
Г а з е т а  и з д а ё т с я  В о з н е с е н с к и м  т е х н и к у м о м  п и щ е в ы х  п р о и з в о д с т в

1 2 0  л е т   н а  н и в е   о б р а з о в а н и я    Болтенков  С.И.,  дворянин,
статский  советник

   Основатель учебного 
заведения

*

*

Газета  награждена дипломом за развитие медиаобразования Краснодарского края

Наша общая победа

В Южно-Сахалинске закон-
чился VI Национальный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)                    

Л.В. Елисеева

И профилактика 
может быть 
интересной…

21 сентября в Вознесенском 
техникуме пищевых производств 
прошла краевая акция «Единый 
день профилактики наркомании, 
табакокурения, алкоголизма»

Т.Н. Краснодымская

Знакомство с миром 
профессий

Вот уже два года на базе 
Вознесенского техникума 
пищевых производств ведутся 
профессиональные курсы для 
школьников девятых классов

В.Ю. Дупик

Время мудрых
Одним из неожиданных 

инноваций состязаний молодых 
профессионалов стал финал 
первого Национального 
чемпионата «Навыки мудрых» 
среди людей старше 50-ти лет

А.Б. Краснодымский

Заочное отделение

История заочное отделение в 
техникуме начинается в далеком 
1952 году

Т.Ю. Гомелева

Слет молодых 
педагогов

11-12 октября в Абинском рай-
оне прошел слет молодых педаго-
гов колледжей и техникумов «Педа-
гогические надежды Кубани»

А.Л. Сапелкина

В сентябре наше учебное заведение по-
сетил глава администрации Лабинского рай-
она Чагаев Игорь Олегович. 

Преподавателей и студентов приятно 
удивило то, как обстоятельно и со знанием 
дела Игорь Олегович вникал во все детали 
учебного процесса. Вместе со студентами 
он поучаствовал в изготовлениии пироже-
ных, изучении молочной микрофлоры, пуске 
и наладке газового и холодильного оборудо-
вания. В кабинете химии глава заметил, что 
если бы в его школе было такое оснащение, 
то возможно его жизнь сложилась бы по 
иному. У всех членов делегации живой инте-
рес вызвала профессия будущего - мехатро-

ника. Данная специальность синтезирова-
ла в себе знания в области робототехники, 
кибернетики, механики, гидравлики, элек-
тротехники. Понравился главе и рассказ 
будущих специалистов по товароведению 
и экспертизе качества товаров о свойствах 
чая. 

В завершении был проведен круглый 
стол, где Игорь Олегович пообщался с со-
трудниками техникума и студенческим акти-
вом.

Ю.А. Мальцев

Чемпионат  Европы  EuroSk i l l s  2018 
С 26 по 29 сентября в городе 

Будапешт (Венгрия)  проходил 
чемпионат Европы  EuroSkills. 
Краснодарский край на нём пред-
ставляли два человека, в том 
числе и выпускник Вознесенского 
техникума, а ныне мастер  Ле-
ушин Александр. К сожалению 
судьба не всегда благосклонна к 
людям в таких ситуациях и наш 
парень не получил медали. Но ру-
ководство сборной  России верит 
в него, и он будет представлять 
страну на чемпионате мира. А  в 
процессе подготовки спортсмен  

поучаствует в европейских и ази-
атских национальных турнирах.

       В целом венгерский чем-
пионат был организован неплохо. 
Все же  это народ  инженеров и 
учёных. Но его нельзя сравни-
вать даже с российскими пер-
венствами. В том же Краснодаре 
(2017 г) было 120 компетенций, а 
в Будапеште чуть более 50. Все 
события у них развивались в ста-
реньких павильонах, вероятно 
ещё социалистической построй-
ки. Культурная программа была  
откровенно слабой, а волонтёры  

вообще где-то прятались. Но есть 
чему и поучится. Не было про-
блем с питанием, на каждом углу 
жарили, тушили и варили  всякие 
«вкусняшки».  Внятной и доступ-
ной была логистика, грамотно 
организован  пропускной режим. 
Вообще же сложилось мнение, 
что в отличие от нас венгры не 
стремятся казаться лучше, чем 
они есть на самом деле.

Н.Ф. Лысенко

У нас гости
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В Южно-Сахалинске закончился VI 
Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), 
который собрал 700 студентов и 
школьников со всех регионов России. 
Соревнования проходили по 28 компе-
тенциям. Кубанскую делегацию пред-
ставляли 35   человек. Это студенты 
краевых техникумов и колледжей, 
школьники, в числе которых учащая-
ся 9 «Б» класса средней школы № 28 
им.Героя России С.Н. Богданченко ст. 
Вознесенской Краснодымская Анна.

Девушка увлекалась холодильны-
ми установками на кружке в Вознесен-
ском техникуме пищевых производств. 
С целью предпрофильной подготовки 
обучающихся школа уже в течение 
трех лет сотрудничает по договору с 
техникумом. Школьники принимают 
участие в профессиональных пробах 
по нескольким специальностям, в том 
числе по холодильной технике и си-
стемам кондиционирования.

Особенно успешными чувствуют 
себя на занятиях в техникуме те ребя-
та, которые имеют хорошие знания в 
школе по физике, химии, технологии. 
Современная и развитая материаль-
но-техническая база профессиональ-
ного учреждения расширяет познания 
школьников, даёт возможность «по-
грузиться в мир профессий».

Большой интерес у школьников 
вызвало движение WorldSkills. Во 
главе с руководителем кружка Крас-

нодымским Алексеем Борисовичем 
восьмиклассники с энтузиазмом взя-
лись за работу в компетенции «Холо-
дильная техника и системы кондици-
онирования». Уже в январе 2018 года 
трое учащихся нашей школы успешно 
выступили на Региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia в Краснодарcком 
крае.

Краснодымская Анна, победитель 
краевого этапа, приняла участие в 
Заключительном VI Национальном 
чемпионате в г. Южно – Сахалинске 
и стала её серебряным призёром в 
возрастной группе 14-17 лет. Анеч-
ке всего 14 лет, она самый младший 
участник финального тура, к тому же 
единственная девушка в мужской ком-

петенции, но её целеустремленность, 
настойчивость, основательность при-
вели к победе.

Она уверена, что её навыки, полу-
ченные во время подготовки к чемпи-
онату WorldSkills и во время участия в 
финале, пригодятся ей в жизни.

Всем советую – ищите себя, про-
буйте свои силы. Ставьте задачи и 
добивайтесь успеха. Может, так вы и 
найдете свою главную дорогу в жизни, 
– советует ровесникам Аня.

Л.В. Елисеева, директор 
школы средней школы № 
28 им.Героя России С.Н. 

Богданченко ст. Вознесенской 

Мой рассказ о обычной 
семье фронтовика, колхозника, 
человека труда Болдуева Игната 
Константиновича.

Он родился на заре революции 
25 мая 1904 года  в хуторе Апышков 
Лабинского района Упорненского 
сельского совета в семье 
иногородцев, которая приехала на 
Кубань из Харьковской губернии. 
Со временем Болдуевы переехали 
жить в станицу Вознесенскую.  В 
семье было четверо детей: Игнат 
-  самый старший, затем  брат 
Николай,  сестрички Полина и 
Варвара. Своих земельных наделов 

семья не имела, поэтому подростку 
Игнату приходилось батрачить на 
зажиточную семью Богачевых. 

Шла борьба за Советскую власть. 
Отец Игната Константин был в 
партизанском отряде командиром, а 
его старший сын – связным. Однажды 
молодая женщина донесла казакам 
о связи Болдуевых с коммунистами. 
Штаб белогвардейцев находился в 
здании церковно-приходской школы. 
Этот  разговор услышала уборщица 
и успела предупредить Болдуевых. 
Игната спрятали в подвале купцов 
Фесенко. Константин скрылся, а вот 
его беременную жену Анну и мать 
били на площади нагайками по 100 
плетей каждой. К утру, не выдержав 
мук, они умерли. Константина 
Болдуева с  товарищами предали, 
их расстреляли за станицей. 
Там сейчас находится памятник 
погибшим за Советскую власть 
(возле бензозаправки).

В 1917 году пришла Советская 
власть, и Игнату пришлось 
жить не только по-новому, но и  

одному, самостоятельно. После 
гибели родителей сестер Полю и 
Варечку, брата Колю определили 
в Вознесенский  детский приют. От 
голода и болезни брат умер. Чтобы 
спасти свою семью, Игнат решается 
на отчаянный шаг - в 1918 году 14- 
летним подростком он женится на 
девушке из обеспеченной семьи 
Сидельниковой Анисии Ивановне.  
Забрали из приюта девчонок, и  
всем на зависть стали жить ладно и 
дружно. В 1920 году молодая семья 
построила свой маленький домик по 
улице Больничной (сейчас это ул. 
Чепцова) №51. Удивительно, но  дом 
стоит до сих пор, в нем проживает 
внучка Игната Константиновича 
Болдуева -Рудковская Лилия 
Владимировна. Семья Игната 
обзавелась хозяйством, имелась 
кормилица корова, пара лошадей 
и участочек земли, дающий семье 
хлеб. 

В 1930 году началась 
коллективизация. Было  очень 
трудное время, и Игнат, вступая 
в колхоз, отдал своё хозяйство 
и землю.  Выросли сестрички, 
разъехались  в разные  уголки 
нашей необъятной Родины. Сестра 
Полина вышла  замуж за Мищенко 
Никанора и переехала в Калмыкию. 
Там прожила с мужем с 1934 по 1957 
гг., а в  конце пятидесятых вернулась 
в родную Вознесенку и больше 
никогда не покидала родные места. 
Сестра Варвара уехала работать в 
столицу Азербайджана город Баку. 
Вышла там замуж за военного 
инженера-конструктора. 

В 1936 году  молодой энергичный 
парень Игнат Константинович был 
направлен председателем колхоза 
«Красный маяк» в ст. Упорную. За 
время его руководства были сделаны 
многие хозяйские дела, но  до наших 
дней остался его  прекрасный 
фруктовый сад «Болдуевский», так 
называют его местные жители. 

Е. Немыкина

Продолжение на стр.5

Наша общая победа
ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Нашего замечательного диспет-
чера, управляющую расписанием, 
Ольгу Владимировну поздравляем 
с прошедшим юбилеем! От души 
Вам пожелаем счастья и терпения, 
с ритма жизни не сбиваться! Для 
нашей повседневной работы дис-
петчер нужен непременно, ведь под 
присмотром весь учебный процесс! 
Пусть в Вашей жизни будут яркие 
события и только светлые эмоции, 
чтоб стать еще успешней и счастли-

вей! А если жизнь поставила «отлично», то значит, все отлично будет 
в ней!

Коллектив техникума

ВОЗНЕСЕНСКАЯ
 сага семьи 

Б О Л Д У Е В Ы Х

Фото из семейного архива Болдуевых.
До революции(Игнат посередине)

11-12 октября в Абинском рай-
оне прошел слет молодых педаго-
гов колледжей и техникумов «Пе-
дагогические надежды Кубани». 

Обучающие семинары, педа-
гогические практикумы по раз-
работке и оформлению учеб-
но-программной документации, 
практическое занятие по разра-
ботке проектов учебного занятия 
в форме игры – все это подгото-
вили сотрудники Дома культуры 
учащейся молодежи, специали-
сты Научно-методического центра 
профессионального образования 
Краснодарского края для молодо-

го поколения мастеров и препода-
вателей Кубани.

В рамках мероприятия участ-
ники закрепили полученный опыт 
и представили проекты учебных 
занятий. По итогам каждый уехал 
с памятным подарком, новыми 
знаниями и навыками. 

Наш техникум представлял 
Гавриленко Михаил Сергеевич, 
преподаватель истории, 
обществознания и литературы.

А.Л. Сапелкина

Слет молодых педагогов

Демонстрационный экзамен
Выпускники 2018 года специально-

сти « Монтаж и техническая эксплуа-
тация холодильно-компрессорных ма-
шин и установок» великолепно сдали 
демонстрационный экзамен по стан-
дартам WorldSkills. Результаты наших 
студентов лучшие по России.

100% выпускников ВТПП превыси-
ли средний результат по России, а 80% 
сдали экзамен с результатом выше 
медальона за профессионализм.

М.Н. Саркисян

Профессиональная подготовка
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Развитие промышленности, 
строительства требует 
лицензирования новых  
специальностей. В 2018 году  
заочное отделение стало 
набирать абитуриентов ещё по 
одному направлению подготовки: 
«Техническое обслуживание  
и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования».  Оно, 
кстати, входит в список топ-
50 самых востребованных 
профессий России.

География студентов 
заочного отделения  широка. 
У нас учатся ребята из 
Волгоградской и Ростовской 
областей,  Ставропольского 
края, кавказских республик. 
Краснодарский край 
представлен практически 
всеми районами. Большинство 
заочников   работает по 
специальности.  Не прерывая 

своей основной трудовой 
деятельности, они могут 
повысить  профессиональный 
уровень, заложив тем самым 
основы карьерного роста. В 
целом, мы придерживаемся 
того мнения, что если в учебном 
заведении нет заочного 
отделения, то оно просто не 
востребовано работодателями. 

Т.Ю. Гомелева

Наша справка
История заочного отделения 

в техникуме начинается в 
далеком 1952 году. Всего 
было  подготовлено  более 
4000  специалистов для 
перерабатывающих отраслей. Знакомство с миром профессий

Мы знакомим  подростков  с миром 
профессий учитывая их  интересы и 
увлечения. 

Ученики имеют возможность попробовать 
свои силы в любой из предложенной 
техникумом профессии. 

Вот уже два года на базе Вознесенского 
техникума пищевых производств ведутся 
профессиональные курсы для школьников 
девятых классов. 

На прототипировании учащиеся 
школы создают трехмерную модель в 
электронном виде, которую впоследствии 
воплощают  в твердую копию. Ребята 
получают навыки работы на 3D-принтере 
и в графических редакторах, занимаются 
созданием и конструированием роботов и 
робототехнических систем. Эта профессия 
развивает творческое и  пространственное 
мышление мальчиков и девочек. 

На курсах секретаря ребята обучаются 
грамотному ведению офисной документации, 
стрессоустойчивости, умению работать в 
режиме многозадачности, ответственности, 
пунктуальности и коммуникабельности. 
Секретарь является не только правой 
рукой руководителя, но и незаменимым 
помощником и естественно лицом фирмы.

Занимаясь экспертизой качества 
товаров, школьники выявляют все 

скрытые дефекты, выясняют химический 
состав продовольственных товаров, 
состав продуктов питания. Эта профессия 
дает уверенность в том, что все товары, 
поступающие на прилавки магазинов, будут 
безопасны для здоровья.

На курсах кондитера ребята радуют себя 
изготовлением сладостей.  Они готовят  по 
заданной рецептуре различные виды теста и 
начинок, кремов, выпекают  вафли, печенье, 
торты, кексы. Ребята с душой и любовью 
относятся к своему творчеству.

Профессия слесаря предполагает занятие 
сборкой, ремонтом и эксплуатацией разных 
видов техники. Поэтому ребят мы обучаем 
выполнением слесарных работ по замене 
бытовых газовых плит, обслуживанию 
газовых водонагревателей,  холодильных 
установок, компрессоров, теплообменных 
аппаратов.  Школьники знакомятся с 
различными видами сварки, соединением 
металлических конструкций, деталей, 
изделий. 

Знакомство с различными профессиями 
побудило ребят проанализировать свои 
желания, знания, навыки и заставило 
задуматься, над тем, кем они хотят стать. 

Заканчивая свое повествование, 
обращаюсь ко всем ребятам, которые, ещё 
может, не вполне определенно задумываются 
над своим будущим, расширяйте свои 
знания о профессиях.

С наилучшими пожеланиями всем 
В.Ю. Дупик     

21 сентября в Вознесенском техникуме 
пищевых производств прошла краевая 
акция «Единый день профилактики 
наркомании, табакокурения, алкоголизма» 
среди профессиональных образовательных 
организаций Краснодарского края. Акция 
проведена в форме соревнований и 
творческих конкурсов, участники студенты 
1-2 курсов.

Впервые подобные массовые 
соревнования туристической 
направленности прошли на территории 
техникума (без выхода за пределы 
учебного заведения), буквально каждый 
метр спортивной площадки, зоны отдыха и 
парковой зоны был заполнен, всем студентам 
нашлось занятие по душе, программа 
была насыщенна и включала в себя: 
торжественное открытие, представление 
команд, туристическая полоса (старт, 
кочки, параллельная переправа, сборка – 
разборка палатки, перенос пострадавшего, 
скалодром), стрельба из пневматической 
винтовки, сборка разборка автомата, конкурс 
плакатов и стенгазет, конкурс агидбригад, 
а также интеллектуальная викторина, 
проведённая совместно с координатором по 
делам молодёжи Яшновой О.Е. 

На каждом этапе судьи из числа студентов, 
под умелым руководством преподавателя 
– организатора ОБЖ Саркисян М.Н. и 
руководителя физвоспитания Плющенко 
С.А. выявляли лучших, и на торжественном 
закрытии подвели итоги акции:

I место команда “Позитив” 21 ТХ группа 

(куратор Ломакина Т.М.)
II место команда “Компрессор” 21 К 

группа (куратор Пшеничная Е.Н.)
III место команда “Девчата” 21 ТВ группа 

(куратор Мальцев Ю.А)
Поздравляем наших победителей!

Т.Н. Краснодымская

Заочное отделениеИ профилактика может быть 
интересной… 

Студенты и преподаватели 
техникума приняли участие в 
праздвовании Дня города.

На специализированных 
стендах и установках 
свое мастерство 
продемонстрировали  холодиль-
щики и газовщики.  

Т.Н. Енихина

Лабинск, мы             тебя! 

Спортивный вестник
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В первый осенний лист календаря 
веселый звонок приглашает нас после 
летних каникул в учебные аудитории, 
навстречу новым впечатлениям. 
День знаний в этом учебном году 
знаменателен был тем, что в наш 
педагогический коллектив влились 
молодые преподаватели.

Итак, знакомьтесь...

Чемисенко Анастасия Алексеевна, 
преподаватель информатики. 
Родилась 1 сентября. Имеет диплом 
СПО “Прикладная информатика”. В 
данный момент продолжает обучение 
в Армавирском государственном 
педагогическом университете. Анастасия 
Алексеевна любит рисовать и вышивать. 

Чурилов Антон Евгеньевич, 
преподаватель русского языка, 
литературы, немецкого языка. Родился 

1 марта. Окончил Армавирский 
Государственный Педагогический 
Университет - квалификация лингвист. 
В настоящее время продолжает свое 
образование в магистратуре. Любит 
рисовать.

Крупенин Дмитрий Алексеевич, 
преподаватель информатики. Родился 
17 ноября. Окончил наш техникум по 
специальности “Информационные 
системы”. Уже на старших курсах 
зарекомендовал себя ответственным 
и серьезным специалистом. Имеет 
разносторонние интересы, например, 
увлекается музыкой. Сегодня Дмитрий 
Алексеевич продолжает учиться, получает 
высшее образование в   Армавирском 
Государственном педагогическом 
университете.

Гавриленко Михаил Сергеевич, 
преподаватель истории, обществознания 
и литературы. Родился 4 января. 
Окончил Армавирский Государственный 
Педагогический Университет - 
квалификация учитель истории. Михаил 
Сергеевич человек творческий, он играет 
на гитаре, пишет стихи, увлекается 

живописью. А ещё интересуется 
нумизматикой и филателией.

Сазонов Андрей Владимирович, 
преподаватель информатики. Родился 
20 января. Имеет диплом СПО техник 
по ремонту бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры. Закончил Ставропольский 
государственный аграрный университет 
по специальности инженер электрик,  
позже получил квалификацию учитель 
информатики. Андрей Владимирович 
женат, воспитывает двух детей.

Обращаясь к нашим молодым 
специалистам, от имени всех 
наставников, хотелось бы пожелать 
им успехов на преподавательской 
стезе. Профессия педагога всегда 
была почетной, но в то же время одной 
из наиболее трудных. Чтобы быть 
хорошим преподавателем, необходимо 
любить то, что преподаешь и тех, кому 
преподаешь. Не стоит ожидать идеальной 
успеваемости и идеального поведения. 
Но нацеливаться надо на хороший 
результат, проявляя усердие. В любой 
работе очень важна ответственность и 
самодисциплина. Не забывайте о том, 
что эта профессия творческая, даже 
если порой кажется, что опустошает все 
резервы духовных и физических сил. 
Помните, что учить других сложнее, чем 
учиться самому. 

 

Д.А. Кучерова

У нас пополнение

«Россия присоединилась к 
движению WorldSkills только 
в 2012 году. Прошло совсем 
немного времени – и в 2017 
году сборная России выиграла 
чемпионат мира. Насколько я 
понимаю, в мире таких темпов 
никогда не существовало», - сказал 
первый заместитель руководителя 
администрации Президента Сергей 
Кириенко (Во всем мире движение 
развивается с 1947 года). 

Одной из инноваций этого года 
стал финал первого Национального 
чемпионата «Навыки мудрых» 
среди людей старше 50-ти лет, 
прошедший в московском 
д о с у г о в о - о б р а з о в а т е л ь н о м 
комплексе «Техноград»  на ВДНХ 
22-23 сентября. 

- Профессионализм не зависит 
от возраста! - сформулировал суть 
гендиректор Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Роберт Уразов. - А в 
некоторых вещах люди, имеющие 
достаточно большой опыт, бывают 
более конкурентоспособными, чем 
молодые. Поэтому для нас одна 
из основных задач чемпионата 
— продемонстрировать те 
практики, которые приводят к 
профессионализму в возрасте 
старше 50 лет.

В ходе состязаний по 
26 компетенциям самых 
востребованных профессий от 
токарных работ на станках с ЧПУ до 
поварского дела и IT-решений для 
бизнеса 130 конкурсантов из 28 
регионов блестяще подтвердили 
свое мастерство.

Соревнования перевернули 
все представления, словно 
студенты поменялись местами с 
экспертами, и мы присутствует на 
одном большом открытом уроке.

В течении 8 часов в 
компетенции «Холодильная техника 
и системы кондиционирования» 
соревновались 8 преподавателей 
техникумов и колледжей из всех 
уголков России. На следующий 
день уже мы эксперты показали 
свои профессиональные навыки в 
мастер – классах. 

«Чемпионат нужен, чтобы 
человек мог оценить свой 

профессионализм, поделиться 
опытом, осознать, что в   возрасте 
50+ возможен и старт, и хорошая 
карьера. Профессионализм, опыт, 
востребованность необходимы 
для благополучия человека, для 
его реализации», - отмечает 
Заместитель Министра труда и 
социальной защиты РФ Любовь 
Ельцова.

А.Б. Краснодымский

Примечание редакции:

Преподаватель Вознесенского 
техникума Краснодымский 
Алексей Борисович участвовал 
в Национальном чемпионате в 
качестве эксперта.

Время мудрых

Наши 
специальности:

Технология молока и молочных продуктов (очно, заочно);

Технология мяса и мясных продуктов (очно);

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (очно);

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (очно);

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин 

и установок (очно);

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (очно);

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (очно);
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования (очно, заочно);

Информационные системы (очно).

Мехатроника и мобильная робототехника (очно).
Параллельно ведется профессиональная подготовка по 
программам:

аппаратчик термической обработки колбасных изделий;
кондитер;
лаборант-микробиолог;
лаборант химико-бактериологического анализа;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (со 
знанием программы 1С: Предприятие);
слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
слесарь-ремонтник;
токарь;
электрогазосварщик.

Мы предлагаем:
обучение на бюджетной основе;
оборудованные учебные кабинеты и лаборатории;
приобретение дополнительной специальности;
прохождение практики на лучших предприятиях отрасли;
проживание в комфортном общежитии;
улучшить свои физические рекорды  занимаясь в спортивных секциях;
развить свои творческие способности в объединениях по интересам;
получить знания и практический опыт по открытию своего бизнеса;
гарантированное трудоустройство.

Адрес: 352520, Краснодарский край, Лабинский район,  
                 ст.Вознесенская, ул. Мира 76
  Телефон: 8(86169)7-01-31, 8(86169)7-02-99
  Электронная почта: vkmp@mail.ru
  Сайт: vtpp-spo.ru

Рисунок. Художник 
Чурилов А.Е.

Безопасность 
превыше всего… 

Это не визит Дарт Вейдера,  это 
в техникуме прошла тренировка по 
противопожарной безопасности.

Т.Н. Енихина
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Продолжение. Начало на стр.2

В семье Игната Болдуева 
подрастали три сына: серьезный 
Александр, веселый Владимир 
и самый  младший Толик. В 
1940 году семья Болдуевых 
вернулась в Вознесенскую, Игнат 
получил новое назначение - 

уполномоченный Райхлебторга. 
В 1941 году, незадолго до 

войны,  неожиданно зять военный  
привез свою жену Варвару в 
Вознесенскую, предупреждая 
родню, что скоро наступят черные 
дни – Велика Отечественная 
война. Тревожная весть не 
заставила себя долго ждать,  
жарким июньским летним утром 
беда пришла в каждый дом и хату 
нашей страны. В  Вознесенской 
Варвара получила на мужа 

похоронку и стала жить здесь, 
поддерживая семью брата.

29 августа 1941 года Игнат 
Константинович ушел на фронт. 
Старшина, сан. инструктор, 
агент по заготовкам санитарной 
части красноармеец Болдуев 
И.К. прошел дорогами войны 
выжженные города  и села России, 
Украины, Европы, а самое главное 
- выжил  в Сталинградскую битву. 

На плащ-палатках, собственных 
плечах, ползком, под бомбежкой, 
пулеметным и артиллерийским 
огнем он выносил с поля боя 
раненных бойцов, молодых ребят. 
И первую помощь истекающим 
кровью солдатам он  оказывал 
чаще всего под обстрелом.

Читаю из наградного листа 
№97 за 1945 г: «Болдуев работает 
в качестве агента по заготовке 
продовольствия. Проявил 
инициативу в обеспечении многих 

тысяч раненых необходимыми 
недостающими продуктами 
питания. За это время в г. 
Гавролине (Польша) т. Болдуев не 
взирая на исключительно сложную 
обстановку сумел обеспечить 
снабжение раненых крупами, 
овощами, картофелем и другими 
продуктами питания. Кроме 
того он четко и своевременно 
выполнил задание командования 
по передислокации  санитарной 
части. Достоин награждения 
медалью «За боевые заслуги»». 
С честью дошел до Берлина, 
трижды был контужен и 
смотрел смерти в глаза. Кроме 
упомянутой выше награды, Игнат 
Константинович был награжден  
медалями «За взятие Варшавы», 
«За победу над Германией» и 
орденом Отечественной войны 
I степени. Никогда не любил 
рассказывать о войне, не хвастал 
своими военными подвигами и 
заслугами. 

Вернулся отец Игнат домой 
целый и невредимый, а старшего 
сына Сашу забрала подлая 
война. Канула  в безвестность 
родительская гордость и надежда 
в брянских лесах, даже место 
захоронения не известно. 

Шурик, так звали его родители и 
соседи, братья и друзья, любимая 
девушка. Он всегда радовал 
родителей, был хозяйственным 
пареньком и  хорошо учился в 
школе. В 1938 году Александр 
поступает в Астраханское 
пехотное училище и мечтает стать 
офицером. Но началась война, 
вчерашний курсант Болдуев А.И. 
поспешно оканчивает военное 
училище и становится младшим 
лейтенантом, командиром 
роты 17 стрелкового полка 58 
стрелковой дивизии. 4 апреля 
1942 он отправляется на  
Западный фронт. 

«Младший лейтенант 
товарищ Болдуев в ночь с 5 
на 6 мая 1942г. действовал с 
группой автоматчиков. Болдуев 
участвовал в ночной контратаке 
с задачей выбить немцев с 
восточного гребня высоты 269,8 
м. Он первым захватил окоп на 
гребне и со своей группой до 9 мая 
1942 года удерживал свои позиции, 
отразив три контратаки немцев. 
8 мая 1942 года утром товарищ 
Болдуев получил ранение в руку, 
но оставался руководить боем. 
Будучи раненым,  попеременно из 
автомата и ручного пулемета бил 
немцев, не смотря  на то, что он 
остался в окопе один. Из окопа 
не ушел и из ручного пулемета 
отразил последний натиск  
фашистов. Ушел с поля боя только 
по приказу командования, для 
оказания медицинской помощи 
и направления медсанбат №14». 
Награжден  за этот бой медалью 
«За отвагу». В тот страшный 
день случилось чудо, и Шурик 
выжил. Говорят, тот, кто пережил 
первый бой, имел шанс выжить 
и дальше. Но второго чуда не 
произошло. 12 июля 1942 г. 
комсомолец, младший лейтенант 
Болдуев Александр Игнатьевич 
погиб смертью храбрых.  В нашей 
краеведческой комнате хранится 
письмо с фронта Александра и  
до слез  трогает своей любовью 
к матери, признательностью 
и благодарностью  к её труду, 
мечтах о хозяйстве.  

По-разному  сложилась жизнь 

сыновей Игната Константиновича.
Сын Владимир на момент 

войны был 11- летним 
мальчишкой и помогал матери 
и тетке по хозяйству. А также 
отлавливал дезертиров, они у нас 
в станице,  к сожалению, были. 
Как  и все молодые люди того 
времени Володя помогал отцу 

восстанавливать разрушенный 
колхоз, учился в школе, служил 
в армии. В 1954 г. женился на 
выпускнице нашего техникума 
Гугненовой Вере Ивановне и 
по распределению поехал в 
Западную Украину в п. Мельница-
Подольская. Вера Ивановна 
стала технологом на молочном 
заводе, Владимир Игнатьевич 
– директором дома культуры.  
Не зная нотной грамоты, играл 
на всех духовых инструментах, 
а особенно любил аккордеон, 
привезенный отцом с фронта. 
На Украине  родились его дети: 
Елена, Лилия,  Валерий. Прожили 
там всю свою жизнь, но домой в 
Вознесенскую очень часто ездили.

Младшему сыну Анатолию 
довелось строить Братскую 
ГЭС. Там же он остался жить 
и работать, здесь создал свою 

семью. В  противоположность отцу 
у него родилось трое дочерей: 
Ирина, Татьяна и Наталья. 

После известия о гибели 
сына Александра Игнат 
Константинович не опустился, 
не предался унынию, а заглушил 
свою боль работой.  В 1945 году 
его назначают председателем 
колхоза имени Богданова. 
Колхозники трудились день и 
ночь, восстанавливая утраченное 
хозяйство: строили фермы, 
заводы, выращивали зерно. 

После объединения 9 колхозов  в 
один большой колхоз «Родина» 
Игната Константиновича 
выбрали председателем 
кассы взаимопомощи а, также 
депутатом сельского совета 
депутатов трудящихся. Проявив 
смекалку, он старался приобрести 
для неизбалованных земляков 
самые лучшие товары. Очень 
любил детей, как своих, так и 
чужих. Буквально «выбивал» в 
районе для школьников путевки 
в пионерские лагеря на море. 
Как мечтал в своих письмах 
старший сын Александр, отец 
Игнат Константинович занимается 
пчеловодством  и разводит  свою 
небольшую пасеку. В 1963 году 
его назначают заведующим 
пасеками колхоза «Родина».  За 
сдачу пчелиного молочка Игнат 
Константинович был направлен 
на выставку ВДНХ в г. Москва. 
Ему выдали денежную премию 
и  присвоили звание «Почетный 
колхозник». Когда мраморную 
табличку торжественно 
вывешивали на угол хаты 
Болдуева, районное начальство 
очень удивилось, увидав очень 
бедное домовладение. На 
заслуженный отдых Болдуев И.К. 
ушел в 70 лет, и колхозники его 
очень ценили и уважали. Игнат 
Константинович жил скромно, не 
любил излишеств ни на столе, ни в 
одежде.  Любил ходить в военной 
форме: галифе, хромовые сапоги, 
фуражка и гимнастерка. Никогда 
не стремился к материальному 
достатку. Родственники часто 
приходили к нему за советом, 
как самому мудрому и старшему 
в роду. Это был человек чести и 
совести ушедшей эпохи. 

В личном листе по учету 
кадров   в графе «семейное 
положение» значится - одинок. 
После смерти жены Анисии 
Ивановны, он никогда не был 
одиноким стариком, его всегда 
навещали родственники и друзья, 

а по выходным (как закон) вся 
родня обязательно собиралась у 
него за столом и пела песни до 
утра. Вот оно семейное счастье! 

Е. Немыкина

ВОЗНЕСЕНСКАЯ
 сага семьи 
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Фото из семейного архива Болдуевых.
Начало войны(Игнат посередине)

Фото из семейного архива Болдуевых.
18 мая 1945 года. Берлин.(Игнат посередине)

Фото из семейного архива Болдуевых.
1963 Заведующий пасеками колхоза “Родина”

Фото из семейного архива Болдуевых.
Владимир Болдуев.


