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От всей души поздравляю коллектив 
Воронежского опорного университета 
с Днем Великой Победы!

Все дальше в историю уходит время, 
опаленное Великой Отечественной войной, 
уходят ее солдаты, но остается память об 
их бессмертном подвиге, мужестве и стой-
кости! В День Великой Победы мы — дети, 
внуки и правнуки Солдат Великой Отече-
ственной войны — вспоминаем всех, кто 
ковал нашу Победу! Их подвиг так же не-
подвластен времени, как безгранична наша 
благодарность тем, кто совершил его, про-
явив священную любовь к Родине, беспри-
мерное мужество, несокрушимость духа.

Солдаты Мая, слава вам навеки! Па-
мять о Великой Победе — залог нашей си-
лы и величие нашего настоящего. Завое-
ванная старшим поколением Победа и се-
годня вдохновляет нас на новые сверше-
ния, укрепляет наш дух, помогает преодо-
левать трудности и идти вперед.

Низкий поклон и благодарность потом-
ков всем, кто поднял страну из руин, кто 
всей своей жизнью показал, каким долж-
но быть поколение Победителей.

День Победы — это и наше будущее. 
Сегодня высшая школа выполняет глав-
ную национальную задачу — воспитание 
поколения талантливых россиян, которые 
поддержат лидерские позиции нашей ве-
ликой страны в мире.

День Победы — это единство поколе-
ний. Сегодня юные россияне принимают 
у ветеранов знамя Победы, чтобы сохра-
нить его на века! Будьте уверены Ваше 
дело — в надежных руках! Мы сделаем 
все ради величия и славы нашей Родины!

В этот святой для каждого граждани-
на нашей страны день я обращаюсь к сту-
дентам университета! Берегите нашу По-
беду! Берегите память о ней!

Дорогие коллеги!
Примите сердечные поздравления с 

Днем Великой Победы! Здоровья, сча-
стья, мира, согласия Вам и Вашим род-
ным!

От всей души поздравляю Вас с Днем 
Победы!

С уважением, Сергей Колодяжный,  
ректор ВГТУ,  

депутат Воронежской областной Думы

Уважаемые 
коллеги! 
Дорогие  
друзья!

ТексТ:  Надежда Скрипникова

В апреле текущего года мэр Воро-
нежа Вадим Кстенин посетил Во-
ронежский опорный университет.

В
изит начался с посещения Цен-
тра коллективного пользования 
им. профессора Ю.М. Борисо-
ва ВГТУ. Мэру продемонстри-
ровали передвижную дорож-

ную лабораторию, с помощью кото-
рой специалисты университета осу-
ществляют диагностику, паспортиза-
цию и контроль над транспортно-экс-
плуатационным состоянием автомо-
бильных дорог. Через спутниковую 
связь лаборатория передает готовый 
паспорт дороги с указанием всех де-
фектов. Заинтересованность в ис-
пользовании лаборатории уже про-
явили специалисты из других реги-
онов. Также Вадиму Кстенину пока-
зали геосканер, который может дать 
анализ любой поверхности, в том чис-
ле дороги, причем, на глубине в не-
сколько метров, определив ее струк-
туру и выявив, например, пустоты и 
дефекты. В ближайшие несколько лет 
в городе будут реализовываться не-
сколько крупных «дорожных» проек-
тов, в частности, строительство Осту-
жевской развязки, где данное обору-
дование можно будет эффективно ис-
пользовать. Мэр осмотрел лаборато-
рии строительных материалов и тех-
нологий, испытания строительных 
конструкций, физико-химических ис-
следований, познакомился с перспек-
тивными разработками ученых ВГТУ.

— Я сам окончил этот вуз, — рас-
сказал Вадим Кстенин. — Но тогда, 
почти 20 лет назад, таких возможно-
стей не было. Технологии шагнули 
далеко вперед. А опорный вуз взял 
их на вооружение. И дополняет соб-

ственными разработками, которые, 
безусловно, будут использоваться не 
только в научных целях, но и приме-
няться на практике, в улучшении го-
родской среды. Например, неоцени-
мым подспорьем при ремонте город-
ских дорог станет дорожная лабора-
тория, а разработанные учеными ву-
за новые материалы помогут сэконо-
мить бюджетные средства.

Что касается проектов по фор-
мированию комфортной городской 
среды, реконструкции и благоустрой-
ству территорий, то студенты опор-
ного университета, по словам мэра, 
могут предлагать свои идеи и разра-
ботки. Город с радостью рассмотрит 
все их предложения. К тому же опыт 
у студентов ВГТУ в этом вопросе — 
если не колоссальный, то достаточно 
серьезный, — уже есть. В ВГТУ откры-
то студенческое архитектурное бю-
ро, участники которого занимаются 
разработкой дизайна интерьера по-
мещений для коллективной работы 
в проекте «Точка кипения», формат 
которого подтвердил свою эффектив-
ность в реализации «модели тройной 
спирали» по связи бизнеса, власти и 
высшей школы. Студенты также ра-
ботают над созданием условий ком-
фортного проживания на террито-
рии студенческого городка ВГТУ. В 
рабочих группах по разработке кон-
цепций городских пространств так-
же неоднократно участвовали моло-
дые архитекторы и студенты факуль-
тета архитектуры и градостроитель-
ства ВГТУ, идеи которых были учте-
ны в реальных проектах. Мэр анонси-
ровал будущую открытую встречу со 
студентами архитектурного направ-
ления, которая пройдет в админи-
страции города.

— Окончание на стр. 2 —
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официАльно

Губернатор Воронежской области А.В. Гусев наградил ректора ВГТУ 
С.А. Колодяжного почетным знаком  
«За добросовестный труд и профессионализм»
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Эффективное партнерство

В весеннем семестре 2018–2019 уч.г. 
в Воронежском опорном университете 
состоялась открытая лекция ректора 
НИУ МГСУ А.А. Волкова о развитии циф-
ровой экономики в строительной отрас-
ли — «SMART CITY: город максималь-
но адаптивный человеку и обществу». 
Как подчеркнул ректор ВГТУ С.А. Коло-
дяжный, Воронежский опорный универ-
ситет активно занимается проблемати-
кой «умный город» (smart city), которая 
будет востребована через 5–10 лет, но 
уже сейчас понятно, что многие зада-
чи успешно решаются учеными наших 
вузов. Именно поэтому лекция ректо-

ра НИУ МГСУ А.А. Волкова о развитии 
цифровой экономики, которая сегодня 
начинает формировать повестку дня в 
строительной отрасли, очень актуаль-
на. В ходе дискуссии обсуждалась спец-
ифика внедрения цифровых технологий 
в строительную отрасль, а также вопро-
сы подготовки кадров. На встрече рек-
тору А.А. Волкову были представлены 
стратегические проекты Воронежского 
опорного университета, направленные 
на развитие экономики региона: «Без-
опасный Интернет», «Новые отрасле-
вые решения сухих строительных сме-
сей (ССС) и фасадных модулей», «Тех-
нология очистки воды от биологических 
загрязнителей при сохранении рыбного 
баланса и исследование параллельной 
физико-химической очистки для масшта-
бов водохранилища регионального уров-
ня», «Технологическая платформа «Тер-
ритория SMART».

В рамках встречи состоялось подпи-
сание соглашения между НИУ МГСУ и 
ВГТУ о долгосрочном сотрудничестве, 
направленном на партнерское взаимо-
действие и обмен опытом в области об-
разования и науки, культурно-просве-
тительской и спортивной деятельности, 
организации деятельности добровольче-
ского движения и студенческих отрядов.

«точка кипения — воронеж»
Состоялась успешная защита дизайн-

проектов интерьера помещений для кол-
лективной работы учебного корпуса № 5 
ВГТУ, которые представили шесть ко-
манд, участвующих в конкурсе «Точка 
кипения — Воронеж». Организаторы 
конкурса — студенческое архитектур-
ное бюро ВГТУ (руководители: Элеанора 
Щеблыкина-Монастырёва, Анастасия Ка-
сьянова). В июне 2019 года на базе ВГТУ 
и при поддержке Агентства стратегиче-

ских инициатив, региональной власти 
и бизнес-сообщества открывается про-
странство коллективной работы «Точка 
кипения — Воронеж». Пространство бу-
дет использоваться для проведения об-
разовательных и дискуссионных меро-
приятий, форсайт-сессий, открытых лек-
ций и имиджевых мероприятий, призван-
ных способствовать реализации Нацио-
нальной технологической инициативы и 
развитию экономики будущего.

ДАйДжест

В Воронежском опорном универ-
ситете дан старт новому проекту — 
«Доброволец Воронежа». 

н
а встрече ректор ВГТУ Сергей Ко-
лодяжный рассказал о доброволь-
ческом движении в опорном уни-
верситете: «Если поначалу это был 
просто небольшой кружок нерав-

нодушных молодых людей, которые за-
нимались организацией внутривузов-

ских мероприятий, то со временем их 
стали приглашать к участию в общего-
родских мероприятиях тоже. Сегодня 
этот волонтерский корпус вуза занима-
ется событийным, спортивным, культур-
ным и социальным волонтерством».

Студентка Дарья Черкашина презен-
товала новый проект, участником кото-
рого может стать любой житель горо-
да, независимо от возраста и сферы дея-

тельности, и пригласила мэра Воронежа 
и ректора ВГТУ быть первыми волонте-
рами в этом проекте. «Глава нашего го-
рода является достойным примером вы-
пускника опорного университета. И та-
ких выпускников у нас очень много: три 
губернатора, пять мэров, один министр 
СССР. Именно такие яркие люди долж-
ны вести за собой молодежь, которая в 
будущем будет принимать важнейшие 

решения во всех сферах жизни. Сегодня 
добровольческое движение выходит за 
пределы вуза. Мы планируем дать воз-
можность присоединиться к нему каждо-
му желающему: достаточно зайти в вуз и 
написать заявление. Сегодня участником 
нашего движения стал и глава Воронежа. 
Это показательный пример для всех го-
рожан», — отметил Сергей Колодяжный.

¶

АктуАльный репортАж

Опорный университет — Воронежу

Для нас, россиян, День Победы — 
самый главный, самый дорогой 
праздник, общий для всех: убелённых 
сединами ветеранов, их детей, внуков 
и правнуков. 

В 
этот день мы вспоминаем павших 
и живых, воинов и защитников ты-
ла — всех тех, благодаря кому была 
завоевана нелегкая победа в Вели-
кой Отечественной войне. Вот уже 

скоро мы будем отмечать 75-ю годовщи-

ну Великой Победы, но события военного 
времени не забыты, они живы в воспоми-
наниях ветеранов, запечатлены на фото-
графиях и рассказаны на страницах книг.

В день празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов в России прошла бес-
прецедентная по своим масштабам акция 
«Бессмертный полк». Она стала народной 
частью Парада Победы и объединила в 
своих рядах более 12 миллионов человек. 

Бессмертный полк всколыхнул волну па-
мяти о героях Великой Отечественной во-
йны: ветеранах армии и флота, тружени-
ках тыла и партизанах, узниках фашист-
ских лагерей, блокадниках, бойцах сопро-
тивления... Обо всех тех, кто внес свой лич-
ный вклад в общее дело Победы над фа-
шизмом. Личная память — важнейший 
смысл «Бессмертного полка».

Президент РФ В.В. Путин неоднократ-
но отмечал, что будущее России зависит 

от знания молодыми людьми истории 
своей страны и приверженности к наци-
ональным традициям. 

Студенты ВГТУ ежегодно принима-
ют активное участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы. В преддве-
рии Дня Победы публикуем работы сту-
дентов ВГТУ, представивших свои рабо-
ты на конкурс «Весна, которой не случи-
лось…».

¶

«Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой герой...»

Отважный боец
ТексТ:  Екатерина Рудакова

Мой прадед Петр Ни-
китович Родимушкин по-
шел воевать летом 1941 
года, когда ему едва ис-
полнилось 17 лет. Сра-
жался за Ленинград, пе-
режил всю блокаду, уча-
ствовал в освобождении 
города. Потом был долгий 
героический путь дорога-
ми войны. 4 июня 1945 
года мой прадед был на-
гражден медалью «За от-
вагу». В представлении 
на награду сказано:

«Младший сержант Родимушкин за 
время службы в 125 отдельном пуле-
мётно-артиллерийском батальоне по-
казал себя как дисциплинированный 
и исполнительный младший командир. 
В составе части принимал участие в 
обороне Синявинских высот, где, на-
ходясь в составе орудийного расчёта 
76 мм пушки, прямой наводкой разбил 
2 ДЗОТа противника, уничтожил 3 пу-
лемёта вместе с обслуживающими их 

солдатами противника. В 
боях под мызой Лилиен-
бахи 7–8 марта 1944 го-
да его орудийный расчёт 
уничтожил противотанко-
вое орудие и группу вра-
жеских солдат до 30 чело-
век. В мае-июне 1944 го-
да при обороне Нарвско-
го плацдарма участвовал 
в отражении трёх контра-
так противника, уничто-
жив при этом из своего 
орудия до 40 вражеских 
солдат и офицеров. В де-
ле боевой и политической 

подготовки является отличником». 
В этом тексте есть информация о 

Лилиенбахи. Это был особенно укре-
пленный оборонительный рубеж на ре-
ке Нарва, «ворота в северную Европу». 
Бои в тех местах продолжались с мар-
та по июнь 1944 года. После взятия Ли-
лиенбахи противник неоднократно пы-
тался отбить крепость. В этих ожесто-
ченных боях Петр Родимушкин проя-
вил исключительный героизм и отвагу 
и был награжден медалью.

Мосты и дороги  
моего прадеда
ТексТ:  Анна Саранцева

Мой прадед Иван Се-
менович Бахолдин в дека-
бре 1941 года был мобили-
зован на фронт. В годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны старший сержант Иван 
Бахолдин воевал на раз-
ных направлениях. Как 
квалифицированный спе-
циалист он был направлен 
в дорожные войска. Вклад 
в Победу бойцов этих во-
йск трудно переоценить. 

Общая протяжённость 
построенных и отремонтированных во-
енно-автомобильных дорог составила 
359 тысяч километров. Бойцы дорож-
ных войск также ремонтировали, вос-
станавливали и совершенствовали во-
енную технику в тяжелейших условиях 
под обстрелами и бомбежками. 26 мар-
та 1944 года мой прадед получил свою 
первую фронтовую награду — медаль 
«За боевые заслуги». В описании подви-
га героя говорится: «Старший сержант 
за время службы в нашей части показал 

себя как преданный Роди-
не командир отделения, с 
любовью и старанием от-
дающий свои знания. То-
варищ Бахолдин, не счи-
таясь со временем, рабо-
тает над рационализаци-
ей производства и дал ряд 
ценных предложений. Все 
предложения с огромной 
экономией для государ-
ства обеспечивают авто-
тракторный парк техниче-
ски качественным ремон-
том, что важно для армии. 

Товарищ Бахолдин, ра-
ботая нередко по 18–20 часов в сутки за 
станком, добивается выполнения всех 
своих рацпредложений, оказывающих 
огромную помощь ремонтникам и стро-
ителям. Боец достоин правительствен-
ной награды».

Войну Иван Семенович закончил в 
Берлине. Награжден Орденом Отече-
ственной войны II степени и медаля-
ми. После войны он продолжил актив-
но трудиться. Был удостоен звания «За-
служенный рационализатор РСФСР».

Герой Советского Союза
ТексТ:  Валерия Апрышко

Мой дед Андрей Ан-
дреевич Попов вступил 
в ряды Красной Армии 
23 июня 1941 года. Начи-
нал службу заряжающим, 
потом стал наводчиком, 
позже командиром ору-
дия. Участвовал в битве 
за Москву, защищал го-
род Калинин (ныне Тверь), 
освобождал Белоруссию и 
Литву. Затем были бои за 
Восточную Пруссию. 

В этих боях он совер-
шил несколько подвигов. Об отваге и 
героизме Андрея Попова рассказано 
в донесении командира полка, и этот 
документ опубликован на сайте Мини-
стерства обороны РФ «Память наро-
да». А я хочу рассказать только об од-
ном эпизоде. Шли тяжёлые бои на гра-
нице с Восточной Пруссией. В артил-
лерийском расчете Попова было пять 
бойцов. Но вот из всего расчета остал-
ся только он один. Погиб и соседний по 
окопу взвод Сергея Славнова. Андрей 

Попов и лейтенант Слав-
нов вели огонь из уцелев-
ших орудий. Когда затих 
очередной бой, оба героя 
услышали стон раненого 
и бросились на помощь. В 
окопе они нашли умира-
ющего наводчика Медни-
кова. Дедушка рассказы-
вал, что всю жизнь не мог 
забыть того бойца и всех 
своих боевых товарищей.

В конце войны мой дед, 
тогда совсем ещё молодой 
парень, был командирован 
на Дальний Восток. О по-

беде над гитлеровской Германией узнал 
в пути, и позже его нашла заслуженная 
награда — Звезда Героя Советского Со-
юза и Орден Ленина. Другие свои награ-
ды — медаль «За отвагу», медаль «За 
оборону Москвы», медаль «За взятие 
Кенигсберга» и Орден Красной Звезды 
— дедушка получил летом и осенью 1944 
года. В 1945 году был награждён Орде-
ном Славы и медалью «За победу над 
Японией». С гордостью думаю о нём — 
мой дедушка стал героем в 30 лет!

Мой боевой прапрадед
ТексТ:  Роман Копаев

Григорий Александро-
вич Алексеев был призван 
на фронт в 1941 году. В ар-
хивах Министерства оборо-
ны РФ есть приказ от 7 сен-
тября 1944 года о награж-
дении Григория Алексее-
ва медалью «За отвагу». В 
этом приказе сообщение о 
подвигах моего прапраде-
да: «Медалью «За отвагу» 
наградить старшину 6-й ба-
тареи 2-го дивизиона сер-
жанта Алексеева Григория 
Александровича за то, что 
являясь активным участником Великой 
Отечественной войны он прошел слав-
ный боевой путь от Сталинграда до Кар-
патских гор. В боях на р. Миус проявил 
героизм, получив тяжелое ранение. 

В боях за освобождение Станис-
лавской и Дрогобычской областей от 
немецких захватчиков летом 1944 года 
тов. Алексеев неоднократно под артил-
лерийским обстрелом противника, под-

вергая свою жизнь опас-
ности, доставлял продо-
вольствие личному соста-
ву батареи непосредствен-
но на боевые порядки, чем 
способствовал выполне-
нию поставленных бое-
вых задач». 

За короткой сводкой 
приказа суровые дороги 
войны, бесчисленное ко-
личество кровопролитных 
боев, тяжелых потерь и 
славных побед. Мой пра-
прадед участвовал в ос-
вобождении Украины, Ав-

стрии, Чехословакии, Югославии, Вен-
грии. Тяжелейшим в истории призна-
но сражение за город Будапешт, в ко-
тором также участвовал и мой прапра-
дед. Документы войны, выложенные на 
сайте «Память народа» — это правди-
вый и впечатляющий рассказ о том, ка-
кой ценой досталась Победа. За Побе-
ду достойно боролся и мой прапрадед. 
Горжусь!

— Начало на стр. 1 —
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Солдат-герой
ТексТ:  Никита Иванников

Мой прадед Иван Алексеевич Да-
нилов был призван на военную служ-
бу курсантом-радиотелеграфистом 1 
апреля 1943 года. Иван Алексеевич 
был радиотелеграфистом ракетной 
станции средней мощности. Он поддер-
живал непрерывную и надежную связь 
командования с частями и подразделе-
ниями в условиях ежедневных тяжелых 
боев, обеспечивал своевременный ре-
монт техники. 

Нередко Ивану Данилову приходи-
лось идти в атаку, вести оборону, быть 
и стрелком, и разведчиком. В феврале-
марте 1944 года была проведена Ста-
рорусско-Новоржевская наступатель-
ная операция. Связь командования с 
подчиненными всех подразделений, 
а также с руководством других фрон-

тов осуществляли такие радиотелегра-
фисты, как мой прадед Иван Данилов, 
и это было весомым вкладом в успех 
операции.

Одним из самых трагических эпи-
зодов войны для моего прадеда стало 
тяжелое ранение под Берлином. Разо-
рвавшаяся бомба накрыла его взрыв-
ной волной, и осколок ранил легкое. 
Обнаружившая бойца медсестра це-
ной невероятных усилий выкопала тя-
желораненого из воронки и дотащила 
до санчасти. Иван Алексеевич получил 
сильную контузию, потерял слух. 

Осколок от бомбы застрял в лёгком 
и извлекли его только через 7 лет по-
сле войны. Войну мой прадед закончил 
в 1945 году у стен Рейхстага. Его доку-
менты, медали бережно хранятся в на-
шей семье и передаются из поколения 
в поколение.

Солдат Отечества
ТексТ:  Кристина Бондар

Мой прадед Алексей Иванович Еро-
феев ушел на фронт рядовым солда-
том. Призывал его Калачеевский рай-
военкомат тогда еще не Воронежской, 
а Сталинградской области. После мо-
билизации он был отправлен на запад 
страны. 

В одном из ожесточенных боев в 
феврале 1943 года Алексей Иванович 
получил тяжелое ранение — ему ото-
рвало ноги. Он долгое время лежал без 
сознания, не подавая признаков жиз-
ни. За это время бойца положили в об-
щую могилу. Спустя некоторое время 
он очнулся и смог выбраться. 

Оказалось, могила была недалеко 
от поля боя. Алексей Иванович дополз 
до своих, где ему оказали медицин-
скую помощь. После ранения он был 

отправлен в 176 запасной стрелковый 
полк 6 гвардейской армии 1-ого При-
балтийского фронта и оттуда был пе-
рераспределен в 253 отдельный меди-
цинско-санитарный батальон. Несмо-
тря на тяжелое увечье, Алексей Ива-
нович старался быть полезным: оказы-
вал моральную помощь бойцам в го-
спитале и практическую в подготовке 
медикаментов для санинструкторов на 
передовой. 

Позже мой прадед был демобилизо-
ван как воин получивший тяжелое уве-
чье и инвалидность. Участвовать в сра-
жениях он больше уже не смог. Алек-
сей Иванович самоотверженно, герои-
чески воевал на фронтах Великой Оте-
чественной. Возможно, для кого-то он 
просто рядовой войны, но для нашей 
семьи — Герой, всё отдавший во имя 
освобождения Родины.

Воевал на Курской дуге
ТексТ:  Владимир Муштенко, 

профессор

Я отношусь к детям вой-
ны. Мне было 4 года, когда 
в 1941 году началась Вели-
кая Отечественная война, 
и мой отец ушел на фронт. 
Свое огромное желание 
написать об этом объяс-
няю просто: мой отец вое-
вал за Родину и отдал свою 
жизнь, и я считаю важным, 
чтобы о защитниках Отече-
ства знали и помнили наши 
дети, внуки и правнуки.

Мой отец Сергей Владимирович Муш-
тенко был директором школы в Новой Ус-
мани. Мама, Серафима Андреевна, ра-
ботала учителем русского языка и лите-
ратуры в той же школе. После возвраще-
ния из эвакуации она была назначена ди-
ректором Новоусманской школы. А мой 
отец уже не смог занять этот пост, пото-
му что не вернулся с фронта. Он погиб 
17 июля 1943 года на Курской дуге, где 
жестокие бои с фашистами длились с 5 
июля по 23 августа 1943 года.

Отца призвали в Красную армию в 
июне 1942 года. Образованный и люби-
мый школьниками учитель математики, 
он имел плохое зрение, носил цилиндри-
ческие очки с диоптриями минус восемь. 
С таким зрением он не мог видеть муш-
ку в прорези прицела винтовки, поэтому 
был назначен писарем батальона. В ян-
варе 1943 года его дивизия участвова-
ла в Воронежско-Касторненской опера-
ции, а летом была переброшена в район 
села Тросна Малоархангельского райо-
на, находившегося недалеко от извест-
ной всем Прохоровки. Там разворачи-
вались танковые сражения. Это село и 
оказалось местом гибели отца.

Хочу рассказать о достоверном факте 
военных событий. 17 июля в течение од-
ного боя немецкие войска понесли колос-

сальные потери, но далось 
это дорогой ценой: в том же 
бою погиб и батальон наших 
солдат, среди которых был 
мой отец. Мне удалось ра-
зыскать документы воин-
ской части. Прочитал жур-
нал (довольственную кни-
гу), которую вел Сергей 
Муштенко, писарь 1 стрел-
кового батальона 148-й 
Черниговской Краснозна-
менной Суворовской диви-
зии 13-й армии Воронеж-
ского фронта. В последней 

графе «приложение» записывалась при-
чина убытия воина из батальона. Я на-
считал несколько таких примечаний, сде-
ланных рукой моего отца с припиской хо-
рошо мне известным почерком — «по-
гиб смертью храбрых». Когда я открыл 
страницу с датой «17 июля», то обнару-
жил, что почти все фамилии, в том числе 
и фамилия Муштенко Сергей Владимиро-
вич, вычеркнуты с примечанием «погиб 
смертью храбрых» уже другим почерком 
и другими чернилами. В списке осталось 
только шесть фамилий из ста восьмиде-
сяти семи. Тогда село Тросна попало в 
зону грандиозного танкового сражения 
и было полностью уничтожено.

Два года назад мы всей семьей по-
сетили те места. На склоне большого ло-
га по контуру исчезнувшего села увиде-
ли множество окопов и блиндажей, поч-
ти уже сравнявшихся с землей. А вокруг 
безграничные поля, зеленый оазис, посе-
вы зерновых и овощных культур — спо-
койная мирная жизнь, за которую отданы 
жизни. Но герои не забыты! Рядом, в Ма-
лоархангельске, имеется великолепный 
военный музей и стела Славы с тысячами 
имен погибших на поле брани. Есть там 
и фамилия моего отца. А так как он был 
призван на фронт из Новой Усмани, то не 
забыт и на малой родине: его имя на стеле 
воинской Славы в центре Новой Усмани.

«Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой герой...»

В нашем университете состоялся фи-
нал XIX Областного конкурса социаль-
ных проектов в рамках Всероссийской 
акции «Я — гражданин России». Орга-
низаторами выступили Департамент 
образования науки и молодежной по-
литики Воронежской области, ГБУ ВО 
«Областной центр развития дополни-
тельного образования, гражданского 
и патриотического воспитания детей 
и молодежи» и Воронежский опорный 
университет. 

ф
ормирование активной граждан-
ской позиции у детей и молоде-
жи и вовлечение учащихся в об-
щественно-полезную социальную 
практику — главная цель конкур-

са. Компетентным жюри были рассмотре-
ны 35 социально-значимых проектов в но-
минациях: «Добровольчество и волонтер-
ство», «Благоустройство территорий, памят-
ников культуры и сохранение культурного 
наследия», «Развитие гражданского обще-
ства», «Поддержка молодежной политики», 
«Развитие региона/района/муниципали-

тета», «Поддержка финансовой грамотно-
сти и личной финансовой безопасности». 
Активное участие в разработке проектов 
приняли учащиеся и их педагоги из муни-
ципальных районов Воронежской области. 
В числе самых активных были и подшеф-

ные школы ВГТУ. По итогам смотра авторов 
лучших работ в каждой номинации награ-
дили кубками, дипломами и благодарно-
стями Департамента образования науки и 
молодежной политики. В специальных но-
минациях — «За оригинальность воплоще-

ния идеи», «За нестандартность решения», 
«За активную гражданскую позицию», «За 
яркое и творческое представление проек-
та», «За перспективность идеи» — были от-
мечены 17 наиболее талантливых работ. За 
воспитание активной гражданской позиции 
детей и молодежи и подготовку команды-
участника финала XIX областного конкурса 
социальных проектов в рамках Всероссий-
ской акции «Я — гражданин России» шести 
руководителям акции были вручены Благо-
дарственные письма.

Организация и проведение подобных 
мероприятий на базе вуза — это часть про-
фориентационной работы, помогающей 
молодежи в профессиональном самоопре-
делении. Областной конкурс социальных 
проектов, который традиционно прохо-
дит в рамках Всероссийской акции «Я — 
гражданин России», успешно справляет-
ся с этой задачей, а ВГТУ как единствен-
ный опорный вуз региона является наи-
более эффективной площадкой для реа-
лизации подобных инициатив.

¶

Я — гражданин России!
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