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Акция Бессмертный полк была придумана как 

гражданская инициатива тех, кому важно сохранить 

семейные истории о подвигах родных, приближавших 

Победу на фронте или в тылу. Сказать спасибо

своему деду может каждый, пройдя в колонне 

Бессмертного полка мая. 

В 2017 году акция Бессмертный полк состоя-

лась в Перми в пятый раз. В 2013 году к шествию 

присоединились более 5 тысяч человек, в 2014 – 

более 12 тысяч, в 2015 году – более 30 тысяч че-

ловек. Тогда к участникам акции в Перми присое-

динился и народный артист России Олег Газманов. 

В 2016 году количество участников акции выросло 

до 35 тысяч человек, в этом году к маршу присое-

динилось 40 тысяч жителей столицы Прикамья. 

Жители города объединились в своем желании 

отдать дань памяти героям своей семьи, вспомнить 

их истории, передать память о дедах младшему по-

колению – среди участников было множество малы-

шей, которые несли памятные таблички с фотогра-

фиями вместе со своими мамами и папами. 
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мая — День победы — для нашей 

семьи, как и для всей страны, - ве-

ликий праздник! 

Мои прадедушки сражались за Ро-

дину на фронтах Великой Отечествен-

ной войны, а прабабушки трудились в 

тылу. Каждый год 9 мая мы собираем-

ся за семейным столом, смотрим 

фильмы о войне, родители вспоминают 

рассказы своих бабушек и дедушек о 

тяжёлых годах войны. Когда в празд-

ничном параде появился Бессмертный 

полк наша семья поддержала эту важ-

ную для всех поколений акцию. Мы 

отыскали в семейных архивах фото-

графии наших родственников, участ-

вовавших в Великой Отечественной 

войне. Держа в руках эти пожелтев-

шие и выцветшие фотографии, испыты-

ваешь глубокую благодарность и ува-

жение к поколению, которое ценой 

невероятных усилий сумело преодо-

леть весь ужас и лишения войны. 

Благодаря их мужеству и героизму мы 

живем, учимся и работаем под мирным 

небом нашей страны. 

В этот великий день тысячи людей 

в едином порыве приходят на цен-

тральные улицы городов, гордо неся  

портреты своих родных — участников 

войны. Это поистине грандиозное ше-

ствие, объединяющее настоящее и 

прошлое в одно целое. В одном строю 

идут люди, живущие на этой земле 

сейчас, и люди, защищавшие эту зем-

лю в годы войны. Многие из них по-

гибли на полях сражений, многие 

умерли от ран и не дожили до свет-

лого дня Победы, но в этот праздник 

они, словно живые, идут с нами в 

нескончаемом людском потоке. Я ис-

пытываю невероятное волнение и тре-

пет, когда шагаю с родителями в 

этом торжественном марше. И как за-

мечательно, что с каждым годом уча-

стников парада всё больше и больше. 

Благодаря Бессмертному полку моё 

поколение может выразить свою бла-

годарность всем ветеранам и участ-

никам войны. Мы чтим память их бес-

смертного подвига!
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Моего прадедушку звали Стар-

ков Алексей Семёнович, он родился 22 

июня 1918 года в деревне Старково 

Нердвинского района Молотовской об-

ласти. Он работал в сахаровском 

леспромхозе водителем.  

В день его двадцатитрёхлетия 

началась Вторая мировая война. Пра-

дедушку сразу призвали на фронт. Он 

прошёл всю войну в звании старшего 

сержанта, имел большое количество 

боевых наград, весь его китель уве-

шан орденами и медалями. Он был не-

сколько раз ранен: в ногу, голову и 

руку.  

Прадедушка не любил рассказы-

вать о войне, ведь порой, чтобы вы-

жить на поле боя, приходилось при-

крываться мёртвыми солдатами. Одна-

жды, раненый и без сознания, он 

очутился в яме с большим количест-

вом погибших. Благодаря этому, он 

остался жив - немцы достреливали 

раненых, а его не заметили.  

После войны он продолжил ра-

ботать в леспромхозе, женился, и 

уже через год у него родилась дочь. 

Всего он воспитал 10 детей. Они жили 

большой и дружной семьёй, в большом 

доме, который прадедушка построил 

сам. Умер мой прадед 7 июля 1981 го-

да. 
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Я хочу рассказать о своем пра-

дедушке, участнике Великой Отечест-

венной войны, Рудакове Александре 

Павловиче. 

Рудаков Александр Павлович ро-

дился в 1912 году в Молотовской об-

ласти, Чусовском районе, Пашийском 

поселении. В  29 лет он ушел на 

войну, у него в это время уже была 

семья: жена и трое детей. С войны 

он писал домой много писем, но лишь 

немногие из них доходили до адреса-

та. 

Он окончил 3 класса школы. Пе-

ред уходом на фронт успел закончить 

курсы тракториста и работал в лес-

промхозе на тракторе.  

Александр Павлович прошел войну 

в составах 31 Армии и 1-го Украин-

ского фронта, воевал на Курской ду-

ге, участвовал в Смоленском оборо-

нительном сражении (03.07. - 

09.09.1941г.), оборонительном сраже-

нии под Москвой, в Калининградской 

оборонительной операции (10.1941г.-

12.1941г.), контрнаступлениях рос-

сийских войск и наступательных опе-

рациях. Также Александр Павлович 

воевал на территориях Польши, Лит-

вы, Чехии и Германии, дошел до 

Дрездена. 

Во время войны Александра Пав-

ловича контузило, он получил ране-

ние в плечо и лежал в госпитале, 

однако это не помешало ему после 

лечения вернуться на фронт и про-

должать сражаться. 

Был награжден Орденом Отечест-

венной войны 2 степени 28-го мая 

1945 года и в июне 1945 года вернул-

ся домой. С фронта Александр Павло-

вич привез с собой военный трофей - 

жестяную немецкую шкатулку серо-

синего цвета, которую в последующем 

использовал для хранения документов 

и Ордена Отечественной войны 2 сте-

пени. 

Умер Рудаков  Александр Павло-

вич в 1991 году, в возрасте 79 лет. 

Похоронен на родине, в поселке Па-

шия Горнозаводского района Пермско-

го края. 

Годы жизни: 5 июля 1923г. - 26 ап-

реля 2009г. 

Место рождения: Ростовская об-

ласть, Сальский район,  с. Ива-

новка. 

Ушел на фронт в июле 1941г., слу-

жил в пехотных войсках, лейте-

нант. 

Прошел всю войну, имеет много на-

град, одна из последних: Орден 

Отечественной войны степени. 
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Виктор Петрович Живописцев родился 

22 сентября 1915 годав селе Сабарка 

Суксунского района Пермской губер-

нии. Советский и российский химик, 

доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой аналитической 

химии (1967 - 1989), ректор Пермско-

го государственного университета, 

вошедший в историю вуза как ректор

Заслуженный деятель нау-

ки РСФСР (1973). 

В течение 17 лет (1970–1987) он 

был ректором Пермского университе-

та, много сил отдавал развитию нау-

ки в университете, росту научных 

кадров, расширению материальной ба-

зы. За это время учебные, научные и 

производственные площади универси-

тета выросли более чем в два раза.

Виктор Петрович - участник Ве-

ликой Отечественной войны. Начал 

службу солдатом 32-го отдельного 

саперного батальона и закончил в 

должности начальника химической ла-

боратории 1-го Дальневосточного 

фронта.

После демобилизации вернулся к 

педагогической и научной деятельно-

сти. В 1951 г. защитил кандидатскую 

диссертацию, в 1952 г. переведен на 

должность доцента кафедры органиче-

ской химии.

В 1973 году В. П. Живописцеву 

п р и с в о е н о  п о ч е т н о е  з в а н и е 

Заслуженный деятель науки РСФСР

Он награжден орденами: Отечественной 

войны степени, Трудового Красного 

Знамени, Дружбы народов, Знак По-

чета медалью За трудовое отличие

нагрудным знаком За отличные успе-

хи в области высшего образования 

СССР и как участник войны – шестью 

медалями, среди которых За победу 

над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг. и За победу 

над Японией

Много лет В.П. Живописцев был 

председателем Совета ректоров вузов 

г. Перми, несколько раз избирался 

членом Пермского обкома КПСС, деле-

гатом съезда КПСС, съезда 

профсоюзов СССР.
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Изначально очень интересна была 

история как наука. Не так давно пе-

речитал старые письма, и оказалось, 

что уже классе в восьмом писал ба-

бушке, что буду поступать на исто-

рический. А потом, уже в процессе 

работы, почувствовал вкус и к педа-

гогике. И надо сказать, что с про-

фессией я не ошибся. Спустя столько 

лет ни капли не утратил интереса ни 

к истории, ни к исследованиям, ни к 

открытию нового. К тому же, сам 

процесс преподавания - вещь на-

столько творческая, что практически 

на каждом занятии ты не только 

учишь, но и учишься сам. То есть, 

преподавание даёт гигантские воз-

можности для саморазвития. А работа 

в университете позволяет знакомить-

ся с самыми разными, часто очень 

интересными людьми. Со многими из 

них мы поддерживаем дружеские отно-

шения, даже когда они заканчивают 

обучение в вузе.  

Думаю, не моё дело выставлять са-

мому себе оценки. Гораздо важнее, 

что каждую минуту мы находимся под 

пристальным взглядом своих учеников 

и получаем по несколько десятков 

оценок ежедневно. И надо быть очень 

грамотным, точным и мудрым, чтобы 

соответствовать требованиям этих 

взыскательных судей. Другое дело, 

что профессия преподавателя, осо-

бенно школьного учителя, является 

одной из самых неблагодарных: пони-

мание значения и пользы того, что 

было заложено во время занятий, 

приходит только постфактум. И то 

далеко не ко всем. 

Так получилось, что в университете 

у меня репутация человека очень хо-

рошо разбирающегося в кино. Как-то 

пытался сосчитать количество про-

смотренных фильмов, дошёл до трёх с 

лишним тысяч, сбился и бросил. Уже 

десять лет веду наш факультетский 

киноклуб. Стараюсь привить ребятам 

любовь к кинематографу как к искус-

ству. Но на самом деле, это лишь 

одно из моих увлечений. Точно так 

же интересуюсь музыкой, театром, 

живописью, фотоискусством. 

Мои серьёзные занятия спортом ог-

раничились шахматным кружком в 

младшей школе. А вот любовь к спор-

ту как к зрелищу не иссякла до сих 

пор. Достаточно внимательно слежу 

за всеми крупными турнирами. Кроме 

того, являюсь основателем и посто-

янным автором довольно популярного 

блога о спорте, где мы с теми, у 

кого схожие интересы, совместно бо-

леем за наших во время соревнований 

и обмениваемся массой интересной 

информации по спортивной тематике. 
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Синий кит Тихий дом Море 

китов Разбуди меня в 4:20 назва-

ний много, а смысл один: это страш-

ная подростковая игра в социальных 

сетях, своеобразная Секта Смерти, 

которая затягивает в свои страшные 

сети подростков в странах бывшего 

СНГ. 

Впервые о группах смерти заго-

ворили почти год назад. Тогда в СМИ 

появилась информация о том, что в 

социальных сетях один за другим по-

являются паблики, в которых подро-

сткам дают разные задания (как пра-

вило, связанные с причинением себе 

вреда), а последним из списка ока-

зывается самоубийство. Если подрос-

ток хочет выйти из игры модератор 

грозит убить всю его семью. 

Это могло бы показаться лишь 

чьей-то глупой шуткой, если бы не 

истории из жизни — дети действи-

тельно вырезали лезвиями на запя-

стьях странные символы, смотрели 

психоделические видеоролики, не 

спали неделями и… совершали суицид. 

Сейчас группы смерти вновь на слу-

ху. Тихий дом Море китов Синий 

кит эти и другие онлайн-игры за-

тягивают подростков, пугают родите-

лей и вызывают волнения в соцсетях.  

Прежде чем разбираться, как бо-

роться с группами смерти важно 

понять, почему они так манят детей. 

И дело тут в первую очередь в под-

ростковой тяге к опасности. 

Порой  дети, а в частности под-

ростки, даже не задумываются, на-

сколько серьезны бывают такие груп-

пы. Для них это очередной повод 

развлечься и начать подражать дру-

гим, или как многие сейчас говорят, 

следовать моде Данная игра по-

влекла за собой очень много смертей 

подрастающего поколения, такие не-

лепые смерти произошли по глупости 

детей и недосмотра родителей. Мы 

хотим призвать вас к тому, чтобы вы 

не подражали другим, а прежде всего 

думали своей головой и помогали 

другим сделать правильный выбор.  

 



 8 

 

МОЙколледж 
В Сочи я была уже неоднократ-

но, но этот раз был особенный, 

потому что мы полетели туда на 

самолёте, а это был мой первый 

полет. У нас был замечательный 

отель а через до-

рогу находился Олимпийский парк 

и Сочи Парк. 

Первым делом мы посетили Сочи 

Парк, там очень много разных и 

интересных аттракционов, а также 

на территории находится дельфи-

нарий. Не случайно этот парк на-

зывают Российским Диснейлендом. 

На мой взгляд, он этого заслужива-

ет! Мои самые сильные эмоции вызвал 

аттракцион Змей Горыныч

На следующий день мы посетили 

это очень экстремальный 

парк. В нем мы прошли по 

подвесному мосту, который находит-

ся над пропастью в 439 метров. 

Изюминка моста заключается в том, 

что он полностью прозрачный и видно 

все, что находится внизу, а от это-

го всего адреналин начинает зашка-

ливать.  

Еще одно незабываемое впечатле-

ние оставила экскурсия на горнолыж-

ный курорт Роза Хутор, который на-

ходится в горах недалеко от 

Красной поляны Комплекс построен 

вдоль речки Мзымта. По обеим её 

сторонам расположились шикарные 

гостиницы, рестораны и разные бути-

ки и офисы. Все здания современные 

и красивые, архитекторы постарались 

на славу, иногда даже охватывает 

чувство, что находишься где-то в 

Европе, типа, в Швейцарии или 

Франции. По канатной дороге мы 

поднялись на высоту 2200 метров! И 

перед нами открылся ошеломляющий 

вид на кавказские горы.  

Всем советую посе-

тить Сочи! Там дей-

ствительно есть, 

что посмотреть!
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Власова И.В. 


