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Бывают события, даже весьма значительные 
для своего времени, которые по прошествии 
десятилетий стираются из памяти людей, стано-
вятся достоянием архивных хранилищ. Но есть 
события, значение которых не только не умень-
шается со временем, напротив, они с каждым 
новым десятилетием приобретают особую зна-
чимость, становятся бессмертными. К таким 
событиям относится Победа нашего народа в 
Великой Отечественной войне. 9 Мая 2017 года 
наша страна и всё человечество отмечает 72-
ую годовщину Победы. Память об этих собы-
тиях неподвластна времени – бережно хранимая 
и передаваемая из поколения в поколение, она 
переживает века… 

«Советские люди и на фронте, и в тылу всегда, 
даже в самые тяжкие дни войны в 1941 и 1942 
годах, безгранично верили, что она закончится 
полным разгромом фашистской Германии. С 
ходом событий и на фронтах и в тылу прибли-
жение Победы становилось всё более зримым. У 
каждого советского человека росла убежден-
ность в том, что неимоверные страдания народа, 
пролитая в ожесточенных сражениях кровь не 
пропали даром. Весть о долгожданной Победе 
вызвала такое всенародное ликование, какого 
еще не знала советская земля. Она молниеносно 
достигла всех даже самых отдаленных районов 
нашей необъятной Родины. Всенародное лико-
вание, радость и гордость за великое свершение, 
скорбные думы о невозвратных утратах охвати-
ли всю страну, каждого человека. Многоцветные 
сполохи праздничного фейерверка озарили небо 
Москвы, салютовавшей победителям. Улицы и 
площади городов и сел заполнились толпами 
ликующих людей, буквально на руках носивших 
оказавшихся среди них в тот момент фронтови-
ков с орденами или ленточками ранений на вы-
цветших гимнастерках.Весь мир торжествовал 
победу. Праздничное людское море залило Вар-
шаву и Прагу, Белград и Софию, Бухарест и 
Будапешт, вену и Рим, Париж и Осло, Лондон и 
Нью-Йорк, столицы многих других городов. Все 
люди земли помыслами и сердцами были с со-
ветским народом. А вскоре наша страна с бур-
ным ликованием, бьющим через край счастьем 
встречала эшелоны возвратившихся в родные 
края воинов-победителей. 

Громом аплодисментов и раскатами 
«ура!» встретили собравшиеся на трибунах 
Красной площади появление легендарного 
Знамени Победы, которое пронесли перед 
Мавзолеем Герои Советского Союза сер-
жант М.А. Егоров и младший сержант М.В. 
Кантария. Два часа демонстрировала свою 
мощь армия-победительница, два часа вос-
торженно рукоплескали москвичи и гости 
столицы от имени всего советского народа 
вооруженным защитникам Отечества, за-
воевавшим блистательную победу. А когда 
умолк оркестр и лишь дробь барабанов 
нарушила воцарившуюся над площадью 
тишину, к трибуне Мавзолея подошли 
двести фронтовиков с трофейными враже-
скими  знаменами. Шеренга за шеренгой 
воины поворачивали к Мавзолею и бросали 
под ноги победителям на камни Красной 
площади штандарты и знамена уничто-
женной гитлеровской армии. То было не 
только символичным воплощением зако-
номерного торжества нашего правого дела, 
но и выразительным грозным предупреж-
дением всем агрессивным реакционным 
силам: гибельный, позорный конец ждет 
всякого, кто посягнет на нашу Родину, на 
свободу советского народа», - из воспоми-
наний Дважды Героя Советского Союза, 
Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова 
и генерала-лейтенанта В.С. Рябова.  Дорого 
далась эта победа нашему народу, погибли 
более 20 миллионов человек на этой 
страшной войне, в каждой семье есть о ком 
вспомнить… Как дань памяти героизму 
советского народа 9 мая в День Победы 
ежегодно в центре страны на Красной 
площади и во всех крупных городах прохо-
дят парады и праздничные шествия, в этот 
день встречаются фронтовики, ветераны 
трудового фронта, возлагаются венки 
к памятникам, сверкает праздничный са-
лют. Память об этой великой победе будет 
вечно передаваться из поколения 
в поколение. День Победы является самым 
святым праздником для всех граждан на-
шей страны. 

Чуйкова Е.М.  педагог-организатор 

Перроны вокзалов, прибывавшие поезда с 
фронтовиками буквально утопали в живых 
цветах. Спустя две недели от победного дня, 24 
мая, Москва распахнула двери древнего Кремля 
перед организаторами и творцами Победы. В 
Большом Кремлевском дворце состоялся прием 
в честь командующих войсками Вооруженных 
Сил. Отчизна чествовала руководителей партии 
и государства, прославленных полководцев, 
людей армии и флота, знатных передовиков 
производства, выдающихся конструкторов бое-
вой техники и оружия, известных деятелей нау-
ки, культуры и искусства. Никогда еще стены 
знаменитого Георгиевского зала не видели 
столь яркого и представительного сбора леген-
дарных героев, увенчанных высшими знаками 
ратной и трудовой доблести. И закономерным 
апофеозом всенародных торжеств стал вол-
нующий, незабываемый парад на Красной 
площади в Москве 24 июня. Много празднич-
ных шествий, народных гуляний знает брусчат-
ка главной площади страны. Но особое место в 
их исторической череде занимают две манифе-
стации, как бы обрамляющие пору великого 
испытания, с честью выдержанного державой: 
суровый, деловито озабоченный и все же тор-
жественный марш-бросок войск действующей 
армии 7 ноября 1941 года от Кремлевских стен 
прямо на фронт и величественное, радостное 
шествие победителей 24 июня 1945 года. Для 
участия в торжественном шествии каждый 
фронт послал в Москву лучших своих предста-
вителей. Во главе колонн под овеянными славой 
боевыми знаменами шли выдающиеся полко-
водцы. 

Дорогие наши ветераны! С чувством глубокой благодарности я поздравляю Вас 
с Днем Победы! Низкий поклон вам за мирное небо, счастливые улыбки детей, 
за нашу Родину. Ваш героизм, решительность и самоотверженность мы будем пом-
нить всегда. Здоровья и продолжительных лет жизни вам. Пусть победа сопутствует 
вам, а рядом будут только добрые и искренние люди.  

Желаю, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш. 
Весь педагогический коллектив колледжа от души поздравляет вас с праздником, 
значимым для  нашей страны в целом и для каждой российской семьи в отдельности.  

Мы гордимся подвигом нашего народа и передаем память о нём своим детям 
и внукам. С праздником, дорогие ветераны! С днем Победы! 

Суслов Сергей Михайлович 
директор ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 



  

  Экскурсия на Мамаев Курган 

 

  Рассказывает Анастасия Макаренко: 
«Мамаев Курган открылся нам постепен-
но. Экскурсия началась от проспекта 
Ленина от «Входной площади». Мы под-
нимались по ступенькам до площади 
«Стоявших насмерть». Интересный факт: 
общее количество ступеней на Мамаевом 
Кургане от подножия до вершины 200, по 
количеству дней, сколько шла Сталинград-
ская битва. Памятники войны окружали 
нас со всех сторон, мы, словно верну-
лись в прошлое, почувствовали дух 
Великой отечественной войны, руины 
которых тоже являются памятником. 

 

 

 

В ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
сложилось множество традиций и обычаев 
в области патриотического воспитания сту-
дентов. В течении учебного года в колледже 
проводятся тематические классные часы, 
экскурсии по городу-герою, на Лысую Гору. 

Группа 16 ЭГП-2Бо вместе с классным 
руководителем Макаренко Еленой       
Ивановной и преподавателем истории 
Маняевым Александром Геннадиевичем 
побывали с экскурсией на главной высоте 
России - 102,0, на Мамаевом Кургане.  

Мамаев Курган - это большая компози-
ция, разбитая на части, каждая из которой 
несёт своё значение, свою миссию, но вме-
сте всё это является памятью и восхвалени-
ем победе героям Великой Отечественной 
войны в Сталинградской битве. Это место 
действительно передаёт какое-то особенное 
чувство. Когда находишься там, то невоз-
можно не чувствовать гордость за страну, 
невозможно не проникнуться. 

Далее мы видим раненого командира, 
который не покидает поля боя и продолжает 
руководить. 

 

 

 

Морской пехотинец с гранатами идёт на-
встречу вражескому танку, а рядом с ним 
находится раненый товарищ. 
 

  И вот наша экскурсия подошла к памятникам 
воинам - героям. Мужество и героизм олице-
творяют  бойцы, застывшие в бетоне. Несмотря 
на ранение, они готовы к бою, они  не сдаются. 

 
Вот женщина-санитарка выносит с поля боя 

раненного бойца. Эта скульптура посвящается 
всем женщинам, которые воевали, перенесли 
все тяготы и лишения наравне с мужчинами. 

 Следующая скульптура изображает воина, 
который берёт знамя из рук раненого товари-
ща и идёт на бой. Во время войны знамя 
берегли и готовы были его защищать даже 
ценой своей жизни. 

 

И последний монумент изображает смерть 
врага. Воины расправляются со змеем, кото-
рый символизирует фашизм.  
Продолжила наша группа экскурсию в «Зале 
воинской славы». Мы застали смену почетно-
го караул у Вечного Огня, прошли по «Пло-
щади скорби», подошли к  Родине – матери,  
побывали в Храме Всех Святых. Незабывае-
мые впечатления остались у нашей группы 
после посещения памятника-ансамбля на 
Мамаево Кургане. По окончании экскурсии 
мы долго еще обсуждали события тех давних 
лет, потому что словами невозможно передать 
атмосферу этого исторического места, всего 
его великолепия, его величия. Мы живем на 
Сталинградской земле, где каждый камень 
полит кровью наших прадедов и дедов. И я 
советую всем посетить Мамаев Курган, 
вспомнить героев Сталинградской битвы, 
героев Великой Отечественной войны. Ведь 
пока мы помним о павших, они продолжают 

!  
 
 

 

 

 



  Рассказ ветерана 

 

 

Мой прадед - Андрей Дмитриевич Гурь-
янов - пройдя всю войну, встретил Победу в 
Берлине. Как и для многих других советских 
людей, это была Победа не только над фа-
шизмом. Это была Победа над смертью. 
Прадедушка редко рассказывает о пережи-
том. Но он не сломался, выжил, выстоял.  

На войну мой прадед пошел доброволь-
цем. Он полагал, что война продлится недол-
го. Ушел мой прадед на фронт молодым, 
беззаботным, а вернулся стариком в душе, с 
седою головой. Несколько раз Андрей 
Дмитриевич был ранен, лежал в госпиталях, 
после – снова фронт, окружение, концлагерь. 
Он пережил много … Сегодня о войне много 
рассказывают, показывают фильмы, пишут 
книги. Иногда складывается ощущение, что 
вся война уже разобрана по дням, часам и 
минутам. Но… Дедушка рассказал мне одну 
очень личную историю, которая произошла с 
ним во время войны… Попав первый раз в 
лагерь он сбежал во время перегонки на 
работы. Долго прятался, пробирался к своим, 
но вновь был схвачен фашистами. Его сильно 
избили и поместили в концлагерь для небла-
гонадежных, склонных, как он, к побегу.  

Еды практически не было, одежда пришла в негодность и не согревала. Многие 
умерли, теряя надежду на возвращение домой. Тех, кто пытался бежать, травили 
собаками. Холеные, толстые, обученные псы набрасывались на изможденных 
людей и разрывали их на куски. Казалось, не было спасения. Вокруг царили 
страх, голод и безнадежность. В этих страшных обстоятельствах ему помогла 
немка, работавшая в лагере. Она стала потихоньку подбрасывать прадедушке еду. 
Так они и познакомились, немка тайно навещала прадеда. Её звали Гретхен. 
Оказывается, даже в таких условиях есть место для любви и романтических 
отношений. Выбрав удобное время, немка помогла бежать прадедушке и его 
товарищу. Ночью, под предлогом хозяйственных работ, Гретхен смогла вывести 
арестантов. Было темно, прадедушка и его товарищ бежали, пока не подошли к 
болоту. Они долго прятались в камышах. Когда слышали шум, ныряли в воду и 
дышали через камышовую трубочку. Спустя несколько дней стали пробираться 
дальше. Прадедушка и его друг передвигались только по ночам, так было безо-
пасней, а днем прятались. Путь домой занял много времени. Перейдя линию 
фронта, беглецы нашли своих. Допросы, проверки и снова на фронт…Даже 
сейчас прадедушка вспоминает это трудное время. Но, не смотря, ни на что, у него 
осталось счастливое воспоминание – его немка. Никогда они больше не встрети-
лись... После войны прадед вернулся в родную деревню, женился. Но ту «военную» 
любовь так и не забыл. Много лет спустя, уже в девяностых годах, Гренхен написала 
письмо прадеду, и сообщила, что в Германии у него есть дочь Марта. Неизвестно как 
она смогла его найти.  Но это была первая и последняя весточка от Гретхен… 

 

Мой прадед на параде Победы 9 Мая 2016 года вместе с родными 
 

Сейчас моему прадеду уже 97 лет, но рассказы о войне, о тех событиях он передает нам – внукам и правнукам. Андрей Дмитриевич ведет активный 
образ жизни, продолжает встречаться с однополчанами, ходит на парад Победы. Это для него самое главное событие в жизни - Великая Победа и память 
о своей молодости.          

Перова Кристина группа 16-СК-Бо 

Мой прадедушка и моя бабушка 
 

 

В 1939 году наша семья переехала в Сталинград, и жили мы здесь 
спокойно, не чувствуя, что скоро быть войне». Панченко Евгения 
Михайловна: «Когда нас, школьников, повели в маленькое поме-
щение музыкальной школы, а сама школа стала госпиталем, я 
поняла – что-то случилось… Страшно было 23 августа 1942. года, 
был воскресный день, все люди отдыхали, и вдруг началась бом-
бежка по всему городу. Город горел огнем, люди бежали, сами не 
зная куда, лишь бы спрятаться, очень многие погибли».  

 

«А что для Вас война?» - спросили 
мы у Селивановой Веры Иванов-
ны. «Война для меня это разруха, это 
смерть. Я видела голод, холод, слезы 
вокруг». И еще вопрос для Ночевно-
го Станислава Андреевича: «Какой 
для вас самый был запоминающийся 
день?». «Конечно, День Победы! Эта 
новость моментально долетела до 
людей. В нашем селе стояла воинская 
часть, и как только люди узнали о 
Победе, сразу шум, стрельба, все 
стали салютовать Победе. Вокруг 
царило общее ликование».  

С каждым годом всё меньше и 
меньше остаётся тех, кто был участни-
ком и свидетелем военных лет. О ком-
то мы знаем больше, о ком-то меньше. 
Кто-то из скромности не любит 
рассказывать о себе, о войне. А нам, 
студентам колледжа, новому поколе-
нию, очень хочется знать немного 
больше... Зарубцевались раны на лице 
Земли, зарубцевались раны на телах 
фронтовиков, но никогда не заруб-
цуются на сердцах и душах людей, 
полученные в те дни, месяцы, годы. 

 

    Стремительно летят годы. Но никогда 
не сотрутся из памяти народной, от мала до 
велика, страшные годы Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. Нелегко доста-
лась победа! Город-герой Волгоград — 
исторический город России. И вместе со 
всей страной мы, волгоградцы, каждый год 
готовимся к празднованию Победы над 
фашистской чумой. По крупицам, из уст в 
уста собираем мы сведения о наших фрон-
товиках. Нам, рождённым в мирное время, 
очень важно знать и помнить о тех, кто 
ценой собственной жизни одержал победу, 
отстоял свободу, честь и достоинство нашей 
великой Родины. Ибо память человеческая 
— это и есть история. Без неё не могут 
существовать народы. Зная историю своей 
большой и малой Родины, мы не должны 
допускать повторения событий 1941-1945 
годов. «Вы были совсем маленькими, когда 
началась война. Было ли у вас предчувствие 
надвигающейся беды?» - с таким вопросом 
обратились мы к ветеранам колледжа, 
членам общественной организации «Дети 
военного Сталинграда». Лысакова Елена 
Павловна: «Я родилась в 1936 году, моя 
мама была врачом, а отец работал железно-
дорожником. 

 



Наступает самый главный праздник для 
всего нашего народа – День Победы. Вели-
кий праздник,  отмечаемый «со слезами на 
глазах», потому что достался нам огромной 
ценой. Наши деды и прадеды ценой своих 
собственных жизней отстояли независи-
мость нашей Родины и подарили всему миру 
свободу от фашистской нечисти.  

Но находятся сегодня и такие, которые 
хотят украсть нашу победу. Никогда не 
позволим мы им сделать это, потому что 
цена была слишком дорогой. Каждая семья в 
нашей стране приложила  усилия для полной 
и окончательной победы над врагом. 

Почти в каждый дом приносили похо-
ронку. Боль, горе, страдание испытывали 
люди оставшиеся в тылу, где тоже ковалась 
эта долгожданная победа. Все были едины в 
одном – любой ценой освободить свое 
Отечество от этой нечисти. 

Деды и прадеды, которые шли в аван-
гарде громили врагов в небесах и на земле, 
вели партизанские войны в глубинах лесов 
устраивая диверсии, борясь за каждый метр 
под Сталинградом, Москвой  и Курском. 

Очень хочется рассказать о своем праде-
де, который тоже был причастен к разгрому 
фашистов. Зовут его Иванов Семён Илла-
рионович.  

Родился он 21.09.1909г. в многодетной 
семье (11 человек) в Сталинградской области 
селе Цаца. Был третьим ребенком в семье. 
Ему пришлось всю жизнь работать и помо-
гать родителям в воспитании младших. До 
войны Семен Илларионович работал на 
тракторе. Создал свою семью, родил четве-
рых детей и, казалось бы, живи и созидай. Но 
началась война, и все мгновенно поменялось. 
Семью эвакуировали  за Волгу, а Семен 
Илларионович пошел защищать страну в 
артиллерийские войска в 1941 году. Герои-
чески сражался, за что был награжден мно-
гими наградами, в том числе орденом 
Великой Отечественной войны II степени. 

И выжил он благодаря своей стойко-
сти, мужеству и профессионализму. 
Испытал он очень многое: ранение, боль, 
утрату друзей.  

Жизнь и на войне проверяла его на 
прочность. В одном из боев на Украине 
он был взят в плен, бежал. Но все же был 
пойман и сослан в Германию.  Так как 
мой прадед превосходно разбирался в 
механике, то его и еще одного товарища 
забрал к себе работать в мастерскую 
руководитель предприятия. К ним хо-
рошо относились, поили и кормили. 
Может быть, благодаря этому чудесно-
му случаю, они остались  живы. Были 
они освобождены в 1945 году американ-
цами. Домой Семен Илларионович вер-
нулся 30 октября этого же года. 

После войны  надо было возвращать-
ся к обычной  жизни. Мой прадед про-
работал на Волгоградской посадочной 
экспериментальной лесной станции 
водителем  (на фото справа). 

 

 

  
Мой прадед 

 

В том же приказе Верховный Глав-
нокомандующий впервые присвоил 
особо отличившимся в боях частям и 
соединениям почётные наименования 
«Орловских» и «Белгородских». Было 
подсчитано, что для того, чтобы салют 
был слышен в городе, необходимо за-
действовать около 100 зенитных орудий. 
В распоряжении организаторов салюта 
оказалось всего 1200 холостых снарядов 
(вовремя войны их не держали в запасе в 
московском гарнизоне ПВО), поэтому 
из ста орудий можно было дать всего12 
залпов. В салюте также был задейство-
ван кремлёвский дивизион горных пу-
шек (24 орудия), холостые снаряды к 
которым имелись в наличии. Таким 
образом, в полночь 5 августа были даны 
12 залпов из 124 орудий с интервалом 30 
секунд. Чтобы залпы были слышны по-
всеместно, группы орудий были расставле-
ны на стадионах и пустырях в разных рай-
онах Москвы.  

И все-таки салюты… Красивое зре-
лище, а именно пламенное действие в 
ночном или сумеречном небе. Достига-
ется оно применением особых зарядов, 
выстреливаемых из особых салютных 
батарей или орудий. Салют осуществля-
ется залпами. 

 

Встреча ветеранов 09.05.1980, п. Веселая Балка 
г. Волгоград (нижний ряд, второй справа Иванов С.И.) 

 

Прожил Семен Илларионович до 78 лет. Воспитал шес-
терых детей, 14 внуков. Прошло уже много лет как его не 
стало. Но в нашей семье очень бережно хранится память о 
нем. Я очень горжусь своим прадедом. Он настоящий герой 
и пример для меня и моих будущих детей. 

 
Быкодёров Семен  группа 16-ЭГП-Уо 
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Это конкретно то базовое отличие, чем он 
различается от фейерверка. Салют пришел из 
лексикона морского флота. Словарь Даля 
дает последующее определение «салюто-
вать»: «отдавать честь пальбой, выстрелами». 
Слова «салютование», «салют» обозначают 
операции по этому глаголу. В других источ-
никах уточняют, что салют – это «отдание 
чести событию, лицу, порту или флагу, уста-
новленным количеством выстрелов, орудием, 
знаменем либо троекратным подниманием 
флага». «Салют» от латинского « salus» – что 
означает приветствие. Теперь, с полным 
понимаем слова, можно идти смотреть на 
великолепное зрелище 9 Мая на салют. 

 

Гойда Софья группа 16-АТП-Бо 
 

 9 мая 2017 года в нашей стране и за ее 
пределами прогремит праздничный салют. 
Наша семья всегда посещает массовые 
торжественные мероприятия, особенно 
первомайские шествия и парады Победы. 
Как завороженная, я смотрю на салюты. 
Однажды, проезжая город Орел, увидела 
плакат «Орел – город первого салюта!». 
Оказывается, во время ВОВ, 5 августа 1943 
года в ходе Курской битвы города Орел и 
Белгород были освобождены от немецко-
фашистских захватчиков войсками Запад-
ного, Центрального, Воронежского, Брян-
ского и Степного фронтов. По приказу 
И.В. Сталина в этот день в Москве был дан 
артиллерийский салют войскам, освобо-
дившим Орёл и Белгород. Этот салют был 
первым за время Великой Отечественной 
войны, поэтому за Орлом и Белгородом 
закрепилось название «город первого 
салюта». 
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