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Уважаемые коллеги – преподаватели и сотрудники!

Уважаемые студенты!

В 76-й раз мы отмечаем День Победы над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года. Это не просто государственный праздник. 
Это День, который даёт нам повод вспомнить отцов, дедов и прадедов, 
принесших нам неимоверной ценой мирное небо над головой, отстоявших 
нашу свободу и независимость. К сожалению, Победа досталась нам не 
простой ценой. Мы потеряли на фронтах войны свыше 20 млн. человек – более 
10% населения страны, и эта невосполнимая утрата коснулась практически 
каждой семьи.


Сегодня мы живём в великой стране: получаем образование, трудимся, 
влюбляемся, растим детей и внуков благодаря тем героическим дням, 
принесшим вечную славу тысячам бойцов фронта и тыла.


Поздравляю вас с Днём Победы и желаю новых мирных свершений! Храните 
память о Героях и делайте всё, чтобы сохранить Мир для будущих поколений!

9 Мая — священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы 
встречаем с особыми чувствами! Самый светлый, дорогой и любимый 
народный праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. 
Это частичка истории каждой семьи. Победный май 45-го навсегда вошел в 
героическую летопись нашего Отечества как символ мужества и 
самоотверженности всего советского народа!


Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах 
Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в 
послевоенные годы. Мужество, стойкость и самоотверженность поколения 
победителей живет в нашей памяти.


Это день священной памяти о тех, кто сложил свою голову на полях 
сражений и отдал жизнь в борьбе с фашизмом. И одновременно для всех нас 
это день светлой радости от того, что смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, 
выжить и победить в той страшной войне.


Это праздник на все времена. И наша страна, великая Россия, всегда будет 
жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года! Пусть над нами всегда 
будет мирное небо, а в каждом доме — счастье, благополучие и любовь! С 
праздником! С Днем Победы!

9 мая – не просто великий праздник, это день памяти о тех, кто освободил 
мир от угрозы фашистского порабощения.


В этому году мы отмечаем уже 76-й День победы в Великой Отечественной 
войне. Все дальше от нас уходят события тех лет, становится все меньше 
очевидцев. Но благодаря цифровым технологиям мы можем сохранить память 
о прошлом - оцифровать фронтовые письма, записать голоса, заснять героев 
прошлых лет.


Наш долг – знать и помнить о войне, и сделать все, чтобы никогда ее не 
повторить!

В каждой семье нашей страны есть родные и близкие, которые 
соприкоснулись с тяготами нелегкого военного времени. У меня всю войну 
прошел дедушка. Прошел в прямом смысле ногами, он был связистом. Это 
когда: "Артиллерия огонь!", а связь оборвалась... и под обстрелом, под разрывы 
снарядов, руками проверяя каждый сантиметр провода... Он очень не любил 
говорить про Войну. Трудное и тяжелое время. Но страна выстояла.


Хорошо, что мы Помним. Правильно, что Помним! И очень хорошо, что 
Помните ВЫ!

Помнить и чтить ветеранов нужно не только 9 мая, их 
подвиг нельзя забывать никогда. В качестве солидарности 
солдатам и ветеранам Великой Отечественной войны 
«Многа Букав» вместе с MCUniverse 10 апреля запустили 
челлендж #27759ДнейПобеды: необходимо было собрать 
27759 плюсов в комментариях под постом в группе во 
«ВКонтакте». В этом конкурсе не было бы призов, но мы 
были готовы сделать большое дело, превратив 27759 плюсов 
в рубли, которые отправятся в фонд «Память поколений» 
для поддержки ветеранов. !

Елизавета Волобуева, 
выпускающий редактор 
номера, рассказала об 
акции: 

«Мы запустили акцию 
10 апреля в группе 
студенческого медиа 
MCUniverse во 
«ВКонтакте». 
Одновременно начали 
распространять пост 
#27759ДнейПобеды в 
других сообществах, 
чтобы увеличить охват и 
к 7 мая набрать нужное 
количество плюсов. 

Мы связались со множеством тематических челленджу 
сообществ: Волонтеры культуры, Волонтеры Победы. 
Москва, ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ, Молодая Гвардия, РДШ – 
Территория самоуправления, Молодая Гвардия, Команда 
Волонтеров, Волонтерский центр МГПУ, Я уже Волонтер, 
Мосволонтер, Душевная Москва, Молодежный центр 
«Победа», Благотворительный фонд «Память поколений».

Единственная группа, которая опубликовала наш пост это 
«Волонтерский центр МГПУ». Одни читали сообщение, но 
не отвечали, другие же отказывали в публикации поста, так 
как «не имели возможности» или просто не хотели «менять 
свой контент-план». Группа «Благотворительный фонд 
«Память поколений» вместо размещения информации о 
челлендже в группе, дала нам совет. В таких случая хочется 
сказать словами героини фильма «Москва слезам не верит»: 
«Не учите меня жить, лучше помогите материально!». 

В настоящее время мы собрали менее 700 «плюсов». К 
сожалению, челлендж не состоялся, и деньги не были 
отправлены в фонд, так как условия не  выполнены. 

Сейчас Великая Отечественная война – это память, наше 
историческое наследие. Каким бы трудным не было 
прошлое страны, оно является достоянием народа, а его 
сохранение в памяти и передача воспоминаний 
поколениям – одна из главных культурных задач.

Почему эта цифра? Да потому что именно такое 
количество дней прошло между 9 мая 1945 и 9 мая 2021. 
Именно столько дней прошло с Великой победы. 

У нас было важное условие – один плюс в два часа, а это 
значит, что человек должен возвращаться к сообщению 
#27759ДнейПобеды в группу MCUniverse несколько раз в 
день, чтобы оставить комментарий. Другими словами – в 
этом случае у человека есть понимание того, зачем он это 
делает, в отличие от бездумно поставленного лайка. Кроме 
этого, мы собирали именно комментарии, чтобы люди 
имели возможность подарить больше «рублей». 

Страдзе Александр Эдуардович, директор 
Института естествознания и спортивных 

технологий

Приходько Оксана Георгиевна, директор 
Института специального образования и 

психологии

Лавренова Екатерина Владимировна, 
директор Института цифрового 

образования

Левина Ирина Дмитриевна, 
директор Института культуры и 

искусств

#CHALLENGETIME
#27759ДнейПобеды

Автор: Татьяна Свиридова

Автор: ева тимофеева

от первых лиц
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Что дети знают о войне 
Война глазами невинных: как дети XXI века воспринимают ВОВ?

При упоминании Великой Отечественной войны взрослые замолкают и опускают глаза, а старики, 
вытирая слезы, улыбаются. Это великое горе для многих народов, которое навсегда оставило след в 

истории. Накануне 76-й годовщины мы поговорили со школьниками младших классов о том, что они 
знают о Великой Отечественной войне и попросили изобразить, как они ее понимают.

В этом году про войну нам еще не рассказывали, разве 
что на уроках литературы, когда мы изучали 
стихотворения времен Великой Отечественной войны или 
на уроке ОДНКНР (Основы духовно-нравственной 
культуры народов России). На них я узнала о холокосте и 
дневнике Анны Франк. Нацисты считали всех людей не 
арийской расы "недочеловеками". Еще я знаю про блокаду 
Ленинграда, которая длилась 872 дня, тогда люди 
питались по билетам, потому что еды было очень мало. 
Раньше к нам в школу приходили ветераны и 
рассказывали о том, что пережили.

Мои мама и папа рассказывали, что дедушка был 
летчиком на войне. Он сбивал вражеские самолеты и 
отважно сражался. Я считаю его героем. Война длилась 4 
года. Все это время Россия бесстрашно боролась с 
наступающими на нас немцами. На города постоянно 
сбрасывались бомбы, людям было очень страшно. 

Война стала ужасным событием для России. Так много 
людей погибло. Жены ждали своих мужей, но многие так и 
не дожидались. В Ленинграде было самое страшное время. 
Все голодали и погибали. Человеку в день выдавали лишь 

Великая Отечественная война – это событие, которое 
мир никогда не забудет. А 9 мая – праздник в честь 
великой победы нашей Родины над фашизмом. Его 
принесли наши дедушки, бабушки, прадедушки и 
прабабушки, которые дали отпор захватчикам. Я горжусь 
этим!

Во время Великой Отечественной войны родственникам 
отправляли письма. Если письмо было прямоугольное, то 
семья сразу понимала, что в нем плохая весть и скорее 
всего солдат погиб или пропал без вести на задании. Если 
же приходило письмо треугольное, то родственники 
могли понять, что это – хорошая весть. Солдат жив и 
здоров, он успешно выполнил задание.

Война длилась 4 года. Немцы напали на нас внезапно, 
никто этого не ожидал. России пришлось отбиваться, 
погибло очень много солдат. Война – это страх, боль и 
ужас, который пережили наши ветераны. Я очень 
благодарен им за то, что так смело встали на защиту 
будущих поколений!

Это была самая 
кровопролитная и жестокая 
война, которая длилась 
целых 4 года. В ней 
пострадало очень много 
человек. Фашисты напали 
внезапно. Когда это 
произошло, мы оборонялись. 
Когда наступление было 
подавлено и мы дали отпор 
фашистам, Россия начала 
идти на Берлин, чтобы 
захватить вражеский штаб.

Мой прадедушка был на войне и полностью прошел ее. 
Великая Отечественная война началась в 1941 году и 
закончилась только в 1945 году. Символ этой войны – 
Георгиевская ленточка. На войне было очень плохо. Люди 
долгое время жили 
совсем без еды, не 
спали ночами. 
Многие погибли, 
большинство солдат 
даже не вернулись 
домой. Эта война 
была очень 
жестокой, но я очень 
рада, что русские 
войска были такими 
отважными и не 
дали фашистам 
захватить нашу 
Родину.

Космос, 10 лет

Богдан, 9 лет

Дамир, 11 лет

Элина, 8 лет

Полина, 10 лет

Богдан, 10 лет

Арина, 9 лет

Кристина, 8 лет

Максим, 11 лет

Мы победили фашистскую 
Германию, война была 
ожесточенной и длилась 4 
года. В ней принимало 
участие все отечество. Эта 
война была признана 
Великой Отечественной 
именно поэтому. Воевало 
много стран, убивали людей, 
чтобы захватить территорию. 
Сначала боевые действия 
были на территории России, 
немцы нападали. А затем мы 
собрались с силами, чтобы 
дойти до Берлина.

Великая Отечественная война шла 4 года. Разные народы 
долго боролись, чтобы не дать фашистам победить. У 
немцев было больше солдат и оборудования, они были 
подготовленными. Но все-таки русские оказались сильнее. 
Они сражались смело и уверенно, хоть и не имели такого 
количества оружия. А еще люди голодали. У них был 
всегда подготовлен специальный окоп, чтобы залезть туда 
и ждать, пока кончится обстрел. Это было потому, что на 
города скидывали бомбы с самолетов. В Ленинграде люди 
тоже страшно голодали. Они могли просто идти по улице 
и упасть замертво. Это было страшное время!

Лиза, 8 лет

Автор: Алексей Перов

кусочек хлеба, 
который он 
должен был 
медленно кушать. 
Я очень рада, что 
мы смогли 
победить, хоть 
это и было 
очень-очень 
сложно.
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Им еще многое предстояло испытать — и жар боев, и радость первой победы 
над врагом, и величие братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и 
горечь утраты...


И настанет день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие 
желторотики бросятся к своим самолетам...

Fresh pickles
Война по-настоящему:      
топ-5 лучших фильмов

Для того, чтобы узнать, какие военные фильмы люди разных возрастов 
считают наиболее исторически достоверными, мы провели опрос во 
«ВКонтакте» на странице студенческого медиа MCUniverse. Он состоял из 
двух вопросов: какие три фильма из перечисленных, по вашему мнению, 
наиболее точно передают события войны и какой из перечисленных 
фильмов нравится вам больше всех остальных. Примечательно, что 
респонденты обеих возрастных категорий (до и после 35 лет) в большинстве 
случаев в ответ на оба вопроса выбирали одинаковые фильмы.

Результаты опроса таковы: 70% считают фильм «…А зори здесь тихие» 
наиболее правдивым; на втором месте – «Судьба человека», третье место 
разделили фильмы «В бой идут одни старики» и «Они сражались за 
родину», получив по 20% голосов. На пятом месте – художественный фильм 
«Отец солдата».
На основе полученных сведений мы составили топ-5 военных фильмов.

«…А зори здесь тихие»
Художественный фильм, снятый в 1972 году по одноимённой 

повести Бориса Васильева режиссёром Станиславом 
Ростоцким. В прифронтовой полосе группа девушек-зенитчиц 
вынуждена вступить в неравный бой с вражескими 

десантниками. Они мечтали о большой любви и семейном тепле – но на их 
долю выпала жестокая война, и они выполнили свой долг… Сцены военного 
времени сняты в подчёркнуто реалистичном ключе и чёрно-белой гамме, тогда 
как в цвете сняты сцены современности, а воспоминания и мечты девушек — в 
цветном условно-романтическом стиле. Этот фильм никого не оставит 
равнодушным. Наверное, примечательной является цитата из кинокартины: 
«Война ведь это не просто — кто кого перестреляет, война — это кто кого 
передумает».

«Судьба человека»
Легендарный фильм 1959 года о русском мужчине Андрее 

Соколове, потерявшем во время войны всё, кроме душевной 
доброты. Самым трогательным эпизодом стала случайная 
встреча Андрея и мальчика-сироты. Они были незнакомы 
ранее, но Соколов стал отцом чужому мальчику: «А знаешь кто я? – Кто? – Я 
твой отец!», – признался солдат. Конечно, это не единственная сцена, которая 
заставит вас сдерживать слезы, поэтому этот фильм нужно просто посмотреть 
самому.

«В бой идут одни старики»
Военная драма 1973 года. Эта эскадрилья стала «поющей»— 

так капитан Титаренко (Быков) подбирал себе новичков. Его 
«старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», 
пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все 
равно, по возможности, не пускали.

Чёрно-белый художественный фильм, поставленный в 1964 
году режиссёром Резо Чхеидзе. История начинается летом 
1942 года, когда старый крестьянин-грузин узнаёт, что его сына 
отправили с ранением в госпиталь. Георгий Махарашвили 

«Они сражались за родину»

«Отец солдата»

Советский фильм Сергея Бондарчука по одноимённому 
роману Михаила Шолохова, снятый в 1975 году. Июль 1942 
года. Потерявший в боях большое количество солдат 
советский стрелковый полк отступает к Сталинграду. Не 
спеша, точно и емко рисует режиссер портреты бойцов небольшого 
стрелкового подразделения, ведущего бои за переправу через Дон. 
Великолепны батальные сцены с участием авиации и танков. Живо и с юмором 
показаны бытовые сцены, ярко и правдиво воссозданы психология солдата, его 
внутренний мир, его мужество и закалка в суровых испытаниях войны: «Если 
любовь к Родине хранится у нас сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти 
сердца бьются, то ненависть к врагам всегда мы носим на кончиках штыков».

решает отправится к Годердзи. Вместе со своими товарищами он добирается до 
Германии. В ходе одного из сражений Георгий находит своего сына, но тот 
умирает после ранения у него на руках. В конце концов, Георгий с товарищами 
переходит мост, по которому впервые перешел его сын. На мосту написано 
краской «Здесь первыми прошли танки Героя Советского Союза старшего 
лейтенанта Махарашвили».

Автор: Елизавета ВолобуеваАвтор: Валерия Корявченкова

«Судьба солдата»: памятка по 

поиску информации о воевавших

Великая Отечественная война затронула каждую семью нашей страны. Согласно статистике 
Росстата, общие потери военных лет составили около 27 миллионов населения. Кто-то имеет на 

руках разрозненные сведения о воевавших. Однако есть и те, кто до сих пор не знает, что случилось 
с близкими людьми в те страшные годы боевых действий. Сегодня можно найти больше 

информации, а также отыскать сведения о погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной. Где смотреть и что делать, чтобы узнать о судьбах солдат?

Интернет-портал отечественного 
медиапространства по установлению судеб 
погибших и пропавших без вести 
военнослужащих. По окончании 
исследования создаётся краткая 
историческая справка с описанием всех 
выявленных особенностей судьбы воина. 
Заказы на проведение исследования 
принимаются по электронной почте. Их 
выполнение является платной услугой. 
Перед заполнением заявки необходимо 
внимательно ознакомиться с рядом 
требований, указанных на сайте.

Данные для поиска:

Ф.И.О.

Место рождения

Место жительства

Военкомат призыва с указанием 
региона (города)

Дата призыва на военную 
службу

Воинская часть или номер 
команды, куда направлен или 
определён воин после призыва

Звание

Должность

Партийность, ВЛКСМ, даты 
вступления

Имена близких родственников

Фронт, армия, воинская часть

1. Сведения о солдатах нередко 
искажались записывавшими их людьми. 
Рекомендуем проверить все возможные 
варианты написания фамилии, имени и 
отчества. Так же попытайтесь проверить 
информацию, указав полностью фамилию, 
а имя и отчество задав инициалами.

2. Представленные базы данных в среднем 
обновляются каждые полгода. Советуем 
зайти на указанные информационные 
ресурсы через 6-7 месяцев и попытать удачу 
снова.

Данные для поиска:

Данные для поиска:

Информационный ресурс  создан в 2014 
году при поддержке президента и 
правительства Российской Федерации. В 
рамках проекта впервые в открытом доступе 
было выложено более 400 тысяч архивных 
документов и более 100 тысяч военных карт. 
И все ради достижения главной цели – 
предоставить возможность пользователям 
получить наиболее полную информацию об 
участниках ВОВ. На сайте вы сможете найти 
солдата и даже отследить его боевой путь на 
интерактивной карте.

Общественный банк данных, созданный по 
инициативе Министерства обороны 
Российской Федерации, содержит более 40 
млн. архивных записей. Ресурс позволяет 
найти информацию о погибшем в период 
войны и послевоенный период, сведения о 
части, в которой он служил, его «статусе» 
(убит/скончался от ранения/пропал без 
вести), а также о месте его захоронения.

Ф.И.О.

Год рождения

Воинское звание

Поиск в обычном режиме:

 Ф.И.О.

Дата рождения


Расширенный поиск:

Ф.И.О.

Место рождения

Дата рождения

Звание

Место службы

Дополнительные данные


Данные для поиска:

Если вы не имеете информации по 
наградам участников боевых действий, 
можно обратиться к открытому 
электродному банку документов 
Министерства обороны Российский 
Федерации «Подвиг Народа». Там 
содержатся подробные данные о заслугах 
всех воинов, независимо от звания, 
масштабов подвига и полученной награды.

зарегистрироваться. В личном кабинете 
будет указан статус оставленной на сайте 
заявки, а затем и вся найденная 
информация.

Расширенный поиск:

Ф.И.О.

Год рождения

Звание

Место призыва

Уточнение: «где искать»

Поиск в обычном режиме:

Любые данные, доступные вам

Данные для поиска:

Ф.И.О.

Год рождения

«Память народа»

«Найти солдата»

«Мемориал»

Советы

Другие варианты

«Подвиг народа в Великой 
Отечественной 


войне 1941-1945 гг.»

«Солдат.ru»

Онлайн-сервис раскрывает судьбы 
участников Великой Отечественной войны. 
Для осуществления поиска необходимо 

Обратиться за помощью в крупные 
поисковые движения. Их в нашей стране 
немало. Самое масштабное — «Поисковое 
движение России». Как правило, почти все 
из них имеют свои страницы в социальных 
сетях. Запрос в поисковых системах также 
должен дать результаты (пример запроса: 
«Московский поисковый отряд»).

Составить письменный запрос в архив. 
Подробнее о процедуре можно прочитать 
на сайте Федерального архивного агентства 
(Росархив). Там же представлены все 
контактные данные.
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#Lifehacks

Автор: Аиша Фейзулаева

Армия – это суровая школа жизни. Хоть и не все ее проходят, она может научить многому, что будет 
полезно на «гражданке». В материале редакция собрала армейские правила, которые пригодятся в организации 

жизни. Ведь, как известно, «здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке, жизнь снаружи и с 
изнанки, сам попробуй изучи…».

Жизнь снаружи и с изнанки: 

6 армейских приемов

Военные не ищут неприятностей, но всегда 
готовы к неожиданным поворотам событий. 
В армии всегда есть план А, Б, В и другие на 
все чрезвычайные ситуации. Иметь в запасе 
парочку планов на все случаи жизни – 
полезная привычка, которая помогает 
застраховать себя от провала и добиться 
успеха. «Незачет» в первой ведомости? 
Всегда есть возможность подготовиться ко 
второй. И даже к третьей, но последней

В армии каждому дню недели 
соответствует определенное занятие. Это 
тоже может быть полезно в обычной жизни. 
Например, пусть среда будет днем 
наведения порядка в своем гардеробе, днем 
проверки, все ли средства защиты в текущей 
эпидемиологической ситуации у вас в 
наличии. Суббота станет днем генеральной 
уборки. Это поможет организовать свою 
учебную деятельность, да и жизнь в целом.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что 
военные с успехом переживают 
тяжелейшие нагрузки и постоянный стресс. 
Секрет прост: нужно поменять взгляд на 
ситуацию так, чтобы вам было комфортно 
даже с учетом неудобства. Научитесь 
мириться с неизбежным и быть готовым к 
любым трудностям. Лучше использовать 
время для поиска реального решения 
проблемы, чем тратить его на жалобы.

У многих после армии остается привычка 
раннего отбоя и раннего подъема даже без 
будильника. У тех, кто рано ложится и 
встает, гораздо дольше длится глубокая фаза 
сна, которая чрезвычайно важна для 
здоровья, поскольку именно в ней наш мозг 
восстанавливается, вместе с памятью и 
зрением. К тому же, такой режим поможет 
успеть выполнить больше дел за день и не 
чувствовать сильной усталости.

За 45-60 секунд спящий солдат должен 
успеть проснуться и подготовить себя к 
предстоящему дню. В обычной жизни 
достаточно сделать это за условные 15 
минут. Психологи считают, что так намного 
проще взбодриться и начать свой день в 
приподнятом настроении. Данный  
норматив студент иногда выполняет даже 
неосознанно, но с успехом, когда рискует 
опоздать на пары.

Запоминай фамилии, имена, 
звания, должности людей сразу. 
Это пригодится в жизни. 

«План Б»

Вдруг тебе попадется тот самый 
счастливый билет на сессии, где 
единственным вопросом будет 
ФИО преподавателя? Очень жаль 
упустить такую возможность.

что было раньше?
76 лет прошло с Великой Победы, много 

было сказано, но и забыто. Мы решили 
узнать у преподавателей и студентов, какие 
воспоминания о воевавших родственниках 
им передавались от родителей, бабушек, 
дедушек и убедиться в том, что в каждом 
поколении живёт память о важнейшем 
событии в истории нашей страны.

Моя бабушка окончила медицинский 
техникум в 1939 году и сразу же была 
мобилизована на финскую войну, там она и 
встретила свою вторую половинку. Он был 
лейтенантом-пограничником.

Доцент, кандидат психологических наук, 
кафедра общей и практической психологии

Старший преподаватель, кафедра 
английской филологии

Куканов Александр Максимович

Когда я смотрю фильм «Машенька» Юлия 
Райзмана, я всегда плачу, потому что в 
фильме показана реальная история двух 
молодых людей, которые встретились и 
полюбили друг друга на войне.

У нас в архиве хранится очень интересный 
документ – это свидетельство о заключении 
брака моей бабушки и моего деда, там стоит 
дата – 23 июня 1941 года. Моя бабушка была 
беременна, и они решили пожениться, 
потому что … война. Дед так и не узнал, что 
родилась моя мама, пропал без вести в 
августе 41-го. Последнее его письмо 
кончалось словами: «Машенька, береги 
наше будущее». Прошло очень много лет, 
но моя мама, не переставая ищет своего 
отца и пока безрезультатно. Его звали 
Мельников Иван Сергеевич.

Для большинства жителей нашей страны 
всё, что связано с Великой Отечественной 
войной и Днём Победы, является очень 
личным и дорогим. Мне посчастливилось 
школьницей быть свидетелем встреч 
ветеранов в Парке Горького и в сквере у 
Большого театра. По прошествии многих 
лет с той поры эти воспоминания остаются 
чем-то очень светлым и близким сердцу,  

Александр Максимович родился в 1894 году 
в Холмогорском уезде Архангельской 
губернии. В конце 30-х годов пришёл на 
работу в Госбанк СССР в Москве (сейчас 
Центробанк РФ). Когда началась Великая 
Отечественная война, ему было 47 лет. Он 
мог работать на благо страны в тылу, но 
посчитал своим долгом пойти на фронт и 
там защищать свою Родину. Он пропал без 
вести в феврале 1942 года, когда шли 
ожесточённые бои под Вязьмой. Его память 
увековечена на мемориальной доске в 
Центробанке РФ на Неглинной улице в 
Москве.

Рассказова Алла Львовна

Прохорова Светлана Борисовна

Я никогда не видела своего дедушку, знаю 
о нём только по рассказам мамы, по его 
письмам с фронта, но мне кажется, что я 
очень хорошо знаю его, понимаю, что 
двигало им, когда он пошёл добровольцем в 
Народное ополчение. День Победы – самый 
дорогой сердцу праздник в нашей семье. У 
нас есть традиция: каждое 9 мая идти в 
Александровский сад и возлагать цветы к 
могиле Неизвестного солдата. И ещё моя 
дочь, как я когда-то в детстве, дарит цветы 
участникам Войны или ветеранам тыла, 
которых с каждым годом приходит всё 
меньше… Но память и благодарность наша 
жива вечно!

поскольку, как и у миллионов наших 
соотечественников, мой дедушка Куканов 
Александр Максимович не вернулся с 
войны. Мне бы хотелось рассказать о нём, 
моём Герое, одном из миллионов тех 
Героев, кто защищал нашу Родину!

Продуктивная неделя Режим сна

Правило 45 секунд Для печали нет причин Счастливый пассажир
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Алина Дедкова, 

4 курс, ИИЯ, Востоковедение 

и африканистика

Яна Русиновская, 

4 курс, ИГН, зарубежная 

филология

Татьяна Яковлева, 

2 курс, ИГН, педагогическое 

образование: русский язык и 
литература

Мое поколение не застало Великой 
Отечественной войны, но память о ней до 
сих пор болью сидит во мне. В детстве я 
очень удивлялась, почему на доме моей 
бабушки нет Красной звезды. Знала, что 
дедушка не вернулся с войны – пропал без 
вести. Но пропавшие без вести в те годы не 
приравнивались к погибшим. И получалась 
странная история: вроде бы дед погиб на 
войне, но героем не стал. Много лет спустя у 
меня написалось стихотворение «Без вести» 
в память о тех, кто так и остался 
безымянным героем.

Эту историю мне рассказала бабушка, ей 
на данный момент 74 года. Ее отец и мать 
находились в Смоленске, когда он был 
оккупирован немцами, впечатления 
безусловно негативные. Когда бабушка 
пыталась разузнать подробности, то чаще 
всего молчали, но точно говорили о том, что 
немцы были жестокими, но в меру (если так 
вообще возможно сказать). Сама бабушка 
родилась через год после войны, город был в 
разрухе очень долгое время, люди жили в 
подвальных помещениях, продовольствия 
еле хватало, но самое удивительное - мои 
родственники никогда не жаловались на 
трудности военного времени, они 
постарались оставить сохранить в своих 
сердцах только хорошие воспоминания!

Мой отец рассказывал, что в 1944 году 
прадедушка был командиром сапёрной 
роты — обучал молодых сапёров искать 
мины и работать с ними. Однажды он с 
рядовым полз по минному полю: рядовой 
впереди, прадедушка за ним. Рядовой искал 
мины специальным щупом, но одну 
пропустил, а потом случайно задел ногой, и 
она взорвалась прямо у дедушки перед 
лицом. Он попал в госпиталь и услышал от 
врачей, что ослеп. К счастью, зрение удалось 
спасти, и дедушка дошёл до конца войны. 
Войну он закончил в звании майора и со 
следующими наградами: медали «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Ордена Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, Отечественной войны I степени

Эти истории мне рассказала моя мама.

Доцент, кандидат филологических 
наук, кафедра китайского языка

– Да врешь ты всё: твой дед не герой –



Звезду-то на дом не прибили!



Картинка из детства всплывает порой,



И холодом прошлое стынет.



А он под Курском был, воевал…



Может, погиб – может, в плен попал…



– Да что ты всё ходишь в военкомат?



Ходи ты хоть сто лет, хоть двести…



Он просто пропал без вести.

На нашей улице двадцать пять звезд.



Домов всего двадцать восемь.



Подсчет примитивен, и вывод прост:



Под корень костлявая косит.



Но эти-то семьи фронтовиков –



Живых или мертвых – героев.



Так где ж, на земле иль средь облаков,



Пропали другие трое?!



– Опять вы, бабы, взялись кричать?



Да войте хоть сто лет, хоть двести…



Ваши – пропали без вести.

Наш дом сгорел тридцать лет назад.



Потом снесли и деревню.



Но солнце, как прежде, бросает взгляд



На опустевшую землю.



И я точно знаю: на небе всегда –



Пройдет хоть сто лет, хоть двести –



Ночью должна загораться звезда



Для тех, кто пропал без вести.

***

***

Кондратова Татьяна Ивановна

дрею Марковичу было 28 лет. «В составе 91 
сибирской дивизии отец прибыл защищать 
Москву, они были отлично экипированы: 
валенки, стеганые шапки и штаны, 
полушубки, меховые варежки. Да и для 
самих сибиряков морозы в - 30 были не в 
диковинку. Сибиряки дрались храбро и 
самоотверженно, днем и ночью. Фашисты 
говорили, что наши солдаты появлялись 
внезапно, «как снег на голову», потому что 
их полушубки и валенки были белыми. 
Командир отца рассказывал, что один 
пленный офицер на допросе сказал, что 
если бы не эти сибирские медведи, не 
видать бы вам Москвы! Конечно, все дрались 
храбро, ведь это была Москва, столица 
нашей необъятной Родины. Но слышать 
такое из уст врага было приятно. 

Лопатин Андрей Маркович. Родился 9 
октября 1912 в д. Нижняя Коя Шушенского 
района, Красноярского края, умер 24 
октября 1997 г.

По рассказам моей бабушки, Лопатиной 
Надежды Андреевны, дочери Андрея 
Марковича, моего прадеда. Когда началась 
Великая Отечественная война, прадеду Ан-

Андрей Маркович освобождал Орел, 
Белгород, Кенигсберг, воевал в Белоруссии, 
участвовал в битве при Курской дуге. Там же 
вступил в ряды Коммунистической партии. 
Когда были бои на Курской дуге, отец уже 
был командиром орудия, артиллеристом. 
Бои были страшными, горело небо и земля, 
грохот стоял невыносимый, ничего не было 
видно из-за дыма. Шло танковое сражение. 
И вот один немецкий «Тигр» вырвался 
вперед и шел прямо на укрытие, где 
стреляло орудие. И никак не могли его 
подбить, снаряд летел мимо и мимо. И 
вдруг слышат бойцы позади себя громкий 
гневный голос: «Что? Не можете подбить?», 
обернулись, а там сам маршал Рокоссовский  
с генералами! Отец отрапортовал, как 
положено, маршал спросил его, откуда он 
родом. Отец ответил: «Из Сибири», а 
маршал ему: «Сам вставай к орудию!». Отец 
говорил, что у них у всех тряслись 
поджилки в этот момент. Маршал был 
суров. Но и отец не подбил танк с первого 
раза. Тогда маршал ему и говорит: «Мазила 
ты, а еще Гвардии старшина!» после 
третьего выстрела отца «Тигр» был подбит и 
загорелся. Маршал похлопал отца по плечу 
и сказал: «Молодец, сибиряк!». После этого 
отца наградили орденом «Славы 3 степени». 
Кенигсберг бомбили волнами 5000 наших 
самолетов. После взятия города, началась 
зачистка от недобитых фашистов. Отцу и 
еще четырем солдатам приказано было 
обойти и проверить несколько домов. В 
одном из домов, уже уходя, решили 
проверить развалившийся сарайчик. Там 
стояла высокая и широкая бочка, доверху 
набитая пером. Больше ничего не было. Уже 

уходя, решили опрокинуть бочку для 
верности. Толкнули – не падает, тяжелая, 
толкнули вдвоем, упала. И вдруг из нее 
выползает нечто огромное и все 
облепленное перьями. Все оцепенели! Один 
солдат, пятясь назад, упал на спину и 
разрядил весь автомат в небо. И хорошо, что 
в небо. Потому что это существо завопило 
женским голосом: «Гитлер капут!». 

Автор: Виктория Нагибина, Елена Хан

Домой вернулся в 1946 году. Имеет награды: 
орден «Славы 3 степени», медаль «За 
отвагу», орден «Красная Звезда», медаль «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией».

Выяснилось, что это была пожилая немка 
внушительных габаритов. Прямо скажем, 
закричала вовремя: четыре автомата были 
на взводе. Смеялись еще долго, вспоминая 
этот эпизод. А между тем вездесущие 
разведчики на железнодорожных путях в 
тупике нашли огромную цистерну. Она 
была закрыта и опломбирована. Они ее 
обстукивали, обнюхивали, пока одному из 
них не показалось, что оттуда идет запах 
вина. Все-таки, открыть боялись – пломбы 
повсюду. Тогда просверлили небольшое 
отверстие и полилось вино. Что тут 
началось! Кто с котелком, кто с ведром, кто 
со всякой посудой. Отец говорил, что 
набрали во всю посуду про запас. Взятие 
города хотели отметить широко, но… 
приехало высокое начальство, пригрозило 
суровым разбирательством, пригнали 
маленький паровозик, который и увез 
цистерну в неизвестном направлении. 
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В России существует проблема: люди 
вспоминают о ветеранах только 9 мая. 
Школьники и волонтеры разносят им цветы, 
читают стихи и оказывают другие почести. 
Но настолько ли это полезно?

Безусловно оказывать внимание героям 
войны нужно, но более ценно помогать им. 
Как? С помощью благотворительного фонда 
«Память поколений».

Анастасия Сальникова, 

старший PR-менеджер БФ «Память 
поколений» рассказала о том, как 

функционирует фонд.

«Средства в целом аккумулируются у нас 
из 2-х источников: корпоративные 
пожертвования от крупных компаний, 
бизнес-единиц и от физических лиц – это 
личные пожертвования от людей. Далее 
средства распределяются в зависимости от 
программы фонда, от поступивших заявок 
на помощь».

Есть ли у вас идеи по продвижению 
помощи ветеранам среди молодежи?

Наша целевая аудитория обширна – и, 
конечно, мы продвигаем помощь ветеранам 
и среди молодежи. Нашу всероссийскую 
акцию «Красная гвоздика», которая 
ежегодно запускается в преддверии Дня 
Победы, уже не первый год поддерживают 
добровольцы ВОД «Волонтеры Победы» – 
они раздают значки «Красная гвоздика» за 
любое посильное пожертвование в 
оживленных общественных местах во всех 
регионах нашей страны, рассказывают об 
акции, призывают присоединиться к ней. 



Вырученные с распространения значков 
«Красных гвоздик» средства идут на 
оказание медицинской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны. Наш фонд 
помогает ветеранам в лечении, обеспечении 
их слуховыми аппаратами, 
креслами-колясками, лекарственными 
препаратами и современными 
высокотехнологичными протезами. Каждый 
реализованный за пожертвование и 
приобретенный значок «Красная гвоздика» 
– это реальный вклад в помощь ветеранам 
нашей страны.

В рамках акции «Красная гвоздика» мы 
даже организовывали благотворительные 
онлайн-трансляции (стримы) геймеров в 
twitch – все донаты (онлайн 
переводы-пожертвования) шли в пользу 
фонда. 

Помимо этого, в мае 
прошлого года в мобильных 
приложениях видео 
трансляций в прямом эфире 
Bigo Live и Likee 

И в прошлом году в рамках акции нас 
поддержали многие пользователи Тик-Тока. 
В информировании об акции приняли 
участие 15 пользователей и собрали 5 600 
000 просмотров видеоразмещений.

Какие методы получения дохода 
практикует ваш фонд?

В течение прошлогодних майских 
онлайн-трансляций стримеры из разных 
городов России собрали полмиллиона 
рублей. Больше всего стримов прошлось на 
9 мая – в день празднования 75летия Победы 
17 стримеров приняли участие в 
благотворительном марафоне. Все донаты, 
собранные в ходе игр, были переведены в 
фонд и были направлены на оказание 
адресной медицинской помощи ветеранам 
ВОВ. В лидеры по сборам вышли стримеры 
Buster и Gensуxa – каждый из участников 
марафона внёс более 100 000 рублей, 
заручившись поддержкой и донатами своих 
зрителей. В пятёрку лидеров по сборам 
вошли By_Owl, Makatao и VISSHENKA – 
втроем стримеры собрали 130 000 рублей.

В ходе прямых эфиров пользователи 
показали сплочённость и невероятную 
гордость за подвиги наших предков. 

и сделала пожертвование в наш 
благотворительный фонд.

«Победа» — настольная интеллектуальная 
игра о людях и событиях Великой 
Отечественной войны. Участники берут на 
себя роль полководцев: ищут выигрышную 
стратегию, наблюдают за соперниками и в 
игровой форме узнают об истории войны. 
Для этого в набор входят 140 карточек с 
ключевыми событиями и личностями. 
Формат подойдет как для уютных семейных 
посиделок, так и для большой компании — 
можно разделиться на три команды. 

Игра может быть 
интересна активным 
компаниям и семьям, 
любящим проводить 
время за необычными 
настольными играми, а 
также школьникам, 
студентам и 
поклонникам истории. 

«Победа» полностью отвечает 
обучающему формату, сочетая образование 
и развлечение в одной коробке. Часть 
средств от продажи игры направляется на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи ветеранам. Таким 
образом, покупая настольную игру 
«Победа», вы помогаете ветеранам своей 
страны.

Автор: Наталья Чернышова, илья гусельников

Компания Bigo Technology, владелец 
платформ, в свою очередь, увеличила сумму 

Ведущие трансляций участвовали в 
тематических мероприятиях и собирали 
виртуальные подарки (донаты) в виде 
особых символов – красной гвоздики, 
георгиевской ленточки и военного танка, 
которые были специально разработаны для 
данной активности, также пользователи 
делились историями своих родственников и 
военными фотографиями в ленте постов. 

прошло благотворительное мероприятие, 
по результатам которого было собрано 
порядка 102 тысячи рублей. 

помощь поколений

С 15 апреля по 30 июня организация 
проводит акцию «Красная гвоздика». Фонд 
через сетевые магазины, интернет-ресурсы и 
волонтеров распространяет значки. 
Приобретя его, вы поможете ныне 
живущим ветеранам, нуждающимся в 
лечении, лекарственных препаратах, в 
сложных операциях и прочих видах 
медицинской помощи. А в память о добром 
деле останется своеобразный сувенир.

Также преподаватели поделились с нами 
фотографиями военных лет, которые 
хранятся у них дома. 

Михаил Иванович и Екатерина 
Васильевна Дубровины (июнь 1941 г.)

М.И. Дубровин – дедушка доцента 
института культуры и искусств 

Дубровина Виктора Михайловича
Басанец Лука Герасимович (1945 г.) –


дедушка ассистента института культуры и 
искусств Басанец Дарьи Андреевны

Ерохин Николай Алексеевич – дедушка 
доцента института культуры и искусств 

Хозяшевой Людмилы Сергеевны

Гурвич Мария Михайловна – 
бабушка доцента института 

культуры и искусств Новиковой 
Любови Валерьевны

Также круглогодично мы распространяем 
настольную игру «Победа». Мы выпустили 
ее в прошлом году, в год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Игра 
«Победа» — это возможность попробовать 
себя в роли военного тактика, погрузиться в 
историю главного события XX века и помочь 
настоящим ветеранам. 
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Автор: Екатерина Ямщикова

Мы хотим напомнить о том, как важно для ветеранов внимание молодого поколения. Наша редакция подготовила 
макеты фронтовых писем, которые вы, как всегда, можете вырезать и составить своё уникальное поздравление, 

чтобы сказать «спасибо» людям, защитившим нашу Родину.

Много лет назад сложилась такая традиция – подписывать открытки ветеранам Великой Отечественной войны в 
знак благодарности и уважения к их подвигу. С каждым годом, отдаляющим нас от самого главного 9 мая 1945-го, 

люди отправляют открытки всё реже и реже. 
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