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Май. День Победы. В 
этот день мы вспомина-
ем солдат, не вернувших-
ся в семьи с войны. 

Восхищаемся героями, что 
вернулись живыми и увиде-

ли, как растут их дети, рождаются 
внуки. После ранений, с тяжелыми 
душевными ранами работали они 
там, «куда Родина пошлет», под-
нимали страну вместе с вдовами и 
детьми, не знавшими детства.

С гордостью нам рассказывает 
о своем легендарном дедушке Люд-
мила Куприенко, руководитель дет-
ского центра «МираLand». Бережно, 
трепетно достает из семейного аль-
бома пожелтевшие фотографии. На 
фото – молодой лейтенант: карие 
глаза, волевое лицо, ромбики в пет-
лицах, пилотка залихватски сдвину-
та на бок. Сколько раз она слушала 
о нем рассказы отца, пересказывала 
своим дочуркам, вглядывалась, ища 
черты сходства с героическим пред-
ком.

-Дедушка родился 
в 1914 году в городе 
Уссурийске, – с теплой 
улыбкой начинает свой 
рассказ Людмила. – Ро-
дители Павла Илларио-
новича были одними из 
первых переселенцев с 
Украины, добравшихся 
до Приморского края 
морским путем. В 1936 
году его призвали в ар-
мию, и начинал дедушка 
службу с рядового сол-
дата. В том же году его 
направили в приморское село Жа-
риково на ускоренные 3-х месячные 
курсы для подготовки командного 
состава из числа наиболее талант-
ливой молодежи. Получив звание 
младшего лейтенанта, он был на-

правлен обратно в 105 стрелковую 
дивизию, чтобы обучать молодых 
бойцов ратному мастерству. А в 
1940 году, за год до начала войны де-
душке присвоили звание лейтенанта 
и отправили командовать зенитной 
батареей.

Война застала Павла Илла-
рионовича во время прохождения 
действительной службы. Что такое 
военные будни командира батареи 
зенитно-артиллерийского полка? 
Это преодоление местности с тя-
желыми орудиями, полным боеком-
плектом, не по шоссе, а по бездоро-
жью, выбоинам и ухабам, по наскоро 
сложенным понтонным мостам; в 
дождь, снег и зной. Как рассказывал 
дедушка, главной задачей батареи 
было прикрытие наземных войск 

от ударов авиации противника, и за 
успехи на поле боя подразделение 
Павла Илларионовича не раз удо-
стаивалось похвал от командования. 
А в 1943 году, 5 октября, дедушку, к 
тому моменту получившего капи-

танское звание, наградили медалью 
«За оборону Сталинграда», как на-
писано в документе – «За мужество 
и стойкость, проявленные, при обо-
роне города». Дальше были бои на 
4-м Украинском фронте и Крымская 
кампания. После освобождения по-
луострова от захватчиков, дедушка 
был направлен на 2-й Украинский 
фронт, где 12 января 1945 года был 
тяжело ранен. Почти год он провел 
в военном госпитале в Тбилиси, Ве-
ликая война за это время закончи-
лась, но, к счастью, страна не забыла 
о заслугах дедушки, и в 1948 году он 
был награжден орденами Великой 
Отечественной войны 2-ой и 1-ой 
степеней.

В послевоенное время Павел 
Илларионович, как и многие быв-
шие командиры, был отправлен на 
«гражданский фронт». На плечи 

вчерашних бойцов легла вся ответ-
ственность и, как говорил дедушка, 
было совсем не легче, чем на фрон-
те. Голод, разруха, болезни – люди 
встретились врагом, которого нельзя 
было победить обычным оружием – 
здесь требовались сплоченность, 
упорство и бесконечная вера друг в 
друга. Эти люди стояли за воскреше-
нием страны, каждый трудился, не 
жалея себя, и только благодаря этой 
невероятной самоотдаче наша стра-
на смогла преодолеть все невзгоды. 
В те годы дедушка работал старшим 
военруком в школе, председателем 
сельского совета, секретарем пар-
торганизации, руководил отделом 
снабжения в Стройуправлении го-
рода Спасск-Дальний, и везде по-
казывал ту твердость и целеустрем-
ленность, которой мог похвастаться 
каждый бывший фронтовик.

Мы все гордимся нашим де-
душкой! Честность, трудолюбие, 
упорство в достижении цели – это 
наше семейное. Когда Павел Ил-
ларионович был еще жив, мы по-
стоянно ездили к нему в гости, а 9 
мая – это был вообще особый день: 
мы собирались за большим столом и 
дедушка рассказывал нам, тогда еще 
маленьким, свои истории про войну. 
В силу своего возраста мы не все 
понимали, и только потом, повзрос-
лев, осознали, что война – это очень 
страшно. 

- Генеалогическое древо Победы 
растет в каждой семье! Потому что 
нет в стране ни одной семьи, которой 
бы эта война не коснулась. Достань-
те из ящиков столов, с антресолей 
письма и фотографии своих предков, 
которые прошли войну! Вспомните 
их всех поименно, расскажите о них 
своим детям. Только неисчерпаемая 
любовь к Родине вела их в жестокий 
бой! И эту любовь необходимо при-
вивать с рождения. Не рассуждать о 
раскуроченных памятниках, неухо-
женных братских могилах, а просто 
вместе со своим ребенком сходить за 
продуктами для одинокой бабушки 
с нижнего этажа. Поднять во дворе 
бумажку и бросить ее в урну. Начать 
с малого, научить ребенка здоровать-
ся с соседями, не обижать слабого, 
уважать старого. Великая Победа в 
Великой войне – это то, немногое, 
что нас всех объединяет. И как же 
важно добиться, чтобы память о ней 
осталась и у подрастающего поколе-
ния – осталась именно в том же ка-
честве, объединяющего начала!

Людмила Куприенко: 
«Мы все гордимся дедушкой!»

Качественное образова-
ние – залог успешного 
трудоустройства, а по-
лучить его можно в про-
фессиональном лицее 
№19 города Артема. 

- Стопроцентного трудоустрой-
ства вам не может гарантировать 
никакое образование, если вы – 
пассивный и нерешительный че-
ловек, – уверена директор лицея 
Ирина Владимировна Морозова. – 
В нашем лицее готовят специали-
стов по професси-
ям повар, кондитер, 
парикмахер, про-
давец (продоволь-
ственных и непро-
довольственных 
товаров), официант, 
бармен, а также 
специалист по ма-
никюру и педикюру, 
контролер-кассир. 
По всем этим спе-
циальностям есть 
дополнительные 
курсы подготовки 
и переподготовки. 
Высококлассные 
п р о ф е с с и о н а л ы 
всегда были и будут 
востребованы. И в этом, прежде 
всего – заслуга руководства наше-
го учебного заведения. Немалую 
роль здесь играет сотрудничество 
с Центрами занятости Артема и 
Владивостока, которые приглаша-
ют потенциальных работодателей 
на презентации работ учеников.

Чтобы ребята выросли актив-
ными творческими людьми, пре-
подаватели стараются раскрыть 
весь их потенциал. Изучая специ-
альность, молодые люди также 
участвуют в различных конкурсах 

– например, в краевом конкурсе 

профессионального мастерства по 
специальности «Парикмахер», в 
городских викторинах по кулина-
рии, мастер-классах по приготов-
лению блюд, спецпроектах «День 
вареника», «Украинская кухня», и 
другие. И лицеисты удивляют сво-

ей фантазией даже 
опытное жюри! 

По словам ди-
ректора Ирины 
Морозовой, лицей 
для ребят – это вто-
рой дом. Они при-
езжают из разных 
уголков Примор-
ского края, вместе 
учатся, вместе жи-
вут в общежитии. 
Это – первый опыт 
взрослой жизни, в 
которой необходи-
мы взаимопони-
мание, терпение 
и взаимовыруч-
ка – качеств, не 

обойтись, когда ребята отстаивают 
честь родного лицея на городских 
туристических слетах и профес-
сиональных конкурсах. 

В преддверии главного рос-
сийского праздника – Дня Победы 
– с участием лицея проведена об-
ширная акция по благоустройству 
захоронений ветеранов Великой 
Отечественной войны, кавалеров 
трех орденов. Акция уже не пер-
вый год проходит в тесном со-
трудничестве с партией «Единая 
Россия». Ребята чистили площад-
ки, сажали цветы, мыли и краси-

ли оградки. Но на этом «Марафон 
добрых дел», как образно назвали 
лицеисты проект к 9 мая, не закан-
чивается.

Специальное объявление – па-
рикмахерская профессионально-
го лицея №19 ждет ветеранов, с 4 
по 9 мая на бесплатное обслужи-
вание. Также лицей приглашает 
фронтовиков на концерт, с после-
дующим чаепитием, где прозвучит 
литературно-музыкальная компо-
зиция «Никто не забыт, ничто не 
забыто», 

Очень мало времени сейчас 
уделяется патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, – 
говорит Ирина Морозова. – Работа 
с ветеранами должна проводиться 
не только в честь «красных дней 

календаря». Подвиг участников 
войны и тех, кто был в тылу – это 
непревзойденный пример для под-
ражания. Родители должны рас-
сказывать об этом детям. Я гор-

жусь своими предками. Брат моей 
родной бабушки, Дельгин Семен 
Авксентьевич, был призвал в ар-
мию в 1939 году, в сорок первом 
был отправлен на фронт. Доблест-
но воевал, имел ранения и награды. 
Но наивысшей наградой для него 
и для нас, его потомков было его 
участие в Параде Победы, в мае 
1945 года, на Красной площади, 
где он бросал знамя поверженной 
фашисткой Германии.

Ждем вас в нашем учебном за-
ведении. Помните, что диплом ли-
цея – гарантия поступления в сред-
ние и высшие учебные заведения 
по профилю без результатов ЕГЭ! 
С нами вы можете быть уверены в 
своем будущем!

КГОБУНПО 
«Профессиональный лицей 
№ 19» 
расположен по адресу: 
г. Артем, ул. Кирова, 57.
 Тел.: (42337) 4-29-61.

Профессиональный лицей № 19, 
города Артем: богат традициями.

Парикмахер-
ская профес-
сионального 
лицея №19 
ждет вете-

ранов, с 4 
по 9 мая на 
бесплатное 
обслужива-

ние. 


