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В этом выпускеВ этом выпуске

Дорогие читатели!

Рады видеть Вас на страницах «Литейного». Доброй традицией успел стать 
специальный майский выпуск, посвященный Дню Победы. Этот год не стал 
исключением.

От лица Редакционной коллегии позвольте поздравить Вас с Великими празд-
ником Победы. В этом году дата особенно значима, ведь прошло 75 лет с побед-
ного мая 45 года. 

Великая Отечественная война ‒ это миллионы искалеченных судеб, нево-
сполнимые человеческие потери, скрываемые за сухими статистическими циф-
рами, голод, боль, страх и нечеловеческая жестокость: всё это ‒ будничная и 
ужасающая реальность военных лет. 

Время неумолимо, с каждым годом все меньше остается с нами фронтовиков. 
Многих ветеранов уже нет в живых. Мы с гордостью и огромной благодарностью 
вспоминаем о них и склоняем головы перед ними. 

Для нас, потомков победителей, самым важным является сохранение истории 
самоотверженного и героического подвига нашего народа. Мы должны бережно 
хранить в памяти прошлое и делать всё для сохранения мирного будущего. И 
мы сделаем всё, чтобы молодое поколение знало и помнило о наших героях. 

Дорогие ветераны, низкий вам поклон за тот незыблемый подвиг, который останется в памяти на века. Здоро-
вья вам, счастья и благополучия! Вы пример стойкости и непоколебимости духа.

В этот выпуск вошли уникальные архивные материалы, приуроченные не только к теме войны, но и другие 
интересные и насыщенные статьи, чтобы Вы не успели соскучиться!  

А наш следующий номер выйдет уже в середине лета, и для многих из нас он станет прощальным, в том числе 
и для меня, поэтому не пропустите, ведь он будет особенным!  

До скорой встречи!

Главный редактор газеты «Литейный, 44» 
Любовь Головизнина, 4 курс

Дорогие читатели!
Мы знаем, что среди Вас есть много творческих людей, увлекающихся поэзией и пишущих потрясающие сти-

хотворения. Редакционной коллегией Газеты было принято решение об издании сборника, в который смогли бы 
войти ваши произведения.

Если до этого вы писали исключительно «в стол», не желая показывать свои творения широкой аудитории, 
то сейчас у вас есть замечательная возможность поделиться своими мыслями и чувствами, запечатлёнными в 
строках.

Мы приветствуем любые произведения, в том числе и анонимные, если по личным причинам вам хочется 
оставить своё авторство в тайне. Для того чтобы направить стихотворение, нужно лишь написать на почту: 
gazetaLit44@yandex.ru.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться к Главному редактору.
Ждём Ваших произведений!

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!
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Искра, зажженная народом. 
Праздник весны и труда

В этом году от-
праздновать День 
весны и труда, гу-
ляя по празднич-
ному городу или 
весёлой компани-
ей отправляясь на 
шашлыки, не уда-
лось из-за вспыш-
ки коронавиру-
са. Тем не менее 
можно интересно 
провести время и 
дома, в кругу се-

мьи, изучая богатую, в чём-то трагическую, но очень 
захватывающую историю этого праздника.

1 мая традиционно воспринимается россиянами как 
День труда. История этого праздника уходит далеко в 
прошлое, в середину 19 века. Именно тогда, 21 апреля 
1856 года, австралийские рабочие устроили митинг в 
поддержку восьмичасового рабочего дня. Равнодушны-
ми к этому событию не остались граждане США, которые 
устроили демонстрации вслед за австралийцами. В Чи-
каго 1 мая 1886 началась забастовка возмущённых бес-
человечными условиями труда рабочих. Однако власти 
не оценили эту инициативу и митинг был подавлен, при 
разгоне демонстрации погибло 6 человек. Это подняло 
ещё большую волну негодования народа, который стал 
устраивать новые митинги, но они закончились ложны-
ми обвинениями и казнью некоторых  рабочих, другая 
же часть бунтующих была отправлена на каторгу, хотя 
их требования были вполне разумны: сокращение рабо-

чего дня, социальные гарантии и запрет детского труда. 
Произошло ещё несколько восстаний рабочих, которые 
подавлялись властями и руководителями заводов, ты-
сячи людей лишались рабочих мест, не говоря уже об 
арестах и казнях бунтующих.

Искра, которая была зажжена в народе, не потухла, и 
1 мая стал традиционным днем проведения демонстра-
ций. В 1889 году, в память о погибших в Чикаго париж-
ский Конгресс II-го Интернационала постановил отме-
чать 1 мая Всемирный День солидарности трудящихся. 
Впервые в Российской империи 1 мая стал значимой 
датой в 1890 году при проведении стачки в Варшаве, 
в которой участвовало 10 тысяч рабочих. Сначала тре-
бования рабочих были исключительно социальными и 
направленными на социальные гарантии и сокраще-
ние рабочего дня, но к моменту революции 1917 года 
митинги рабочих стали носить политический харак-
тер, использовались лозунги: «Долой самодержавие!», 
«Свобода, равенство, братство!». После свержения мо-
нархии Первомай стал официальным любимым страной 
праздником, сопровождавшимся демонстрациями, пес-
нями, праздничными лозунгами. Праздник был явно по-
литически окрашен.

В современной же России характер праздника изме-
нился. Этот день ассоциируется не только с политизиро-
ванным прошлым, правами трудящихся, но и с весенней 
атмосферой любви и тепла. Россияне обычно проводят 
время в кругу семьи, выбираясь на природу или же гу-
ляя по городу, наслаждаясь праздничным настроением. 

Евсеева Дарья, 3 курс

Герои
Ленинградских
улиц
 
 Из памяти жителя блокадного 

Ленинграда не стереть воспомина-
ния о первых массовых бомбежках 
родного города. 8 сентября 1941 
года 23 немецких бомбардировщика 
сбросили на кварталы Московского 
района около 6000 зажигательных 
бомб, спровоцировав возникнове-
ние более 200 пожаров. Среди жертв 
авианалета оказались и деревянные 
Бадаевские склады; в результате их 
уничтожения Ленинград лишился 
3000 тонн муки и 2500 тонн сахара. 
Разрушенные огнем пакгаузы с про-
довольствием стали для блокадни-
ков основным символом голода 1941 
– 1942 годов. 

В «Блокадной книге» А.М. Адамо-
вича и Д.А. Гранина подчеркивает-
ся: из дневников тех лет следует, 
что пожар на складах имени Бадаева 
не вызывал у жителей гнетущих мы-
слей о жутких последствиях потери 
запасов провизии; в сентябре 1941 
года все переживания мирного на-
селения связаны с угрозой штурма 
города, взятия Ленинграда немцами. 
А вот «…у вспоминающих сегодня – 
другой угол зрения; они уже прош-
ли через страшный голод, их меся-
цами и годами терзали сожаление и 
память о сахаре, о крупе, которые 
погибли, и поэтому им кажется, что 
в первый же день они уже ощутили, 
осознали значение тех пожаров…».

Грандиозное зарево горящих зда-
ний потрясло всех ленинградцев; 
они еще не успели привыкнуть к ре-

гулярным и разрушительным напа-
дениям врага. Да и можно ли к та-
кому полностью привыкнуть? Мгла 
от пожаров на продовольственных 
складах смешивалась с дымом по-
лыхавшего по соседству жирового 
завода, приобретая в сознании бло-
кадника облик «расползавшегося 
и стремящегося ввысь черного чу-
довища, перед величием которого 
все вокруг стало маленьким». «Дым, 
дым проникает всюду, и даже здесь 
ощущаем его острый запах…» – пи-
сал в своем дневнике Юра Рябинкин.

После ликвидации пожара пище-
выми предприятиями Ленинграда 
было собрано и переработано до 
1000 тонн горелой муки и 900 тонн 
расплавленного сахара. К сгорев-
шим складам приходили и простые 
люди. Сладкую землю ели вместе с 
кипятком, продавали на рынке за 
хлеб, даже делали из нее леденцы… 
Вкус спасительного «Бадаевского 

продукта» врезался в память изму-
ченного ленинградца и оставался с 
ним навсегда.

Потеря Бадаевских складов и ча-
сти бесценного продовольствия не 
смогла помочь голоду – страшному 
и беспощадному союзнику нацистов 
– сломить дух наших соотечествен-
ников. Они выживали. Выживали 
наперекор законам природы и, ка-
залось бы, однозначному вердикту 
любого ученого или специалиста: 
при таком скудном рационе челове-
ку не спастись. Горожане работали, 
писали дневники, помогали фрон-
ту, вытаскивали из рук холодной и 
голодной смерти других, даже не-
знакомых им людей. Пусть подвиг 
героев, защитников Ленинграда, ко-
торым мы обязаны мирной жизнью, 
никогда не будет предан забвению!

Бразевич Антон, 4 курс

Для многих народов Вторая мировая война закончилась в мае 1945 года, однако, Япония, являясь союзником 
фашистов, не намеревалась капитулировать, сдаться она была вынуждена в сентябре 1945 года. Этому пред-

шествовали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а также нападение вооруженных сил США.
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«Памяти павших будьте достойны»…
День Великой Победы – это самый дорогой для нашего Отечества, для каждого из нас праздник. В истории че-

ловечества не было подвига выше, чем подвиг советского народа, в смертельной схватке отстоявшего свободу и 
независимость Родины, спасшего мир от фашизма. 

Мы продолжаем нашу традиционную рубрику, посвященную историям родственников-героев старших «коллег» 
из Северо-Западной транспортной прокуратуры. В семейных архивах, на страницах, пожелтевших от времени пи-
сем и потертых черно-белых фотографиях, бережно хранятся истории подвига обычных людей, которые героиче-
ски боролись за наше светлое будущее. 

Первым на нашу беседу откликнулся Костромской транс-
портный прокурор Макаров Павел Андреевич. Он поведал 
нам о своем дедушке, Линде Алексее Павловиче, 1905 года 
рождения. Алексей Павлович закончил Ленинградский инсти-
тут Театра и Кино. Руководил Театром юных зрителей. Добро-
вольцем ушел на фронт на третий день войны. В июне 1941 
года был призван в ряды Красной Армии Дзержинским рай-
онным военкоматом Ленинграда. Служил в Балтийском флот-
ском полуэкипаже, затем в Ленинградской армии народного 
ополчения в должности политрука. Был комиссаром 2-ой ба-
тареи 76-мм зенитных пушек 168 отдельного зенитного артил-
лерийского дивизиона ПВО 52 армии Волховского Фронта. По-
гиб 16.03.1942 под Мясным Бором, перезахоронен на берегу 
реки Волхов. Посмертно награжден орденом Красной звезды. 
Согласно Наградному листу от 17.03.1942 при выполнении бо-
евого задания батарея Линда Алексея Павловича 25.02.1942 
отразила и обратила в бегство группу немецких автоматчиков, 

которые, отступая, на поле боя оставили двоих убитых, двоих раненых, один взят в плен, захвачен ручной пуле-
мет. Батарея под руководством Линда А.П. отразила три ожесточенных атаки бомбардировочной авиации против-
ника, в результате боя в марте 1942 года сбито четыре немецких бомбардировщика Юнкерс Ю-88 и Юнкерс Ю-87 
и подбито три самолета противника (2 Ю-88 и 1 Ю-87).

Следующим нашим собеседником стала старший помощник 
прокурора по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции Ермолинская Елена Павлов-
на. Она поделилась с нами сразу двумя рассказами. Ее дед, 
Ермолинский Василий Иванович, был призван в ряды Крас-
ной армии с самого начала войны – с 22 июня 1941 года. 
Прошел весь путь от призывного пункта в Вологодской об-
ласти до Магдебурга (Германия). Воинское звание – старший 
сержант, снайпер 2-го стрелкового батальона 82 полка 33 
стрелковой дивизии, уничтоживший свыше 100 немецких ок-
купантов. За боевые заслуги награжден более 20 государст-
венными наградами СССР, среди них ордена Отечественной 
войны 1 и 2 степени, орден Славы 3 степени, медалью «За 
Боевые заслуги», «За Отвагу» и другие. Пять раз был ранен 
и контужен. Сразу после окончания Великой Отечественной 
войны Василий Иванович направлен для участия в Советско-
Японской войне, в 1946 году вернулся в Ленинград, где про-
должил работу по восстановлению Советской хлебопекарной промышленности. Доработал от простого инженера 
до директора одного из Ленинградских хлебозаводов. Умер 4 февраля 2002 года.

Второй дед Елены Павловны – Раскумандрин Василий Петрович. Он родился в 1912 году в деревне Чер-
няково Вологодской области. На военную службу призван Володарским военкоматом Ленинграда 01.11.1941 пря-
мо с Невского химического завода, где работал с 1932 года. Проходил службу в 749 отдельном стрелковом полку, 
был ранен. После госпиталя продолжил службу в 799 Артиллерийском полку, где служил рядовым разведчиком, 
снова был ранен и с 18.10.1944 года демобилизован в связи с получением ранения и травм, приравненных ко 2 
группе инвалидности. Вернувшись в Ленинград, продолжал работать на благо Родины уже в тылу на Невхимзаводе 
бригадиром эксковаторщиков. За воинскую доблесть награжден орденом «Отечественной Войны 1 степени», меда-
лями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
Войне», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945» и другими. Умер в Ленинграде 25 декабря 1999 года.

Своей историей поделилась и помощник Калининградского 
транспортного прокурора Масальская Виталия Олеговна, 
рассказавшая о своем прадедушке Скрябикове Иване Ивано-
виче. Он родился в 1925 году в Иркутской области. В ряды 
Красной Армии был призван, когда ему исполнилось 17 лет. 
Прошел весь боевой путь от призывного пункта в Иркутской 
области до Брандербурга (Германия). Будучи связистом от-
дельной роты связи 90 стрелковой дивизии в звании младшего 
лейтенанта, воевал на 1-ом Прибалтийском фронте. Во время 
ожесточенных боев за освобождение г. Витебска, при прерыва-
нии противником связи минометным огнем, он первым шел на 
ее восстановление и, несмотря на дважды полученные тяже-
лые осколочные ранения, не покидал поле боя до восстановле-
ния связи, после чего был направлен в госпиталь. В конце вой-
ны служил командиром взвода охраны Военной комендатуры г. 
Тельтов (Германия). За выполнение боевых заданий командо-
вания и проявление мужества и храбрости награжден Орденом 
Красной Звезды и другими государственными наградами СССР. 

После окончания Великой Отечественной войны Иван Иванович направлен в Инстенбург – в настоящее время г. 
Черняховск (Калининградская область), где работал учителем физкультуры в общеобразовательных школах. Умер 
в Калининграде в 2002 году.

От лица Редакционной коллегии выражаю благодарность работником Северо-Западной транспорт-
ной прокуратуры за то, что доверили нам истории из своего семейного архива. Никто не забыт и ничто 
не забыто. 

 «Памяти павших будьте достойны… Вечно достойны». И пока живы в нашей памяти события тех 
страшных лет, история не канет в небытие!

Головизнина Любовь, 4 курс



Выпуск № 49 майВыпуск № 49 май

«День Победы!» – как много в нем боли и гордости, 
слез матерей и улыбок вернувшихся с фронта солдат. 
Мы никогда не забудем о тех героических поступках, 
которые совершили наши предки во имя свободы, че-
сти и благополучной жизни. В этот праздник хочется 
в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит 
дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сло-
манные судьбы огромного количества людей. Пусть эта 
победа вдохновляет только на хорошие поступки, лю-
бовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны.

 Мы попросили преподавателей нашего Института 
поделиться с «Литейным, 44», что же для них значит 
День Победы.

Кулик Николай Валентинович:
«Для меня День Победы – это 

особое состояние души, так как 
сам праздник одновременно и тор-
жественен, и печален. Я стараюсь 
поделиться данными чувствами 
с теми, кто не равнодушен к го-
рестными и радостным событиям 
нашей страны, разделить с ними 
боль от утраты родных и близких, 
пострадавших от ужасов войны, и 
гордостью за героический подвиг 
нашего народа».

Константинов Кирилл Борисович:
«Для меня День Победы – один 

из многих дней в году, когда я 
вспоминаю о людях, погибших 
во время войны. Но у нас приня-
то вспоминать только о тех, кто 
погиб во время Великой Отечест-
венной войны. Те же, кто погиб 
во время Первой мировой войны, 
Зимней войны, войн в Афганиста-
не и Чечне остаются в забвении, 
будто их жизни котируются по ка-
ким-то другим ставкам. А ведь ве-
тераны Афганистана и Чечни еще 
не старые люди и могли бы многое рассказать нам... Так 
что День Победы для меня – лишь один из дней, когда 
я вспоминаю павших, и что война отвратительна, и что 
не может быть никаких оправданий для того, чтобы раз-
вязывать ее».

Пучкова Мария Викторовна:
«Для меня День Победы – это 

День памяти, Великой скорби и 
мира!

День памяти – потому что 
мои родные прошли горнило 
страшной войны. Мне довелось 
услышать то, что называют 
«свидетельствами очевидцев», 
от моей бабушки, дедушки, са-
мого отца, его старшего брата 
и сестры. Бабушка всю блокаду 
проработала в Ленинграде, де-
душка воевал на Закавказском 
фронте, папа мой пережил ок-

купацию гитлеровцами Беларуси.
День скорби – потому что слишком много крови, 

убийств и жестокости, слишком много жизней было от-
дано за Победу.

День мира – потому что благодаря этой Победе мы 
живем в большой стране и имеем возможность растить 
своих детей в мире и согласии. Я горжусь своими род-
ными и всеми, кто участвовал в той войне, кто восста-
навливал страну в тяжелые послевоенные годы!

И с какими же правильными словами к нам обращает-
ся Роберт Рождественский в своем стихотворении, рек-
вием (Вечная слава героям....) : «Это нужно не мертвым, 
это надо живым». И в этом неумолимая логика «празд-
ника со слезами на глазах». Погибших не вернуть, тех 
ветеранов, что уже ушли от нас – тоже. Но до сих пор, 
среди ныне живущих, сама суть этого праздника пробу-
ждает глубинные чувства, затрагивающие само естест-
во человека. Будем достойны памяти тех, кто выстрадал 
Победу!

С праздником Вас! С Днем Великой Победы!»
 На протяжении многих десятилетий День 

Победы является самым святым праздником для 
всех граждан нашей страны. И мы - молодое по-
коление должны нести эту светлую память сквозь 
года - нашим детям и внукам.

Якимчук Екатерина, 2 курс

Взгляд сверху
В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне мы попросили наших студентов 
поделиться их детскими впечатлениями о ежегодных 
Парадах, посвященных Великой Победе. 

Рудакова Анастасия, 2 курс: С са-
мого детства и по сегодня День Победы 
для меня праздник смешанных чувств. 
Слушая в детстве историю своего пра-
деда, попавшего в плен и прошедшего 
всю войну до Берлина, я удивлялась 
необыкновенной жестокости одних лю-
дей и огромной силе духа других. Ког-
да близился День Победы мы с мамой 
разучивали стихи и песни, рисовали 

плакаты. Часто вместе ходили помогать ветеранам вой-
ны. Они почему-то всегда были очень одинокие, но не-
вероятно добрые и благодарные любой помощи. Я спра-
шивала маму: «Почему все вспоминают о них только в 
День Победы, ведь они настоящие герои». А еще в этот 
день я часто обращала внимание на небо, оно было ка-
ким-то особенным, невероятно голубым.

Архипова Алена, 2 курс: День По-
беды – великий праздник. Его невоз-
можно прожить без радости со слезами 
на глазах и скорби по тем, кто не вер-
нулся с войны. Я родилась в городе-ге-
рое Волгограде, поэтому с родителями 
мы всегда ходили на городской Парад 
Победы, и каждый раз меня перепол-
няло чувство гордости за нашу вели-
кую Родину и восхищения силой и му-

жеством наших прадедушек и прабабушек. Спасибо им 
за Победу.

Уколова Дарья, 4 курс: 9 мая для 
меня – это военный парад на площади 
Кирова моего родного города Петроза-
водска и стихотворение А. Дементьева 
«Баллада о матери». Когда читаю его, 
всегда представляю свою прапраба-
бушку, которая потеряла сына, моего 
прадедушку Фоку, в одном из боев Ве-
ликой Отечественной. Эта горечь ут-
раты живет в сердце моей семьи. 9 мая 

– еще один повод сказать спасибо родным за победу, 
подарившую нам, их потомкам, жизнь.

Щепелева Софья, 1 курс: Помню, 
однажды папа привел меня на пло-
щадь в центре города и сказал, что это 
самый важный день для всей нашей 
страны. Я тогда была еще совсем ма-
ленькая, ничего не понимала, но пом-
ню, что там было много людей, двига-
лись колонны, громко играла старая 
музыка. В том возрасте я еще не могла 
понять всей значимости этого праздни-

ка, но как будто подсознательно ощущала все его вели-
чие, ту грандиозную силу, что сплотила всех тех людей 
и заставила их собраться вместе в тот день на площади.

Сосновская Валерия, 2 курс: В 
моих воспоминаниях 9 мая – это всег-
да день, когда люди немного теплее 
и трепетнее относятся друг к другу, я 
помню, что когда я бегала на Площа-
ди Победы у себя в Якутске, у нас там 
были национальные круговые танцы и 
не было обычной обособленности, ко-
торая существует в будние дни. А еще 
я помню, что самый какой-то впечатля-

ющий момент был, когда я вся такая гордая покупала 
гвоздики, а потом сидела и ревела на улице каждый 
раз, когда кому-то их дарила.

Васильев Никита, 3 курс: Май 
еще с детства ассоциируется у меня с 
сиренью, с солнцем. А еще – это Па-
рад Победы и большое количество ве-
теранов, которые гордо идут парад-
ным строем. Всеобщее ликование и 
гордость за свою страну, приподнятое 
настроение всех горожан. Смешанные, 
но теплые чувства от этого Праздника 
сохранились и сегодня. 

Для детей 9 мая – праздник гордости за свою страну, 
за своих родственников. Да, они еще не знают о мрач-
ной правде войны: голоде, смерти, сломанных судьбах. 
Но они точно знают – им есть, кем гордиться и о чем в 
будущем рассказать своим детям!

Павкова Ксения, 2 курс 

То, чем мы едины

Своим главным врагом в СССР Адольф Гитлер считал не Сталина, а Юрия Левитана. За голову диктора фюрер 
предложил 250 тысяч марок, поэтому советские власти самым тщательным образом охраняли Левитана, дезин-

формируя прессу о его внешности. 5
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Юлия Друнина – по-
этесса в военной ши-
нели

«Не может быть поэта без судь-
бы» – сказала однажды Юлия Дру-
нина – поэтесса, знакомая многим 
ещё со школьной программы по про-
нзительно-печальному стихотворе-
нию «Зинка». Вышло так, что судьба 
самой Юлии была навсегда связана 
с Великой Отечественной войной. 
«С последних дней войны до по-
следних своих дней Юля не могла 
оторваться от неё, отдалиться, за-
быть», – писал в тысяча девятьсот 
девяносто четвертом году о ней Ни-
колай Старшинов – поэт, муж Юлии.

Пожалуй, самыми известными стро-
ками в ее творчестве стали вот эти:

«Я столько раз видала 
рукопашный,
Раз наяву. И тысячу во сне.
Кто говорит, что на войне 
не страшно,
Тот ничего не знает о войне».

О войне эта поэтесса знала дейст-
вительно много, она была не репор-
тером, как многие из литераторов в 
то время. Большую часть войны она 
провела в качестве санитарки, не-
посредственно присутствуя на полях 
сражений. 

В начале войны ей было всего 
шестнадцать лет, она выросла в бед-
ной семье интеллигентов из Москвы, 
с одиннадцати лет писала стихи и 
мечтала связать свою жизнь с лите-
ратурой, а с начала войны – пойти на 
фронт.

Принять в действующие части её, 
в силу возраста и отсутствия необхо-
димых знаний, не могли. Она запи-
салась в добровольную санитарную 
дружину при районном обществе 
Красного Креста (РОККе). А уже в 
конце лета тысяча девятьсот сорок 
первого года поэтесса отправилась 
на строительство оборонительных 
сооружений под Можайском. На том 
участке, где работала Юлия, про-
изошёл минометный обстрел, в ре-
зультате которого она потерялась и 
оказалась в расположении пехотно-
го батальона, позднее попавшего в 
окружение. В той группе, которая 
осталась от батальона, она встрети-
ла свою первую любовь. В стихах и 
в воспоминаниях она называла его 
Комбат – с большой буквы, но нигде 
не упоминала его имени. Комбат по-
вёл батальон на прорыв. Двадцать 
три человека вырвались из окруже-
ния и ушли в можайские леса, однако 
сам он подорвался на минном поле. 
Юлия осталась жива.

Поэтесса хотела пойти в школу ра-
дистов, разведчиков или диверсан-
тов. Но из-за тяжелой болезни отца 
отправилась в Тюменскую область, 
в эвакуацию. Там она поступила на 
вечерние двухмесячные курсы мед-
сестёр военного времени, организо-
ванные при эвакогоспитале, однов-
ременно работала на лесоповале. 
«Работа была адской, жизнь го-

лодной и тоскливой, мои сверст-
ники… казались мне детьми», - 
писала позднее Юлия. 

В Хабаровске девушка прошла 
курсы Школы младших авиационных 
специалистов (ШМАС), но на дальне-
восточном фронте бои не велись, а 
она мечтала попасть в действующие 
боевые части. 

Совсем скоро у Юлии умер отец, что 
стало для неё невосполнимой утра-
той. «Может быть, если бы я осталась 
с отцом, ничего бы и не случилось. 
Но поступить иначе я не могла…». 
Не могла не защищать свою страну в 
страшное, тяжёлое время. Пользуясь 
данным ей отпуском, Юлия уехала в 
Москву, домой. 

Она отправилась в боевые части 
в качестве санитарки, получила на-
правление в 218-ю Ромодано-Киев-
скую стрелковую дивизию, оказав-
шись в центре советско-германского 
фронта в конце сорок третьего года, 
на «Белорусском балконе» – огром-
ном, направленном на восток высту-
пе, который немцы называли непри-
ступным восточным валом.

Через несколько дней после при-
бытия Юлии в батальон, дивизия, в 
которой она состояла, прямо с марша 
атаковала село Озаричи. За озариче-
ский бой она получила первую свою 
«и самую дорогую», как потом писа-
ла, солдатскую награду – медаль «За 
отвагу». В одной из атак на близле-
жащую к Озаричам деревню Холмы 
была убита Зинаида Самсонова, са-
инструктор, подруга Юлии, которой 
та посвятила самое известное своё 
стихотворение.

«… Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по чёрной ржи,
По воронкам и буеракам,
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной 
славы,
Мы со славой хотели жить.
Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит
Её тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав.
Белорусские хаты пели
О рязанских глухих садах».

Юлия выжила, но была ранена: 
осколок от разорвавшейся рядом 

мины впился в шею. Она была от-
правлена в госпиталь, где впервые 
за всю войну начала писать стихи: 
«Просто кто-то невидимый дик-
товал мне строки, я их только за-
писывала. Этот невидимый назы-
вался Войной…»

Из госпиталя её отправили домой, 
признав инвалидом 3 группы, негод-
ной к «военной службе с исклю-
чением с учёта». Тогда она думала, 
что её фронтовая биография закон-
чена. Но почти стразу подступила 
фронтовая ностальгия, Юлия ощу-
тила необходимость быть там, где ее 
помощь так нужна. Она вновь смогла 
попасть на фронт в должности стар-
шины медслужбы, в 1038-й КСАП – 
Отдельный калинковичский самоход-
ный артполк, находящийся в составе 
Третьего Белорусского фронта, кото-
рый, продвинувшись летом вперёд, 
стал фронтом Прибалтийским. Де-
вушка, как и раньше, спасала ране-
ных. 

В одном из сражений Юлия ока-
залась в окопе, который завалило 
взрывом. Её спасли, но контузия вы-
нудила её покинуть армию. Вывод 
был тем же, что и при первом ране-
нии: «Негоден к несению воен-
ной службы с переосвидетельст-
вованием через шесть месяцев». 
Это было в ноябре тысяча девятьсот 
сорок четвертого года. Через полгода 
враг уже был побеждён.

Она вернулась в Москву, поступи-
ла в Литературный институт, позднее 
стала известной на весь Союз поэ-
тессой, завела семью, застала «отте-
пель», «застой» и «перестройку». 

Эта хрупкая девушка, шагнувшая 
из отрочества, оборвавшегося в со-
рок первом, в «сырой блиндаж», 
явила собой образец недевичьего 
мужества. И через десятилетия после 
окончания войны она писала:

Могла ли знать в бреду окоп-
ных буден, 

Что с той поры, как отгремит 
война, 

Я никогда уже не буду людям
Необходима так и так нужна?..»

Гуменюк Александра, 2 курс 

По разным данным, в период с 1941 по 1945 годы, в числе военнослужащих было от 800 тысяч до 1 миллиона 
женщин. Они покорили небо и стали летчицами, спасали раненых, будучи медсестрами и врачами, стреляли из 

снайперских винтовок, а также работали саперами и ходили в разведку.
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Акция, объединившая 
поколения
Практически в каждой семье есть герой-родствен-

ник, который своей стойкостью и храбростью внес зна-
чительный вклад в победу в Великой Отечественной 
войне. Такое трагическое для нашей страны событие 
потомки участников боевых действий смогли обратить 
благодарностью и уважением в праздник, День Победы, 
объединяющий жителей России и всего мира. 9 мая – 
день, когда каждый из нас может отдать дань памяти 
своему герою Великой Отечественной войны, расска-
зать о его судьбе. Делиться историями о подвиге близ-
кого человека с помощью известной по всему миру ак-
ции «Бессмертный полк» стало неотъемлемой частью 
Дня Победы. «Бессмертный полк» – движение, создан-
ное в Российской Федерации и ряде стран ближнего и 
дальнего зарубежья специально для увековечивания 
памяти об участниках и жертвах Великой Отечественной 
войны. Шествие, получившее широкую популярность в 
России и не оставившее никого равнодушным. Как же 
зародился этот проект, объединивший поколения памя-
тью о подвигах героев войны?

Приуроченные к празднованию Дня Победы акции, 
участники которых несли портреты ветеранов, прово-
дились под различными названиями во многих городах 
России начиная еще с 1960-х годов.

Первое шествие «Бессмертного полка» в современном 
формате состоялось 9 мая 2012 года в Томске. Органи-
заторами стали журналисты «Томской Медиа Группы». 

Тогда же участникам было предложено опубликовать 
истории своих родственников-ветеранов на сайте. По-
степенно к общественному движению присоединялись 
города России, а также другие страны: Израиль, Бело-
руссия.

Уже в 2015 году в мероприятиях «Бессмертного пол-
ка» приняли участие, по разным данным, от 4 до 12 млн. 
человек в России и 20 зарубежных странах, в том числе 
в Германии и США. В Москве 9 мая в честь 70-летия 
Победы по Красной площади прошли около 500 тысяч 
человек. Среди присоединившихся к шествию в столице 
был президент РФ Владимир Путин, который нес портрет 
своего отца – фронтовика Владимира Спиридоновича. 

К 2018 году «Бессмертный полк» привлек уже 10,4 
млн. человек в России и 80 странах мира. В Москве к 
нему присоединились более 1 млн. участников. Кро-
ме Владимира Путина в российской столице в составе 
«Бессмертного полка» прошли президент Сербии Алек-
сандр Вучич (с портретом деда, Анжелко Вучича) и пре-
мьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (его отец не 
участвовал во Второй мировой войне, поэтому он шел с 
портретом Героя Советского Союза Вольфаса Виленски-
са).

Также «Бессмертный полк», чтимое в России движе-
ние, не остается без должного внимания и в нашем род-
ном Институте. Студенческий совет ежегодно снимает 
видеоролики, где студенты и преподаватели делятся 
историями о судьбах и подвигах своих героев. Даже в 
тяжелой эпидемиологической обстановке, сложившейся 
этой весной, нам удается сохранить память об участни-
ках войны. Студенческий совет запустил акцию «Бес-
смертный полк» в дистанционном формате. Все жела-
ющие смогли представить рассказы о своих героях в 
письменном варианте в группе Студенческого совета в 
социальной сети «ВКонтакте», на платформе Instagram.

Кроме того, информация, предоставленная по «Бес-
смертному полку» в группе Студенческого совета, опу-
бликована на сайте Санкт-Петербургского юридическо-
го института в рамках новой рубрики, приуроченной ко 
Дню Победы, под названием «Я горжусь». 

Каждый может прикоснуться к акции, соблюдая меры 
карантина, ведь память поколений – это то, что связы-
вает нас и наше прошлое, а как говорил Михаил Ломо-
носов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 
будущего».

Кулешова Дарья, 1 курс

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года до 27 
января 1944 года. В литературе цифру принято округлять до 900. 7
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Дети-герои» —  живая память
«На парте осталась открытой тетрадь.
Не выпало им дописать, дочитать,
Когда навалились на город
Фугасные бомбы и голод».

С наступлением войны жизнь всех людей поверну-
лась на 360 градусов,  особенно тяжёлая участь выпала 
на долю детей. Они не играли, не бегали, не разбива-
ли носы и коленки, а зачастую наравне со взрослыми 
помогали бойцам идти к победе. Дети показали, каким 
огромным может стать маленькое детское сердце, когда 
разгорается в нём священная любовь к родине и нена-
висть к её врагам. 

На хрупкие плечи мальчишек и девчонок легла вся 
тяжесть невзгод и бедствий военных лет. И не согну-
лись они под этой тяжестью, а стали сильнее духом, му-
жественнее, выносливее. В этой статье предлагаем Вас 
вспомнить детей-героев военных лет. 

Леня Голиков был 
обыкновенным деревен-
ским парнишкой. Когда не-
мецкие захватчики заняли 
его родную деревню Луки-
но Ленинградской области, 
он собрал на местах боёв 
несколько винтовок и два 
мешка гранат, чтобы пере-
дать их партизанам. Он сам 
остался в партизанском от-
ряде и воевал наравне со 
взрослыми. В свои десять с 
небольшим лет в боях с ок-
купантами он лично унич-
тожил 78 немецких солдат 

и офицеров, подорвал 9 автомашин с боеприпасами, 
участвовал в 27 боевых операциях, взрыве 2 железно-
дорожных и 12 шоссейных мостов. 15 августа 1942 года 
юный партизан взорвал немецкую легковую машину, в 
которой находился важный немецкий генерал. Погиб 
весной 1943 года в неравном бою. Лене Голикову по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Белорусскому школьнику 
Марату Казею было чуть 
больше тринадцати лет, когда 
он ушел к партизанам вместе 
со своей сестрой. В качест-
ве разведчика он пробирал-
ся во вражеские гарнизоны, 
высматривал, где расположе-
ны немецкие посты, штабы, 
склады с боеприпасами. Све-
дения, которые он доставлял 
в отряд, помогали партиза-
нам наносить врагу большой 
урон. Казей, как и Голиков, 
взрывал мосты, пускал под 
откос вражеские эшелоны. В 

мае 1944 года, когда Советская Армия была уже совсем 
близко и партизаны должны были вот-вот с ней сое-
диниться, он попал в засаду. Подросток отстреливался 
до последнего патрона. Когда у Марата осталась одна 
граната, он подпустил врагов поближе и героически вы-
дернул чеку. Марат Казей стал Героем Советского Сою-
за посмертно.

В 1941 году семиклассница 
Зина Портнова и её сестра 
Галя поехали на каникулы к 
бабушке в Белоруссию. Там 
их и застала война. По за-
данию партизан она распро-
страняла антифашистские 
листовки, собирала и пере-
считывала оружие, остав-
ленное во время отступления 
советских войск. В 1942 году 
сёстры Портновы вступили в 
организацию «Юные мстите-
ли». Около двух лет «Юные 
мстители» вели борьбу про-

тив оккупантов, пускали под откос эшелоны, разруша-
ли железнодорожные линии, мосты и шоссе, взрывали 
объекты водоснабжения, выводили из строя заводы. 1 
июля 1958 года Зине Портновой было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. Имя отважной 
партизанки высекли на обелиске, его носил боевой ко-
рабль и пионерские отряды по всей стране.

Когда немцы оккупировали 
район, Вале Котику было все-
го 11 лет. Он сразу же принял 
участие в сборе боеприпасов и 
оружия, которые затем отправ-
лялись на фронт. В 1943 году 
он совершил свой первый по-
двиг в партизанском отряде — 
сумел обнаружить подземный 
телефонный кабель ставки не-
мецкого командования, кото-
рый был затем благополучно 
взорван партизанами. Он по-
дорвал шесть складов и желез-
нодорожных эшелонов. В обя-

занности Вали Котика входила добыча информации о 
расположении немецких постов и порядка смены их ка-
раула. Пионер Валя Котик был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени и орденом Ленина, а также 
медалью «Партизану Отечественной войны» II степени. 
В 1958 году Валентину Александровичу Котику было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Таня Савичева 
жила в блокадном Ле-
нинграде. Умирая от го-
лода, девочка отдавала 
последние крошки хле-
ба другим людям. Из 
последних сил носила 
песок и воду на город-
ские чердаки, чтобы 
было чем тушить зажи-
гательные бомбы. Таня 
вела дневник, в кото-
ром рассказывала о 
том, как умирала от го-
лода, холода, болезней 
её семья. Последняя 
страничка дневника 
осталась недописан-
ной. Умерла сама Таня. 
Во время Нюрнбергско-
го процесса дневник 
Тани стал одним из до-
казательств вины не-
мецких захватчиков.

О Володе Дубинине 
рассказывали легенды: 
как водил за нос целый 
отряд гитлеровцев, вы-
слеживающих партизан в 
крымских каменоломнях; 
как проскальзывал тенью 
мимо усиленных постов 
врага; как мог запом-
нить с точностью до од-
ного солдата численность 
сразу нескольких гитле-
ровских подразделений, 
расположенных в разных 
местах. Он был любимцем 
партизан, их общим сы-
ном. Но война не щадит 
ни взрослых, ни детей.

Юный разведчик погиб, 
подорвавшись на фашистской мине, когда возвращался 
с очередного задания. Володя Дубинин посмертно на-
гражден орденом Красного Знамени.

Безусловно, это истории лишь о немногих из тех, кто, 
не дожив до своего совершеннолетия, отдал жизнь в 
борьбе с врагом. Тысячи, десятки тысяч детей пожер-
твовали собой ради победы. Подвиги юных мальчишек 
и девчонок навеки в наших сердцах.

Лукашенко Полина 1 курс

Даже после того, как блокада Ленинграда была снята, вражеские отряды осаждали город в течение 6 месяцев.
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История улиц, история судеб
История улиц, история судеб… Что это значит? Это 

значит, что улицы называют в честь людей, которые 
сделали для нашей страны что-то такое, о чем помнят 
всегда. Сегодня в каждом городе или поселке есть ули-
цы, названные именами героев войны. Но, к сожалению, 
о подвигах многих из них мы с Вами даже не знаем. 9 
мая – Праздник с большой буквы, который в очередной 
раз побуждает нас узнать о подвигах того поколения и 
сказать СПАСИБО этим людям. 

Немало испытаний выпало на долю Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны, в суровые бло-
кадные зимы... В Петербурге названия более 120 улиц, 
проспектов и площадей связаны с войной. Значитель-
ная часть из них находится на юго-западе города. Это 
имена маршалов, рядовых, пионеров-героев − тех, кто 
навсегда обессмертил свое имя незыблемым героизмом. 

Улица Лени Голикова. 
Пожалуй, нет человека, который бы не слышал о по-

двиге 16-летнего пионера Лени Голикова. Подросток 
участвовал в двадцати семи боевых операциях, прояв-
ляя в каждом из них смелость и находчивость. За вре-
мя пребывания в партизанах Леня Голиков уничтожил 
78 вражеских солдат и офицеров, взорвал два желез-
нодорожных и двенадцать шоссейных мостов, подорвал 
девять автомашин с боеприпасами и поджег два продо-
вольственных склада врага.

Его самым известным подвигом стал захват полевой 
сумки с секретными картами, которая принадлежала 
генерал-майору инженерных войск вермахта Рихарду 
Вирти. Голиков, выполняя задание, подорвал машину, в 
которой следовал генерал.

Леня Голиков погиб в бою 24 января 1943 года. Ему 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Свое имя молодой человек обессмертил: в 60-х го-
дах прошлого столетия одна из улиц в Ленинграде стала 
носить его имя. Она проходит от проспекта Стачек до 
проспекта Народного Ополчения, близ парка Алексан-
дрино.

Еще одна улица, располагающаяся неподалеку от все-
ми известного общежития на Костюшко − улица Зины 
Портновой. Завсегдатаи нашей экскурсии по Дороге 
жизни, конечно, слышали о подвиге этой девушки. Юная 
Зина была партизаном, активно участвовала в подполь-
ных организациях. Работая в столовой немецких офи-
церов, отравила пищу − погибло более ста офицеров. 
Во время разбирательств, желая доказать немцам свою 
непричастность, ела отравленный суп. Чудом осталась 
жива.

На одном из допросов, схватив со стола пистолет сле-
дователя, застрелила его и еще двух гитлеровцев, пыта-
лась бежать, была схвачена. Фашисты долго и жестоко 
пытали девушку, но она не вымолвила ни слова, и была 
расстреляна. Зине Портновой посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Не можем не рассказать о герое-пограничнике Алек-
сее Дмитриевиче Гарькавом. Герое, чье имя навечно 
впечаталось в наши сердца. Герое, чей подвиг приво-
дится в пример подрастающему поколению. В июне 1941 
года специальные корреспонденты "Известий" братья 
Тур писали: "Старший политрук Гарькавый был комен-
дантом погранучастка, на который обрушился первый 
удар вероломного врага". 

В течение десяти дней вел непрерывные бои с вра-
жескими войсками Элисенваарский пограничный отряд 
(Ленинградский округ) под командованием полковни-
ка С.Донскова. В этих боях отличился комендант 1-го 
участка старший политрук А. Гарькавый. Вместе с ним 
сражались жена Мария и сын Николай. На участке 1-й 
комендатуры развернулись ожесточенные бои. Погра-
ничники, под командованием старшего политрука Гарь-
кавого, одну за другой отбивали атаки превосходящих 
сил противника, а затем перешли в контратаку и сбро-

сили его за линию границы. 
На следующий день финны ввели в бой новые силы 

и окружили в районе Ристилахти штаб комендатуры, 
несколько застав, сосредоточенных там, а также взвод 
Красной армии. Общее командование взял на себя А. 
Гарькавый. Он организовал круговую оборону, умело 
расставил силы, личным примером воодушевлял бойцов 
и командиров. Оторванная от отряда, испытывающая 
острую нужду в боеприпасах и продовольствии группа 
продолжала мужественно сражаться. На восьмой день 
обороны Гарькавый принял решение выходить из окру-
жения. В чрезвычайно трудной обстановке, через залив 
Ристилахти, по болоту вдоль реки Сурий-Йоки, он вывел 
группу и соединился с отрядом. В дальнейших боях на 
подступах к Ленинграду Гарькавый командовал полком. 
В одном из боев на Невском пяточке пал смертью героя. 
Награжден Орденом Красного знамени и Орденом Лени-
на. 

Расскажем Вам и о молодом сержанте, сражавшемся 
в отряде пограничника Гарькавого.  В ночь на 29 июня 
1941 года финские войска вторглись на территорию Ка-
рело-Финской ССР. 30 июня 1941 года пулеметное отде-
ление Андрея Федоровича Бусалова было направле-
но на помощь пограничникам 5-й заставы. 

Находясь в оперативном подчинении 23-й армии, от-
ряд в составе 6 застав был переброшен на оборону стан-
ции Карлахти, где находилась армейская станция снаб-
жения с миллионными запасами снарядов, мин, гранат, 
патронов и других боеприпасов. Подразделения отряда 
в течение десяти суток вели непрерывные бои против 
трех бригад финской армии, отстояли станцию снаб-
жения, дав возможность вывезти армейские запасы. В 
ходе боя сержант Бусалов был ранен в руку, затем в 
живот, но продолжал командовать отделением, не пре-
кращая вести огонь из пулемета «Максим», сдерживая 
тем самым наступление противника. После четвертого 
ранения пограничники на носилках вынесли его с места 
боя. Бусалов скончался по пути в госпиталь, не придя в 
сознание. Был посмертно награжден орденом Красного 
знамени. Сегодня в его честь названа одна из улиц г. 
Лахденпохья (Республика Карелия). 

Иван Гурьянович Булкин. 
Сегодня имя этого героя носит одна из улиц Самары. 

Молодой человек проходил службу в Красной армии на 
самарском аэродроме ОСОАВИАХИМа, участвовал в боях 
на территории восточной Украины и Северного Кавказа. 
Погиб в январе 1943 в бою за освобождение Ставропо-
ля. За героизм, проявленный в ходе операции, старший 
лейтенант Иван Булкин посмертно награжден орденом 
Красного Знамени. В кратких перерывах между боями 
уделял время поэзии. Вот небольшая выдержка из по-
следнего его стихотворения: 

«Я думаю:
Все может с нами статься.
Быть может, нам придется в грозный час
На поле боя навсегда остаться,
Но даже это не разлучит нас.
Пусть будет все: свинцовых ос укусы
И боль от них, любимая Элен.
Пусть будет страх, но только лишь не трусость,
Пусть будет смерть, но лишь не плен».

Улицы − немые свидетели и хранители истории на-
шей страны, они каждый день напоминают о тех подви-
гах, забыть которые никак нельзя!

Павкова Ксения, 2 курс
 Головизнина Любовь, 4 курс 

Дорога жизни – «пульс блокадного Ленинграда». Во многом благодаря ей ленинградцам удалось пережить 
зимы. По магистрали, которая пролегала через Ладожское озеро, доставлялись грузы с продовольствием и пе-
ревозились люди: около 550 тысяч ленинградцев были эвакуированы именно по этой тонкой ниточке, которая 

соединяла город с «Большой Землей». 9
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С каждым годом все меньше участников Великой Оте-
чественной войны празднует великий праздник – День 
Победы. Мы – потомки победителей, и наш священный 
долг сохранить память о героях и их подвигах. Имен-
но поэтому студенты и преподаватели нашего Институ-
та ежегодно делятся историями своих родственников, 
которые прошли войну и благодаря своей храбрости и 
отваге подарили нам мирное небо над головой!

Моя бабушка, Панк-
ратова Ирина Сера-
фимовна – ребёнок 
блокадного Ленинграда. 
Её семья была многочи-
сленной: бабушки и де-
душки, мать, отец и три 
дочери. Блокада Ленин-
града навсегда осталась 
в памяти маленькой де-
вочки. Да и разве можно 
забыть холод и голод, в 
который погрузился все 

жители города на Неве. На момент блокады её сестре 
было 10 лет. Семья получала хлебные карточки, и де-
вочка стояла в длинных очередях за хлебом. Правда, 
очень боялась за карточки, ведь если их обронить, по-
терять или еще хуже, если их украдут, то семья будет 
обречена на голод. Родители бабушки работали, мама 
на оборонительных сооружениях по защите города: ко-
пала противотанковые рвы, а также окопы на подступах 
к городу. А отец работал в осажденном городе (у него 
была бронь как специалиста) на лесозаготовках для 
нужд и помощи города. 

Судьба жителей Блокадного города была полна тя-
гот и лишений. Многие защитники Ленинграда погибли, 
защищая город. Тяжёлое испытание выпало на долю 
семьи моей бабушки. Так, погиб отец, его звали Ада-
мов Серафим Владимирович. Декабрь 1941. Бомбёжка. 
Дорога в бомбоубежище. Во дворе дома взрывной вол-
ной отбрасывает маленькую Иру в сугроб. Отца конту-
зит, и он умирает буквально через 2 дня. Позже умер 
и дедушка Сергей Васильевич. Вот так из жизни ушли 
два самых дорогих человека – отец и дедушка. В се-
мье остались одни женщины: бабушка, мама и три ма-
леньких девочки. Самым сильным и страшным расска-
зом моей бабушки всегда были воспоминания о жизни в 
Блокадном городе, о том, как она, маленькая девочка, 
собирала крошки хлеба со стола. К счастью, моей семье 
повезло – они пережили самую голодную зиму и вскоре 

им удалось эвакуироваться по Дороге Жизни.
Полякова Ольга, 1 курс

В свои 94 года наш де-
душка, Дмитрий Пет-
рович Фоменко, ведёт 
здоровый образ жизни, 
делает каждое утро за-
рядку, и даже самостоя-
тельно лепит пельмени по 
фирменному семейному 
рецепту. Родился 23 октя-
бря 1925 года в Казахста-
не. Рос в семье работни-
ков сельского хозяйства, 

учился в обычной сельской школе и даже получил про-
фессию тракториста-машиниста широкого профиля. В 
1943 году попал на войну. Сначала проходил обуче-
ние в Тамбовском военном училище, а потом в звании 
младшего сержанта в возрасте 17 лет отправился на 
фронт. Был распределён в 13-ую воздушно-десантную 
бригаду, находящуюся под Москвой. В 1944 году судьба 
перебросила на Карельский фронт. Дмитрий Петрович 
вспоминает тяжёлый бой по форсированию реки Свирь 
в июне 44-го. Выжили. Выстояли. Гвардии красногвар-
дейцу Фоменко Д.П. от имени Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Советского Союза товарища Сталина 
объявлена благодарность за прорыв укреплённой обо-
роны противника. 

Непростые были времена, но выжить помогала мысль 
о родных и поддержка однополчан. В этом же году уз-
наёт о смерти отца. Родина нуждалась в обороне, дома 
остались мама и сёстры, которых, как и тысячи других 
людей, работающих в тылу, надо было защищать. 1945 
год – Дмитрий Петрович попал на I и II Украинский 
Фронт. Оборонительные бои шли днём и ночью. Весной 
1945 года был переброшен на новые позиции. В бою 
за Будапешт, будучи наводчиком, уничтожил 1 танк, 1 
орудие, пулеметную точку. В этом бою из всех навод-
чиков в живых остался лишь он один. За проявленное 
мужество и героизм вновь был отмечен благодарностью 
Верховного Главнокомандующего. 8 мая 1945 года по-
ступило столь долгожданное сообщение от командира: 
«Победа! Мы победили!». В июне 1945 дали отпуск, 
приехал домой, повидал родных, а после вернулся на 
службу в десантные войска на Дальний Восток. В 1949 
году демобилизовался. После служил и работал в Зыр-
яновске Казахской ССР (сейчас – город Алтай), где по-

О тех, кто сражался за нас. 
Истории родственников студентов

За время блокады Ленинграда от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Эта цифра, озву-
ченная на Нюрнбергском процессе, оспаривается рядом историков, полагающих, что общее число жертв блокады 

могло достигнуть 1,5 млн человек.
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знакомился с будущей супругой, моей бабушкой, Анной 
Егоровной. Образовалась семья, в которой они вместе 
прожили 50 счастливых лет, воспитали дочь и сына (мо-
его отца), которые подарили им 6 внуков и 4 правнуков. 
В 1995 году переехали в Санкт-Петербург. В сентябре 
2017 из-за тяжёлой болезни не стало бабушки, но де-
душка, как и все мы, трепетно хранит в памяти воспоми-
нания о своей любимой Анне Егоровне. Каждый празд-
ник 9 мая Дмитрий Петрович встречает в строю, одетый 
в парадный мундир с орденами и медалями, ежегодно 
участвует в параде, а после принимает поздравления в 
кругу нашей большой семьи! И этот год, ни смотря ни на 
что, не станет исключением!»

Сарбаш Елизавета, 4 курс

Мой прадед, Билль 
Отто Фридрихович, 
родился 13 апреля 
1906 года в г. Став-
рополе. С юности яв-
лялся советским офи-
цером.

В 1920 году стал 
курсантом 64 стрел-
кового полка Северо-
Кавказского военного 
округа, в 1929 году 

командиром стрелкового взвода 22 стрелковой дивизии 
Северо-Кавказского военного округа. В 1934 входил в 
штаб 64 стрелкового полка Северо-Кавказского военно-
го округа. С 1937 года – первый заместитель начальни-
ка штаба 64 стрелкового полка 22 стрелковой дивизии 
9 стрелкового корпуса Северо-Кавказского военного 
округа. Великую Отечественную войну встретил в этой 
должности.

Начиная с 1941 года, находился на южном фронте. По 
мере необходимости перемещался из штаба и принимал 
на себя обязанности командира стрелковых рот. Участ-
вовал в Ростовской оборонительной операции (в 1943 
году при Ростовской наступательной операции под Ро-
стовом погиб мой прадед по линии отца – Харсеев Нико-
лай Семёнович). Однако при всей самоотдаче и верно-
сти советской родине, службе не было суждено пройти 
спокойно: именно в это время начались репрессии про-
тив всех, кто имел немецкие корни и проживал на тер-
ритории СССР. В то время, пока мой прадед находился в 
составе красной армии, его семью эвакуировали из го-
рода. Всей семье (прабабушке, ее родителям и двум ее 
детям) дали 24 часа на сборы, после чего всех погрузи-
ли в эшелоны и отправили в неизвестном направлении. 
В пути ее отец, мой прапрадедушка, скончался. Оказа-
лось, что всю семью отправили в Казахстан – подальше 
от боевых действий. По рассказам, этот переезд семье 
дался крайне тяжело. Позже, в 1955 году в справке о 
реабилитации напишут: «выселение семьи произошло 
по национальным мотивам на основании постановления 
СНК СССР от 12.09.1941 г. и признано незаконным». 
Отто Фридрихович в это время служил в рядах красной 
армии, находясь в составе штаба 64 стрелкового полка 

22 стрелковой дивизии 9 стрелкового корпуса Северо-
Кавказского военного округа. Однако в связи с ситуа-
цией руководство приняло решение увольнять в запас 
большинство офицеров красной армии, имеющих немец-
кие корни. Несмотря на то, что мой прадед с самого ро-
ждения проживал на территории Советского союза, был 
патриотом родины, входил в состав коммунистической 
партии и имел безукоризненную репутацию в рядах ар-
мии СССР, в 1942 году без объяснения причин его пере-
вели из штаба в резервный батальон начальствующего 
состава НКО, после чего уволили в запас. Он вернул-
ся Ставрополь, где нашёл лишь опечатанную квартиру: 
его семьи в ней уже не было. После долгих поисков ему 
удалось получить информацию об их местонахождении, 
и он выехал в Казахстан. Спустя время, мой прадед смог 
найти семью и больше с ней не разлучался. Находясь в 
Казахстане, мой прадедушка продолжал работу в тылу 
на благо советского союза вплоть до окончания войны. 

За службу он был награждён следующими наградами: 
медалью за победу над Германией, орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», медалью 
за доблестный труд в Великой Отечественной войне, 
медалью «За отвагу», юбилейными медалями за победу 
в Великой Отечественной войне, юбилейными медалями 
Вооруженных сил СССР. Умер в 1982 году.

Крыштопин Сергей, 3 курс

Мой прадед, Чубак 
Алексеевич Бельды, 
родился в 1900 году. Еще 
до войны его знали мно-
гие на Дальнем Востоке 
как пионера колхозного 
строительства в нацио-
нальных районах Приа-
мурья и одного из первых 
коммунистов-нанайцев. 
Ему, колхозному органи-

затору и патриоту, поручили в 1942 году возглавить 
автоколонну из 10 машин с подарками фронтовикам от 
трудящихся Нанайского района Хабаровского края. Чу-
бак Алексеевич просился на фронт в первый же день 
войны, однако в райкоме партии ему отказали: «Уйти 
на фронт хочет каждый, а кто будет растить хлеб, ло-
вить рыбу, добывать пушнину…». Повоевать прадеду 
все же пришлось – в 1943 году он попал на Сталин-
градский фронт в один полк со своим односельчанином, 
снайпером Захаром Киле. В первом же бою Чубак Бель-
ды проявил себя, уничтожив до 30 фашистов, сорвал 
контратаку противника. Опыт организатора колхозного 
производства пригодился ему и на фронте. Во время од-
ного из боёв погиб командир взвода, тогда Чубак Алек-
сеевич взял на себя командование взводом и поднял 
бойцов в атаку, преследуя отступающего противника. 
Смелый воин, мой прадед Чубак Бельды погиб смертью 
храбрых 27 марта 1944 года, похоронен в д. Глыжино 
Псковской области.

Бельды Валентина, 4 курс

Для оповещения жителей Ленинграда о вражеских авианалетах на улицах города было установлено 1500 
громкоговорителей. Сигналом тревоги стал звук метронома: его быстрый ритм означал начало воздушной ата-

ки, медленный – отбой. 11

***

Петербург, любимый, живи!
Живи и не смей покоряться!
И на Невском ночные огни
Пусть сияют с тобой, словно в танце.

На твоем берегу корабли
Пусть построятся в ряд величаво.
Петербуржец - так гордо звучит!
Закрепим за собой это право.

Мы с тобой! Мы с тобой, дорогой!
За тебя мы и делом, и словом.
Если враг применит вдруг огонь,
То сгорать мы с тобою готовы.

Над Невою пройдет тишина,
И погаснут огни фонарей.
Та блокада прошла, но война
Забрала с собой судьбы людей.

А когда вновь настала весна,
После бед всех лишь стали сильнее.
Знай, гордится тобою страна.
Все с тобой пережить мы сумеем.

Анжелика Петрова

Анжелика Петрова - студентка Санкт-Петербург-
ского государственного университета промышлен-
ных технологий и дизайна с радостью продолжает 
тесное сотрудничество с нами!
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Памятник

Никогда больше
В истории нашей страны было мно-

жество войн, но в народном созна-
нии самой страшной, мучительной 
для каждой семьи остается Вели-
кая Отечественная. Жители нашей 
страны имеют о ней довольно чет-
кое представление, ведь еще оста-
лись ее очевидцы, и со школьных 
лет ребенку прививается уважение 
и сострадание к ним. Есть ряд ассо-
циаций, сопутствующих страшному 
слову «война». Война - это потеря 
близких, голод, смерть, тяжелый 
труд; это безымянные могилы, оси-
ротевшие дети, разрушенные горо-
да, это виселицы и концлагеря.

Едва ли найдутся люди, не зна-
ющие о том, что из себя представ-
лял концлагерь. До сих пор хоро-

шо помнят самую известную песню 
об узниках фашистских концлаге-
рей «Бухенвальдский набат» с ее 
пронзительными строками: «Люди 
мира, будьте зорче втрое, берегите 
мир, берегите мир!». Но очень нем-
ногие знаю о том, что на воротах 
в Бухенвальд висела надпись «Ка-
ждому своё». Эта фраза так часто 
употребляется, но она имеет под со-
бой ужасающую историю.

Этот лагерь стал прообразом того, 
что описал Эрих Мария Ремарка в 
своем романе «Искра жизни». Ре-
марк посвятил его своей сестре Эль-
фриде, убитой нацистами в тысяча 
девятьсот сорок третьем году.

Но кроме Бухенвальда и не менее 
трагически известных Освенцима, 
Дахау, Маутхаузена и Треблинки 
существовали и другие, в большин-
стве своем расположенные на тер-
ритории Польши. Как и Собибор, 
выделяющийся среди концентраци-
онных лагерей тем, что в нем было 
организовано восстание, явившееся 
одним из немногих удачных лагер-
ных восстаний за все годы Второй 
мировой войны. Возглавил его со-

ветский офицер Александр Печер-
ский. На воротах этого концлагеря 
находилась надпись, в переводе оз-
начающая «труд освобождает».

На месте, где находился концла-
герь Треблинка, 21 апреля 1958 года 
состоялась торжественная укладка 
первого камня будущего мемориала, 
она прошла под девизом «Никогда 
больше Майданеков, Освенцимов и 
Треблинок». Первые два слова это-
го девиза ныне высечены на глав-
ном памятнике мемориала.

Это напоминание и предостереже-
ние, и мы не имеем права его забы-
вать.

Гуменюк Александра, 2 курс

На самой высокой точке Зелено-
го мыса находится Мемориал «За-
щитникам Советского Заполярья в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», который все мур-
манчане давно и привычно называ-
ют «Алеша».

Сейчас уже подзабыли, что имя 
«Алеша» прижилось далеко не сра-
зу. Первый, «оригинальный» Алеша 
появился гораздо раньше мурман-
ского, в 1957 году и в другой стра-
не – Болгарии, в городе Пловдив. 
Прототипом болгарского памятника 
считается русский солдат-богатырь 
Алексей Скурлатов, потому и «Але-
ша». 

«Стоит над горою Алеша – Болга-
рии русский солдат», — эта песня 
на слова Константина Ваншенкина 
и музыку Эдуарда Колмановского 
была в свое время столь популярна в 
СССР, потому ко многим одиночным 
памятникам солдатам «прилипло» 
ласковое прозвище «Алеша». Так со 
временем случилось и в Мурманске, 
хотя горожане довольно долго пы-
тались придумать памятнику собст-
венное, не заимствованное имя.

Мурманский «Алеша» является од-
ним из самых больших памятников 
в мире. По высоте (без постамента) 
в России он уступает только скуль-
птуре «Родина-Мать» в Волгограде. 

Общая высота «Алеши» составляет 
42,5 метра, без постамента – 35,5 
метров.

Воина в плащ-палатке видно пра-
ктически из любой точки города. 
Сейчас даже трудно представить, 
что первоначально памятник пла-
нировали установить на централь-
ной площади города, Пять Углов. 
Мемориал возвели на вершине, где 
в годы войны стояли зенитные ба-
тареи, защищавшие город и порт от 
воздушных налетов. Взгляд Алеши 
обращен в сторону Долины Славы (в 
годы войны – Долина Смерти), где 
шли ожесточенные бои на подсту-
пах к Мурманску.

Рядом со скульптурой солдата на-
ходится Вечный огонь, неподалеку 
также гранитная стела. На стеле пе-

речислены все соединения, которые 
защищали Заполярье в годы войны. 
Рядом с Вечным огнем заложены 
две капсулы. Одна из них с землей 
из Долины Славы. Вторая с морской 
водой, набранной в том месте, где 
корабль «Туман» героически сра-
жался с неприятелем и затонул в 
неравном бою. 

Проект разработали скульптор 
Исаак Бродский и архитектор Игорь 
Покровский. Памятник был заложен 
в 1969 году, но открытие мемориала 
состоялось 19 октября 1974 года – 
к 30 годовщине разгрома немецко-
фашистских войск в Заполярье. Сто-
явший на рейде в Кольском заливе 
крейсер «Мурманск» салютовал 30 
залпами в честь праздника и откры-
тия мемориала.

9 мая 1975 года в мемориальном 
комплексе прошло торжественное 
перезахоронение останков Неиз-
вестного солдата и был зажжен Веч-
ный огонь, перенесенный к подно-
жию Алеши от памятника Шестой 
героической батарее.

В октябре 2004 года, к 60-й го-
довщине победы советских войск в 
Заполярье, мемориал дополнила ал-
лея памятных плит Городов-героев. 
Под ними были заложены капсулы с 
землей из этих городов.

 Эпов Иван, 1 курс

Мурманск – один из тех городов, что стали прифронтовыми с первых же дней войны. В 1985 году 
столице Заполярья было присвоено звание Город-герой. И неслучайно на улицах Мурманска более 
15 памятников, посвященных событиям войны в Заполярье.

Не секрет, что животные на войне помогали людям. Так, собаки вынюхивали взрывчатые вещества, а также 
могли сами быть подрывниками, неся на себе к цели «пояс шахида». При обстреле они доставляли на себе 
важные сообщения, отыскивали в лесах и болотах раненых солдат.
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Кинематограф о войне

***
Подобен вспышке молнии полёт, 

Нарушит гул моторов тишину, 
Жаль, на земле никто не разберёт, 

Что в небе женщины ведут свою войну. 
Волнуясь, звёзды спрячут в облаках 

Молчащие в тревоге небеса... 
Огонь борьбы зажжён войной в сердцах, 

Искрятся яростно у девушек глаза. 
Отвага, честь, любовь к своей стране 
И чувство долга, преданность Отчизне 

Им помогли тогда в большой войне 
Свершить великий подвиг ради жизни. 

Подобен вспышке молнии полёт... 
Бессмертна слава женщины в веках! 

Пройдут года, но память донесёт, 
Пример их мужества, воспетого в стихах. 

23 Января 2020 г.

Память
Время стирает границы

Между правдой и ложью,
В книге желтеют страницы,

Забытые молодёжью.
Текст выгорает местами,

Строчки лишаются смысла.
И вместо лиц видим сами
В учебниках новые числа.

Ясная синь небосвода,
Нежное солнце рассвета…
Как защищалась свобода?
Как добывалась Победа?

Хочется верить, что сможет
Память ответить на всё.

Она, безусловно, поможет
Найти в прошлом место своё.

16 Апреля 2020 г.

Шеставин Денис,3 курс

Добрый день, дорогие читатели! 
Нам бы хотелось поделиться с Вами 
фильмами о Великой отечествен-
ной войне, которые поразили меня 
и оставили глубокий след в сердце, 
заставив несколько переосмыслить 
ежегодно транслируемый победный 
образ, скрывающий истинный ужас 
войны и нечеловеческую боль, че-
рез которую прошёл наш народ в 
борьбе за свободу Родины. 

Несомненно, любые рекомендации 
носят субъективный характер, но мы 
надеемся, что названные фильмы 
не останутся без Вашего внимания, 
и Вы прочувствуете страшную буд-
ничную реальность военных лет, за 
которой скрывается история удиви-
тельной стойкости, сплочённости и 
самоотверженного мужества. 

«Иди и смотри»
Пожалуй, один из самых страшных 

и натуралистичных фильмов о вой-
не, без какой-либо цензуры пока-
зывающий зрителю противоестест-
венные и бесчеловечные зверства 
нацистов на территории Беларуси. 
Фильм снят по повести Алеся Адамо-
вича «Хатынская повесть», посвя-
щённой борьбе партизан с немецки-
ми оккупантами. По моему мнению, 
этот фильм должен посмотреть каж-
дый человек, чтобы понять, что та-
кое война и почему нужно делать 
всё для того, чтобы наркотическая 
идея национального превосходства 
была искоренена и не стала катали-

затором таких ужасающих событий.

«На войне как на войне»
Фильм снят по одноимённой повес-

ти Виктора Курочкина и показывает 
становление в качестве командира 
молодого и неопытного младшего 
лейтенанта Александра Малешки-
на, в подчинении которого оказался 
экипаж самоходки СУ-100. Именно в 
этом фильме прозвучала знаменитая 
песня «На поле танки грохотали»:

На поле танки грохотали,
Солдаты шли в последний бой,

А молодого командира
Несли с пробитой головой.

По танку вдарила болванка,
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка

Дополнят утренний пейзаж.
Машина пламенем объята,

Вот-вот рванёт боекомплект.
А жить так хочется ребята.
И вылезать уж мочи нет.

Нас извлекут из-под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий

В последний путь проводят нас.
И полетят тут телеграммы

Родных и близких известить,
Что сын их больше не вернётся.

И не приедет погостить.
В углу заплачет мать-старушка,

Слезу рукой смахнёт отец
И дорогая не узнает,

Каков танкиста был конец.
И будет карточка пылиться

На полке пожелтевших книг.
В военной форме, при погонах,

И ей он больше не жених.
«Проверка на дорогах»
Фильм, снятый Алексеем Герма-

ном ещё в 1971 году, нашёл свое-
го зрителя только в перестроечные 
годы из-за того, что поднял «неу-
добные» темы преследования совет-
ских пленных советской же властью 
и русского коллаборационизма. Этот 
фильм — попытка реабилитировать 
в общественном сознании людей, 
попавших в плен.

«Звезда» и «Брестская кре-
пость»

Из постсоветских, современных 
фильмов о войне мне хотелось бы 
выделить две картины, которые 
сняты действительно хорошо, без 
пресловутого романтизированного 
героизма, существенных историче-
ских неточностей и модного «экше-
на». Эти фильмы оставляют пищу 
для размышлений и вызывают силь-
ные эмоции после просмотра.

С праздником Великой победы!
Зубенко Вера, 3 курс

Кошек нередко называют четвероногими защитниками Ленинграда. Животные спасали от крыс и мышей кор-
мовые запасы, которых во время блокады и так не хватало, а также защищали от грызунов картины, спрятан-
ные в подвалах Эрмитажа.
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«Ты выжил, город на Неве...»

Уже ставшая традиционной, экс-
курсия нашего вуза по Дороге жиз-
ни ежегодно трогает сердца каждого 
студента, решившего отправиться в 
небольшое путешествие по исто-
рии блокадного Ленинграда с це-
лью прочувствовать жестокие ре-
алии суровой Ладоги того времени 
и отдать дань уважения героям. 
Экскурсия начинается с посещения 
памятника «Балтийские крылья», 
отражающего силк и мужество лет-
чиков, защищавших ленинградское 
небо над Дорогой жизни, памятника 
легендарной «Катюша». Затем сту-
денты возлагают цветы на Братском 
захоронении и отправляются даль-
ше - к Осиновецкому маяку, отку-
да открывается живописный вил на 
Ладожское озеро. Одной из самых 

знаменательных остановок являет-
ся мемориал «Разорванное кольцо», 
откуда автоколонны брали курс к 
восточному берегу озера, а также 
памятник, посвященный знамени-
тым страницам дневника юной Тани 
Савичевой, со словами, которые 
известны каждому петербуржцу с 
детства. Завершается экскурсия по 
Дороге жизни «Аллеей дружбы», на-

ходящейся в живописной березовой 
роще, на деревья которой повязаны 
пионерские галстуки. Мы спросили 
мнение наших экскурсоводов.

Любовь Головизнина: «Так по-
лучилось, что с 1 курса меня за-
крепили именно за направлением 
по Дороге жизни. Когда мы ехали 
проводить экскурсию в первый раз 
с Иваном Подтынниковым, то осо-
бо не знали того, что нас ждет. По-
том стало полегче. С мая 2018 года 
мы начали работать в паре вместе 
с Никитой Швецом! Экскурсии мы 
проводим не только для студентов, 
но и для слушателей ФППиК. Насчет 
впечатления, то думаю, что экскур-
сия оказывает сильное влияние, по-
скольку не так просто слушать и го-
ворить о тяготах и ужасах войны, но 
это та память, которую мы должны 
передать будущим поколениям. Я 
очень рада, что Институт поощряет 
экскурсионную составляющую на-
шей деятельности, а тем более та-
кие важные мероприятия. Хочется 
искренне верить в то, что после на-
шего ухода из Института эта добрая 
традиция экскурсий на Дорогу жиз-
ни не прекратится».

Никита Швец: «Экскурсия по 

Дороге жизни — это всегда гамма 
чувств. С одной стороны, ее тема не 
из веселых. Каждый памятник имеет 
трагическую историю, написанную 
кровью. В ходе экскурсии я всег-
да стараюсь рассказать не просто о 
блокаде Ленинграда или о Великой 
Отечественной войне, а рассуждать 
со слушателями о войне как таковой 
— далекой от пышных парадов и са-
лютов. Конечно, на такой минорной 
ноте мы полдороги едем в тишине 
— уже традиционно даем экскурсан-
там время «переварить». С другой 
стороны, обычно хорошая погода и 
резкая смена городской суеты Ли-
тейного на тихий берег Ладожского 
озера не может не радовать! Атмос-
фера на экскурсии всегда светлая, 
яркая, Инстаграм потом «кишит» 
фотографиями, и мы с Любой полу-
чаем в много благодарностей, что, 
не скрою, очень приятно. Наверное, 
именно из-за этой палитры эмоций 
я три года провожу эту экскурсию».

Карапыш Юлия, 3 курс

Традиционная викторина 
«Великая Победа» объеди-
нила студентов нашего вуза 
в едином желании проявить 
свои знания, вспомнить ос-
новные вехи военных лет. В 
этом году викторина прохо-
дила в новом онлайн-фор-
мате. Игра включала в себя 
вопросы на знание военной 
техники, символики, а также 
карикатур и фотографий тех 
лет. Я, как участник виктори-
ны, могу отметить в качестве 
особо увлекательных задания 
творческого плана. Командам 
требовалось написать корот-
кие рассказы по заданным 
словам и нарисовать военную 
награду. Однако самым на-
пряжённым стал последний 

раунд-блиц! Капитаны команд 
сразились в нешуточной борь-
бе за первое место. Стоит от-
метить не только высокий уро-
вень подготовки студентов, но 
и мгновенную реакцию участ-
ников при ответе на вопросы.

Особенно радует, что даже 
при невозможности провести 
викторину в привычном фор-
мате живого общения, участ-
ники не теряют интереса и 
принимают участие в режиме 
онлайн.

Выражаем благодарность за 
организацию, участие и не-
иссякаемый интерес к нашей 
истории, к героическому По-
двигу наших предков!

Егорова Екатерина, 2 курс

История об одной из самых любимых патриотических традиций нашего Института

К годовщине Победы...

На войне сын Сталина Яков Джугашвили попал в плен. Фашисты предложили Сталину обменять его сына на 
фельдмаршала Паулюса, который находился в плену у советских войск. Советский главнокомандующий от-
казался, сказав, что солдата не меняют на фельдмаршала.
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Что делать, если родился не в той эпохе?

Здравствуй, Мария, расскажи 
нашим читателям, почему ты ре-
шила заниматься в военно-па-
триотическом клубе? С чего все 
началось?

Здравствуйте! Началось все с того, 
что в 2015 году летом мой Старший 
брат - руководитель и старший ин-
структор данного военно-патриоти-
ческого клуба пригласил меня на 
очередную летнюю смену в лагерь 
по начальной военной подготов-
ке, куда отправились воспитанники 
клуба, а также ребята, которые, как 
и я, ранее не занимались в подоб-
ных секциях и просто решили про-
верить себя и свои силы.  

Первую неделю мне было очень 
тяжело, каждая дисциплина дава-
лась нелегко, но меня поддержива-
ли и мотивировали ребята из моего 
взвода, которые были более под-
готовлены, чем я. Все были доста-

точно приветливы и отзывчивы, мне 
очень понравилось заниматься дан-
ным видом деятельности, я в прямом 
смысле слова прониклась военной 
тематикой. После лагеря я приня-
ла решение продолжить занимать-
ся, расти и развиваться в данном 
направлении. В сентябре я начала 
полноценно посещать занятия уже 
в стенах клуба. Вот так я попала в 
военно-патриотический клуб. 

Как известно, основой про-
граммы является формирование 
базовых понятий, обучение так-
тике и технологии, возможность 
обезопасить себя в случае необ-
ходимости. Расскажи, как про-
ходят ваши занятия в клубе. 

Занятия во время учебного года 
проходят под присмотром педаго-
гов и инструкторов на базе клуба, 
в котором размещены специально 
оборудованные классы, спортивный 
зал, тир. В классах ребята изуча-
ют теоретическую базу по началь-
ной военной подготовке: права и 
обязанности военнослужащих, ме-
дицинское дело (оказание первой 
медицинской помощи), основы воз-
душно-десантной подготовки, так-
тико-техническую характеристику 
такого или иного вида оружия, ко-
нечно, немало времени уделяется 
на изучение событий Великой Оте-
чественной войны и иных памятных 
дат и многое другое. В зале прохо-

дят занятия по строевой и общефи-
зической подготовке. 

Приходилось ли тебе прини-
мать участие в исторических 
реконструкциях? Создавали ли 
вы самостоятельно какие-либо 
предметы одежды или оружие? 

Да, мне посчастливилось принять 
участие в исторических реконструк-
циях. Как правило, в них задей-
ствуют преподавателей и старших 
воспитанников нашего клуба. Мы 
стараемся наглядно и наиболее ре-
алистично продемонстрировать гра-
жданам, как проходили бои и сраже-
ния времен Великой Отечественной 
войны. Конечно, для этого нам не-
обходима военная форма, как совет-
ских, так и немецких войск, оружие, 
военная техника и иные предметы 
тех лет. Основная часть всего необ-
ходимого имеется в наличии, а ка-
кие-то отдельные детали одежды, 
декорации воспитанники и препода-
ватели делают своими руками.  

Военно-исторические реконструк-
ции мы демонстрируем в особенный 
день – День Победы, чтобы у лю-
дей была возможность на некоторое 
время погрузиться в атмосферу во-
енных лет, проникнуться ей в такой 
важный для всех день, а также на-
глядно увидеть с каким трудом да-
лась победа нашим героям и защит-
никам. 

В преддверии 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны редакция нашей Газеты 
делится с Вами одним из самых увлекательных и патриотических хобби, набирающих популярность в 
последние годы – получение первичной военной подготовки в военно-патриотическом клубе. О своём 
увлечении нам рассказала студентка 2 курса Щерба Мария.

150 тысяч снарядов - именно столько фашистские войска выпустили разрушительных орудий на Ленинград. 
Один из таких следов можно увидеть на одной из колонн Исаакиевского собора.
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Существует мнение, что началь-
ная военная подготовка являет-
ся основой крепкого государства 
и формирования национальной 
сознательности молодого поко-
ления. По твоему мнению, повы-
шает ли твое увлечение патрио-
тизм среди населения?

Я с большой уверенностью могу 
сказать, что подобные секции в разы 
повышают патриотизм, как среди де-
тей и подростков, так и взрослых. В 
данных секциях большое внимание 
уделяется патриотическому воспи-
танию детей, преподаватели и ин-
структоры стараются найти подход 
к каждому воспитаннику, помочь и 
поддержать каждого ребенка в его 
начинаниях. Должное внимание 
уделяется прививанию воспитанни-
кам таких личностных качеств, как 
честность, выносливость, трудолю-

бие, решительность, упорство, от-
зывчивость и доброта к ближним, 
умение работать в коллективе, уме-
ние нести ответственность за свои 
действия и самое главное- чувство 
любви к своему Отечеству, Родине! 

Возможно многие хотели бы 
заниматься в подобных круж-
ках, но не знают как начать. Есть 
ли какие-то советы для желаю-
щих получит начальную воен-
ную подготовку?

1. Поверить в себя, не бояться 
трудностей. 

2. Обязательно проверить свои 
силы и возможности в данной сфе-
ре, ведь каждый из нас уникален и 
талантлив и вполне может справить-
ся, было бы желание. 

3. Если же данная сфера заинтере-
совала вас, то продолжайте расти и 
развиваться.

4. Я считаю, что самое главное лю-
бить то, чем ты занимаешься! Поэ-
тому любите свое дело, занимайтесь 
им с полной самоотдачей и тогда у 
вас непременно все получится! 

Всем известна знаменитая фраза: 
«Спешите делать добрые дела!». 

В завершение интервью, рас-
скажи нашим читателям, осу-
ществляете ли вы в рамках 
кружка волонтерскую деятель-
ность? 

Да, воспитанники нашего клуба 
активно занимаются волонтерской 
деятельностью. В зимний период ре-
бята расчищают от снега памятники, 
посвященные Великой Отечествен-
ной войне, а в весенний и летний 
периоды занимаются их покраской. 
В период подготовки к Дню Победы, 
ребята раздают гражданам георги-
евские ленты, значки и наклейки 
на машины, участвуют в концертах, 
проводимых для ветеранов Великой 

Отечественной войны. Также, наши 
воспитанники устраивают различ-
ные акции по оказанию помощи ве-
теранам. Такая помощь заключает-
ся в доставке продуктов питания и 
необходимых лекарственных препа-
ратов ветеранам, которым особенно 
сложно самостоятельно передви-
гаться. 

В завершение нашего разговора, 
мне бы хотелось поздравить всех 
читателей с наступающим праздни-
ком, с Днем Победы! Желаю всем 
мира, добра и чистого неба над го-
ловой! Творите добро и оно обяза-
тельно вернется к вам!

Благодарим Марию за такое патри-
отическое интервью!                                                                   

Карапыш Юлия, 3 курс.

125 граммов хлеба – средняя суточная норма, которую выдавали по карточкам в самый суровый период бло-
кады. 125 граммов хлеба – это 240 ккал. В 10 раз меньше, чем нужно для выживания обычного человека.
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Между строк за чашкой чая!
Название: «А зори здесь тихие…»
Автор: Б. Л. Васильев
Год написания: 1969
Жанр: повесть
Тема: героизм русского народа в годы Великой Отечественной Войны
Всем известная со школьной скамьи повесть Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие…», без сомнения, является одним из самых пронзительных и трагиче-
ских произведений, повествующих о Великой войне, оставившей кровавый 
след на каждом из жителей нашей страны. Это книга, которую можно пере-
читывать много раз, и каждый – со слезами на глазах. 
 Сюжет разворачивается далеко от линии фронта вокруг пяти молодых 
девушек-зенитчиц во главе со старшиной Васковым, которые вступили в 
смертельную схватку с обученными немецкими солдатами. И потеряли в 
этой схватке все… Совсем еще  девочки, они не должны были узнать, что 
такое смерть, они жили своими мечтами, готовились стать матерями и нести 
жизнь в этот мир, а вынуждены были отнимать ее. Их светлые образы неж-
ных, юных, любящих созданий облекают разительный контраст с нечелове-
ческим лицом войны, перед которым они предстали столь неожиданно. Есть 
ли место женщине на войне? Резонный вопрос, на который трудно найти 
ответ.

 В их поступках проявляется героизм и бесстрашие, присущие всему русскому народу. Сам автор описывает 
это так: «Ситуация, когда человек сам, без всякого приказа, решает: не пущу! Им здесь нечего делать!» Внимание 
читателя поглощается с самых первых строк не только благодаря реалистичному описанию и динамическому раз-
витию событий, но и осознанием исторической достоверности происходивших в те годы событий. За время чтения 
мы по-настоящему влюбляемся в героинь, живем вместе с ними, мечтаем и умираем… Трагическая кульминация в 
финале представляет собой акт грандиозного противостояния, коих немало насчитывает наша история.
 Трагическая линия нашла свое отражение и на сцене, и в кинематографе. В театре на Таганке долгое время 
шел одноименный спектакль Юрия Любимова, который называли одной из лучших работ режиссера.  В 1972 году 
режиссером Станиславом Ростоцким был снят одноименный советский двухсерийный фильм. В 2015 году на экран 
выходит военная драма режиссёра Рената Давлетьярова.

Щепелева Софья, 1 курс

Ленинград, Петроград, город на 
Неве, Северная Венеция – все это о 
нём, о нашем прекрасном именин-
нике – городе Санкт-Петербург. 27 
мая традиционно считается датой 
основания, которая превратилась в 
праздник. Петербуржцы любят этот 
день за шумные гуляния, туристы 
– за наступление долгожданных бе-
лых ночей, открывающих красоты 
города в новом виде. Что же инте-
ресного нам приготовлено в 2020 
году?

Думаю, самое необычное то, что 
скорее всего, впервые этот день мы 
будем отмечать дома из-за опасно-
сти массовых мероприятий ввиду 
известной пандемии. Но не стоит 
унывать – предлагаю рассмотреть 
возможную программу празднова-
ния, а после подумаем, что же мож-
но сделать в случае её отмены.

Петербург известен тем, что каж-
дый праздник отмечается с большим 
размахом. Вот и День города днём 
назвать сложно – это целая неделя 
мероприятий мирового масштаба. 

Если Вы турист, то советую прие-
хать чуть раньше – 18 мая состоит-
ся открытие сезона фонтанов в Пе-
тергофе, известных своей красотой 
на всю Европу. Оно сопровождается 
великолепным театрализованным 
представлением, которое точно сто-
ить увидеть. 

В сам день 27 мая о начале празд-
нества нас известит пушечный залп 
со стороны Петропавловской крепо-
сти. Официальные лица возложат 
цветы к главному питерскому па-
мятнику − Медному всаднику, и уже 
с раннего утра на главных улицах 
города начнут собираться туристы и 
местные жители. Что же обязатель-
но стоит посетить:

1. Фестиваль питерского моро-
женого, который традиционно рас-
положится на площади Островского, 
в самом центре Петербурга. Кто от-
кажется попробовать вкусное моро-
женое под музыку и подхватить все-
общее солнечное настроение?

2. В этот день главный проспект 

города – Невский – захватит костю-
мированный парад. Люди будут во 
всевозможных ошеломляющих на-
рядах. Почему бы не стать действу-
ющим персонажем и смотреть на ра-
достные лица прохожих?

3. Ближе к вечеру город будет 
постепенно охватывать исконно-пи-
терская романтическая атмосфера. 
Обязательно стоит насладиться кон-
цертом живой классической музыки 
на одной из улочек.

4. Грандиозный салют – финаль-
ный аккорд праздника. Масштабы 
зрелища потрясают. Самое время 
для красивых ночных фотографий.

Уже представили, какая непов-
торимая и захватывающая атмос-
фера ждёт нас? Но что же делать, 
если всё-таки придется отказаться 
от этого? Могу сказать точно – без 
праздника мы не останемся. Будут 
интересные онлайн-мероприятия, 
виртуальные экскурсии по музеям. 
По телевидению увидим развлека-
тельные программы и исторические 
фильмы. В этом тоже есть своя пре-
лесть. К тому же, в этом «дистанци-
онном» праздновании смогут поуча-
ствовать все желающие и из других 
городов. Желаем нашим читателям 
самого позитивного настроения в 
этот день! Ведь не зря говорят: «в 
Москву – по работе, в Питер – по 
любви…»

Онучина Софья, 1 курс

317-ый день рождения

За первые 30 дней войны Московский Кремль «исчез» с лица Москвы. По плану маскировки звезды на башнях 
и кресты на соборах зачехлили, а купола соборов покрасили в черный цвет. По всему периметру Кремлевской 
стены построили трехмерные макеты жилых построек, за ними не просматривались зубцы.
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 Помощь и сострадание. История Красного Креста и 
Красного Полумесяца

Пропагандируя и укрепляя гума-
нитарное право и универсальные 
принципы гуманности, движение 
Красного Креста и Красного Полу-
месяца прилагает все усилия для 
того, чтобы предотвратить страда-
ния людей.

8 мая традиционно празднует-
ся Международный день Красного 
Креста и Красного Полумесяца, по-
священный самому крупному гума-
нитарному движению мира. Можно 
утверждать, что в силу своей специ-
фики и гуманистической направлен-
ности, этот праздник является важ-
ным для всего человечества. Чему 
же посвящен этот день, и в чем за-
ключается значение праздника?

Общество Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, которому посвя-
щен день 8 мая, оказывает помощь 
людям, пострадавшим от несчастных 
случаев, эпидемий, стихийных бед-
ствий и войн. Деятельность данной 
организации — это открытое и без-
возмездное служение всем тем, кто 
столкнулся с жизненными трудно-
стями. Дата празднования была вы-
брана неслучайно, так как именно 
в этот день родился инициатор со-
здания международной организации 
помощи «Красный Крест», швейцар-
ский общественный деятель, лауре-
ат первой Нобелевской премии мира 
Анри Дюнан.

24 июня 1859 года возле деревни 
Сольферино произошла крупнейшая 
битва между объединенными вой-
сками Франции и Сардинского коро-
левства против австрийской армии. 
Свидетелем этой битвы довелось 
стать Анри Дюнану. Поле боя было 
усеяно солдатами, истекающими 
кровью, изнывающими от жажды, 
нуждающимися в помощи. Анри Дю-
нан обратился к жителям близлежа-
щих поселений с призывом помочь 
несчастным, невзирая на то, какой 

они национальности, на какой сто-
роне воевали, на каком языке го-
ворят. Позже Дюнан предложил 
создать в странах Европы организа-
цию по оказанию помощи раненым, 
действующую на добровольных на-
чалах, и выступил за обязательное 
принятие международного соглаше-
ния, гарантирующего добровольцам 
независимость и признание. Уже в 
1863 году в Женеве был подписан 
международный договор, который 
обязал армии заботиться о жертвах 
войны: военнопленных, больных, 
раненных солдатах, независимо 
от того, к какой стороне они отно-
сились, и который учредил общий 
отличительный знак медицинской 
службы. Основой для эмблемы этой 
организации послужил государст-
венный флаг Швейцарии. Создатели 
изменили цвета на противополож-
ные, поэтому символом стал крас-
ный крест на белом фоне. В период 
русско-турецкой войны (1876-1878) 
Османская империя заявила, что 
планирует использовать изображе-
ние красного полумесяца для свое-
го санитарного сообщества, добавив 
при этом, что она будет уважитель-
но относиться к красному кресту, 
который использует противник. В 
2005 году была утверждена еще 
одна эмблема – красный кристалл 
для стран, которые не желают при-
нимать изображение красного кре-
ста и красного полумесяца, но хотят 
присоединиться к этому обществу и 
стать его равноправными участни-
ками. На данный момент все эмбле-
мы являются равноценными.

Сегодня движение Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца объеди-
няет более 400 миллионов человек 
в 175 странах. Главная его цель за-
ключается в защите жизней людей, 
которые пострадали от различного 
рода насилия, в предоставлении им 

помощи. Задачи международного 
движения носят исключительно гу-
манитарный характер. 

В России общество Красного Кре-
ста было основано в мае 1867 года 
и носило название «Общество по-
печения о раненых и больных во-
инах». С самого начала действия 
организации ее основу составляют 
добровольцы, по сей день играю-
щие ключевую роль в мероприятиях 
Красного Креста. В настоящее вре-
мя в составе волонтеров Российско-
го Красного Креста насчитывается 
около 65 тысяч человек, которые 
принимают участие в реализации 
различных социально-гуманитар-
ных проектов организации.

Подводя итог, хочется отметить: 
для сохранения, созидания мира на 
земле, для воспитания в сердцах 
людей сострадания и человеколю-
бия необходимо, чтобы все челове-
ческие взаимоотношения строились 
на таких основополагающих прин-
ципах гуманитарного движения, как 
гуманность, объективность и спло-
ченность. Напомнить нам об этом 
призван Международный день Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца.

Чикарева Дарья, 1 курс

Подлинное Знамя Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил как священная реликвия и одно 
из самых ярких воспоминаний о войне. Потому что флаг сделан из хрупкого материала, его можно хранить 
исключительно горизонтально. Истинное знамя показывается в особых случаях и в присутствии охраны.
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Здравствуй, дорогой друг! Все еще получаешь 
письма счастья от методического отдела в ЭИОС? 
Спешу обрадовать, осталось совсем чуть-чуть – и 
сессия! Или не обрадовала? Ну в любом случае 
до сентябрьской встречи у нас еще уйма време-
ни. Поэтому «Литейный, 44» пока развлекает Вас 
дистанционно. Может быть, нам уже пора ввести 
горячий номер доверия или письма в номер: бу-
дем делиться просмотренными фильмами, прочи-
танными книгами и помогать друг другу в изуче-

нии сложных тем? 

 1. Из важного и 
образовательного – все 
же знают, что URAIT от-
крыл свои двери для 
студентов, и прочитать 
любую книгу можно со-
вершенно бесплатно? 
Жаль, конечно, что ко-
пировать нельзя, но 
для этого вроде бы есть 
другие сайты с любезно 
предоставленными гай-
дами... 

 2. Надеюсь, что Вы не 
только осваиваете учебные дисциплины, но и, после-
довав советам предыдущего номера, саморазвиваетесь 
по всем фронтам. Если все еще ждете сигнала – уже 
можно! 

 3. Кстати, в предыдущем номере шутили про заня-
тия спортом. Стрелка на весах настойчиво просит пе-
рестать шутить и начать заниматься! Хватит искать от-
говорки! Вместо гантелей можно брать бутылки воды, 
а спортивные резинки хорошо заменяются эластичным 
бинтом. В общем, мы в Вас верим! 

 4. Раз уж на дворе май, предлагаем новое хобби. 
Как насчет балконного садоводства? Можно вырастить 
свою армию, как в игре «Plants vs. zombies». В ката-
пультах мы, конечно, не уверены, но с картошкой все 
должно получиться! 

 5. Если в переры-
вах между парами 
Вам совсем некуда 
себя деть, то, воз-
можно, следует 
направить время в 
полезное русло и вы-
работать утонченное 
чувство вкуса в инте-
рьере. Существует 
довольно много бло-
гов дизайнеров и ар-
хитекторов с бесплат-
ными полезными со-
ветами. А начать 
практиковаться мож-
но с кухонных табуреток, в условиях пандемии мама 
не выгонит Вас на улицу. В крайнем случае на балкон, 
зато с красивым хэнд-мэйд табуретом. 

 6. Есть специальный совет для дам: переберите 
гардероб и создайте базовые образы для посещения 
вуза. Проделывать данную процедуру можно хоть каж-
дый день. Надевайте свои наряды и обязательно спра-
шивайте экспертное мнение отцов и братьев: им же 
точно нечем заняться на карантине! 

 7. И самое главное – не забывайте посещать пары! 
Подходит срок сдачи курсовых работ, и близится вре-
мя зачетов. Начинайте повторять учебный материал с 
друзьями по Skype: совмещайте приятное с полезным. 

 В целом надеемся, что за время дистанционного 
обучения Ваше настроение значительно улучшилось, 
синяки под глазами исчезли сами собой, а уровень 
знаний гораздо выше среднестатистического. Уверены, 
что внеплановый отпуск идет Вам на пользу. Желаем 
крепкого здоровья, сил и железных нервов в 
преддверии зачетов и экзаменов. 

 

Якимчук Екатерина, 2 курс 

 

Во времена Великой Отечественной войны 83-летний крестьянин Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусани-
на, который в 1613 году привел поляков в непроходимое болото. 

15 мая – Международный день семьи. Этот день 
был утвержден в 1993 году самой Организацией объ-
единенных Наций. Казалось бы, зачем нам знать об 
этом празднике – ведь есть День защиты детей, да в Рос-
сии существует свой день семьи, любви и верности? Де-
ло в том, что у этого праздника имеется не просто исто-
рия создания, а реальные и необходимые причины 
для появления. 

Впервые предложение о введении такого праздника 
было выдвинуто в 1989 году, однако не все страны под-
держали эту идею. Все изменилось буквально через пару 
лет, когда практически во всем мире случались кризисы, 
в  том числе в нашем государстве. Стало резко увеличи-
ваться количество разводов, семья как важная ячейка 
общества стала терять свое значение. Необходимо было 
предотвратить это, пока не случился глобальный демо-
графический кризис. И тогда, 20 сентября 1993 года 
Генеральная Ассамблея ООН издала резолюцию о 
провозглашении 15 мая Международным днем семьи. 
Кроме того, следующий 1994 год стал годом семьи. 

Именно в это время началось не только глобальное 
осознание важных проблем в обществе, но и их реше-
ние. Возникает вопрос – это же просто праздник, как он 
может решить многочисленные невзгоды семей по всему 
миру?  Представляется, что празднование Международ-
ного дня семьи – это возможность привлечь внимание 
органов государственной власти, местного самоуправле-

ния, общественности, в том числе и общественных орга-
низаций к  вопросам семьи, к проведению меропри-
ятий, целевых акций в поддержку важнейшей ячейки 
общества.  

Этот день нам должен напоминать, что наша семья – 
самое главное в жизни. Можно его вместе провести, 
решив какие-то мелкие разногласия и недопонимания. 
Сказать друг другу важные слова поддержки. Понять, 
что нет ничего важнее. Праздник или повод заду-
маться – выбор за Вами. 

Онучина Софья, 1 курс 
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Дорогие друзья, мы с Вами медленно, но верно 

движемся к новому рубежу – 2 месяца с начала ди-

станционного обучения и самоизоляции! Сейчас прак-

тические занятия с использованием различных прило-

жений уже кажутся чем-то обыденным, привычным. 

Поздравляю нас всех с этим достижением! 

Навыки ораторского искусства можно тренировать 

на домашних животных или членах семьи, пока они не 

станут бегать за Вами по квартире с просьбами прекра-

тить поражать их искрометными репликами. Когда это 

все-таки случится, не отчаивайтесь, есть еще один 

способ тренировать навыки, не докучая окружающим – 

слушать аудиокниги или подкасты. Да-да, именно вос-

принимать на слух новую информацию, оценивать ин-

тонации, следить за повествованием рассказчика. 

Такое занятие совмещает приятное с полезным – 

Вы узнаете новую информацию, прослушиваете книгу, 

до которой раньше не доходили руки, одновременно 

работаете с восприятием речи на слух, отслеживаете 

паузы и интонации, отмечаете, в какие моменты Ваше 

внимание максимально концентрируется на том, что 

воспроизводит рассказчик, в какой промежуток, напро-

тив, становится скучно. 

Казалось бы, банальное занятие, требующее с Ва-

шей стороны минимума усилий: найти наушники, вы-

брать книгу или подкаст, запустить его, а пользы не 

меньше, чем от типичного упражнения для развития 

навыков ораторского мастерства. Развивая слух и спо-

собность воспринимать информацию, транслируемую 

исключительно посредством голоса, Вы улучшаете свои 

ораторские способности. Попробуйте, не пожалеете! 

                                                                                                                             

Машанова Василина, 4 курс 

Надоело сидеть на одном месте, а путешествия 

от холодильника до дивана уже не впечатляют? 

Так хочется на улицу, что ругаетесь с близкими, 

чья очередь идти выносить мусор? Не стоит отчаи-

ваться раньше времени. Мы продолжаем искать 

развлечения на просторах интернета, чтобы хоть 

как-то скрасить времяпрепровождение в квартире.  

Начинаем онлайн-прогулку с культурной столицы 

России. Если Вы по какой-то нелепой случайности так не 

смогли посетить Эрмитаж или мечтаете вновь оказаться 

в его стенах, то читайте внимательно. До 31 июля на 

сайте https://www.hermitagemuseum.org проходит бес-

платная пятичасовая экскурсия по музею, в рамках ко-

торой зритель сможет увидеть 45 залов и почти 600 про-

изведений искусства. Классическая экспозиция показана 

под необычным углом при помощи новейших техноло-

гий. По словам режиссера проекта Аксиньи Гог, этот 

проект – попытка запечатлеть один день из жизни му-

зея. 

 

 

Продолжаем наслаждаться искусством и идем зани-

мать места в Большом зале Санкт-Петербургской филар-

монии. Перейдя на сайт https://www.philharmonia.spb.ru, 

предлагаем Вам насладиться концертом Нового камерно-

го оркестра Заслуженного Коллектива России. Среди ос-

новных целей коллектива: поддержание преемственно-

сти традиций старейшего в стране симфонического ор-

кестра, подготовка молодых музыкантов к сотрудниче-

ству с коллективами мирового уровня и исполнение со-

временных и редко звучащих сочинений. 

А теперь самое время развлечься и расслабиться. 

Куда с удовольствием ходят и дети и взрослые? В цирк! 

А тут то и ходить никуда не надо, просто нужно вклю-

чить официальный ютуб канал Цирка дю Солей, где Вас 

ждут специальные выпуски с лучшими моментами из ле-

гендарных постановок. Трансляции проходят каждую 

пятницу. 

В завершение нашей онлайн-прогулки можно от-

правиться в кино. Такие площадки, как https://start.ru/, 

https://okko.tv/, https://www.ivi.ru/ и другие, позволяют 

смотреть русские и зарубежные картины в хорошем ка-

честве прямо дома. Во многих из них есть ряд бесплат-

ных фильмов, но, если хочется увидеть чуть больше – 

можно оформить подписку (пробный период обычно бес-

платный). 

Очень насыщенный день получился, не правда ли? 

Надеемся, что и дальше находиться дома Вам  будет ин-

тересно. Но не забывайте, что офлайн жизнь всегда луч-

ше. Займитесь саморазвитием, прочтите давно желанную 

книгу, разберите кладовку, которую обещаете убрать 

уже несколько лет или просто поговорите с Вашими 

близкими людьми, ведь так редко выпадает возможность 

столь длительное время быть вместе. 

 

Полякова Ольга, 1 курс 

Звание Героя Советского Союза получили более 11,5 тыс. человек. 

Во время Великой Отечественной войны тело В. И. Ленина было эвакуировано в Тюмень.  
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Игорь Борисов – о 

том, как создавался 

«Прокрок», о записи 

своего собственного 

альбома с участием пи-

терской рок-группы 

Бригадный Подряд и 

своих музыкальных 

предпочтениях. 

Продолжаем череду 

интервью с музыкантами, 

на очереди – талантли-

вый и амбициозный Игорь 

Борисов, студент маги-

стратуры и выпускник 

2020 года. Он любезно 

согласился ответить на 

все наши вопросы и готов 

поделиться с читателями 

«Литейного, 44» частичкой своей музыкальной жизни. 

Игорь, привет! Помнишь ли ты день, когда в 

твоей жизни появилась музыка? 

Привет! Музыка в моей жизни появилась с 5 лет, 

когда за два года до первого класса родители уже отдали 

меня в музыкальную школу по классу фортепиано. Но 

можно сказать, что лишь к 15 годам, когда я взял в руки 

гитару, в мою жизнь пришла настоящая музыка. Так, на 

базе Суворовского училища, где я на тот момент обучал-

ся, мы с ребятами создали группу, с которой выступали 

на множестве концертов и мероприятий, в том числе, и 

Всероссийского уровня. 

Наверное, все в нашем Институте хоть немно-

го, но знакомы с группой «Прокрок», а кому и как 

пришла идея её создания? 

Идея создания группы была у меня ещё с 1 курса, 

так как по объективным причинам мой прежний коллек-

тив распался. Лишь к шестому году обучения я выяснил, 

что такая идея посетила не одного меня. Причём понял я 

это из истории Антона Еряшева в Инстаграме. Дальше 

уже действовал принцип, что музыкант музыканта видит 

издалека. Так, вопрос о наших замечательных 

«держателей ритма» – Сереги и Димы, решился очень 

быстро. 

Мы слышали, ты сам пишешь музыку, расска-

жи об этом, что самое сложное в создании песен? 

Лично для меня самое сложное – это понять, о чём 

писать текст. Музыка пишется сама собой, причём в голо-

ве она сразу раскладывается на партии отдельных ин-

струментов. С лирикой все сложнее. Хочется наполнить 

текст какой-либо историей и выраженной смысловой ли-

нией. 

Стоит ли нам в ближайшее время ждать от те-

бя чего-то интересного? 

В апреле должен был состояться релиз двух моих 

студийных синглов, однако из-за карантина запись пред-

варительно перенесена на середину мая. В связи со скла-

дывающейся обстановкой, говорить о чём-то точно пока 

рано, ведь в записи задействовано много музыкантов, в 

том числе, из питерской рок-группы Бригадный Подряд. 

Вопрос, который волнует многих творческих 

людей – откуда черпать вдохновение? 

К сожалению, все попытки найти вдохновение обо-

рачивались для меня неудачей. Для себя я точно выяс-

нил, что оно само должно прийти и дать ответ на вопрос: 

«Зачем тебе это?». Когда ты понимаешь зачем, то всякие 

границы невозможного просто стираются. 

Ты учишься на прокурора, возможно ли совме-

щать такую серьезную профессию с творчеством? 

Возвращаясь к прошлому моему ответу, хочу допол-

нить, что если то понимание остается с тобой и ты зна-

ешь для чего тебе это, то правильнее будет сказать не 

совмещение, а их обособленное друг от друга сосуще-

ствование, причём одно не может превалировать над дру-

гим. И это, кстати, не только о прокуратуре и творчестве. 

Для истинного желания у нас тысячи возможностей. 

Есть ли у тебя планы на будущее, связанные с 

музыкой? 

Пока план один – записать свой студийный альбом. 

Материал уже давно пылится на моих полках, однако все 

упирается в бюджет. На самом деле, студийные записи – 

это недешёвое удовольствие. Но если и делать продукт – 

то качественным. 

Поделись с нашими читателями своими музы-

кальными предпочтениями. 

В последнее время я стал слушать практически лю-

бую музыку. Во многом даже заставлять себя, ведь имен-

но так можно максимально расширить свой музыкальный 

и общекультурный кругозор. Очевидно, прежде не слы-

шимые мною гармоники, ритмы, эффекты, переходы и 

т.д. существенно расширяют возможности для написания 

собственной музыки. 

А вообще – это классический русский рок: группы 

Алиса, Король и Шут, Ария, Кино и др. Ведь если вы хо-

тите научиться разбираться в музыке, понять, как устрое-

ны, к примеру, ритм секции – проще всего будет начать 

именно с вышеуказанных групп. Нельзя забывать и о 

классической музыке, ведь она формирует базу, которая 

необходима как для написания собственных произведе-

ний, так и для общей культуры. Мне, к примеру, безумно 

нравится Ф. Лист. 

Желаем Игорю Борисову воплотить намечен-

ные цели в жизнь и по возможности продолжать 

заниматься любимым делом! 

 

Полякова Ольга, 1 курс 

 

22 июня 1941 года советский летчик И. Иванов решился на воздушный таран. Это был первый военный по-
двиг, отмеченный званием Героя Советского Союза.  
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 Свобода является одной из конвенциональных 
ценностей человеческого существования. Независи-
мые средства массовой информации составляют 
важную часть демократического государства. Сего-
дня речь пойдет о Всемирном дне свободы печати! 

Данный праздник был учрежден Генеральной 
Ассамблей ООН в 1993 году, и ежегодно 3 мая по все-
му миру отмечается как день защиты свободы прессы, па-
мяти журналистов, погибших при исполнении своих обя-
занностей. Всемирный день свободы печати ознаменовы-
вает собой напоминание для всех людей, что независи-
мость выражения мнений, свобода журналистики 
являются основными правами, которые закреплены 
во Всеобщей Декларации прав человека. 

Каждый год праздник посвящается определенной ак-
туальной проблеме. 2020 год не стал исключением, и те-
ма звучит так – «журналистика без страха и предвзя-
тости».  

В этот день пройдет ряд онлайн-дискуссий и семина-
ров. Бенефисом должна была стать Международная кон-
ференция, посвященная этому празднику. Специфика ме-
роприятия заключается в возможности обсуждения акту-
альных проблем свободы прессы и независимости журна-
листов различными категориями людей: журналистами, 
учеными и так далее.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической об-
становкой в мире, было принято решение о переносе кон-
ференции на октябрь 2020 года. Главным событием 3 
мая является вручение премии имени Гильермо Ка-
но (журналиста, погибшего в 1986 году). Этой награ-

ды удостаивается журналист, который внес огромный 
вклад в развитие свободной прессы. В 2007 году пре-
мии была посмертно удостоена российская журна-
листка Анна Политковская.  

Действительно, деятельность корреспондентов со-
пряжена с риском для жизни. По данным независимой 
организации PEC, жертвами пандемии коронавиру-
са стали 55 журналистов из 23 стран мира.  

В завершении хотелось бы подчеркнуть, что свобода 
печати является плацдармом для формирования граждан-
ского общества. Свободный доступ к информации повы-
шает осведомленность населения о событиях в стране. 
Плюрализм мнений – одна из ключевых составляю-
щих демократических государств. 

 
Радьков Бажен, 2 курс 

28-я резервная советская армия, сформированная в Астрахани во время боев под Сталинградом, использо-
вала верблюдов для маскировки транспортных орудий. Ловить диких верблюдов и приручать их советским 
солдатам пришлось из-за острой нехватки автомобильной техники и лошадей. 

Мир существует не 
первый десяток лет, но че-
ловек может лицезреть 
только тот век, что ему от-
веден. Однако познако-
миться с бытом и культурой 
наших предков можно с по-
мощью музеев и памятников 
истории и искусства, кото-
рые бережно хранят сведе-
ния об особенностях жизни 

каждой эпохи. Это физические носители истории, храни-
тели духовных и материальных ценностей, тайн и загадок 
общества. Любой музей - место, где простой человек 
имеет возможность почувствовать себя частью со-
бытий мирового масштаба, оценить и вдохновиться 
реликвиями, дошедших до нашего времени. 

В 1977 году на очередном заседании Международ-

ного совета музеев (International Council of Museums, 
ICOM) российская организация предложила учредить 
Международный день музеев. С тех пор этот культурный 
праздник ежегодно отмечается 18 мая.  В России в этот 
день музеи открывают свои двери для всех желающих со-
вершенно бесплатно и активно представляют свои выста-
вочные залы и новые экспонаты. Международный день 

музеев отмечают 
профессионалы сво-
его дела - работни-
ки выставок, смот-
рители, экскурсово-
ды, реставраторы, а 
также простые лю-
ди, неравнодушные 
к искусству. 

Наиболее яр-
кой традицией даты 
стала известная 
всему миру «Ночь музеев». Идея родилась еще в 1997 го-
ду в Берлине, где и была впервые осуществлена. Как 
правило, она проводится в ночь с субботы на воскресе-
нье, ближайшую к 18 мая. В рамках акции режим работы 
учреждений переносится на ночное время, а стоимость 
снижается до минимума. Некоторые организации вовсе 
принимают посетителей на бесплатной основе, тем самым 
привлекая молодежь, обычно незаинтересованную в по-
сещении днем, и демонстрируя ресурсы современных му-
зеев. 

К сожалению, в этом году в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой все мероприятия «Ночи 
музеев» переносятся в онлайн. 16 мая на официальной 
странице акции https://museumnight.culture.ru будут 
идти прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставок, 
лекций, мастер-классов.  

Мы советуем Вам, не выходя из дома, прогуляться 
по Центральному выставочному залу «Манеж» и выстав-
кам Государственного Русского музея, посетить Оружей-
ную палату или пройтись по территории Государственного 
историко-архитектурного и этнографического музея-
заповедника «Кижи»! Читайте о редких музейных экспо-
натах, совершайте виртуальные прогулки и узнавайте ин-
тересные факты про художников и об их картинах! Удачи!  

 

Купреенкова Алена, 4 курс  
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Привет-привет, рада вновь увидеться с Вами, 

пусть и на страницах «Литейного, 44». Проходи и 
присаживайся, будем пить чай с помощью Интернет
-технологий и Zoom. Я подумала, может, ну их, эти 
бизнес-проекты по инвестированию? Совсем скоро 
выпустимся из вуза и будем работать, а мне уже хо-
чется на пенсию. Поэтому предлагаю Вам впасть ли-
бо в детство, либо в старость. Как говорит моя бабу-
ля: «Что стар, что мал». 

 Первая мысль спустя энный день самоизоляции – 
получить стипендию рублевыми монетами и построить за-
мок. В детстве мы всей семьей собирали монетки в копил-
ку «Кот в мешке». Кстати, на мешке была смешная 
надпись: «коплю на баксы». Я еще так искренне удивля-
лась, зачем мне какие-то выдуманные баксы и кот в меш-
ке в придачу. Эх, молодость... 

 Еще в детстве, пока все мои друзья из трех домов с 
единственной улицы играли в «магазин» с деньгами-
листьями, я предложила нарисовать «нормальные». А ко-
гда задумка не выгорела, решила продать моему дедушке 
малину с его же участка. Где же теперь этот авантюрный 
предпринимательский дух, когда мне немного больше, 
чем 4 года?  

 Кстати, если серьезно, то я нашла хорошее вложе-
ние. Вряд ли Вы уже начали готовиться к сессии, поэтому 
предлагаю Вам новое хобби. Сейчас очень популярны 
пленочные фотографии, и я не про Instax-mini. На сайтах 
барахолок пленочные советские фотоаппараты стоят до 
1000 рублей, на оставшиеся 500 купите пленку – и впе-
ред. Возможно, с моей легкой подачи Вы найдете себя в 
этом увлечении или даже сумеете получить дополнитель-

ный заработок. Как говорит бабуля: «Было 
бы желание, а денег нам даст дед!». 
 Ну и, как обычно, в конце – пища для раз-
мышлений. 
 У мамы есть традиция: сажать картошку на 1 
мая, и эту традицию приходится разделять 
всем родственникам. Поэтому планирую зара-

батывать столько, чтобы семье больше никогда не прихо-
дилось заниматься тяжелой работой (и пускай сейчас мы 
имеем только 1548, хороший стартап еще никому не по-
вредил). 

 А в преддверии праздника вспомните, что в Вашем 
городе живут еще и ветераны. Сейчас на просторах сети 
Интернет есть много различных благотворительных фон-
дов – не поленитесь найти их и не пожалейте перевести 
100 рублей. Разве 100 рублей – не ничтожная цена за 
дни, проведенные без войны? 

 Берегите себя, цените близких и, пожалуйста, 
никогда не забывайте тех, благодаря кому мы жи-
вем под мирным небом. 

 Якимчук Екатерина, 2 курс 
  

Кочева Ксения, 1 курс 

Ответы:  
Уволенный человек работал ночным сторожем. Он должен был бодрствовать всю ночь и выполнять свои обязан-
ности. Однако, если он видел сон, значит – спал. Поэтому его и уволили. 
Человек только что закончил лечение от слепоты. Он решил сам снять повязку, чтобы проверить зрение. Когда 

он снял повязку, то ничего не увидел – и решил, что не вылечился. Он не мог представить себе будущее без зрения и 
поэтому выпрыгнул из поезда. 

Думаю, Вам это понравится! Кому как ни будущему юристу разбираться в та-
ких делах? 
 
Когда начальник склада приехал на работу, к нему в кабинет постучался служащий. 
Он рассказал, что минувшей ночью видел сон о том, что в одном из помещений скла-
да находится бомба, которая взорвется в два часа дня. Начальник отнесся к этому 
рассказу скептически, но согласился осмотреть склад. Во время осмотра бомба была 
найдена именно в том месте, о котором говорил служащий. Вызвали полицию, бомбу 
обезвредили, предотвратили трагедию. Однако начальник, поблагодарив служащего, 
тут же и уволил его. Уволенный не подкладывал бомбу, а его сон предотвратил траге-
дию… 
Прав ли был начальник, уволив его?  

А вот вам немного мистики… 
 
В поезде из Москвы ехал один странный человек, по непонятным причи-
нам он прыгнул из окна поезда, когда тот несся на полном ходу. В купе 
человек был один. Осмотрев его купе, полиция обнаружила, помимо его 
личных вещей, кусок бинта.  
Почему этот человек покончил с собой? 
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Пламенный привет всем и каждому! Решила восста-

новить справедливость и вернуться в Газету практиче-

ски спустя год, тем более, когда данный выпуск посвя-

щен такому важному празднику – Дню Победы! 

Буду банальна, однако военные годы мы забывать 

не вправе. Мир и свобода нашим предкам стоила жиз-

ней. И, без сомнения, можно сказать, что Великая Оте-

чественная война вероломно вторглась в судьбу каждой 

семьи, в том числе и моей.  

Так, в 1941 году на фронт ушли: прапрадед Марты-

нов Степан Семёнович, прабабушка Ровинская Клавдия 

Леонтьевна и прадед Буланкин Леонид Евдокимович 

– настоящие герои моей семьи. 

Про Ровинскую 

Клавдию Леонтьевну я 

писала в одном из вы-

пусков, поэтому на этот 

раз хотелось бы увеко-

вечить память о моих 

прапрадеде и прадеде.  

Мартынов Степан 

Семенович, мой прапра-

дед по отцовской линии, 

1905 года рождения, Ан-

жеро-Судженским РВК 

на фронт был призван 

танкистом. Проходил он 

службу в звании рядово-

го, в 1444 сап РГК 50 А.  

Достоверно из-

вестно, что в период бо-

евых действий по завла-

дению городом и крепо-

стью Кенигсберг красноармеец Мартынов С.С., умело 

маневрируя на поле сражения, бесстрашно вводил свою 

машину в бой. Уничтожил 2 противотанковых орудия, 3 

станковых пулемета, 1 тягач и более 15 солдат и офице-

ров противника. Смело и решительно сдерживая огне-

вые точки врага, давал возможность стрелковым под-

разделениям продвигаться вперед, способствуя выпол-

нению боевой задачи. К счастью, за время войны ни од-

ного ранения не получил. Обычно про таких говорят: 

«Родился в рубашке»... 

За боевые заслуги был награжден орденом Красной 

Звезды (учетная запись № 38253881), медалями  «За 

взятие Кенигсберга» (указ Президиума Верховного Со-

вета СССР от 09.05.1945 г.), «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945 г., 

удостоверение В № 442370 от 19.05.1948 г.).  

После войны в 1945 году демобилизовался из Во-

оруженных Сил СССР, вернулся к мирной жизни и про-

должил работать пожарным. Умер 07 июня 1961 года в 

возрасте 56 лет.  

Не обошла война стороной и моего прадедушку по 

материнской линии, Буланкина Леонида Евдокимовича, 

1914 года рождения. 

25 июля 1941 года по мобилизации зачислен в ря-

ды РККА. До июня 1946 года проходил службу в млад-

шем командном со-

ставе в инженерно-

технических войсках 

15-й армии Дальне-

восточного фронта 

(второго формирова-

ния). С июля 1940 го-

да по август 1945 го-

да включительно ар-

мия обороняла Даль-

невосточные границы 

СССР, что было стра-

тегически важным 

для безопасности 

нашей страны, по-

скольку Япония вхо-

дила в нацистский 

блок и в любой мо-

мент могла выступить 

на стороне фашист-

кой Германии. 

После оконча-

ния Великой Отечественной войны дедушка также при-

нял участие в Советско-японской войне. С 9 августа по 

2 сентября 1945 года 15-я армия вела боевые действия 

по уничтожению японской Квантунской армии. С 1952 

года мой прадедушка, будучи в звании капитана, про-

должил службу в войсках ВМФ.  

За боевые заслуги мой прадед награжден медалями 

«За победу над Японией» (указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 30.05.1945 г.), «За боевые заслу-

ги» (указ Президиума Верховного Совета СССР от 

30.04.1954 г.), «20 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» (указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 07.05.1965 г).  

Умер 05.05.1973 г., не дожив до празднования оче-

редной годовщины со Дня Победы всего-ничего. 

У прадеда также было три брата: все они воевали. 

С фронта вернулся только один из них, Федор Евдоки-

мович, а Владимир и Николай пропали без вести. 

Завершая свой рассказ, хотелось бы пожелать Ва-

шим семьям здоровья и гармонии, преподавателям тер-

пения и бодрости духа, а студентам (особенно выпуск-

никам) веры в свои силы и щепоточку везения, потому 

что у Вас точно все получится! Спасибо, что не забывае-

те – приятно быть все еще частью Литейного, 44... и 

важно, иметь такую возможность поделиться историей 

своей семьи. 

Равинская Анна, выпускница 2019 года,  

член редакционной коллегии 2015-2019 гг. 

Буланкин  

Леонид Евдокимович  

Мартынов  

Степан Семёнович 
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ОВЕН 

Вам выпадает шанс обзавестись новыми 
знакомыми, среди которых найдется много 
интересных личностей, способных круто 
изменить жизнь представителей этого зна-
ка зодиака. Укреплению новых контактов 
рекомендуется посвятить больше времени 

и сил. В будущем это Вы сможете использовать себе 
во благо. 

 

ТЕЛЕЦ 

Представители этого знака зодиака почув-
ствуют положительную энергетику Мерку-
рия, который создаст хорошие условия для 
проведения важных переговоров, участия 
в светских мероприятиях. Свой потенциал 
реализовывайте, направляя жизненные си-

лы на цель. Месяц подходит для старта новых проек-
тов. 

 

БЛИЗНЕЦЫ 

Найдите время для восстановления сил и 
полноценного отдыха. Представители этого 
знака зодиака смогут, не переживая по пу-
стякам, заняться самоанализом и поисками 
методов достижения внутренней гармонии. 
Погружаясь в себя, пытаясь лучше узнать 

свое «я», Близнецы укрепят себя, как на физическом 
уровне, так и на психоэмоциональном. 

 

РАК 

На фоне энергетического всплеска откро-
ется горизонт перспектив. Не бойтесь 
браться за новое, отправляясь на поиски 
приключений. На деловом поприще успех 
ждет ученых, работников сферы фитнеса, 
спорта, здоровья. В делах сердечных пове-
зет только тем, кто научится правильно ис-

пользовать свою врожденную притягательность, ха-
ризму. 

 

ЛЕВ 

Смело беритесь за новые начинания и не 
сомневайтесь, что они увенчаются успе-
хом. Львы покорят очередную ступень ка-
рьерной лестницы за счет расширения сво-
их деловых контактов, сотрудничества с 
новыми партнерами. Старайтесь делать ак-
цент на своих достоинствах. 

 

ДЕВА 

Чтобы не усложнять и без того сложные от-
ношения, сохраняйте спокойствие и ищите 
компромисс, стараясь устранить все комму-
никационные преграды мирно. Не будьте 
агрессивными, в противном случае за та-
кое поведение придется дорого платить. 
Девы откроют перед собой горизонт новых 

профессиональных возможностей. 

 

ВЕСЫ 

Гороскоп на июнь указывает смену жиз-
ненных приоритетов. От мыслей и идей Вы 
быстро перейдете к делу. Действовать 
нужно решительно, смело делая шаг впе-
ред. Весы будут умело демонстрировать 
окружающим сильные стороны, что приве-

дет к всеобщему восхищению. 

 

СКОРПИОН 

Постарайтесь не рубить с плеча, не при-
нимать решения, о которых позже Вы бу-
дете жалеть. Остерегайтесь недоброже-
лателей. Их старания навредить Вам и 
станут основой больших преград на пути 
к счастью. В отношениях с теми, кого Вы 

считаете своим врагом, держите дистанцию.  

 

СТРЕЛЕЦ 

Крепкая дружба завяжется с нужными 
людьми. За счет налаженных полезных 
контактов представители этого знака за-
крепят свой авторитет и подчеркнут соб-
ственную важность в социуме. Только 
сдерживайте себя, чтобы успех не вызвал 

чрезмерную гордость и даже манию величия. 

 

КОЗЕРОГ 

У Вас появится шанс показать окружаю-
щим свою доброту. Это сделает вас ду-
шой любой компании. Те же личные ка-
чества помогут завести новые полезные 
знакомства, повысить авторитет в кругу 
знакомых. Карьерные достижения ждут 
только тех, кто в июне готов делать ак-

цент на своих лидерских способностях, сильных каче-
ствах  

 

ВОДОЛЕЙ 

Представители этого знака зодиака ста-
нут увереннее в себе и своих способно-
стях. Ощущая внутреннее спокойствие, 
вы сможете добиться успеха не только 
на работе, но и в личной жизни. Поко-
рить Олимп смогут люди, связанные с те-
атром, съемками кино, с музыкой. 

 

РЫБЫ 

Займите активную жизненную позицию, что-
бы устранить те препятствия и трудности, 
которые мешают Вам покорить намеченные 
вершины. Не отказывайтесь от возможности 
принять участие в важных собраниях, посе-
тить семинары. Мероприятия поспособству-
ют вашим карьерным успехам. Июнь – хоро-

ший месяц для воплощения смелых идей, работы над ори-
гинальными проектами. 
 

Бабешко Влада, 4 курс 
  

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — Головизнина Любовь 

Заместитель по работе с корректорами - Яковлев Д.  

Заместитель по работе с журналистами - Купреенкова А. 

Заместитель по работе с дизайнерами - Егорова Е.  

Заместитель по работе с верстальщиками - Шмычкова У. 

 

Журналисты: 
Бабешко В., Бразевич А., Гуменюк А., Евсеева Д., Зубенко В., 
Карапыш Ю., Кочева К., Кулешова Д., Лукашенко П.,           
Машанова В., Онучина С., Павкова К., Полякова О.,           
Радьков Б., Чикарева Д., Шеставин Д., Щепелева С., Эпов И.,         
Якимчук Е.   

 

Корректоры: 

Бразевич А., Капацын И., Максименко М., Новосёлова В.,    
Онучина С., Павкова К., Смирнов В., Федоров М., Шогенова А.  

 

Дизайнеры:  

Пронина А. , Румянцева А., Касьяненко А., Кочеткова К. 

 

Верстальщики: Бахвалова О., Уколова Д. 
В электронном виде Газета представлена 

на сайте института: 
http://www.procuror.spb.ru/stud2.html 


