
Моему прадеду
Мой прадед, Косенков Иван Силаевич (1905-1967), умер ещё до моего рождения, но память о нем навсегда 

останется в каждом поколении нашей семьи. Родом он из деревни Магалинщина, Смоленской области, 
откуда и был призван на фронт. На своем веку прошел две войны: Советско-финскую и Великую Отечественную 
— рядовым солдатом. Дошел до Берлина, за что ещё при жизни награжден многочисленными медалями за 
отвагу. В памяти моей семьи он остался не только настоящим героем, но и виртуозом-гармонистом, 
человеком широкой души и сильной воли.

Новости Новости СОЖСОЖ

Из года в год, по долгу чести, 
Несу дань памяти своей. 

Нам о войне расскажут песни, 
Сегодня в этот день. 

Я помню, с гордостью в глазах, 
О том, что прадед мой - герой. 

А звали прадеда - Иван, 
Прошёл он смертный бой. 

Сегодня с доблестью несу 
Его цветной портрет в руках. 
Он был в Берлине в ту весну, 

Когда дымил Рейхстаг. 

Живой Иван пришёл домой. 
Роняя китель в орденах,

Тогда он встретился с семьёй,
Где верили в слезах.

Но встретили не все родных. 
За многих чтят за упокой. 

Их ищут с действий боевых 
Под гробовой плитой.

Не точен список всех имён 
Тех, кто врага отважно гнал. 

И до сих пор не погребён
Последний наш солдат. 

Горит огонь во имя всех
Бойцов, кто храбро воевал. 

И каждый, кто увидел смерть, 
Живёт в наших сердцах. 

Кристина Николаевна Смирнова (ИТЭК-17)

Косенков Иван Силаевич



Волонтеры МЭИ приложили руку к рекорду Гиннесса 
6 мая в Смоленске более 500 жителей и волонтеров 

развернули георгиевскую ленту рекордных размеров: 300 
на 7 метров. Действо происходило в Реадовском парке, 
недалеко от Кургана Бессмертия. Неравнодушные 
граждане также возложили к нему цветы.

Рекорд был зафиксирован представителями «Книги 
рекордов Гиннесса». Инициаторами акции стали ВОД 
«Волонтёрская рота боевого братства» и члены 
Молодежного клуба Смоленска. Прошлый рекорд 
принадлежал ленте, развернутой подо Ржевом.

Дата проведения акции выбрана не просто так — в 1985 
году в этот день Смоленску присвоили звание «Город – 

герой», а еще 6 мая отмечается день памяти Георгия Победоносца. 
Студенты филиала НИУ «МЭИ» приняли активное участие в мероприятии.  
Как отметила студентка ПЭ1-19 Катя Терехина: "подобные акции так или иначе сплачивают нас. В этот 

день в Реадовском парке было много неравнодушных людей разных возрастов».
Материал Кирилла Маневского (ПЭ1-20)

Герой моей семьи
Как и большинство семей нашей страны, мою тоже затронула Великая 

отечественная война. Мой прадед, Маневский Петр Павлович, был призван 
в ряды Красной армии в 1940 году. Служил сапером-разведчиком в 10 
гвардейском Сталинском Сибирском полку. 

За события в ночь с 21 на 22 июня 1944 года был награжден орденом 
«Отечественной войны II степени». Тогда он выполнял боевое задание — 
проделывал проходы в минных полях 
противника. Огонь пулемётов и 
миномётов не остановил его. Петр 
Павлович самоотверженно выполнял 
свою работу. Вместе с группой он 
проделал 4 прохода, где снял и 
обезвредил 147 мин, освободив путь для 
наступления пехоты. Выполнив боевую 
задачу, он, зная расположение минных 

полей, связался с командиром стрелкового подразделения и, отказавшись 
от отдыха, пошел в атаку вместе с пехотой. 

С войны Петр Павлович вернулся в 1947 году, получив ещё несколько 
наград.

 Для меня его боевой путь является примером настоящего мужества и 
стойкости. Моя семья помнит его подвиг и передает память о нем из 
поколения в поколение.

Кирилл Маневский (ПЭ1-20)



К сожалению, в этом году уже второй раз подряд 
главная патриотическая акция нашей страны 
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Но 
менее значимой и многочисленной она от этого не 
станет. Огромная ответственность ложится на плечи 
волонтеров-модераторов, которые проверяют 
присланные заявки на отсутствие опечаток в ФИО героев 
и отслеживают информацию, которая противоречит 
принципам шествия. Такая команда волонтеров 
сформирована и на базе Смоленского филиала МЭИ.

У СФ МЭИ всегда была крепкая дружба с этой 
гражданской инициативой!

Первый Бессмертный полк в Смоленске прошел в 2014 
году — тогда в строй, держа в руках фотографию своего 
героя-солдата, встало более 5000 смолян! А волонтеры из 
Энерго не только обеспечили мероприятию активную 
информационную поддержку (раздавали листовки, несли 
баннер в начале строя, формировали колонну самого 
полка), но и прошли в его составе Бессмертным взводом 
нашего института!

В рамках конференции по результатам «Вахты Памяти 
– 2014», проходившей в культурном центре УМВД по Смоленской области, делегации СФ МЭИ были вручены 
благодарности за участие в подготовке и проведении акции «Бессмертный полк» 9 мая 2014 г.

А в 2015 году координаторы проекта поручили 
кураторство всей городской командой волонтёров, 
которые будут готовить шествие "Бессмертного полка", 
нашему студенту Александру Осипенкову (ЭС-13)!

Из года в год всё новые студенты энергоинститута 
становятся волонтерами полка, встают в строй с 
портретами своих родных или поднимают над головой 
фотографию сотрудника филиала, воевавшего на 
фронтах Великой Отечественной войны.

В 2021 году команда модераторов-волонтеров акции 
«Бессмертного полка онлайн» от СФ МЭИ под 
руководством старшего преподавателя кафедры ЭиМТ 
Дарьи Сергеевны Рассказа состоит из Гавриленкова Ивана (Э1-19), Делюкиной Юлии (ПЭ2-18), Дроздова 
Павла (ЭП-20), Петраковича Максима (Э1-19), Пырхалева Олега (ПЭ2-19) и Рощина Владислава (ЭП-20).

«Мне хотелось внести свою лепту в проведение Бессмертного полка. Проверяя заявки, я осознал масштаб 
этой войны! Я вижу десятки лиц тех, кто участвовал в ней. Каждый из них является героем! И ведь это только 
малая часть от общего числа всех воевавших…» — говорит студент-первокурсник Владислав Рощин (ЭП-20).

Ему вторит Юля Делюкина (ПЭ2-18): «Для меня участие в 
данном проекте — возможность отдать дань памяти всем 
ветеранам, что боролись за Родину. Если мы можем хоть 
как-то помочь, разве есть что-то важнее? Сохранять память 
— это очень важно».

Ребята активно трудятся над выполнением поставленной 
координаторами акции задачей: проверить все присланные 
заявки в наиболее короткий срок, чтобы все ветераны 
смогли «пройти» победным строем 9,10 и 11 мая в 
телевизионной трансляции.

Текст Дарьи Рассказа

Энергеты на страже Памяти



Фильмы о Людях и Великой Победе
Тема Великой Отечественной войны затронула каждую семью. Но с годами память притупляется и не 

всегда есть возможность поговорить с очевидцами о тех событиях. Фотографии, письма, звуковые записи, 
воспоминания помогают каждой семье сберечь память о прошлом. 

Я подобрала несколько кинофильмов, которые на мой взгляд смогут в полной мере передать, через что 
пришлось пройти людям и чем было пожертвовано ради Великой победы. Мне нравятся именно эти фильмы 
потому, что они о героизме, настойчивости, терпении, находчивости, любви, выносливости людей на фоне 
тяжелого и страшного военного времени.

Надеюсь, эта небольшая подборка позволит вам прочувствовать ужас войны и осмыслить героизм людей, 
ценой своего здоровья и жизни противостоящих ей.

Давайте помнить и чтить те жертвы, которые принесли наши прадеды ради мирного неба над нашими 
головами.

Составила Екатерина Сергеева (ПЭ2-19)

5. «Сталинград» (2014 г. Режиссер: Бондарчук Ф. С.)
 Еще одна современная кинокартина. История о людях, 

отчаянно защищающих свой город. Ведь отступать нельзя, 
даже находясь на грани жизни и смерти.

4. «А зори здесь тихие» (1972 г. Режиссер: Ростоцкий С. И.)
В основе фильма лежит история о девушках-зенитчицах, 

которые в свои молодые годы попали под кровавую раздачу 
войны. Каждая из героинь, несмотря ни на что, смогла 
противостоять нацизму, пусть и отдав за это свою жизнь.

3. «Подольские курсанты» (2020 г. Режиссер: Шмелев В. В.)
 Современный фильм о молодых курсантах, которые 

отправляются на фронт сдерживать наступление фашистов. 
На эту задачу, которая должна предотвратить атаку на Москву, 
отведено пять дней. Ребятам предстоит впервые посмотреть 
смерти в глаза. И для кого-то её взгляд окажется последним.

2. «Проверка на дорогах» (1986 г. Режиссер: Герман Ю. А.)
  В кинокартине показана история человека, оказавшегося в 

жестких тисках войны и не сразу понявшего свою роль и место 
в потоке событий. Это фильм о человечности одних и 
«принципиальности» других. Картина позволяет понять 
главное: что бы ни произошло в нашей жизни, в любой 
ситуации всегда нужно оставаться человеком.

1. «Иди и смотри» (1985 г. Режиссер: Климов Э. Г.)
 Очень тяжелый фильм для просмотра. Указанный в картине 

короткий промежуток времени позволяет зрителям понять 
всю жестокость и бесчеловечность армии Гитлера, которая 
пришла убивать, сжигать и издеваться. Но происходящие 
события не дают главному герою — мальчику Флёре опустить 
руки и перестать бороться за свою жизнь. 

Верстальщик — 
Владимир Смолин


