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В письме предлагается студентам и преподавателям оказать помощь ветеранам-
участникам боевых действий Великой Отечественной войны подготовить рукописи 
воспоминаний для дальнейшей их в многотомнике “От солдата до генерала. Воспоминания 
о войне” Академии исторических наук. 

Участие в этой работе не требует от университета каких-либо затрат. Для этого 
достаточно преподавателям кафедры истории предложить студентам оказать помощь 
конкретному ветерану в подготовке рукописи его воспоминаний вместо подготовки 
традиционного реферата.  

Практика кафедры истории МАИ свидетельствует о заинтересованности студентов в 
этой работе, поскольку подготовка воспоминаний является творческой исследовательской 
деятельностью по созданию новых знаний, тогда как  написание реферата – это 
использование уже известных знаний.  

От преподавателя требуется только в начале семестра на семинаре предложить 
студенту контактные данные ветерана и сообщить адрес в Интернет www.ainros.ru , где в 
разделе «Методика» можно скопировать необходимые для его работы методические 
материалы и вопросник для ветерана.  

Следует иметь ввиду, что студенты могут заниматься продуктивно этой работой 
только в марте-апреле или в октябре-ноябре - в остальное время у них зачетная и 
экзаменационная сессии и каникулы.  

По окончанию работы (через два месяца), студент передает преподавателю комплект 
подготовленной в электронном виде на диске, распечатанной на бумаге и подписанной 
ветераном рукописи с фотографиями. Для этого студенту придется встретиться с 
ветераном несколько раз для дополнения и правки текста рукописи.  

Не осуществляя редактирования, преподаватель передает комплекты рукописей 
заведующему кафедрой.  Комплекты рукописей отправляются нарочным в Академию 
исторических наук - 125080, Москва, ул. Панфилова дом 20, корпус 2, этаж 3. Проезд – 
метро «Щукинская», трамваи 23, 15 и 30  в сторону центра города до остановки «ул. 
Генерала Панфилова». 
  Контактные данные ветеранов-участников боевых действий (фронтовиков) 
заведующий кафедрой может получить в региональной ветеранской организации. При 
этом следует попросить список на 100 ветеранов, чтобы получить «на выходе» по 
объективные и субъективным причинам (здоровье, отпуск,  дачи и т.п.) рукописи 
воспоминаний 50-ти ветеранов.   
 Публикацию поступивших из университета рукописей ветеранов осуществляет 
Академия исторических наук за счет собственных средств.  
 Университет, кроме 50-ти или более текстов рукописей ветеранов, предлагает 
Академии дополнительно текст предисловия к своему тому, который может быть подписан 
ректором или другим социально значимым лицом региона.   
 После издания тома рукописи ветеранов передаются Академий исторических наук в 
установленном порядке в Государственный архив Российской Федерации.   
 
 

http://www.ainros.ru/

