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Первый майский праздник

Дорогие читатели, с праздни-
ком вас, с Днем Весны и Труда!

Этот праздник начали отме-
чать в конце XIX – начале XX 
века. В истории нашего государ-
ства по-настоящему массовым 
событием первый день мая стал 
именно в годы расцвета СССР, 
когда народ выходил на торже-
ственные демонстрации с лозун-
гами и плакатами.

Вернемся в наши дни. Сегодня 
этот праздник все еще масшта-
бен: демонстрации проходят 
хоть и без лозунгов, зато с воз-
душными шарами и флагами, и 

От редактора
Май начинается с майских 

праздников. Именно этим яр-
ким дням посвящен новый но-
мер «Студенчества».

АЛСИ традиционно прини-
мает самое активное участие 
в первомайских мероприятиях, 
и этот год не стал исключением. 

Еще одна важнейшая памят-
ная дата в истории страны 
приходится на 9 мая. В честь 
Дня Победы наши студенты- 

журналисты поделились исто-
риями своих прадедов и зем-
ляков, которые стали участ-
никами трагических событий 
40-х годов XX века.

Этот праздничный выпуск 
«Студенчества» стал послед-
ним в учебном году. Впереди 
сессия, а потом — долгождан-
ное лето! За этот год наша 
Студенческая редакционная 
группа вышла на новый уро-
вень работы: было сделано 
много образцовых репорта-

жей, написана масса актуаль-
ных статей, творчество на-
ших авторов публиковалось в 
главной городской газете «Ар-
мавирский собеседник». 

Но, надеюсь, ребята не оста-
новятся на достигнутом, ведь 
еще есть куда стремиться! 

Отличного вам настроения, 
дорогие друзья, и удачной сдачи 
экзаменов! До встречи в новом 
учебном году!

Ю. С. Гусева

в наше время в них участвуют и 
взрослые, и дети.

По всему Краснодарскому 
краю (и в Армавире, и в моем 
поселке Псебай) идут парады и 
концерты.

Я решила узнать у старше-
го поколения кубанцев, что 
для них значил этого праздник 
раньше и что он значит сегодня. 
Мария Ивановна (ей 78 лет) от-
ветила, что этот день был и оста-
ется великим, хотя и отношение 
к нему изменилось со временем.

Елена Сергеевна (37 лет) за-
метила: «Раньше праздник был 

более масштабным, хочется, 
чтобы люди, особенно моло-
дежь, уважали традиции своей 
страны». Олег Игоревич (50 лет) 
прожил много лет на севере, где 
1 мая не отмечается из-за низ-
ких температур, и рад, что на 
Кубани это яркий и светлый ве-
сенний день.

Друзья, не забывайте и вы, 
что такие праздничные дни, как 
1 мая и 9 мая, — это наша с вами 
история. Любите и берегите ее!

Диана Моисеенко, 
студентка группы 15ПСО-9
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С великим праздником!

Наш долг – чтить и помнить
Война. Это слово хранит в себе 

море слез и человеческой боли. 
Душевные раны, которые нане-
сла Великая Отечественная вой-
на, не заживают даже спустя 71 
год. Вся страна была окутана ха-
осом и страхом. Наверное, нет ни 
одной семьи, которой бы не кос-
нулись холодные руки войны. 
Моя семья тоже не исключение. 

Мой прадед, Иван Василь-
евич Кадомцев, во время ок-
купации Армавира самым по-
следним покидал город вместе 
с сотрудниками НКВД, минируя 
заводы, из которых не успели 
вывезти оборудование, и мосты, 
чтобы эти стратегические объ-
екты не достались фашистам. 
Когда группа Ивана Васильеви-
ча догоняла войска Советского 
Союза, на горе под селом Про-

хладное она попала в окружение 
фашистов. Пощады не было ни-
кому, вражеские военные рас-
стреливали всех, но не заметили 
двух живых людей и ушли. Это 
были мой прадед и его товарищ 
Пырычкин, которые получили 
серьезные ранения, но выжили.

Раненые, они держали путь 
до Гудермесса, где и воссое-
динились с войсками нашей 
армии. После освобождения 
Армавира мой прадед помогал 
восстанавливать город от раз-
грома, был представлен к госу-
дарственной награде. 

В мире бетонных новостроек, 
глобальных и не очень проблем, 
мы начали забывать о тех лю-
дях, которые подарили нам спо-
койную жизнь. К сожалению, 
нынешнее поколение недоста-

точно ценит память об участни-
ках тех страшных сражений, о 
людях, которые, не жалея себя, 
шли в бой, защищая свою стра-
ну и свои семьи. 

Глядя в потускневшие от вре-
мени глаза ветеранов можно 
увидеть, как те страшные дни от-
печатались болью на всю остав-
шуюся жизнь. Это было тяжелое 
время, не все его пережили. И 
сейчас каждый из нас должен за-
ботиться о тех, кто до сегодняш-
него дня радует нас своим при-
сутствием, и помнить тех, кого в 
свои ледяные объятия навсегда 
забрала война. Спасибо за счаст-
ливую жизнь и за чистое небо, 
вам, наши герои!

Юлия Кадомцева,
студентка группы 14НО 

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты! Доро-
гие друзья! Поздравляю вас с 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Этот весенний день, напол-
ненный одновременно торжест-
вом и горечью, свято почитается 
в нашей стране и за ее предела-
ми. Патриотическое воспитание 
стало неотъемлемой частью де-
ятельности каждого образова-
тельного учреждения. Так и в 
АЛСИ мы всегда стремимся к 
тому, чтобы молодое поколение 
продолжало высоко ценить род-
ную историю и память предков. 

Призываю каждого с тепло-
той и заботой относиться к на-
шим ветеранам — фронтовикам 

и труженикам тыла, пусть их 
жизненный путь будет приме-
ром мужества и патриотизма, 
а уроки их трудолюбия вдох-
новляют нас в работе и учебе. 
А перед теми, кто не вернулся 
с полей сражений, мы всегда 
останемся в неоплатном долгу.

И пусть уже 71 год прошел со 
времени окончания той страш-
ной войны, но память о ней 
жива. Каждую весну 9 мая мы 
отмечаем праздник победы, 
чести и доблести. И сегодня я 
желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и 
мирного неба!

Ф. Н. Аванесова,
ректор НЧОУ ВО АЛСИ
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Никто не забыт, ничто не забыто
9 мая мы отметили годовщи-

ну Победы в Великой Отече-
ственной войне. В этот день в 
Армавире традиционно прово-
дится торжественный митинг.

Студенты, сотрудники и пре-
подаватели АЛСИ во главе с 
ректором — доктором психо-
логических наук, профессором 
Ф. Н. Аванесовой пришли на 
мероприятие, чтобы почтить па-
мять погибших и выразить бла-
годарность ветеранам. 

Во время митинга к гостям 
обращались представители ад-
министрации, Городской Думы, 
духовенства и национальных 
общин. Особенно воодушевля-
ющие слова были сказаны ве-
теранами. Завершился митинг 
возложением цветов к памятни-
ку героям армавирцам, павшим 
на полях военных действий.

Ю. С. Гусева

Мой прадед прошел две войны
Наступает 9 мая – годовщина 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Эта дата важна для 
каждой семьи, ведь война не обо-
шла стороной никого. Хочется 
напомнить молодому поколению, 
что герой – это не супермен со 
сверхспособностями, настоящие 
герои жили и живут среди нас.

Всю войну прошел мой пра-
дед, Николай Александрович 
Веснинцев. Рожденный в семье 
казаков, он с ранних лет воспи-
тывался в традициях патрио-
тизма и трудолюбия.

В 16 лет прадедушка женился 
на Клавдии Георгиевне Глушко-
вой, и в 1941 году у них родился 
сын Александр.

К сожалению, их семейное 
счастье длилось недолго – в 
1942 году прадедушку призвали 
на военную службу в ряды Крас-
ной Армии.

Во время войны ему не уда-
лось избежать ранений, но даже 

после тяжелого лечения в го-
спиталях он продолжил службу 
в кавалерии. 

По сей день у нас дома хра-
нится его пиджак, который он 
надевал в торжественных случа-
ях, на нем все его многочислен-
ные награды: Орден Красной 
звезды, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Бу-
дапешта» и многие другие.

После тяжелых испытаний 
Великой Отечественной на его 
долю выпала и Советско-япон-
ская война, он был демобилизо-
ван только в 1947 году.

Вскоре Николай Александ-
рович вернулся домой, где его 
с нетерпением ждали любящие 
жена и сын. Будучи крепким и 
трудолюбивым человеком, он 
начал работать в колхозе, по-
могал восстанавливать страну 
после бедствий войны. Через не-
сколько лет у него родилась дочь 
Татьяна – это моя бабушка.

Я очень горжусь, что в моей 
семье есть настоящие герои, 
именно с прадедушки я беру 
пример силы духа и высокого 
чувства долга. 

Евгения Сафонова,
студентка группы 15ПСО-9
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АЛСИ в социальных сетях: alsiclub armaviralsi alsiarmavir

Над номером работали: 
Аванесова Ф.Н., Гусева Ю. С., Застрожникова В.,  
Кадомцева Ю., Моисеенко Д., Сафонова Е.
Для оформления номера использованы материалы 
отдела по делам молодежи администрации МО  
г. Армавир, сайта gorodarmavir.ru, архива школы  
с. Пискуновского Отрадненского района, архива семьи 
Сафоновых, сайта alsivuz.ru

Мы с вами живём в мирное 
время и о Великой Отечествен-
ной войне знаем лишь только 
из фильмов, книг и уроков исто-
рии. Великая Победа досталась 
высокой ценой — наша страна 
потеряла миллионы своих гра-
ждан. Среди них — тысячи на-
ших земляков, павших на полях 
сражений. В хуторах и станицах 
Отрадненского района помнят и 
чтят тех, кто участвовал в борь-
бе с ненавистным врагом. Я гор-
жусь, что герои, совершившие 
доблестные подвиги, являются 
моими земляками! 

Один из них — Иван Василь- 
евич Пащенко, он родился 
15 февраля 1922 года в коммуне 
им. Калинина с. Пискуновского 
Отрадненского района Красно-
дарского края в семье кубанско-
го казака (позднее жил с семьёй 
в Армавире). В первый и второй 
класс ходил в школу с. Писку-
новского, где сейчас работает 
директором мой папа. 

С детства мечтал стать лёт-
чиком. В 1939 году поступил в 
Таганрогский авиационный тех-
никум. Первый самостоятель-
ный полёт совершил 12 апреля 
1940 года на У-2. Вскоре окончил 
Михайловскую военную авиаци-
онную школу пилотов и Красно-
дарское военное авиационное 
училище летчиков. 

На фронт попал не сразу, так 
как не хватало самолётов. Зато 
выучил военную науку на «от-
лично», освоив все правила веде-
ния воздушного боя. Возможно, 
что такая затянувшаяся учеба и 
спасла молодого офицера. «Зе-
лёные» пилоты совершали на 
фронте в среднем не более 10 вы-
летов, а у Ивана Васильевича их 
более 100. Китель ветерана укра-
шает 28 медалей и 8 орденов. 

С 1944 года — на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Во-
евал на Ил-2, участвовал в Ясско-
Кишинёвской, будапештской, 
Балатонской и Венской военных 
операциях. Освобождал Молда-
вию, Румынию, Болгарию, Юго-
славию. К концу войны коман-
дир звена 707-го штурмового 
авиационного полка лейтенант 
И. В. Пащенко совершил 130 бо-
евых вылетов с общим налётом 
109 часов 47 минут, сбросил по 
войскам, технике и узлам сопро-
тивления противника 38 650 кг 
бомб, провёл 4 воздушных боя 
с истребителями противника, 
сбил 2 самолёта. Штурмуя вра-
жеские позиции, уничтожил  
12 танков, 5 зенитных и 3 артил-
лерийских батареи, 1 склад с бое-
припасами, 1 железнодорожный 
эшелон с войсками и техникой, 
23 автомашины с живой силой.

Самолёт Ивана Васильевича 
был подбит 6 раз, в том числе 
один раз сбит (сев на воду в зато-
пленном лесу, он вытащил сво-
его стрелка Илью Даниловича 
Добрынина, перевязал и тащил 
из леса, пока не встретил юго-
славских партизан, отправив-
ших их в госпиталь). 

За успешное и результатив-
ное выполнение боевых заданий 
И. В. Пащенко присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

После войны он продолжил 
службу в ВВС, летал на реактив-
ных самолётах МиГ-15 и МиГ-17.  
В 1973 году уволился в запас в 
звании полковника, работал 
в Тирасполе военруком в учи-
лище, председателем комитета  
ДОСААФ швейной фабрики.

Имя Ивана Васильевича Па-
щенко носит Благодарненская 
средняя школа №6 Отраднен-
ского района. В Одессе в скве-

ре Героев-лётчиков установлен  
обелиск, на котором вписано и 
имя нашего героя. 

Вырастают новые поколе-
ния, всё дальше уходит от нас та 
страшная война. Мы наследники 
Великой Победы, которую заво-
евали наши деды и прадеды. Мы 
просто не имеем права не осоз-
навать величие подвига пред-
ков, и в память о них должны 
служить Отечеству так же верно 
и преданно, как это делали они!

Валерия Застрожникова, 
студентка группы 14ПСО-11
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