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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

 РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

НАША ГОРДОСТЬ, ПАМЯТЬ И СЛАВА

МАРИЯ ЯКОВЛЕВА

В 2020 году, объявленном Годом памяти и 
славы, наша страна отмечает знаменатель-
ную дату – 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. В Технологическом уни-
верситете традиционно делается всё воз-
можное, чтобы студенческая молодёжь зна-
ла и помнила о великом подвиге советского 
народа и чтила память павших героев. 

В феврале в вузе состоялась темати-
ческая конференция, организованная со-
вместно с Советом объединённой органи-
зации ветеранов г. о. Королёв. В ней при-
няли участие герои Великой Отечествен-
ной войны Николай Багаев, Алексей Удо-
вицкий и Владислав Белоусов. 

Основная цель конференции состояла в 
том, чтобы ещё раз из первых уст молодёжь 
услышала о Победе, одержанной над немец-
ко-фашистскими захватчиками в сороковых 
годах прошлого века, её судьбоносном зна-
чении не только для нашей страны, но и для 
всего человечества.

Студенты встретили ветеранов бурными 
аплодисментами, а после поделились своим 
мнением о важности проведения тематиче-
ских мероприятий, приуроченных к прибли-
жающему юбилейному Дню Победы.

ДАНИИЛ ПОЗНЯК, 2-Й КУРС:
– Как по мне, знать историю прошлого 

должны все. Поскольку история зачастую по-
вторяется, знать, какие ошибки допустили на-
ши предки, чтобы не допустить их в будущем, 
очень важно. И личные встречи с ветерана-
ми – наша единственная возможность узнать 
обо всём из первых уст. Спасибо им за то, что 
пришли! Видеть и слушать их вживую или 
черпать информацию из различных источ-
ников – это две совершенно разные вещи. 
Только ветеранам под силу донести до нас, 
потомков, всю правдивую информацию. Мне 
вообще нравится изучать историю Советско-
го Союза. Я прочитал несколько работ по те-
ме, где, в первую очередь, мне была интерес-
на политическая система того времени, а так-
же сама история построения Союза. Я считаю, 

что с этого начинается государство. Мы долж-
ны знать, на чём строить своё будущее, чтобы 
не повторять ошибок прошлого, как мы доби-
лись того, что есть у нас сейчас. В День Побе-
ды мы с семьёй всегда смотрим парад, ино-
гда ездим в Москву, в Бессмертном полку ни-
когда не участвовали, но у меня в семье тоже 
есть свой герой – моя прабабушка. Она про-
шла войну и дожила до 106 лет. К сожалению, 
мы никогда не виделись. Она жила в Белорус-
сии, где вырастила моего деда и его братьев.

ВИКТОРИЯ МАЛЫШКО, 3-Й КУРС:
– Мне кажется, такие мероприятия важны, 

потому что с каждым годом ветеранов ста-
новится всё меньше и меньше. Они прошли 
войну и спасли нашу Родину от фашистских 
захватчиков – об этом необходимо пом-
нить. Если бы не они, не было бы и нас. В мо-

ей семье воевали и дед, и прадед. И 9 Мая 
у нас дома бывают большие торжества. Ино-
гда, если есть возможность, выезжаем в Мо-
скву на праздник. Например, 70-летие Побе-
ды мы отмечали в столице. Может быть, и в 
этом году получится, потому что в юбилейные 
даты стараемся активно участвовать во всех 
праздничных мероприятиях. Даже моя млад-
шая сестра всегда принимает участие в акции 
«Бессмертный полк».

ДМИТРИЙ ЧУДАКОВ, 1-Й КУРС:
– Как сказал один из выступающих на кон-

ференции, надо знать историю своей страны, 
чтобы делать великие дела. И я с этим полно-
стью согласен. То, что ветераны рассказыва-

ют про войну, помогает духовно обогатиться, 
стать более патриотичным в этом плане, по-
нять прошлое. У меня в семье, к сожалению, 
не было возможности пообщаться с родствен-
никами, прошедшими войну. Мой прадедуш-
ка был водителем во время войны, но по нему 
нет никакой информации, он пропал без вести. 
Поэтому я с ещё большим интересом слушаю 
то, что рассказывают ветераны. В нашей стра-
не чтят память героев войны, устраивая 9 Мая 
парад, и это замечательно. Но мне кажется, на-
до проводить больше мероприятий, которые 
на протяжении года будут плавно подводить 
к самому Дню Победы. Я рад, что в нашем Тех-
нологическом университете традиций, посвя-
щённых героям Великой Отечественной вой-
ны, очень много – это и встречи с ветеранами, 
и Вахта памяти, и Бессмертный полк. Я по воз-
можности стараюсь участвовать во всём. К че-
му призываю всю нашу молодёжь. 

АНТОН КИРСАНОВ, 1-Й КУРС:
– Эта встреча с ветеранами – важное со-

бытие. Всё-таки 75 лет Победы, мероприятий 
к такой дате должно быть непременно мно-

го, чтобы была возможность хотя бы частич-
но прикоснуться к истории войны и узнать 
её подробности от самих ветеранов, ведь их 
рассказы самые достоверные. Больше всего, 
наверное, мне нравятся воспоминания вете-

ранов. Они боролись за наше светлое буду-
щее, понимаете? Не жалели себя. Сам День 
Победы, этот великий праздник – память 
о том, какой длинный путь был проделан, 
сколько жертв было принесено. И мы всег-
да должны помнить подвиги наших героев. 
Мы с родителями каждый год отмечаем День 
Победы: иногда ездим на парад, участвуем в 
Бессмертном полку, чтя память моего праде-
да, который прошёл весь тернистый путь во-
енных лет. Для нас это очень важная часть 
истории семьи, наша вечная память.

АННА ЩЕРБА, 1-Й КУРС:
– Эта конференция значима для всех 

студентов нашего университета. Мы не 
должны забывать свою историю, и мне 

очень приятно, что для нашего вуза, на-
шего города это в приоритете. Необходи-
мо чаще вспоминать своих родных, слу-
шать ветеранов, пока есть возможность, и 
проводить больше таких встреч. Это очень 
интересно. Мой дедушка был в воздуш-
ном подразделении, у него много медалей. 
И прадедушки тоже воевали. Остальные 
– в тылу. Я горжусь ими всеми и считаю, 
что всегда приятно лично поблагодарить 
участников войны, которые ещё с нами. 
Это уникальная возможность, выпавшая 
нашему поколению. 
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