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В этом году наша страна отметила 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Этому событию было посвящено множество 
различных акций, концертов и парадов. Почти на каждой машине 
красовались яркие наклейки с поздравлениями ветеранов, а самым 
популярным символом Победы стала георгиевская ленточка.

Но не стоит забывать, что вся эта атрибутика не принесёт ни-
какой пользы, если в наших сердцах не останется воспоминаний о 
тех страшных событиях, если мы забудем о людях, подаривших нам 

мирное небо над головой. Ветеранов осталось совсем немного, так 
давайте же в первую очередь постараемся помочь им, давайте будем 
вспоминать о них не только в преддверии великого праздника. Они 
нуждаются в нашей помощи, поддержке и добрых словах. Чтобы осу-
ществить это, можно обратиться в Волонтёрский корпус нашего 
вуза.

Каждому из вас мы желаем хотя бы раз в жизни встретить этот 
праздник в одном из городов-героев. Эти города насквозь пропита-
ны историей, человеческими судьбами и памятными местами. Од-
ной из студенток группы Ж-31 посчастливилось встретить 9 Мая в 
городе-герое Волгограде: «Его атмосфера заставила меня совершен-
но по-иному взглянуть на события Великой Отечественной войны. 
Каждый дом, каждая площадь несёт в себе отпечаток тех страшных 
лет. Там совершенно другие масштабы мероприятий, невероятное 
количество людей, особенно на знаменитом Мамаевом кургане и, ко-
нечно, незабываемый салют,» – рассказывает Яна Никитина (Ж-31)

Не забывайте историю своей страны, изучайте её и передавайте 
из поколения в поколение. Берегите своих дедушек и бабушек, праде-
душек и прабабушек – именно благодаря им мы живём в мире и благо-
получии. В наше время очень важно сохранить этот мир, ведь он до-
стался нам ценой огромных потерь и сломанных человеческих судеб.

Память живёт в сердце

«Вятка  — кузница Победы» — так называется новый проект, подготовленный Управлением 
по делам молодёжи Кировской области совместно с Дворцом молодёжи. Основная цель меро-
приятия – увековечить память о Великой Отечественной войне, сохранить воспоминания о на-
ших земляках – участниках войны и работниках тыла, развить чувство патриотизма у молодого 
поколения.

Вятка – кузница Победы

Елена Шабалина, ПРЯЛ-11:
 «Больше всего запомнилось посещение музея «Плацдарм». Нам рас-

сказали об оружии военного времени, показали вещи, обнаруженные 
при раскопках: карты с планами захвата немецких войск, вещи лич-
ного пользования солдат, записки с их именами и адресами.

Нам удалось узнать уникальные факты о Кировском машзаводе 1 
Мая. К примеру, все мы знаем о легендарном танке Т-34 на Октябрь-
ском проспекте. Оказывается, его макет был выполнен на этом за-
воде.

Когда началась война, шестьсот рабочих ушло с завода на фронт, а 
вернулось лишь двести».

Елизавета Южанина, ПРЯЛ-21:
«Незаметно пролетела четырёхчасовая экскурсия по местам Во-

инской славы. Больше всего мне запомнился музей Кировской поис-
ковой организации «Долг». Мы узнали много нового о русской армии 
и армии противника, о заводах, которые были перевезены из других 
городов и строились  в военное время… Удивительно, сколько подви-
гов совершили заводчане в тылу!».

Евгения Дылдина, ФР-21:
На экскурсии я впервые узнала о том, что Киров до 80-х годов был 

закрытым для иностранцев городом по причине нахождения в нём 
большого числа оборонных предприятий и Первого военно-биологиче-
ского института. Нашего города даже не было на картах! 

Очень рада тому, что люди помнят подвиги советских солдат и вы-
ражают благодарность тем, кто жертвовал своими жизнями во имя 
будущих поколений». 

Елена Антонова, ПРЯЛ-31
 Фото: Марина Манылова
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Мы помним...

Юшкова Надежда Феоктистовна
Дата рождения: 25 сентября 1925 года
Место рождения: деревня Багеи, Унинский район
Награды: медаль «За оборону Советского Заполярья», 
Орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова

Я закончила четыре класса. А потом что делать? Конечно, нужно 
было идти работать, и в 15 лет я стала машинисткой. Но для де-
вушки, особенно такой юной, эта работа была очень тяжёлой, поэ-
тому через два года меня уволили. Вновь встал вопрос о работе, надо 
было как-то выживать. Тогда я поехала к отчиму в село, работала в 
приусадебном хозяйстве у одного знакомого. А через два дня пришла 
повестка на лесозаготовки. Так началась для меня война…

В 1944 году я пришла в военкомат, и уже 8 июня меня отправили в 
Уни. Там нас всех распределили по вагонам и повезли через Киров в 
Свердловскую область обучать военному делу. Мы узнали, как пользо-
ваться винтовкой, биноклем...

В Свердловской области мы прожили около месяца, а затем нас от-

правили в Мурманск, который к тому времени был сильно разбит. 
Мы были определены в 487-ю отдельную зенитную артиллерийскую 
Печенгскую Краснознамённую дивизию. Там я стала рядовой телефо-
нисткой, проработав ею до конца войны.

А сама война, знаете, закончилась как-то неожиданно. Помню, 
мы пришли с поста уставшие и легли спать. А тут боец забегает и 
кричит: «Девчата, кричите «УРА!». Война закончилась!». Это было 
немыслимо, нас такие эмоции переполняли! Мы все сразу заплакали, 
обниматься начали. А потом – сразу на построение…

Виктория Окатьева, Ж-31
 Благодарим за предоставление информации о ветеране фонд Алек-

сандра Невского.

Этот год – знаменательная дата не только для жителей нашей страны, но и для всего мира. Ров-
но 70 лет прошло с окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны. Каждый год 9 
мая мы выражаем благодарность ветеранам, сражавшимся тогда, в 40-е годы, за нашу страну. 
Но, к сожалению, нам немногое известно об их жизни, о жизни на войне… Поэтому самое время 
познакомить наших читателей с военной биографией земляков-ветеранов, рассказать об их не-
лёгкой судьбе и тяжких испытаниях.
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А ты помнишь?
Многие из нас (хочется сказать «все», но боюсь ошибиться) знают, что в этом году уже в 70-й 
раз отмечается Победа нашего народа в Великой Отечественной войне. Только, к сожалению, 
далеко не каждый представляет, что стоит за фразой «День Победы».
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Сегодня мне хочется поговорить о проблеме памяти, о том, что 
мы не можем «сохранить» в ней самое важное – реальную историю 
страшных военных лет. Мы позволяем переписывать прошлое, верим 
тем, кто ведёт политику «подлога фактов», спорим о проигравших и 
победителях… Кто убил фашизм? Россия? Америка?..

Разве таким образом нужно ставить вопрос? Почему же мы забыли 
об украинцах, белорусах, грузинах, армянах… Не могла одна страна по-
бедить такого сильного врага. Войну выиграл народ, жертвовавший 
собой ради освобождения своей Родины.

Вы можете со мной поспорить, сказав, что мы не жили в то время. 
Как же тогда нам это помнить? Да, не жили, но у нас есть «досто-
верные источники»: деды и прадеды, документальные фильмы, художе-
ственная литература, наконец!

Меня забавляют люди, которые в социальных сетях на своих стра-
ничках выкладывают изображения георгиевской ленточки с подписью 
«Я помню! Я горжусь!». А помнят ли они на самом деле? Создаётся 
ощущение, что для многих эти слова – пустой звук. А вы видели, как 
эти «помнящие» и «гордящиеся» обращаются с символом Победы и па-
мяти – георгиевской ленточкой? Повязывают её на рюкзаках, джин-
сах, даже используют вместо шнурков на кроссовках!

«Не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал по-
беду в самой страшной войне прошлого века, чьими наследниками мы 
остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить» – такую цель 

преследовали организаторы акции «Георгиевская ленточка». Не ду-
маю, что им удалось выполнить свою задачу на 100%.

Почему же так получается? Всё из-за недостаточного уровня вос-
питания. В этом можно винить родителей, школу, государство… 
Детям и подросткам тема войны кажется скучной. Многие воспри-
нимают те страшные события как «Дела давно минувших дней, 
Преданья старины глубокой»...

На уроках истории нам рассказывали о Великой Отечественной 
войне, обращаясь к числам, схемам, показывали карты со стрелка-
ми… Но мы тогда не осознавали, что за всем этим стояли реальные 
люди, в том числе – мальчики и девочки, младше нас с вами. Люди, 
которые сражались за Родину, погибали за неё, за нашу мирную 
жизнь… Нам не объясняли, почему про этот праздник говорят «со 
слезами на глазах»… Теперь мы выросли, но немногие поняли смысл 
этого праздника.

На долю наших прадедов выпали непростые времена… Что будет в 
нашем веке, ещё неизвестно. Надеюсь, нам посчастливится жить в 
мирное время. Но без знания прошлого нет будущего, а значит, мы 
должны интересоваться историей своей семьи, своего народа. Нуж-
но помнить, что пока мы чтим тех, кто жил до нас, живут и они. 
Жизнь – это смена одних поколений другими, но мы не должны за-
бывать о наших предках… Помните подвиг, который был совершён 
для нас с вами!

Ксения Хозяинова, ФР-31



«Москва. 41-й»
Весна – время театральных премьер. Театр книги «Зурбаган», который уже пять лет существует 
в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им А.С. Грина, представил 22 апреля 
новую работу – спектакль, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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«Москва.41-й» – это музыкальный спектакль по произведениям Л.И. 
Ивановой, действие которого начинается накануне Великой Отече-
ственной войны. Главные герои спектакля – молодые москвичи, окон-
чившие школу в июне 1941 года. Они счастливы, свободны, они мечтают 
о будущем, танцуют, поют и влюбляются. Весь мир кажется огромным, 
светлым, все дороги открыты для них… 

Но спустя неделю после выпускного вечера молодых ребят настигает 
война...

Каждого из выпускников ждёт своя судьба, но их память хранит пес-

Это страшное слово – «война»…
Я родилась и выросла в мирное время, но о страданиях и горе, которые принесла эта страшная война, мне известно из истории, литера-

туры и кинофильмов.
Что для меня «война»? Это страшное испытание для каждого. Это такое состояние, когда разум и сердце поглощены отчаянием. Надежда 

– последнее, что остаётся у человека внутри. Надежда и вера в лучшее, в победу, в мирную жизнь.
Кто-то погиб, у кого-то началась «вторая жизнь» после «тумана боли» и потерь. Моё сердце всегда вздрагивает при упоминании о войне. 

Вспоминаются строки: «Ты выжил, но твой крест всё ещё на твоей спине. Встань и борись, теперь ты знаешь, как, ты должен научиться 
дышать по-новому».

Дорогие прадеды, спасибо за жизнь, за возможность быть счастливыми!
 Маргарита Сальмина, 

ученица школы № 70 г. Кирова

ню, которую они исполнили в школьном хоре с друзьями и одноклассни-
ками…  Это реальная история, основанная на воспоминаниях очевидцев 
– защитников Москвы и мирных граждан, работавших на строитель-
стве заградительных сооружений.

В спектакле звучит военная музыка, знакомая далеко не каждому со-
временному слушателю. С гордостью можно отметить, что премьера 
прошла успешно: зрители были взволнованы, а в зале не было ни одного 
свободного места.

Алёна Гончарова, ПРЯЛ-31

Спектакль «Москва.41-й. Защитникам Москвы посвящается» 
Руководитель театра – А.Ю. Бушмелева
Режиссёр – Д.Л. Колодкин
Главная женская роль – Е. Летягина
Участники спектакля – А. Бушмелев, И. Вагин, Д. Карелин и др.
Р.S.: 13 мая студенты нашего факультета вновь посетили спектакль этого коллектива. Театральное представление 
будет посвящено нашему земляку А.С. Грину.
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Мой прадед – Иван Александрович Иванцев (16.02.1922 – 06.05.2003), ро-
дился в Кировской области, в деревне Гришата Нагорского района.

В возрасте 19-ти лет был призван в ряды Советской армии. В первые 
месяцы войны он находился в воинской учебной части, после чего был от-
правлен на китайскую границу, а позже – в город Курск, где служил сер-
жантом 7-ой  танковой бригады 34-ой гвардейской дивизии. В 1943 году 
он участвовал в Битве на Курской дуге, был ранен в ногу. Ранение оказа-
лось тяжёлым, а патронов осталось всего три. Он выстрелил в воздух, но 
его никто не услышал. Тогда прадед накрыл себя шинелью и стал ждать. 
В ожидании прошли целые сутки. За это время над ним пролетали вра-
жеские самолеты, фашисты вели обстрел. Прадед рассказывал: по краям 
шинель была вся в дырках от пуль, а его чудом не задело.

Осталось два патрона. Он решил выстрелить в воздух ещё раз, а если  
его обнаружат не наши, а немцы, патроном убить себя.  Но в плен не 
сдаться!

Его нашли наши медики и отправили в госпиталь…
После окончания войны он был награждён орденом «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне» и множеством других медалей.
Алёна Елсукова, ПРЯЛ-31

Моя прабабушка –  Мария Петровна Санникова, труженица 
тыла. Ей 89 лет. Вся её жизнь – это большой трудовой подвиг. 
Когда началась страшная война, прабабушке было всего пят-
надцать лет. Тяжёлая физическая работа, которая непосильна 
в наше время даже мужчине, легла на её плечи.  Проводя весь 
день на ферме, она пахала землю на быках, вручную жала рожь 
и ячмень. Зачастую ей навстречу попадались дикие животные, 
которые выходили из леса по причине голода. Порой приходи-
лось пятнадцать километров нести на себе мешок семян весом 
сорок килограммов… Повседневной едой были лепёшки из крапи-
вы и суп из потрохов. Из одежды в её распоряжении были лишь 
портяные юбки и самошитые зипуны с лаптями. Прабабушка 
часто с болью в сердце пересказывает нам события той страш-
ной войны.

Но меня радует, что она никогда не унывает. Очень любит 
петь частушки и русские народные песни. Я горжусь тем, что 
моя прабабушка получила награду в честь 70-летия победы. 
Крепкого ей здоровья!

Евгения Ершова, ПРЯЛ-31



Мои прадеды,
или военные страницы родословной моей семьи
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Мой прадед – Ситников Валентин Дмитриевич (1920-2006). 
Начало Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года – он 
встретил в рядах Красной армии, где проходил военную службу с 
1940 года. Пограничник, мой прадед был из числа тех защитни-
ков родной земли, которые первыми столкнулись с врагом лицом к 
лицу. 7-я линейная застава 73 Ребольского полка погранвойск Коми-
тета госбезопасности СССР – его священный рубеж, на котором 
надо было стоять насмерть. И он стоял. Будучи снайпером отде-
ления автоматчиков, прадед уничтожил в 1942 году восемь фаши-
стов. О храбрости и мужестве солдата-пограничника говорят его 
награды: орден Отечественной войны II cтепени, медаль Жукова, 
и другие награды.

Прадед – Загудаев Александр Алексеевич (1907-1978). 
23 июня 1941 года был призван в Красную армию Петергофским РВК 
г. Ленинграда. «Служил в 40-м отдельном батальоне восстановле-
ния железнодорожной связи с 1941 по 1943 год;  во 2-й отдельной вос-
становительной железнодорожной роте связи – с марта по июнь 
1943 года;  в 5-м отдельном батальоне восстановления железнодо-
рожной связи – с июня 1943 по апрель 1946 года.  Имеет медали: «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
Драгоценны в  воспоминаниях о прадеде проявления человечности 
солдата, сердце которого не ожесточилось на войне. Он сохранил в 
себе положительные человеческие качества и умение заботиться о 
близких.

МОИ  ПРАДЕДЫ 

Я не знаю войны, 
Я не слышал разрывов снарядов,
Не изведал беды
И не видел друзей, умирающих рядом. 

Но я знаю героев
Той великой и страшной поры –
Мои прадеды
Мир спасли от ужасной фашистской чумы.

Они были солдаты:
Снайпер меткий и смелый танкист,
Молодые ребята –
Пулемётчик лихой и бесстрашный связист.

Сквозь огонь и пожары,
Пламя грозных военных атак
Шли вперёд, не дрожали
На врага до конца, и ни шагу назад.

Возвратились с Победой –
Слава прадедам, честь – на века.
Сколько горя изведали!
Мне об этом уже не узнать никогда.

Лишь награды остались,
Я их гордо и бережно в руки беру,
Кровью, потом достались…
Я клянусь вам, родные, я всё сберегу!

Из семейного архива Савелия Ситникова, учени-
ка 4-го класса Лицея естественных наук г. Кирова
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Памяти павших будьте достойны!

Вторая мировая война в цифрах

Воевала шестьдесят одна страна – 80% населения 
планеты
Военные действия происходили на территории соро-
ка стран
Общие потери – от пятидесяти до шестидесяти мил-
лионов человек
Потери СССР до сих пор не ясны (журнал «Знамя», 
№ 7, 1995)

Великая Отечественная война

1941 – 1945
От Бреста до Москвы – 1000 километров
От Москвы до Берлина – 2600 километров
Самолётом – четыре часа
Поездом – четверо суток
А по-пластунски и перебежками – 1418 дней и ночей

Минута молчания

В Великой Отечественной войне погибло 26 миллионов 
476 тысяч человек
Чтобы почтить минутой молчания каждого, нужно 
стоять пятьдесят один год
Каждый час погибало 778 человек
Каждую минуту – тринадцать человек

Великая Отечественная война. Кировская область.

Из Кировской области ушло на фронт 584 тысячи 812 
человек
Около трёх тысяч не вернулись
Чтобы почтить минутой молчания каждого погибше-
го кировчанина, нужно стоять двести восемь суток
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РЕКВИЕМ  
(отрывок)

Помните! Через века, через года, – помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, – помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полёт, – помните!
О тех, кто уже никогда не споёт, – помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звёздам ведя корабли, – о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придёт никогда, – заклинаю, – помните!

Роберт Рождественский


