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Война. Нет слова страшнее… Миллионы погибших людей, исковерканных судеб, тысячи разорённых домов и десятки 

уничтоженных городов. Эта жестокая война затронула практически каждую семью в нашей стране. Тем долгождан-
нее был День Победы. Переоценить его значимость невозможно. Люди, истерзанные тяготами войны, ликовали 9 мая 
1945 года! И сегодня мы празднуем юбилей Победы. Мы гордимся нашими защитниками, нашими ветеранами. Мы 
чтим память погибших… Мы помним, какой ценой достался этот день советскому народу!

Сегодня молодым людям сложно представить, что пришлось пережить их сверстникам 70 лет назад, когда они сража-
лись за нашу Родину. Совсем юные солдаты, вчерашние выпускники школ, проявили величайшую силу духа, безгра-
ничную любовь к Родине! Работники тыла - женщины, дети, старики – все трудились, выбиваясь из сил, отдавая всё 
для победы, мечтая о ней, надеясь на неё.

Наша общая задача – сохранить память о Великой Отечественной войне, осмыслить уроки мужества и отваги, воли 
и самопожертвования. Мы не должны допустить повторения тех страшных дней.

Дорогие ветераны! Мы от всей души поздравляем вас с Днем Победы! И говорим вам «Спасибо!» за ваши подвиги, 
за ваше мужество, за нашу Родину!

С ЮБИЛЕЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Спецвыпуск газеты филологического  факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Памятник студентам и сотрудникам МГУ, павшим в боях за Советскую Родину в 
Великой Отечественной войне (фото с сайта www.pomnivoinu.ru)
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Как мало их осталось. Тех, кто был 
готов грудью лечь на мину, защищая 
свой дом, своих друзей, свою Роди-
ну. Тех, кто был готов пойти на шты-
ки врага, не дав ему шанса сделать 
шаг вперед по русской дороге. Как же 
мало осталось тех, кто носит в своей 
памяти воспоминания о страшных го-
дах войны.  
Скольких уже нет. Нет тех, кто лег на 
границах, не дав врагу переступить 
ее. Нет тех, кто на руках уносил с поле 
боя своих товарищей. Нет тех, кто 
с великим мужеством закрывал собой 
дуло танка с единственной мыслью: 
«Лишь бы не прошли». Их нет, но па-
мять о них передается из поколения 
в поколение. Это герои нашей стра-
ны. Это герои нашей Родины. 
Ежегодно на улицах всех городов Рос-
сии мы видим тех, кому обязаны своей 
жизнью. Мы устраиваем масштабные 
парады и салюты. Мы поздравляем 
друг друга с Победой, доставшейся 
ценой великой жертвы. Жертвы, кото-
рая навсегда должна остаться в серд-
це каждого человека. Это наша па-
мять и благодарность тем, кто ценой 
своей жизни подарил жизнь каждому 
из нас. 
Прошло 70 лет с момента Великой По-
беды, и по сей день значимость это-
го события чувствуют и взрослые, 
и дети. Ежегодные парады становят-
ся все пышнее и торжественнее, са-
люты - ярче и громче, люди - веселее 
и приветливее. Ответственность, ко-
торую мы чувствуем за собой, - это от-
ветственность поколений перед теми, 

кому не довелось увидеть победное 
шествие в мае 1945 года.
Прогремевшая на весь мир Побе-
да стала одним из тех национальных 
праздников, когда радость и гордость 
смешиваются со скорбью и утратой.  
Возлагая цветы у памятников, мыс-
ленно произносишь то заветное сло-
во, ради которого погибали мужчины, 
женщины и дети. И это слово- Спаси-
бо. Спасибо за жизнь. Спасибо за свет. 
Спасибо за еще один шанс не допу-
стить жестокого кровопролития. Все, 
что сейчас происходит в мире, касает-
ся не только старшего поколения, но и 
поколения молодых. Тех, в чьих руках 
находится будущее не только нашей 
страны, но и мира в целом.  
Свобода- это великий дар, которым 
наградили нас наши деды и праде-
ды. Их героизм является неопровер-
жимым доказательством того, что со-
ветский человек - это человек смелый, 
самоотверженный, способный подни-
маться духом в страдании.

  
Литвяк Екатерина

***
К сожалению, в моей семье ветера-

нов уже не осталось: бабушка и дедуш-
ка умерли 10 лет назад. Они не часто  
вспоминали о войне и всегда стесня-
лись, когда накануне Дня Победы к 
ним приходили районные активисты 
с поздравлениями. 

Помню,  мне очень нравилось до-
ставать коробочку с их медалями и 

орденами, разглядывать их, расспра-
шивать: «А это за что?» Ордена бабуш-
ка с дедушкой никогда не надевали, 
говорили: «Мы же не фронтовики!»

Дедушка работал в милиции и, ког-
да началась война, пошел записывать-
ся  в добровольцы одним из первых. 
Но его не взяли, так как у него было 
сильное плоскостопие, а из обуви вы-
давали только валенки, в них дедушка 
ходить не мог: сильно болели ноги.

Бабушка во время войны охраня-
ла метрополитен и стояла на стенах 
Кремля, из зениток обстреливала фа-
шистские самолеты, стояли там только 
женщины. Одним из таких женских 
отрядов командовал мой дедушка – 
там они и познакомились. 

Бабушкиного отца, моего праде-
душку, взяли в плен под Волоколам-
ском. Потом отпустили (Почему? Я не 
знаю), но без сапог, с голыми ногами. 
Он дошел до родной деревни босиком, 
зимой, по снегу. 

У нас в семье не принято пересказы-
вать военные предания, да и подробно-
стей мы не расспрашивали у бабушки 
с дедушкой никогда. Но хорошо пом-
ню, что если вдруг случалась неприят-
ность или наступали тяжелые времена, 
бабушка всегда приговаривала: «Ну, 
это ничего, даст Бог переживём, лишь 
бы не было войны!»

Дрожжина Надя

Никто не забыт, ничто не забыто. 
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В преддверии празднования юби-
лея победы в Великой Отечественной 
Войне мы попросили студентов хотя 
бы на секунду забыть об учебных хло-
потах, о грядущей сессии, попросили 
остановиться и задуматься о том, что 
они (именно они, а не родители, учи-
теля, телевизор и интернет) понимают 
под словом ПОБЕДА? Что значит для 
них грядущий праздник? Что они чув-
ствуют в этот день? Приводим здесь 
ответы некоторых студентов.  
 

***
Победа в Великой Отечественной 

Войне, на мой взгляд, не просто со-
бытие из прошлого, не просто строчка 
в списке дат или набор определённых 
исторических фактов. Это событие 
духовного, сакрального уровня, собы-
тие, память о котором стала частью 
духовной культуры России. Для со-
ветского человека День Победы  стал 
днём, когда восторжествовали добро 
и справедливость. Это была победа 
жизни над смертью. В этот день стало 
понятно, что если люди объединятся 
и на их стороне будет правда, то они 
смогут победить любого, даже самого 
страшного врага…

Долинская Н.

***

Что для меня победа? Это смерть. 

Смерть миллионов людей за свободу 

и жизнь. Это слезы. Слезы тех, кто 

потерял всё, что имел, потерял всех, 

кто был ему близок. Это боль. Страш-

ная боль всех тех людей, в погонах или 

без них, старых и молодых, мужчин и 

женщин, боль, которую они пережили.

Я слышала рассказ одной женщины. 

Она была практически моей ровесни-

цей, когда началась война, училась 

в выпускном классе. Когда враг подо-

шёл к Истре, собрали всех мальчишек 

из их класса, выдали, что было в ма-

леньком городке, и отправили вперёд. 

Вернулся только один из них…

Что для меня Победа? Это смерть. 
Но смерть ради жизни. Это слезы. 
Но слезы ради радости. Это боль. 
Но боль ради ПОБЕДЫ!

Коробко А.

***
Мне всё время кажется, что слово 

«победа» находит несколько другой от-
звук у нашего поколения (в том числе 
у меня), чем у участников ВОВ. Будто 
недостаточно струн души задето при 
звучании этого слова, будто недоста-
точно ассоциаций с тем, что пришлось 
пережить советскому народу, будто 
не осознаем, каких усилий и горьких 
потерь стоила победа. Наверное, так 
и есть.

Каждое новое поколение по-разному 
оценивает то или иное историческое 
событие. Сейчас можно услышать 
смелые заявления о том, что лучше бы 
Россия уступила фашизму или что во 
Второй мировой войне роль России 
не велика. Да… Память избирательно, 
капризна и своевольна. Мне кажется, 
задача нынешнего поколения сохра-
нить и передать другим, что значила 
победа для наших дедов. При помощи 
литературы, при помощи разговоров 
с ветеранами ВОВ. Ведь их осталось 
так мало…

Коломенская Е.

***
 Моя бабушка всегда вспоминает 

тот день, когда объявили об оконча-
нии войны. Тогда они жили в Орехово-
Зуево в казармах. В тот день бабушка 
осталась дома одна, её мама ушла на 
работу. «Что там началось! – всегда го-
ворит бабушка, и в глазах у неё стоят 
слезы. – Люди плакали, обнимались, 
пели песни и танцевали. Мне тогда 
было четыре года, но я запомнила это 
навсегда!»

Моя прабабушка по материнской 
линии всегда смотрела парад Побе-
ды по телевизору в абсолютном мол-
чании: слишком много она пережила 

в те ужасные годы. Во время войны 
они жила в Смоленской области, на ок-
купированной территории, но про это 
она не любила рассказывать – слиш-
ком тяжело было это вспоминать: трое 
маленьких детей, жизнь впроголодь 
под дулом пулемёта… Да и дедушка 
попал в плен в первые дни сражений…

Плотникова А.

***
Для меня Победа - это дар судь-

бы, данный нам в качестве награды 
за стойкость и мужество. Победа - это 
свобода, заработанная потом и кро-
вью. Это наше прошлое, настоящее 
и будущее. Это урок для каждого че-
ловека, ведь достаточно одного сло-
ва, одного росчерка на бумаге, чтобы 
лишить людей близких, дома и своей 
Родины. Победа - это преодоление не-
возможного.

Литвяк К.

***
Когда-то давно, ещё в школе, 

у нас был маленький опрос, в кото-
ром требовалось расположить ценно-
сти по возрастанию. Учителя сильно 
удивились, когда увидели, что «мир» 
не входит даже в тройку самых «по-
пулярных ценностей». Неудивительно, 
ведь думать в мирное время о том, что 
может быть как-то иначе, совсем не 
хочется. Точнее, мы, молодое поколе-
ние, даже представить не можем, как 
же это «иначе». Наверное, к счастью.

Как же разобраться, что значит 
для меня это, казалось бы, абстракт-
ное слово «победа»? Ответ прост: это 
жизнь. Насколько мы ценим жизнь, 
настолько ценим и победу! Это то, что 
мы видим вокруг. Но также «победа» – 
это память. Память о тех, кто дал нам 
жизнь и возможность быть свободны-
ми. 

Сальникова А.

Что для меня ПОБЕДА?
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6 мая 2015 года в 12-00 состоится торжественный митинг сотрудников, 
студентов и аспирантов Московского университета в честь Дня Победы. 

Встреча традиционно пройдет возле первого корпуса гуманитарных факультетов.

Ольга Берггольц
«Февральский дневник»

Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
не плача, рассказала, что вчера
единственного схоронила друга,
и мы молчали с нею до утра.
 
Какие ж я могла найти слова?
Я тоже — ленинградская вдова.
 
Мы съели хлеб, что был отложен на день,
в один платок закутались вдвоем,
и тихо-тихо стало в Ленинграде.
Один, стуча, трудился метроном...

И стыли ноги, и томилась свечка.
Вокруг ее слепого огонька
образовалось лунное колечко,
похожее на радугу слегка.

Когда немного посветлело небо,
мы вместе вышли за водой и хлебом
и услыхали дальней канонады
рыдающий, тяжелый, мерный гул:
то Армия рвала кольцо блокады,
вела огонь по нашему врагу…

Юлия Друнина

Я только раз видала рукопашный,
Раз - наяву. И сотни раз - во сне...
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
(1943)

Семен Сорин

Победа — сладка, говорят.
Ты о ней спроси у солдат.
Гулкий пламень, глаза бессонные,
На губах кровяной прокус…
Пот,
И слезы,
И кровь — соленые:
У победы соленый вкус.

Илья Авраменко
Возвращение с полета

Они входили молча в тихий дом,
с полуночи покинув самолеты,
тяжелым изнуренные трудом,
суровой облегченные работой.
За ними тень металась по углам…
Нес капитан в охапке туго сжатый,
подшитый мехом кожаный реглан
и грязный шлем с клочками дымной ваты.
Их раздражал не в меру яркий свет,
невозмутимость мнимого покоя…
И понял я: меж ними друга нет,
что прикрывал их там, над полем боя.
Еще в глазах мерещились мосты,
клубки разрывов, черный дым парома
и мертвый истребитель — полверсты
не дотянувший до аэродрома.
Входило пять… В боях погиб шестой,—
реглан в крови, изодран шлем пилота…
Усталость гнет, но спать уж неохота,—
какой тут сон! Скорей бы день, и — в бой.
(1945)

(фото с сайтов www.trud.ru, www.humus.dreamwidth.org, oldmos.ru)


