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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
 

В преддверии Дня Великой Победы с огромным трепетом в сердце люди спешат 
горячо поздравить друг друга с наступающим праздником. Выразить огромную 
благодарность немногочисленным свидетелям и участникам тех жестоких и 
кровопролитных дней, унесших столько невинных жизней, в том числе женщин и 
детей. Невозможно представить ту боль утрат, всю тяжесть военных испытаний, 
которые пришлось выдержать нашим дедам и прадедам. Спасибо им за все то, что они 
сделали для будущих поколений, спасибо им за чистое небо над головой, за свободу 
и независимость нашей страны, за жизнь!!! 

По всей огромной России стоят памятники, обелиски солдатам Великой  
Отечественной войны, горит  Вечный огонь, и каждый год, 9 мая, в День Победы люди 
приходят к памятным местам, чтобы возложить цветы, поклониться героям и сказать: 
«Никто не забыт и ничто не забыто!» 

И пока последующие поколения помнят и чтят героев войны и тружеников тыла, 
Великая Победа останется в сердцах Победой весны 1945, наполненной  радостью и 
болью, счастьем и скорбью, «праздником со слезами на глазах». 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ! 

 
Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы! День Победы – это 

символ героизма, мужества и отваги людей. Этот праздник имеет огромное значение 
для каждого жителя нашей страны. 

Мы с болью в сердце вспоминаем все ужасы войны, горечь потерь. Мы 
вспоминаем тех, кто не вернулся с войны и тех, кто дошел до Победы – это наши 
ветераны.  Колледж гордится своими ветеранами, преподавателями, которые в 
послевоенное время вписали славную страницу в летопись нашего учебного 
заведения. 

 На протяжении многих лет студенты нашего колледжа шефствуют над 
ветераном Великой Отечественной Войны, участником 4 х парадов, отличником РККА, 
Маниловым М.С., которому исполнилось 98 лет. Мирон Сергеевич всегда был 
долгожданным гостем в колледже на праздновании Дня Победы. Наши студенты с 
особой теплотой встречали любимого ветерана. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Мы от всей души поздравляем Манилова М. С. и весь наш народ  с 
 75-ой годовщиной Великой Победы! Спасибо за мирное небо над нашей головой!!! 
 
Заместитель директора по УВР  
Чальцева Татьяна Анатольевна. 
 
 



 

Моя малая РОДИНА и ПОБЕДА!!! 

 

«У каждого из нас на свете есть 

места, Куда приходим мы на миг 

уединиться…» У кого–то - это широкие 

улицы, шумные проспекты больших 

городов, а у кого-то – маленькая скамья у 

ворот, часовня и, что хватит взору, поле и 

лес, да еще река! 

Такая она наша РОДИНА!  

У каждого своя, но ЛЮБИМАЯ… 

 

Сегодня я расскажу о маленькой Подмосковной земле, но с большой историей. 

Эта земля – деревня Стулово Ногинского района. На улочке, на которой я проживаю, 

переплелись эпохи! 

В 1812 году деревня Стулово была одним из центров партизанского движения. 

Именно от сюда, под предводительством волостного старшины Егора Семеновича 

Стулова, соратника героя Отечественной войны 1812 года Герасима Матвеевича 

Курина, совершались многочисленные набеги на французские обозы. Переправа 

партизанских отрядов проходила через речку Клязьма, в ее самом пологом месте. 

Мы до сих пор можем увидеть вымощенное дно реки. Большие булыжники, 

уложенные в ряд, делали переправу безопасной. 

Народное партизанское движение насчитывало более 8 тысяч человек и 

доставляло большие неприятности врагу. За время народного противостояния было 

уничтожено 5 тысяч французских солдат. По преданию старожилов, на излучине 

реки Клязьма, ближе к поселку Обухово, покоятся души убитых французов, 

погибших при битве у деревни Стулово. Но мы не увидим и следа от их захоронений, 

только разбросанные камни, да и тех уже не осталось! Все растащили местные 

дачники… 

Вот такие они герои 1812 года. Сам Кутузов дважды 

вызывал Г.М. Курина в Москву и лично наградил его 

Георгиевским крестом и медалью «За храбрость». Е.С. Стулов 

был награжден Знаком отличия Военного ордена и введен в 

сословие Почетных граждан. В честь памяти героев 

партизанского движения деревня имеет название деревня 

Стулово, а на улице сооружена часовня Петра и Павла, 

которую с нежностью оберегают местные жители. 

 

 

В конце улицы стоит Обелиск героям Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., воздвигнутый в честь памяти жителям деревни Стулово, не вернувшимся с 

войны. Список их насчитывает более сотни фамилий. 



Они не вернулись в свои родные места, но в их домах живут их дети, внуки и 

правнуки. Ежегодно 9 Мая все они собираются у Обелиска и отдают долг памяти 

не вернувшимся с Войны. В этот день звучат их любимые песни, дети читают стихи, 

молодежь гуляет вдоль реки и слышны их веселые голоса. 

Жизнь продолжается на ВАШЕЙ ЗЕМЛЕ, которую ВЫ сберегли и отстояли в 

трудные военные годы!!! 

 

СПАСИБО ПАВШИМ, 

СПАСИБО ЖИВУЩИМ 

ЗА ПОБЕДУ!!! 

За возможность ходить по этой 

ЗЕМЛЕ!!! 

 
 

 

 

 

Вот такая она эта улица в маленькой деревеньке Стулово Ногиского района. 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! 
 

МИРА И ДОБРА!!! 
 

 

И.Г. Тараненко, Директор Московского финансового колледжа. 

 
 
 

 



 

АКЦИИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
 

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение 
«Бессмертный полк России» является масштабным объединением, созданным 
по инициативе самих граждан. Его регистрация состоялась  
30 сентября 2015 года. За создание высказались представители 60 регионов страны, 
собравшиеся на съезде в городе воинской славы Вязьме Смоленской области. 
Сейчас «Бессмертный полк России» объединяет 75 региональных организаций. 

Главные задачи: 

 увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны; 

 сохранение памяти о доблести и героизме народа; 

 осмысление опыта героических предков; 

 восстановление преемственности поколений. 

Каждый год 9 мая проходит одно из основных мероприятий — шествие 
«Бессмертного полка» в разных городах России. В 2019 году к нему присоединились 
свыше 10 млн человек в России и 850 тыс. в 115 странах мира. 

 



ВЕЧНЫЕ ЗВЁЗДЫ 
В год празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне 

стартует первый исторический онлайн-квест «Вечные звёзды». 

Акция охватывает всю территорию России. Она призвана познакомить граждан 

с историческими местами, связанными с героическим прошлым страны. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ 



В рамках акции пользователь в специальном разделе мобильного приложения 
с помощью онлайн-карты может совершить виртуальное путешествие 
по городам-героям и городам воинской славы. На карте звёздами отмечены памятные 
места, связанные с историей Великой Отечественной войны. При клике на звезду 
пользователю становятся доступны фотографии и текстовый контент, которые 
знакомят с историей. Некоторые звёзды, помимо описания, содержат тестовые 
задания. Чтобы добавить такую звезду к рейтингу, нужно правильно ответить 
на вопросы. 

Победа в квесте будет присуждена тем участникам, которые изучат как можно 
больше исторических точек — звёзд и верно ответят на вопросы теста. 

Пользовательское соглашение. 

Скачать мобильное приложение для вашего смартфона можно по ссылке: App 
Storeи Google Play. 

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

Георгиевская ленточка — символ Победы. Для миллионов людей не только 

в России, но и за рубежом георгиевская ленточка является символом памяти, связи 

поколений и воинской славы. 

Акция «Георгиевская ленточка» была придумана журналистами 

РИА Новости в марте 2005 года. В том же году инициативу поддержали Правительство 

Москвы и общественная организация «Студенческая община». С 2014 года в акции 

участвует МИА «Россия сегодня» как преемник лучших традиций РИА Новости. 

Традиционно акция стартует у стен МИА «Россия сегодня», и первые 

георгиевские ленточки начинают раздавать всем желающим на Зубовском бульваре, 

4. Акция ежегодно проводится с 23 апреля по 9 мая более чем в 90 странах мира

силами тысяч Волонтёров Победы при координации Роспатриотцентра 

и информационной поддержке МИА «Россия сегодня». 

https://www.may9.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B.pdf
https://apps.apple.com/ru/app/75-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/id1504077200
https://apps.apple.com/ru/app/75-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/id1504077200
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tirscript.eternalstar


В 2020 году акция «Георгиевская ленточка» будет проходить с 4 по 9 мая в 

онлайн и оффлайн форматах. 

В связи с решением о переносе военного парада, посвящённого 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941‒1945 годов, 
оргкомитет информирует, что заявки представителей СМИ, отправленные 
на аккредитацию для участия в освещении мероприятий, посвящённых 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941‒1945 годов,
находятся на рассмотрении и будут сохранены. Как только будет принято
решение о дате проведения парада Победы, оргкомитет сообщит
о дальнейшем порядке действий для получения аккредитации.



ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД: МИНОБОРОНЫ РФ ОБНАРОДОВАЛО 

РАССЕКРЕЧЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ФИНАЛЬНОМУ ЭТАПУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

К годовщине исторической даты на сайте Министерства обороны открыт новый 
мультимедийный раздел, получивший название «Финальный аккорд Великой войны». 

Министерство обороны России опубликовало рассекреченные исторические 
документы, посвященные финальному этапу Великой Отечественной войны. Ровно 75 
лет назад советские войска после ожесточенных боев взяли столицу фашистской 
Германии – город Берлин. 

К годовщине этой исторической даты на сайте Министерства обороны открыт 
новый мультимедийный раздел, получивший название «Финальный аккорд Великой 
войны». В нем содержатся документы из фондов Центрального архива оборонного 
ведомства. 

В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК 
три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к 
Минобороны. 

Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, 
ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир 
Путин, уточнили два близких к Кремлю источника РБК. Об переносе объявлено в 
четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза. 

http://berlin75.mil.ru/
http://berlin75.mil.ru/


«МОИ РОДНЫЕ – УЧАСТНИКИ ВОВ» 
В МФК проходил проект , посвященный 75-летию Великой Отечественной войне. 

Стародынов Афанасий Андреевич 
Ветеран ВОВ 
( 1904 г.р.---1996г ) 
(дедушка Т.А, Чальцевой – 
зам .директора по УВР ) 
Мой дедушка , Стародынов А.А, начал 

войну с немецкими захватчиками на 
территории Западной Белоруссии ,в звании 
капитана и уже в июле месяце был ранен и 
сильно контужен. 

Будучи секретарем партийного бюро 
моторизованного полка 209 
моторизованной дивизии, он умело 
поддерживал дисциплину и политико-
моральное состояние военнослужащих, 
правильно нацеливал политический 
аппарат и партийно –комсомольские 
организации на выполнение стоящих задач 
перед батальоном. 

Во время войны в 1944 году ,он закончил фельдшерские курсы и был 
назначен начальником военно – санитарного поезда, вывозил раненных в 
госпиталь и оказывал им медицинскую помощь. 

Боевой путь Стародынова А.А ,прошел от Белоруссии до Берлина, 
участвовал в освобождении Ленинграда ,Польши. закончил войну в звании 
подполковника Стародынов А,А, за активное участие в войне был 
награжден Орденом Отечественной войны 2 степени ,орденом Красной 
звезды и орденами. 

Мой дедушка Стародынов А.А вернулся с войны в 1946году и 
продолжил службу офицером  запаса в городе Львове (Украина) .У него 
было 5 детей , он прожил долгую жизнь и умер в 92 года.Дедушка много 
рассказывал о войне своим детям и внукам ,и каждый год участвовал в 
параде.Я помню и гожусь своим дедушкой Стародыновым А.А. 



Ястребов Анатолий Васильевич 
27.03.1912 – ХХ.ХХ.1971 
(дедушка Петраченковой Т.Н. преподаватель 

МФК истории и обществознания) 

В современном обществе наблюдается 
подъем патриотизма. Все чаще правительство 
подчеркивает роль советского народа в разгроме 
немецких захватчиков. Победа была одержана 
благодаря мужеству и героизму советского народа, 
воинов Красной Армии, внесших главный, 
определяющий вклад в разгром вооруженных сил 
фашистской Германии и ее союзников. 

Среди воинов – участников Великой 
отечественной войны и мой дедушка Ястребов 
Анатолий Васильевич. Ястребов Анатолий 
Васильевич, родился 27 марта 1912 года в городе 
Козельск Калужской области. 

Прохождение службы начал в ноябре 1934 года. Являясь курсантом учебного 
батальона (командиром отделения) при 2-ом отдельном железнодорожном 
батальоне (Сухиничи) особого корпуса железнодорожных войск осознает важность 
выполняемой службы. Железнодорожные войска являются специальными войсками, 
предназначенными в военное время для постройки, восстановления и заграждения 
железных дорог на театре военных действий, в мирное же время - для строительства 
железных дорог и подготовки к выполнению задач военного времени. В октябре 1936 
года Анатолий Ястребов был уволен в запас. Казалось, жизнь только начинается, 
столько всего впереди…, но в сентябре 1939 года он вновь был призван в Советскую 
армию в 139 стрелковую дивизию. 139 стрелковая дивизия была сформирована в 
августе - сентябре 1939 года в Козельске. По завершении формирования вошла в 
состав 3-го стрелкового корпуса 3-й армии Белорусского фронта. 

Участвовала в Польском походе 1939 года и занималась освобождением 
Западных областей Белоруссии. В составе 8-й армии 139 дивизия участвовала 
в Советско-финской войне, действуя на толваярвинском направлении. Наступление 
139-й стрелковой дивизии было неудачным - в сражении c 8 по 12 декабря 1939 года
против финской группы генерала  Талвела  в районе  Толваярви  дивизия потерпела
поражение и была вынуждена отступить на восток. Потери дивизии были
грандиозными и оценены в 1000 человек. Дедушка в этом сражении выжил и
продолжил службу, он был уволен в запас в августе 1940 года.

И вновь надежды, ожидания, мечты и разочарования. Его стремлениям опять не 
суждено было сбыться. 22 июня 1941 года был призван в Советскую армию. В феврале 
1942 года был направлен в Томское артиллерийское училище. В сентябре младшим 
лейтенантом назначен в 1177 истребительно-противотанковый артиллерийский полк 



319 гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского Шепетовского 
орденов Богдана Хмельницкого II степени, Суворова III степени и Красной Звезды 
полка. 

Принимая участие в Курской стратегической оборонительной операции (5 - 23 
июля 1943 года) – первой составной части Курской битвы (5 июля 23 августа 1943 года) 
1177 истребительно-противотанковый артиллерийский 
полк майора Шалимова Алексея Алексеевича и приданный ему 141 отдельный 
батальон ПТР капитана Сукача Ивана Ивановича заняли развилку 
дорог в районе высоты 254,5 (район нынешнего Мемориала в честь героев  Курской 
битвы). Основную тяжесть удара противника принял на себя 1177 истребительно-
противотанковый артиллерийский полк. Всего за 6 и 7 июля 1943 года 1177 
истребительно-противотанковый артиллерийский полк сжег и подбил 78 танков 
разных типов, 1 самоходное орудие, рассеял и частично уничтожил до 1000 немецких 
офицеров и солдат. 8 октября 1943 года в честь беспримерного подвига воинов-
артиллеристов в Курской битве на высоте 254,5 на Обоянском шоссе в 7 км севернее 
поселка Яковлево Курской (ныне Белгородской области) по приказу командующего 
артиллерией Воронежского фронта генерал-лейтенанта Варенцова Сергея Сергеевича 
была создана братская могила. 3 августа 1973 года к 30-летию битвы на Курской дуге 
в районе высоты 254,5 на 624 км автомагистрали Москва-Симферополь в Яковлевском 
районе Белгородской области был открыт Мемориал «В честь героев Курской битвы». 

С сентября 1943 года переведен в состав 1516 Гаубичного артиллерийского 
полка 50 гаубичной артиллерийской бригады 1-го Украинского фронта. 

17 июля 1944 года в период яростных танковых контратак противника 
в районе Ивачув, под сильным артиллерийско-минометным огнем, поставил 
машины с боеприпасами на ОП дивизиона, отбивавшего атаки танков прямой 
наводкой. Вывел с поля боя машину с орудием в условиях пулеметного и автоматного 
огня противника. За данный подвиг представлен к ордену «Красная звезда». Дошел до 
Берлина. Награжден: орденом «Красная звезда», медалями: «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и др. 

Дедушка не сразу вернулся домой после окончания Великой Отечественной 
войны, он служил до 31 августа 1946 года в Европе (в Австрии). 

После возвращения работал механиком по обслуживанию спецтехники в городе 
Козельске. 

Дедушка прекрасно играл на аккордеоне (с инструментом он прошел всю 
войну), никогда не унывал, возможно, именно это позволило ему с 

честью пройти весь путь войны – от начала и до победы. Он рано ушел из жизни, 
ему было всего лишь 59 лет. 

Наши предки воевали не просто за Победу, они воевали за будущий мир, в 
котором сейчас живём мы, за жизнь, прошлую, настоящую и будущую. Этой жизнью и 
свободой мы обязаны своим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам. Именно 
им мы говорим спасибо не только сегодня, но и каждый день. 



Василий Иннокентьевич Дубровин 
(Ветеран ВОВ) 
28.08.1926 – 02.08.2005 гг. 
(дедушка Стреловой Елены Викторовны сотрудник МФК) 
Когда началась война Василию было 15 лет. Через два года призвали в армию 

отправив в Забайкальский военный округ в батальон аэродромного обслуживания 12 
воздушной армии. В августе 1945 года началась война с Японией. За рулем автомобиля 
воевал и Василий Дубровин, доставлял боеприпасы в свою часть. «Дорога 
проселочная, а склон настолько крутой, что моторы «не тянули», - рассказывал он. – 
Усталость валила с ног, однако, все выдержали, преодолели… Там же и встретили 
капитуляцию Японии». После войны остался в армии и в запас ушел только в 1954 году. 
Василий Иннокентьевич был награжден множеством медалей, среди которых есть 
особо важные: это медаль за победу над Японией, медаль за боевые заслуги, медаль 
Жукова и даже Орден ВОВ II степени. 

Наш герой прожил долгую насыщенную событиями и трудовыми буднями 
жизнь, оставив после себя только добрую, светлую память ! И мы его внуки и правнуки 
по праву гордимся нашим дедом!!! 



Новичков Николай Николаевич 

 родился 21.05.1911 г. в г. Иркутске. В 1939 году в возрасте 28 лет принимал 
участие в необъявленном локальном вооружённом конфликте у реки Халхин-
Гол на территории Монголии. В годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 
гг. служил в автомобильных 
войсках в звании капитана. Войну закончил в сражениях против Японии и 
вернулся домой в 1947 году. После войны Николай Николаевич женился, 
работал заведующим гаражом Лисихинского кирпичного завода г. Иркутска и 
смог вырастить и поднять на ноги 4 сыновей и дочь. Умер 21.03.1972г. 



Ханух Шафадьяевич Нисимов 
Ветеран ВОВ 
(1914-1992) 
(Прадедушка студента МФК Руденко Харитона) 

В 1941 году мой прадед был призван в ряды Красной Армии и направлен в 
Буйнакское пехотное училище. Не дождавшись окончания учебы, он попросил 
направить его на фронт. Будучи раненым в ногу, Нисимов отказался уйти с поле боя, 
пока станицу не освободит от немцев. И только вечером его отправили в медсанчасть. 
После госпиталя Хануха направили в Горьковское танковое училище, по окончании 
которого в звании лейтенанта он отправляется на фронт, где продолжил воевать в 
должности командира танка. И с боями дошел до Бреста, под которым получил еще 
одно тяжелое ранение и был направлен в госпиталь, а продолжил службу уже в штабе 
Закавказского фронта. Бывшего фронтовика больше всего ценили за труд. Ему 
присвоены звания «Заслуженный работник пищевой промышленности Республики 
Дагестан» и «Заслуженный юрист пищевой отрасли Российской Федерации». 



Журавлев Алексей Семенович. 

13 февраля1922-наши дни 

Прадедушка студента МФК Дранеева Евгения 

    На протяжении многовековой истории Государства 
Российского его Вооруженным силам не раз 
приходилось ратным делом доказывать свое умение 
защитить Отечество. Памятники известным и 
неизвестным солдатам, офицерам и генералам, 
отдавшим свою жизнь за Родину, можно найти в 
любом уголке России, а 9 мая отмечено красным 

цветом в календаре как День защитника отечества. 

   Мой прадед начал службу в 1939 году, поступив в Московское авиационно-
техническое училище. В войну специалист по аэрофотооборудованию воентехник 
второго ранга (по современному — лейтенант) вступил 22 июня 1941 года — 102-я 
корпусная отдельная авиа-эскадрилья была расквартирована недалеко от границы (в 
Бендерах). На долю Алексея Семеновича выпали и ожесточенные бои при отступлении 
нашей армии к Волге, и плен, и фильтрационный лагерь на Родине после 
освобождения из плена, и восстановление в воинском звании… 

   После войны он  пришел в 1954 году на должность технического редактора ,в 
журнал “Радио“. Заведовал многие годы отделом оформления. До 93 лет он был 
связан с оформлением журнала, сопровождал его в полиграфическом производстве. 
И что самое главное — он сохранил не только профессиональные навыки и 
ответственное отношение к порученной работе, но и бодрость духа. В феврале 2020 
Алексею Семеновичу Журавлеву исполнилось  98 лет.  

Я бесконечно благодарен ему за все что он сделал. Ведь если бы не он, то нашего 
поколения возможно бы и не было !!! 



Беляева (Попкова) Мария Павловна. 
 Родилась 23 июля 1932 года. 

Малолетний узник ВОВ. 
(прабабушка Киреевой Ксении студентки МФК) 

Как война забирала детство… 

Мария Павловна родилась 23 июля 1932 года. Когда началась Великая 
Отечественная война, моей прабабушке Беляевой Марии Павловне было 10 лет, и 
проживала она в многодетной семье в городе Людиново в Калужской области. Семья 
Марии жила на окраине в небольшом 

доме, а рядом жили немцы. Когда в доме мать Марии делила хлеб на всю семью, 
немцы ели шоколад, тушёнку и прочие вкусности, вспоминала Мария. Однажды 
девочка решила взять кусочек шоколада со стола у немцев, но они это обнаружили и 
жестоко обошлись с ней, схватив её за горло и подняв вверх. Так они держали Марию 
долго, пока не спас ее брат. Через некоторое время семья Маши решили отправиться 
в город Сызрань, там, где работал ее отец машинистом на эвакуированном заводе. 
Когда они ехали до города Брянска, немцы захватили их поезд и направили его в 
Германию, впереди их ждал фашистский лагерь в Минске. Они пережили все ужасы и 
зверства концлагеря, но благодаря Советским войскам, которые спасли жизни 
узников, моя прабабушка и ее семья остались живы. 

Не стоит забывать того, кто жил в эти страшные и непростые дни! 



Фекла Кардашова 
Ветеран ВОВ 
(1907-1974) 

(Прабабушка студентки МФК Новоселовой Е.А.) 
Моя прабабушка Фекла Кардашова во время войны осталась с тремя детьми в 

деревне в Житомирской области, так как её муж Иосиф Кардашов с 1939 года уже 
участвовал в Финской войне, а затем освобождал Украину от фашистов. Тяжёлая 
судьба выпала моей прабабушке Фекле, немцы уже в июле месяце оккупировали её 
деревню, но она не бездействовала, носила партизанам в лес хлеб и доставляла 
сведения о фашистских действиях, которые очень нужны были им. 

Однажды, когда Фекла возвращалась домой, то увидела около своего дома 
немцев. Но ей пришлось вернуться, потому что там были ее дети. Немцы взяли ее в 
плен, перед детьми пытали, выбили зубы, поставили её на колени и заставили рыть 
себе могилу, из-за того, что она была женой коммуниста. Односельчане просили 
пощадить её и убедили фашистов, что её муж не коммунист и этим спасли мою 
прабабушку. После немцы ее отпустили, но совершили поджог и полностью всё 
разгромили в деревне. 

Прабабушка Фекла с детьми стали жить в землянке. Но моя прабабушка 
продолжала помогать партизанам в борьбе с фашистскими захватчиками. И уже в 1941 
году получили известие, что её муж Иосиф Карандашов пропал без вести. Только после 
войны стало известно, что мой дедушка Иосиф похоронен в Братской могиле в 
Черниговской области. 

Я горжусь, что в моей семье были такие храбрые люди, горжусь тем, что 
прабабушка не побоялась врага и помогала фронту. 



Воробьев Андрей Терентьевич 

Ветеран ВОВ 
(1923-1942) 

(Прадедушка студентки МФК Воробьевой Л. П.) 
Мой прадед, Воробьев А. Т. родился 4 ноября 1923 году. Уходил на войну с 

Комсомольского РВК. 26 июня 1941 года  был призван на фронт в 144 артиллерийский 
полк и назначен там помощником командира взвода, а в 1942 году служил в 415 
стрелковой дивизии. 

Летом 415-ая  дивизия приняла участие в Погорело - Городенской операции (4 — 
23 августа 1942). Она располагалась во втором эшелоне и после начала операции 
вслед за 354 стрелковой дивизией начала продвигаться к р. Гжать в направлении 
Гуляева. 6 августа она овладела Королёво. К исходу 7 августа дивизия вместе с 11-ой 
танковой бригадой вышла на рубеж Ельня — Пушкино. 

В 1942 году  Воробьев А. Т. погиб под Смоленском в очередном бою. За активное 
участие в войне он был награжден Орденом Отечественной войны 2 степени.  

Я бесконечно благодарна прадеду и всем защитникам нашей Родины. Сколько 
бы ни прошло лет после окончания Великой Отечественной войны, мы будем 
помнить имена наших героев. 



1 мая 

В современной России 1 мая отмечается как Праздник Весны и Труда. Такое же название 
используется в Таджикистане. В Казахстане в этот день отмечается Праздник единства народа 
Казахстана, а на Украине, в Белоруссии, Киргизии, Китае, Пакистане, Шри-Ланке празднуют День 
труда. 

В США праздник с таким же названием, День труда (англ. Labor Day), отмечают в первый 
понедельник сентября, а в Японии «День благодарности труду» отмечается 23 ноября. День труда в 
США впервые отметили в Нью-Йорке 5 сентября 1882 года, а первый понедельник сентября 
установили в качестве даты празднования спустя два года. Дни, посвященные труду и трудящимся, 
существуют в 142 странах мира, но не все они, как уже отмечено, празднуются именно 1 мая. 

В Союзе ССР Первое мая было праздником рабочих, которые, согласно Ленину, в этот день 
праздновали: «свое пробуждение к свету и братский союз для борьбы против всякого угнетения, за 
социалистическое устройство общества». 

В нынешней России праздник утратил свой изначальный политический характер. Согласно 
оценкам некоторых СМИ, для большинства граждан страны этот день — всего лишь повод для 
развлечений, дополнительный выходной и начало дачно-огородного сезона. 

В этом году, указом президента все майские праздники попадают по режим повышенной 
готовности и население России обязано находиться на самоизоляции. 

Что же делать в таком случае? 

 Праздничный стол дома.  Можно приготовить хороший и вкусный праздничный стол в домашних
условиях. Собираться большой семьёй все же не стоит, а вот в кругу постоянно проживающих в
одном помещении можно. Если же Вы хотите сделать шашлык, существует много рецептов, как
приготовить его в духовке

     Поездка на дачу. Если Вы живёте в квартире и у Вас есть дача, скорее собирайте вещи, запасы еды 
на неделю-две и туда. Во-первых, там свежий воздух. Во-вторых, можно погулять по территории. 
Подарить те же самые шашлыки. 

 Просмотр кино или культурных мероприятий. В преддверии дня победы, по телеканалам начнут
показывать фильмы про войну. На площадках YouTube и подобных часто проводят презентации,
выставки и т.д. Все это поможет скрасить будни, проведенные дома.

Безусловно, все онлайн мероприятия, приготовление еды в домашних условиях и так далее 
не заменят праздников на свежем воздухе, но в данном случае остаётся только это, а уже после 
отмены режима повышенной опасности, мы сможем и погулять, и в парках посидеть, и шашлыки 
покушать.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD


Тараненко 
Ирина Геннадьевна 

Чальцева 
Татьяна Анатольевна Иванова 

Юлия Викторовна 

Филиппова 
Ирина Дмитриевна 

Андрианова Анастасия Фадеева Валентина Новоселова Екатерина Гордеева Юлия 

Бухтий Анастасия Зарубина Анна Ляхин Иван 
Шакаришвили София 

Эскиндарова Алина Эльжуркаев Мансур 
Темирова Даяна Волохова Евгения 



Беляева Юлия Петухова Елизавета Сергеев Александр Русадзе Мариами 

Сорокин Кирилл Гросул Елизавета Колесова Мария Руденко Харитон 

Тараненко Ирина Геннадьевна 
Директор МФК 

С ПРАЗДНИКОМ!



Наполни свою жизнь смыслом! 
Погружаясь в глубины Марианской впадины,
изучая солнечную систему и черные дыры,
взлетая выше облаков, ты перемещаешься в
другой мир, полный загадок и тайн. 
Если слова «зачем, как, из чего, из-за чего»
встречаются в твоей жизни слишком часто –
Discovery Channel был создан именно для тебя!

МАЙ 2020

У Л Е Й

Гл. редактор:
Башаров Данил

Автор:
Башаров Данил 

Колесова Мария 

Интересные YouTube каналы:

Люблю жизнь, но больше люблю ее изучать. 
Сложные вещи простым языком.
Глубокий анализ, непривычный ход мысли и
противоинтуитивные факты в одной большой логичной
истории - это Топлес.

"Планета есть колыбель разума, но
нельзя вечно жить в колыбели."
 (К. Циолковский)

Скрытые детали фильмов, покадровые разборы
трейлеров, обсуждение премьер, новостей поп-
культуры и многое другое - все это Cut The Crap

Всем привет! Я Рамин, ну а вы на главном
музыкальном канале РАМУЗЫКА на русском
Youtube! 
Тут всё: новости из мира музыки, обзоры
альбомов, синглов и музыкальных событий!!

БЕРЕГИ СЕБЯ !
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