


Дорогие ветераны и труженики тыла, сражавшиеся за нашу  
ВЕЛИКУЮ РОДИНУ и трудившиеся в тылу во имя Победы в этой страш-
ной войне! СПАСИБО ВАМ! 

Спасибо всем солдатам войны за то, что пройдя тысячи километ-
ров сквозь огонь и кровь, теряя друзей, родных, близких Вы  
спасли Мир!  

Спасибо труженикам тыла за то, что в нечеловечески тяжелых 
условиях, работая по 14-16 часов в сутки, Вы ковали Победу в тылу!  

Спасибо всем Вам за то, что выстояли, за то, что не дрогнули, не 
отступили, не согнулись. За мирное небо, за улыбки детей. 

Мы, ваши внуки и правнуки, всегда будем помнить о вашем подви-
ге и рассказывать о нем следующим поколениям! 

От всего сердца поздравляю Вас с Великой Победой. 
Дай Бог Вам сил и здоровья, жить как можно дольше, и дольше 

иметь возможность встречаться со своими однополчанами. И чтобы нико-
гда и никто не забывал о Вашем подвиге, подвиге солдата, с честью вы-
полнившего свой долг перед Родиной.  

Честь и Слава Вам, Ветераны! Мы перед Вами в неоплатном долгу.  
С  ПРАЗДНИКОМ ВАС  И  НИЗКИЙ  ПОКЛОН  ВАМ! 

И.Л. Сурат, 
Президент НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

кандидат экономических наук, доцент  



Дорогие наши ветераны! Дорогие участники войны, дети войны! 
Дорогое старшее поколение! 

От всей души поздравляем Вас с Днём Победы! Живите дольше, 
по возможности, будьте здоровы и будьте благополучны! Вы нам очень 
нужны! 

Великая Отечественная война оставила свой трагический след в 
жизни нескольких поколений. На защиту родной земли встали все. 
Мужчины ушли на фронт, и даже мальчишки рвались, приписывая себе 
лишние годы, и неважно было, что они раньше не держали в руках ору-
жия. Женщины и дети встали к станкам и работали до изнеможения. 
«Все для фронта, все для победы».  

Сейчас мы говорим, что они думали о будущих поколениях, а, 
наверное, они в первую очередь старались защитить своих родных и 
близких, жен, матерей, детей. И свою страну. И именно благодаря это-
му родились следующие поколения. 

Низкий поклон и слова огромной благодарности за Ваш героизм 
и мужество, за Вашу ярость и несгибаемую волю к победе, за Вашу без-
заветную веру и любовь, доброту, щедрость и огромное сердце, вме-
стившее в себя заботу о людях в оккупированных странах. 

Вы – обладатели великой силы духа, воли, патриотизма и любви 
к своей стране. Вы – защитники и созидатели. Вы для нас образец, мы 
гордимся Вами и говорим СПАСИБО! 

Т.Г. Тырина, 
и.о. ректора НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

кандидат экономических наук, доцент 



В моей жизни мне довелось встречаться и разговаривать со мно-
гими фронтовиками, которые отвечали на мои вопросы о войне. Есть 
знакомые, пережившие немецкую оккупацию. Мои родители – военные 
дети, пережившие войну в тылу. Все они видели разные стороны войны, 
по-разному о ней рассказывали. Я сама побывала в разных местах, свя-
занных с теми событиями – и в Брестской крепости,  и на Пискаревском 
кладбище, и на Сапун-горе в Севастополе, и на Малой земле в Новорос-
сийске, и много где еще. Знакомилась с открытыми архивами Минобо-
роны, где нашла записи о гибели родных братьев моего деда (сам он не 
попал в ряды Сибирской дивизии, работал на заводе, где делали снаря-
ды).  

На мой образ войны повлиял, сделал его более объемным и це-
лостным музей «Топография террора» в Берлине, который находится на 
месте бывшей штаб-квартиры гестапо. Именно там одна из фотографий 
дала понять, что соглашательство с толпой, страх «не вскинуть руку в 
приветствии фюреру», идея разделить людей на низших и высших  
(неважно по какому признаку) – это питательная среда для войны.   
И еще – пустая голова, которая не думает, а питается мемами, приколь-
ными картинками с кривляющимися рожами, вытаскивающими наружу 
дурное, а не светлое. Кстати, на фотографиях Геринг и его дружки в кло-
унских колпачках лихо «строят рожи», желая понравится толпе. Пустая 
голова не размышляет, она забывчива, не обременена памятью о других, 
благодаря кому («все, что было не со мной, помню»)… 

Один мой коллега, известный психолог Лев Моисеевич Фрид-
ман, прошедший всю войну артиллеристом, в ответ на мой вопрос о том, 
что помогало выживать во время войны, сказал мне: «Выживать и бо-
роться помогало наличие цели, размышления о будущем».  Именно об 
этом думаю, когда размышляю о войне, о нашей Великой Победе.  
У нашего народа была такая цель, общественно значимая, объединяю-
щая. И про это наш Великий праздник!  

Л.Н. Горбунова, 
проректор по научной работе и информационным технологиям,  

доктор педагогических наук, профессор  



Сегодня новостные ленты пестрят заголовками, но только не 
такими, какие бы хотелось видеть. В этом городе обокрали ветерана 
войны, в другом городе обманули участника боевых действий мошен-
ники, где-то еще – новости пострашнее. Задаюсь вопросом: есть ли что-
то человеческое в людях, совершающих такие действия? Сама мысль – 
сделать плохо другому человеку – это уже бесчеловечность, которая не 
оправдывается никакими средствами. 

Война – это худшее, что когда-либо придумано человеком. Нам 
порой кажется, что все это прошло и никогда не повторится, тем более 
именно с нами. Но оглянитесь вокруг: Сирия, Нагорный Карабах. Там 
люди тоже не ожидали военных действий. А сколько мирного населе-
ния погибло. К сожалению, агрессия, выгода, власть сегодня ставятся 
выше человеческих прав, но не стоит забывать, что за каждой ошибкой 
стоит именно человек. Поэтому необходимо помнить о том, чем чревата 
война, сколько жизней обрывается в самом начале пути. Чтобы изме-
нить мир, нужно начать именно с себя. Не оставайтесь равнодушными, 
любите жизнь, любите то место, где вы родились, берегите себя и своих 
родных! Не допустите, чтобы вы и ваши близкие узнали, что такое 
«война». 

А люди, отстоявшие нашу Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны, защитившие народ от фашизма, сегодня нуждаются в нас, 
как никогда. Не забывайте про них! Если увидите в магазине, помогите 
им или материально, или физически, донеся их сумки до дома. Просто 
задумайтесь: на что пошли люди, чем они пожертвовали, чтобы мы с 
вами сейчас могли жить в стране, свободной от фашизма и нацизма. 

Н.Ш. Эйвазова, 
заместитель начальника отдела воспитательной работы 



9 мая 2021 г. исполняется 76 лет Победы народов Советского 
Союза в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Временная отда-
ленность события, другая социально-культурная ситуация, связанная с 
распадом СССР и образованием новой Российской государственности в 
1991 г., в своей совокупности накладывают значительный отпечаток на 
восприятие этой исторической даты. Она становится чем-то абстракт-
ной и, следовательно, условной.  

Конечно, многие исторические даты сейчас являются достояни-
ем исторической науки и объектом научных исследований и дискуссии. 

Однако «многие» не означает, что все. Некоторые из них стано-
вятся неотъемлемой частью исторической памяти, элементом некого 
«исторического полотна». Исключение одной из них может означать 
разрыв этого «полотна», наступление исторический амнезии, обще-
ственной деменции. К этим особым историческим датам относятся те, 
которые составляют основу существования и самосознания народа: они 
воспринимают одновременно рационально и эмоционально; их каждый 
раз переживают по-новому; обращаются к историческим событиям, ко-
торые стоят за ними. 

Конечно, такой особой датой для России является 9 мая. Без-
условно, можно заявить, что тогда был Советский Союз. Но Россия в то 
время была её частью, одной из союзных республик СССР, на террито-
рии, которой непосредственно происходили события Великой Отече-
ственной войны.  

7 мая 1945 г. был подписан Акт о капитуляции нацистской Гер-
мании, 8 мая 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая 01:01 по мос-
ковскому времени) он вступил в силу. Для стран Центральной и Запад-
ной Европы это стало завершением войны в регионе, для Советского 
Союза – завершение Великой Отечественной войны.  

Великая Отечественная война 1941–1945 гг., конечно, с точки 
зрения исторической хронологии совпадает со Второй мировой войной 
1939–1945 гг., но растворять её в общем мировой событии никак нельзя. 
Это связано с тем, что Великая Отечественная война – это особый и са-
мостоятельный период в нашей, отечественной истории.  

Что же из себя представляла Великая Отечественная война? Для 
народов Советского Союза это была национально-освободительная вой-
на, за свою землю, за свою семью, за свою жизнь, за своё будущее. Не-
смотря на все сложности развития Советского государства того перио-
да, советское общество смогло объединиться против общего врага. Кто 
же был этим врагом? Не Германия, а нацистская Германия. Не Европа, а 
европейские сторонники нацистского государства. Это была борьба 
против нацизма как идеологии и модели общественного развития. 

М.А. Бычков,  
кандидат исторических наук, доцент 



Нацизм как модель общественного развития была предложена 
немецкому обществу в качества способа преодоления «версальско- 
го унижения». Однако за внешней оболочкой пожелания благоденствия  
немецкому народу стояло нечто другое: лишение гражданских прав и 
свобод, жесткая централизация государства и милитаризация общества, 
партийный и государственный контроль за публичной и личной жизнью 
человека. Взамен немцы получили абсолютно мифологическую идею 
расового превосходства и германское неоязычество (религиозный ново-
дел нацистов), что вполне можно объединить общим понятием 
«арийский миф», который одурманил немецкое общество и превратил 
его в средство достижения мирового господства для нацистской лиде-
ров. Поэтому 9 мая – это день Победы над нацизмом. Однако Победа 
была достигнута исключительно благодаря каждодневному воинскому 
и трудовому подвигу советских граждан. 
 Таким образом, историческая память о Великой Отечественной 
войне представляет собой единство памяти о воинских и трудовых по-
двигах (великих и малых) народов Советского Союза в рассматривае-
мый период и о мизантропической (человеконенавистнической) сущно-
сти нацизма, с которым шла борьба. 
 Современное заигрывание политических кругов ряда стран с 
нацизмом сопровождается дискредитацией событий Великой Отече-
ственной войны. И опять предлагаются идеи расового превосходства и 
неоязычества, к ним прибавляется исторический нигилизм. Однако сле-
дование этому курсу по конъюнктурным политическим соображениям 
не учитывает объективно деструктивного характера этой идеологии.  
 К сожалению, в связи с ослаблением исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, отношение к этому историческому собы-
тию как к чему-то незначительному открывает дверь для распростране-
ния и в российском обществе деструктивных социальных идеологий и  
движений. 



Салют Победы 
 

Звучал холодный голос Левитана, 
И жизнь застыла в ужасе немом. 
Как будто извержение вулкана 
Огонь войны понёсся напролом. 
 
И Вы, в рассвете сил, без промедленья  
Сплотились против грозного врага, 
Чтоб после Сталинградского сраженья, 
Его согнула Курская дуга. 
 
И вот, салют Победы в сорок пятом 
Пылает над Москвой в вечерний час! 
И ВАМ, от генерала до солдата, 
Земной поклон, любимые, от нас!!!     

И. В. Высоцкий 
заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное управление»,  

кандидат политических наук  



И остались лишь следы от страшной Войны… 
И повержены враги, и выжили мы! 
Дорогой ценой она была нам дана- 
Наша общая Победа! 
  
И кто ждал, лишь тот поймет, что сердце на врет, 
И что в каждом нашем дне надежда живет, 
Через все лишения она нам дана- 
Наша общая Победа! 
  
Так давайте сохраним Память тех дней, 
И померкнуть не дадим Славе тех людей, 
Кровью чьей и жизнью чьей она нам дана —  
Наша общая Победа!  

Анна Полешко,  
1 курс, СЛгД - 101  



Прошло 76 лет с окончания Великой Отечественной войны.  
Она оставила глубокие раны на нашей земле. Говоря о войне, мы 

помним, сколько боли и страданий пришлось пройти на пути к Великой 
Победе. Победе, которая даровала мирное небо над нашими головами. 

И мы, потомки, должны быть благодарны нашим дедам и бабуш-
кам, ведь они смогли защитить наше Отечество от лап большого и дья-
вольского волка с бычьими рогами. 

Наша задача – чтить и помнить, что люди, воевавшие за своё 
Отечество, за НАШУ страну, не должны быть забыты, что их храбрость, 
гордость и самопожертвование – есть лучший пример для нас. 

Данила Сафонов,  
председатель Совета обучающихся МЭИ, 3 курс, ДЮ-301гп 

У моего дедушки в столе лежал стеклянный глаз. Он был с про-
жилками и выглядел как настоящий. Я его с любопытством рассматри-
вала и думала, сможет ли дедушка видеть, если вставит его в пустую  
глазницу.  

В нашем доме часто собирались родные, все они были на войне, 
о ней говорили много и громко. А потом мне снились сны, и немцы все-
гда хотели меня убить, и всегда была зима. Они меня окружали, а я стре-
ляла. Просыпалась я всегда в слезах.  

Очень часто в своих размышлениях я радуюсь тому, что я   живу 
в мире без войны, и нет голода, и не приходится есть лебеду и сушёную 
картошку. Уже давно ушли все те, кто мне рассказал о войне, но я о ней 
помню и хочу, чтобы её не было никогда. И если будет написано хоть 
немного о тех жутких годах, то все будут знать, что война страшная. 

Татьяна Сорокина,  
4 курс, ПМГд-401  



Когда был жив мой прадедушка, он часто сажал меня на колени 
и рассказывал о войне. Каждый раз это был новый рассказ о дружбе, 
боевых товарищах, подвигах и военных буднях. Тогда я не понимал, 
что война – это не только красивые истории, способные вызвать в душе 
патриотизм, гордость, храбрость. 

Со временем я понял, что война – это самое страшное преступ-
ление против человечества. На войне гибнут дети, взрослые, старики. 
Порой они не имеют никакого отношения к войне, им просто не повез-
ло. Не повезло родиться в это время и в этом месте. Война лишает лю-
дей крова, привычной жизни, работы. В период войны мирные люди не 
живут, они – выживают. Выживают, пытаясь укрыться от обстрелов и 
прокормиться. Некоторые вынуждены бежать, спасая своих детей и 
бросая все, из чего состоит их жизнь. 

Военные, защищающие свой дом, несомненно, заслуживают 
уважения. Все мы помним и знаем о Великой Отечественной войне. Мы 
чтим память погибших и гордимся героями того страшного времени. 
Войны в современном мире не менее жестокие. Более того, разработаны 
новые виды оружия, способного уничтожить все живое. Со временем 
появляются новые герои. Те, кто сейчас защищает свою Родину в вой-
нах по всему миру. Их биографии будут учить на уроках истории наши 
потомки и испытывать чувство гордости о земляках. 

Война оставляет за собой разруху. Разбитые бомбардировками 
дома, улицы, заводы, и даже целые города, а вслед за ними и человече-
ские судьбы… Кто-то не дождался отца или сына, кто-то вернулся с 
войны инвалидом, у кого-то разрушен дом. Задумываются ли об этом 
те, кто знает о войне только со страниц учебников и военных фильмов? 
Думаю, что нет.  

На вопрос «Как я отношусь к войне?» у меня есть только один 
ответ: «Я ее боюсь!». И это страх не только за свою жизнь. Это страх за 
мою семью, мою страну, за все человечество. 

Руслан Абдуллаев, 
3 курс, ДЮ-301гп 



Вглубь истории уходят героические и трагические события Вели-
кой Отечественной войны. 

Живут в нашей памяти имена тех, кто ценой своей жизни отстоя-
ли свободу и независимость Родины.  

С первых дней Великая Отечественная война приняла характер 
всенародной борьбы за родное Отечество, свой край, отчий дом. Она за-
тронула интересы всех слоев советского общества. Великая Отечествен-
ная война – это героическая и яркая, но в то же время кровопролитная и 
тяжелая страница нашей истории. Эта война названа Великой не только 
из-за ее огромных людских потерь, материального ущерба, разрушений, 
но и из-за поистине великого патриотизма советского народа, победив-
шего фашистскую Германию. 

Наши предки проливали кровь за наше безоблачное настоящее и 
будущее. Мы не имеем права забывать их, мы должны быть благодарны 
им за их мужество и отвагу, за храбрость и доблесть! События, которые 
происходили в те грозные годы, были решающими для России. Ведь если 
бы не победили наши воины в этой войне, страшно представить, что бы-
ло бы с нашим народом и страной. 

Я горжусь тем, что мои деды и прадеды были активными участ-
никами Великой Отечественной войны и внесли достойный вклад в побе-
ду нашего народа. 

Евгения Колодий,  
1 курс, ДМ-101 



У меня нет дедушек и бабушек, которые смогли бы рассказать о 
войне. Моё поколение не знает всех ужасов, которые пришлось пере-
жить людям старшего поколения во время войны. Но я спросил у мамы, 
что она знает о войне. 

Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда при-
носит горе и несчастье. Русский народ испытал на себе тяготы многих 
войн, но никогда не склонял голову перед врагом и мужественно пере-
носил все невзгоды. Великая Отечественная война, длилась пять долгих 
лет, стала настоящей трагедией для многих народов и стран, а для Рос-
сии особенно. Фашисты переступили законы человеческие, поэтому 
оказались сами вне всяких законов. 

На войне проявлялись лучшие человеческие качества: смелость, 
мужество, самоотверженность, любовь к Родине. Война не может оже-
сточить честного, благородного человека, она лишь раскрывает лучшее 
качества его души. 

Люди пережили страшную войну, может быть, самую ужасную 
и тяжелую по своим жертвам и разрушениям за всю историю человече-
ства. Но они никогда не забудут своих героев. 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной 
поры. Но время не имеет власти над историей. Мы будем помнить и 
передавать историю подвига нашего народа будущим поколениям.  

Грустно видеть сейчас ветеранов, вспоминающих свою славную 
молодость, горюющих о погибших товарищах. Понимаешь, что коротка 
и уязвима человеческая жизнь. И как много может сделать человек - 
отдать свою жизнь во имя счастья других. Мы не вправе забывать ИХ, 
отстоявших свободу и независимость народов.           

Никита Сергеев, 
ДЮ-101 гп 



Война – это зло. Люди в современном мире всё чаще это осозна-
ют – и это не может не радовать. Изменения начинаются с понимания, 
ведь единственное, что мы на самом деле можем изменить – это мы са-
ми. Чем больше людей будет понимать, что в войне нет ничего увлека-
тельного и хорошего, что война – это машина убийства, тем реже будут 
применяться насильственные методы решения конфликтов. Хочется в 
это верить. 

  Война несёт горе и смерть, нищету, война разрушает судьбы не 
только отдельных людей, но и целых народов. Если вдуматься в эти сло-
ва, станет понятно, что война по сути своей – античеловеческое явление. 
Нет и не может быть никакого оправдания войне. 

  Двадцатый век наглядно показал всему миру, почему война – 
это ужасно. Война – это не просто проблема двух или нескольких госу-
дарств, это кризис для всех жителей этих стран, она касается всего наро-
да. В каждой семье так или иначе кто-то участвовал в военных действи-
ях. И сомневаюсь, что многие из воевавших людей довольны тем, что им 
приходилось убивать, видеть смерти и ранения простых людей. 

Данил Смирнов, 
2 курс, ДЮ-202 гп 



Война никогда не меняется, это всегда горе, боль и утрата. Ка-
кие бы благородные цели не преследовала война, это не оправдывает 
тех ужасов и страданий, которые она несёт в себе. 

Я хочу передать нашим потомкам память о прошедших войнах, 
хочу сказать, что нет ничего лучше мирного неба над головой. Нашим 
детям надо знать историю, надо знать какую цену заплатили наши де-
душки, чтобы мы сейчас жили! Я помню! Я горжусь! 

И помните знаменитую фразу: «НАРОД, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЕТ 
СВОЮ ИСТОРИЮ, НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО» 

Никита Мешков,  

1 курс ДМ-101 

Дорогой Друг, тебе необходимо знать историю своей страны, 
чтобы стать её полноценным гражданином, поэтому я адресую это 
письмо тебе, человеку века новых технологий, будущему защитники 
нашей страны. Ты должен знать о событиях этой кровопролитной вой-
ны, какой она выглядит в глазах воинов – победителей. 

Мы должны помнить о них, помнить их героические подвиги! 
Знай, дорогой Друг, какие мужественными и трудолюбивыми были они. 
Спустя 30 лет вряд ли останутся живы участники Великой Отечествен-
ной войны. Очень жаль, что Ты не увидишь людей, которые подарили 
нам жизнь и мир. Но помни, что они наши герои, и мы никогда не 
должны забывать того, что сделали ветераны для нас. 

Ксения Гусакова,  

1 курс, ДМ-101  
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