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Моё внимание привлек-
ло заходящее солнце. Оно 
было насыщенно ярко крас-
ным, бардовым, оранжевым 
и жёлтым цветом. Облака, 
окружавшие его,  нависшие 
над тихой озёрной гладью, 
казались малиновыми и зо-
лотыми, как будто солнце 
передало часть своих красок 
и блеска облакам-братьям. 
До самого заката я любова-
лось этим чудным зрелищем, 
забыв о всех накопившихся 
проблемах. У нас, в Карелии, 
летом ночи белые, поэтому 
заход солнца иногда кажется 
восхитительным и незабыва-
емым зрелищем. Оно произ-
вело на меня, безусловно, 
сильнейшее впечатление, 
но через некоторое время я 
опять вспомнила о незадав-
шемся дне.

Мысли в моей голове пе-
реплетались одна за другой. 
Меня мучили вопросы: «По-
чему так? Почему не иначе? 
Почему я ничего не могу 
сделать, и от меня ничего 
не зависит?». Так продолжа-
лось довольно долго. Идя по 
улицам и переулкам, я удив-
лялась, почему так грязно, 
так неаккуратно поставлены 
урны, скамейки. Мне каза-

лось все таким небреж-
ным, сделанным без люб-
ви и вкуса. Из какой-то 
квартиры доносились зву-
ки ссоры между юношей 
и девушкой, где-то плакал 
ребенок. Это нагнетало в 
моем сознании всё боль-
шую тревогу. Мне стало 
еще тоскливее на душе. 

Прошло какое-то время, 
и мысли мои о грустном 
стали проходить. Тогда я 

оказалась уже у своего лю-
бимого места в городе – у 
Вечного огня. Не знаю, по-
чему именно оно стало тако-
вым. Возможно, потому что с 
детства я знала о тех страш-
ных и кровавых днях, когда 
обычные, такие же, как мы 
с вами, люди боролись за 
жизнь своих потомков. Они, 
как будто не чувствовали 
боли, горя, страха, ужаса, 
голода и холода, шли в бой, 
погибали, теряли родных и 
друзей, но шли и шли отваж-
но, чтобы мы, дети и внуки 
войны, могли гордиться на-
шими героями. 

Как обычно, когда я при-

хожу на это место, у меня в 
голове крутится одна и та же 
песня. И она нисколько не 
надоедает мне... Никогда. 

На улице было пустынно, 
и я почти шёпотом запела: 
«Бьется в тесной печурке 
огонь...». Вдруг неожиданно 
ко мне подошёл дедушка и 
окликнул: «Девочка, как ты 
прекрасно поёшь. Это песня 
моего детства, я все время 
пел её, когда начинали раз-

даваться звуки разорвав-
шихся бомб и обстрелов. Я 
был тогда совсем ребенком, 
мне было 3 годика, я ждал 
отца с фронта. Я писал ему 
письма, каждую ночь молил-
ся, чтобы он выжил и вернул-
ся домой, ко мне и маме. Но 
он не пришёл». После этих 
слов я увидела, как у этого 
дедушки, который, кстати, 
был в отличной физической 
форме, начали наворачи-
ваться слезы на глазах. Мне 
стало очень стыдно за то, что 
я разбудила в его сердце те 
воспоминания. Я оказалась 
в полной растерянности, но 
как воспитанный человек 

сразу попросила прощения 
за это. У него покатилась 
слеза, покраснели глаза и он 
опустил голову.

На вид дедушке можно 
было дать лет пятьдесят, но 
никак не больше семидеся-
ти. Он выглядел подтянутым 
и бодрым, передвигался без 
труда, только медленно. Одет 
был солидно: в чёрных клас-
сических брюках и рубашке 
в клетку с коротким рукавом, 
обувь была хорошо вычи-
щена. Сразу видно: человек 
интеллигентный и воспитан-
ный.

«Я плачу не из-за воспоми-
наний, внучка, - почти про-
шептал мой собеседник. – Я 
всегда думал, что эту победу 
всегда будут помнить, и люди 
начнут ценить Родину и сво-
боду. А сейчас все совсем 
по-другому. Молодые люди 
ведут себя по-хамски, гру-
бят старикам, даже место в 
автобусе не уступают. Пусть 
я не воевал, но я видел все 
это своими глазами, я по-
терял всех родных, остался 
один, жил у тётки моей, но 
ей был в тягость, не любили 
меня там. Потом очень труд-
но было учиться, работать, 
жизнь налаживать. А сейчас 
дети и внуки редко меня на-
вещают».

Мне стало безумно жалко 
этого дедушку, который про-
шёл не лёгкий жизненный 
путь. Я смотрела на него, но, 
казалось, что передо мной 
стоит не человек, который 
видел войну своими глаза-
ми, который многое пережил 
и испытал, а беззащитный, 
маленький ребёнок. Мне 
захотелось его обнять, но 
я не решилась. Погладила 

В начале Второй мировой войны в СССР просто-напросто не хватало танков, поэтому руководством было принято 
решение в особых случаях брать врага на блеф и «превратить» обычные трактора в танки. Такой особый случай 

произошел при обороне Одессы от румынских частей. Тракторы обшили листами металла и в ночь под звуки сирены 
направили в бой. От испуга румыны пустились в бегство. За это его прозвали Ни-1 («На испуг»).

Знаете ли вы?

Как-то раз летом, когда 
солнце начинало плавно 
опускаться за горизонт 
и спала неимоверная 
жара, а суматошный 
день подходил к концу, 
я решила прогуляться 
перед сном. Тогда день 
задался не из простых, 
а на душе была какая-
то тяжесть, возможно, от 
неудачного дня...

«Я был тогда совсем ребенком, мне было 3 годика, я ждал 
отца с фронта. Я писал ему письма, каждую ночь молился, 

чтобы он выжил и вернулся домой, ко мне и маме. 
Но он не пришёл»

Нельзя забыть!
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После окончания войны И.В. Сталин сообщил, что на фронте погибло около 7 миллионов человек, однако, эта цифра 
была выдумана, так как никто не хотел заниматься подсчетом погибших. И лишь с приходом Хрущева цифра по-
гибших увеличилась до 30 миллионов. На самом деле общая потеря СССР в войне около 43 миллионов, из которых 
около 26 миллионов солдат.

Знаете ли вы?

по плечу и предложила: «Де-
душка, давайте я Вас буду 
навещать». Он застыл то ли 
от неожиданности, то ли от 
удивления...

Наша беседа продолжа-
лась еще какое-то время. 
Под конец он сказал: «На са-
мом деле я вышел за хлебом 
в магазин, но оказалось, что 
не хватило пяти рублей. Мне 

не продали его». 
Тогда во мне проснулась 

неимоверная злость на тех 
продавцов, что-то закипело 
внутри меня, но я не пока-
зала этого внешне. «Дедуш-
ка, давайте я Вас провожу 
и куплю Вам хлеб». С этими 
словами обняла его и мы 
пошли. 

После того как поговорила 
с ним, проводила до дому. 
Я приходила несколько раз 
в неделю к нему во двор, 
ждала, но больше так и ни 
разу не увидела. Я не знала 
его квартиры, поэтому мои 
ожидания были напрасны. Я 
расстраивалась, но утешала 
себя тем, что, возможно, он 
был занят. И все-таки как-то 
решила узнать у соседей, не 
знают ли, где этот дедушка. 
Они ответили, что он уже не-

делю, как умер.
Тогда я чуть не заплакала, 

почувствовала себя очень 
потерянной и расстроенной. 
Я шла по улице, не замечала 
никого, меня мучил один во-
прос: «Почему?».

Почему мы так равнодуш-
ны к старикам, завещавшим 
нам жизнь, подарившим бу-
дущее нашей стране, оста-

вившим там, на фронте, сво-
их друзей и семью? Почему?

Тогда во мне вновь что-то 
проснулось, и я решила, что 
могу изменить такое отноше-
ние к ветеранам. Пусть начну 
с малого, со своих знакомых, 
да даже в детский сад мож-
но сходить и рассказать о тех 
страшных и кровавых днях. 
Но нельзя допускать такого, 

Нужно помнить наших 
предков, наших героев, 
гордиться ими и не за-
бывать, какой ценой да-
лась победа в Великой 
Отечественной войне, 
сколько жертв было во 
время репрессий XX 
века, какими путями 
было создано наше го-
сударство и сколько пе-
режили эти отважные и 
мужественные люди.

что ветераны, да и вообще 
старики остаются одни. Ни 
дети, ни внуки – никто не 
навещает, не помогает, 
продукты не покупает. Ста-
рики доживают свою жизнь 
в полном одиночестве. Но 
ведь это неправильно! Так не 
должно быть! Всегда можно 
найти хоть пять минут, чтобы 
навестить родного человека. 
Главное – захотеть этого.

Дарья Жуйкова
2 курс

Вечный огонь (Петрозаводск)
1983 год

сегодня
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Во время Второй Мировой войны разминировать объекты сапёрам активно помогали дрессированные собаки. Одна из них по 
кличке Джульбарс обнаружила при разминировании участков в европейских странах в последний год войны более 7000 мин 

и более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе 
школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своём кителе.

Знаете ли вы?

Каждый год 9 мая мы 
отмечаем День Победы 
нашего народа в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов. В 

Май – это праздник весны!»
преддверии этого заме-
чательного праздника 
проводятся торжествен-
ные мероприятия, где 
чтут память защитников 
нашей страны. Так и в 
нашем институте стала 
традицией подготовка 
студентами этого вели-
кого праздника.

В этом году был орга-
низован концерт, пове-
ствующий об историях 
женщин, защищавших 
свою страну; матерей, 
переживших на войне 
столько горя, отчаяния 
и страха за своих близ-
ких; детей, попавших на 
фронт, солдат, отдавав-

ших свои жизни за Ро-
дину. Студенты расска-
зали о любви и дружбе 
на войне, которые не 
покидали солдат и офи-
церов Красной Армии 
на протяжении всех че-
тырех лет. Не забыли и 
город-герой Ленинград, 
ставший символом 
стойкости, мужества и 
самоотверженной люб-
ви к Родине.

С этим концертом 
студенты выступили 
не только в нашем ин-
ституте, но и в проку-
ратуре города Санкт-
Петербурга, где в 
благодарность студен-

там были вручены па-
мятные подарки: сбор-
ники военных стихов 
прокуроров в память о 
ветеранах, приближав-
ших долгожданную По-
беду. С особой теплотой 
и добродушием встре-
тили артистов сотруд-
ники Северо-Западной 
транспортной проку-
ратуры, которые после 
торжественной части 
устроили чаепитие и в 
приятной обстановке 
поделились со студен-
тами своим опытом 
работы, рассказали о 
деятельности прокурату-
ры в целом и ее особен-

«Май – это праздник Победы!
СПбЮИ(ф) АГП РФ не-

изменно участвует в 
праздновании Дня По-
беды. В этом году кон-
церт, подготовленный 
нашими студентами, 
был показан не только 
внутри вуза, но и в про-
куратуре города Санкт-
Петербурга и в Северо-
Западной транспортной 
прокуратуре.
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Всем известная песня про «Смугланку-Молдаванку» была написана в 1940 году, но ее не пропустили в широкое вещание, пока 
в 1944 году ансамбль песни и пляски Александрова не исполнил ее на всесоюзном конкурсе военных песен. Однако самую 
широкую известность она получила лишь в 1974 году после выхода фильма «В бой идут одни старики». Песня стала одной из 
самых популярных из военного репертуара.

Знаете ли вы?

Май – это праздник весны!»

Спасибо вам за подвиг и за смелость,
За то, что вы закончили войну,
За то, что ради нас, детей, сумели
Отвоевать свободную страну!
Улыбки светят, прочь уходят беды,
Медали на груди горят огнём.
С 9 Мая! С праздником Победы!
С ещё одним счастливым, мирным днём!

ностях функционирова-
ния.

В институте студен-
ты поздравили препо-
давательский коллек-
тив, своих товарищей, 
а, главное, ветеранов 
прокуратуры и Воору-
женных Сил, которые 
приняли участие в тор-
жественном собрании: 
Андреева Людмила Ар-

кадьевна, Серов Борис 
Васильевич, Оганесян 
Георгий Михайлович, 
а также руководители, 
возглавлявшие институт 
в разные годы, Овчин-
никова Галина Вячес-
лавовна, Дворянский 
Александр Михайлович, 
Дудин Николай Павло-
вич. Поделились свои-
ми переживаниями и 

мыслями о прожитом 
военном времени Ан-
дреева Людмила Арка-
дьевна и Овчинникова 
Галина Вячеславовна.

Вглядываясь на кон-
церте в ряды пригла-
шенных, я искала гла-
зами знакомые лица, 
и так больно было 
осознавать, что вете-
ранов с каждым годом 

становится все мень-
ше. Единственное, что 
дарит надежду – это 
память. Радует, что сту-
денты помнят о войне, 
гордятся своей страной 
и благодарны всем тем, 
кто отдавал свои жизни 
на войне за Победу!

Алина Ружанова
3 курс
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Для меня весна всегда 
была долгожданным пери-
одом. Как бы банально не 
звучало, но после зимней 
спячки своего организма 
и запорошенной снегом, 
заторможенного внутрен-
него состояния, нарас-
тающее пение птиц и по-
явление первых почек 
на деревьях были неким 
зарядом для новой бур-
ной творческой деятель-

ности, придавало силы 
к совершенствованию 
самого себя. Особенно, 
настроение улучшалось 
с приближением, не по-
боюсь это слова, люби-
мого праздника – Дня 

Победы. 
С гимназических лет с 

благоговением вспоми-
наю выход наших классов 
на праздничный парад, 
когда ребята из разных 
учебных заведений с яр-
кими шариками, цвета-
ми стояли вдоль главной 
улицы, сопровождая ра-
достными криками «Ура!» 
колонну идущих, улыба-
ющихся ветеранов. Вот 

только с каждым годом 
Победителей становилось 
все меньше и меньше, а 
для многих старшекласс-
ников все эти «формаль-
ности» становились просто 
обязательными действия-
ми, подкрепляемые мало-
значительными угрозами 
со стороны учителей о вы-
ставлении плохой отметки 
за непоявление на таком 
торжественном меропри-
ятии. 

Мне всегда казалось, 
что такие крупные празд-
ники в больших городах 
– это невероятное массо-
вое зрелище. В частности, 
когда речь идет о 9 мая. 

И, наверное, я права толь-
ко в подборе подходяще-
го слова, как «зрелище». 
Можно проводить стати-
стику, сколько георгиев-
ских затоптанных ленточек 
можно увидеть на земле в 
этот день? Конечно, она 
могла упасть по разным 
независимым от человека 
причинам, но никогда не 
понимала, почему подня-
тие символа Дня Победы 
приравнивается к мусору. 
Сколько нетрезвых имен-
но в этот день собирается 
под окнами и  на улицах, 
чтобы, срывая горло, ис-
поганить самые сильные 
военные песни, держа в 

От души или 
для галочки?

Приход весны, а осо-
бенно приближение лю-
бимого прздника - Дня 
Победы, всегда подни-
мает моё настроение.

Вот только для многих 
россиян великий празд-
ник с годами превраща-
ется в «формальность» 
или показуху.

Сколько денег уходит на «сотворение» солнечной погоды?

Сколько военной атрибутики продается на улице, как маскарад, шоу, бутафория?

Сколько нетрезвых людей именно в этот день собирается под окнами?

НА СКОЛЬКО МЫ ПОНИМАЕМ СМЫСЛ ДНЯ ПОБЕДЫ?

Сколько затоптанных георгиевских ленточек можно увидеть на земле 9 мая? 

Вопреки самому стереотипному и явному мнению, Гитлер считал своим главным врагом в СССР далеко не Иосифа 
Виссарионовича. Врагом номер один он представлял Левитана. Юрий Левитан работал диктором, и за его голову 
была назначена награда 250 тысяч марок. Юрий находился под тщательной охраной советских властей, которые 

запустили тонны дезинформации по поводу его внешности. Таким образом они пытались обезопасить его и спасти от 
преследования Гитлером.

Знаете ли вы?
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руках бутылку? Сколько 
военной атрибутики ста-
ло продаваться на улицах, 
как маскарад, шоу, бута-
фория? Бешеные суммы 
денег уходят на «сотворе-
ние» солнечной погоды, а 
ветеранам в честь празд-
ника выдается всего лишь 
по тысячи рублей. На Дне 
Победы стали просто за-
р а б ат ы в ат ь , 
сокрушая са-
мые высокие 
и нравствен-
ные идеалы 
великого дня в 
истории нашей 
страны. 

Так, я уже размышляю 
четыре года подряд, на-
блюдая за скудным и бле-
клым салютом, и прихожу 
к следующему выводу. 
Наверное,  причислять 
к духовно и морально 
ущербным лицам всех 
вышеперечисленных ка-
тегорий нельзя. Да, кто-то 
строит на этом бизнес, 
кто-то  способен выразить 
свою гордость за победив-
ший народ только с помо-
щью алкогольных средств. 

День Победы – это по-
беда внутри каждого из 
нас, это совместные пере-
живания, это человече-
ское осознание, что каж-
дый заслужил эту победу 
и является неотъемлемой 
частью своей страны, это 
четкая уверенность в том, 
что он готов пережить, 
побороть все трудности, 
пройдя бок о бок со своим 
народом. На мой взгляд,  
именно в этом выражает-
ся тот самый патриотизм, 
а не в наклейки на бампе-
ре машины «Спасибо деду 
за Победу!». 

Все концерты, меро-
приятия должны прово-
диться не для того, чтобы 

НА СКОЛЬКО МЫ ПОНИМАЕМ СМЫСЛ ДНЯ ПОБЕДЫ?

подавить на и так уже из-
неможенную память ве-
теранов, разгрести угли 
прошлого, человеческих 
мучений и воспоминаний. 
Они нужны для того, чтобы, 
прежде всего, сказать, что 
мы всегда будем помнить 
о том времени, несмотря 
на то, что большинство хо-
чет просто забыть об этих 

«И самым главным ... 
должно быть вселение веры, что мы – молодое поколение - 
 > не допустим таких кровавых и тяжелых отпечатков в истории, 
 > не развалим сызнова построенное на стольких жертвах настоящее, 
 > не опозорим нашу страну, 
 > не предадим самих себя, свой народ и свою Родину». 

В Великой Отечественной войне в состав наших войск входила 28-я резервная армия, в которой тягловой силой для 
пушек были верблюды. Она была сформирована в Астрахани во время боёв под Сталинградом: нехватка машин и 
лошадей вынудила выловить в окрестностях диких верблюдов и приручить их. Большинство из 350 животных погиб-
ло на поле боя, а выживших постепенно «демобилизовывали» в зоопарки. Двое верблюдов по имени Яшка и Машка 
дошли с солдатами до Берлина.

Знаете ли вы?

страшных днях, что мы 
всегда будем чтить тех, кто 
грудью шел на врага. 

И самым главным, я 
считаю, должно быть 
вселение веры не только 
ветеранам, но и своим 
близким, окружающим, 
что мы – молодое поко-
ление - не допустим та-
ких кровавых и тяжелых 

отпечатков в истории, 
не развалим сызнова 
построенное на столь-
ких жертвах настоящее, 
не опозорим нашу стра-
ну, не предадим самих 
себя, свой народ и свою 
Родину. 

    
Дарья Солодянкина

 4 курс 
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Фильмы о войне
Почему мы празднуем День По-
беды? Что такого происходило 
много лет назад, что забыть об 
этом народ не сможет никогда? 
Прочувствовать всемирную тра-
гедию и понять, почему нельзя 
допускать войну, поможет заме-
чательная подборка  фильмов 
о Второй Мировой войне и о 
Великой Отечественной войне 
по следующему адресу: 
http://www.procuror.spb.ru/
may09_4.html

В нашей газете мы публикуем 
информацию лищь о некторых 
их этих фильмов.

Сериал посвящен 65-й годовщине Великой 
Победы. Фильм рассказывает о главных со-
бытиях и сражениях Великой Отечественной 
войны. Уникальность проекта состоит в ши-
роком использовании компьютерной гра-
фики в сочетании с кинохроникой военных 
лет. Благодаря новейшим технологиям даже 
неискушенный в вопросах истории зритель 
получает возможность, с одной стороны, 
разобраться в подробностях событий, с дру-
гой, - в полной мере ощутить масштабность и 
драматизм великой войны.
Название: «Великая война»
Год: 2011
Режиссер: Анна Граждан

Кадр из фильма «4 танкиста и собака» 

Полная подборка по адресу: http://www.procuror.spb.ru/may09_4.html
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Фильм рассказывает о трагедии 
жителей белорусского села в годы 
Второй Мировой войны. Деревен-
ский парнишка приходит в парти-
занский отряд. Командир отряда, 
чтобы уберечь подростка, оставляет 

его при хозвзводе, но даже там ребёнок сполна переживает все 
тяготы военного времени...
Название: «Иди и смотри». Год: 1985. Режиссер: Элем Климов

Противоестественность 
войны для человека — 
труженика, созидателя 
— показана на при-
мере судьбы старого 

крестьянина-виноградаря из Грузии. Георгий Маха-
рашвили едет повидаться с сыном, который ранен 
и находится в госпитале. Но пока отец добирается до места назначения, сын снова 
отправляется на фронт. Однако Георгий уже не может вернуться в родную деревню. Он 
вместе с советской армией проходит весь ее путь — путь до Берлина, до Победы над 
фашизмом.
Название: «Отец солдата». Год: 1964. Режиссер: Резо Чхеидзе.

Полная подборка по адресу: http://www.procuror.spb.ru/may09_4.html
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