
mgei.ru vk.com/mheu_mediavk.com/mheu_official

И
З
В
ЕС

ТИ
Я

  к
ор

по
ра

ти
вн

ая
 га

зе
та

 36  №
Поздравление

Ректора c юбилеем

СЛАДКАЯ пасха !
СТР. 4

А п р е л ь - м а й

СТР. 2

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА
 С ПЕРВОМАЕМ И 75-ЛЕТИЕМ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
СТР. 7

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
МГЭУ
СТР.8

МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 
ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

СТР. 6



2

1



 «Глубокоуважаемая Любовь Анисимовна!

Примите самые искренние поздравления и теплые пожелания от 
студентов, преподавателей и сотрудников МГЭУ!

Ваша биография как нельзя лучше иллюстрирует верность формулы 
жизненного успеха: сегодня делать то, чем завтра займутся многие, а 
послезавтра — станет уделом большинства людей.
К высшим человеческим и профессиональным достижениям вели Вас 
родительский пример, ответственное служение Отечеству, творческое 
исполнение профессии и глубокая любовь к людям.

Счастливым дополнением к Вашему мировидению стала познанная 
мудрость и инновационность Ваших теоретических построений, 
деловых проектов и предложений в ситуациях, когда кажется, что 
разума уже недостаточно для обеспечения торжества здравомыслия и 
рациональности.

Своим неустанным трудом Вы заслужили авторитет среди студентов, 
преподавателей и сотрудников нашего университета.
Убеждены, что Ваши разносторонние знания и талант руководителя, 
целеустремленность, активная жизненная позиция и впредь 
будут направлены на благо МГЭУ. -А неустанный поиск путей 
совершенствования образовательного процесса позволит высоко 
держать марку нашего университета.

Вы очень многого достигли и ещё много сделаете на благо МГЭУ. 
Берегите себя — не забывайте, что от Вас зависит благополучие и 
процветание многих людей, которым посчастливилось учиться и 
работать под Вашим руководством.

Позвольте пожелать Вам, Любовь Анисимовна, крепкого здоровья на 
долгие годы, неутомимого жизнелюбия, радости, удачи, благополучия и 

достижения новых успехов на благо российской науки и образования!»

 Реймерс Снежана Валерьевна
Заведующая кафедрой русского и иностранных языков
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА
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СЛАДКАЯ ПАСХА!
В материале Анастасии Фурмановой, ЖО-3

Совсем скоро наступит прекрасный и светлый праздник-
Пасха! Специально для вас мы сделали подборку с рецеп-

тами и советами, которые помогут вам с легкостью 
подготовиться к данному событию.

Как красить яйца?

Традиция красить яйца пришла к нам из древних 
времен. Яйца считались символом весеннего Солн-
ца, которое несет в себе свет, перерождение, тепло 
и жизнь во всех своих проявлениях. Их преподно-
сили как дары языческим древним богам, а позже, 
что сохранилось и по сей день, своим близким. 

Христианская Пасха выбрала главным атрибутом 
яйцо. По древнему церковному преданию, первое 
пасхальное яйцо Святая равноапостольная Ма-
рия Магдалина преподнесла римскому императору 
Тиберию. Крашеные яйца — символ воскрешения 
Христа. Русские народные предания повествуют о 
том, что в момент Воскресения Христова камни на 
Голгофе превратились в красные яйца.

Сейчас есть бессчетное количество способов деко-
ра и покраски яиц. Ты можешь воспользоваться на-
туральными красителями или приобрести готовые 
наборы в магазине. Также можно обклеить яйца 
термопленкой, использовать декупаж, просто раз-
рисовать их маркерами или специальной краской, 
используя свою фантазию и навыки художника.

Простые правила для покраски яиц
· Чтобы яйца окрасились равномерно, их нужно помыть 
(лучше всего с мылом) и обезжирить, протерев спиртом.

· Перед варкой не забудь достать яйца из холодильника 
за некоторое время. Если варить яйца комнатной 
температуры, то тогда ты избежишь треснутой скорлупы.
· При варке добавь соль в расчете 1 ст.л. на 1 стакан воды.
· После окрашивания можно придать яйцам блеск. Для 
этого протри их растительным маслом, а затем отполируй 
сухой салфеткой.

Скорее всего, все из нас красили яйца луковой шелухой. 
Но помимо этого натурального красителя есть еще и много 
других, которыми ты можешь воспользоваться. Например:

· Свекольный сок даст розовый или бордовый цвет.
· Шпинат и крапива дадут зеленый цвет.
· Кожура лимона и ромашка позволяют окрасить яйца в 
желтые оттенки.
· Куркума и шафран, а также корочки апельсина дают 
оранжевый цвет.
· Краснокочанная капуста позволяет получить синий цвет.

Попробуй поэкспериментировать с малиновым соком, 
ягодами черники, голубики, ежевики, клюквы, чаем и 
даже кофе (для нежного бежевого цвета). Можешь 
воспользоваться универсальным способом для 
окрашивания яиц натуральным красителем:

· Налей в кастрюлю холодную воду, 1 ст.л. уксуса и 
натуральный краситель (корочки лимона, ягоды, листья 
крапивы и т.п.).
· Доведи до кипения, выключи огонь, накрой крышкой и 
дай настояться 30-40 минут.
· Яйца комнатной температуры помести в остывший отвар. 
На медленном огне доведи до кипения и вари 15-30 минут 
до нужного цвета.
· Достань их ложкой и остуди под проточной водой.
· Если хочешь добиться более интенсивного цвета, то 
положи их снова в отвар.
· Обсуши, смажь растительным маслом и натри до блеска.
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Творожная Пасха 
с изюмом и орехами

Ингредиенты:
1. Творог- 1 кг
2. Сметана-200 г
3. Сливочное масло- 60 г
4. Сахар- 100 г (по вкусу)
5. Ванильный сахар- 2 ч.л.
6. Сухофрукты- 200 г
7. Марля и пасочница.
Важно! Тебе понадобится специальная форма (пасоч-
ница) Если ее нет, то можно воспользоваться новым 
чистым цветочным горшком с дырочками на дне горш-
ка.

Способ приготовления:
1. Размягченное сливочное масло взбей с сахаром и ванильным 
сахаром. Добавь сметану с творогом и тщательно перемешай 
смесь.

2. Изюм промой, залей кипятком на 5 минут, и затем обсуши его 
на полотенце.

3. К творожной массе добавь миндаль, изюм и хорошо переме-
шай.

4. Марлю смочи в воде и аккуратно выстели ею дно и бока пасоч-
ницы.

5. Выложи творожную массу в пасочницу, хорошо утрамбовав ее.

6. Сверху массу прикрой собранными краями марли, и придави 
грузом.

7. Убери пасху в холодильник на ночь.

8. Готовую пасху аккуратно извлеки из пасочницы и укрась по 
желанию цукатами, орехами, шоколадом или мармеладом.

Творожный кулич
Ингредиенты (на 6 маленьких куличей, 
диаметром 10 см):

Для теста:
1. Мука- ~800 г
2. Дрожжи (сухие)- 1 пакетик
3. Творог- 450 г
4. Сахар- 300 г
5. Яйца- 3 шт.
6. Желток- 3 шт.
7. Сливочное масло- 100 г
8. Молоко- 140 мл
9. Соль- 0,5 ч.л
10. Изюм/цукаты/сухофрукты- 
200 г

Для глазури:
1. Белок- 50 г
2. Сахарная пудра-300 г
3. Лимонный сок- 0,5 ч.л

Способ приготовления:
1. Для начала приготовим опару. В тёплое молоко (не горячее!) добавь дрожжи, 
тщательно перемешай венчиком. Добавь столовую ложку сахара и 4 столовых 
ложки муки. Перемешай и оставь опару на 15-20 минут, чтобы она поднялась.
2. В глубокой миске соедини яйца, желтки, оставшийся сахар и соль. Взбей мас-
су на средней скорости до объединения ингредиентов. Добавь творог и снова 
перемешай.
3. В полученное тесто добавь масло комнатной температуры и перемешай.
4. Перемешай аккуратно опару. Соедини опару, немного муки и жидкую смесь 
вместе, перемешай.
5. К полученному тесту добавь муку и постепенно руками замеси тесто. Но всю 
муку сразу всыпать не нужно, делай это частями, ориентируясь на консистен-
цию.
6. Тесто должно быть средним по плотности и немного липнуть к рукам.
7. Емкость (она должна быть большой, чтобы тесту было куда расти) с тестом на-
крой пленкой и убери в холодильник на ночь.
8. Готовое тесто достань из холодильника и дай ему немного согреться.
9. Присыпь рабочую поверхность мукой, выложи на неё тесто и вмешай в него 
начинку.
10. Полученное тесто разложи по формочки (тесто должно занимать чуть мень-
ше половины формы)
11. Формы накрой полотенцем и оставь их в тёплом месте на 30-40 минут.
12. Убери полотенце и смажь верхушки куличей желтком с небольшим количе-
ством молока.

13. Выпекай куличи при температуре 170 градусов. Время выпечки будет зави-
сеть от типа и вида твоей духовки. Ориентируйся на румяную корочку и обяза-
тельно проверяй готовность деревянной палочкой.
14. Для глазури взбей миксером все ингредиенты в густую и плотную массу.
15. Готовые куличи остуди и укрась глазурью
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В преддверии празднования 75-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Московском гумани-
тарно-экономическом университете прошло сразу 
две литературных акции памяти: «В сердцах и кни-
гах – память о войне» и «#75словПобеды».

В рамках акции «В сердцах и книгах – память о во-
йне» студенты, преподаватели, сотрудники уни-
верситета, его филиалов, и просто люди, заинте-
ресованные в сохранении исторической памяти о 
подвиге народов СССР подготовили видеоматериа-
лы, в которых они читали отрывки из произведения 
Константина Симонова «Живые и мёртвые». Всего в 
ходе акции было размещено более десятка видео-
роликов, которые трогают своих зрителей до глуби-
ны души.

Мероприятия  в честь
 юбилея победы

В ходе акции «#75словПобеды» студенты и препода-
ватели МГЭУ обратились к поэзии, прозе, и песням 
военных лет и современным произведениям. «Вар-
варство» (Муса Джалиль), Письмо матери ( из про-
изведения «Жизнь и судьба Василия Гроссмана») 
песня «Журавли» и многие другие произведения, 
посвящённые войне были подготовлены коллективом 
ВУЗа.

Все материалы участников будут размещены на 
сайте университета и на странице ВУЗа в социаль-
ной сети ВКонтакте уже в ближайшее время.

Кроме того, бессмертный полк онлайн прошел на странице ВУЗа в социальной сети ВКон-
такте. Студенты, преподаватели и сотрудники университета приняли участие в проекте, за-
грузив в сеть фотографии своих родственников-фронтовиков.

Отметим, что День победы – это не финальная точка в череде патриотических акций и ме-
роприятий университета. Год памяти и славы продолжается, а вместе с ним и наши акции 
памяти. 

В материале Алексея Скотникова, ЖО-3
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Вечная память и слава тем, кто не щадил себя во имя Великой Победы! 
Будем достойны звания потомков героев-освободителей!

Всем вам желаю крепкого здоровья, отличного весеннего настроения, 
благополучия, мира и добра! Успехов вам в труде и учебе на благо нашей 
любимой Родины! "

Ректор АНО ВО МГЭУ Л. А. Демидова

" Уважаемые преподаватели и сотрудники, 
студенты и аспиранты АНО ВО МГЭУ!

От всего сердца поздравляю вас с праздником 
Весны и Труда и с 75-летием Великой Победы!

Эти даты напоминают нам о трудолюбии и 
жизнелюбии, самоотверженности, стойкости 
и массовом героизме нашего и братских наро-
дов во имя светлого будущего страны.  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА С ПЕРВОМАЕМ И 
75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Я не была тогда, когда была война. Сколько жизней 
она унесла! Сколько горя повлекла она за собой!

О всех исторических подвигах моих предков я узнаю 
из уст своей прабабушки.

Война забрала у ребят детство и сделала из маль-
чишек и девчонок настоящих героев. Многие из них не 
вернулись домой… Вот и брат моей прабабушки, кото-
рый ушел на фронт в возрасте шестнадцати лет, про-
пал без вести… Но моя прабабушка все-равно ждала 
его, с болью слушая истории возвращавшихся солдат. 
И до сих пор она пересказывает их нам. А мы с замира-
нием сердца слушаем нашу прабабушку.

Прошлым летом припомнила она историю одного 
паренька, которыйв свои двадцать лет совершил геро-
ический поступок.

Захар Степанович, так звали молодого солдата, о 
котором пойдет речь, прошел всю войну. За свои подви-
ги имел множество наград и орденов. По словам моей 
прабабушки, про награды он мог много говорить, при-
влекая внимание девушек, которые с восторгом слуша-
ли его! Однако не в наградах его героизм. Больше всего 
запомнилась прабабушке история про осколок в руке.

Произошло это в середине сорок третьего года. За-
хара Степановича послали в разведку, а вместе с ним 
его двух товарищей – Алешку и Степана. На пути им 
попадались немцы – приходилось стрелять. Натыкаясь 
на немецкие окопы, Захар Степанович и его товарищи 
забрасывали их гранатами. Но неожиданно набрели 
они на какую-то старую, заброшенную шахту. Пригля-

девшись, они увидели в ней людей – своих, земляков!!! 
И дети, и взрослые – все они мололи о помощи! Люди 
были запреты за решеткой, и не было другого выхода: 
спасти людей можно было взорвав решетку. Захар Сте-
панович, дав команду отступить к стене и лечь на зелю,
заложил взрывчатку и рванул. В то время, как разлета-
лась решетка, один
маленький кусочек металла впился в ладонь освободи-
теля и так и остался в
его руке.

После войны Захар Степанович протягивал руки и 
показывал ладони. В одной из них виднелся тот самый 
осколок. Боец с гордостью говорил, что уже совсем не 
болит. Этот осколок – память. Память о том, как не ис-
пугался под носом у фашистов броситься спасать от ги-
бели своих земляков…

Война – это страшно! Она требует стойкости и муже-
ства. Она забирает с собой огромное число жертв! Спо-
собность к самопожертвованию во имя свободы и неза-
висимости Родины – вот что заставляло наших солдат 
сражаться с врагами, не опуская головы. Мы должны 
помнить наших героев…

Я не была тогда, когда шла по нашей земле Великая 
Отечественная война, но, когда только слышу о ней, - 
перехватывает горло.

Мы, современное поколение, будем стараться жить 
честно.

Мы хотим быть достойными воевавших за нас!

21 ноября прошло награждение победителей кон-
курса сочинений «Великая Отечественная война в 
истории моей семьи», проводившегося среди студен-
тов университета и СПО. В этом выпуске "Известия 
МГЭУ" мы продолжаем публиковать работы лучших 
авторов конкурса. Со списоком победителей вы мо-
жете ознакомиться на сайте университета.

Автор: Саркисова Мария ТО-11

КОНКУРС 
СОЧИНЕНИЙ 
В МГЭУ



9

Письмо с фронта

"От : Стрелка, рядового Панкова Павла Ивановича
Кому : Панковой Нине Павловне
Куда : Московская обл. Кунцевский р-н, Очаеово Светлые горы.

Здравствуйте дорогие мои родные Вася, Ваня, Маша, моя любовь Анечка и, конечно, самый прекрасный ан-
гелочек Ниночка!

В первых строках своего письма хочу сообщить, что я жив и здоров, чего и вам желаю.
Очень по всем вам скучаю, ведь я не видел вас целых два года. Кажется, что прошла вечность с того самого 

дня как я ушёл на фронт.
Сейчас у нас все спокойно, но боюсь, что это лишь затишье перед бурей. Мне грустно от мысли , что, воз-

можно, я вас больше никогда и не увижу.
Но сейчас не время грустить!
Моя дорогая Ниночка, сегодня у тебя особый день, сегодня ты стала взрослой, большой-большой, совсем 

как Маша! Прости меня, что в этот важный день я не рядом с тобой. 
Возможно, ты не понимаешь моего решения уйти на фронт, но так надо, Ниночка! Не грусти и не плачь обо 

мне. Я воюю за нашу семью, за тебя, за маму, за нашу с тобой малую родину. Ведь из таких маленьких родин 
складывается одна, общая для всего русского народа, Родина! Мы должны очистить её от всякой нечисти, 
чтобы тебе жилось мирно долгие годы.

И если все же это моё последнее письмо, то помни, мой прекрасный
ангел, я люблю тебя больше всего на свете. 

Люблю и скучаю. 
Ваш папа и муж"

P.S. Панков Павел Иванович пропал без вести в апреле 1943 года. Его дети, Василий Павлович и Иван Павло-
вич, ушли на фронт в октябре 1943 года. Они оба воевали до победного конца и умерли уже в наше время. Нина 
Павловна так больше и не видела своего отца.

Автор: Буренко Мария Александровна ТО-12

Вискалин Сергей Яковлевич                 

Дедушка Панков Павел Иванович
(1923-1943)

Вискалина Вера Андреевна                
Карпов Александр Николаевич               
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 Осень 41-ого. Колонна немецких танков стремительно 
продвигается по незащищенному Варшавскому шоссе. На 
временное задержание противника принимается решение 
отправить в село Ильинское курсантов Подольского 
пехотного и артиллерийского училищ. После 2-х недель 
ожесточенных боев армия Вермахта вновь стремится к 
Москве и занимает укрепрайон в деревне Воробьи.

Именно в этом месте в 80-х годах прошлого века мои 
бабушка с дедушкой получают дачный участок.

С годовалого возраста я выезжал туда на летний отдых. 
Помню, как на моей прикроватной тумбе стояла гильза 

от немецкой винтовки, найденная отцом в ближайшем лесу. 
Каждый раз, собираясь ложиться спать, я смотрел на эту 
гильзу и пытался представить её историю. Возможно, был 
произведен выстрел, и пуля убила советского солдата! Или, 
слава Богу, пролетела мимо и осталась лежать на земле. С 
тех пор меня заинтересовала оружейная тема, и хотелось 
собрать целую коллекцию гильз. 

Отец мне часто рассказывал, что в нашей деревне шли 
сражения в далёком 41-м, и поэтому в лесу можно найти 
оставшиеся с Великой Отечественной войны окопы и 
блиндажи с сохранившимися в них печами-буржуйками. С 
появлением Интернета в нашей семье я начал проводить 
поиски по информации о военных событиях близ нашей 
дачи. Тогда я наткнулся на статьи и новостные репортажи 
по телевидению с участием Подольского поискового 
отряда «Рубеж», который занимался поиском пропавших 
без вести солдат как раз в районе деревни Воробьи. Я 
был весьма удивлен, что по сей день находят документы и 
останки погибших солдат, военную технику - словом, «эхо 
войны». По военным картам тех лет мы с отцом выяснили, 
где конкретно проходили бои и как располагались армии. 
Однажды на майские праздники отец провел меня по местам 
боевой славы. Проходя вдоль окопов, мы обнаружили 
множество лежащих на земле ржавых саперных лопаток, 
гильз от пушек и винтовок. Я спросил у папы: «Неужели 

это все лежит со времен войны?» Он ответил: «Это работа 
поисковиков: они находят металлические предметы в земле 
с помощью металлоискателя и лопатой выкапывают». 
Тогда я загорелся желанием вступить в поисковый отряд, 
но сначала нужно было приобрести прибор. 

Лето 2010-ого. Мой отец покупает нам металлоискатель, 
и мы начинаем заниматься поиском самостоятельно. Я 
значительно пополнил свою коллекцию гильзами от немецких 
и советских винтовок, гильзами от крупнокалиберных 
пулеметов и другими находками. Находясь в лесу, мы 
впадали в азарт, настолько увлеченно трудились, что не 
хотелось возвращаться домой. Проводили раскопки до 
полной темноты. 

Поздний летний вечер и нам пора домой. Деревья 
начинали сливаться с наступающей тьмой и становилось 
все прохладнее и тише. Мы с отцом уже пробирались 
сквозь заросли к нашим велосипедам, но сумрачный лес 
отказался нас отпускать. Металлоискатель издает слабый 
сигнал, указывающий на глубокое залегание предмета. Я 
не сразу решился узнать, что же там в земле покоится, но 
все же, взяв лопату, начал копать. На глубине 1-ого метра 
показалось вещество черного цвета. Первая мысль – порох 
из снаряда. Очистив область залегания предмета, мы 
достали советский противогаз. Черным веществом оказался 
уголь для фильтрации воздуха. Я расслабился и был 
уверен, что больше в земле ничего нет. Прибор доказывал 
обратное. В яму спустился отец и стал копать дальше. 
Проходит время, и он достает из глубины продолговатый 
предмет серого цвета. Им явилась человеческая бедренная 
кость. До того момента я еще не особо представлял себе 
весь происходящий во время войны ужас. Человеческие 
останки навели на нас страх. Хотелось убежать с того 
места! Через некоторое время, когда мы пришли в себя, 
решили, что кости погибшего бойца необходимо извлечь 
и, если удастся найти «смертный медальон», установить 
личность. Раскопки запланировали на следующий день.
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Вернувшись на место гибели советского солдата, 
раскопали масштабную яму и разглядели схему залегания 
останков. По всей вероятности, солдата снарядом 
разорвало на две равные части. Нами были найдены лишь 
прямо лежащие ноги и поясничный отдел, где обычно 
располагалась амуниция. Патронташ, сумка с гранатами, 
инструменты, ремень, одеколон - остались почти целыми. 
Медальона, к сожалению, не было. У солдат считалось 
плохой приметой заполнять его или носить с собой. Боец 
оказался безымянным, но перезахоронение оставалось 
в наших планах. Отец с мамой собрали памятник, а я 
изготовил табличку с надписью «Здесь лежат останки 
неизвестного солдата» и смастерил ящик для костей. 
Похоронили недалеко от места его гибели - рядом с 
обочиной Варшавского шоссе в деревне Воробьи. 

Моей мечтой так и оставалось вступить в поисковый 
отряд «Рубеж». Следующая значимая находка ускорила 
исполнение этого желания. В 30-ти метрах от шоссе мы 
с папой наткнулись в лесу на воронку. По всему радиусу 
выкапывали искореженные фрагменты дюрали, что 
наводило на мысль о самолете. Стали углубляться в саму 
воронку, и удалось достать чудом уцелевший бортовой 
журнал. Раскрыли мы его тем же вечером и увидели на бумаге 
фамилии членов экипажа Крайне сложно самостоятельно 
заниматься поиском родственников без опыта, и мы 
обратились за помощью на специальные форумы в 
Интернете. Спустя месяц на наше сообщение о находке 
ответил представитель поискового отряда «Рубеж». Зимой 
2014-ого была собрана поисковая экспедиция с участием 
нескольких подмосковных отрядов. В том числе, в них 
принимали участие и мы с отцом. С трехметровой глубины 
были подняты: шасси, двигатели, лопасти, обшивка, личные 
вещи, приборы и прочее. В ходе раскопок установилась 
судьба экипажа, благодаря найденному номеру самолета. 
Советский бомбардировщик ДБ-3 в составе 4-х членов 
экипажа возвращался над Варшавским шоссе с боевого 
задания 25-ого октября 1941-ого года. Боевая машина была 
замечена немецким истребителем и со спины подбита. 

 По предоставленной информации Центральным 
архивом Министерства обороны считалось, что весь экипаж 
захоронен в братской могиле города Малоярославец. По 
факту проведения раскопок выявлено наличие останков 
всех летчиков на месте падения самолета. С помощью 
сотрудников архива найдены сведения о 2-х родственниках 
погибших лётчиков. К нашему удивлению, первые не 
признали находку своего прадеда и отказались участвовать 
в данном деле. Лишь дочь и внук командира экипажа 

откликнулись на звонок. По словам дочери, она всю жизнь 
ждала сообщения о судьбе своего отца. Внимательно 
смотрела все новостные репортажи с проведения 
поисковых экспедиций. По неустановленным причинам 
она знала об отсутствии останков летчиков в братской 
могиле Малоярославца. В этом деле самым ценным, 
запоминающимся и до глубины души пронизывающим 
оказались ее эмоции. Она неоднократно благодарила нашу 
семью самыми искренними словами, вызывающими слезы 
на глазах у неё и у всех присутствующих при встрече. 

25 октября 2014-ого на месте падения советского 
бомбардировщикапроводилось массовое мероприятие с 
участием нашей семьи, поисковых отрядов, родственников 
командира самолета. Инициативной группой «Прерванный 
полёт» был установлен памятный знак. Останки 
летчиковбыли переданы нашей семьей дочери пилота. 
В дальнейшем их перезахоронили на братской могиле в 
Ленинградской области, откуда они родом. 

О нашем с отцом увлечении узнали в школе. Учителя 
предложили мне заняться научно-исследовательской 
работой. Я детально рассказываю о событиях Битвы за 
Москву и о результатах своей поисковой деятельности. 
С 6-ого класса я продолжаю участвовать в научных 
конференциях и публичных выступлениях перед 
школьниками и ветеранами. В своей школе я оформил 
экспозицию с находками из поисковых экспедиций. 
Был удостоен массой наград, в их числе дипломом 1-ой 
степени за победу в окружном этапе городского конкурса 
«История семьи в истории России», а так же являюсь 
обладателем нагрудного знака «За верность традициям 
старших поколений». В газете «За калужской заставой» 
от 7 мая 2015-ого года опубликована статья о найденном 
нами бомбардировщике. Национальной Ассоциацией 
Объединений офицеров запаса Вооруженных Сил мой 
отец Голев Леонид Маратович удостоен звания лауреата 
Форума «Общественное признание». Прилагающийся 
диплом вручили маршал Советского союза Язов Дмитрий 
Тимофеевич и народный артист СССР Лановой Василий 
Семенович.

 Поисковая деятельность приносит мне и удовольствие, 
и волнение, и слёзы. За всё время у меня не возникло 
желание оставить эту работу, так как она связана с великим 
прошлым моей Родины. Моя судьба неразрывно связана с 
историей моей страны уже тем, что моя семья помнит и 
ценит людей, защищавших её в страшные годы Великой 
Отечественной войны.

Автор: Голев Дмитрий ТО-51

...СЛОВОМ, «ЭХО ВОЙНЫ»...
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