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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

СЛОВО РЕКТОРА

С Первомаем!

С началом мая связаны два ярких праздника, которые, не сомневаюсь,
известны каждому.

Это первомайский праздник и День Победы.
Оба этих праздника дороги людям всей планеты. Первомай под

разными названиями – День труда, День весны, Праздник весны и труда,
как он сейчас официально называется в нашей стране, или День
международной солидарности трудящихся, как он назывался в СССР, –
отмечается в 142 странах и территориях мира. Это рабочий праздник, или,
если посмотреть шире, – праздник трудящихся, всех, кто создает
материальные и интеллектуальные ценности. И поэтому заслуживает
глубокого уважения – как и люди, которые эти ценности создают.

А второй праздник, также отмечаемый во всем мире, – День Победы.
Наверное, ни одна военная победа в истории человечества не помнилась
так долго и не почиталась так массово и торжественно, как победа над
гитлеровской Германией и ее европейскими сателлитами.

День Победы – праздник, который народы практически всех стран
будут отмечать 8 и 9 мая, – это память об одном из самых ключевых событий
истории ХХ века, дне, когда была повержена система, чудовищней которой
и более человеконенавистнической, чем она, человечество не знало ни в
какие минувшие эпохи.

Долгожданный день, когда маршал Георгий Константинович Жуков и
представители союзных командований приняли безоговорочную
капитуляцию нацистской Германии, случился 67 лет назад. Поэтому
сегодня рядом с нами почти не осталось участников боев Великой
Отечественной войны. И даже тех, кто сохранил детские воспоминания о
жизни военных лет и может рассказать о всенародном торжестве 9 мая
1945 года, остается не так уж много.

Мы, жители России, должны с гордостью помнить о том, что хребет
фашистскому зверю сломали наши солдаты – под Москвой и Ленинградом,
в окопах Сталинграда, у Курска и Орла… Их победы на фронте
нечеловеческим напряжением сил обеспечивали в заводских цехах и на
полях труженики тыла. Многие миллионы погибших в боях воинов,
замученных в концлагерях пленных, умерших задолго до отпущенного
природой срока рабочих и колхозников, покореженных судеб,
разбросанных по всему миру семей – вот цена, которую наш народ
заплатил за победу.

Наш священный долг – пронести эстафету памяти о великом подвиге
тех, кто воевал, и тех, кто, преодолевая неимоверные лишения, ковал
Победу в тылу, и передать ее следующим поколениям. И, конечно же,
окружить заботой и вниманием всех ветеранов<фронтовиков и тружеников
тыла, которые живут рядом с нами, и вспомнить о тех, кого уже с нами нет.
А еще низко поклониться всем – и живым, и ушедшим – за их бессмертный
подвиг.

День Победы – праздник со слезами на глазах. Но это все равно
светлый праздник. И хочется пожелать всем достойно отметить эту
великую дату – 67<ю годовщину дня, когда, отгремев, закончились бои.
Благо в нынешнем году праздничных дней станет больше.

Уважаемые коллеги, друзья, студенты! С Первомаем вас и с Днем
Победы – праздником всех поколений!

Юрий Васильевич ГУСЕВ, ректор НГУЭУ

Автор этой фотографии – четверокурсница Алена Алексеева (гр. 8212). Она серьезно увлекается
фотоискусством, и одними из самых любимых ею тем фотоснимков являются портреты ветеранов
Великой Отечественной и жизнь современной армии. На четвертой полосе сегодняшнего номера
«Нашей академии» мы публикуем подборку фоторабот Алены и рассказ о ней.

Определены победители и призеры
XII Всероссийского конкурса студенческих
проектов в области связей с обществен<
ностью «Хрустальный апельсин».

В престижном профессиональном кон<
курсе приняли участие представители свыше
ста вузов из двадцати регионов России.

Как и в прошлые годы, в число призеров
конкурса попали студенты НГУЭУ.

Так, пятикурсница специальности «Связи с
общественностью» Виктория Вовк (гр. 7040а)
награждена дипломом 3<й степени в номинации
«PR в Интернете» за работу «Разработка PR<
проекта по продвижению Международного
молодежного инновационного форума “Interra”
в социальных медиа».

А четверокурсницы этой же специаль<
ности из группы 8040 Диана Карапетян,
Екатерина Клименко и Полина Паршукова
удостоены диплома 3<й степени в номинации
«Имидж рабочих профессий» за работу
«Коммуникативная стратегия по формиро<
ванию имиджа рабочего».

Ассистент кафедры экономики труда и управления персоналом
НГУЭУ Анна Сергеевна Волкова успешно защитила в Омском
государственном университете им. Ф. М. Достоевского диссертацию
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности «Экономика и управление народным хозяйством
(Экономика труда)».

Ее диссертационное исследование было посвящено совершен<
ствованию пенсионной системы в Российской Федерации (научный
руководитель – кандидат экономических наук доцент Н. Н. Абаку<
мова).

В своей работе Анна Сергеевна дала оценку состояния
пенсионной системы России с использованием авторской системы
показателей и выявила ряд проблем. Проявление и степень остроты
данных проблем различаются по регионам России в силу как объек<
тивных причин (климатические, географические, экономические,
социальные факторы), так и субъективных условий (деятельность
органов власти на федеральном и региональном уровнях). Эти
различия приводят к некоторым отклонениям в реализации
функций пенсионной системы. Нерешенность выявленных в
исследовании проблем диктует необходимость изменений в
пенсионной системе как основном институте социальной защиты
населения. В связи с этим научный поиск А. С. Волковой новых
подходов к обеспечению достойного уровня жизни пенсионеров
является крайне актуальным в условиях формирования социально<
ориентированной экономики.

С Днем

Победа,
которую
не забудут

О проблемах пенсионной
системы

ТАК ДЕРЖАТЬ!

В борьбе
за «Хрустальный

апельсин»

ЧТО НОВОГО?

Победы!
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Каждый год в номере, посвященном празднику Победы, «Наша академия» рассказывает о нескольких
ветеранах Великой Отечественной, которые впоследствии посвятили многие годы жизни работе в
нашем вузе. Таких ветеранов, в разные годы работавших в «нархозе», – более пятидесяти человек.
Прошедшие со дня Победы десятилетия не пощадили бывших фронтовиков. Но живут в памяти их
боевые подвиги. Живут и они сами – в душах тех, кто работал вместе с ними, кому довелось знать
этих людей. Их имена должны узнать и те, кто пришел в «нархоз» позже. Поэтому сегодня, продолжая
нашу традицию, мы знакомим читателей с тремя такими ветеранами – И. Е. Санаровым, А. А. Топчиным
и П. С. Тужиковым.

Боевой летчик, кандидат военных наук полковник Иосиф
Ефимович Санаров в нашем вузе работал с 1969 по 1980 год.
В 1970–1972 годах был заведующим кафедрой истории КПСС.

А в военной авиации он
служил с ноября 1936 года после
окончания Сталинградского учи<
лища военных летчиков. На
фронтах Великой Отечественной
сражался с самого начала войны
по декабрь 1943 года. Воевал на
Юго<Западном и Сталинградском
фронтах, участвовал в боях на
Курско<Воронежском направ<
лении, был командиром звена,
заместителем командира и ко<
мандиром эскадрильи. Закончив
Краснознаменную академию ко<
мандного и штурманского соста<
ва ВВС, продолжил служить в

Жизнь Андрея Александровича была связана с нашим вузом
почти с момента его основания – с 1 октября 1968 года, когда
он был зачислен на кафедру планирования народного хозяйства
преподавателем по курсу «Планирование хозяйства эко<
номического района». В последующие годы он стал доцентом,
деканом заочного, а затем общеэкономического факультета.
В ноябре 1976 года А. А. Топчин был занесен в Книгу Почета с
вручением почетной грамоты в честь 59<й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции. Выйдя на пенсию,
он продолжал трудиться в «нархозе», в 1979 году был занесен
на Доску Почета.

Сегодня нас интересует военный этап его биографии.
Армейская жизнь Андрея Алек<
сандровича началась еще до
Великой Отечественной войны.
В 1940 году после окончания
средней школы он был призван
на военную службу и зачислен в
школу младших командиров в
Ленинградском военном округе.
С самого начала войны по фев<
раль 1943 года А. А. Топчин
находился на Ленинградском
фронте в составе 367<го от<
дельного инженерного батальо<
на в должности секретаря ком<
сомольской организации части.
За это время был три раза ранен.

В феврале 1943 года после
тяжелого ранения был эва<
куирован в госпиталь горо<
да Череповец Вологодской
области. А после выздоров<
ления был назначен помощ<
ником начальника полит<
отдела по комсомолу запас<
ной артиллерийской бри<
гады, а затем запасной
стрелковой дивизии Сред<
неазиатского военного
округа. В 1945 году Андрей
Александрович назначается
помощником начальника
политотдела по комсомолу
Минского военного округа. В декабре 1945 года по состоянию
здоровья А. А. Топчин был уволен в запас в звании старшего
лейтенанта политсостава.

Его послевоенная жизнь связана с Новосибирском, где он
работал на инструментальном заводе, в структурах горкома, а
затем обкома КПСС, новосибирского горплана и облплана,
председателем которого он являлся в начале 60<х годов. Затем
он стал главным специалистом совета по координации и
планированию, а с августа 1963 года – начальником отдела
плановой комиссии ЗапСибплана. Завершающий этап своей
трудовой биографии А. А. Топчин, как уже было сказано, провел
в нашем вузе.

Орден Красной Звезды, медали «За освобождение Вар<
шавы», «За взятие Берлина» – с такими наградами вернулся с
Великой Отечественной войны Петр Семенович Тужиков. Его
военная служба продолжалась с июня 1941<го по март 1946
года. В составе частей Северо<Западного и 1<го Белорусского
фронтов П. С. Тужиков прошел дорогами войны до Берлина.

В звании гвардии капитана он
служил начальником радио<
станции артиллерийского пол<
ка и начальником химической
службы минометной бригады.

На войну он ушел уже зре<
лым человеком. Его довоенная
биография включала работу
фрезеровщиком в Ижевске,
учебу на металлургическом
факультете Ленинградского
индустриального института,
работу на заводе имени Чка<
лова в Новосибирске.

После войны он воз<
вратился в Сибирь, работал в

системе трудовых
резервов, преподавал
в различных технику<
мах, а параллельно в
течение двадцати лет
учил студентов в ка<
честве преподавателя
ВЗФЭИ – предшест<
венника Новосибир<
ского института на<
родного хозяйства.
Как только был осно<
ван НИНХ, Петр Семе<
нович был зачислен в
штат нового вуза стар<
шим преподавателем
кафедры экономики и
организации труда и проработал здесь до выхода на пенсию в
1975 году.

Редакция «Нашей академии» благодарит музей истории НГУЭУ
за предоставленные биографические данные и фотографии
ветеранов.

Около ста пятидесяти человек приняли участие в
очередном Дне донора в НГУЭУ.

Второкурсница института менеджмента Вика Харитонович,
обладательница четвертой группы крови с положительным
резус<фактором, сдает кровь уже в третий раз и утверждает, что
с каждым разом участников акции становится все больше.

Поделиться кровью приходят не только студенты и препода<
ватели, но и выпускники «нархоза» прошлых лет. Светлана
Веселова – выпускница института экономики 2009 года, теперь
заочно получает в «нархозе» второе высшее.

– Если есть люди, которые нуждаются в помощи, и я могу эту
помощь оказать, то я не должна оставаться в стороне, – так
Светлана объясняет свой поступок.

Собственно, многими молодыми людьми управляют альтру<
истические мотивы. Хотя День донора – это и своего рода ту<
совка, да и два выходных дня, положенных донору, – тоже
причина.

Организатор выездной бригады Новосибирского центра
крови Василиса Власова вполне удовлетворена тем, как все
проходит.

– Нам помогают студенты<добровольцы, – рассказывает
Василиса Александровна. – Они установили оборудование,
занимаются регистрацией, накладывают жгуты, бинтуют после
забора крови. С каждым донором предварительно беседует
терапевт, каждый сдает кровь из пальца для экспресс<анализа.
На данный момент (разговор происходил за два часа до
окончания мероприятия – авт.) у нас двенадцать «медотводов».

Один из организаторов акции со стороны «нархоза» третье<
курсник института менеджмента Даниил Дряхлов рассказал, что
уже третий год выполняет эту работу:

– До нас этим занимались девочки<пятикурсницы. Они нас
привлекли, и так получилось, что после их ухода этой акцией
занимаюсь я вместе с Настей Пиневич, она тоже с третьего курса.
А всего добровольцев человек десять.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

По традиции в завершающем номере месяца «Наша ака<
демия» поздравляет юбиляров этого месяца. В нынешнем ап<
реле юбиляров на удивление мало – всего трое. Зато каждый
(точнее, каждая) из них – это цвет «нархоза».

Список юбиляров нынешнего месяца открыла 6 апреля
профессор заведующая кафедрой банковского дела Галина
Михайловна ТАРАСОВА. 8 апреля принимала поздравления
профессор кафедры бухгалтерского учета Татьяна Владими:
ровна ФЕДОРОВИЧ. А 11 апреля юбилейное настроение
переместилось в бизнес<колледж – там поздравляли замести<
теля директора по учебной работе Валерию Николаевну
ТОПЧИЛОВУ.

Редакция «Нашей академии» присоединяется к прозвучав<
шим в адрес юбиляров поздравлениям и желает им крепкого
здоровья, радостного весеннего настроения и многих лет
творческой работы по воспитанию высококвалифицирован<
ных специалистов, подготовкой которых всегда славился наш
университет.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННОКАФЕДРА АКТИВНОСТИ

Красная река
меняет русло

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Здоровья,
успехов и весеннего цветения!

Они ковали Победу

Иосиф Ефимович САНАРОВ
военной авиации и в мирное
время. Был командиром час<
ти ВВС, затем преподавал в
военных учебных заведе<
ниях.

За свою службу в авиа<
ции был награжден ордена<
ми Красного Знамени, дваж<
ды – Красной Звезды, меда<
лями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Ста<
линграда», «За победу над
Германией», юбилейными
медалями Советской Армии.

С 1961 года Иосиф Ефи<
мович жил в Новосибирске. В 1962 году он вернулся к
гражданской жизни, преподавал в НЭТИ (сейчас НГТУ), а затем,
как уже было сказано, в Новосибирском институте народного
хозяйства – нашем родном «нархозе».

Андрей Александрович ТОПЧИН

Петр Семенович ТУЖИКОВ
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Майские победные дни 45:го года ушли в историю уже так далеко, что для нынешних студентов они связаны
не с отцами и даже не с дедами – с прадедами. Столько лет мирной жизни для страны – это огромное благо, и
дано оно нам теми, кто когда:то эту великую победу одержал.

Современные двадцатилетние в большинстве даже не видели своих предков, прошедших с боями от Волги до
Берлина или, проявляя чудеса трудового героизма, выковавших Победу в тылу. Но в семьях живет память об
этих людях, живут воспоминания о войне. И будут жить еще очень долго!

Сегодня об этих семейных воспоминаниях рассказывают три студентки группы 0511 – Марина Беляева, Мария
Верховцева и Рипсиме Шмавонян. Особый интерес их эссе придает то, что в них нашли отражение не только
беззаветный героизм и энтузиазм воинов и тружеников тыла, но и жизнь военных лет с присущими тому времени
трудностями и совсем не парадными страницами истории, о которых тоже нельзя забывать.

«Наша академия» выражает признательность профессору кафедры истории и политологии Галине Борисовне
Поломошновой и благодарит ее за содействие в получении редакцией этих работ.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Новосибирский государственный университет

экономики и управления «НИНХ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско<препода<

вательского состава по кафедрам:
• гражданского права и процесса – доцента (1);
• социальных коммуникаций и социологии управления – доцента (2);
• статистики – старшего преподавателя (1);
• уголовного права, уголовного процесса и криминалистики – старшего

преподавателя (1);
• философии – профессора (2), доцента (5);
• экономики и предпринимательства – профессора (1).
Конкурс объявлен 2 апреля 2012 года. Последний день приема докумен<

тов – 2 мая 2012 года. Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско<препода<
вательского состава по кафедрам:

• банковского дела – профессора (1), доцента (1);
• высшей математики – доцента (3), старшего преподавателя (2);
• прикладных информационных технологий – доцента (2);
• сервиса и организации коммерческой деятельности – доцента (3);
• управления – профессора (4), доцента (5), старшего преподавателя (2);
• физического воспитания и спорта – доцента (2), старшего препо<

давателя (4).
Конкурс объявлен 6 апреля 2012 года. Последний день приема докумен<

тов – 6 мая 2012 года. Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско<преподава<
тельского состава по кафедрам:

• бухгалтерского учета – старшего преподавателя (1), ассистента (1);
• теории и истории государства и права – доцента (1), старшего

преподавателя (2);
• территориальной организации производительных сил и экономики

природопользования – старшего преподавателя (1);
• финансового и трудового права – доцента (1), старшего преподавателя (1);
• финансов – доцента (2);
• экономики и предпринимательства – ассистента (1).
Конкурс объявлен 12 апреля 2012 года. Последний день приема докумен<

тов – 12 мая 2012 года. Заявления и документы, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

С предложениями по всем трем конкурсам обращаться в отдел кадров
университета.

Наш адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56. Тел. 224<77<70.

Война… Это слово, которое никого
не оставляет равнодушным… Потери,
горе, слезы… и, конечно, счастливые
встречи после долгой разлуки. Вот
только не все дождались этих долгож<
данных встреч. Но многие до сих пор
не теряют надежды. Включаю первый
канал, передачу «Жди меня!». На
экране – дедушка в потертом костюме,
пиджак увешан наградами. Он ищет
младшую сестру, которая осталась на
попечении соседей, когда он уходил на
фронт в 1941 году. Ветеран не может
скрыть слезы счастья – после стольких
лет разлуки он видит свою младшую
сестренку Дусю…

О многих сломанных судьбах и
невероятных историях о том, как
находили друг друга через много
десятилетий разлученные войной

родственники, можно узнать из телепе<
редач, прочитать об этом в Интернете,
журналах, книжках… Но когда начи<
наешь осознавать, что Великая Отечест<
венная война коснулась и твоей семьи,
становится страшно… И в то же время
я горжусь своими прадедами. Благо<
даря им я не знаю, что значит просы<
паться под грохот разрывов снарядов.

Когда началась война, моей ба<
бушке было два года. В семье было трое
детей. Среднему сыну было семь лет,
старшей сестре – двенадцать. Отца
бабушка, конечно, не помнит – он ушел
на фронт. Зато она очень хорошо за<
помнила то время, когда не уродился
картофель. «Как только снег сошел с
картофельных полей, бабушка брала
нас с Сашкой на поле, и мы собирали
оставшуюся в земле мелкую проморо<
женную за зиму картошку, – вспоми<
нает бабушка. – Что уж там с ней дела<
ла мама, я не знаю. Вроде, сушила, рас<
тирала, а из получившегося порошка
пекла лепешки». Так моя прабабушка
своих детей и прокормила. А еще вари<
ла кисель из овса. «Принесет несколь<
ко горсточек овса из колхоза, – продол<
жает вспоминать бабушка, – сварит
кисель. А он такой твердый был, мы его
ложками ели. Испечет лепешки из
крахмала, вот мы и наедались…»

Свою маму дети почти не видели.
Она работала в ближайшем колхозе с 5
часов утра до 12 ночи. Старшая сестра

тоже уходила с ней, помогала в работе.
Отец бабушки уходил на фронт от
производства, поэтому его семье пола<
гались талоны на хлеб. Бабушка вспо<
минает огромные очереди, которые они
простаивали ради двух буханок хлеба.

Конечно, мы знаем, как старались
люди в годы войны поддерживать друг
друга, помогать всем, чем могли. Но
всякое случалось. «Помню, Пасха бы<
ла, – рассказывает бабушка. – Настря<
пали мы лепешек из крахмала, а хоте<
лось повкуснее чего<нибудь. Идем мы
в гости к соседям, они побогаче нас жи<
ли, думали, угостят чем<нибудь… У них
и из картошки лепешки настряпаны
были, и с мукой пшеничной, а нас все
равно крахмальными угощают…»

Это только некоторые воспомина<
ния бабушки. Многое она просто не
хочет рассказывать. А если начинает,
то голос у нее становится каким<то
дрожащим и хриплым…

А отца дети больше не увидели.
В деревне Еловка Кемеровской обла<
сти, где жила вся семья и откуда призы<
вался мой прадедушка, на холме воз<
вышается памятник с мемориальной
доской. На ней выбиты фамилии и
имена всех призывников 1941 года,
погибших и пропавших без вести. Мы
приезжаем туда, и каждый раз находим
его имя. На мраморе навечно выбито:
«Смирнов Яков».

Марина БЕЛЯЕВА

Великая Отечественная война…
Я думаю, что хотя с Дня Победы в 1945
году прошло очень много лет, в России
до сих пор нет ни одной семьи, у ко<
торой эти слова не вызывали бы эмо<
ций. И в истории каждой семьи звучат
отголоски того жестокого периода…

Моей бабушке было четыре года,
когда началась война. Тем не менее она
помнит очень много подробностей того
времени. И это неудивительно, ведь
такие страшные события невольно
врезаются в память любого взрослого
человека, а что уж говорить о детской
психике… Она рассказывала, как ее
семья и еще несколько семей жили в
одном бараке. Пока взрослые были на
работе (на заводах), дети прибирали
«дома», а если была возможность –
готовили что<нибудь поесть. Так, ба<
бушка рассказывала про суп из опилок,
а если удавалось найти хотя бы одну
картофелину – это было невероятное
счастье, праздничный ужин. А вообще
война не знала разграничений – ре<
бенок, взрослый, пожилой – возраст не
имел значения. Каждый, кто был в
состоянии работать, – работал, все
старались помочь друг другу, оказать

Война... Как много говорит это слово!
Война – страдание матерей, миллионы
погибших солдат, огромное количество
сирот и семей без отцов, жуткие воспо<
минания людей. Да и нам, не видевшим
войны, есть о чем задуматься. Великая
Отечественная война – это огромная рана
в человеческих сердцах.

Я родилась в мирное время, но я
много слышала о войне, ведь горе и
беда не обошли стороной и мою семью.
Мой прадед побывал в самом пекле
войны, воевал за Родину, за свободу
своих земляков. По рассказам моей
бабушки, я знаю, что он попал в плен.
После возвращения из плена ему не
удалось остаться вместе со своей
семьей, потому что его, как и остальных
военнопленных, считали предателем.
Ведь всем известны слова Сталина о
том, что у нас нет военнопленных, а
есть предатели. Чтобы не подвергать
семью новым невзгодам и опасностям,
мой прадед бежал из СССР, не оставив
никакой информации своим родным.
До сих пор никто не знает, куда он
уехал и где жил, было известно только
то, что после войны он остался жив.

Не только мой прадед был объяв<
лен врагом народа, многие честные
солдаты, побывавшие в плену, оказы<
вались в такой ситуации, хотя никто из
обвинителей точно не мог утверждать,
был ли кто<то из них и вправду преда<
телем или до последней минуты сохра<
нял честь и достоинство, героически
проходя сквозь истязания и неимо<
верные лишения, которым подвергался
в фашистском плену. На мой взгляд, со
стороны властей страны это было

несправедливо. Ведь люди рисковали
жизнью, были готовы отдать ее за свою
Родину, за своих товарищей. В боях
они жгли фашистские танки, смело шли
под пули врагов… И за все это в итоге
получили клеймо врага народа. Я не
могу себе представить весь тот ужас,
который им пришлось пережить…

Давайте мысленно перенесемся
назад, когда сегодняшние ветераны
были молодыми, а войны еще не было.
Представляете, какие испытания выпа<
ли на их долю, когда война началась?
А сейчас те из них, кто дожил до сегод<
няшних дней, стоят на парадах, как ни в
чем не бывало, и улыбаются. Но посмот<
рите внимательнее им в глаза – они
полны слез. Люди плачут, потому что
война – это страшно. У многих сегод<
няшних молодых сформировалось мне<
ние, что война – это романтика, а 9 Мая –
лишь еще один повод, чтобы погулять и
повеселиться с друзьями.

Я это мнение не разделяю. Иногда
я задумываюсь, нужно ли продолжать
праздновать День Победы? Ведь сейчас
почти никто уже и не помнит тех страш<
ных дней. Почти никто уже не относит<
ся к этому дню, как к собственной жи<
вой памяти о победе. Но это была побе<
да в одной из самых страшных войн на
земле. Ведь если бы мы тогда не
победили, то кто знает, каким бы стал
современный мир? Поэтому праздник
Победы должен остаться навсегда!

И вот о чем еще иногда задумы<
ваешься. Война – это огромное коли<
чество бессмысленных смертей. Я го<
ворю «бессмысленных», потому что
смерть солдата всегда бессмысленна.

Кто такой солдат? Солдат – это, прежде
всего, человек, просто человек, кото<
рый хочет быть счастливым. Но вместо
того чтобы радоваться жизни, солдат
берет в руки оружие и идет на фронт.
На фронте солдат будет убивать врагов
своей страны, убивать яростно и фа<
натично, в любой момент готовый по<
жертвовать и собственной жизнью.
Я думаю о том, что никто из полити<
ков – тех, что развязывают войны, –
сами в этих войнах не воюют. А солдат
в бою далек от политических хитро<
сплетений. Во время боя солдат знает
одно: он должен сражаться, не щадя
жизни, – иначе погибнут те, кого он
любит, а гибель близкого еще страш<
нее, чем собственная гибель…

Вот поэтому и надо дорожить миром
как самой главной ценностью на свете –
и всегда помнить о тех, чьим беззавет<
ным героизмом и чьими жизнями опла<
чено сегодняшнее мирное небо.

Рипсиме ШМАВОНЯН

хоть какую<то поддержку. Недаром
говорят, что Великая Отечественная
война сплотила советский народ.

Но на долю семьи моей бабушки
выпали дополнительные невзгоды,
невзгоды, переходящие в открытую
неприязнь и даже ненависть. Дело в
том, что все родственники по бабуш<
киной линии – немцы, поэтому им
пришлось совсем непросто в те вре<
мена. Многие люди, свирепо ненави<
девшие фашистских захватчиков, ассо<
циировали ужасы войны с немцами, не
принимая во внимание, что советские
немцы никакого отношения к зверст<
вам нацистов не имели. Поэтому семья
моей бабушки на протяжении всей
войны сталкивалась с подозрениями,
обвинениями, издевательствами и
оскорблениями. И это несмотря на то,
что российские немцы так же люто
ненавидели фашизм и гитлеровских
захватчиков, а мои прадеды<немцы
воевали плечом к плечу с русскими
солдатами!

Когда я слушаю рассказы бабушки,
читаю литературу или смотрю фильмы
на темы войны, я не могу сдержать
эмоции! Я горжусь каждым солдатом,
защищавшим нашу страну, горжусь
каждым тружеником тыла, внесшим
неоспоримый вклад в победу, горжусь
всеми, кто выжил в этой страшной
войне – и склоняю голову перед всеми,
кто погиб, защищая честь нашей Ро<
дины. Меня переполняет необъятное
чувство благодарности всем этим
людям за то, что они подарили мне
возможность видеть чистое небо над
головой, слышать звонкий смех детей,
наслаждаться жизнью и осознавать это
Великое Счастье – жить в Мире!

Мария ВЕРХОВЦЕВА

Забвению не подлежит
Невзгоды коснулись
каждой семьи…

Имя на мраморной плите

Праздник Победы должен остаться навсегда!
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Газета
«Наша Академия»

АНОНС СТУДКЛУБА

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Завтра, 27 апреля, вновь гостеприимно распахнет двери для всех
преподавателей и сотрудников «нархоза» клуб «Гостиная у ректора».

На этот раз тема встречи – «В гостях у вечных странников». А это значит,
что на целый вечер присутствующие погрузятся в пестрый мир цыганской
жизни с ее романсами, танцами, тайнами и, конечно же, гаданиями, конями
и медведями.

Итак, студклуб ждет на встречу «В гостях у вечных странников». Начало,
как всегда, в 17.30.

Алена Алексеева учится на чет<
вертом курсе института менеджмента
в группе 8212. У ее прадедушки было
необычное имя Травадий, он прошел
всю Великую Отечественную и умер
в 1991<м, когда правнучке едва
исполнился год.

Но памяти о войне, о ветеранах,
будням современной армии посвя<
щены очень многие сюжеты ее фото<
графий, хотя Алену отделяют от вой<
ны уже два поколения родственни<
ков. Откуда в современной девушке
столь откровенный интерес к людям
той давней эпохи и к тем, кто сегодня
с оружием в руках готов встать на
защиту родной страны?

Алена занимается фотографией с
четырнадцати лет. Первый фотоаппа<
рат перешел к ней от отца. А свою ны<
нешнюю технику она купила, сэконо<
мив на карманных деньгах. Говорит,
не ела, чтобы накопить денег. На
самом деле все не так страшно, все
остались живы.

Алена утверждает , что любит
снимать все подряд – и природу, и
животных, и события, и людей. Одна<
ко, как уже говорилось, среди ее сю<
жетов очень много такого, что при<
нято относить к патриотической тема<
тике – например, портреты ветеранов
войны.

– Откуда такое довольно
необычное увлечение?

– Мне вообще нравятся пожилые
люди. И у меня много друзей среди
них. Мне кажется, что они очень
интересные, мудрые, много знают.
Хочу рассказать историю знакомства
с одним очень интересным челове<
ком. Иду как<то раз, вижу, на ска<
мейке сидит пожилой человек, обве<
шанный старыми фотоаппаратами,
мне стало интересно, я подошла и за<
говорила. Потом он показывал мне
свой фотоархив, рассказывал о тех<
нических приемах. Его зовут Вла<
димир Николаевич. И он стал героем
моего снимка «Однополчане», кото<
рый уже был опубликован в «Нашей
академии».

(Сегодня «НА» еще раз публикует
этот замечательный снимок.)

География в медалях

Эх, раз, еще раз…

– Кстати, о приемах. Ты пред5
почитаешь, чтобы люди не за5
мечали, что ты их снимаешь?

– Конечно. Тогда они более
естественны. А, когда замечают
объектив, даже если стараются не
показать виду, все равно делаются
более напряженными. Я стараюсь
сделать снимок незаметно и так же
незаметно удалиться.

– Как вообще граждане отно5
сятся к тому , что их фотогра5
фируют на улице?

– Реагируют спокойно, будто так
и надо. Конфликтов не было.

– Есть такая общая мысль,
что в России не существует
такой семьи, которая напрямую
не была бы связана со Второй
мировой…

– В нашей семье воевал мой
прадедушка Травадий Федорович
Федоров. Он родился в 1909 году в
Кемеровской области. Воевал на
Центральном, Сталинградском, 1<м
Украинском фронтах. Награжден
орденом Отечественной войны и
медалями «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Будапешта», «За осво<
бождение Праги», «За взятие Ке<
нигсберга». Всего было примерно
пятнадцать наград, по которым, как
по карте, можно было проследить его
боевой путь. Но потом медали как<
то по родственникам разошлись и в
целостности своей не сохранились.
В нашей семье прадедушку часто
вспоминают. А жену его звали тоже
необычно – Музой.

– Что для тебя означает быть
патриотом?

– Я люблю свою страну. Здесь
живут хорошие, добрые люди. Быть
патриотом – это быть единомышлен<
ником своей страны, быть вместе с
ней. Так или иначе принимать про<
исходящие в ней изменения, любить
свою родину.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

Кавалеры Золотой Звезды

Народный художник России
ветеран5фронтовик

новосибирец В. К. Чебанов

Офицеры бывшими не бывают...

Настоящий полковник!

Десант из сорок пятого

Однополчане


