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Для всех жителей 
нашего города 9 мая 
– это особая дата – 
праздник Великой По-
беды советского на-
рода над нацистской 
Германией. 

В этот теплый май-
ский день 1945 года 
ленинградцы еле сдер-
живали слезы: их го-
род выжил, выстоял, не 
сломился перед лицом 
врага, -  он победил. Но 
«какою ценою было за-
воевано это счастье» и 
мирное небо над голо-
вой!

12 мая студенты на-
шего института смогли 
посетить экскурсию по 
«Дороге жизни», при-
уроченную к 72-й го-
довщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. В роли экс-
курсоводов выступили 
студенты 2 курса инсти-

тута  – Любовь Головиз-
нина, Ирина Бурдова и 
Иван Подтынников.

В сентябре 1941 года 
началась блокада Ле-
нинграда. Город ока-
зался заключенным 
во вражеское кольцо. 
Прекратились всяче-
ские поставки продо-
вольствия и топлива в 
Ленинград. Единствен-
ным спасением для за-
дыхающегося в немец-
ких тисках Ленинграда 
стало Ладожское озеро.

«Дорога жизни» - та 
самая тонкая нить, со-
единяющая Ленинград 
со страной. Дорога, 
дарившая надежду лю-

дям, была проложена 
по льду Ладожского 
озера.  Нельзя пере-
дать словами тот геро-
изм, который проявили 
шоферы легендарных 
грузовых автомоби-
лей - полуторок, пере-
возивших не только 
продовольствие, но и 
граждан. Немцы бом-
били и обстреливали 
дорогу, но им так и не 
удалось остановить 
движение машин, сло-
мить дух наших людей.  
Всего по «Дороге жиз-
ни» было эвакуировано 
около миллиона чело-

век. Люди не щадили 
себя: водители полу-
торок уезжали в путь, 
осознавая, что это 
может быть дорога в 

один конец; молодые 
девушки-регулировщи-
цы в небывалые холода 
стояли на всем протя-
жении дороги, помога-
ли шоферам не сбиться 
с пути; врачи в медсан-
батах буквально рвали 
на себе последнюю ру-
баху, чтобы облегчить 
страдания раненых 
бойцов и перевязать 
им раны.

О небывалых подви-
гах ленинградцев в те 
годы свидетельствуют 
памятники «Полутор-
ка», «Регулировщица» и 

Герои, опалённые войною,
Построили под грохот канонад

Дорогу Жизни, что со всей страною
Соединила гордый Ленинград.

Николай Кутов

Дорога Жизни

В прошлом году, 22 июня 2016 года, наши студенты тоже ездили на экскурсию по Дороге 
жизни, была отличная погода. В этом году, 12 мая 2017 года, повезло меньше: шел снег.

Мемориал «Разорванное кольцо»

Братская могила на 31-м км «Дороги жизни»
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мемориал «Цветок жиз-
ни». Вдоль всей дороги 
по пути к Ладожскому 
озеру расставлены па-
мятные километровые 
столбы. На автобусе 
наши студенты про-
ехали по этой дороги, 
осмотрели мемориал 
«Разорванное кольцо» 
и посетили экскурсию 

в музее «Дорога жиз-
ни». Внутри музея пред-
ставлена богатая экс-
позиция. Снаружи, на 
открытой смотровой 
площадке, размещены 
военные самолеты, ар-
тиллерийские орудия, 
катера, буксиры, дей-
ствовавшие на Дороге 
жизни. Оказывается, 

Покуда сердца
стучатся, —
помните!
Какою
ценой
завоёвано 
счастье, —
пожалуйста,   
помните!
Роберт 
Рождественский

Ладожское озеро – са-
мое большое озеро в 
Европе, при этом очень 
неспокойное. В блокад-
ные годы по дну озера 
прокладывались трубо-
проводы и даже элек-
трические провода. В 
озере до сих пор нахо-
дятся многие затонув-
шие полуторки.

В конце экскурсии 
студенты возложили 
цветы на Братскую мо-
гилу, почтив память тех, 
кто доблестно защищал 
нашу страну.

Такие мероприятия, 
бесспорно, воспиты-
вают любовь к Родине. 
Пока живы в нашей па-
мяти страшные собы-
тия тех лет, история не 
канет в небытие! 

Любовь Головизнина
2 курс 

Памятник «Полуторка»

Музей «Дорога жизни» (на берегу Ладожского озера)



4

ЛИТЕЙНЫЙ, 44 НОЯБРЬ

Прабабушка
Дорогие читатели, я 

хочу поделиться с вами 
воспоминаниями моей 
прабабушки о Вели-
кой Отечественной во-
йне. Воспоминания 
для вашего удобства 
представлены в форме 
дневника. Также ва-
шему вниманию пред-
лагаются бабушкин 
военный билет и фото-
графии, где моя геро-
ическая прабабушка 
запечатлена на празд-
новании Дня Победы в 
2008 году.

Меня зовут Равин-
ская Клавдия Леон-
тьевна. Я родилась 
14 октября 1923 
года. Мой отец - стро-
итель-мигрант родом 
из Китая, а мама 
– служанка в зажи-
точной семье. Мать 
ушла, меня и сестер 
воспитывает отец.

Началась страш-
ная война, а я только 
окончила 9 класс. До 
Сибири война ещё 
не дошла, но я уже 
готова идти воевать! 

Январь 1942 года. 
Начинается женский 
военный призыв, и я 
решила: «Пойду!». Нет, я 
не смелая, я боюсь, но 
знаю, что должна... Сна-
чала отказ: сказали, что 
я не справлюсь, потому 
что очень маленькая и 
хрупкая (всего-то 155 
см). Пробую второй 
раз, пришлось даже 

разругаться со всем во-
енкоматом, только по-
сле этого меня взяли на 
фронт.

Отцу я ничего не ска-
зала. Он узнал, когда 
за мной приехали и по-
садили в грузовик. Он 
бежал за машиной изо 
всех сил, плакал и кри-
чал: «Клаша, Клаша, 
Клашенька!». Ведь я 
его любимая дочка. Он 
очень хотел сына, а ро-
дилась я, девочка с па-
цанским характером. 
Наверное, поэтому иду 
на войну.

Нас везут на 
фронт в Украи-
ну. Моим домом 
на ближайшие 3 
года станет 618 от-
дельный батальон 
связи 4 корпуса 1 
украинского фрон-
та. Я радистка, 
меня назначили 
командиром ради-
оотделения. Наш 
батальон входит 
в 4 дивизию противо-
воздушной обороны 
(сокращенно – ПВО), 
которая прикрыва-
ет железнодорожные 

станции и линии по-
полнения Брянского, 
Донского и Юго-Запад-
ного фронтов. Мы, ра-
дисты, находимся под 
надёжной защитой. Я 

так думала, и поэто-
му чувствовала себя 
в безопасности. До 
сегодняшнего дня... 

Когда я охраняла 
эшелон поезда, со 
спины ко мне подо-
шёл немец и при-
ставил нож к горлу, 
но не успел навре-
дить – его расстре-
ляли на месте. Когда 
меня оставляют одну 
в дозоре, мне очень 
страшно, часто мне 
кажется, что кто-то 

ходит, следит за мной, 
пытается меня убить... 
Некоторые здесь сходят 
с ума, узнав, что их се-
мьи погибли, расстре-
ляны или в плену.

Август 1942 года. 
Батальон передисло-
цирован в город Бори-
соглебск. Мы обеспе-
чиваем связью силы 
п р от и в о в о з д у ш н о й 
обороны. Продолжаю 
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командование радио-
отделением. Меня на-
граждают медалью «За 
отвагу».

Весна и лето 1943 
года. Батальон обе-
спечивает связью ко-
мандование теперь 
уже Воронежского 
района ПВО в районе 
города Курска. После 
завершения Курской 
битвы наш батальон 
принимает участие в 
освобождении города 
Киева. Из состава ба-
тальона меня назна-

чили в оперативную 
группу, которая вместе 
с передовыми войска-
ми фронта 6 ноября, 
переправившись по 
понтонному мосту, во-
шла в Киев. Участвую в 
форсировании Днепра. 
Ранена, контужена. На-
хожусь на лечении, но 
быстро возвращаюсь в 
строй. 

В начале 1944 года 
личный состав батальо-
на обеспечивал связью 
части, которые защи-
щали объекты и пере-
правы Киева от воз-
душных налетов.

8 января 1944 года 
командующий Киев-
ского района ПВО гене-
рал-майор артиллерии 
Н. К. Васильков вру-
чил отдельному бата-
льону Боевое Красное 
Знамя. Продолжаем 
обеспечивать связью 
командование 7-го 

корпуса ПВО. Корпус 
защищал город Киев,  
его мосты и железнодо-
рожные узлы до самого 
окончания Великой От-
ечественной войны.

О победе я узнала в 
пути, возвращаясь на 
поезде из Японии. Я 
праздновала Победу в 
Киеве.

После окончания во-
йны я выдавала кар-
точки на продукты. Ко 
мне подошла женщина 
и умоляла выдать боль-

ше карточек, чем пола-
гается. Она рассказала 
мне про своих голод-
ных детей, и мне стало 
её очень жаль. Оказа-
лось, это был обман. 
Женщина перепродала 
эти карточки, а на них 
была проставлена моя 
фамилия, за это меня 
отправили на вольное 
поселение. Горько, 
обидно, но зато здесь 
я познакомилась со 
своим первым мужем, 
родила двоих детей. В 
моей жизни был и вто-
рой муж, и третий ребе-
нок. Мне, как матери 
троих детей, разреши-
ли покинуть поселение 
вместе с мужем. Мы 
вернулись в Сибирь.

2017 год. Годы ле-
тят, в этом году мне 
исполнится 94 года. У 
меня четверо детей, 6 
внуков, 16 правнуков 
(одна из них Анечка), 
одна праправнучка, но 
я до сих пор не люблю 
говорить о тех страш-
ных военных днях, точ-
нее – об 1418 нелёгких 
днях! 

Празднование Дня Победы. Музей техники Вадима 
Задорожного, город Красногорск.  2008 год.

Анна Равинская
3 курс
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История поколений
Вечер. Тишина. До-

стаю семейный альбом 
и, наверное, в сотый 
раз перелистываю его 
страницы. Как я люблю 
рассматривать эти фо-
тографии, которые рас-
сказывают о событиях 
давних и не очень. Вот 
я на море, а вот моя 
мама с дядей ловят 
рыбу на берегу реки. 
Тут, например, мой де-
душка сидит за одной 
партой с бабушкой. На 
этой фотографии они 
просто одноклассники 
и, думаю, даже не дога-
дываются, что впереди 
у них десятилетия счаст-
ливой семейной жизни. 

А вот следующие стра-
ницы я каждый раз 
переворачиваю с тре-
петом в груди. Сердце 
бьется быстрее… На 
глазах невольно наво-
рачиваются слезы… 
На этих страницах нет 
фотографий. К плотным 
альбомным листам ак-
куратно прикреплены 
уже пожелтевшие, за-
метно потрепанные 
листы бумаги. Я с осо-
бой осторожностью вы-
нимаю обыкновенный 
листочек в линеечку, 
на котором 12 декабря 
1940 года мой праде-
душка, Гуськов Григо-
рий Иванович, изложил 

важные этапы своей 
жизни. Перечитываю. 
Его жизненный путь 
проходил в учебе. Сна-
чала школа, потом пе-
дагогический техникум. 
В 1933 г. прадедушка 
поступил в Саранский 
государственный инсти-
тут. По его окончании в 
1938 г. начал трудовую 
деятельность учителем 
истории на Саранском 
рабочем факультете. 
Заканчивает автобио-
графию так: «Не судим, 
родителей репрессиро-
ванных не имею». Зна-
чение этого предложе-
ния я поняла с годами, 
когда стала всерьез за-
ниматься историей.

Беру в руки следу-
ющий документ. Это 
письмо от незнакомого 
человека, адресован-
ное моей прабабушке 
Тавровой Татьяне Ива-
новне. Именно этот 
желтый лист бумаги, 
которому уже больше 
70 лет, стал для моей 
семьи единственной 
весточкой с Великой 
Отечественной войны. 
Я знаю это письмо поч-
ти наизусть, но каждый 
раз читаю как будто 
впервые, каждый раз 
нахожу в нем что-то но-
вое для себя, некие де-
тали, которые раньше 
не замечала. Письмо 
посвящено моему пра-
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дедушке. Посмертно… 
Ровные строки, краси-
вый почерк, слова, в 
которых боль, которую 
пережил прадедушка 
от ранения, радость и 
волнение от вручения 
правительственной на-
грады - ордена Отече-
ственной войны II сте-
пени, боль утраты. 

Снова перечитываю 
строки вслух: «Мы все 

перь красовался он. А 
солдат лишь тихо доба-
вил: «Буду стараться как 
можно быстрее выздо-
роветь и вернуться в 
строй, чтобы еще силь-
нее бить проклятого 
немца за свою кровь, 
Родину и родных…».

К сожалению, этим 
словам не суждено 
было сбыться. 20 апре-
ля 1943 года прекра-

ших на Фронте. Да, ко-
нечно, я понимаю, что 
последние строки пись-
ма – это своего рода 
клише того времени, 
но когда я их перечиты-
ваю, то чувствую всю 
мощь и сплоченность 

щается моей прапра-
бабушке Гуськовой А.А. 
о смерти ее сына, и го-
ворится, что она может 
получить его орден, а 
временное удостове-
рение прадедушки об-
менять на орденскую 

...чувствую всю мощь и сплоченность народа, 
которые привели к Великой Победе...  

Спасибо тебе, прадедушка  
Григорий Иванович!

вместе с награжденны-
ми переживали радост-
ное волнение. Товарищ 
Гуськов с трудом выго-
ворил несколько слов: 
«Служу Советскому Со-
юзу!». Я ему крепко 
пожал руку и повесил 
орден на правую сто-
рону. На его груди те-

тило биться горящее от 
злости к врагу сердце 
Григория Ивановича. В 
конце письма говорит-
ся о том, чтобы праба-
бушка не падала духом, 
а Красная Армия же-
стоко расправиться за 
смерть ее мужа и тыся-
чу других мужей, погиб-

народа, которые при-
вели к Великой Победе.  

Снова пережила бурю 
эмоций. Немного успо-
коившись, переворачи-
ваю страницу альбома 
и перечитываю листок 
с пометкой: «Полевая 
почта». Маленькая бу-
мажка, в которой сооб-

Александра Реминная
2 курс

книжку. Не могу себе 
даже представить, что 
прапрабабушка чув-
ствовала в этот момент, 
как гордилась своим 
сыном.

Убираю документы, 
альбом перелистываю 
на следующую стра-
ницу… И вот я снова 
в мирном времени, в 
XXI веке. Смотрю на 
себя первоклашку, ра-
достную такую, с цве-
тами, рядом со мной 
стоит мама, улыбается. 
Счастливая пора! А я 
шепотом произношу: 
«Спасибо тебе, праде-
душка Григорий Ивано-
вич».

Закрываю альбом. 
Кладу его на полку и 
снова погружаюсь в 
раздумья о семье, о 
судьбе моих родных и 
моей страны…
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22 мая 2017 года 
наша редакция взя-
ла видеоинтервью у 
Андреевой Людмилы 
Аркадьевны, старше-
го советника юстиции, 
заслуженного юриста 
РСФСР, почетного ра-
ботника прокуратуры. 
Людмила Аркадьевна 
более 30 лет работала в 
нашем институте, воз-
главляла кафедру уго-
ловного права, процес-
са и криминалистики. 

родилась в 1924 году. 
В блокадном Ленингра-
де я провела всю зиму 
1941-1942 гг.

До войны я училась 
в школе на Синопской 
набережной, тогда она 
называлась Калашни-
евская. По Неве ходи-
ли баржи и выгружали 
грузы на берег, по всей 
набережной лежали до-
ски, бревна, и мы на 
них играли. С тех пор 
набережная очень из-

ной был четырехэтаж-
ный заводской дом с 
3 парадными, где мы 
жили. Папа работал на 
ликёро-водочном заво-
де заместителем дирек-
тора. В доме все друг 
друга знали, все друг 
другу помогали, осо-
бенно это сказалось во 
время блокады. Была 
семья, которая построи-
ла себе комнату под ар-
кой. Считалось, что арка 
выдержит, если на неё 
упадет бомба. Во время 
бомбежки в 20-метро-
вую комнату набива-
лось 50 человек, всех 
пускали: кто на пол, кто 
как. И это было в поряд-
ке вещей. 

Вспоминается мне 
ещё одна история. В 
1941 году мой папа 
прислал нам с фронта 
со знакомым летчиком 
посылку. В ней были 
солдатские сухари и 
американский концен-
трат горохового супа! 
Мама сказала: «Надо 
сварить большую ка-
стрюлю горохового 
супа и пригласить всех 
соседей на обед». Все 
вместе мы ели горячий, 
гороховый суп. Это был 
такой праздник! Пару 

лет назад журналисты 
из газеты попросили 
поделиться воспоми-
наниями о блокаде, и 
я написала про тот слу-
чай. В итоге историю 
два года подряд публи-
ковали в газете «Санкт-
Петербургские ведомо-
сти». 

Сплоченность и вза-
имопомощь во время 
войны были на высоте. 

Вы сказали, что 
провели в блокад-
ном Ленинграде зиму 
1941-1942 годов. Рас-
скажите, пожалуйста, 
про учебу в это труд-
ное время.

В школе я училась 
хорошо, мне было всё 
интересно. Я училась в 
6 классе, а брат  - в 10 
классе.

Блокада Ленинграда 
не сразу прервала уче-
бу. Сначала нас переве-
ли в другую школу: с Си-
нопской набережной на 
улицу Моисеенко, объ-
единили малочислен-
ные классы. На уроках 
мы сидели в варежках. 
Чернила замерзали, и 
в голову от холода уже 
ничего не шло. Первое 
время в школе давали 
бульон из костей, и мы 

с сестрой торо-
пились, бегом 
бежали, чтобы 
его теплым до-
нести до дому. 
Но потом пере-
стали давать 
даже это. 

7 ноября 
школа орга-

Здравствуйте, Люд-
мила Аркадьевна, на 
сайте института есть 
сборники, где приве-
дена Ваша биография, 
но нам интересно уз-
нать историю Вашей 
жизни от Вас лич-
но, из первых уст.

История у меня 
самая обычная, ни-
чего выдающегося 
в моей биографии 
нет. Если не считать, 
что я пережила не-
сколько эпох вместе 
с нашей страной. Я 

менилась, но если я еду 
на такси домой, я всег-
да прошу: «Меня, пожа-
луйста, по Синопской». 

Самым особенным 
для меня на набереж-

Интервью с Андреевой Л.А.
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низовала культпоход в 
Театр музыкальной ко-
медии (он работал всё 
военное время). Шла 
оперетта «Холопка». У 
моей подружки Гали 
(подружка с 4 класса 
и на всю жизнь - до её 
смерти) лежали в муф-
те маленькие корочки 
хлеба. Мы смотрели, 
конечно, на сцену, как 
эти бедные артисты, в 
этом холодном зале, в 
пачках, голодные, чего-
то изображают. А в го-
лове была только одна 
мысль: «Скорее бы ан-
тракт, Галька всем вы-
даст по корочке».

умер бы в Ленинграде 
от голода, но его взяли 
в армию. Новобранцев 
сразу отправляли в го-
спиталь на улице Горо-
ховой. Их там подлечи-
вали, подкармливали и 
отправляли в училище. 
Это спасло моего брата. 
Впоследствии он про-
шел большой боевой 
путь. Последнее его ра-
нение было очень тяже-
лым, в спину, в Кёниг-
сберге. Он командовал 
артиллерийской батаре-
ей, а в конце войны его 
отправили на Дальний 
восток на войну с Япо-
нией. У него до конца 
жизни из позвоночни-
ка выходили осколки, а 
оперировать было нель-
зя, боялись повредить 
кровеносные сосуды. 
Всю жизнь он провел с 
дикими болями в позво-
ночнике. 

В 1958 году брат демо-
билизовался подполков-
ником с множеством 
наград. Интересно: у 
брата за спиной была 
десятилетка и военные 
курсы, но это ничего не 
значило на гражданке. 
Что делать? Я сказала: 
«Учиться». И он, подпол-
ковник, сел с ребятами 
за парту в вечерней 
школе, сдал все экза-
мены на «отлично» и по-
ступил в Ленинградский 
электротехнический ин-
ститут имени В. И. Улья-
нова (Ленина) «ЛЭТИ», 
окончил этот институт и 
стал впоследствии заве-
дующим лаборатории 
на кафедре. Он умер в 
1998 году, ему было 74 
года.

Каково это жить в 
блокадном Ленингра-
де?

Блокадная зима 1941 
года была ужасна. Всю 
зиму 25-28 градусов 
мороза, а топить-то не-
чем. Дровяное отопле-
ние: мы сожгли всю ме-
бель, но на книги рука 
не поднималась. Воды 
тоже не было. На лю-
дей страшно смотреть: 
мало того, что все худые 
- одни кости, так ещё и 
немытые. А мы мыли 
лицо, так как жили ря-
дом с Невой. Мы с Га-
лей сделали ступеньки 
и на попе съезжали к 
воде. 125 грамм хлеба 
мы делили на малень-
кие кусочки и сушили. 
Почему-то казалось, что 
так будет сытнее. Спали 
одетые: всё, что есть, 
набрасывали на себя. 

Потом наступили дни, 
когда мы стали терять 
членов семьи. Муж 
моей тети (мы звали 
его дядя Ферри) был 
венгр, настоящий ком-
мунист, был заместите-
лем директора вагоно-
строительного завода, 
а потом его направили 
на строительство со-
вхозов – сельскохозяй-
ственных предприятий 
(движение двадцатипя-
титысячников). В 1937 
году дядю арестовали и 
обвинили во вредитель-
стве, потому что в этот 
год от заболеваний по-
гибло много скота, была 
эпидемия. Рабочие 
провожали его со сле-
зами на глазах. Но дяде 
Ферри повезло: он по-
пал не под тройку, а под 

суд. Посадили не только 
его, но и многих выше-
стоящих руководителей. 
Это просто немыслимо. 
Дядя Ферри просидел 2 
года, и его оправдали. 
Он вернулся в Ленин-
град и сказал: «Ника-
ких мне больше руко-
водящих должностей 
не надо, буду работать 
краснодеревщиком». 

Дядя Ферри умер пер-
вым. Из сундука сколо-
тили нечто вроде гроба, 
и на санках свезли на 
Охтинское кладбище. 
К сожалению, могилу 
уже не найти - хоронили 
массово. 

Через некоторое вре-
мя умер дедушка. Он 
дежурил в мастерской 
на улице Моисеенко, 
чтобы получать карточ-
ку рабочего. По ней 
давали больше хлеба. 
У нас-то были иждивен-
ческие карточки. 

Ещё у нас была кош-
ка, мы все любили эту 
кошку, но кормить её 
было нечем. Мы реши-
ли, что лучше дедушке 
взять кошку на дежур-
ство. Мы думали, что 
кошка там словит мы-
шей. И дедушка взял, 
но на деле получилось: 
не кошка съела мышку, 
а дедушкин напарник 
съел нашу кошку.

Ваша семья жалела 
животных даже в та-
кое голодное время?

А никаких животных 

У моего брата до кон-
ца жизни из позвоноч-
ника выходили оскол-

ки, а оперировать 
было нельзя, боялись 
повредить кровенос-

ные сосуды. 

Мы смотрели, конечно, 
на сцену, как эти бед-
ные артисты, в этом 
холодном зале, в пач-
ках, голодные, чего-то 
изображают. А в голо-
ве была только одна 
мысль: «Скорее бы 
антракт, Галька всем 
выдаст по корочке».

В зале мы сидели в 
зимних пальто, в шап-
ках, в валенках (очень 
холодная и ранняя была 
зима). После выступле-
ния актриса требовала 
у какого-то своего по-
клонника: «Шоколада, 
шоколада!». В зале под-
нялся такой шум, како-
го там шоколада, корку 
хлеба бы! Но всё-таки 
о нас заботились, нам 
устроили культпоход, 
чтобы мы хоть немнож-
ко, хоть как-то отвле-
клись.

Потом мы в школу уже 
не ходили. 

Ваш брат воевал?
Мой брат, безусловно, 
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уже и не было. Един-
ственные, кто был, кто 
бегал и кого я ненавижу 
всей душой всю свою 
жизнь, - это крысы. Кры-
сы питались покойника-
ми, которые валялись 
на улице. Был ужасный 
голод. Ужасный.

Как проходила ваша 
эвакуация?

Нас и ещё несколько 
семей эвакуировали 28 
марта по Дороге жизни. 
Всё таяло, колеса были 
наполовину в воде. Нас 
сначала привезли в Ко-
бону (деревня в Ленин-
градской области). Эва-
куированных кормили 
на пункте питания, но 
просили не набрасы-
ваться на еду: это опас-
но после долгого голода. 

Потом мы поехали на 
станцию Пашá (село 
в Ленинградской об-
ласти), где расположи-
лась половина папиной 
воинской части. Всех 
гражданских уже вы-
везли, потому что фронт 
был всего в трех кило-
метрах от села. 

Бывало, стоишь вече-
ром на улице, а вокруг 
всё пылает, небо крас-
ное, канонада грохочет 
кругом. Вы думаете, 
мы боялись? Мы и об-
стрелов не боялись. Ну, 
я-то, может, по глупости, 
маленькая еще была. 
Но ведь и взрослые не 
боялись! Я помню, 13 
тревог за ночь быва-
ло, а спать-то хочется! 
Мы жили на 4 этаже, и 
после одной из тревог 
уснули прямо на лест-
нице, набросив на себя 
пальто и шубы. Когда 

тревога кончилась, мы 
вышли на улицу глотнуть 
воздуха, совсем близко 
от нас пролетел осколок 
снаряда, ну и что? Ника-
кого страха не было! Мы 
были какие-то равно-
душные, отрешенные. 

Вспоминается ещё 
один случай. Рядом с 
домом был лесочек, и 
однажды я вдруг увиде-
ла, как над этим лесоч-
ком что-то спускается. 
Парашюты! Десант! 
Папа сразу поднял тре-
вогу, с немцами быстро 
расправились. То ли де-
сант был особый, то ли 
это была какая-то ошиб-
ка: парашютисты при-
землились чуть ли не в 
центре воинской части. 

И всю эвакуацию вы 
жили в Ленинградской 
области?

Нет, позже нас вывез-
ли на станцию Бабаево 
(город на западе Воло-
годской области). Мне 
было 13 лет, когда мы 
туда приехали. С двумя 
котомочками мы выш-
ли из поезда и пошли 
неведомо куда. Мы пе-
решли речку по мосту и 
постучались в первый 
же дом на улице. Хозяй-
ка приняла нас, хотя с 
ней жило четверо детей 
(было больше, но кто-то 
уехал работать, а кого-то 
призвали в армию).

Нам отвели комнатку, 
по размеру как купе в 

поезде: две маленькие 
кроватки и всё. Мы 
были счастливы, что 
есть крыша над голо-
вой. Мама устроилась 
на работу: красила 
противогазы в военной 
мастерской. А я пошла 
в школу. Мы провели 2 
года в Бабаево, и оно 
стало для меня действи-
тельно любимым.

Было трудно привы-
кнуть к новой школе?

Знаете, у меня нет 
особо радостных воспо-
минаний о ленинград-
ской школе (на углу 9-ой 
Советской улицы и Су-
воровского проспекта), 
а вот бабаевскую школу 
я вспоминаю с большой 
теплотой! Из-за людей. У 
местных жителей были 
огороды, девчонки па-
рили брюкву и свёклу 
в русской печке, потом 
приходили в школу и 
давали нам поесть. По-
особенному, со всей те-
плотой относился к нам 
и директор школы. Он 
был историк и когда-то 
учился в Ленинграде. 
Мы всю одежду и обувь 
уже износили, а дирек-
тор где-то в исполкоме 
раздобыл нам с се-
строй материальчик на 
платья. К Новому году 
директор всем выхло-
потал подарки с пряни-
ками, а нам с сестрой 
досталось целых два! 
Пряники были мятные, 
я как сейчас помню! 

Спустя много лет на 
обратном пути из ко-
мандировки в Архан-
гельск я решила сойти 
на станции «Бабаево». 
Был солнечный зим-

ний день. Я посетила 
хозяйку и её семью, 
директора школы и его 
жену, которая была у 
нас классной руководи-
тельницей. Какая была 
встреча! Они меня сра-
зу узнали. А как было 
весело, а как плясали, 
а частушки какие пели! 
Оказалось, наша класс-
ная руководительница 
возглавляет хор пенсио-
нерок, они ездят по от-
даленным деревням и 
дают концерты. 

Вскоре после той 
встречи директор умер, 
осталось очень много 
внуков. Мы с сестрой 
потом отправляли им 
всё, что могли. Полу-
чается, война не толь-
ко принесла горе, но и 
сплотила людей. 

Каким образом вы 
вернулись в Ленин-
град?

В марте 1944 года мы 
с мамой надумали воз-
вращаться в Ленинград, 
хотя соседи написали, 
что немцы с Пулков-
ских высот обстреляли 
ликеро-водочный за-
вод рядом с нашим до-
мом (в отдельном цехе 
завода изготавливали 
коктейли Молотова). По-
толок у нас в квартире 
теперь лежит на столе. 
Кроме того, чтобы вер-
нуться, нужно было за-
вербоваться работать 
на предприятие в Ле-
нинграде. Меня не бра-
ли: мне ещё не было 16 
лет. Всё равно поедем! 

Что же делать? Я по-
шла в райком комсомо-
ла. Мне сказали: «Ну-ка 
дай твою метрику» (оби-

Я помню, 13 тревог 
за ночь бывало, а 
спать-то хочется! 

Мы жили на 4 эта-
же, и после одной 
из тревог уснули 

прямо на лестнице, 
набросив на себя 

пальто и шубы.
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ходное название сви-
детельства о рождении. 
- Прим. ред.). Я принес-
ла, там ничего почти 
не видно, всё стерлось, 
даже дата рождения. 
И сделали нужный воз-
раст! В отделе кадров 
потом часто удивлялись: 
по паспорту день рож-
дения - 6 февраля, а на 
самом деле 1 июня! 

Куда Вы завербова-
лись работать? В квар-
тире правда упал пото-
лок?

Мы с мамой завер-
бовались в Ленинград-
ский речной порт. С того 
времени у меня остался 
шрам на пальце: я раз-
гружала бревна, и одно 
из них упало и раздро-
било мне палец до ко-
сти. 

По возвращении в 
Ленинград началась це-
лая эпопея. В квартире 
действительно невоз-
можно было жить, и мы 
поселились у соседей. В 
отделе кадров речного 
порта, жалостливо гля-
дя на меня, сказали: 
«Давайте, направим ее 
в ОРС (отдел рабочего 
снабжения). Девочке 
надо подкормиться». 
У порта была своя си-
стема снабжения, свои 
столовые, магазины.

Папа был на фронте, 
мама стала работать 
секретарем у начальни-
ка порта, а меня отпра-

вили работать в 
магазин (на углу 
проспекта Чер-
нышевского и 
улицы Воинова 
– сейчас Шпа-
лерной). Прихожу 
туда: стоят дамы-

продавщицы с 
бриллиантами в ушах, 
с лощеными физионо-
миями. Я расскажу о 
работе в магазине, и 
попутно станет понятно, 
почему я решила стать 
юристом. 

Меня поставили ка-
чать насосом пиво из 
бочек, а продавщи-
ца Катя в накаченное 
пиво вливала ведро 
воды и говорила при 
этом: «Все хвалят наше 
пиво! Наверное, в ма-
газине через дорогу по 
2 ведра льют!». И вот 
так торгуем мы с этой 
Катей пивом, всё по та-
лонам. И она на меня 
покрикивает: «Дочень-
ка, качай сильнее, что-
бы пены больше было!». 
А я всегда стремилась 
к справедливости! Ну 
что же это такое в са-
мом деле? Люди никто 
досыта не ест, и пиво 
разбавленное! Меня от-
правили сюда как бы на 
поправку, а мне никто 
и сушки не дал! Только 
мама приносила мне 
из столовой 
порта «шроты» 
- как бы творог 
из козеина, без 
вкуса и запаха. 

П р о д а в щ и -
цы наживались 
на блокаде. На 
хлеб и продук-
ты можно было 

выменять всё, что угод-
но. За буханки хлеба да-
вали бриллианты, роя-
ли, шикарную одежду. В 
подвале магазина была 
кухня, и начальство пор-
та кутило в этом подва-
ле, и чего там только не 
было. 

Но справедливость 
есть! Позже, когда я уже 
училась на первом кур-
се юрфака, я узнала, 
что начальника порта, 
главного бухгалтера и 
еще несколько человек 
из руководства аресто-
вали. На них завели 
дело о хищении, поса-
дили на 12 лет.

воздух. Двор-колодец, 
где надо было выгули-
вать петуха, был совсем 
небольшой. Ну, я возму-
тилась, конечно. Петух 
бегал и махал крылья-
ми, я боялась, что он 
убежит, а мне потом за 
него отвечать. Я привя-
зала петуха за веревоч-
ку к табуретке, но нет: 
ему это не нравилось, 
он сопротивлялся! 

Кое-как я пасла пе-
туха целый день, а на 
утро пошла к началь-
нику ОРСа и сказала: 
«Ради Бога, отпустите 
меня в 10 класс учить-
ся! Я учиться хочу, тор-
говля - это не для меня». 
Начальник и главный 
бухгалтер были против: 
«Мы не имеем права, 
Вы приехали по вер-
бовке». Я прямо спро-
сила: «Да зачем я вам? 
Петуха-то пасти?». Пла-
кала. Начальник ОРСа 
был демобилизованный 
по ранению моряк, ему, 
видимо, жалко меня 
стало: «Ну, вот, возьмите 
талон на туфли!». Я была 
непреклонна: «Не надо 
мне ничего! Пустите 
меня в школу учиться!».

Александр Находкин, 
1 курс магистратуры, 

Наталья Леканова, 
3 курс

Продолжение интервью читайте в следующем номере...

Продавщица Катя 
в накаченное пиво 
вливала ведро воды 
и говорила при этом: 

«Все хвалят наше 
пиво! Наверное, 

в магазине через 
дорогу по 2 ведра 

льют!»
Теперь понятно, по-

чему Вас заинтересо-
вала юриспруденция. 
А когда Вы перестали 
работать в магазине?

Однажды замести-
тельнице директора 
порта привезли с «боль-
шой земли» петуха. Мне 
приказали пасти петуха 
- гулять с ним на улице, 
так как ему, мол, нужен 
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Интервью 
с ОВЧИННИКОВОЙ Г.В.

Здравствуйте, до-
рогие друзья! 1 июня 
2017 года мы взяли ви-
деоинтервью у Овчин-
никовой Галины Вячес-
лавовны, занимавшей 
с 1997 год по 2003 год 
должность проректора 
нашего института, а 
также в разное время 
должности доцента, за-
ведующего кафедрой 
уголовного права и 
уголовного процесса и 
исполняющего обязан-
ности ректора нашего 
института. 

Галина Вячеславов-
на, расскажите нам, 
пожалуйста, про Ваше 
детство.

Я родилась в 1932 
году в центре Ленингра-
да, в его старинной ча-
сти, на Петроградской 
стороне. Недалеко отту-
да находится Домик Пе-
тра I - первое здание, 
которое было постро-
ено в Петербурге. Мы 
жили на переулке Дека-
бристов, сейчас он на-
зывается Офицерским 
переулком.

Мой отец был воен-
нослужащим и пре-
подавал в лётном 
(авиационно-техниче-
ском) училище имени 
К. Е. Ворошилова. Поз-
же оно было преобразо-
вано в Ленинградскую 
в о е н н о - в о з д у ш н у ю 
Академию Красной Ар-
мии. В 1955 году ака-
демии было присвоено 

имя А. Ф. Можайского 
– создателя первого 
отечественного само-
лета. Сейчас это Во-
е н н о - к о с м и ч е с к а я 
Краснознаменная ака-
демия имени А.Ф. Мо-
жайского. 

Мое детство, как и 
всякое детство, было 
очень светлым и ра-
достным. Мы прово-
дили время во дворе: 
там мы дружили, там 
играли в пятнашки, в 
казаки-разбойники, а 
когда подросли – в лап-
ту. Мы все жили рядом 
и все вместе учились в 
школе № 66, поэтому 
мы были вдвойне близ-
ки и ещё десятки лет 
встречались, даже ког-
да судьба разбросала 
нас в разные места. 

Наша семья жила на 
2 этаже, а на первом 
этаже был детский сад, 
и я часто с тоской смо-
трела с балкона вниз. 

Моя мама не работала, 
и поэтому в детский сад 
меня не отправляли, а 
я безумно хотела в дет-
ский сад. Мне так нра-
вилось, что они ходят 
парами! В 1940 году я 
пошла в первый класс 
в уже упомянутую 66 
школу, в которой доучи-
валась и после войны. 
Я даже помню имя и 
отчество первой учи-
тельницы - Лидия Ан-
дреевна, почтенная се-
дая дама. Все учились 
по-разному, но, ребята, 
с которыми я дружила, 
в основном учились хо-
рошо.

Как Ваша семья 
встретила войну?

Я очень хорошо пом-
ню ту сцену из детства. 
Я гуляла с друзьями, и 
вдруг мама с папой ста-
ли кричать с балкона: 
«Немедленно! Домой!», 
- а потом я услышала, 

как в деревья врезают-
ся осколки.

Налеты случались ча-
сто. Мама, естествен-
но, очень боялась. Дети 
воспринимали войну не 
как взрослые, не очень 
понимали, что происхо-
дит. Голода поначалу не 
было, и у мамы всегда 
была наготове брезен-
товая сумка: там бутыл-
ка с водой или киселем, 
несколько бутербродов 
и другая еда. По мами-
ному указанию, я долж-
на была обязательно 
в любое время носить 
тёплое платье и но-
вые красные ботинки. 
Если во время тревоги 
мамы не было дома, 

Я гуляла с друзьями, 
и вдруг мама с папой 

стали кричать с балко-
на: «Немедленно! До-
мой!», - а потом я ус-

лышала, как в деревья 
врезаются осколки.
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то у меня было зада-
ние: быстро с сумкой 
бежать в бомбоубежи-
ще и сидеть там. Ино-
гда маму приходилось 
долго ждать, так как ми-
лиция отправляла всех 
людей, находившихся 
на улице, во дворы и 
подворотни до отмены 
тревоги. Но мне было 
дано задание, и я всег-
да успешно его выпол-
няла. 

Меня сначала от-
правили в Колпино. 
Там жила моя старшая 
двоюродная сестра с 
бабушкой. Решили, что 
меня и сестру будут 
эвакуировать вместе. 
Эвакуировалось также 
наше летное училище 
и офицерские семьи. 
Папа уже был на фрон-
те.

 Нас эвакуировали 6 
августа, фактически за 
месяц до полной бло-
кады Ленинграда. 8 
сентября установилась 
полная блокада, и по-
том невозможно было 
уехать до открытия До-
роги Жизни.

Мы ехали в теплушках 
– это товарные вагоны, 
переоборудованные 
для перевозки людей. 
Нас всё время обстре-
ливали, очень сильно. 
Во время налета все 
выбегают из теплушек 
в ближайший лесок или 
кусты и там прячутся. 
Когда налет кончается, 
поезд едет дальше. Мы 
ехали до Урала, очень 
долго, я даже не знаю 
сколько. К счастью, ни-
кто не пострадал. Налё-
ты были, а попаданий 
снарядов в поезд не 
было.

Каким был Ленин-
град до блокады?

Ленинград был, ко-
нечно, не такой краси-
вый, как сейчас. Тогда 
было много пятиэтаж-
ных домов, наш дом 
тоже, он считался очень 
красивым, хорошим. 
А во дворах были еще 
деревянные домики 
наподобие бараков, 
в блокаду их все разо-

брали на дрова 
для отопления. 

До войны Не-
вский проспект 
назывался про-
спектом 25 Октя-
бря, а Дворцовая 
площадь называ-
лась площадью 
Урицкого.

Где Вы жили в 
эвакуации?

2 года мы про-
жили под Магнито-
горском, а потом 
нас перевезли в 
Йошкар-Олу, где 
мы жили до 9 мая 
1945 года. 

Я бы хотела обратить 
внимание на одну зани-
мательную вещь. В кон-
це войны в Германии 
уже были исчерпаны 
человеческие ресурсы. 
На фронт отправляли 
чуть ли не детей. А в 
Йошкар-Олу, как я уже 
сказала, была эвакуи-
рована военно-воздуш-
ная академия, и там 
учились сотни офице-
ров в самый разгар во-
йны. Их не отправляли 
на фронт, они получали 
высшее образование 
(инженеры, авиаторы, 
конструкторы). Их было 
3 факультета – целая 
армия! Представляете, 
какие у нас еще были 
ресурсы в тылу! Им да-
вали образование, что-
бы они потом состави-
ли костяк армии.

Или другой пример: 
отец воевал на Ленин-
градском фронте, а в 
1943 году его послали 
в командировку обсле-
довать помещения Во-
рошиловского училища 
в Ленинграде, чтобы 

туда вернулась акаде-
мия из Йошкар-Олы. 
Вот какая уверенность 
была в победе! Уже в 
1943 году город гото-
вили к мирной жизни. 
Кажется, что все силы 
исчерпаны: в блокад-
ном Ленинграде людям 
нечего есть, их обстре-
ливают, а параллельно 
– уверенность в побе-
де. Наше дело правое, 
враг будет разбит, по-
беда будет за нами!

В эвакуации было 
трудно жить?

Трудно, как и всем. 
Ну, конечно, не так, как 
в Ленинграде. Были 
карточки на хлеб, на 
овощи, на крупы и 
другие продукты, но 
купить, например, на 
рынке 100 грамм меда 
или 100 грамм масла 
на неделю – это счита-
лось роскошью и стои-
ло баснословно дорого. 

Когда Вы вернулись 
в Ленинград?

В День Победы мы 
уже сидели на узлах и 
ждали, когда грузовик 
отвезет нас на вокзал, 
откуда мы на той же 

Если во время тре-
воги мамы не было 
дома, то у меня было 
задание: быстро с 
сумкой бежать в бом-
боубежище и сидеть 
там.

Детей быстро эваку-
ировали из Ленингра-
да?

Детей в обязательном 
порядке вывозили из 
Ленинграда, но всё это 
было сделано очень не-
удачно. Наверное, Люд-
мила Аркадьевна, вам 
уже говорила об этом: 
детей вывезли под Нов-
город, но туда быстро 
прорвались немцы, и 
в общем эвакуирован-
ные оказались ближе к 
линии фронта, чем те, 
кто остался в Ленин-
граде. Всё было очень 
плохо организовано: 
детей могли вывезти 
в чистое поле, а могли 
разместить в здании 
школы, но и там были 
проблемы с продоволь-
ствием, с условиями 
проживания. Это было 
обязательное для ис-
полнения решение, но 
многие сопротивлялись 
такой эвакуации.

А когда эвакуирова-
ли Вас?
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теплушке поедем об-
ратно в Ленинград. И 
действительно нас в тот 
же день посадили на 
поезд! 9 мая – это у нас 
двойная радость: День 
Победы и день, когда 
мы отправились домой. 

мя ввели обязательную 
форму: коричневое 
платье, черный перед-
ник, беленький ворот-
ничок. Ещё в школу 
нельзя были прийти 
без пионерского гал-
стука. У меня с детства 
были лидерские каче-
ства, и поэтому я была 
председателем Совета 
пионерской дружины 
школы. У меня сохра-
нились фотографии, 
где я командую: «Дру-
жина, смирно! Знамя 
вынести!». В то время 
пионерское движение 
переживало расцвет.

ния.
После получения атте-

стата зрелости (сейчас 
– аттестат о  среднем 
образовании - Прим. 
ред.) я выбирала между 
истфаком и юрфаком 
– у меня была склон-
ность к гуманитарным 
предметам. Завлекал 
юридический факуль-

уже родила ребенка, и 
появились четверки.

А какие экзамены 
нужно было сдавать?

А те же самые. Был, 
например, предмет 
«История политических 
учений», его читал про-
фессор Р.  Л. Бобров. И 
я помню, что я поразила 
его знанием экономи-
ческой теории И. Т. По-
сошкова («Книга о 
скудости и богатстве»). 
Почему-то я знала этот 
вопрос более глубоко. 
А спустя год сдавала 
международное право 
и что-то недоучила про 
состав посольства. Эк-
замен принимал тот же 
Бобров и сказал: «Ай-
яй-яй, как Вы это слабо 
знаете, но, помня ваши 
знания о Посошкове, я 
Вам поставлю четвер-
ку».

В университете учеба 
была связана с наши-
ми осенне-летними по-
ездками в колхоз. Ехал 
весь курс. Из-за этого 
учеба начиналась не 1 
сентября, а 1 октября. 
Весь сентябрь мы ко-
пали картошку и рубили 
капусту. 

9 мая – это у нас 
двойная радость: День 
Победы и день, когда 
мы отправились до-
мой в Ленинград. 

Из-за поездок в кол-
хоз учеба начина-

лась не 1 сентября, 
а 1 октября. Весь 

сентябрь мы копали 
картошку и рубили 

капусту. 
А где вы там жили?
Одно время, я пом-

ню, жили в детском 
саду, спали на малень-
ких кроватках и сами 
готовили еду там же на 
кухне детского сада. Ус-
ловия были, конечно, 

На юридическом 
факультете Ленин-
градского универ-
ситета был ящик-

макет осмотра 
места происше-

ствия, из большого 
ящика выдвигался 
ящик поменьше, и 

там лежал труп.
тет университета. У них 
был ящик-макет осмо-
тра места происше-
ствия: улица с домами, 
дорогами, деревьями. 
Из большого ящика вы-
двигался ящик помень-
ше, и там лежал труп. 

Я представляла, как 
стану следователем. 
Криминалистика в ито-
ге была только на по-
следних курсах. Сна-
чала была вопросы 
истории, теории права. 
Тем не менее, я с удо-
вольствием училась на 
юрфаке. Интересные 
предметы и програм-
ма обучения, отличный 
состав преподавате-
лей. Это профессор О. 
С. Иоффе, профессор 
М. Д. Шаргородский, 
профессор С. А. Мали-
нин – асы в области 
права, имеющие боль-
шое количество цен-
ных научных работ. Я 
отлично училась. На по-
следнем курсе, правда, 

Как я уже сказала, 
вместе с нами из Ле-
нинграда в Йошкар-Олу 
было эвакуировано и 
летное училище имени 
Ворошилова, преобра-
зованное в академию. 
Так вот, в городке ака-
демии все офицеры 
имели оружие и 9 мая 
от всеобщей радости 
палили в воздух.

В Ленинград мы еха-
ли очень долго, так же 
как и при эвакуации. 
Это был товарный по-
езд. Пути были заняты, 
где-то мы долго стояли 
на запасных путях. Мы 
сворачивали в сторону 
к Нижней Волге (пом-
ню, у нас была останов-
ка в городе Муроме), 
ехали какими-то обход-
ными путями, чтобы 
вообще добраться до 
пункта назначения. Мы 
поселились в прежней 
квартире, и там даже 
сохранились наши 
вещи. 

Расскажите, пожа-
луйста, про учебу в 
школе в Ленинграде, 
про пионерское дви-
жение.

Потом началась уче-
ба. Школы делились 
на мужские и женские. 
Через некоторое вре-

У меня с детства 
были лидерские ка-
чества, и поэтому 
я была председа-
телем Совета пио-
нерской дружины 

школы.
Ещё каждое лето мы 

ездили в пионерские 
лагеря, обычно не 
очень далеко от Ленин-
града, например, на 
Карельском перешей-
ке или под Выборгом. 
Все ребята были свои 
– дети работников во-
енно-воздушной акаде-
мии Можайского. Все 
и по школе, и по двору 
были знакомы. В лаге-
ре всегда было хоро-
шо, интересно, дружно. 
Мы играли в «Пропав-
шее звено», в военные 
игры. 

В общем, детство 
было очень хорошим, 
несмотря на войну, на 
послевоенные трудно-
сти, на дефицит продук-
тов, одежды. Пионерия, 
поездки в пионерские 
лагеря оставили только 
светлые воспомина-
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Невский проспект но-
сит такое название с 
1781 года, так как не-
далеко от проспекта на-
ходится Свято-Троицкая 
Лавра, носящая имя 
святого благоверного 
князя Александра Не-
вского. А за Дворцовой 
площадью нынешнее 
название было закре-
плено в 1766 году в 
честь Зимнего дворца, 
который располагается 
на площади.

В октябре 1918 года к 
первой годовщине Ок-
тябрьской революции 
Невский проспект был 

суровые. Осенью сыро, 
мы работали с утра до 
вечера, а мальчики во-
обще спали в сарае с 
сеном. Деревня жила 
очень бедно.

Была такая система: 
до 4 курса учились все 
вместе, а на 5 курсе, 
или даже начиная с 4 
курса, была уже специ-
ализация. Можно было 
выбрать государствен-
но-административный, 
гражданско-правовой 
или уголовно-право-
вой цикл. Дипломные 
работы мы готовили в 
соответствие со спе-
циализацией. На госу-
дарственно-админи -
стративный цикл было 
меньше всего желаю-
щих, прежде всего, по-
тому что было непонят-
но, где потом работать 
с таким направлением. 
Я выбрала уголовно-

правовой цикл. 
А кем Вы хотели ра-

ботать после универ-
ситета? Следовате-
лем?

Да, например, следо-
вателем. У нас почти 
все мальчики пошли 
работать в милицию, 
там был большой след-
ственный аппарат. В 
прокуратуру брали в ос-
новном тех, кто очень 
хорошо учился, отлич-
ников. А те, кто был на 
государственно-адми-
нистративном цикле, 
шли в органы собеса 
(социального обеспе-
чения), в пенсионные 

отделы. Университет 
направлял на работу, 
и это распределение 
было обязательным. От 
него можно было осво-
бодиться только по бо-
лезни или если супруга 
(супругу) отправляют 
работать в другой го-
род. Я была женой во-
еннослужащего – под-
водника, и поэтому мне 
давали «свободный ди-
плом». По окончании 
университета я поехала 
с мужем в Севастополь. 
Там я сама искала ра-
боту. В Севастополе 
было очень сложно с 
работой, особенно для 
юристов. Например, 
всех юристов, которые 
выпустились за год до 
меня, направили рабо-
тать в почтовое отде-
ление. Работы по спе-
циальности не было. Я 
даже знаю от Людми-

переименован в проспект 25-го Октября, а Дворцовая площадь - в площадь Урицкого. М.  С. Урицкий - 
один из организаторов штурма Зимнего дворца в 1917 году.

13 января 1944 года вышло постановление о возвращении 20 исторических наименований, в том 
числе Невского проспекта и Дворцовой площади. 

Продолжение интервью читайте в следующем номере...

лы Аркадьевны, что у 
её мужа тоже сначала 
были проблемы с трудо-
устройством. Он даже 
поступил на второе 
высшее образование – 
математическое. 

А я работала на обще-
ственных началах (бес-
платно) в прокуратуре 
в Севастополе. Потом 
мужа перевели на се-
вер, в город Полярный, 
и там я работала адво-
катом.

Александр Находкин,
1 курс магистратуры, 

Наталья Леканова,
3 курс

Можно было вы-
брать государ-
ственно-адми-
нистративный, 

гражданско-право-
вой или уголовно-

правовой цикл. 

Карта Ленинграда 1939 года

В прокуратуру брали 
в основном тех, кто 
очень хорошо учил-

ся, отличников.
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Международная науч-
ная конференция «Эф-
фективность правового 
регулирования на совре-
менном этапе: теорети-
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IV Студенческий 
юридический 
форум
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им. О. Е. Кутафина
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Всероссийская молодёж-
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«Юриспруденция».

Всероссийский историче-
ский квест «1942. Парти-
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Военная 
экспозиция 
музея «Особняк 
Румянцева»
(10 ноября)

Команда «НДС»
(София Новожилова, 
Дмитрий Саунин и 
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От нашего института 
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1-е место.

IV 
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форум
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«Горчаковские 
чтения»

Международная 
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