех городах нашей страны: в Москве, Куйбышеве 

и Воронеже. В Воронеже в параде участвовали войска 

Юго-западного фронта. На городской площади парад 

принимали командующий фронтом маршал С.К. 

Тимошенко и Х.И. Баграмян. Так же как и с Красной 

Площади в Москве, бойцы Юго-Западного фронта, 

промаршировав по площади 20-летия Октября (ныне 

пл. Ленина), уходили прямо на фронт. 
В начале зимы 1941 года общая обстановка на 
советско-германском фронте изменилась. Красная 
Армия остановила продвижение врага на всем 
фронте, а на флангах развернула наступательные 
действия. Перейдя в решительное контрнаступление 5 
декабря, наши войска разгромили противника под 
Москвой и закрепили свой успех, отодвинув линию 
фронта на запад. Успешно развивались события и в 
непосредственной близости от Воронежа, войсками 
13-й армии 9 декабря был освобожден Елец и в его 
районе окружена и уничтожена крупная 
группировка противника (34-й армейский корпус), 
фронт отодвинут на запад. К январю 1942 года 
советское зимнее наступление на южном фланге 
заглохло, линия фронта стабилизировалась в 140-
160 километрах от Воронежа. Противники 
перешли к обороне, на фронте установилось 
относительное затишье. Враг был отброшен, 

жизнь в городе постепенно оживлялась. Эвакуация 
предприятий и учреждений была прекращена, а в 
феврале 1942 г. в Воронеж начали частично 

возвращаться эвакуированные предприятия. Но, хотя обстановка и 
стабилизировалась, все же сомнений в том, что с наступлением лета противник вновь 
предпримет серьёзные активные действия, ни у кого не было... 

Боевые действия в период  

с декабря 1941 по апрель 1942 

Маршал С.К. Тимошенко и член Военного 
Совета фронта Н.С. Хрущев  

на трибуне у Воронежского обкома КПСС 
во время парада 7 ноября 1941  



 

Летнее наступление 1942-го 
 

Лето 1942 года вновь предвещало 

суровые испытания советскому народу. 

Итоги прошлого, первого военного года 

складывались достаточно неутешительно 

для советской стороны. Поставленные 

задачи зимней кампании решить до конца 

так и не удалось. Успешно начавшееся 

под Москвой общее зимнее наступление 

выдохлось к апрелю месяцу, растратив 

все резервы, с огромным трудом 

накопленные осенью и в начале зимы. Запланированные на весну и начало лета 

1942 года наступательные операции советских войск заканчиваются неудачами, 

стратегическая инициатива вновь постепенно переходит к немецко-фашистскому 

командованию. Волховский фронт в течении четырех месяцев безуспешно пытался 

прорвать блокаду Ленинграда. Северо-

Западный фронт не смог заставить 

капитулировать крупную группировку 

противника, окруженную в районе 

Демянска. Позже немцы пробили к ней 

коридор и смогли оставить Демянский 

плацдарм за собой. Наступление на 

Крымском фронте, несмотря на превосходство в силах над противником, 

закончилось значительными потерями и переходом к глубокой обороне. 8 мая 

немецко-фашистская группировка нанесла удар на Керченском полуострове вдоль 

побережья Черного моря. Оборона Крымского фронта была прорвана, наши войска 

были вынуждены оставить Керчь, чем серьезно была осложнена ситуация в районе 

Севастополя. 4 июля Севастополь был оставлен нашими войсками, вместе с ним 

был полностью потерян Крым.  

Тяжелым поражением закончилось наступление войск Юго-Западного 

фронта на Харьковском направлении. Успешно 

начавшаяся 12 мая операция, уже 23 мая закончилась 

полным окружением 6, 57 армий, части 9 армии и 

оперативной группы генерала Л.В. Бобкина. В середине 

июня Юго-Западный фронт был вынужден еще дважды 

отступать с большими потерями и отойти за реку Оскол, 

пытаясь закрепиться на тыловых рубежах. В результате 

этих неудач обстановка и соотношение сил на южных 

фронтах резко изменились в пользу противника. 
 



ППООККАА  ММЫЫ  ППООММННИИММ  ––  ММЫЫ  ЖЖИИВВЕЕММ!!  
В том, что на территорию 

Железнодорожного района Воронежа не 

ступала нога гитлеровцев – они были 

остановлены в сотнях метров от границы 

района – неоспоримая заслуга и тех солдат 

125-го полка НКВД,  чьи  имена  

выгравированы на постаменте памятника.  

 

«В суровое время в борьбе против 

немецких захватчиков в 1942г. пали 

смертью храбрых воины – чекисты: 

сержант    Горячев И.Г., 

сержант   Плютто Г.Е., 

красноармеец Никитин С.Г., 

красноармеец  Кошелев М.А., 

сержант   Сысоев С.Ф., 

сержант   Сидоренко Е.Ф., 

сержант   Чехаяев В.К., 

красноармеец  Журов А.А.» 
 

Когда в начале июля 1942 года 

фашисты прорвались в правобережную 

часть Воронежа, через Отрожские мосты 

шло снабжениенаших воинских частей, 

остановивших немцев в районе 

сельскохозяйственного института и 

ипподрома.  

Охрана мостов была поручена 125-му 

полку НКВД под командованием майора 

П.Н.Беломытцева. На всякий случай 

мосты были подготовлены к взрыву. Были 

критические минуты, когда вражеские 

автоматчики прорвались к первому мосту. 

Однако мужество и хладнокровие 

чекистов помогли уничтожить фашистов и 

сохранить его. Через мосты к Воронежу 

продолжали идти танки и автомашины с 

боеприпасами и продовольствием. 

Фашисты беспрерывно бомбили мосты и 

обстреливали их из орудий. Движение по 

мостам происходило в основном по ночам. 

Восстановительные работы после 

немецких обстрелов и бомбардировок 

тоже проводились ночью и под 

непрерывным огнем противника. 

Несколько раз на мостах возникали 

пожары. Тяжелые снаряды разрушали 

фермы моста настолько, что по ним 

прекращалось движение. Но каждый раз 

бойцы железнодорожного батальона в 

кратчайшие сроки восстанавливали мосты 

и по ним шли к осаждённому городу 

войска и военная техника. 

Павших бойцов хоронили здесь же, на 

насыпи между мостами. На месте 

братской могилы защитников Отрожских 

мостов в 1948 году и был сооружен 

памятник, к которому уже многие годы в 

памятные дни приходят преподаватели и 

студенты нашего колледжа.  



ККууммиирр  ппооккооллеенниийй  
Высоцким любовались. Как можно было 

не любоваться таким привлекательным 

мужчиной? Его признание у зрителей было 

завоевано настоящим талантом, а не 

подкупом и лестью. Сегодня мало кто может 

похвастаться таким отношением, которое 

было у Владимира. Счастье признанного 

таланта ему удалось познать еще во время 

работы в театре на Таганке. 

Сам Высоцкий говорит, что понял 

любовь зрителей, когда возвращался домой 

пешком, а на подоконниках стояли 

магнитофоны, а со всех сторон гремели, 

гремели его песни». Так приветствовали 

талантливого актера, гениального певца, 

лучшего Гамлета. Многие из почитателей его 

таланта радовались, что слава не испортила 

Высоцкого, даже после всеобщей любви в его 

песнях не появились ноты самоуверенности. 

«Он больше думает о жизни и ищет решения, 

чем утверждает что-либо, в чем до конца 

уверен», - говорили критики. 

Ему удалось стать кумиром для многих поколений, потому что его умение брать 

на себя решение проблем, видеть эти проблемы не уставало удивлять зрителей. 

Прижизненная слава у Высоцкого была таковой, что вряд ли кто-то может 

похвастаться таким же количеством эмоций, которое он вызывал. Так что актер 

добился того, чего хотел. «Высоцкий не преувеличивал свое значение, свой дар. 

Может быть, даже недооценивал себя», - по-прежнему считают многие.  

А меня тут узнают - 

Ходят мимо и поют, 

За мое здоровье пьют 

андоксин. 

Я же славы не люблю - 

Целый день лежу и сплю, 

Спросят "что с тобой?" - леплю: 

так, мол, сплин. 

А ко мне тут пристают: 

Почему, мол, ты-то тут, - 

Ты ведь был для нас статут 

и пример! 

Что же им ответить мне? - 

Мол, ударился во сне, 

Мол, влияние извне, лик химер... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: Кулида Н.П., Самодурова С.А. 

- Ваш диплом трудно читать, - 

говорит профессор студенту. - 

Работа 

должна быть написана так, 

чтобы последний осел мог в 

ней разобраться. 

- Да, профессор. Что вам 

непонятно? 

Профессор: 

- Господин студент, разбудите своего соседа. 

- Вы его усыпили, вы его и будите. 

Профессор студенту-лингвисту, 

валящему очередной зачет:  

- Ну ладно, так и быть, скрепя сердце 

поставлю вам зачет, если вы скажете 

мне, какие три слова наиболее часто 

используют студенты.  

- Я не знаю.  

- Абсолютно правильно! Давайте 

зачетку! 

Студент обязан грамотно и 

понятно формулировать мысли, 

независимо от их наличия 

Прошу Вас начислить мне стипендию в связи с 

тяжелым материальным положением, вызванным 

её отсутствием. 

Совесть - это богатство! А 

студенты народ бедный... 
 


