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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

АННА КЛОЧНЕВА

  9 мая 1945 года – это важнейшая для 
всего человечества историческая дата, 
ознаменовавшая собой победу над фа-
шизмом в страшной кровопролитной 
борьбе. Эта война, унёсшая жизни мил-
лионов людей, в нашей стране затронула 
каждого. В российских семьях из поколе-
ния в поколение передаётся память 
о героях тех лет. И нынешняя молодёжь 
бережно хранит её, гордится великим 
подвигом своих дедов и прадедов. 

Так и студенты Технологического уни-
верситета считают своим долгом пронести 
сквозь года славу о своих соотечественни-
ках, одержавших победу над фашистски-
ми захватчиками. Каждый год в вузе про-
водится целый ряд мероприятий, приуро-
ченных к празднику 9 Мая. Этот год не стал 
исключением, даже несмотря на вынуж-
денные условия всеобщей самоизоляции.

С самого начала этого года студен-
ты-активисты Технологического универ-
ситета занимались просветительской дея-
тельностью. Стремясь детально рассказать 
не только своим однокурсникам, но и ши-
рокому кругу людей об истории Великой 
Отечественной войны, они публиковали в 
социальных сетях информацию о её геро-
ях и событиях. Совместно с сотрудниками 
Технологического университета студен-
ты также подготовили отдельную выстав-
ку «Королёв – город трудовой доблести и 
славы», которая рассказывает о вкладе на-
шего города в Великую Победу и будет до-
ступна для всех желающих после оконча-
ния режима самоизоляции.

В апреле, находясь на дистанционном 
обучении, студенты всех структурных под-
разделений университета самостоятельно 
создавали видеоролики, фотопроекты, ху-
дожественные работы, сочиняли стихотво-
рения и писали эссе о войне, с которыми 
успешно участвовали в различных творче-
ских конкурсах, как внутривузовских, так 
и региональных и всероссийских. А сейчас 
ребята готовятся к проведению в режи-
ме онлайн одного из самых важных еже-
годных событий для университета в канун 
Дня Победы – Вахты Памяти героям, пав-
шим на полях сражений. Эта традиция за-
родилась в вузе в 2005 году и со временем 
стала общегородской. Обычно она прово-
дится в Королёве на Мемориале Славы, а в 
этом году пройдёт в формате видеотранс-
ляции, которая будет доступна абсолютно 
для всех на образовательном портале Тех-
нологического университета 8 мая в 20.00 
(https://ies.unitech-mo.ru/).

Сохранение памяти о героях Великой 
Отечественной войны – долг каждого, счи-
тают студенты университета. Поэтому они 
не только присоединились, но и во мно-
гом стали инициаторами проведения в ву-
зе акции «Бессмертный полк» в дистан-
ционном формате. В рамках акции ребя-
та рассказывают о своих родственниках, 
прошедших войну, посредством видеоро-
ликов и презентаций, которые затем раз-
мещаются на сайте Технологического уни-
верситета. Некоторыми из своих семей-
ных историй они поделились и с нами. 

НИКИТА ЗАЙЦЕВ:

– Через несколько дней весь народ России 
будет отмечать великую дату – 75-летие 
Победы над фашизмом в Великой Отече-
ственной войне. Но этого праздника не бы-
ло бы без подвига, который совершили на-
ши прадеды. Мы все перед ними в неоплат-
ном долгу.

Мой прадедушка Иван Васильевич Пар-
буков участвовал в этой страшной войне. 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
К сожалению, 
мне не дове-
лось увидеть 
его, прадедушка 
умер ещё до мо-
его рождения. 
Но память о 
нём мы храним 
всей семьёй.

Мой праде-
душка родился 
2 января в 1917 

году в западной части России. В июне 1941 
года был мобилизован в разведывательный 
батальон, где смог достичь звания стар-
шего сержанта и командира машины БА-64 
отдельного разведывательного батальона. 
Он воевал на Курской дуге, участвовал в ос-
вобождении Крыма. Был награждён медаля-
ми «За отвагу» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне», орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени и 
Красной Звезды. Прадедушка участвовал в 
военных действиях до 1945 года включи-
тельно. А после лежал год в больнице с ожо-
гами и ранениями от пуль. Но он смог вы-
жить и вернуться к своей семье, где его так 
долго ждали. 

АРТЁМ КОРОСТЫЛЁВ:

– 9 Мая – это великий праздник для на-
шей страны, в который мы обязательно 
должны особо чествовать тех, кто воевал 
за неё, как мой прадедушка Алексей Терентье-

вич Тарасов. 
На фронт 

п р а д е д у ш к а 
был отправ-
лен в 1942 го-
ду в возрасте 
18 лет. Прини-
мал участие в 
битве за Ста-
линград, защи-
щал Воронеж и 
Курск. Получил 
серьёзное ра-
нение в ногу и 

был госпитализирован. Награждён орденом 
Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

Мой прадедушка – герой нашей семьи. 
Мы благодарны ему за его самоотвержен-
ный подвиг и никогда о нём не забудем. 

АЛИНА ЕРЁМЕНКО:

– Мой прадед Пётр Фёдорович Абрамен-
ко родился в 1910 году. На военную службу 
был призван Ворошиловским районным во-
енным комиссариатом Сталинградской об-
ласти. Участвовал во многих сражениях. 
Проявив отвагу и мужество, погиб 28 мая 
1944 года. 

Для меня мой прадед – пример того, как 
надо любить свою Родину, свой дом и се-

мью. Ведь он по-
жертвовал соб-
ственной жиз-
нью, чтобы за-
щитить всех 
нас. За что я 
ему безмерно 
благодарна.

К сожале-
нию, в нашей 
семье сохрани-
лась только од-
на фотография 
прадеда, на ко-

торой он в кругу своих родных рядом с мо-
ей прабабушкой Анной Петровной. Мы бе-
режём эту фотографию как самую главную 
семейную ценность. 

ВАДИМ ГАПТУЛИН:

– Мой прадедушка Гизатулла Мингалее-
вич Мулюков призвался в армию в возрасте 
17 лет в марте 1943 года. С марта по сен-
тябрь проходил курс молодого бойца, окон-
чил курсы водителя. Оттуда сразу ушёл на 
фронт. 

Он был водителем грузового автомо-
биля, доставлял боеприпасы и  снаряды на 
передовую. Не раз попадал под бомбёжки, 
дважды получил контузию головы. Но это 
не помешало ему продолжить участвовать 
в войне. Воевал он с 1943 по 1945 год и до-

шёл до Берлина! С 1945 по 1948 год продол-
жал служить в Германии, где в составе со-
ветских войск помогал восстанавливать 
города и сёла. 

Наш прадедушка был награждён меда-
лями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
К ё н и г с б е р -
га», «За побе-
ду над Герма-
нией», «За взя-
тие Берлина», 
«За взятие Бу-
дапешта». 

В 1948 году 
вернулся домой 
в родное село 
Никольское Ку-
в а н дыкс ко г о 
района Орен-
бургской обла-
сти. Ушёл из жизни 17 октября 1983 года.

Медали деда, к сожалению, не сохранились. 
Были утеряны, так как их давали детям в по-
слевоенное время вместо игрушек. Информа-
цию в основном мы с мамой находим в архи-
вах, что достаточно тяжело сделать из-за 
неправильного написания ФИО при нахож-
дении ящиков, где хранятся все записи и на-
градные листы солдат. Мы с мамой продол-
жаем поиски и очень надеемся, что найдём 
ещё больше информации про прадеда.

Мы помним его, любим, скорбим! Низ-
кий поклон и огромная благодарность мо-
ему прадеду и всем ветеранам за Победу, за 
жизнь, которую нам подарили. Вечная им 
память!

 Помнить свою истинную историю и 
чтить её героев – то, что определяет об-
лик страны и её народа. Без знания про-
шлого невозможно построить счастли-
вое будущее. Студенты Технологическо-
го университета знают об этом, и они 
приложат все свои силы, чтобы сохра-
нить и передать следующим поколени-
ям великую память великого народа. 
И этим традициям они будут верны.


