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9 мая — это тот день, когда мы благодарим всех, 
кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте 
и в тылу, возрождал страну в трудное послевоенное 
время.

Проходят годы, сменяются поколения, но Великая 
Победа, как символ национальной гордости, воинской 
славы и доблести нашего народа, остается в наших 
сердцах.

И сегодня наша общая задача — сохранение памя-
ти о Великой Отечественной войне, воспитание у 
подрастающего поколения уважительного отноше-
ния к старшему поколению.

Почёт и уважение ветеранам! Крепкого здоровья 
и мирного неба над головой!

Этот номер посвящён всему вышесказанному.
Приятного прочтения!
С уважением, редакция газеты «Планета МАИ».

От редакции

Совет ветеранов МАИ

В прошлом номере нашей газеты мы вам рассказывали про конкурс музеев вузов города Москвы. САО представлял Музейно-выставочный 
комплекс МАИ.В итоге наш музей занял 3 место в городском конкурсе.

В составе команды, которая работала с конкурсной комиссией участвовал и Совет ветеранов МАИ, которым в настоящее время руководит Епи-
хин Виталий Иванович, в недавнем прошлом работник ЭОЗ МАИ.

Сейчас готовится обновление положения о Совете ветеранов МАИ. Виталий Иванович активно работает с окружным Советом ветеранов, проис-
ходит обмен опытом и информацией с другими Советами ветеранов. Обновляется база состава Совета, в который будут входить не только ветера-
ны, труженики тыла и дети Великой Отечественной войны, но и ветераны других войн, а также пенсионеры разных категорий.

Профком работников МАИ совместно с администрацией университета понимают всю важность работы Совета ветеранов МАИ и будут и далее 
поддерживать объединение.

Подробная информация про обновленный Совет ветеранов и его деятельность готовится к размещению на сайтах профкома работников МАИ 
www.maiprof.ru и университета www.mai.ru.

Этой весной Московскому авиационному институту (на-
циональному исследовательскому университету) исполни-
лось 90 лет. У легендарного МАИ — богатейшая история, 
яркими и трагическими страницами которой являются годы 
Великой Отечественной войны. Как и весь советский народ, 
маёвцы военного поколения не жалели своих сил и жизней 
для достижения Победы над нацистской Германией.

Уже 25 июня 1941 года в институте были сформированы 
две санитарные дружины. А 3 июля 350 студентов и сотруд-
ников МАИ подали заявления о вступлении в 18-ю стрел-
ковую дивизию народного ополчения и ушли защищать 
Москву. Многие погибли. В первые дни войны более 200 
маёвских студентов стали работать на авиазаводах, около 
450 — на подмосковных аэродромах, более 500 человек от-
правились строить оборонительные сооружения под Смо-
ленском, Вязьмой и Брянском. За этими скупыми цифрами 
— тяжелейший труд совсем ещё юных ребят.

В октябре 1941 года прозвучал призыв Героя Советского 
Союза лётчицы Марины Расковой к девушкам страны. Десят-
ки девушек — студенток МАИ стали лётчицами и техниками 
46-го Гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка. 

Трое из них: Галина Джунковская, Наталья Меклин, Раиса 
Аронова, стали Героями Советского Союза. Вместе с ними 
доблестно воевали будущий доцент кафедры истории, Ге-
рой России Александра Акимова и сотрудница МАИ, Герой 
Советского Союза Ирина Себрова.

В тяжёлые октябрьские дни 1941-го года, когда враг 
приближался к Москве, МАИ был эвакуирован в Алма-Ату, 
где за 20 месяцев было подготовлено 620 молодых специ-
алистов. Студенты в эвакуации не только учились. С апреля 
учебно-производственные мастерские в Алма-Ате начали 
производить корпуса артиллерийских снарядов калибра 
76 мм (до 10 тыс. в месяц), сварку корпусов зажигательных 
бомб и стабилизаторов мин. Кроме того, специалисты-во-
оруженцы МАИ оказали техническую помощь М. Т. Калаш-
никову в создании пистолета-пулемёта. А летом студенты 
работали в казахстанских колхозах, убирали урожай хлеба.

2 февраля 1942 года институт возобновил работу в Мо-
скве (параллельно с Алма-Атой). К апрелю в Москве работа-
ли и учились около 1 700 человек. В учебно-производствен-
ных мастерских был организован демонтаж и утилизация 
сбитых немецких самолётов.

В это же время при кафедре физики была создана экс-
периментальная группа по исследованию и доработке пря-
моточных воздушно-реактивных двигателей конструкции 
И. А. Меркулова. Это были первые работы в области реактивной 
техники в МАИ.

В 1943 году МАИ вернулся из эвакуации. Были закон-
чены доводка и лётные испытания вертолета «Омега», 
созданного в ОКБ-3 МАИ. Кроме того, расчётно-конструк-
торская бригада из преподавателей и студентов института 
разработала подмоторную раму для установки отечествен-
ных двигателей на трофейные самолёты.

В 1944 году МАИ был признан лучшим вузом столицы с 
вручением переходящего Красного знамени. Тогда же стала 
снова выходить институтская газета «Пропеллер». Перели-
стывая страницы газетных подшивок того периода, можно 
ощутить живое, горячее дыхание истории.

За годы войны в МАИ подготовлено для авиапромыш-
ленности страны 2 262 инженера, выпущено 22 новых учеб-

ника и учебных пособия, создано 12 новых кафедр и лабо-
раторий, выполнено 175 научно-исследовательских работ.

167 преподавателей МАИ (из 585) имели учёные сте-
пени докторов и кандидатов наук. В действующие части 
было направлено авиапромышленностью 125 655 самолё-
тов, и в этом немалая заслуга выпускников МАИ. Школами 
Осоавиахима при МАИ и военной кафедрой подготовле-
но 1000 снайперов, 900 пулемётчиков, 380 миномётчиков,  
160 истребителей танков.

Не все маёвцы вернулись с войны. 106 студентов и со-
трудников остались на полях сражений Великой Отече-
ственной. Каждый год в День Победы новые поколения 
маёвцев приходят на Ритуальную площадь университета 
и возлагают цветы к памятнику погибшим в боях за нашу 
Родину.

Галина Снедкова, 
главный редактор газеты «Пропеллер»

Гeоргий Иосифович Житомирский, ст. лейтенант, 
летчик ВОВ, в МАИ д.т.н, профессор каф. 101

Председатель совета ветеранов МАИ 
Епихин Виталий Иванович

Бывшая студентка МАИ 
готовит самолёт к боевому вылету

Маёвцы – фронтовики

Дорогие соратники, коллеги, друзья!

Профсоюзный комитет работников МАИ поздравляет всех маёвцев с самым важным и дорогим каждому из нас праздником 
— 9 мая, Днём Победы! В этом году знаменательный юбилей омрачён во всём мире сложной ситуацией с пандемией. Но как 
75 лет назад все тяготы советского народа были ознаменованы Победой, так и сегодня почти боевая обстановка с вирусом не 
сломит дух соотечественников, маёвцев и товарищей — нас ждёт очередная победа. 

Крайне важно в текущих обстоятельствах с особым вниманием и высокой степенью ответственности отнестись к нашим 
дорогим ветеранам. Мы от души поздравляем каждого с прекрасным юбилеем Победы! Желаем здоровья, бодрости духа, 
благополучия и долгих лет жизни! 

Конечно, профсоюзная организация не может оставить без внимания и другой майский праздник — 1 мая, Праздник весны 
и труда! Все мы — трудящиеся! Каждый на своём месте: у аудиторной доски и научного прибора, за написанием статьи и 
проверкой студенческих работ, с калькулятором и рабочим инструментом, с докладом на конференции и в уборке помещений. 
Все мы чувствуем единство, солидарность друг с другом, потому что вместе делаем общее дело — работаем на благо МАИ, 
на благо российского образования и науки, сохраняя и приумножая традиции, заложенные нашими героическими предками. 
В далёкие 1941-1945 гг. они иногда ценой собственной жизни отстояли для нас эту возможность — трудиться добросовестно 
и честно. Благодаря высоким моральным и нравственным качествам, энтузиазму и вере в лучшее, наши предшественники в 
невозможно кратчайшие сроки после войны невиданными темпами не только восстановили пострадавшую от врага Родину, 
но и достигли новых, небывалых вершин технического прогресса, первыми в мире отправив человека в космос. 

Нам есть на кого ровняться! Так не сломимся же под влиянием обстоятельств! Сохраним высокую результативность труда! 
В память ушедших и на суд живущих ветеранов не посрамим их, не обесценим их Подвиг!

С праздниками вас, дорогие товарищи, дорогие соратники-маёвцы, с Первомаем и с Днём Победы!

Ваш Профсоюзный комитет работников МАИ

Важно помнить, ценить и помогать!
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Гордость МАИ

пина, ещё учась в школе, 
окончила аэроклуб и состо-

яла на учёте, как пилот запаса. 
Её подруга, Галя Докутович, тоже 

окончила аэроклуб и страстно мечтала об 
авиации. Всю свою молодую жизнь отдали де-

вушки за свободу Родины. Они погибли на боевом 
посту.
...Об Александре Эскиной «Пропеллер» писал в номе-

ре от 17 июля 1944 года.
«Студентка 5 курса моторного факультета Александра 

Эскина — с первых дней участница Отечественной войны. 
А. Эскина имеет 300 безаварийных вылетов. Награжде-
на медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». 
Четырём отважным лётчицам: Раисе Ароновой, Галине 
Джунковской, Наталье Меклин и Ирине Себровой было 
присвоено звание Герой Советского союза. В апреле 1945 
года была представлена к званию Героя Советского Союза 
и Александра Акимова, однако представление затерялось 
в Москве. И только 31 декабря 1994 года Акимовой Алек-
сандре Фёдоровне было присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации за мужество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов. О своих героических 
подругах Наталья Меклин (Кравцова) написала несколько 
прекрасных книг: «В ночном небе», «От заката до рассве-
та», «Из-за парты — на войну», «Вернись из полёта!», «За 
облаками — солнце», «Госпитальная палата», «На горя-
щем самолёте».

Галина Михайлова

Фашисты называли их с ненавистью 
— «ночные ведьмы», а наши — нецело-
ванным полком. Это были совсем юные 
девушки, большинству которых не было ещё 
и 20 лет. Каждую ночь они бесстрашно взмы-
вали в небо на «фанерных» самолётиках, чтобы 
наносить точные удары по немецким базам. За 
длинные осенние и зимние ночи экипажи совер-
шали по 8-10, а то и по 12-15 боевых вылетов. Более 
трёх миллионов килограммов бомб сбросили на врага 
за 24 тысячи с лишним боевых вылетов хрупкие девоч-
ки. 46-й Авиационный полк сформирован был в октябре 
1941 года. Руководила формированием Марина Раскова. 
В этом полку сражались студентки МАИ Раиса Аронова, 
Наталья Меклин, Галина Джунковская, Галина Докутович, 
Александра Эскина и ставшие маёвцами уже после вой-
ны Александра Акимова и Ирина Себрова. Двое из них 
погибли. Об этом в институте узнали из письма, которое 
опубликовано в газете «Пропеллер» летом 1943 года.

«Письма с фронта»
«Дорогие друзья! Долго я ждала вестей. Не хотела вам 

писать. Но дальше молчать мне трудно. 31 июля не верну-
лась с задания Галочка. Я жду, а её всё нет и нет. Экипаж 
видел в прожекторах над целью горящий самолёт. Это 
была Галя. За 500 метров до земли им удалось сбить пла-
мя. И только на земле раздался взрыв. Я надеюсь на то, 
что они успели выпрыгнуть, но на это шансов очень мало. 
Это не всё. На днях в госпитале скончалась Валя Ступина. 
Извините за бессвязность. Всё путается. Пишите — мне 
очень тяжело». 

Это письмо написала Полина Гельман — подруга двух 
студенток МАИ, горячо любивших свою Родину. Валя Сту-

	 	 НЕБЕСНЫЕ	
ЛАСТОЧКИ

Раиса Аронова Наталья Меклин

Галина Джунковская Галина Докутович

Ирина Себрова

На переднем плане в центре Григорий Булатов, за ним Семён Сорокин

Александра Акимова

30 апреля 1945 года, перед штурмом Рейхстага меня, 
командира взвода разведки, вызвал командир нашего пол-
ка полковник Плеходанов, вручил мне флаг и поставил за-
дачу: водрузить этот флаг на здание Рейхстага, по кото-
рому уже велась мощная артиллерийская подготовка.

Собран взвод. Изложена поставленная задача. Нести 
флаг я поручил самому ловкому и храброму бойцу взвода 
разведчику Григорию Булатову. Подан сигнал атаки, со 
всех сторон к Рейхстагу устремились солдаты штурмую-
щих подразделений. Мы также выскочили из подвала дома 
Гиммлера и под яростным огнём гитлеровцев бросились 
к цели. Флаг в руках Булатова воодушевлял бойцов, к нам 
присоединились другие подразделения. На бегу узнаю лей-
тенанта Кошкарбаева, дальше двигаемся вместе. Заме-
чаем пролом в стене Рейхстага, очевидно, от попадания 
тяжёлого снаряда. Через этот пролом ворвались в здание.

Внутри темнота, дым, языки огня и вспышки автома-
тов. Солдаты бьют по вспышкам, мы устремляемся на-
верх. Лестницы разрушены. Преодолеваем их, подсаживая 
друг друга. Пробились на крышу. На ней рвутся снаряды, 
трещат автоматные очереди фашистов. Видим — на ку-
пол не взобраться. Решаем укрепить флаг на конной ста-
туе, благо древко флага удачно закрепилось на стремени 
статуи. «Салютовать» пришлось очередями по шмыгаю-
щим по чердакам фашистам.

Бой в Рейхстаге кипел. Я горжусь тем, что мне, впер-
вые встретившему врага у стен Москвы под городом Ис-
тра, довелось закончить свой боевой путь штурмом Рейх-
стага и водружением на нём первого советского флага.

С. Сорокин
Лейтенант запаса, кавалер ордена Красного знамени,

Орденов Отечественной войны I и II степени,
Ордена Красной Звезды

Токарь ЦОИ ЭПМ

из материалов газеты МАИ «Пропеллер» 
прошлых лет

Во всем мире известны кадры кинохроники Романа Ла-
заревича Кармена, а также фотографии Ивана Михайлови-
ча Шагина и Якова Израилевича Рюмкина, снятые 2-го мая 
1945 года. На них показана группа бойцов с красным зна-
менем, сначала на площади перед центральным входом в 
Рейхстаг, затем — на крыше.

На этих исторических кадрах запечатлены бойцы взво-
да разведки 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой 
дивизии, под командованием лейтенанта С. Е. Сорокина. 
По просьбе корреспондентов они повторили для хроники 
свой путь к Рейхстагу, пройденный с боями 30-го апреля.

Так сложилось, что первыми к Рейхстагу подошли 
части 674-го стрелкового полка под командованием  
А. Д. Плеходанова и 756-го стрелкового полка под коман-
дованием Ф. М. Зинченко. Оба полка входили в состав 150-й 
стрелковой дивизии. Однако к концу дня 29-го апреля, по-
сле переправы через Шпрее по мосту Мольтке и ожесто-
чённых боёв по захвату «дома Гиммлера» подразделения 
756-го полка понесли большие потери. Поэтому основная 
задача по штурму Рейхстага легла на 674-й стрелковый 
полк. Именно в тот момент, вернувшись от командира ди-
визии, А. Д. Плеходанов приказал С. Е. Сорокину, коман-
диру взвода полковой разведки, отобрать группу бойцов, 
которые пойдут в передовой цепи атакующих. Поскольку 
Знамя Военного Совета оставалось в штабе 756-го полка, 
было решено изготовить самодельное знамя. Красное по-
лотнище нашлось в подвалах «дома Гиммлера» — флаг 
сделали из кусков немецкой перины.

Для выполнения поставленной задачи С. Е. Сорокин 
отобрал 9 человек. Это старший сержант В. Н. Правоторов 
(парторг взвода), старший сержант И. Н. Лысенко, рядовые 
Г. П. Булатов, С. Г. Орешко, П. Д. Брюховецкий, М. А. Пачков-
ский, М. С. Габидуллин, Н. Санкин и П. Долгих. 

Первая попытка штурма, предпринятая ранним утром 
30-го апреля, не увенчалась успехом. После артподготов-
ки поднялась вторая атака. «Дом Гиммлера» отделяли 
от Рейхстага всего 300-400 метров, но это было открытое 
пространство площади, немцы вели по нему многослой-
ный огонь. При пересечении площади был тяжело ранен               
Н. Санкин и убит П. Долгих. Оставшиеся 8 разведчиков про-
рвались в здание Рейхстага одними из первых. Расчищая 
путь гранатами и автоматными очередями, Г. П. Булатов, 
несший знамя, и В. Н. Правоторов поднялись на второй 
этаж по центральной лестнице. Там, в выходящем на Кени-
гплац (Королевскую площадь) окне, Г. П. Булатов закрепил 
знамя. Флаг заметили бойцы, залегшие на площади, что 
придало новых сил наступлению. В здание проникли бой-
цы роты П. А. Греченкова, перекрыли выходы из подвалов, 
где обосновались оставшиеся защитники здания. Восполь-
зовавшись этим, разведчики перенесли знамя на крышу и 
закрепили его на одной из скульптурных групп. Это было в 
14:25, как подтверждают архивные данные, наградные до-
кументы, а также воспоминания очевидцев.

Сразу после штурма бойцы группы С. Е. Сорокина были 
представлены к званиям Героев Советского Союза. Одна-

ко наградили их Орденами Красного Знамени — за взятие 
Рейхстага. Только И. Н. Лысенко спустя год, в мае 1946-го, 
был удостоен золотой звезды Героя.

… Если остановить случайного прохожего на улице и 
спросить его, кто водрузил Знамя на Рейхстаге победной 
весной 1945-го, наиболее вероятным ответом, который мы 
получим, будет: Егоров и Кантария. И действительно Знамя 
№5, одно из 9 специально подготовленных знамён Военно-
го Совета, распределённых среди дивизий, наступавших в 
направлении Рейхстага, установили именно они. Это про-
изошло в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945-го года. Однако 
тема водружения Знамени Победы во время штурма Рейх-
стага значительно сложнее, невозможно ограничить её 
историей единственной знамённой группы. Сегодня на ос-
нове исследования архивных материалов и воспоминаний 
участников событий можно с уверенностью сказать, что 
официальное Знамя не было первым среди установленных 
на здании германского парламента. Более того, сами Его-
ров и Кантария не отрицали данного факта, никогда не пы-
тались присвоить себе первенство — свидетельства этому 
можно найти в их воспоминаниях.

Маёвская группа «Поиск» под руководством В.А.Рябого 
и при активном участии студента А. А. Сычёва в период с 
1988 по 1990 годы собрала весомые документальные до-
казательства того, что именно группа маёвца лейтенанта 
С. Сорокина сумела водрузить самое первое знамя над 
Рейхстагом. Для этого им пришлось очень много рабо-
тать в Центральном архиве Министерства обороны СССР. 
В ходе своей поисковой работы маёвцы нашли немало 
единомышленников. О процессе «поиска правды» была 
опубликована большая статья в «Пропеллере» за 1989 год. 
«Что объединяет людей в их бесконечном стремлении найти 
и отстоять правду?» — задаёт в ней вопрос автор В. Я. Рябов. 
Ответом могут стать такие слова: «В многострадальной 
истории нашей не должно оставаться ни искажений, ни не-
домолвок. Ибо пишется она не чиновниками и не для чи-
новников, а народом и для народа».

 Прошли годы. 20 февраля 2016 года состоялось офи-
циальное открытие трёхмерной историко-художественной 
панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». Трёх-
мерная панорама работает на постоянной основе в Цен-
тральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
на Поклонной горе в Москве. В выставочном зале воссозда-
ется один из самых героических эпизодов Великой Отече-
ственной войны — штурм Рейхстага. Мы видим застывший 
момент второй попытки штурма. Под прикрытием артил-
лерийского огня и дыма в атаку поднялись бойцы 674-го 
стрелкового полка 150-й дивизии, в передовых цепях — 
взвод полковой разведки под командованием лейтенанта 
Сорокина...

Можно ли считать, что правда восторжествовала?

По материалам из разных источников подготовила 
Галина Алова

Подвиг знаменосцев
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Ольга Степановна Сапрыкина

Наталья Малышева

Поздравления от университета в лице Зинченко А.С. 
и Наконечного Ю.В. 2015 год. 

Монахиня Адриана

Затем семья переехала в Орловскую область, где умер её 
отец, а мать с шестью детьми вновь возвратилась в Донбасс 
к своим родным, которые жили в посёлке Краснодон Луган-
ской области. Начала учёбу Ольга в 1931 году в Краснодон-
ской средней школе.

Но в 1936 году с матерью переехали на постоянное место 
жительства в г. Винницу. В октябре 1936 года вступила в ком-
сомол. В 1941 году в Виннице окончила среднюю школу.

Когда началась война, эвакуировалась из города и вместе 
с матерью поехали к своим родственникам в посёлок Крас-
нодон. Здесь молодежь участвовала в строительстве оборон-
ных сооружений и она не могла оставаться в стороне. Вместе 
со своими товарищами строила доты, дзоты, рыла противо-
танковые рвы. Весной 1942 года поступила работать на почту.

Во время оккупации Краснодона Ольга познакомилась 
с Николаем Сумским. Начала помогать молодогвардейцам, 
по возможности участвуя в их деятельности. После разгрома 
подпольной организации, уже весной 1943 года, после того 
как освободили Краснодон она сразу ушла служить в Крас-
ную армию. Служила в железнодорожных войсках, работала 
писарем в штабе и май 1945-го она встретила в Освенциме. 
Часть, в которой служила Ольга, освобождала лагерь.

После демобилизации в ноябре 1945 года приехала в Мо-
скву, где к этому времени жили её мать, сестра и брат. После 
войны жилось непросто, приходилось много работать и учить-
ся. В 1946 году окончила юридическую школу, в 1957 году — 
юридический институт. Работала бухгалтером, экономистом, 
инспектором, ревизором в МАИ, юридической школе Мин-
собеса, Госкомитете электрической промышленности РСФСР и 
других учреждениях.

В 1979 году по инвалидности II группы ушла на пенсию. 
Ольга Степановна — последний  живой участник «Молодой 
гвардии».

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени 
и медалью «За боевые заслуги». 

Оглянитесь вокруг, и окажется, что среди нас много уди-
вительных людей, жизнь которых является примером для 
молодого поколения. Многие из нас в юности читали о под-
виге молодогвардейцев, а рядом с нами работала одна из 
них — Ольга Степановна Сапрыкина подпольщица, участни-
ца антифашистской организации «Молодая гвардия» и Вели-
кой Отечественной войны. И когда читаешь скупые строки её 
биографии начинаешь понимать, какой это удивительный и 
достойный человек. 

Сама Ольга Сапрыкина в интервью «Российской газе-
те» отмечала, что родилась 21 января 1924 года, «как раз 
в день смерти Ленина» в деревне Трудки Покровского 
района Орловской области в семье рабочих.   Родители 
жили и работали в г. Донецке (г. Юзовка) на шахтах.

Студентка МАИ Наталья Малышева в 41-м году добро-
вольно пошла на фронт. И почти сразу стала разведчицей. 
Боевое крещение получила на Волоколамском направле-
нии. Храбрость, находчивость, прекрасное знание немец-
кого языка и уникальная память определили её судьбу 
на войне. Сколько раз переходила линию фронта — не 
сосчитать. При этом она была и бойцом-разведчиком, и 
медсестрой, и переводчиком. Огромный объём ценных 
сведений передавала она «своим», подключая специ-
альную аппаратуру к немецкому кабелю, тянувшемуся 
по земле, и прослушивая штабные немецкие разговоры. 
Не раз чудом избегала гибели. Так, однажды за три дня 
до начала сражения под Курском она оказалась на шаг от 
смерти. Со своими наушниками сидела на коленях около 
телефонного провода. И вдруг в трёх шагах от себя уви-
дела высокого молодого немца. Он заметил смертельный 
страх в её глазах и улыбнулся от удовольствия. Она попы-
талась защититься своим маленьким, похожим на игруш-
ку пистолетом, но немец хладнокровно выбил его из рук. 
А потом неожиданно оттолкнул её далеко от себя и писто-
лет ей бросил со словами: «Я с девчонками не воюю». Это 
только один из опаснейших военных эпизодов на её пути 
до Берлина. 

Вернувшись в Москву после войны и окончив МАИ, 
Наталья Владимировна получила профессию конструк-
тора ракетных двигателей. Работала по специальности 
тридцать пять лет. Большая часть её трудовой деятель-

Непосредственно за участие в организации «Молодая 
гвардия» наград не имела. Однако в апреле 2013 года Поста-
новлением Московской Городской Думы №121 от 24.04.2013 
её наградили Почётной грамотой МГД и вручили нагрудный 
знак «Почётный Ветеран города Москвы».

Вот такие они скромные герои работали среди нас. Да-
вайте не забывать о них!

Материал подготовлен председателем комиссии по 
работе с ветеранами и молодыми работниками 

Профкома работников МАИ Серпичевой Еленой

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Разведчица, конструктор, монахиня
ности прошла в Подлипках у Королёва в ранге ведущего 
конструктора двигателей для первых баллистических ра-
кет и космических кораблей. Работала на совесть, как на 
фронте, отдавая всю себя однажды выбранному делу. А с 
возрастом, стала чаще бывать в храме, читала Евангелие. 
«Всё, что до сих пор было смыслом моей жизни: работа, 
активная общественная деятельность, стремление быть 
в центре внимания — разом поблекло и потеряло значе-
ние», — рассказывала Наталия Малышева в своих воспо-
минаниях. 

Вскоре она нашла духовника, объездила многие мона-
стыри, стала работать на восстановлении подворья Пюх-
тицкого монастыря. Здесь же приняла постриг, и с этого 
момента стала монахиней Адрианой.

У сестры Адрианы сохранился фронтовой дневник, 
который она вела будучи 19-летней студенткой МАИ, 
ставшей разведчицей на страшной войне. За скупыми, ис-
кренними строчками на выцветших от времени листочках 
можно разглядеть и почувствовать прифронтовую Москву 
1941 года, ощетинившуюся противотанковыми ежами, 
тревожную и хмурую, — и юную Наташу, рвавшуюся на 
фронт защищать свою любимую страну и свою мирную 
студенческую жизнь.

Из фронтового дневника Натальи Малышевой
1 октября 1941 года. Итак, вчера эвакуировался мой 

институт. Теперь буду ждать направления в армию.
10 октября. В Москве пусто, тревожно. Транспорт хо-

дит нерегулярно. Дежурю в комитете Красного креста.
30 октября. Итак, я — разведчица! Мне выдали брю-

ки, гимнастёрку с ремнём, огромные ботинки и обмотки. 
(полосы ткани, наматываемые на ногу от ступни почти до 
колена — прим. ред.)

1 ноября. Беседовала с нашим командиром. Он — Ге-
рой Советского Союза. Предложил мне заниматься с де-
вушками немецким языком. Хорошо, что мои знания тоже 
могут принести кому-нибудь пользу. Я получила СВТ — са-
мозарядную винтовку Токарева.

8 ноября. Торжественные были дни! Шестого утром 
принимали присягу. Как это было замечательно!

12 ноября. Квартируемся мы в помещении Пищевого 
института — это напротив моего МАИ. Сколько связано у 
меня здесь с мирной жизнью, но такая граница пролегла 
между той далёкой жизнью и этой. Шоссе всё загромо-
ждено какими-то очень сложными штуками: несколько 
кусков рельсов, сваренных под углом. Это против танков. 
Но разве они посмеют пройти здесь?!

15 ноября. Нас теперь в неожиданное время вдруг со-
бирают по тревоге, и мы занимаем «боевые рубежи». Это 
тренировки. Потом делается разбор с указанием ошибок.

25 ноября. Сейчас дежурный вызвал двенадцать на-
ших ребят. Они отправились на выполнение специально-
го задания. Как я им завидую!

1 декабря. Ура! Все вернулись, только страшно важ-
ные, гордые, всё держат в секрете, говорят, что задание 
выполнено — и всё. Я на них смотрела, как на живых ге-
роев, только своих. Они уже сделали что-то нужное. Когда 
же моя очередь?

7 декабря. Случилось! Я только что вернулась с зада-
ния. ...5-го поздно вечером мы погрузились в грузовик 
с брезентовым верхом и отправились. На рассвете оста-

новились в опустевшей деревне. Стреляли где-то очень 
близко. Это был уже настоящий фронт. Выпал снег, по де-
ревне шагали бойцы части, которая здесь занимала рубе-
жи. Командир сказал, что нашей группе поручено разве-
дать противника за насыпью железной дороги. Шли долго 
лесом, потом Саша Шпиро и Юра Смирнов отправились 
дальше, а мы остались на опушке. Вернулся Шпиро, ране-
ный и сказал, что за насыпью они нарвались на немцев, и 
Смирнов, тяжело раненый остался там. Немцы держат это 
место под огнём. Чувство, которое меня в тот момент ох-
ватило — словами не передать. ... Ведь у меня сансумка, 
да и кто, кроме меня сумеет помочь раненому? Я стала 
быстро раздеваться, пока не осталась в белом белье. Фла-
нелевые кальсоны и рубаха были на мне (маскхалатов вы-
дать нам ещё не успели). Я быстро легла в снег и пополз-
ла, почти зарывшись в него. С Трудом подобралась к Юре, 
но уже ничем помочь ему не смогла. Он лежал мёртвый, 
закоченелый. Попробовала всё-таки взять его к своим, но 
это было мне не под силу. К тому же началась настоящая 
пальба, и я бросилась обратно. Как удалось добраться, 
как миновали меня пули, теперь уже не помню. Мне было 
очень тяжело на сердце. Какое это ужасное чувство — по-
теря товарища. Сашу Шпиро мы отправили в госпиталь. 
Наверное, он к нам больше не вернётся.

18 декабря. Меня вызывали в штаб, фотографировали 
для газеты. А завтра я поеду в МК ВЛКСМ, потом, говорят, 
буду выступать по радио. Как-то всё это мне очень стран-
но. Неловко себя чувствую от всех этих отличий, неудобно 
перед товарищами. Ну, какая я «отважная разведчица»? 
По-моему, до этого ещё очень далеко.

9 февраля 1942 года. Мы едем на другой фронт. Погру-
зились в теплушки. Мы теперь разведбатальон. Нас, деву-
шек, осталось только шесть.

... Стучат колёса, мы всё дальше и дальше от Москвы. 
Когда снова увидим её? Теперь мы вливаемся в регуляр-
ные фронтовые части.

Подготовила Галина Снедкова
Фото из архива Н. Малышевой (сестры Адрианы)
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75-летию создания первого 
в СССР студенческого спортив-
ного клуба посвящается

Много ли дат в истории МАИ, 
которые ― на все времена? Не 
сосчитать, ответят одни, огляды-
ваясь в прошлое. Всё впереди, 
скажут другие, живя будущим. И 
те, и те окажутся правы. В свои 
«нескромные» девяносто МАИ 
― подтянут и юн и готов к вы-
соким рекордам. Удивительно? 
Нет. 

Самый авиационный среди 
спортивных и самый спортив-
ный среди авиационных наш 
институт давно доказал: здоро-
вье, радость, успех, молодость 
― это спорт. Студенческий 
спорт. 19 апреля 1945 года, 
когда страна жила в ожидании 
Победы, президиум Всесоюз-
ного центрального совета про-
фсоюзов (ВЦСПС) постановил: 
Спортклубу МАИ быть! Пер-
вым студенческим в СССР. 

Шестнадцать спортивных 
секций ― тысяча студентов, зва-
ние «Лучший коллектив физи-
ческой культуры профсоюзов», 
переходящее Красное знамя 
ВЦСПС, турне по Франции, где 
баскетболистки МАИ порва-
ли соперниц, не оставив им ни 
малейшего шанса, десятки вну-
тренних стартов ― маленьких 
и больших побед, ― и всё это 
сорок пятый, первый год после 
войны. 

институт, став официальным ло-
готипом вуза. 

В 1947-м команда МАИ ― 
лидер первой Всесоюзной ву-
зовской спартакиады. В стенах 
института к тому моменту взра-
щено более тридцати заслужен-
ных мастеров и мастеров спорта 
СССР. «Даёшь свою базу!» ― ре-
шают маёвцы и строят стадион 
своими руками. А год спустя в 
1950-м открывается маёвский 
спортивно-оздоровительный 
лагерь. Ещё палаточный, но 
уже футбольный, авиамодель-
ный, волейбольный… Там влю-
блялись, дружили, побеждали, 
сдавали нормы ГТО, без выпол-
нения которых ты ― слабак, и 
можешь забыть о самых краси-
вых девчонках…

В середине ХХ века Цен-
тральный Комитет партии ука-
зал физкультурным организа-
циям: развивать движение, 
совершенствовать мастерство, 
завоевывать мировые первен-
ства, достигать невозможного. 
«Есть ― достигать невозможно-
го!» — отрапортовал Спортклуб 
МАИ и семь с лишним десятиле-
тий не изменял себе. 

До двадцати мастеров спор-
та СССР ежегодно «выпускал» 
наш вуз. «Лучшая секция МАИ» 
― смотр, который по азарту и 
выбросу адреналина не уступал 

агитаторами маёвского спорта 
и… членами правления Спорт-
клуба МАИ. А как иначе? Да, 
определяли стратегию, да, пла-
нировали развитие, сплачивали 
и направляли, поддерживали, 
чествовали, укрепляли команд-
ный дух, сами были в первых 
рядах на спортивных площадках 
и всегда в отличной спортивной 
форме… 

Такая мощь, и не стать луч-
шими? И мы становились ― год 
за годом ― сильнейшими, пер-
выми, непререкаемыми… и ни-
кому не передавали переходя-
щее знамя лидера… 

Более 120 мировых рекор-
дов установлено студентами и 
выпускниками института в авиа-
ционном спорте, более 60 миро-
вых рекордов ― в парашютном 
спорте. 

Восьмикратные чемпионы 
СССР ― команда МАИ по ганд-
болу. Победа на шести пер-
венствах СССР, золото на Кубке 
европейских чемпионов, дваж-
ды золото чемпионатов мира в 
составе студенческой сборной 
СССР ― всё это под руковод-
ством выпускника МАИ, леген-
дарного Анатолия Евтушенко. 

Женская команда МАИ по 
баскетболу ― пятикратные чем-
пионы СССР. Золотые медалисты 
всесоюзных зимних соревнова-
ний, четырёхкратные призёры 
первенств СССР ― волейболи-
сты МАИ. 

28 золотых наград на чем-
пионатах СССР и России у ма-
ёвцев в горнолыжном спорте, 
олимпийское золото ― в беге на 
коньках. 

Наши: олимпийская бронза 
олимпиады в метании молота; 
золото чемпионатов СССР, брон-
за олимпийских игр и рекорд 
мира в метании копья. 

Мы ― чемпионы и призёры 

первенств СССР, мира, Олим-
пийских игр по академической 
гребле.

Хоккейная команда ― че-
тырежды чемпион СССР среди 
вузов, пятнадцатикратный побе-
дитель чемпионатов Москвы. 

Сборная по футболу ― вось-
микратный чемпион СССР среди 
вузов. 

У нас 33 золота на чемпиона-
тах мира, Европы и России среди 
студентов в пауэрлифтинге. 

Регбисты МАИ ― шестнадца-
тикратные чемпионы СССР, Рос-
сии и Москвы среди студентов, 
шестикратные чемпионы Мо-
сквы. Без малого тридцать лет 
команду бессменно и преданно 
ведёт выпускник МАИ Валерий 
Хроменков. 

И этот список можно продол-
жать и продолжать, и продолжать… 

Сегодня МАИ ― в верхних 
строчках Московских студенче-
ских спортивных игр, участник 
всех московских универсиад. 
Как и прежде мы побеждаем 
на чемпионатах мира и Европы, 
в том числе в составе сборных 
России, на первенстве Москвы, 
на турнирах студенческих ко-
манд. 

Новые имена, новые герои, 
новые дисциплины ― авиамо-
делизм в классе реактивных 

моделей-копий, боулдеринг 
(спортивное скалолазание), вир-
туальный автоспорт… 

В 2017 году МАИ ― лау-
реат премии «Образование и 
спорт». МАИ завоевал право 
называться «Самым готовым 
вузом» за вклад в развитие и 
продвижение физкультуры, 
спорта и здорового образа жиз-
ни. Это результат совместной 
работой всех от мала до велика 
― от студента-первокурсника 
до руководства вуза. 

«Развитие студенческого 
спорта, пропаганда здорового 
образа жизни являются одни-
ми из приоритетных направ-
лений молодёжной политики 
Московского авиационного ин-
ститута», ― сказал, коммен-
тируя эту победу, ректор Миха-
ил Погосян. 

Что тут добавить? Под бе-
ло-голубым «флагом» Спортклу-
ба МАИ выросли целые спортив-
ные династии. «А у нас не было 
выбора, мы хотели побеждать 
как папа, как мама, они для нас 
пример, эталон», ― говорят, 
улыбаясь, представители млад-
шего поколения и своими ре-
зультатами преумножают славу 
МАИ. 

Наша альма-матер была, 
есть и будет эталоном студен-
ческой спортивной планеты. 
Её сила ― в истории недосягае-
мых взлётов и огромного труда. 
В именах тех, кто ушёл, но оста-
вил здесь частицу своей души. 
В вас ― настоящие и будущие 
чемпионы… И, конечно, в исто-
ках, когда весной победного со-
рок пятого был создан СК МАИ 
― первый в СССР студенческий 
спортивный клуб. 

Спецкорр пресс-центра 
СК МАИ 1989―1995 Наталия 

Зверева (Егорова) 

мировым чемпионатам. Мемо-
риалы ― хоккейный, баскет-
больный, волейбольный имени 
выдающихся маёвцев ― объе-
диняли поколения сильнее, чем 
лозунги и призывы. В многочис-
ленных секциях тренировали 
волю задиристые «козерожки» 
и команды мастеров.

Успех не приходит сам. Как 
известно, его нужно хотеть, к 
нему нужно идти, его надо гото-
вить и лелеять. Для коллектива 
СК МАИ это было каждодневной 
работой. Звучит скучно. Лучше 
так: для коллектива СК МАИ это 
было большой командной рабо-
той на победу. Тренеры и препо-
даватели кафедры физвоспита-
ния, председатели бюро секций, 
спортивный актив факультетов, 
профсоюзные и комсомольские 
лидеры, деканы и проректоры, 
да что там говорить ― ректо-
ры ― были пропагандистами и 

Для каждого клуба важна эм-
блема — символичная, узнавае-
мая и неповторимая! Поэтому в 
сорок шестом утверждена гени-
альная в своей простоте эмбле-
ма СК МАИ – небесно-голубой 
щит с парящим планером. Мно-
го позже она будет олицетворять 
весь Московский авиационный 

Спортивная жизнь

На все времена

9 мая на платформе Zoom прошла онлайн конференция Международной программы 
«Синий Платочек» во главе с Анной Даниловой. Среди участников-экспертов конференции 
был представлен Профком работников МАИ в лице заместителя председателя профкома 
работников МАИ Александра Зинченко. Тема его доклада — «Вклад авиапромышленности, 
военно-воздушных сил СССР и женщин-лётчиц в Победу над немецко-фашистскими захват-
чиками в годы Великой Отечественной войны».

В программе конференции были заслушаны доклады и выступления: 
—  Женщины как мобилизационный ресурс СССР в авиационной индустрии 1941–1945 годов;
—  46-ой гвардейский Таманский авиационный полк — «Ночные ведьмы»;
—  Валентина Гризодубова (1910–1993) — первая женщина Герой Советского Союза, ле-

гендарная лётчица, командир мужского авиаполка Дальней авиации в годы войны.
Участники конференции с интересом заслушали анонс книги «Будем помнить вечно!», 

посвящённой работникам и обучающимся МАИ — участникам Великой Отечественной вой-
ны. Услышали о подвиге токаря ЭОЗ МАИ С.Е. Сорокина, под командованием которого осу-
ществлено поднятие алого знамени на здании Рейхстага 30.04.1945 г. Заочно познакомились 
с экспозицией МВК МАИ, посвящённой Великой Отечественной войне. Узнали о создании 
фильма с целью увековечивания памяти Лидии Литвяк — советской лётчицы-истребителя, 
командира авиационного звена, гвардии младшего лейтенанта, самой результативной жен-
щины-пилота Второй мировой войны, Героя Советского Союза.

Спасибо организаторам за интересную конференцию.

«Синий Платочек» 



полы были выломаны, печи разру-
шены, а украшавшие их расписные 
кафельные изразцы разбиты или 
растасканы. Пол из каменных плит 
над переходами снят, а стильная 
железная решётка и вазы сломаны 
и приведены в негодность. Забе-
гая немного вперёд, скажем, что 
Мособлисполком планировал в 
1947 г. начать в усадьбе Чернышё-
вых возрождение детского санато-
рия     им. П. Морозова, но до этого 
руки так и не дошли.

Окончательный же счёт поте-
рям был подведен в 1946 г. в ре-
зультате обследования вырублен-
ных и искорёженных траншеями 
и воронками от взрывов парков, а 
также всех уцелевших усадебных 
построек. По поручению Главного 
управления по охране и реставра-
ции памятников архитектуры Ко-
митета по делам архитектуры при 
Совете Министров СССР (ГУОП), 
летом тут работала специальная 
комиссия. Рукописи Актов обследо-
вания каждого из объектов обеих 
усадеб и соответствующих паспор-
тов, заполненных в сентябре того 
же года, хранятся в архиве Государ-
ственного научно-исследователь-
ского музея архитектуры имени 
А.В. Щусева.

Остаётся только сожалеть, что 
подобный охранный документ не 
был составлен на часовню Св. Ни-
колая Чудотворца, построенную 
в 1873 г. на средства прихожан 
усадебной церкви Гончаровых не-
далеко от усыпальницы гетмана 
П.Д. Дорошенко вместо старой ча-
совни, сгоревшей в 1872 г. Часовня 
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На просторах МАИ

Ветеран Великой Отечественной войны, профессор МАИ 
Житомирский Г.И. и директор МВК МАИ Жданов А.Д.

(Продолжение на стр. 6) 

М.М. Раскова и девушки летчицы и техники, 
бывшие студентки МАИ

Г.И. Житомирский и А.А. Лисов  участники Великой Отече-
ственной Войны, преподающие в настоящее время В МАИ
руется. В дополнение к постоянной выставке «МАИ в годы 
Великой Отечественной войны» ежегодно в честь Дня По-
беды демонстрируются материалы из фондов музея: книги, 
плакаты, художественные работы, фото и документы участ-
ников войны. Совместно с кафедрой истории МАИ (заведу-
ющая кафедрой — Вельможко И.Н.) проводятся интересные 
тематические мероприятия. 

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Пу-
тина «О подготовке и проведении празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» ректоратом и коллективом Музейно-выставочного 
комплекса была проделана огромная работа по подготовке и 
систематизации материалов по истории МАИ в годы войны. 

К 75-летию Великой Победы в обновлённой экспозиции 
представлены подлинные письма с фронта, зачётные книж-

В марте 1990 года к 60-летию МАИ был открыт музей 
истории МАИ, который входит в состав созданного позже 
Музейно-выставочного комплекса МАИ (МВК МАИ). Первым 
директором музея, а затем МВК был кандидат технических 
наук Владислав Иванович Русланов. В структуру МВК МАИ 
входят следующие подразделения: музей истории МАИ, на-
учно-исследовательская лаборатория «История МАИ» (НИЛ 
«История МАИ»), музей истории МАТИ, центральная фотола-
боратория МАИ. В данный период МВК МАИ руководит Жда-
нов Анатолий Дмитриевич.

Комплекс включает в себя историко-мемориальный 
зал, основной выставочный зал, конференц-зал, малый зал 
заседаний, зал современных выставок. Экспозиция музея 
рассказывает об истории университета с момента его осно-
вания, о вкладе преподавателей, сотрудников и студентов 
МАИ в Победу в Великой Отечественной войне, о развитии 
высшего авиакосмического образования в России, о выдаю-
щихся сотрудниках и выпускниках института, а также о вкладе 
МАИ, его учёных и выпускников в развитие и достижения от-
ечественной и мировой авиационно-космической техники. В 
Музейно-выставочном комплексе на площади 750 кв. м рас-
положен музей истории МАИ, который имеет более 35 000 
единиц хранения, в том числе подлинников.

Экспозиция музея постоянно пополняется и модернизи-

ки студентов, ушедших на фронт, фотографии Героев Совет-
ского Союза — студентов и сотрудников МАИ, документы, 
рассказывающие об эвакуации института в Алма-Ату. Именно 
на базе МАИ в эвакуации М.Т. Калашников при поддержке 
специалистов института разрабатывал и испытывал свой зна-
менитый автомат. В музее представлены свидетельства со-
трудничества и дружбы М.Т. Калашникова с МАИ.

Особо отличились и студентки МАИ, которые откликну-

драматичных периодов жизни нашей страны.
В музее можно поимённо вспомнить маёвцев, отдавших 

жизни за нашу Родину и поклониться их памяти.
Значительная часть экспозиции рассказывает о военной 

технике, разработанной учёными МАИ во время Великой 
Отечественной войны и в годы, непосредственно ей предше-
ствовавшие. Вы удивитесь, узнав, в разработке каких боевых 
машин и техники участвовали маёвцы.

Обязательно посетите Музейно-выставочный комплекс 
МАИ, как только появится такая возможность! МВК распо-
лагается на территории университета по адресу: Волоколам-
ское ш., дом 4, корпус 24

Материал подготовлен 
председателем организационно-информационной ко-

миссии Профкома Некрасовой Раисой

лись осенью 1941 г. на призыв лётчицы М. Расковой и приня-
ли участие в создании 46-го Гвардейского ночного бомбарди-
ровочного авиаполка, став лётчицами и техниками. Вошли в 

Взвод разведчиков под его командованием водрузил знамя 
Победы над Рейхстагом 30 апреля 1945 года.

На стенде, посвящённом Героям Советского Союза, эта 
история оживает: мы вглядываемся в их лица, читаем их 
имена, и сдержанные слова об их подвигах превращаются в 
волнующий рассказ о человеческих судьбах в один из самых 

историю вместе с однополчанами как знаменитые «ночные 
ведьмы». О девушках-маёвцах легендарного полка также 
можно узнать в нашем музее.

Особое почётное место в музее занимает экспозиция, 
посвящённая сотруднику МАИ Сорокину Семёну Егоровичу. 

Приглашаем в Музей МАИ

История усадеб села Ярополец (с 1942 по 1946 гг.)
В первые же дни нападения 

Германии на СССР стало ясно, что 
гитлеровцы не собираются цере-
мониться ни с жителями, ни с куль-
турным наследием нашей страны. 

В материалах-свидетельствах, 
собранных сразу после освобо-
ждения оккупированных сёл и де-
ревень Подмосковья, есть раздел 
и об усадьбах Яропольца. В нём, 
кроме трагических фотографий 
архитектора А.С. Фуфаева, сделан-
ных в феврале 1942 г., вскоре по-
сле освобождения села Ярополец 
от фашистов, кратко перечислены 
фактические потери. Документы 
засвидетельствовали ущерб и ра-
зорение, причинённые дворцо-
во-парковым ансамблям с. Яропо-
лец под Волоколамском за время 
боёв.

Серьёзно пострадали от взры-
вов и обстрелов главные дворцы 
обеих усадеб. Северо-западный 
угол центрального корпуса дворца 
Гончаровых (симметричный отно-
сительно Пушкинской комнаты) 
был разрушен снарядом на всю 
высоту, вследствие чего кирпичная 
стена этой части здания упала вме-
сте с кровлей и междуэтажными 
перекрытиями. Стена южной га-
лереи получила огромную брешь 
(3х4 м) от артиллерийского снаряда. 
Чердачное перекрытие над юго-за-
падным углом дома при падении 
проломило пролёт перекрытия 
над пушкинской комнатой, засы-
пав её строительным мусором. От 
обстрела пострадал также и быв-
ший дом управляющего усадьбы 
Гончаровых, причём снарядами 

был повреждён угол (ротонда), а 
в торцевой стене появилась сквоз-
ная трещина во всю высоту здания. 
Особенно серьёзно и во многом 
невосполнимо пострадал дворец 
Чернышёвых. Как было установле-
но специальной комиссией, в рабо-
чую группу которой входил и архи-
тектор Фуфаев, дом был сожжён в 
ноябре 1941 г. От него оставались 
только голые стены. Две мрамор-
ные статуи «Печаль» и «Слава» 
работы А. Триппеля, украшавшие 
вестибюль дворца, в крайне изуро-
дованном виде находились среди 
мусора и обломков рухнувшей во 
время пожара крыши. В служебных 
помещениях выломаны полы, вы-
биты стёкла, уничтожены двери. В 
Казанской церкви находился склад 
мин, в южной части пробиты стены 
и повреждена крыша. Надгробие 
З.Г. Чернышёва засыпано обломка-
ми и строительным мусором. Раз-
граблена церковная утварь. Парки 
были изрыты траншеями, вырубле-
но огромное количество парковых 
насаждений. Каким-то чудом на 
главной аллее парка уцелел обе-
лиск в честь Екатерины Великой.

После изгнания фашистов из 
Яропольца и до самого окончания 
Великой Отечественной войны в 
уцелевших зданиях усадеб стояли 
наши воинские части. В 1945 г., по-
сле вывода наших воинских частей 
из села, бывший усадебный дом 
Гончаровых снова поступил в веде-
ние средней Ярополецкой школы. 
После ремонта южного флигеля 
его приспособили под учебные 
классы. Но почти все деревянные 

пережила и революцию 1917 г., 
и Великую Отечественную войну 
1941–1945 гг. относительно благо-
получно, хотя и лишилась главки 
и внутреннего декора, но зато не 
была разобрана на кирпич. Зато 
впоследствии, увы, не избежала 
этой печальной участи. Можно 
только надеяться, что когда-нибудь 
она будет восстановлена.

В отчёте о состоянии Яропо-
лецких усадеб, написанном Н.Я. 
Тихомировым в 1946 г. вырисовы-
вается неутешительная картина: 
«Необходимо теперь же, пока не 
поздно, приступить к обмерам 
памятников, тем более, что Во-
локоламский райсовет начинает 
разборку памятников архитекту-
ры в Яропольце на кирпич, кото-
рый и увозит в Волоколамск. Так, 
например, в прошлом году быв. 

усадьбе Чернышевых было разо-
брано здание складов, оформляв-
шее церковную площадь, входя-
щую в общий ансамбль усадьбы. 
С разборкой этого здания площадь 
получилась однобокой, а ансамбль 
усадьбы испорченным». Речь идёт 
о хозяйственном здании, симме-
трично стоявшем с левой стороны 
площади перед церковью, видимо 
бывшем «зеркальным близнецом» 
аналогичного уцелевшего одно-
этажного длинного кирпичного 
строения, ограничивающего пло-
щадь перед Казанской церковью 
справа (если стоять лицом к хра-
му) и сегодня. Часть этого здания 
вместе с одними из проездных во-
рот (разобранных ещё до войны), 
сквозь арку которых видны купола 
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В недалёком будущем в жизни работников МАИ прои-
зойдут важные изменения — вступит в силу новая редакция 
приложения к эффективному контракту: «Регламент учёта 
показателей балльно-рейтинговой системы оценки эффек-
тивности профессиональной деятельности преподавателей 
и научных работников МАИ в рамках эффективного контрак-
та». Для введения регламента необходимо подписание до-
полнительных соглашений к трудовому договору работников.

Новый документ подробно прописывает все аспекты де-
ятельности преподавателей и научных работников универси-
тета и устанавливает стимулирующие надбавки за различные 
показатели и достижения. По сравнению с предыдущими 
правилами учтены такие факторы, как рейтинг издания, где 
опубликована статья, разработка образовательных программ 
и курсов, проведение занятий со школьниками и руковод-
ство студенческими работами, занявшими призовые места на 
олимпиадах и конференциях, и многое другое. 

Профсоюзный комитет работников МАИ в течение более 
полугода принимал активное участие на всех этапах разработ-
ки и согласований нового регламента: председатель Профко-
ма и председатель Производственно-экономической комис-
сии участвовали в заседаниях рабочей группы, обсуждениях с 
представителями руководства университета, вносили поправ-
ки и предложения, редактировали формулировки и выдвига-
ли идеи. Была проведена большая совместная работа, в ре-
зультате чего удалось договориться о многом — теперь новый 
регламент может вводиться только путём подписания допол-
нительного соглашения с работниками, как того требует Тру-
довой кодекс, формализованы и детально прописаны правила 
начисления баллов и требуемые подтверждающие докумен-
ты, существенно повышены надбавки за статьи в высокорей-

тинговых журналах (первого и второго квартиля Web of Science 
и Scopus) и цитирование публикаций. Обсуждения проходили 
в конструктивном ключе. Большинство позиций, хоть и не без 
споров, были согласованы. Многие идеи, высказанные члена-
ми Профкома, например, двукратное повышение баллов за 
защиту диссертации работником университета и цитирова-
ние публикаций, нашли своё отражение в регламенте. Также 
предложены формулировки, позволяющие избежать неодно-
значного толкования положений регламента. По многим по-
зициям выработанный документ имеет прогрессивный, но-
ваторский характер, что можно только приветствовать.

Однако в процессе утверждения итоговой версии регла-
мента некоторые члены рабочей группы приняли решение 
пересмотреть часть согласованных позиций, предложили су-
щественное снижение баллов и ограничение стимулирующих 
выплат за некоторые ключевые показатели. В частности, было 
предложено значительно снизить баллы за публикации в из-
даниях четвёртого квартиля Web of Science и Scopus, сократить 
период, за который учитываются цитируемые публикации ра-
ботников, ввести ограничения на стимулирование набранных 
активно работающими работниками баллов. 

Профсоюзный комитет работников МАИ не может под-
держать такие решения в полной мере. Не стоит забывать, что 
издания четвертого квартиля — это самая массовая категория 
публикаций (включая почти все российские переводные ака-
демические журналы). А ограничения на стимулирование бал-

лов могут привести к сокращению стимулирующих надбавок 
активно работающим работникам с большим числом публи-
каций, следствием чего станет демотивация таких работников.

В сложившейся ситуации Профсоюзный комитет, исходя из 
интересов университета и сотрудников и поддерживая необ-
ходимость принятия регламента в целом, не считает возмож-
ным согласиться с рядом пунктов предложенного к утвержде-
нию регламента. Председатель Профкома работников МАИ 
был вынужден принять непростое, но единственно возмож-
ное решение: воздержаться при голосовании за итоговую ре-
дакцию регламента на заседании комиссии по эффективному 
контракту. Но большинством голосов регламент всё же был 
утверждён, готовится соответствующий приказ. Участие пред-
ставителей Профкома в совместной работе с администраци-
ей университета по выработке предложений для новых ре-
дакций системы оценки показателей в рамках эффективного 
контракта обязательно будет продолжено, на основе анализа 
результатов действия вступающего в силу регламента.

Несомненно, что развитие и совершенствование системы 
оценки эффективности работы сотрудников послужит важ-
ным шагом в развитии университета.

 

Председатель Производственно-экономической комиссии 
Профсоюзного комитета работников МАИ,

профессор кафедры Физической химии,
д.х.н. Н.А. Булычев

Наука в МАИ О введении новой системы оценки 
показателей в рамках эффектив-
ного контракта в МАИ

Новостной калейдоскоп

По распоряжению Правительства РФ от 9 марта 2020 года 
преподаватель кафедры 515 «Государственное управление и 
социальные технологии» института № 5 «Инженерная эко-
номика и гуманитарные науки» Денис Грибов назначен на 
должность заместителя министра просвещения РФ. 

---
16 марта в Московском авиационном институте состо-

ялось открытие экспозиции военной орбитальной станции 
«Алмаз» в институте № 6 «Аэрокосмический». В мероприя-
тии приняли участие ректор МАИ Михаил Погосян, директор 
«Аэрокосмического» института Ольга Тушавина и заведую-
щий кафедрой 601 академик РАН Олег Алифанов. Орбиталь-
ная станция «Алмаз» — космический наблюдательный и раз-
ведывательный пункт длиной 11,6 метров и массой 18,9 тонн. 
В новой локации будет действовать космический лекторий 
МАИ, а также будут проводиться интерактивные практикумы 
для студентов. Это полноценная учебно-практическая лабо-
ратория, где студенты могут изучать анатомию космических 
орбитальных станций предыдущих поколений. Всё оборудо-
вание, которым укомплектована станция, действующее. 

---
Владимир Путин поздравил МАИ с 90-летием. «За заслу-

ги в научно-педагогической деятельности, подготовку высоко-
квалифицированных специалистов коллективу федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)» объявлена 
благодарность Президента Российской Федерации».

---
Самые отважные участники турклуба при МАИ — выпуск-

ники вуза начала семидесятых — вернулись из похода по го-
рам Хибин, которые остаются их любовью и привязанностью 
уже 50 лет. Впервые маёвцы побывали в Хибинах в 1970 году. 
Нынче команда МАИ отметила девяностолетие своей люби-
мой альма-матер и полувековой юбилей знакомства с Хиби-
нами. Путешественники каждый день совершали вылазки по 
давно знакомым маршрутам, поднимались на вершины, на-
слаждались общением. 

---
В апреле в МАИ запустили онлайн-проект «15 главных 

вопросов ректорату», в рамках которого студенты смогли в 
интерактивном дистанционном формате пообщаться с руко-
водством МАИ и получить ответы на волнующие их вопросы, 
касающиеся учёбы и жизни в университете. Первым в рам-
ках проекта в прямом эфире со студентами встретился ректор 
МАИ Михаил Погосян. Так же в рамках проекта отвечали на 
вопросы обучающихся университета проректор по учебной 
работе Дмитрий Козорез, проректор по развитию комплек-
са университета и социальным вопросам Инна Гаврилова и 
заместитель начальника Военного учебного центра МАИ пол-
ковник Михаил Потоцкий. Видео онлайн-встреч можно по-
смотреть на Youtube-канале МАИ.

Приуроченный к Дню космонавтики проект «Космическая 
проектная неделя в регионах России» был реализован при 
поддержке института № 6 «Аэрокосмический». В масштаб-
ном мероприятии одновременно приняли активное участие 
школьники и педагоги из более чем 20 регионов России, от 
Калининграда до Республики Саха (Якутия). Организаторы 
предусмотрели большое количество разнообразных активно-
стей — конференции, викторины, тесты, творческие конкур-
сы, тематические занятия. Для общения были использованы 
самые различные приложения, сервисы, соцсети и платфор-
мы, что обеспечило эффективную коммуникацию между 
участниками и организаторами.

В День космонавтики, 12 апреля, состоялась видеоконфе-
ренция по итогам региональной космической недели, в рам-
ках которой участники обменялись опытом и рассказали о 
выполненных проектах. Всего было реализовано более 1 700 
различных проектов. 

---
10 апреля президент Российской Федерации Владимир 

Путин подписал указ о формировании нового, седьмо-
го состава Общественной палаты Российской Федерации 
(ОП РФ) и утвердил 40 кандидатур, в число которых вошёл 
ректор МАИ академик РАН Михаил Погосян. Шестой состав 
Общественной палаты был сформирован в 2017 году. В ней 
Михаил Асланович является председателем комиссии по 
развитию образования и науки. Основными направлениями 
деятельности комиссии являются: общественный мониторинг 
и контроль реализации национальных проектов «Образова-
ние» и «Наука», стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, проведение общественной эксперти-
зы нормативных правовых актов, рассмотрение обращения 
граждан.

---
17 апреля после длительного полёта экипаж пилотиру-

емого корабля «Союз МС-15» в составе российского космо-
навта Олега Скрипочки и астронавтов НАСА Эндрю Моргана 
и Джессики Меир благополучно вернулся на Землю. Призем-
лился корабль в степях Карагандинской области Казахстана. 
В рамках праздничных мероприятий, посвящённых 90-летию 
Московского авиационного института, исполняющий обязан-
ности директора филиала «Восход» в г. Байконуре Анатолий 
Просочкин и выпускник кафедры 608 «Проектирование аэ-
рогидрокосмических систем» Сергей Самойленко встретили 
вернувшийся из космоса экипаж и организовали фотовидео-
съёмку с флагом филиала «Восход» МАИ на фоне спускаемого 
аппарата.

---
В апреле в Москве завершился финальный турнир сту-

денческой киберспортивной лиги (МСКЛ). За призовые места 
в виртуальном турнире боролись 12 команд из различных 
вузов. Наибольших успехов добилась команда MAI Cyber 
Team — маёвцы стали чемпионами в дисциплине Counter-

Strike: Global Offensive. В напряжённой финальной схватке 
наши бойцы сразились с командой Российского университе-
та транспорта (РУТ (МИИТ)). Красивая и слаженная игра на-
шей сборной в составе студентов Егора Кузьмина, Никиты 
Першина, Романа Ершова, Михаила Евтихова, Владимира 
Копытова и Дмитрия Исаева принесла заслуженное первое 
место в турнире и приятный денежный бонус.

Организаторы и судьи отметили высокий уровень орга-
низации матчей и общее развитие студенческой лиги в 2020 
году. Поздравляем и желаем побед в будущих турнирах!

---
В конце апреля прошло заседание Президиума МГО 

Профсоюза. Напомним, что председатель профкома работ-
ников МАИ Сергей Колесник входит в его состав. 

Встреча профлидеров прошла в непривычном онлайн–
формате. Как обычно, было что обсудить, перечень вопросов 
в повестке не сокращается. В ходе заседания были подведены 
итоги коллективно-договорной кампании в 2019 году. Охват 
работников отрасли колдоговорным регулированием уве-
личился и составил 98,5%. Заслушан отчёт о цифровизации 
МГО Профсоюза и переходе на единый электронный реестр 
Общероссийского Профсоюза образования и электронные 
профбилеты. К апрелю реестр пополнился данными о 137 
157 членах профсоюза из Москвы, а билеты нового образца 
получили 113 435 человек. Говорили и о проверках, которые 
правовые инспекторы МГО Профсоюза провели в 2019 году. 
Юристы проверили 39 образовательных организацийЕсли в 
организации находили нарушения, администрация получала 
представление. Сейчас ошибки и недочеты устранены. МГО 
Профсоюза получила ответы от всех образовательных орга-
низаций. 

Заслушали информацию о том, как работает и развивается 
Столичная ассоциация молодых педагогов, которая была со-
здана в ноябре. И ряд других важных вопросов деятельности 
столичного профсоюза образования.

---
Подведены итоги XLVI Международной молодёжной на-

учной конференции «Гагаринские чтения». Всего в этом году 
было принято к рассмотрению 1 920. Участниками конферен-
ции стали молодые учёные из 156 городов и 15 стран. Впер-
вые конференция проходила в дистанционном режиме. Но-
вый формат предполагал представление в личном кабинете 
на сайте конференции презентации и видеодоклада по теме 
научной работы. Более 500 человек прислали требуемые ма-
териалы для рассмотрения. Эксперты МАИ проделали боль-
шую работу, внимательно изучив результаты научных изыска-
ний молодёжи и оценив актуальность каждой темы, научную 
новизну, практическую значимость и персональный вклад 
авторов в работу. По итогам составленных рейтингов дипло-
мами за призовые места награждены 183 человека. 

В подготовке рубрики использованы материалы www.mai.ru

Казанской церкви и главка коло-
кольни за нею, можно видеть на 
фотографии, сделанной в начале 
1910-х гг.

Также, сравнивая фотографии, 
сделанные в 1942 г. Фуфаевым и в 
1946 г. Тихомировым, можно отме-
тить, что за минувшие четыре года 
была уничтожена находившаяся во 
дворце Чернышёвых статуя «Пе-
чаль» работы А. Триппеля. На ста-
рой фотографии статуя стоит сре-
ди руин сгоревшего зала дворца, 
печально погребённая под слоем 
снега. На более новой она уже ле-
жит, расколотая, среди груд битого 
кирпича на полу.

К концу 1950-х гг. от усадеб 
остались груды мусора с уцелевши-
ми фундаментами и руинами стен 
дворцов, и такими же руинами дру-
гих строений некогда прекрасных 
имений. Но тут произошло счастли-
вое событие: решением исполкома 
Мособлсовета от 21.07.1959 усадь-
бы были переданы Московскому 
авиационному институту, который 
немедленно занялся их восстанов-
лением. А в следующем году Совет 
Министров РСФСР постановлением 
№1327 от 30.08.1960 включил обе 
разрушенные в войну и послево-
енное лихолетье усадьбы в состав 
объектов культурного наследия 
(памятники истории и культуры) 

федерального значения.
В истории двух усадеб откры-

лась новая страница. О реставра-
ции усадеб, о происходивших при 
этом событиях пойдет речь в сле-
дующих статьях.

Состояние усадеб Гончаровых 
и Чернышёвых на начало 1946 
года очень подробно описано в 
изданном 3 томе трёхтомника 
«Ярополец: лица, истории, судь-
бы». По вопросам приобретения 
данного трёхтомника обращай-
тесь в Профком работников МАИ.

Материал подготовлен редакцией с 
использованием трёхтомника 

«Ярополец: лица, истории, судьбы».
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Работа двух советов ветеранов на территории САО

Чуть больше тридцати лет прошло с тех пор, когда участ-
ники Великой Отечественной войны и труженики тыла, жите-
ли района Сокол в декабре 1987 года создали организацию 
ветеранов. Это были люди, победившие в войне, восстано-
вившие разрушенную страну, вышедшие на пенсию. 

Целью организации ветеранов было содействие защите 
прав, интересов ветеранов и пенсионеров, обеспечение ус-
ловий их достойного положения в обществе — так было запи-
сано в Уставе нашей организации. Районный совет ветеранов 
объединяет 9 первичных ветеранских организаций (ПВО), 
являющихся основой работы. За ними закреплены свои тер-
ритории. Каждая ПВО имеет своё помещение. На учёте в ор-
ганизации состоит 2 380 человек.

Ветераны ответственно подходят к выполнению обще-
ственной работы. На заседаниях Совета всегда деловая и до-
брожелательная обстановка. Совет ветеранов района Сокол 
значительно повысил эффективность работы по всем направ-
лениям уставной деятельности. Установлены деловые взаи-
моотношения с местными органами управления, социаль-
ными, медицинскими и образовательными учреждениями. 
На базе первичной ветеранской организации № 6 в районе 
создан Центр патриотического воспитания; Лекторская груп-
па, основу которой составляют участники войны — Харитонов 
Г.Б., Ушаков И.Н., Серебряков В.Г. и др. 

Советом ветеранов Сокол были разработаны предложе-
ния по формированию системы патриотического воспитания, 
в результате был создан Районный общественный совет по 
патриотическому воспитанию. Были установлены тесные 
контакты с межрайонным советом директоров образова-
тельных учреждений (МРСД) № 33, председателем которого 
является директор гимназии № 1409 Ильичева Ирина Викто-
ровна. Общественные советы сформиро-ваны во всех обра-
зовательных учреждениях.

За время существования организации её председателями 
были Васильев М.Б., Тулече-нок Р.В., Абрамов М.Б., Протчен-
ко Н.В., Калашник Н.Е., Павлова В.А. В настоящее время Со-

вет ветеранов района Сокол возглавляет Веселитская Татьяна 
Александровна. 

Совет ветеранов района и первичные ветеранские орга-
низации уделяют большое внимание патриотическому вос-
питанию молодого поколения. Эта работа проводится в ГБОУ 
района. Ветераны проводят уроки мужества, организуют 
тематические конференции, круглые столы, читают лекции, 
выезжают на экскурсии в места Боевой Славы. Принимают 
участие в мероприятиях по увековечению памяти погибших 
воинов, Героев войны и труда, ведут учёт памятных мест Ве-
ликой Отечественной войны, находящихся на территории 
района Сокол.

Первичные организации ветеранов района Сокол прово-
дят акции: «День без одиноче-ства», «Забота о ветеранах». 
Активисты вместе с учащимися посещают ветеранов на дому, 
поздравляют с праздниками, вручают цветы и подарки. Боль-
шая заслуга в работе с подрас-тающим поколением принад-
лежит Волковой Л.Д., Поповой Е.С., Серебрякову В.Г., Пром-
пто-вой Н.В.

Район имеет героическую историю и традиции. Из 22 
улиц — 19 носят имена людей с большими заслугами перед 
государством. В каждой школе имеются музеи Боевой Славы 
историко-патриотической направленности. Каждая первич-
ная ветеранская организация взаимодействует с подшефной 
школой — составляет планы совместной работы, оказывает 
помощь в обновлении экспонатов школьных музеев, прово-
дит встречи с ветеранами.

Большую помощь и поддержку Совету оказывают Муни-
ципалитет и Управа района Сокол.

Совет ветеранов района и первичные ветеранские орга-
низации активно участвуют в жизни района и постоянно изы-
скивают новые формы работы с населением.

Председатель орг.-методической комиссии 
Совета ветеранов района Сокол

А.Н. Никитина

Профсоюз 
информирует

В прошлом номере «Планеты МАИ» мы рассказывали о Конкурсе музеев вузов города Мо-
сквы, в котором Музейно-Выставочный Комплекс МАИ занял 3 место. Этого не получилось 
бы без поддержки нашей заявки Советом ветеранов войны и труда САО г. Москвы.
Совет ветеранов МАИ в лице председателя Епихина Виталия Ивановича активно сотрудни-
чает с окружным Советом в лице председателя комиссии по работе с высшими учебными 
заведениями Урман Валентиной Васильевной.
В силу обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, формат деятельности окруж-
ного Совета изменился, но не остановился. Ветераны Головинского района САО занялись 
пошивом защитных масок. Совет ветеранов района Ховрино организовал через волонтёров 
доставку к дверям продуктов со склада по оптовым ценам. Ну и конечно же большая работа 
проделана в дни празднования Дня Победы — поздравление наших дорогих ветеранов.
Более подробную информацию о работе окружного Совета ветеранов войны и труда можно 
увидеть на сайте организации: http://sovetsao.ucoz.ru/
Благодарим Совет ветеранов войны и труда САО в лице председателя Курочкина Владимира 
Николаевича за совместную работу с профкомом работников МАИ и Советом ветеранов 
МАИ в период участия нашей заявки в Конкурсе музеев, а затем и в нелёгкое нынешнее 
время пандемии.

На сегодняшний день любой человек имеет возможность найти информацию о родственни-
ках и близких, погибших или пропавших без вести в ходе Великой Отечественной Войны. Для 
изучения документов, содержащих персональные данные военнослужащих времен войны, 
создано множество сайтов. Представляем вашему вниманию подборку порталов в помощь 
поиску.

Базы данных
www.podvignaroda.ru — общедоступный электронный банк документов о награжденных и 

награждениях периода Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
www.obd-memorial.ru — обобщенный банк данных о защитниках Отечества, погибших и про-
павших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период.
www.pamyat-naroda.ru — общедоступный банк данных о судьбах участников Великой Отече-
ственной войны. Поиск мест первичных захоронений и документов о награждениях, о про-
хождении службы, о победах и лишениях на полях сражений.
www.rkka.ru/ihandbook.htm — награжденные орденом Красного Знамени в период с 1921 
по 1931 гг.
www.moypolk.ru — сведения об участниках Великой Отечественной войны, в том числе тру-
жениках тыла — живых, умерших, погибших и пропавших без вести. Собраны и пополняются 
участниками общероссийской акции «Бессмертный полк».
www.dokst.ru — сведения о погибших в плену на территории Германии.
www.polk.ru — информация о советских и российских солдатах, пропавших без вести в во-
йнах XX века (в том числе страницы «Великая Отечественная война» и «Неврученные награ-
ды»).
www.pomnite-nas.ru — фотографии и описания воинских захоронений.
www.permgaspi.ru — база данных на сайте Пермского государственного архива новейшей 
истории, включающая в себя основные биографические сведения на бывших военнослужа-
щих Красной Армии (уроженцев Пермского края или призванных на воинскую службу с тер-
ритории Прикамья), которые во время Великой Отечественной войны попали в окружение и 
(или) в плен к противнику, а после возвращения на родину проходили специальную государ-
ственную проверку (фильтрацию).

Книги памяти 
отечестворт.рф, rf-poisk.ru — электронная версия книги «Имена из солдатских медальонов», 
тома 1-6. Содержат алфавитные сведения о погибших в годы войны, чьи останки, обнаружен-
ные в ходе поисковых работ, удалось идентифицировать.
rf-poisk.ru/page/34/ — книги памяти (по регионам России, с прямыми ссылками и аннотацией).
soldat.ru — книги памяти (по отдельным регионам, родам войск, отдельным частям и соеди-
нениям, об умерших в плену, погибших в Афганистане, Чечне).
memento.sebastopol.ua — Крымский виртуальный некрополь.
memory-book.com.ua — электронная книга памяти Украины.

Справочники
soldat.ru — набор справочников для самостоятельного поиска информации о судьбе военнос-
лужащих (в том числе годах, справочник, справочник дислокации госпиталей РККА в 1941-1945 
годах)
www.rkka.ru — описание боевых операций Второй мировой войны, послевоенный анализ со-
бытий Второй мировой, военные мемуары. Здесь же — военно-топографические карты с бое-
вой обстановкой (по периодам войны и операциям).
oldgazette.ru — старые газеты (в том числе военного периода).

Сайты поисковых движений
www.rf-poisk.ru — официальный сайт Поискового движения России.

Архивы
www.archives.ru — Федеральное архивное агентство (Росархив).
www.rusarchives.ru — отраслевой портал «Архивы России».
archive.mil.ru — Центральный архив Министерства обороны.
rgvarchive.ru — Российский государственный военный архив (РГВА). Архив хранит докумен-
ты о боевых действиях частей РККА 1937–1939 гг. у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в Совет-
ско-финской войне 1939–1940 гг. Здесь же — документы пограничных и внутренних войск ВЧК–
ОГПУ–НКВД–МВД СССР с 1918 г.; документы Главного управления по делам военнопленных 
и интернированных МВД СССР и учреждений его системы (ГУПВИ МВД СССР) периода 
1939–1960 гг.; личные документы советских военных деятелей; документы иностранного про-
исхождения (трофейные). На сайте архива также можно найти путеводители и справочники, 
облегчающие работу с ним. 
rgaspi.org — Российский государственный архив социально-политической информации (РГАС-
ПИ). Период Великой Отечественной войны в РГАСПИ представлен документами чрезвычайно-
го органа государственной власти — Государственного комитета обороны (ГКО, 1941-1945 гг.) и 
Ставки верховного главнокомандующего.
rgavmf.ru — Российский государственный архив Военно-Морского флота (РГАВМФ). Архив хра-
нит документы военно-морского флота России (конец XVII в. – 1940 г.). Военно-морская доку-
ментация периода Великой Отечественной войны и послевоенного периода хранится в Цен-
тральном военно-морском архиве (ЦВМА) в Гатчине, находящемся в ведении Министерства 
обороны РФ.
victory.rusarchives.ru — список федеральных и региональных архивов России (с прямыми ссыл-
ками и описанием коллекций фото- и кинодокументов периода Великой Отечественной войны).

По материалам «Российской газеты» списки сайтов подготовил 
зам.директора по общим вопросам института №6 «Аэрокосмический», 

член КМК Профкома работников МАИ Александр Ермаков

Поиск информации об участниках ВОВ в интернете

Общественная организация пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-

ных органов района СОКОЛ г. МОСКВЫ

24 апреля прошло совещание председа-
телей ППО вузов г. Москвы, после чего 
оперативно было проведено заседание 
профкома работников МАИ — также в 
формате видеоконференции. К нашему 
заседанию подключался заместитель 
председателя МГО Профсоюза образова-
ния Гужевкин К.С. В ходе заседания обсу-
дили детали формы работы организации 
в онлайн-формате, а также программу 
проведения мероприятий, посвященных 
Первомаю и Дню Победы. Рассмотрели 
варианты подачи заявлений на матери-
альную помощь от работников МАИ в 
удалённом формате, получили коммен-
тарии Гужевкина К.С. по данному вопро-
су.
Все подробности дальнейшей работы 
Профкома работников МАИ в режиме 
удалённой формы деятельности вы мо-
жете узнать у председателей профбюро 
подразделений, либо на сайте нашей ор-
ганизации.
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По горизонтали:
4. Этот клуб МАИ, созданный 19 апреля 1945 года, стал первым в СССР 

этой направленности.
7. Советская подпольная антифашистская комсомольская молодёж-

ная организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Оте-
чественной войны, в составе которой была и Сапрыкина Ольга Степанов-
на, после войны долгие годы работала в бухгалтерии МАИ.

9. Краткое название вышестоящей организации профкома работни-
ков МАИ.

10. Институт МАИ, среди выпускников которого наибольшее количе-
ство лётчиков-космонавтов.

11. Выпускница МАИ, рекордсменка мира и СССР по парашютному 
спорту, в 1940 году совершила 1000-й прыжок.

14. Первый ректор МАИ.
17. Фамилия начальника авиабазы МАИ.
20. Первый космонавт МАИ.
21. 16 сентября 1945 года МАИ за особые заслуги в области подготов-

ки инженеров для авиационной промышленности награжден орденом… 
(название ордена).

24. Село, в котором находится аэродром МАИ.
25. В апреле 1945 года ей присвоено звание Героя СССР, но документы затерялись в 

Москве, и только 31 декабря 1994 года присвоено звание Героя РФ за мужество и геро-
изм, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. После войны долгие 
годы работала преподавателем кафедры истории МАИ.

26. В 1945 году выпущен значок-эмблема этого вуза. 
27. Корпус МАИ, который построен и запущен в 1940 г., в 1944 году его отремонтирова-

ли и в 1950 г. достроен актовый зал (полукруг) . 

По вертикали
1. Лозунг: Мир–…–май. 
2. Село, в котором расположенные усадьбы, переданные в 1959 году на баланс МАИ 

для реставрации и организации дома отдыха.
3. Историческое название города – родины Ю.А. Гагарина
4. Под его командованием впервые водрузили советский флаг на здании Рейхстага 

30 апреля 1945 года (после войны долгие годы работал в ЭОЗ МАИ).
5. Действующий ректор МАИ. 
6. Во время Великой Отечественной войны на самолётах этого конструктора, заведую-

щего кафедрой МАИ, летали в том числе советский лётчик-ас А. И. Покрышкин и лётчики 
полка Нормандия-Неман.

8. В этот город эвакуирован МАИ в 1941 году.
12. Первый директор МАИ. 
13. Заведующий кафедрой самолётостроения МАИ, чьи разработки в годы Великой От-

ечественной войны уничтожили огромное количество фашисткой техники и сооружений и 
помогли переломить ход событий в начале войны.

15. Выпускница и доцент МАИ, первая женщина, вышедшая в открытый космос 
25.07.1984 г. 

16. Имя мамы Ю. А. Гагарина.
17. Конструктор стрелкового оружия, которому в его разработках очень помогли сту-

денты и сотрудники МАИ в учебных мастерских вуза во времена эвакуации.
18. Фамилия действующего председателя Совета ветеранов МАИ.
19. Так прозвали этот полк немцы за то, что все вылеты в годы войны у этого полка были 

исключительно ночными, и полк состоял исключительно из девушек, среди которых были 
и студентки МАИ. 

22. Высшая степень отличия в СССР и РФ, которой удостаивают за совершение подвига 
или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также и в мирное время. 

23. Он сказал: «Поехали!». 
26. Подразделение МАИ, директором которого является Жданов Анатолий Дмитриевич.

1 2 3 4 5 6 7 8

Ключевое слово - Что важно для настоящих маёвцев!?

Кроссворд «Маёвский Весенний!»

По горизонтали:
4. Спорт 7. МолодаяГвардия 9. ГорКом 10. Аэрокосмический 11. Владимирская 14. Образцов 17. Кожевников 20. 

Кубасов 21. Ленина 24. Алферьево 25. Акимова 26. МАИ 27. Пятый 

По вертикали:
1. Труд 2. Ярополец 3. Гжатск 4. Сорокин 5. Погосян 6. Яковлев 8. Алмаата 12. Судаков 13. Поликарпов 15. Савицкая 16. 

Анна 17. Калашников 18. Епихин 19. НочныеВедьмы 22. Герой 23. Гагарин 26. Музей

ОТВЕТЫ

Многие из нас интересуются историей страны. В последние годы регулярно от-
крываются для публичного доступа многие архивы. Особенный и трепетный ин-
тересы вызывают архивы Великой Отечественной войны. В преддверии 75-ле-
тия Дня Победы в них заглядывают всё чаще. Все ли знают историю своей семьи? 
Хранится ли в домашних архивах летопись предков? 
Мы начинаем серию материалов, которые подскажут вам шаги для изучения ге-
неалогии. Нам поможет разобраться в этом заместитель директора по общим 
вопросам института №6 «Аэрокосмический» к.э.н., член КМК Профкома работ-
ников МАИ Ермаков А.А.

Идеальное душевное состояние генеалога-любителя, которое гарантирует ему душев-
ное спокойствие — считать, что генеалогические исследования во многом интересны 
как процесс, который притом можно продолжать бесконечно. Можно даже попытать-
ся найти своих предков до Адама или выяснить генеалогическое древо всех людей, 
носящих вашу фамилию. Если вы считаете именно так, то вас не слишком огорчит тот 
факт, что генеалогия в настоящий момент — хобби, с точки зрения многих, ничуть не 
более увлекательное, чем, например, собирание марок. Все найденные родственни-
ки и не могут стать вашими единомышленниками, как нет на свете ни одной семьи, 
все члены которой помешаны на филателии. Вы можете надеяться на то, что незначи-
тельная часть вновь обретенных родственников захочет участвовать в ваших поисках, 
часть чуть побольше будет с интересом слушать ваши рассказы, а основная масса бу-
дет считать, что вы занимаетесь ерундой. Здесь, как и везде, действует общая стати-
стическая закономерность 80 на 20 — 20 процентов людей проявляют 80 процентов 

интереса к генеалогии. Начинать генеалогические исследования собственного рода 
лучше всего с...
Проведите дома ревизию старых документов и фотографий. Документы, которые со-
держат генеалогическую информацию — свидетельства о рождении, свидетельства о 
браке, свидетельства о расторжении брака, свидетельства о смерти, паспорта, трудо-
вые книжки, свидетельства, аттестаты, удостоверения, грамоты, дипломы, орденские 
книжки, военные билеты. Обращайте внимание на имена, даты, место жительства, 
родственные связи. Со всех документов снимите ксерокопии. В одну папку склады-
вайте всё, касающееся отцовской линии, в другую — материнской. Для каждого чело-
века — отдельный конверт. Получая новые сведения, не забывайте их раскладывать. 
Впоследствии вам предстоит поставить перед собой задачу добраться до семейных 
архивов родственников и скопировать всё, относящееся к делу. 
Поскольку при советской власти население было, как говорится, паспортизировано, 
паспортные сведения тоже могут служить источником генеалогической информации. 
Вряд ли вы дома найдете чей-то старый паспорт, но номер паспорта может быть за-
писан, например, в старой записной книжке, а это уже говорит о возможности искать 
сведения в архивах.
Сделайте опись всех собранных бумаг, то есть перечень и краткое их содержание. 
Конверты, в которых находятся бумаги, пронумеруйте. Не надо реставрировать ветхие 
документы и фотоснимки. Если это необходимо, отдайте их специалистам. Не вкле-
ивайте документы в альбомы — только вкладывайте их в заранее подготовленные 
конверты, копируйте и сканируйте. Как максимум, можете на обороте фотографий 
писать карандашом: кто изображен, когда и где сделан снимок. Копии документов и 
документы храните в развернутом виде (чтобы не терлись сгибы), большие и ценные 
документы и редкие фотографии размещайте в отдельных конвертах. А вот теперь уже 
есть возможность приготовиться к общению с родственниками.

Генеалогия


