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Специальный выпуск!

С Днем ПобеДы!
 9 мая 2020 года торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в Гжельском государственном университете начались с открытия мемориальной до-
ски, расположенной на фасаде главного учебного корпуса, в память о работниках и студентах вуза – ветеранах 
войны, тружениках тыла и детях войны, внесших неоценимый вклад в дело Победы.

 Мемориальную доску украшают стихи Виктора 
Степановича Бырдина, выпускника и преподавателя 
Гжельского силикатно-керамического техникума, кан-
дидата технических наук, доцента, проработавшего в 
учебном заведении более 50 лет.
 Детство Виктора Степановича пришлось на воен-
ные годы. Памятную доску украшают его стихи:

«Знакомых просторов раздолье:
Долины, леса и поля.
Край белых берез – Подмосковье,
Родимая наша земля…
Встречаем мы чудо-рассветы
В овеянном славном краю.
За доблестный труд, за победы,
За Родину славим свою».

 В период Великой Отечественной войны в тяжелей-
ших условиях высшие учебные заведения, техникумы 
и ремесленные мастерские продолжали подготовку не-
обходимых стране кадров для обеспечения фронта, про-
мышленности, транспорта, сельского хозяйства, здра-
воохранения, просвещения. На территории Гжели все 
население работало на фронт, на Победу. Труженики 
тыла и дети войны – свидетели тех суровых лет.
 В годы войны и в послевоенное время в Гжельский 
силикатно-керамический техникум пришли учиться и 
работать ветераны: Валентин Евгеньевич Данилов, Ан-
дрей Васильевич Денисов, Даниил Васильевич Зеленов, 
Виктор Дмитриевич Наседкин, Виктор Сергеевич Пав-
лов, Борис Михайлович Пищик, Иван Федорович Саф-
ронов, Виктор Дмитриевич Ситников, Иван Андреевич 

Сирень ПобеДы 
 Всероссийская патриотическая акция «Сирень 
Победы» в Гжельском государственном университе-
те прошла 6 мая пятый раз.

 В память о событиях и ветеранах Великой Отече-
ственной войны в нашей стране проводится множество 
общественно значимых мероприятий, в числе которых 
традиция в первые дни мая высаживать саженцы сире-
невых кустов. Именно это буйно цветущее растение ста-
ло одним из символов победного мая 1945 года. Тогда со-
ветских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, 
встречали букетами сирени. Сажать сирень в преддве-
рии Дня Победы стало  традицией. 
 Запланированные в университете на апрель и май 
памятные акции, посвященные празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, в связи со 
сложившейся эпидемиологической обстановкой прово-
дятся в особом режиме. Так, например, в сегодняшней 
акции участвовало ограниченное количество студентов, 
сотрудников и представителей руководства вуза.
 Куст сирени живет около трех столетий. Надеемся, что 
эти саженцы проживут еще дольше и будут напоминать по-
томкам о великом подвиге советского народа, благодаря 
которому мы живем и радуемся мирному небу над головой.

Медиацентр

Великое наСлеДие
 Колледж ГГУ принимает активное участие в кон-
курсе научных и творческих работ студентов выс-
ших и средних специальных учебных заведений, 
посвященном 75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, который проводит-
ся в рамках IX Межвузовского студенческого форума 
«Молодежь в галерее Ильи Глазунова». Заведующая 
художественным отделением Ю.В. Тонконцова, пред-
седатель цикловой комиссии специальностей «Жи-
вопись», «Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы» И.В. Сивова и преподаватель 
художественного отделения кандидат исторических 
наук, доцент Л.Н. Максимова накануне дня Вели-
кой Победы провели внутренний конкурс рефератов, 
эссе и презентаций среди студентов художествен-
ного, технологического, строительного отделений, 
отделений культуры и искусства, туризма, информа-
ционных технологий. Лучшие работы отправлены на 
всероссийский конкурс «Великое наследие». Его ре-
зультаты будут известны в июне. Сегодня мы публику-
ем  фрагменты некоторых работ участников конкурса.

Медиацентр

Соколов, Виктор Николаевич Страхов.
 Научно-исследовательский отдел ГГУ изучает исто-
рию учебного заведения в годы Великой Отечественной 

Открытие мемориальной доски

Строка В иСтории
 Студенты второго курса Института изобра-
зительного искусства и дизайна Баходир Файзиев и 
Севар Ботиров приняли участие в работе над мемо-
риальным комплексом, который возведен в Тверской 
области, подо Ржевом, на месте кровопролитных 
боев 1942–1943 годов к 75-летию Победы в память о 
всех солдатах Великой Отечественной войны.

 Мемориальный комплекс включает в себя военный 
музей и монумент высотой 25 метров, который возведен 
на десятиметровом насыпном кургане. Авторы – скуль-
птор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.
 Была создана детально проработанная гипсовая 
модель солдата, после чего авторы приступили к леп-
ке полномасштабной фигуры из 100 тонн голубой кем-
брийской глины.
 Рассказывает Баходир Файзиев: «На создание этого 
грандиозного проекта высотой 25 метров было положе-
но немало усилий, труда и времени. Над ним работали 
скульпторы, студенты из нескольких художественных 
вузов. Быть участником такого проекта для нас – огром-
ная ответственность и честь. Я получил бесценный 
опыт и много эмоций при работе. Прошло 75 лет, но мы 
должны ценить, помнить и чтить память наших пред-
ков, которые сражались, погибали ради этого мирного 
неба в будущем».

И.Н. Белоусова,
методист Института изобразительного искусства и дизайна 

ГГУ

войны. С каждым годом мы отдаляемся от этих жесточайших событий. Все меньше и меньше остается участников и 
ветеранов войны. Сегодня нам нужно сохранить святую правду о войне, передать ее последующим поколениям.
 В вузе много лет реализуется проект гражданско-патриотического воспитания молодежи «Помним, гордимся, 
чтим…». Проводятся социально значимые мероприятия для студентов, школьников, воспитанников детских садов, 
жителей региона в целом, в том числе научные конференции, форумы, конкурсы, выставки, посвященные теме Ве-
ликой Отечественной войны.
 В праздничный день председателем профсоюзной организации сотрудников и обучающихся университета пре-
подавателем колледжа, кандидатом экономических наук Л.Н. Барановой было организовано возложение цветов на 
могилы преподавателей-ветеранов. Представители университета возложили корзины цветов от коллектива препода-
вателей и студентов к мемориалам воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в пос. Электро-
изолятор и в городе Раменское. Большинство студентов и преподавателей приняли участие во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк», подойдя к окну или выйдя на балконы с портретами своих родственников – участников Вели-
кой Отечественной войны. Многие присоединились ко Всероссийской акции «Фонарики Победы» и вечером 9 мая 
зажгли в окнах своих квартир и домов фонарики телефонов или другие источники света, символизирующие «Свечу 
Памяти».
 Студенты из стран ближнего зарубежья, оставшиеся в период пандемии в общежитии, также приняли активное 
участие в общественно значимых акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Фонарики Победы», «Свеча 
памяти» в честь ветеранов многонациональной Советской страны-победительницы, освободившей мир от фашизма.

Г.И. Христенко,
заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной работе, кандидат педагогических наук

Студенты российских вузов, принимавшие участие в работе над 
памятником

Высаживать сирень накануне 9 мая в университет стало традицией
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 Наверное, надо рассказать о моих воевавших праде-
дах, но я мало о них знаю, все они покинули нас задолго 
до моего рождения. Знаю только, что один – мамин де-
душка, Иван Назаренко, призывался из Донбасса, про-
шел всю войну и погиб в Чехословакии, уже после 9 мая. 
Все возвращались с войны, бабушкина семья ждала его, 
а пришла похоронка.... Второй мой прадед по маминой 
линии, Сергей Турустов, ушел на войну из Пятигорска. 
Он был уже в возрасте, ему было больше сорока лет. Два 
года воевал, вернулся с контузией.
 Один папин дедушка, Сейфула Гумиров, защищал 
Москву, а второй – Борис Каплун, одессит, во время во-
йны был разведчиком, потом служил на минном траль-
щике. 
 Конечно, мы помним их и гордимся их подвигом, 
но рассказать я хочу о детях войны, о моих бабушках. 
 Детский Дом
 Получив похоронку, прабабушка Оля прожила не-
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долго. Ее дочери, Лиза и Маша, 
попали в детдом. И вот об этом 
я хочу сказать, о том, как страна 
заботилась о детях, о самоотвер-
женной работе замечательных 
педагогов и нянечек. Бабушка 
рассказывала, как о них забо-
тились, как старались накор-
мить, приодеть, научить, ка-
кое душевное тепло им дарили 
воспитатели. Она рассказыва-
ла и о подарках к Новому году 
(да, там не было шоколадных 
конфет и дорогих игрушек, но 
были замечательные сахарные 
драже и книжки) и о походах 
летом (с палатками) и зимой 
(лыжных), и о дружной работе в 

Богдана Гумирова, студентка отделения культуры и искусства

ЗнакоВое меСто
 В этом году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. 
И сейчас, глядя на отношение многих людей к этому событию, я опасаюсь за будущее. 

лась в 1942 году, в Одессе, когда в городе во всю хозяйни-
чали румынские войска. Жила семья в трехкомнатной 
квартире, в старом доме у самого морвокзала. Надо ска-
зать, что в годы оккупации румыны, так же как и нем-
цы, уничтожали евреев, и некоторые жители города 
пользовались предоставленной захватчиками »услугой» 
– укажи на еврея и занимай его жилплощадь. И полетел 
донос на мою прабабушку Любу (светловолосую, голубо-
глазую, польку по происхождению, беременную в то вре-
мя). В одно далеко не прекрасное утро ее схватили прямо 
во дворе дома и там же поставили к стенке. Не было бы 
на свете ни бабушки, ни папы, ни меня, если бы ее све-
кровь  не увидела это в окно и не закричала на румын-
ском языке: «Что творите, негодяи?! Это моя дочка! Ру-
мынские корни у нас!» (конечно, изрядно наперчив свою 
речь румынской же нецензурной бранью). Не поверить 
ей было невозможно, она действительно походила на ру-
мынку. Румынский офицер сказал: «Да, у такой мадам 
не может быть еврейской дочери». И они ушли, забрав с 
собой доносчицу (правда, потом ее отпустили). 
 С тех пор, бывая в Одессе, мы всегда приходили к 
этой стене, чтобы помнить о национальном вопросе, о 
предательстве и спасении. Это место для нас знаковое. 
А сейчас в Одессе предлагают доносить на соседей-сепа-
ратистов, обещая денежное вознаграждение. 
 Когда люди забывают свое прошлое – у них нет будущего!

Алина Живодерова, студентка художественного отделения

о ПоДВиге уЗнали иЗ книги
 Исследовав семейный архив и выслушав рассказы моих родственников, я узнала, что 
мой прапрадедушка Василий Федорович Поправка отдал свою жизнь, защищая Родину от 
фашистских захватчиков. За, что был посмертно награжден орденом Отечественной 
войны I степени.

 Когда пришел приказ перегонять всю 
технику вглубь страны, прапрадед, будучи 
хорошим трактористом, после двух месяцев 
обучения был отправлен на фронт – танки-
стом. Прошел Сталинградскую битву, погиб 
на Курской дуге. Точная дата и место смерти – 
18.07. 1943 года, близ села Полюдово Жиздрен-
ского района Калужской области. Экипаж 
танка защищал деревню от превосходящих 
сил противника. Все четверо сгорели заживо 
в танке. Точная дата известна, так как были 
свидетели – жители этой деревни, которые 
вытащили экипаж из танка и похоронили 
погибших. После войны жителями деревни 
на месте захоронения был установлен памят-
ник.
 О подвиге экипажа танка было упомяну-
то в книге генерала Максимцова «Дорогами 
мужества». Из нее впервые прапрабабушка и 
узнала о судьбе мужа (до этого он считался без 
вести пропавшим). Еще одна книга – «Солдат 

колхозном саду. Бабушка 
рассказывала и о школе, 
в которой они учились 
вместе с домашними 
детьми, о том, какими 
строгими и требователь-
ными были педагоги и 
как захватывающие они 
вели уроки. Это были 
люди, только что про-
шедшие войну, они не 
озлобились, щедро дели-
лись с детьми и страной 
своими силами, знания-
ми, умениями. Бабушка 
Лиза окончила школу, 
поступила в институт, 
стала инженером-строи-
телем. На ее счету мно-
го зданий, построенных 
в Одессе, в том числе и 
дом, в котором я вырос-
ла. 
 о пользе знания 
иностранных языков
 Бабушка Таня роди-Бабушка Лиза с сестрой Машей

Мй прадед Иван Назаренко Мой прадед Сергей Турустов

Валентин Аляев, студент строительного отделения

Цена ПобеДы
 Война. Сколько боли, страданий и мук скрыто в этом коротком слове. 
Кажется, что оно насквозь пропитано слезами матерей и всех тех, чьи 
родные и близкие не вернулись с фронта. Войн в России было много, самая 
страшная из всех – Великая Отечественная, которая длилась 1418 дней.

 Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напа-
ла на нашу страну. Это произошло много лет назад, но в памяти народа оста-
ется до сих пор.Все поднялись на защиту Родины. Война постучала в каждый 
дом. Воевать пошли деды, отцы, мужья и братья. Женщины и дети, которые 
остались в тылу, работали на заводах, фабриках и в поле по 14 часов в день. От 
мала до велика – все поднялись на защиту Родины. Когда речь идет о защите 
Отечества, о спасении своего народа, в войне человек участвует по велению 
сердца. В бой готовы идти все, даже те, кто ни разу не держал в руках оружие.
 Голод, холод, ужасные условия для жизни и, самое главное, страх пере-
жил народ. Миллионы погибших... Разве можно забыть все это? Только бла-
годаря им мы живем и над нами чистое небо. Мы должны любить их и благо-
дарить за такой подвиг!
 Блокада Ленинграда – одна из самых ужасных страниц в истории Вели-
кой Отечественной войны. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года – 872 дня. Нечего было есть. Транспорт в городе не работал. На ули-
цах не было освещения, в дома не подавалась вода, электричество и отопле-
ние. 8 сентября 1941 года немцы разбомбили крупные продовольственные 
Бадаевские склады и трехмиллионное население города было обречено на го-
лодное вымирание. Вопрос обеспечения едой стал во время блокады самым 
актуальным. Одной из причин такого страшного голода специалисты по во-
енной истории называют промедление с решением о завозе продуктов. Хлеб 
стал главной ценностью. Люди, как могли, держались. Этот голод сегодня 
относят к самым страшным гуманитарным катастрофам двадцатого века. 
Военные провозили еду, рискуя жизнью 
 Одним из героев этой блокады стал красноармеец Молодцов Дмитрий 
Семенович. Он был стрелком 270-го стрелкового полка (136-я стрелковая ди-
визия, Ленинградский фронт). Было много людей, которые первыми рва-
лись в бой,но есть имена,которыми можно по праву открыть список героев 
Ленинграда. Примеры героев воодушевляют. Но скопировать подвиг нельзя. 
Он рождается в душе человека. 
 13 января 1943 года в бою за Синявские высоты у поселька Марьино Дми-
трию Семеновичу была поставлена задача: уничтожить  батарею 305-мил-
лиметровых пушек, обстреливавших позиции. Продвижение роты было 
остановлено пулеметным огнем из дзота, прикрывшим позиции батареи. 
Молодцов добровольно вызвался подавить вражескую огневую точку. Он 
пробрался к дзоту, утопая в снегу. Фашисты даже не заметили его. Несколь-
кими гранатами он заставил замолчать пулеметы противника. Но когда 
рота перешла в наступление, пулемет заработал снова. Не имя больше гра-
нат, отважный воин закрыл своим телом амбразуру дзота. И рота пошла в 
наступление.
 Эта ситуация показывает, на какой поступок был готов советский воин 
ради того, чтобы мы жили сейчас под чистым небом!

Родины» была издана в 1979 году. Она напи-
сана как сборник рассказов о войне, в том 
числе и про подвиг экипажа Сосунова, чле-
ном которого был мой прапрадедушка.
 А было это так: около села Полюдово, они 
попали в засаду, отстреливались, им пред-
ложили сдаться, но они отказались. Тогда 
немцы открыли по танку прицельный огонь 
и обстреливали, пока в танке не взорвался боекомплект. Командиру экипажа Сосунову 
присвоили звание Героя Советского Союза, всех остальных наградили орденами Отече-
ственной войны I степени. Посмертно.
 Но это не единственный мой предок, участвовавший в Великой Отечественной 
Войне. Свой долг Родине отдали и мои прадедушки: Федор Иванович Живодеров и 
Ефим Денисович Великий. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, они оба награждены орденами Отечествен-
ной Войны II степени и юбилейными медалями за победу над фашистской Германи-
ей.
 С годами война уходит в прошлое, но, знакомясь с историей семьи, вновь и вновь 
переживаешь те события и понимаешь, что это было не где-то далеко, а здесь, на нашей 
земле. Я горжусь своими предками, которые с честью и достоинством защищали нашу 
Родину. Мы обязательно должны сохранить память о тех, кто выстоял и победил!

Прапрадедушка Поправка Василий Фёдорович, 
отдал свою жизнь, защищая Родину
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муЗыка ПобеДы
 Студентке второго курса Института социально-гуманитарного образования 
Марии Гребенниковой и организатору культурно-массовой работы Т.А. Ипатовой вру-
чены сертификаты участниц Международного онлайн-марафона «Музыка Победы».

 9 мая более 360 
городов Российской 
Федерации, а также 
ближнего и дальне-
го зарубежья: Нор-
вегии, Италии, Ис-
пании, США, ЮАР 
и других стран объ-
единились, чтобы 
исполнить песню 
Давида Тухманова 
на стихи Влади-
мира Харитонова 
«День Победы». 
 Организаторы 
проекта – адми-
нистрация города 
Е к а т е р и н б у р г а , 
Российский союз 
молодежи, Первый 
канал, Телекомпа-
ния ВИD, Книга ре-
кордов России и др.
 Для участия 
нужно было запол-
нить анкету на сайте музыкапобеды.рф, приложить к заявке видеозапись своего вокаль-
ного и/или музыкального исполнения на народных инструментах песни «День Побе-
ды». 
 8 мая в праздничной программе «Поле чудес» на Первом канале был дан общена-
родный старт. После чего открылся официальный YouTube-канал марафона, где в тече-
ние 24 часов были  показаны видео участников.
 Рекорд России «Музыка Победы» поддержали звезды российской эстрады: певец, 
композитор Валерий Сюткин, певец и музыкант Андрей Державин, баянист Валерий 
Семин, певец и заслуженный артист РФ Олег Газманов, народный артист РСФСР Лев 
Лещенко, народный артист РФ Леонид Якубович, народный артист РФ, автор музыки 
песни «День Победы» Давид Тухманов, заслуженный артист РФ Александр Маршал и др.
 Таким образом, все участники почтили память тех, кто отдал жизнь за Великую По-
беду, и мы гордимся, что присоединились к этому проекту.

Т.А. Ипатова,
организатор культурно-массовой работы

| К 75-летию Победы в велиКой отечественной войне  |

Выступает Мария Гребенникова

Алина Насырова,
студентка отделения культуры и искусства

ДВа ПраДеДа, ДВе СуДьбы
 Безусловно, у каждой семьи есть история тех военных лет и свои герои. Я хочу немного рассказать о том, 
как это было у моих предков. Речь пойдет о прапрадедах по маминой линии Савелии и Константине. Они во-
евали на Смоленской земле.   
 Мой прапрадед Савелий Ефимович, 1910 года рождения, получив задание о создании партизанских отрядов, 
оставив жену Прасковью и четверых детей, ушел в леса под Дорогобужем. 

 Дом у семьи был добротным, поэтому немцы заня-
ли его. Издевались над малыми детьми, бабушку Вассу 
закрывали в подполе и подолгу не выпускали, не реаги-
руя на ее крики, хохоча при этом весь вечер. Их это за-
бавляло. Изредка ночью раздавался условленный стук, 
после этого бабушка украдкой давала детям кусочки 
хлеба и шепотом рассказывала про партизан. Приносил 
этот хлеб отец, но было это очень редко. 
 Те немецкие солдаты, что были в доме, ушли. По 
Смоленской земле пошли карательные отряды, немцы 
сжигали деревни, разрушали и грабили дома, отбирали 
скот. Моего прапрадеда Савелия немцы расстреляли в 
соседней деревне. Он был одет по форме, выполнял ли  
задание или же, находясь поблизости, решил навестить 
детей – никто не знает. Известно только, что, скрываясь 
от немцев, партизаны забежали в дом на краю села, в 
котором была женщина лет 60-ти. Окружив дом, немцы 
расстреляли ее за то, что укрыла партизан. Ведь парти-
занское движение развернуло активную диверсионную 
деятельность: срывало подвоз вооружения, боеприпа-
сов и другого военно-технического имущества к фрон-
ту, не давало оккупантам вывозить с наших территорий 
продовольствие, лес, сырье. Партизанские формирова-
ния взаимодействовали с подпольем. Эти формы борь-
бы составляли необычайно могучее движение народа и 
огромную опасность для фашистов.
 Прапрадеда Савелия же сначала избивали, увидев, 
что он комиссар партизанского отряда, пытались уз-
нать какие-то сведения. Затем водили по близлежащим 
деревням изможденного, показывая, что взяли парти-
зана, пытаясь ослабить веру в силу советских войск, в 
победу. Немцы собрали под дулом автоматов сельский 
народ и заставили Савелия копать себе могилу, устро-
или показательный расстрел. Кто-то шепотом молился, 
кто-то проклинал фашистов, вдруг из толпы донесся 
глухой крик «па…» и мычание – это старший брат за-
крыл рот сестренке, увидевшей замученного, со связан-
ными руками отца…Слезы лились у детей по щекам, но 
нельзя было кричать, нельзя в последний раз обнять, 
ведь они – дети партизана. Так на глазах у моей праба-
бушки был расстрелян ее отец. В Дорогобужском райо-
не Смоленской области на высоком холме есть братская 
могила, в которой лежит мой прапрадед.  
 Жизнь второго прапрадеда – Константина Андре-
евича и его семьи мне менее известна. Мы стараем-

ся собрать ее по крупицам. Знаю точно только то, что 
прапрабабушка Василиса Тихоновна и прапрадед жили 
в деревне Першино. Константин ушел на войну в 1941 
году, дома оставив жену, двоих сыновей и дочь Марию 
(моя прабабушка умерла несколько лет назад). По рас-
сказам прабабушки, на момент начала войны ей было 
девять лет, в их доме какое-то время тоже стояли нем-
цы, они прятались в окопах. Немцы забрали все вещи у 
людей в каждом доме, весь скот. На Константина при-
шла похоронка. На момент гибели он был рядовым. Его 
сыновья выросли, старший стал военным, средний – 
трактористом, а Мария после войны поехала учиться в 
Москву, в сельскохозяйственный техникум. Из одежды 
у нее были только кирзовые сапоги, поэтому ноги она 
всегда прятала под скамейку, и костюм с юбкой, кото-
рый мама сшила ей из плащ-палатки. Она стеснялась, 
конечно, видя, как одеты столичные девушки, но ин-
терес к учебе был сильнее. По распределению поехала 
в подмосковный совхоз поднимать животноводство. 
Получила заочное высшее образование, стала зоотех-
ником-селекционером совхоза Врачово-Горки в Москов-
ской области, входила в рабочий комитет, имела много 
наград, орден «Знак почета», медали. Защищала права 
рабочих, помогала в трудных жизненных ситуациях. 
Люди в совхозе до сих пор с уважением и благодарно-
стью вспоминают мою прабабушку Марию Константи-
новну. 
 Однажды из Смоленской области пришло письмо. 
В нем говорилось о том, что в ходе поисковых раскопок 
школьниками обнаружены останки ее отца. Написа-
ла это письмо директор школы Людмила Михайловна. 
Мария и ее муж поехали в Смоленскую область. По воз-
вращении домой рассказали о том, что на берегу реки 
Вопец, в Городке Сафоновского района, в сквере сто-
ит теперь памятник советскому солдату, сняв каску, 
с плащ-палаткой за спиной взошел он на пьедестал. С 
собой Мария привезла подаренную книгу и напечатан-
ное на машинке стихотворение о братской могиле в Го-
родке, которое написала директор школы. Со временем 
листок был утерян, текст его вы не найдете на просто-
рах интернета, но стихотворение дочь Марии, моя ба-
бушка, до сих пор помнит все и дословно.Небольшую 
часть истории о жизни моих предков в годы Великой 
Отечественной войны мне хочется закончить строками 
из него:

     «Что в воинском одном остался званье,
     Был рядовым и будет им вперед,
     Что был живым, а стал он изваяньем,
     Как память о былом, что пережил народ…»

 Для прабабушки это было недавно, для кого-то это 
было давно. Но очень хочется, чтобы люди помнили 
свою историю, тех, кто подарил нам эту Победу ценой 
своей жизни, здоровья, тех, кто трудился в тылу, тех, 
кто дал жизнь! В ходе войны люди показали, на что спо-
собен русский народ, какая сила и мощь в сплочении. 
Память об их подвиге в годы войны и в послевоенное 
время будет вечно жить в наших сердцах. 

Обелиск на братской могиле в Городке
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 Конкурс организован творческой мастерской «Гала-
мозаик» при поддержке Московского городского совета 
ветеранов, Российской академии художеств, Научно-
методического центра Московской центральной худо-
жественной школы и др. Он проводился с 10 февраля 
по 7 мая 2020 г. Участниками стали дети и подростки в 
возрасте от 5 до 18 лет из Москвы, Московской области, 

| К 75-летию Победы в велиКой отечественной войне |

ДВа конкурСа СраЗу!
 Учащиеся художественной школы №5 Гжельского государственного университета (г. Люберцы) стали по-
бедителями открытого детского конкурса изобразительного искусства «75 лет Победы».

Памяти ПраДеДа 
 Эссе студентки второго курса колледжа ГГУ Настасьи Киселе присуждено первое ме-
сто в Международном конкурсе «Умные и талантливые» Центра гражданского образова-
ния Европейского комитета образования. 

 В преддверии празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне под руководством преподавателя колледжа кандидата исторических наук, доцента 
О.А. Ищенко Настасья подготовила эссе о своем прадеде «Евгений Борисович Кострицын – мой 
герой». 
 Настасья Киселе рассказала о том, почему решила написать эссе о своем прадеде: 
 – У нас в семье хранятся фотографии, письма и открытки с фронта, которые мой прадед Ев-
гений Кострицын отправлял своей жене и детям – моей прабабушке и бабушке. Слова, которые 
он писал, очень трогательны и одновременно патриотичны. В них любовь, надежда и вера, что 
когда-нибудь он вернется домой. Евгений Борисович Кострицын пал смертью храбрых в 1944 
года и был похоронен с отданием воинских почестей.
 На семейном совете мы решили, что его письма с фронта можно опубликовать как при-
мер любви к Родине, жене, детям. А еще – чтобы увековечить память о героях, чьи имена мы 
должны передавать из поколения в поколение. День Победы для меня – не просто праздник. Это 
победа – Мужества, Любви, Силы. Только самое огромное Мужество и несгибаемая Сила могли 
победить эту страшную войну. Сила – в Любви. У каждого на войне было то, за что стоило сра-
жаться. Горжусь, что у меня был такой сильный и отважный прадед. Пока мы помним имена, 
пока храним рукописи и любим своих близких,  праздничный огонь Победы будет искриться в 
наших сердцах долгие счастливые годы. 
 Настя отлично учится и принимает самое активное участие во всех направления х студен-
ческой жизни. Это не первая ее творческая победа. В этом учебном году Настя Киселе была на-
граждена дипломом второй степени Международного конкурса «Умные и талантливые», про-
читав отрывок из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». На фестивале «Студенческая 
весна», который проходил в университете, талантливо представила стихотворение «Чулочки» 
Мусы Джалиля, успешно выступила на фестивале «Синяя птица Гжели».
 Но то, что на международном конкурсе отметили ее эссе, для Насти имеет особое значение.  
Эту победу она посвятила памяти прадеда.

Г.И. Христенко,
заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной работе,

Анастасия Курпякова, Ксения Пашкова, 
Юлия Моисеева, Варвара Черненкова. 
Дипломами I степени отмечены работы 
Алены Кукиной, Дарьи Клепченко, Анны 
Морозовой, Алены Слеповой, Софьи Ба-
рычевой и Софии Царук. Дипломами II 
степени – Александры Спицыной, Ксе-
нии Ефремовой, Алисы Сушковой. Луч-
шие работы будут экспонироваться на 
выставочных площадках Москвы, а так-
же изданы в виде открыток для вручения 
ветеранам на праздничных мероприяти-
ях.
 Еще один конкурс принес победы 
юным художникам: XV Международный 
конкурс-выставка детского художествен-
ного творчества «Рублевская палитра – 
2020».
 По его итогам в номинации «Изобра-
зительное искусство» второе место при-

вошли член Союза дизайнеров Москвы, декан кафе-
дры живописи Высшей школы народного искусства 
Ю.А. Мамедов; член Международной ассоциации ху-
дожников ЮНЕСКО кубинский художник Омар Годи-

Студентка отделения культуры и искусства Настасья Киселе

различных регио-
нов России и стран 
СНГ. 
 В жюри кон-
курса вошли из-
вестные худож-
ники и деятели 
искусств, члены 
Российской ака-
демии художеств, 
члены Российско-
го и Московского 
союзов художни-
ков, искусствове-
ды, представите-
ли общественных 
организаций.
 У ч а щ и е с я 
художественной 
школы №5 пред-
ставили на кон-
курс плакаты, 
композиции, по-
священные празд-
нованию Дня По-
беды. Многие из 
них вошли в число 
победителей. По 
итогам конкурса 
лауреатами при-
знаны Полина 
Свиридюк, Ана-
стасия Лукьянова, 

суждено ученице второго класса художе-
ственной школы №5 ГГУ Софии Царук. В 

веб-номинации «Зрительские симпатии» первое место 
заняла Алена Кукина, на третьем – Варвара Качанова.
 15-летие конкурса совпало с большим событием 
для всего 
мира – 75-ле-
тием Победы 
в Великой От-

Юлия Моисеева, 15 лет. «Летчица Долина Мария Ивановна»

Лауреат открытого детского конкурса изобразительного 
искусства «75 лет Победы» Варвара Черненкова

Победитель «Рублевской палитры» 
София Царук

ечественной войне. Это опреде-
лило темы, предложенные его 
участникам: «Салют Победы — 
нашим дедам!» и «Мы – наслед-
ники Великой Победы!».
 География конкурса широ-
ка: Ленинградская, Ростовская, 
Кировская, Ярославская, Мо-
сковская области, Вологда, Ря-
зань, Пенза, Челябинск, Чере-
повец, Екатеринбург, а также 
страны ближнего зарубежья – 
Казахстан, Белоруссия, Баш-
кортостан.
 Жюри, в состав которого 

Кукина Алена, 8 лет. «Автопортрет с прадедом»

Лауреат открытого детского конкурса 
изобразительного искусства «75 лет Победы» 
Юлия Моисеева

нес и дизайнер, 
педагог М. Л. Зе-
леная, отметило 
хороший уровень 
работ. Органи-
заторы конкурса 
поздравили всех 
участников и 
призеров в виде-
ообращении на 
канале Культур-
ного центра «Ру-
блево» в YouTube. 
Ученица художе-
ственной шко-
лы №5 ГГУ по-
б е д и т е л ь н и ц а 
конкурса в номи-
нации «Зритель-
ские симпатии» 
Алена Кукина 
записала виде-
оприветствие к 
церемонии на-
граждения.  

Е.В. Смирнова,
заведующая художе-

ственной школой 
№ 5 ГГУ 
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 Более того, в ряде стран Европы в соответствии 
с принятыми там законами о декоммунизации 
(Польша, Чехия и др.) оскверняют и сносят памят-
ники советским воинам. Неужели так быстро забыт 
вклад нашей страны в Победу над фашизмом?
 А ведь в нашей стране нет ни одной семьи, ко-
торой не коснулась бы Великая Отечественная во-
йна. Поэтому я решил узнать, кто в нашей семье во-
евал, кто работал в тылу, и тем самым приближал 
нашу победу.
 Мне удалось выяснить, что среди моих род-
ственников участвовали в боевых действиях в раз-
ные периоды Великой Отечественной войны на 
разных фронтах в действующей армии девять чело-
век (от красноармейца до гвардии полковника), в 
тылу трудились шесть человек. Я расскажу о судьбах 
некоторых из них.
 Казаков Иван Николаевич
 Это мой двоюродный прадед. Родился он в 1922 
году в Речицах, в многодетной  семье. В мае 1941 
года был призван на службу в Красную Армию. А 
уже в июне началась война. Пожалуй, из всех моих 
родственников по линии отца у Казакова Ивана, са-
мая трагичная судьба, которая не оставляет никого 
из моих близких равнодушными. Я часто слышал, 
что он пропал без вести. Но со слов родственников 
была и другая, ничем не подтвержденная, как нам 
казалось, версия: погиб под Сталинградом.
 В последнем письме родителям 24 октября 1942 
года он сообщает: «... Мы прикладываем все силы 
для того, чтобы удержать город, не пустить их за 
Волгу».
 Многие из родственников бывали в Волгогра-
де, привозили на его малую родину горсточку зем-
ли. Мне тоже посчастливилось совершить туда по-
ездку с бабушкой и дедушкой несколько лет назад. 
Я, конечно, знал историю о красноармейце Каза-
кове Иване Николаевиче. Но когда, обходя в Зале 
Славы Музея-заповедника «Сталинградская битва» 
мраморные плиты-знамена, на которых выбиты бо-
лее семи тысяч фамилий защитников Сталинграда, 
погибших в этой страшной битве, мы увидели на 
одной из плит фамилию «Казаков И.Н.», то очень 
обрадовались и разволновались. На сайте музея мы 
обнаружили поименный список бойцов и команди-
ров, чьи фамилии выбиты на мраморных знаменах 
в Зале Славы. Направили запрос с просьбой уточ-
нить, его ли фамилия выбита на мраморном знаме-
ни. История поиска не закончена.
 Межуев Николай Петрович
 Это тоже мой двоюродный прадед по линии 
отца. Родился 22 мая 1914 года в Турыгино, был при-
зван в ряды Красной Армии в 1941 году.  Николай 
Петрович был награжден: медалью «За оборону Ста-
линграда» – 1943, орденом Красной Звезды – 1943, 
1944, орденом Отечественной войны I и II степени – 
1945. Гвардии лейтенант, гвардии капитан, в кон-

смертно).
 Гвардии полковник Казакевич П.К. пал смер-
тью храбрых в бою 15 февраля 1943 года. Было герою 
всего 38 лет. Похоронили его в поселке Олышаны 
Дергачевского района Харьковской области. На мо-
гиле установлен памятник. В Беларуси школой де-
ревни Забашевичи установлен бюст героя. Его имя 
носит улица в Харькове. Имя гвардии полковника 
Казакевича на обелиске у Вечного огня в Нижнем 
Новгороде.
 Володин Александр Иванович (прадед), 1901 года 
рождения, прошел всю войну, награжден орденом 
Красной Звезды, закончил войну в г. Кенигсберге, 
умер в 1991 году.
 Журавлев Семен Ильич (прадед), 1912 года рожде-
ния, награжден медалью «За отвагу», погиб 5 сентя-
бря 1945 года в Литве в городе Кедайняй при унич-
тожении группировки литовских националистов 
«Лесные братья». Там же похоронен.
 Межуев Федор Петрович (двоюродный прадед), 
1912 года рождения, старший сержант 467 строи-
тельного батальона, после ранения в 1942 году вер-
нулся в тыл.
 Казаков Сергей Николаевич (двоюродный прадед), 
1923 года рождения, воевал в дивизионе войсковой 
разведки 21 Московской стрелковой дивизии, 194 
стрелковой дивизии (дивизионная разведка), в 
партизанском полку, 122 отдельной партизанской 
бригаде, 207 механизированном танковом батальо-
не. 8 сентября 1944 года был тяжело ранен, нахо-
дился в эвакогоспитале до 20 сентября 1945 года.
 Аборвалов Дмитрий Васильевич (прадед), 1920 года 
рождения, в рядах Красной Армии с 1939 по 1945 
год, войну закончил в городе Тильзит (ныне Со-
ветск Калининградской области).
 Суходолов Андрей Романович (прапрадед) - сведе-
ний пока о нем не найдено.
 Прошлое живет в настоящем. Время не власт-
но над народной памятью, хотя война все дальше 
и дальше уходит в прошлое, потомки всегда будут 
помнить то драматическое и трагическое время, 
чтить тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

це войны помощник начальника штаба, а с марта 
1955 начальник штаба 300 Гвардейского стрелково-
го полка 99 Гвардейской стрелковой Свирской ди-
визии. Воевал в составе войск Сталинградского, 
Юго-Западного, Третьего Украинского, Карельско-
го фронтов. Он прошел всю войну, в начале войны 
попал в окружение, успешно вырвался вместе со 
своей частью. Докумен-
ты о его боевом пути мы 
нашли на сайтах «Под-
виг народа» и «Память 
народа». Читая их, слов-
но переносишься в те со-
бытия и представляешь 
то, что происходило в то 
далекое военное время.
 Казакевич Павел Кон-
стантинович, Герой Со-
ветского Союза, гвар-
дии полковник
 Он не является 
моим прямым родствен-
ником, это свекр двою-
родной сестры моей ба-
бушки, но судьба Павла 
Константиновича меня 
удивила и потрясла. Его 
жизненный путь – это 
путь кадрового офице-
ра Красной Армии, всю 
жизнь посвятившего 
служению Родине и с 
честью выполнившего 
свой долг по защите От-
ечества.
 Павел Константино-
вич родился 19 сентября 
(2 октября)  1904 года в 
крестьянской семье в 
деревне Забашевичи, 
ныне Борисовского рай-
она Минской области 
Республики Беларусь. 
Службу в Красной Ар-
мии начал в 1926 году. 
Затем – Минское воен-
ное училище, Военная 
академия имени Фрун-
зе, начало Великой От-
ечественной войны. 
Павел Константинович 
сражался в составе во-
йск Западного и Юго-За-
падного фронтов. В его 
послужном списке на-
грады: орден Красной 
Звезды, орден Красного 
Знамени, орден Ленина 
и Золотая Звезда Героя 
Советского Союза (по-

| К 75-летию Победы в велиКой отечественной войне |

Максим Суходолов, 
студент строительного отделения

Прошлое жиВет В наСтоящем
 Эту тему реферата я выбрал не случайно, в последнее время все чаще и чаще в разных источниках информации можно увидеть очень резкие и  откровенные по-
пытки исказить, фальсифицировать историю Великой Отечественной войны и подвергнуть сомнению, зачеркнуть вклад нашего народа в разгром фашизма. 

Н.П. Межуев Братская могила, в которой похоронен П. К. Казакевич

И.Н. Казаков. Предположительно осень 1942 года
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 Все мы должны гордиться людьми, которые не 
спали ночами, не ели по несколько дней и при этом 
шли в бой. Многие пострадали и стали инвалида-
ми, многих уже нет с нами. Когда же я вспоминаю 
про это, мне становится грустно. Ведь их нет, и мо-
его прадедушки тоже, я его даже не видел. Ужасно 
представить, какая бы у нас была жизнь, если бы не 
наши русские герои. А может, и вообще не было бы 
жизни.
 Несмотря на то, что война прошла давно, люди 
помнят и будут помнить о ней. для моей семьи очень 
много значит «Бессмертный полк». Каждый год я 
прохожу с фотографией своего прадеда и, конечно, 
горжусь им. Вечером в этот день мы приходим все 
домой на ужин, приглашаем всех своих бабушек и 
дедушек и вспоминаем солдат, которые достойны 
памяти.
 Хочу рассказать о том, как я узнал о своем пра-
дедушке. Летом, когда я был у бабушки с дедушкой 
в гостях, увидел много медалей. Спросив, что они 
значат, услышал от деда: «Это память о моем отце, 
твоем прадедушке».
 Мой прадедушка, Дорофеев Николай Василье-
вич, родился 17.12.1924 года, в селе Новохаритоново 
Раменского района. Учился в ремесленном училище 
на электрика в городе Электросталь. Был призван в 

Михаил Козаков, студент отделения информационных технологий

Семейный ужин В День ПобеДы
 Для моей семьи этот день важен как память о тех людях, которые сражались за нашу 
жизнь. 

У памятника воинам-землякам , погибшим в Великую Отечественную войну. Поселок 
Электроизолятор. 9 мая

Мария Аржаева, студентка технологического отделения

Чтобы Помнили и горДилиСь
 За окном тихий майский вечер. В комнате деда свет от ночной лампы. Я 
тихо открываю дверь и захожу к нему. Он сидит на диване, в руках у него семей-
ный альбом.

 Сажусь с ним рядом и тоже разглядываю фото-
графии. Одна из них привлекла мое внимание. 
На ней молодой парень в военной форме, а с ним 
огромная собака, овчарка. «Дедушка, а кто это?» – 
спрашиваю я – Это мой отец Василий Михайлович». 
 В тот вечер я впервые узнала о моем прадеде Раз-
гильдееве Василии Михайловиче, участнике Вели-
кой Отечественной войны. Это было в середине 1945 
года. Его взяли в армию, в войска НКВД, когда ему 
едва исполнилось 18 лет. После окончания военных 
действий еще оставались враги, которые прятались 
и пытались оказать сопротивление. Василий Михай-
лович со своими товарищами обезвреживали их. У 
моего прадедушки был верный друг – пес, по кличке 
Валдай, умный, смелый, преданный. И вот однаж-
ды им сообщили, что в одной из деревень прячутся 
бандиты. Бойцы отправились на задание и Валдай с 
ними. Он никогда не оставался в отряде. И в этот раз 
тоже отправился. Это было очень кстати. Дом стоял 
на окраине деревни. Когда Василий Михайлович с 
товарищами подошли к нему, бандит прятался в са-
рае. Он неожиданно выскочил и направил пистолет 
на прадедушку. Казалось, что пули не избежать. Но 
ведь рядом был самый его преданный друг! Валдай 
рванул изо всех сил, набросился на врага, прокусил 
ему ногу и «пригвоздил» к земле. Побежденный враг 
лежал под лапами овчарки и не пытался сопротив-

ляться. Его связали и до-
ставили командиру. Так 
эта замечательная собака 
спасла жизнь отцу моего 
дедушки.
 Прадедушке была 
объявлена благодар-
ность, а Валдая награ-
дили вкусным пайком. 
Семь лет Василий Ми-
хайлович служил в ар-
мии, освобождал нашу 
землю от врагов и вме-
сте с ним всегда был его 
спаситель Валдай. 
 Обязательно расска-
жу об этом своим детям, 

И эти мои строчки я посвящаю моему прадеду:
Я очень мало знаю о войне,
И не слыхала грохота снарядов,
И память не дает покоя мне,
И кажется, война со мною рядом.
Она на фото, в письмах залегла,
Что присылал мой прадед своей маме,
Но пока память о войне жива,
Поверьте, будет мир над головами!

а они – своим. И будет передаваться эта память из по-
коления в поколение, чтобы помнили и гордились 
моим прадедом.
 9 Мая, в День Победы, мы обязательно поедем на 
кладбище, где похоронен наш Василий Михайлович. 
Постоим, помолчим у могилы.
 Здесь с памятной фотографии глядят на меня 
добрые глаза моего прадеда, который навсегда 
живет у нас в сердце и никогда-никогда не уми-
рает! 

Региональный форум молодежи и студентов «Мы – наследники Великой Победы» в ГГУ

Александр Кустов, студент строительного отделения

мой ПраДеД Дошел До берлина
 Мой прадедушка Николай Николаевич Дубовицкий родился 15 июля 1915 года в Тамбовской области. Окончил Московский 
педагогический техникум в 1935 году и был оставлен на работе в техникуме, где заведовал библиотекой. В 1936 году был призван 
на действительную военную службу. После службы в армии вернулся на родину, женился,  поступил на работу в районе на долж-
ность инспектора. Но жажда знаний заставила его поступить в Рязанский учительский институт, который он успешно за-
кончил в 1941 году и был направлен на работу директором школы. Но поработать в школе ему удалось не долго. Началась война.

 22 января 1942 года Николай Николаевич ушел на 
фронт. Я не застал прадедушку, о его жизни знаю из со-
хранившейся в семье автобиографии и из рассказов ба-
бушки и прабабушки. Фотографий, где он запечатлен 
молодым, не сохранилось, у нас есть только фото после-
военного времени.
 Мне известно, что в звании старшины в составе 
75-й Гвардейской дивизии он прошел фронты Отече-
ственной войны, освобождая города: Сталинград, Киев, 
Барановичи, Ригу, Варшаву. Участвовал в боях на Кур-
ско-Орловском направлении и при взятии Берлина. 
 За участие в боях командованием награжден орде-
ном Красной Звезды и медалью «За оборону Сталингра-
да», имел также 17 Благодарностей Верховного Главно-
командующего:
 8 июля 1944 года – за отличные боевые действия при 
освобождении города Барановичи; 
 17 января 1945 года – за отличные боевые действия 
при освобождении Варшавы;
 18 января 1945 года – за отличные боевые действия 
при овладении городами Сохачев, Скерневице, Лович – 
важными опорными пунктами обороны немцев; 

 22 января 1945 года – за отличные боевые действия 
при овладении городами Хоэнзальц, Александров, Ар-
генау, Лабишин – важными узлами коммуникаций и 
опорными пунктами обороны немцев на подступах к 
городу Бромберг; 
 29 января 1945 года – за отличные боевые действия в  
немецкой Померании и овладении городами: Шенлан-
ке, Лукатцкрейц, Вольденберг и Дризен – важными уз-
лами коммуникаций и мощными опорными пунктами 
обороны немцев;
 5 марта 1945 года – за отличные боевые действия 
при освобождении городов Штаргард, Наугард, Поль-
цин, которые были важными узлами коммуникаций 
и мощными опорными пунктами обороны немцев на 
Штеттинском направлении; 
 7 марта 1945 года – за овладение городами Голлнов, 
Штепенитц и Массов – важными опорными пунктами 
обороны немцев на подступах к Штеттину;
 20 марта 1945 года – за овладение городом Альтдамм 
и ликвидацию сильно укрепленного плацдарма нем-
цев на правом берегу реки Одер восточнее Штеттина;
 23 апреля 1945 года – за прорыв сильно укрепленной 

и глубоко 
э ш е л о н и -
рованной 
о б о р о н ы 
н е м ц е в , 
п р и к р ы -
в а в ш е й 
Берлин с 
востока, и 
наступле-
ние на Бер-
лин. 
 П о 
Благодар-
н о с т я м , 
к о т о р ы х 
у д о с т о е н 
п р а д е д , 
можно изучить не только его боевой путь, но и побед-
ные сражения нашей армии при освобождении Евро-
пы.
 Я горжусь им. И всегда буду помнить!

Кустов День Победы реферат

армию в 1942 году, учился на кур-
сах. В 1943 году попал на фронт в 
разведроту в звании сержанта. Во-
евал на третьем Белорусском фрон-
те. Был командиром отделения 
разведчиков, часто ходил в развед-
ку за линию фронта. В конце 1943 
года он со своим отделением взял 
в плен немецких солдат. И за это 
был награжден орденом Славы. Это 
была высшая награда для солдат и 
сержантов в Красной Армии. Ор-
деном Славы награждались лица, 
проявившие в боях за Советскую 
Родину храбрость, мужество и бес-
страшие.
 В конце 1944 года мой праде-
душка был ранен, подорвался на 
вражеской мине. Когда он попал 
в санитарную часть, в его ноге 

войне 1941—1945 гг.», медаль «За отвагу», медаль Жу-
кова, медаль «Ветеран труда».
 Мы бережно храним память о нем. Мне хотелось 
бы сказать, что я очень им горжусь. Он воевал за то, 
чтобы его родные всегда видели мирное небо над го-
ловой.

было обнаружено 17 осколков от мины. Вернуться на 
фронт ему не разрешили из-за его ранения. Он вер-
нулся к мирной жизни. 
 У нас все в семье хранятся такие его награды, 
как: орден Великой отечественной войны, медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 


