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Майскими коротки-
ми ночами, отгремев,  
закончились бои. 9 мая 
1945 года завершилась 
самая тяжелая из войн 
прошлого столетия – 
Великая Отечествен-
ная. Она унесла десят-
ки миллионов жизней 
наших соотечествен-
ников. А те, кто герои-
чески прошли долгими 
тернистыми боевы-
ми дорогами, и после  
Победы вновь соверши-
ли подвиг – возродили 
родную землю из пе- 
пелища. 

Особая страница 
той войны – героиче-

ская оборона Ленин-
града, 900-дневная 
вражеская  блокада. 
Наш город стал при-
мером мужества, не-
сгибаемой воли и люб-
ви к Родине.

Прошедшие с того 
памятного, победного 
майского дня годы не 
стерли в сердцах ве-
теранов скорбь тех 
долгих военных лет. 
Все меньше среди нас 
остается людей, ко-
торые на своих пле-
чах вынесли все тяго-
ты этой страшной 
войны – принимали 
участие в боях, были 

жителями блокадного 
города. 

В Санкт-Петер- 
бургском университе-
те управления и эко-
номики продолжают 
работать ветераны 
и жители блокадного 
Ленинграда: профес-
сор кафедры «Инфор-
мационные техноло-
гии и математика» 
Николай Тимофеевич 
Астапов, профессор 
кафедры «Маркетинг 
и социальные комму-
никации» Геннадий 
Иванович Мазуров, 
доцент Институ-
та довузовского об-

разования Лариса 
Серафимовна Пани-
на, доцент кафедры 
« Э к о н о м и ч е с к а я 
теория и экономика 
предприниматель-
ства» Герман Алек-
сандрович Трофимов, 
профессор кафедры 
«Теория и история 
государства и пра-
ва» Борис Петрович 
Белозеров. Прика-
зом ректора Санкт-
Петербургского уни-
верситета управле-
ния и экономики про-
фессора В.А. Гневко в 
честь 69-летия Побе-
ды в Великой Отече-

ственной войне они 
награждены Почет-
ными грамотами.

Принимать по-
здравления ветера-
ны будут накануне 
праздника, когда по-
чтить память всех 
павших в боях и от-
дать дань глубочай-
шего уважения  вы-
жившим соберется 
весь коллектив Уни-
верситета. По тради-
ции на торжествен-
ное мероприятие в вуз 
приглашаются пред-
ставители Совета 
ветеранов Адмирал-
тейского района.

Ученый совет и ректорат поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны,  
жителей блокадного Ленинграда, профессорско-преподавательский состав, сотрудников, 

студентов и аспирантов Санкт-Петербургского университета управления и экономики  
с самым дорогим и священным праздником – Днем Победы!

День Победы – один из самых почитаемых праздников в России. День Победы отмечают не 
только ветераны, но и их сыновья и дочери, внуки и правнуки. Мы все чтим и помним подвиг, 

который совершил наш народ, мы скорбим о той цене которую пришлось заплатить.  
Вечная память всем,  не вернувшимся с полей сражений. Низкий поклон тем, кто вынес  

на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья. Благодарность потомков тем,  
кто самоотверженным трудом ковал Победу в тылу, поднял страну из руин. Именно им  

предназначены самые искренние поздравления с праздником, наши слова благодарности. 
Здоровья вам, счастья и мирного неба. С праздником!
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На протяжении десятилетий День 
Победы остается самым главным, 
самым душевным и трогательным 
праздником страны. Никакие другие 
праздники не смогут сравниться с 
ним. Ветеран в орденах, ведущий за 
руку внука, – символ силы Отечества, 
прочной связи поколений. Именно  
9 мая мы как-то особенно сильно 
чувствуем гордость за свою стра-
ну. Преподаватели, сотрудники, 
студенты и аспиранты Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики, его ре-
гиональных институтов и филиа-
лов вместе со всеми россиянами 
готовятся отпраздновать годовщину 
Великой Победы. В эти весенние 
дни традиционно пройдут торже-
ственные собрания, чествования 
ветеранов, военно-патриотические 
вечера, концерты.

Студенты Санкт-Петербургского 
университета управления и эко-
номики приняли участие в кольце-
вой легкоатлетической эстафете 
Адмиралтейского района. Маршрут 
эстафеты, посвященной Дню По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, традиционно прошел по улицам 
нашего района.

После торжественного собрания 
коллектива и встречи с ветеранами 
в стенах Университета студенты от-
правятся возлагать цветы к воин-
ским захоронениям на Пулковских 
высотах.

7 мая студенты станут участ-
никами торжественного шествия 
ветеранов, школьников, жителей 
района, а также митинга на площади 
у Балтийского вокзала. Они возло-
жат цветы к мемориалу ополченцам 
Ленинского района.

Уроженцы и жители Рязанской 
области сражались на всех фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
Около 70 тысяч рязанцев за бое-
вые подвиги были награждены ор-
денами и медалями, из них более  
300 стали Героями Советского 
Союза. Студенты и преподаватели 

Рязанского института экономики 
свято чтят память своих земляков. 
Накануне великого праздника в 
вузе были организованы коллек-
тивные просмотры художественных  
и художественно-документальных 
фильмов, посвящённых Великой 
Отечественной войне, проведен 
конкурс студенческих сочинений-
рассуждений на тему «Ах, война, 
что ты, подлая, сделала…». В ин-
ституте 22 апреля провели встречу 
с работниками вуза – детьми воен-
ных времен, которые поделились 
своими воспоминаниями о тех днях. 
В беседе со студентами принял 
участие один из лучших и опытных 
преподавателей – Николай Михай-
лович Суворов, кандидат физико-
математических наук, доцент.  
29 апреля состоялась творческая 
встреча студентов и сотрудников 
института с ветераном Великой 
Отечественной войны, офицером 
запаса, профессором философии, 
писателем, поэтом Гюлябом Арамо-
вичем Мартиросяном. 

В День победы, 9 мая, студенты 
и преподаватели Рязанского ин-
ститута экономики примут участие  
в возложении венков и цветов к Веч-
ному огню и Мемориалу на площади 
Победы в городе Рязань.

В Киришском филиале  Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики сложи-
лась добрая традиция - накануне 
Дня Победы учащиеся школ района 
посещают музей Боевой славы, соз-
данный в вузе. 

В День Победы преподаватели 
и студенты Киришского филиала 
Санкт-Петербургского университе-
та управления и экономики выхо-
дят на городской митинг, посещают 
«Памятник погибшим деревням» и 
далее с цветами, венками шествуют 
к Вечному огню. 

Они также примут участие в акции 
«Свеча памяти» у памятника защит-
никам киришской земли «Танк – 34».

В этом году киришане присоеди-
нятся к всероссийскому проекту 

«Бессмертный полк». Идея при-
надлежит томским журналистам. 
В 2012 году они предложили го-
рожанам на созданном ими сайте 
в разделе «Запиши деда в полк» 
поместить сведения о своих род-
ственниках, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. За 
короткое время на сайте появилось 
более 800 историй. Так в Томске был 
создан виртуальный «Бессмертный 
полк». А транспаранты с фотогра-
фиями этих героев их родственники 
с гордостью пронесли в специаль-
но сформированной колонне на 
Параде Победы 9 Мая. Никакой 
политической или корпоративной 
символики и никаких спонсоров – это 
была общественная, гражданская 
инициатива. В 2013 году акция со-
брала участников уже в 120 городах 
России, Украины и Казахстана. В Ле-
нинградской области к этому дви-
жению присоединился город Луга.

В 2014 году простую по смыслу и 
мощную по силе акцию поддержит 
и Киришский район. Участвовать в 
акции, которую организует межреги-
ональное историко-патриотическое 
общественное движение «Бессмерт-
ный полк», может любой человек. 
Единственное условие: прийти в 
назначенный день к месту сбора 
участников акции с транспарантом 
или фотографией своего предка – 
ветерана армии и флота, труженика 
тыла, партизана, узника фашистско-
го лагеря, блокадника, бойца Сопро-
тивления, который уже никогда сам 
не сможет принять участие в параде.

В Новосибирском филиале 
Санкт-Петербургского универ-
ситета управления и экономики  
29 апреля состоялось торжествен-
ное собрание «Праздник со слезами 
на глазах…», на который были при-
глашены ветераны Великой Отече-
ственной войны. 

Посвященная Дню Победы книж-
ная выставка в библиотеке будет 
работать с 28 апреля по15 мая.

В Смоленском институте эконо-
мики 28 апреля откроется выставка 

фотографий ветеранов войны –  
родственников преподавателей, 
сотрудников и студентов института 
«Галерея памяти».

Смоленщина испила полную 
чашу страданий в самой страш-
ной войне человечества. Сейчас 
на территории Смоленской обла-
сти насчитывается несколько ты-
сяч братских и индивидуальных 
захоронений советских граждан, 
погибших здесь в годы Великой 
Отечественной войны. О событиях 
тех лет рассказывают экспозиции 
десятков музеев. Сотни масштаб-
ных мемориальных комплексов и 
строгих монументов обозначают 
места важнейших, но скорбных 
событий тяжелейшей борьбы на-
шего народа за жизнь.

Летом-осенью 1941 года на 
Смоленской земле серьезно и 
фатально забуксовал знамени-
тый немецкий блицкриг. Сюда при-
шелся самый мощный удар группы 
армий «Центр» – основного шипа 
вражеского трезубца. Но план 
молниеносной войны с захватом 
Москвы до наступления холодов 
впервые наткнулся на упорное и 
организованное сопротивление, до 
того только отступавшей Красной 
Армии, опиравшейся на посильную 
помощь нашего народа. Фашисты 
были вынуждены периодически 
переходить к обороне и потеряли 
на Смоленщине два месяца. На 
более чем два года область ста-
ла фронтовой и была полностью 
оккупирована. Но здесь с самых 
первых дней прихода врага ни 
на минуту не прекращалось ге-
роическое сопротивление. К весне  
1942 года партизаны освободили 
от захватчиков в их тылу 25 из 
42-х оккупированных районов, на 
территории которых возникли пар-
тизанские края – мощные базы для 
наступающей регулярной армии и 
партизанских соединений.

К лету 1943 года Красная при-
ступила к освобождению Смолен-
щины. В ходе кровопролитнейших 

боев, продолжавшихся с 7 августа 
по 2 октября, территория области 
была полностью очищена от врага. 
Сам Смоленск был освобожден 
25 сентября. За время Великой 
Отечественно войны более 236 
смолян было удостоено звания 
Героя Советского Союза. Самым 
известным из них стал Михаил Его-
ров, водрузивший вместе с Мели-
тоном Кантарией Знамя Победы 
над поверженным Рейхстагом в 
мае 1945.

За мужество и стойкость защит-
ников Смоленска, массовый геро-
изм трудящихся в борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков 
Смоленску было присвоено почет-
ное звание «Город-герой».

Студенты и преподаватели Смо-
ленского института экономики свя-
то чтят память воинов, отдавших 
свои жизни за освобождение родной 
земли и искренне благодарны тем, 
кто дожил до нашего времени. 29 
апреля в институте прошла встре-
ча с ветеранами 
войны, узниками 
концлагерей. 
Силами сту-
дентов для них  
подготовлен 
праздничный 
концерт.

В Красно-
ярске, как и в 
других городах 
России, 9 мая 
состоится па-
рад, на который 
отправятся сту-
денты и препо-
даватели Крас-
ноярского института экономики.

В той войне понятие «тыл» было 
весьма условное. В Красноярском 
крае тоже шел бой. Нападение 
гитлеровской Германии на нашу 
Родину потребовало быстрого 
перевода экономики на военные 
рельсы. Переброска в кратчайший 
срок тысяч заводов и фабрик на вос-
ток страны была настоящим трудо-

вым подвигом. В Красноярский край  
в годы войны из западных областей 
было эвакуировано более 80 круп-
ных предприятий.

Уже в первой половине дня  
23 июня 1941 года в райвоенкоматы 
и в райкомы партии Красноярского 
края поступили сотни заявлений 
о зачислении добровольцами в 
Красную Армию. На территории 
края было сформировано, обуче-
но и отправлено на фронт более  
20 воинских соединений и отдель-
ных специальных частей. 

Всего в борьбе с германским 
фашизмом и японским милитариз-
мом сражалось свыше 460 тысяч 
воинов-красноярцев. 165 тысяч из 
них не вернулись с поля боя. Каж-
дый третий.

Студенты и преподаватели Мур-
манского института экономики 
традиционно накануне Дня Победы 
принимают участие в городском суб-
ботнике, наводя чистоту и украшая 
улицы накануне праздника. 9 мая 

они непременно принимают участие 
в праздничном шествии, которое на-
чинается от исторического центра и 
заканчивается у мемориала – па-
мятника Защитникам Советского 
Заполярья.

В эти майские дни студенты так-
же примут участие в развертывании 
палаточного лагеря и встречах с ве-
теранами в Долине Славы.

Мой дедушка, Гайворонский 
Николай Кириллович, почув-
ствовал холод войны еще  
в шестилетнем возрасте, когда 
итальянцы и румыны ворва- 
лись в деревню Колодизи. 
Огромное желание помочь 
матери и накормить родных 
вынуждало шестилетнего 
мальчика тайком брать еду у 
фашистских солдат.

Однажды дедушка перерезал 
провода, даже не зная, что это 
была телефонная связь, лишь по-
тому, что они были красивыми и 
яркими. Так  сильно ему хотелось 
порадовать девчонок и сделать 
им бусы. Никто не догадывался, 
что оборванная связь – это дело 
рук ребенка.

Моя бабушка, Чуркина Тама-
ра Васильевна, родилась в 1941 

году и могла бы не появиться на 
свет, если бы немец  не пощадил 
беременную женщину Серафиму 
Григорьевну. Её отец, Василий 
Иванович, ушел на учения еще 
в мае 1939 года, так и не увидев 
свою дочь. Он погиб в боях за Ле-
нинград. Последнее его письмо 
семья получила в 1943 году. Он  
числился в списке пропавших без 
вести. Мы каждый год проверя-

ем списки погибших и выживших,  
в надежде найти его.

Когда я спрашиваю у бабушки 
с дедушкой, что такое война, они 
отвечают: «Ну что тебе сказать, 
внученька, есть было нечего, оде-
вать было нечего…». И та печаль, 
которую я вижу в их глазах, холо-
дом сжимает мою душу.

Сайгушкина Елена,  
группа 1741/3

Студенты Университета поддерживают акцию «Георгиевская 
ленточка»
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