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января в МГЭУ прошло 
праздничное мероприятие, 
приуроченное к Международному 

дню студента.
Учащимся колледжа пришлось пройти 
целое испытание и осознать все трудности 
университетской жизни.
Ребята показали насколько они дружны, 
креативны и сообразительны.
И в конце их ждал приятный сюрприз от 
студенческого совета.

января в актовом зале 
университета состоялось 
мероприятие, посвященное 

Дню снятия блокады Ленинграда. В нем 
приняли участие совет ветеранов района 
Якиманка, Управа района Якиманка и 
студенты университета.

24

27 

января исполнилось 25 лет со 
дня основания Северо-Западного 
института (филиала) МГЭУ. На 
протяжении 25 лет работы в 

Северо-Западном институте (филиале) МГЭУ 
всегда был слаженный, добрый, трудолюбивый 
коллектив. Возможно, это связано с 
тем, что при подборе рассматривались 
индивидуальные особенности претендентов, 
их профессионализм, уровень знаний, и тем, 
что в коллективе работало довольно много 
выпускников МГЭУ.

27

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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января студенты МГЭУ 
(СПО) приняли участие в 
профориентационной игре в 
центре "Моя карьера", в рамках 

которой им рассказали о профессиях 
будущего и о тех компетенциях, которые 
важны на современном рынке труда. Работа 
в команде, клиентированность, системное 
мышление и умение находить общий язык 
с разными людьми - эти и другие навыки 
студенты вырабатывали на мероприятии.

февраля Тверской институт 
(филиал) АНО ВО МГЭУ успешно 
прошел аккредитационную 
экспертизу по трем укрупненным 

группам профессий: 37.00.00 
Психологические науки; 38.00.00 Экономика 
и управление; 40.00.00 Юриспруденция.

6

февраля кафедра русского и 
иностранных языков провела 
литературно-музыкальный 
вечер «Всё начинается 

с любви...». Студенты факультета 
СПО "Колледж" и других факультетов 
университета вместе с преподавателями 
кафедры русского и иностранных 
языков читали произведения классиков 
русской литературы и стихотворения 
собственного сочинения. На вечере 
звучали русские романсы в исполнении 
преподавателя кафедры.

14

февраля в МГЭУ прошла 
интеллектуальная игра среди 
студентов спо. Тематика 
мероприятия Великая 

Отечественная война. Преподаватели 
оценили широкий кругозор учащихся и 
знание исторических фактов. Проректор по 
воспитательной работе Мочалова Марина 
Валентиновна подчеркнула важность 
проведения таких мероприятия, ожидайте 
анонса следующей игры в ближайшее 
время.

29
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21 ноября прошло награждение победителей 
конкурса сочинений «Великая Отечественная 
война в истории моей семьи», проводившегося 
среди студентов университета и СПО.
В этом выпуске "Известия МГЭУ" мы начинаем 
публиковать работы лучших авторов конкурса. 
Со списоком победитлей вы можете ознакомится 
на сайте университета.

КОНКУРС 
СОЧИНЕНИЙ 
В МГЭУ
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 У всех семей есть своя история, которую хотелось 
бы оставить в памяти на долгие годы. Наше поколение 
пока ещё помнит подвиги своих дедов и прадедов во 
время Великой Отечественной войны.
 Моя прабабушка, которая живёт в Воронежской 
области постоянно рассказывает мне о своем трудном 
детстве. Ведь она была всего лишь ребенком, когда 
началась война.
 Иногда приезжаю к ней в гости. И каждый раз 
она рассказывает мне историю своей трудной жизни. 
«Я была старшим ребенком в своей семье. Помню, 
мне было одиннадцать лет, когда начался этот 
ужас - война. У меня была маленькая сестра и брат. 
И каждый день я оставалась приглядывать за 
ними одна. Мама рано утром уходила на работу и 
возвращалась только вечером. Помню, как кормила 
младшую сестру козьим молоком, набирала его в 
рот и ей передавала. Тяжело было, ведь я сама была 
ребенком. Да и всё хозяйство было на мне. Отец 
погиб на фронте, и кормилицей осталась мама. 
Поэтому мне нельзя было раскисать. Каждый день 
я боялась, что враги заберутся в наш дом. Этот 
страх таился в сердце постоянно».
 И вот на её глазах снова слёзы. И в очередной 
раз она говорит мне, чтобы я ценила каждый миг 
спокойствия, потому что беззаботная жизнь – это дар, 
который имеет наше поколение.
 В моей семье есть ещё одна история тех 
времён. Когда другая моя прабабушка была жива, она 

рассказывала мне как мои предки пережили войну. Ей 
было трудно говорить об этом, потому что в то время 
очень часто теряли близких людей.
 Одна из историй была связана с моим дедушкой, 
который умер на много раньше своей жены. Моей 
семье было трудно в то время как и всем остальным.
 В 1941-м году у моей бабушки родилась дочь - 
старшая сестра моей мамы. В то время был голод и 
мой дед поймал собаку, чтобы съесть. А моя бабушка 
очень любила собак. Ей было жалко её и она отказалась 
есть. Она любила своего мужа, но из-за войны им 
приходилось разлучаться на долгое время. Дедушка 
сначала возил на грузовике военных, а позже его 
перевели в стрелковую дивизию. Он не рассказывал 
особо ничего про войну. Не любил. Ему было больно 
вспоминать об ужасах войны.
 По-моему, война не имеет смысла. Человек 
не должен убивать другого человека в угоду чьим-
то интересам. Я уверена, что нужно оставаться 
всегда человеком, не терять надежды и сохранить в 
себе доброту и сострадание. К счастью, о Великой 
Отечественной войне я знаю только по рассказам. 
Надеюсь, над нашей головой всегда будет мирное 
небо. И пусть подвиги наших предков никогда не будут 
забыты, а уважение и благодарность останутся в 
наших в сердцах навсегда.

Автор: Черникова Виктория ЖО-3

Черников Казьма Казмич
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 Великая Отечественная война — это 
очень тяжелое время, вспоминать о котором 
больно и страшно несмотря на пройденные 
десятилетия. В преддверии 75-летней 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне мы всё чаще вспоминаем наших великих 
героев, благодаря которым мы сейчас живы.
 Великая Отечественная война началась 
22 июня 1941 года - в день, когда на территорию 
СССР вторглись немецко-фашистские 
захватчики, а также их союзники. Она длилась 
четыре с лишним года и стала заключительным 
этапом Второй Мировой войны. Но, к 
сожалению, понимаем мы значимость этой 
даты лишь с возрастом. Современным детям 
и подросткам очень трудно объяснить то, 
как выживали в военное время их предки. 
Наша жизнь со всеми проблемами кажется 
беззаботной по сравнению с тем страшным 
временем.
 В более осознанном возрасте я стала 
задаваться вопросом, как мои предки 
помогли стране одержать Победу в Великой 
Отечественной войне. Из рассказов моей 
семьи я узнала, что мой прапрадедушка 
был известным художником в то время. К 
сожалению, картин после войны мы не нашли. 
Вы, возможно, спросите, как это связано с 
войной? Ответ оказался очень прост: главный 
герой нашей семьи маскировал важные здания 
нашего города.
 Чем занимались архитекторы и 
художники в начале войны? В первую очередь 
они «спрятали» Кремль как основную и самую 
заметную мишень. Потом они снимали кресты 
и убирали блеск с куполов кремлевских 
соборов, а башни, стены и другие здания 
замаскировывали под жилые дома.
 Все это должно было ввести в заблуждение 

немецких пилотов и затруднить нахождение 
объектов для бомбардировки. Насколько мне 
известно из официальных источников, уже в 
конце июля основные работы по маскировке 
были закончены. Изменили свой вид городские 
кварталы. А парки, которые с воздуха были 
наиболее заметны, выделяясь зелеными 
пятнами, застроили макетами зданий.
 Особо тщательно были «спрятаны» 
оборонные заводы, мосты (их выкрасили 
в черный цвет), нефтехранилища, 
водонапорные станции. Наряду с этим в 
разных частях города появились фальшивые 
предприятия с трубами, элеваторы, нефтебаза 
и даже фальшивый лагерь красноармейцев с 
палатками и фигурами бойцов.
 Как можно узнать из истории, это особо 
спасало ситуацию, хотя бы потому что 
бомбили и по ночам. Но в то же время и сильно 
помогало запутать наших врагов.
Я считаю, что каждый участник в той войне 
герой. Их желание победить преодолевало 
любой страх!
 Очень грустно, когда осознаешь, что 
такой важный момент в нашей истории 
вспоминается лишь в День Победы. Мы 
должны благодарить и вспоминать о них, 
гораздо чаще. Наши предки заплатили за 
Победу над врагом слишком высокую цену. И 
мой герой не исключение!
 Мой прапрадедушка недолго жил после 
сражения, но со всеми ранениями не сдавался 
ни на минуту. Моя мама всегда говорила мне, 
что он был добрым и искренним человеком. 
Он всегда с гордость повторял, что мы все 
вместе одолели врага!

Автор: Васильева Алена ЖО-3
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 Вести о войне 22 июня 1941 года застали нашу 
страну врасплох. Народ не был готов к такому испытанию. 
О событиях войны я буду писать, основываясь на 
рассказах бабушки Милюковой (Афанасьевой) Галины 
Михайловны и дедушки Милюкова Александра 
Евгеньевича. Оба они 1938 года рождения. Сейчас им 
по 81 году. На момент начала войны семьи бабушки и 
дедушки жили в Москве.
 Наступали тяжелые дни. Отец бабушки, Афанасьев 
Михаил Васильевич, медик-эпидемиолог уже в июле 
1941 ушёл на фронт в составе одного из полевых 
госпиталей. На фронте прадед был с 1941-1947 годы. Он 
оперировал и лечил раненных. В 1943 году находился 
в Сталинграде. Прадед Михаил рассказывал, что 
оставшиеся местные жители выживали в разрушенных 
подвалах домов. А разрушено было всё. Горели земля и 
камни. Отец рассказывал бабушке, что целью Гитлера 
было уничтожить нас, славян, как нацию, поссорить 
народы, чтобы легче добить и захватить наши земли. 
Домой вернулся только в 1947 году. После победы над 
фашизмом помогал налаживать медицину в Берлине, 
где после войны всё было разрушено. Мой прадед 
умер в 1976 году в звании полковника медицинской 
службы.
  Моя бабушка, Милюкова Галина Михайловна, с 
братом и со своей мамой (моей прабабушкой Анной) в 

августе 1941 года были эвакуированы в Челябинскую 
область в село Бродокалмак. Везли их туда в 
тесных теплушках. С собой они взяли только самое 
необходимое. Ели то, что можно ещё было купить на 
станциях: картошку, яйца, хлеб. Да и то не всегда.
 Прабабушку Анну обокрали, когда ехали в 
эвакуацию, украли документы и деньги. Документы 
были найдены спустя 2 года военкоматом ближайшего 
города к селу Бродокалмак и были возвращены. Село 
было бедное. Ощущалась нехватка продуктов. Школы 
не было. 
 Поселили их в заброшенной избе. Надо было 
обживаться, заготавливать дрова и что-то из еды. 
Летом варили суп из крапивы и лебеды, а зимой ходили 
по заброшенному картофельному полю, собирали 
мёрзлую картошку и жарили из неё лепёшки.
 Бабушка Галина, помнит (ей было тогда 4 года) как 
весной 1942 года детей привезли к полю засеянному 
горохом. До войны горох не успели собрать. Дети 
должны были собрать сохранившиеся стручки гороха 
для нового посева. Собирали горох, галдели. Вдруг 
внезапно куча гороха поднимается, из-под плетей 
встаёт голодный, худой волк и идёт в сторону леса. 
Волк был настолько обессилен, что у него не было сил 
напасть на детей. Дети от страха разбежались.
 

Дедушка Милюков Александр Евгеньевич 
1968г

Афанасьев Михаил Васильевич
 (1899-1976) 



Моя прабабушка Афанасьева Анна Павловна
 (1905-1978) (фото сделано в мае 1941 года)

Милюков Евгений Алексеевич 
(1910-1989)

 Село, в котором жила бабушка с 
семьёй, бедствовало. Люди могли надеяться 
только на себя, так как председатель колхоза 
оказался предателем. Продукты, которые 
передавали населению села он каким-то 
образом переправлял фашистской армии. 
Позднее, когда это всё раскрылось, его 
расстреляли.
 В конце 1945 года прабабушка Анна 
вернулась с детьми в Москву, на улицу 
Чайковского, в дом 25, в квартиру, в которой 
жили ещё до войны. Прабабушке был выдан 
документ, по которому за прадедушку, каждый 
месяц они получали денежное содержание. 
НМа это и жили до 1947 года.
 Мой прадед, Милюков Евгений 
Алексеевич, когда началась война, служил 
преподавателем в московском авиационном 
училище. Оно находилось в здании академии 
Жуковского. Училище готовило авиационных 
техников для технического обслуживания 
военных самолётов. Эти самолёты защищали 
небо Москвы и бомбили немецкие объекты. 
Мой прадед дважды писал заявление об 
отправке на фронт. Ему отказывали, так как 
было мало кадров, которые могли качественно 

подготовить техников, механиков, электриков 
для подготовки самолётов к полётам. 
Прадед умер в 1989 году в звании инженер-
полковник.  
 Мой дедушка Милюков Александр по 
стопам отца поступил в академию имени 
Жуковского на радиотехнический факультет . 
Академию окончил 1961 году. Потом работал 
в НИИ, дослужился до звания полковника и 
ушёл на пенсию. 
 Я горжусь своими предками! 
Воспоминания о них я передам своим детям!

Автор: Милюкова Татьяна 
Александровна МЗ-1

Бабушка Милюкова Галина Михайловна
1968г
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 Меня зовут Шувалова Надя. Я хочу рассказать о 
своей семье и о том, как тесно переплетается жизнь 
обычных людей с историей страны. Никогда не думала, 
что в нашей семье столько людей с такими разными 
судьбами как счастливыми, так и трагическими.
 Все члены нашей семьи очень дорожат нашей 
историей, особенно мои бабушки Наталья Юрьевна 
Вольская и Марина Юрьевна Климова. Они бережно 
хранят богатый семейный архив, где много фотографий, 
старинных вещей и интересных документов.
 Изучая эти реликвии, я узнала, что многие мои 
предки были яркими личностями, которые оставили 
заметный след в истории своей страны. Для меня они 
настоящие герои.
 Родословная по маминой линии - это Жаровы, 
Хандажинские, Вольские.
 В большой семье Жаровых – Хандажинских 
– Вольских испокон веков воспитывались дети 
порядочными, добрыми, честными и образованными 
людьми. Почти все учили по 3 - 4 иностранных языка, 
играли на музыкальных инструментах, пели романсы, 
русские народные песни. Часто вся семья собиралась 
у прабабушки, самой старшей в роду. Все много читали, 
хорошо разбирались в искусстве.
 Мои предки были воспитаны в духе любви к 
Родине. Мужчины все служили в армии (до 1917 
года – в царской армии, а потом в СССР – в Красной 
Армии и в Советской армии). Многие участвовали в 
разных войнах: и в Первой мировой, и в гражданской, 
и в Великой Отечественной. Удивительна судьба трех 
братьев Жаровых: Александра, Алексея и Сергея.
 Жаров Алексей Иванович (1891 года рождения) 

принимал участие в Первой мировой войне. Во время 
Великой Отечественной войны отвечал за снабжение 
армии продовольствием, сам при этом голодал и весил 
50 кг при росте 180 см. В одну из своих командировок 
Алексей Иванович ехал в грузовике и навстречу ему 
шла колонна военных, которые вышли из окружения. И 
вдруг он увидел своего сына, числившегося без вести 
пропавшим. Отец и сын стали воевать вместе.
 Брат Алексея, Александр Иванович, тоже принимал 
участие в Первой Мировой войне в чине младшего 
офицера. С 1922 года, будучи выпускником Петровской 
Сельскохозяйственной академии (окончил 1915 году), 
работал в Акционерном Обществе «Винторг» главным 
виноделом. Высокая квалификация, постоянная 
работа над собой, целый ряд печатных работ сделали 
Александра Ивановича одним из крупных специалистов 
в области виноградарства и виноделия. Гонения на 
старых специалистов, развернувшиеся в конце 20-х 
годов, семейные неурядицы сломили Александра 
Ивановича и 15 сентября 1928 году он застрелился.
ретий из братьев, Сергей Иванович Жаров, 1892 года 
рождения, погиб на румынском фронте в Первую 
мировую войну.
 Хандажинский Сергей Николаевич, сын Анны И. 
Хандажинской (Жаровой) и Хандажинского Николая 
С., мой двоюродный дедушка. После окончания школы 
поступил в Московский Энергетический институт. Со 
второго курса был призван в армию. С начала и до 
конца войны Сергей воевал на Ораниенбаумском 
плацдарме в составе Краснознаменного Балтийского 
флота в войсках береговой обороны краснофлотцем-
связистом. Сергею, как и всем участникам Великой
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Отечественной  войны, пришлось испытать все 
ее тяготы: ратный труд защитника Отечества, 
смерть товарищей, болезни, бытовое 
неустройство. И все это усугублялось голодом 
блокадного Ленинграда. Сергей в свои 20-25 
лет не только воевал, но и был комсоргом 
части. Он часто выезжал к краснофлотцам 
и старался поднять их боевой дух, веру в 
победу. После Великой Отечественной войны 
Сергей Николаевич вернулся в институт на 
факультет, связанный с ракетостроением. 
Окончив институт, работал на Байконуре и 
участвовал в запуске межконтинентальных 
ракет.
 Вольский Юрий Павлович, сын Вольской 
Людмилы Николаевны, мой прадедушка, был 
кадровым военным, участником Великой 
Отечественной войны. Он служил в авиации.
 Женщины нашей семьи по сложившейся 
традиции выбирали медицинское поприще.
 Хандажинская (Жарова) Анна Ивановна 
знала четыре иностранных языка. В 
молодости, во время Первой мировой 
войны, работала сестрой милосердия и 
возила на фронт солдатам подарки, а после 
революции работала помощником наркома 
здравоохранения Н.А. Семашко.
 Жарова София Ивановна, моя 
прапрабабушка, c отличием окончила 
гимназию. Выйдя замуж очень рано, она 
родила трёх сыновей и дочь. Овдовев, она 
удочерила двух новорожденных девочек 

и взяла на попечение осиротевшего друга 
одного из своих сыновей. В нашей семье 
бережно хранятся документы: приглашение 
на бракосочетание и записка с датами 
рождения детей Жаровых. После смерти 
мужа, несмотря на то, что два её брата 
предлагали ей финансовую помощь, она 
окончила акушерские курсы. Помогала всем, 
кто обращался к ней за помощью. Всем своим 
обликом и характером она была очень похожа 
на бабушку А. М. Горького, которую писатель 
описал в романе «Мать». Сила духа, сила 
воли дали ей возможность без посторонней 
помощи воспитать семерых детей, дать им 
достойное образование. Все дети знали 
несколько иностранных языков, играли на 
разных музыкальных инструментах. Жарова 
София Ивановна умерла во время эвакуации 
в 1943 году под Ташкентом.
 Другая моя прапрабабушка, Людмила 
Николаевна Вольская (1893 года рождения), 
была сестрой милосердия в период 
Гражданской войны.
 Я буду продолжать изучение истории 
своей семьи и постараюсь быть достойной 
продолжательницей своего рода.

Автор: Шувалова Надежда МО-11 Ве
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 Блокада города Ленинграда (ныне 
Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной 
войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить 
сопротивление защитников города и овладеть им.
27 января 1944 года стало днем полного освобождения 
Ленинграда от блокады. В этот день в Ленинграде был 
дан праздничный салют.

 Исторические факты о блокадном 
Ленинграде

 Блокада Ленинграда продлилась 882 дня. 2 года 
и 5 месяцев. 
 К сентябрю 1941 года в Ленинграде находилось 
более 2 500 000 жителей, в том числе около 400 000 
детей. Город стал пристанищем для более чем 300 
000 беженцев из Прибалтики и соседних областей, а 
запасов продовольствия и топлива в нём оставалось 
только на 30 дней.
 В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда 
были установлены 1 500 громкоговорителей. 
Радио сеть несла информацию для населения о 
налётах и воздушной тревоги. Как только умолкали 
радиопередачи начинал звучать метроном. Быстрый 
ритм означал воздушную тревогу, медленный - отбой. 
Ритмичные звуки метронома под которые протекала 
жизнь ленинградцев стали одним из символов 
блокады.
 Эффективность немецких бомбардировок самого 
Ленинграда оказалось не высокой. Плотность советской 
зенитной артелерии в городе в 8 раз превышала 
Берлинскую или Лондонскую. Гораздо большую 
опасность представляли снаряды сверхмощных 
немецких пушек. На стенах ленинградских домов 
появились надписи «Граждане! При артобстреле эта 
сторона улицы наиболее ОПАСНА!»
 Ценные монументы приходилось укрывать 
мешками с песком и фанерными щитами, но в 
пригородах.
 Ленинграда многие исторические памятники 
оказались разбитыми и утраченными навсегда. Были 
разграблены и разрушены Большой Екатерининский 
Дворец в Царском селе, Большой дворец в Петергофе.

В этом году в нашей стране отмечается памятная дата: юбилей Победы в Великой Отвечественной войне. Московский 
гуманитарно-экономический университет стал инициатором медиапроекта  «Помним! Гордимся! Чтим!», который 
будет напоминать всем о важных датах и событиях. "Известия МГЭУ" публикует новый материал о важных событиях 
истории нашей страны - блокада Ленинграда.

 Вывезенная немцами знаменитая своей 
уникальностью Янтарная комната до сих пор остается 
НЕ НАЙДЕННОЙ.
 Городу требовалось 1 000 тонн продовольствия в 
день, а самолётами в город доставлялось не более 200 
тонн в сутки. Это всего 20% от необходимого объёма.
 Наладить снабжение города по Ладожскому 
озеру было не так просто. Озеро издавна славилось 
штормами и так называемой толчеёй волн, особо 
опасные для мелких судов. По этой причине ещё при 
Петре Великом между Волховом и Невой прорыли 
канал и на прямую через озеро суда почти не ходили. 
Прорыв немцев к южному берегу Ладожского озера 
прервал перевозки и по железной дороге, и по каналу. 
Защитникам города пришлось заново строить причал 
на западном берегу озера. Первые баржи выгружались 
на необорудованном береге уже через неделю после 
начала блокады. Так родилась трасса, получившая 
название «Дорога Жизни». В течении первого месяца 
в город удалось доставить 10 000 тонн продовольствия 
которого не хватило и на 10 дней. 
 В июле 1941 года с введением карточной системы 
рабочий в Ленинграде получал 800 г. Хлеба в день, 
а иждивенцы 400 г. Но к началу октября нормы были 
снижены в 2 раза. А в конце ноября город подошёл 
к порогу гибели. Выдача хлеба уменьшилась до 
250 граммов – рабочим, и 125 граммов остальному 
населению, недоедали и солдаты. Один из командиров 
решил выяснить какое расстояние без остановки могут 
пройти его бойцы. Получилось, что у большинства силы 
заканчивались уже через 400 метров. Качество хлеба 
упало. В него домешивали горелую муку с Бадаевских 
складов, иногда различные примеси, в том числе и 
пищевую целлюлозу от переработки древесины на 
фабрике Госзнака, где до войны печатались деньги. 
 Первые больные от истощения люди появились 
в больницах в начале ноября 1941 и к концу месяца в 
Ленинграде от голода умерло свыше 11 000 человек.
 Зима 1941-1942 годов вселяло надежду «Встанет 
лёд и ситуация со снабжением улучшится». Однако 
снова  сказался коварный характер Ладожского озера, 
оно никогда не замерзало полностью. Неустойчивость 
льда и полыньи заставило отказаться от устройства

медиапроект: 
Помним!

 Гордимся! Чтим!
В материале:  Клиенкова Дмитрия ТО-36



13

от довоенного уровня. Сильные морозы, 
доходящие до -30 градусов сковали водопровод, 
отопление не работало. На дрова шли мебель, 
заборы, доски и всё что могло гореть.
 За всё время блокады Кировский завод, 
находившийся всего в 4 км от фронта, на котором 
выпускался тяжёлый танк КВ-1 ни на день не 
прекращал выпуск и ремонт танков. Случалось 
что полусобранные КВ вели огонь по противнику 
прямо из заводских цехов через проделанные в 
стенах амбразуры.
 Лишь во второй половине февраля 1942 года 
положение в городе начало меняться в лучшую 
сторону. Были введены новые нормы снабжения: 
500 граммов хлеба – для рабочих, 400 г. – для 
служащих, 300 – для детей и не работающих. Из 
хлеба почти исчезли примеси. Снабжение стало 
регулярным и по карточкам можно получить 
продукты вовремя и почти полностью. 16 февраля 
1942 года, жителям впервые выдали мясо: 
мороженую говядину и баранину.
 Весной 1942 года на Ладожском озере 
начал таять лёд, отлаженная за зиму «Дорога 
жизни» покрылась водой. 20 апреля 1942 года 
под лёд ушло около 80 машин и с трассы сняли 
все автомашины ЗИС-5. Начало летней водной 
навигации ждали с тревогой. Портам на берегах 
озера и кораблям угрожали немецкие удары, 
как с воздуха, так и с воды.  Суровая зима и 
ледоход задержали навигацию. Первый корабль 
смог пройти по озеру только 22 мая 1942 года. 
Противовоздушная оборона Ладоги оказалась 
достаточно эффективной потери грузов от ударов 
с воздуха составили менее 1% от всего объёма 
перевозок. 
 Вскоре на Ладожское озеро немецкое 
командование доставило итальянский торпедный 
катер MAS-568 и вооруженные паромы «Зибель», 
но вопреки ожиданиям их действия успеха не 
имели. Мелкосидящие советские буксиры и 
баржи оказались трудной целью для итальянских 
торпед, которые проходили у них под днищем, 
а специальная авиационная группа Ставки 
верховного командования обрушила на базы 
немецких катеров и паромов град бомб. Немецкая 
операция полностью провалилась.
 Около полуночи 18 января 1943 года по радио 
прозвучал голос Левитана: «После семидневных 
боёв, войска Волховского и Ленинградского 
фронтов 18 января соединились и тем самым 
прорвали блокаду Ленинграда!»
 По изрытой воронками земле между 
Ленинградом и Шлиссельбургом менее чем 
за 3 недели была проложена железная дорога 
названная «Шлиссельбургской трассой» она 
проходила всего в 5 километрах от линии фронта и 
находилась под постоянным обстрелом немецкой 
артиллерией. О полном снятии блокады говорить 
было рано, но в Ленинград, наконец поступали 
продукты и топливо. 

м
ед

иа
пр

ое
кт

: П
ом

ни
м

! Г
ор

ди
м

ся
! Ч

ти
м

!

ледовой дороги по кратчайшему расстоянию 
между восточным и западным берегом, к 
тому же немецкая артиллерия располагалась 
слишком близко к берегу.
 20 ноября 1941 г. Толщина льда достигла 
180 мм. На лёд вышли конные обозы, через 
2 дня машины. 2-х тонные грузовики везли 
по 2 мешка и даже при такой осторожности 
несколько машин затонуло. Водители стояли 
на подножке готовые спрыгнуть, если машина 
пойдёт под лёд. По обратному маршруту из 
города вывозили жителей. 
 Общая протяженность «Дороги Жизни» 
составляла 30 км. На льду оборудовали пункты 
питания, технический помощи, заправки и мед. 
пункты. В зависимости от погодных и военных 
условий маршрут менялся. Для охраны 
трассы были созданы две оборонительные 
полосы в 8 и 12 км от берега занятым 
противником. На льду в снежно-ледяных 
окопах установили пулемётные точки. 
Защищали трассу зенитки и истребительная 
авиация.  Но непрекращающиеся немецкие 
бомбардировки и артиллерийские обстрелы 
достигали цели. За первую неделю перевозок 
было потеряно 52 машины. Многие водители 
Ладожской трассы делали по 2 рейса в сутки. 
Один ночью, одним днём. За первый месяц 
работы трассы затонуло и застряло в полыньях 
почти 300 машин, но цель была достигнута, 
среднесуточный объём перевозок превысил 
минимальную суточную потребность города. 
Более 500 000 человек зимой 1941-1942 года 
было эвакуировано.
 В январе 1942 года в Ленинграде умирало 
до 4 000 человек ежедневно. В отдельные дни 
до 7 000. Самым страшным за всю блокаду стал 
январь так, как в первую половину месяца всё 
неработающее население города вообще не 
получало продуктов по карточкам. Выработка 
электроэнергии сократилась до 4% 



 Сталинградская битва занимает особое место 
среди событий отечественной и даже мировой истории.
Мы низко преклоняемся перед подвигом защитников 
Брестской крепости, Киева, Минска, Ленинграда, 
Одессы, Севастополя, Керчи и подвигом других 
известных и неизвестных Героев Великой 
Отечественной войны. Двести дней и ночей на 
берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и 
непосредственно в самом городе продолжалась эта 
ожесточенная битва. Она развернулась на огромной 
территории площадью около 100 тыс. кв. км при 
протяженности фронта от 400 до 850 км. Участвовало 
в этой грандиозной битве с обеих сторон на разных 
этапах боевых действий свыше 2,1 млн человек.
 Сам ход Сталинградской битвы разделяют на 
два этапа: оборона на подступах и в самом городе; 
стратегическая наступательная операция советских 
войск. По целям, размаху и напряженности боевых 
действий Сталинградская битва превзошла все 
предшествующие ей сражения мировой истории.
 Враг бросал под Сталинград всё новые силы, 
доведя число своих дивизий на этом направлении с 38 
до 80. С юга для удара по городу была переброшена 
4-я танковая группа. Постепенно овладение 
Сталинградом превращалось из второстепенной — 
в главную цель всей кампании вермахта. Гитлер и 
его генералы были полны решимости взять один из 
важнейших городов советского государства, носящий 
имя его вождя. Германская авиация 23 августа 
нанесла массированный бомбовый удар по городским 
кварталам. В огне пожарищ погибло более 40 тыс. 
сталинградцев. Нефть вылилась в Волгу и загорелась. 
Происходящие напоминало настоящий ад.
 Развернулись бои за сталинградские кварталы. 
Основу обороны города составили соединения 62-й 
армии генерала В. Чуйкова и 64-й армии — генерала 
М. Шумилова. Врагу не сдавали без боя ни одну улицу, 
ни один дом!
 «Соединения Красной Армии контратакуют, 
опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, 
проявляющего исключительное мужество. 
Население взялось за оружие, на поле боя лежат 
убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая

В этом году в нашей стране отмечается памятная дата: юбилей Победы в Великой Отвечественной войне. Московский 
гуманитарно-экономический университет стал инициатором медиапроекта  «Помним! Гордимся! Чтим!», который 
будет напоминать всем о важных датах и событиях. "Известия МГЭУ" публикует новый материал о важных собтиях 
истории нашей страны - Сталинградская битва.

 в окоченевших руках винтовку или пистолет… 
Ничего подобного мы никогда не видели». [Из 
донесения немецкого генерала Витерсхайна].
 Центром противостояния в Сталинграде стал 
Мамаев курган, с которого можно было просматривать 
и обстреливать значительную часть города. Эта 
высота переходила из рук в руки несколько раз. До 
берега Волги многим немецким частям оставалось 
пройти всего 150—200 метров, но они так и не смогли 
этого сделать. На выручку обороняющимся в ночь на 
15 сентября под жесточайшим вражеским обстрелом 
через Волгу была переправлена 13-я гвардейская 
дивизия генерала А. Родимцева, которая с ходу 
вступила в бой и отбила у противника Мамаев курган.
 Отважно действовали в руинах Сталинграда 
советские снайперы. Легендой стала боевая работа 
снайпера В. Зайцева, уничтожившего 225 вражеских 
солдат. Но В. Зайцев был не единственным в 
Сталинграде снайпером-асом. Бывший нанайский 
охотник М. Пассар уничтожил 272 фашиста; пришедший 
на фронт с завода «Красный Октябрь» П. Гончаров — 
400. 
 В 7.30 утра 19 ноября 1942 года залпами «катюш» 
началась 80-минутная артподготовка. Это был старт 
советского контрнаступления под Сталинградом. 
Оборону гитлеровских войск громили 3 500 орудий. 
Враг был подавлен сокрушительным огнём, а в 8.50 
в атаку перешли пехота и танки. В память об этом 19 
ноября стало в СССР Днём артиллерии (ныне — День 
ракетных войск и артиллерии).
 Уже 23 ноября кольцо советских войск вокруг 6-й 
армии Ф. Паулюса и других соединений противника в 
районе Сталинграда сомкнулось. В котле оказались 22 
вражеские дивизии, более 300 тыс. человек. Это было 
в несколько раз больше, чем намеревалось окружить 
наше командование!
 К январю 1943 года советское командование 
разработало операцию «Кольцо» по уничтожению 
и пленению вражеской группировки в Сталинграде. 
Операцию было поручено провести Донскому 
фронту К. Рокоссовского. Ультиматум о сдаче немцы 
отклонили. 10 января советские войска развернули 
наступление. К концу января остатки немецких войск

медиапроект: 
Помним!

 Гордимся! Чтим!
В материале:  Беловой софии, ТО-21
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были зажаты в  руинах Сталинграда и потеряли 
все аэродромы.
 Значение Сталинградской битвы — 
общий перелом в ходе всей Второй мировой 
войны. Враг лишился сотен тысяч опытных 
солдат и офицеров, вынужден был отступить 
с Северного Кавказа, оставить Ставрополье, 
Кубань, Ростов-на-Дону. В январе 1943 
года была прорвана блокада Ленинграда. В 
марте 1943 года под влиянием поражения 
в Сталинградской битве немцы очистили 
территорию Ржевско-Вяземского выступа и 
более уже никогда не угрожали безопасности 
Москвы. Теперь всему миру стало понятно, 
что СССР не проиграет войну нацистской 
Германии, а будет и дальше наступать до 
полного поражения гитлеровского блока.
 Союзники СССР в 1942 году также 
добились серьёзных успехов. Однако их 
победы состоялись отнюдь не на решающих 
участках боевых действий Второй мировой и 
были несопоставимы по масштабам сражений. 
В битве при Эль-Аламейне в Северной Африке 
общие потери германо-итальянских войск — 
от 30 до 55 тыс., британских войск — около 13 
тыс. С обеих сторон было потеряно менее 1 
тыс. танков и 200 самолётов. В сражениях у 
атолла Мидуэй (Тихий океан) США потеряли 1 
авианосец, японцы — 4. Потери США — 307 
человек, Японии — 3 057.
 Под Сталинградом решалась судьба не 
только Второй мировой войны — решалась 
судьба всей цивилизации. И это прекрасно 
понимали лидеры США и Великобритании. У. 
Черчилль вручил И. Сталину на Тегеранской 
конференции 1943 года дарственный меч, на 
котором была надпись:
СТАЛИНГРАД — СИНОНИМ ПОБЕДЫ
В 1965 году Сталинград стал городом-героем. 
Медалью «За оборону Сталинграда» были 
награждены более 700 тыс. участников этой 
грандиозной битвы. День 2 февраля — день 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве — 
является сегодня Днём воинской славы России.

15



 В Москву приближается весна - лучшее время, чтобы 
исследовать город и посмотреть интересные места. 
Мы собрали небольшую подборку интерсных мест, 
которые смогут войти в маршрут ваших прогулок.

ГИД ДЛЯ 
ПРОГУЛОК
ПОСЛЕ УЧЕБЫ
 Москва-Сити - урбанистические 
красоты из небоскребов. Хорошие 
виды на архитектуру открыываются 
с набережной с противоположной  
стороны Москва-реки. Кроме бизес 
квартала можно подняться на 
смотровые площадки, находятся 
в разных башнях: Империя, 
Федерация и Око. В них находятся 
смотровые: "Музей-Смотровая", 
"Panorama360" и "Выше только 
любовь" соответственно. У каждой 
площадки есть свои особенности. 
 Музей-Смотровая. Крытая 
смотровая площадка. Есть музей 
высотного строительства, с 
инсталляциями, которые очень 
понравятся детям. VR аттракцион 
за дополнительную плату. Цена от 
490 руб.
 Panorama360. Самая высокая 
крытая смотровая площадка в 
Европе на высоте 327 метров.

МОСКВА-сити

дегустация мороженного, 3D квест, анимационное шоу для детей и 
другие развлечения для всей семьи. Цена от 800 руб
 Выше только любовь. Самая высокая открытая смотровая 
площадка находится на крыше небоскреба "ОКО", на высоте 354 
метра. Цена 1500 руб. 
 Адрес: м. Выставочная, м. Международная, м. Деловой 
центр.
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Белая Площадь
 Бизнес-центр "Белая площадь" построили в 2011 
году на месте двух снесённых кварталов. Комплекс 
состоит из трёх зданий треугольной формы разной 
этажности, которые сходятся своими углами у церкви 
Николая Чудотворца и получается очень красиво, 
золотые купола отражаются в офисных зданиях. 
бизнес-центр “Белая площадь” очень органично и 
своевременно вписался в район между Лесной улицей 
и улицей Бутырский вал. Это место стало культовым 
среди жителей  Москвы, и как центр деловой активности 
и как популярное место для неформальных встреч 
и отдыха по выходным дням и в вечернее время. 
Кроме офисных зданий можно заглянуть в кофейню 
“Кофемания“ и рыбный ресторан “Boston seafood & 
bar“летняя эстрада).
 Адрес: г. Москва, ул. Лесная 5, м. Белорусская.

 Парк искусств МУЗЕОН – уникальный музей 
скульптуры под открытым небом. В коллекции - более 
1000 скульптур: памятники советской эпохи и периода 
соцреализма, работы отечественных авангардистов и 
современных художников, а также паблик-арт.  Сегодня 
Музеон это необычное выставочное пространство, 
площадка для показов редкого кино, театральных 
постановок и оригинальных музыкальных фестивалей, 
центр самообразования и большая творческая 
мастерская. 
 Адрес: г. Москва,  Крымский Вал, владение 2, 
м. Октябрьская

парк искуств музеон

 Действующий католический собор Девы Марии в 
Москве построен в неоготическом стиле. В России это 
самый внушительный католический собор, в котором 
проходят службы на разных языках. В соборе служат 
мессы на множестве языков: русском, корейском, 
польском, испанском и других. Кроме того, проводятся 
встречи молодёжи, благотворительные концерты 
органной, церковной, классической и рок-музыки. При 
соборе работают библиотека и церковная лавка, и 
благотворительный фонд «Искусство добра»
 Адрес: г. Москва, ул. Малая Грузинская ул., 
27/13с1, м. Улица 1905 года, м. Краснопресненская, 
м. Баррикадная

Дизайн-завод флакон
 Флакон — место притяжения горожан и туристов. 
Здесь разместилось множество шоу-румов, студий 
и мастерских, кафе и и ресторанов, площадок для 
обучения, концертных и театральных пространств 
и многое другое. На Флаконе проходят масштабные 
культурные и фестивальные события. Фестивали 
страноведения проводятся в формате «дней» 
разных стран — Франции, Норвегии, Сингапура, 
Японии и многих других.  акже здесь проходят 
автомобильный фестиваль «Листва», фестивали 
креативных индустрий и современного искусства. На 
форуме «Хлебокультура» собираются представители 
ремесленных пекарен, а на «Ламбада-маркете» — 
мастера и любители хэнд-мейда. Кафе и шоу-румы 
Флакона работают с 10:00 до 22:00.
 Адрес: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская 
ул., 36, м. Дмитровская, м.Савеловская

Собор Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии
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К выбору колготок нужно подходить ответственно. Они дополняют любой внешний образ, защищают 
от холода и различных заболеваний, скрывают недостатки, предают рельеф ногам и талии. Особенно в 
холодную погоду девочкам надо интенсивнее заботиться о себе и выбирать колготки правильно, чтобы 
телу было комфортно, и любой мороз был нипочем.

К а к  п о д о б р а т ь  с е б е  к о л г о т к и  н а  в с е  с л у ч а и  ж и з н и

 Первое, на что необходимо обратить внимание при 
выборе идеальных колготок – это размер. На каждой 
упаковке с обратной стороны указана размерная 
сеточка, где можно определить подходящий под ваш 
рост, а часто и вес вариант.
 Не менее важный критерий выбора – состав. Из-за 
некачественных материалов можно получить растяжки 
на коже и содержать в дискомфортном положении 
свое тело. Оно должно дышать и чувствовать себя 
свободно. Поэтому необходимо разбираться, из чего 
сделаны защитники наших ножек.!!!!!!
 Все очень просто! Чаще всего в составе мы 
встречаем полиамид (быстросохнущее синтетическое 
волокно, которое пропускает воздух) и эластан (он 
тянется и добавляется во многие материалы для 
улучшения их качества). Важно обращать внимание 
на их соотношение. Содержание эластана в колготках 
должно быть 8-20%. Если оно меньше: этот материал 
находится только в поясе, что говорит о его низком 
качестве. Такие колготки будут плохо держать форму 
и быстро растянутся. Содержание эластана от 20-
30% дают корректирующий эффект. Это лучший друг 
девушек во время публичных мероприятий, но носить 
их на постоянной основе не стоит: они замедляют 
кровообращение, за счет своего плотного стягивания.
 Очень хорошо, если в составе есть микрофибры. 
Это можно посмотреть тоже с обратной стороны 
этикетки, обычно они обозначаются значком «Microtex» 
(один из производителей микрофибры). Благодаря им 
колготки более плотные, матовые, приятные к телу и 
менее прозрачные. Микрофибру чаще всего добавляют 
в зимние модели: из-за плотной материи ткань 
получается намного прочнее. Она лучше сохраняет 
тепло, «не пропускает» ветер. Хлопок, вискоза и 
шерсть тоже подходят под утепленный вариант в 
холодное время года. Тут больше дело во вкусовых 
предпочтениях, а самое главное – в тактильных.
 Также нужно разбираться в количестве DEN 
(масса нитей длинной в 9 км). Это влияет на плотность 
колготок. Таким образом, чем выше DEN, тем плотнее 
колготки.
 В жаркую погоду или на светские мероприятия 
комфортнее всего будет позировать в 6-15 DEN. На 
осенний/весенний сезон лучше выбирать 20-40 DEN, 
на зиму – от 50. Для путешествий на север можно 
приобрести до 700 DEN, главное - сохранить ноги в 
тепле.

В материале: Астафьевой Марии ЖО-3
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 Специалисты часто советуют выбирать колготки с 
широким поясом (3-4см). Они лучше держатся на талии, 
не перекручиваются, менее заметны под одеждой и 
немного утягивают живот, предавая красивую форму 
с точеным рельефом. Плоские швы тоже практически 
не видны. Они более комфортные в носки. Так что 
обратите на это свое внимание.
 Существует еще ластовица. Это подкладка 
посередине колготок. Они бывают разного качества. 
Здесь, пожалуй, самый приятный материал – хлопок. 
Под него даже не обязательно носить белье. В 
бюджетных моделях ластовица обычно из такого же 
материала, как и сами колготки или вовсе отсутствует.
 Также колготки могут быть с шортами (что 
является хорошей находкой на холода), на высокой/
низкой посадке, с уплотненным носочком. Это тоже 
дело исключительно ваших вкусов.
 Ни что так не стройнит ноги как черные колготки, 
особенно, когда они капроновые. В них, если смотреть 
прямо, центральная часть ножки более светлая и 
прозрачная, что создает эффект затемнения. Это 
визуально стройнит фигуру. Главное, подбирать 
такую модель согласованно с одеждой, чтобы не 
было ощущения вульгарности вашего внешнего вида. 
Чтобы избежать подобного нюанса, можно сыграть 
на контрастах: добавить более массивную обувь или 
плотное вязаное платье вместо облегающего. Также 
черные капроновые колготки обязательно должны 
быть матовыми. Блеск дешевит образ, лучше этого 
избегать. Сейчас очень популярны колготки в горошек 
или другой мелкий узор. В правильном сочетании с 
одеждой это смотрится мило и интересно, но главное 
не переборщить. Все должно выглядеть аккуратно.

 Телесные колготки – тема спорная и подходит 
далеко не всем, хотя мы прекрасно осознаем 
необходимость этого элемента в повседневной 
жизни. Универсальный выход – супертонкая модель с 
минимальным количеством DEN. Минус этой находки 
в уязвимости ткани. В таком случае многие девушки 
предпочитают носить с собой в сумочке прозрачный 
лак, чтобы предотвратить превращение маленькой 
зацепки в огромную дырку. Это универсальный 
«лайфхак». Не стоит забывать, что телесные колготки 
должны подходить под ваш тон кожи, чтобы избежать 
эффекта искусственности и зрительного не сочетания. 
Зимой такой вариант лучше не использовать, так как 
тонкий материал не способен сохранять тепло при 
низкой температуре, да и к тому же эффект голых ног 
не подходит к массивному пуховику. Выход – кофейные 
колготки. Они остаются в базовой светло-коричневой 
гамме, но в то же время защищают вас от визуальной 
нелепости.
 Цветные колготки любят далеко не все, но 
если уметь их правильно сочетать, это смотрится 
невероятно красиво и добавляет изюминки вашему 
образу. Если вы боитесь супер - ярких оттенков или 
не хотите создавать дополнительную визуальную 
нагрузку своим ногам, лучше всего выбирать колготки 
темных, благородных, припыленных оттенков.
 Важно знать, что колготки с цветом должны 
быть в тон обуви, либо верхней одежды. Если это 
холодное время года, можно выбрать модель в цвет 
брюк или сапожек, это будет смотреться гармонично 
и привлекательно. Такой прием не урезает пропорции 
фигуры, зрительно не полнит и не укорачивает ноги. 
Самый выигрышный вариант – это монохром в 
сочетании образа в целом.
 Золотое правило: низ должен быть темнее, чем 
верх или того же цвета для того, чтобы избежать 
лишнего объема своих ног. Соблюдая инструкцию 
вы будете блистать и поражать всех своим внешним 
видом.
 Не бойтесь носить колготки. Это отличный 
защитный и декоративный атрибут любого вашего 
образа. При правильном сочетании всех факторов вы 
будете смотреться неотразимо, и чувствовать себя 
комфортно в любой ситуации.
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