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Сила России в единстве народов
Всем миром

Участники и гости мероприятия «Всем миром»

7 мая 2019 года в Нижегородском политехническом колледже имени
Героя Советского Союза Руднева А. П. состоялось
торжественное
мероприятие «Всем миром», посвященное памяти павших на полях
сражений во время Великой Отечественной войны и тех, кто ковал Победу в
тылу.
В мероприятии, организованном музейным объединением «Метеор»
колледжа при поддержке администрации Нижнего Новгорода, приняли
участие ветеран Чеченской войны, подполковник, начальник аварийно –
спасительного отряда Нижегородской области Сергей Родионов, ветеран
военной службы Петр Шмырин, племянница выпускника 1939 года
Владимира Шурыгина, Нина Голубятникова, представители национально

– культурных организаций Нижегородской области, студенты и
преподаватели колледжа.
Мероприятие «Всем миром» стало традицией колледжа, его целью
является патриотическое и нравственное воспитание подрастающего
поколения, оно символизирует память нашего общего подвига в Великой
Отечественной войне и призывает к миру во всем мире.
В ходе мероприятия студенты колледжа прочитали стихи, исполнили
известные песни, представили презентации о подвиге советского народа в
ходе Великой Отечественной войны. Самое главное – ребята рассказали
об участии своей семьи в общем деле Победы.
В России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война.
Поколение сороковых – роковых провожало на фронт отцов, матерей, мужей,
братьев, сестер. Дома оставались старики и дети. Работали на оборонных
заводах и в колхозах, в госпиталях и на строительстве оборонительных
сооружений, всеми силами и всем миром приближая Победу.
О подвиге выпускника нашего учебного заведения, летчика Владимира
Шурыгина, геройски погибшего в 1942 году под Смоленском, рассказала
Нина Голубятникова. Владимир в составе 122 истребительного полка 233
штурмовой авиадивизии 1-й Воздушной Западного фронта принимал участие
в Ржевско-Вяземской операции 1942 года. 7 марта, выполнив боевое задание,
его самолет был подбит. Летчик отстреливался, последним патроном
застрелил себя, чтобы не попасть в плен. (О подвиге героя можно прочитать:
Голубятникова Н. В, Гаранина И. В. Они сохранили для нас мир// «Красный
сормович, № 13, 2013)
Многие студенты – Екатерина Резяпова, Наталья Левина, Яфет
Багиров, Данил Синицын, Полина Онда, Александр Тутатин, Рафаэль
Салихов, Анна Пупкова, Екатерина Хлупина, Михаил Сизов, Михаил
Андреенко нашли сведения о своих прадедах, прабабушках и рассказали о
них.
В семье Александра Тутатина, студента 2 курса специальности
«Сварочное производство», было четыре участника войны. Его прадед Иван Дмитриевич Бакеев, - служил связистом, закончил войну в Северной
Корее. Прапрадед – Степан Иванович Тутатин, был военным санитаром,
был тяжело ранен и скончался в госпитале. Другой прадед – Сергей
Федорович Курагин в начале войны попал в плен, позднее пропал без
вести. Прабабушка Екатерина Дмитриевна Бакеева, прошла всю войну и
была военной регулировщицей.
Интересна судьба прадеда студента 2 курса специальности «Сварочное
производство» Рафаэля Салихова. Рахим Сетдекович Абдулов был
призван на фронт в 1941 году и в начале войны обслуживал мотоциклы, а на
фронте стал танкистом. Прошел всю войну, одним из первых ворвался в
Берлин, участвовал в уличных боях. В последние дни войны Рахим
Сетдекович был ранен и скончался в госпитале, не дожив до Победы совсем
немного. Было известно, что он похоронен в Германии. В 2013 году семья
начала поиск места захоронения Рахима Сетдековича на сайтах архивов.

Позднее обращались в Берлин, откуда пришло письмо с фотографией места
захоронения. В 2015 году Рафаэль с мамой и дедушкой поехали в Берлин
нашли братскую могилу, где в списках значилось имя его прадеда. Рядом с
мемориалом был расположен
стенд с описанием подвигов героев,
защитивших мир от фашизма.
Яфет Багиров, студент 2 курса специальности «Коммерческая
деятельность»,
участвует в акции «Всем миром» во второй раз. Он
рассказывает о своем прадедушке Маммедове Бандали Хумбат оглы. Из
далекого южного края, где он работал в чайхане, в 1941 году Бандали
Хумбата оглы призвали на фронт, где он стал артиллеристом. Прошел всю
войну, брал Берлин и с Победой вернулся домой. Прадед прожил долгую
жизнь, имеет 15 медалей за отвагу и храбрость.
Прадед Полины Онда, студентки 1 курса специальности
«Судостроение», Александр Иванович Климов, был танкистом, ушел на
фронт из Балахны сразу с началом войны. В ходе боев он получил серьезное
ранение, когда спасал товарищей из горящего танка. Но Александр
Иванович выжил, вернулся домой с Победой!
Мероприятие «Всем миром» посетило 200 человек, это студенты 1
курса колледжа, ребята – участники и приглашенные гости. Все вместе
посмотрели отрывок документального фильма Мумина Шакирова
«Холокост - клей для обоев», а затем сообща дали ответ на вопрос:
«Помним ли мы героев войны?» Мероприятие проходило в формате
«Свободный микрофон», когда каждый мог рассказать о своей семье, о тех,
кто совершал ратные подвиги, или ковал Победу в тылу.
Так, по крупицам, собирается семейная история и сохраняется для
будущих поколений. Много военных историй мы узнали от наших ребят.
Теперь они навсегда сохранятся в памяти, как останутся и впечатления от
подготовки данного мероприятия. Музейное объединение «Метеор»
опубликует эти истории в литературно - художественном студенческом
журнале «Воложка» в мае этого года.
«Всем
миром»
открывает
возможность
и
Нижегородским
региональным общественным организациям сказать молодежи слова
напутствия.
На мероприятии присутствовали представители НРОО культуры
ираноязычных народов, культуры цыган «Рада», благотворительного фонда
еврейской культуры «Хэсэд Сара», украинской культуры «Крыница»,
общества культуры татар «РКАТНО» и другие.
Елена Лазаренко председатель НРОО «Рада», сказала в своем
выступлении: «Фашисты уничтожали цыган, поляков, русских, евреев.
Пытались стереть эти народы с лица земли, не дать им права на
существование и развитие. Было уничтожено 800 тыс. цыган, это в большей
степени мирное население – дети, женщины, старики. Цыгане тоже уходили
на фронты войны, сражались вместе с русскими, украинцами, белорусами,
всеми нациями Советского Союза. Одиннадцать Героев Советского Союза –
цыгане. Только объединившись, мы смогли победить. Никогда нельзя

думать, что один народ хуже другого. Все должны жить в мире и согласии, у
нас одна Земля, одна Победа!»
Тамара Беагон, руководитель культурных программ фонда «Хэсэд
Сара», выразила благодарность за организацию подобного мероприятия, она
сказала: «Главное, чтобы река памяти, тот «Бессмертный полк», который мы
видим 9 мая во всех городах России, не иссякал. Чтобы на место Ваших
родителей, тех, что помнят ветеранов вашей семьи и несут их портреты,
вставали вы и потом ваши дети. Для этого мы и участвуем сегодня в акции
«Всем миром». Память о подвиге народа должна жить!»
В мероприятии приняла участие вокальная группа колледжа «Экипаж»,
музыкальный руководитель Сергей Караштин. Екатерина Резяпова
исполнила песню из кинофильма «Белорусский вокзал», Александр
Кургаев, Николай Миронов, Сергей Тронин – песню из кинофильма
«Офицеры». Стихотворение Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов»
прочитал Михаил Андреенко. В заключение акции, конечно, прозвучал
«День Победы». Это настоящий Гимн Победе, его пели всем залом!
Сегодня остается все меньше живых свидетелей священной истории
нашей Родины. Поэтому особенно важно сохранять память о людях,
подаривших нам мирное небо, возможность жить и работать на благо
Отечества. Николай Федорович Логинов, ветеран войны из Петрозаводска,
которому сегодня 93 года, сказал: «Любите свою Родину, как мать, дороже
этого ничего нет. Только благодаря тому, что во время войны наша страна
было одной единой нацией, нам удалось победить. Об этом надо помнить».
Колледж сохраняет лучшие традиции воспитания, заложенные в 1920
году его первым директором Г. В. Тринклером, ученым с мировым именем,
известным педагогом.
«Подобные мероприятия - это хороший вклад в работу по гармонизации
межнациональных
отношений,
способствующий
предотвращению
национальных конфликтов в молодежной среде, а так же формирующий
гражданскую позицию будущих специалистов», - резюмировала заместитель
директора колледжа по воспитательной работе Альбина Березина.
Безусловно, «Всем миром» будет организован в колледже и в
следующем году, как дань памяти военному поколению, как страница
истории учебного заведения, ведь совсем скоро, в 2020 колледжу исполнится
100 лет!
Присутствовали 200 студентов 1 курса колледжа, всех
специальностей, участвовали 10 студентов, 2 преподавателя, 10 гостей
НРОО, представители Администрации Нижнего Новгорода.
Руководитель музейного объединения «Метеор» Ирина Гаранина

