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ИСТорико-архивная 
комиссия института

Уже не первый год в 
Санкт-Петербургском 
юридическом инсти-
туте функционирует 
Историко-архивная ко-
миссия, занимающая 
особое место в просве-
тительской деятельно-
сти вуза. С момента ор-
ганизации комиссии по 
инициативе директора 
института Германа Вла-
димировича Штадлера 
в 2014 году, была осу-
ществлена важнейшая 
работа по изучению на-
учного и исторического 
наследия, его система-
тизации и распростра-
нению. 

Так, на основе изуче-
ния архивных и музей-
ных фондов Историко-ар-
хивной комиссией были 
собраны материалы об 
истории здания инсти-
тута, о размещавшихся 
в нем государственных 
учреждениях юридиче-
ского профиля, а также 
биографические данные 
о трудившихся в нем учё-
ных правоведов. 

Все это обеспечи-
ло издание в 70-летие 

института юбилейной 
книги «Литейный,  44», 
посвящённой истории 
вуза, основным этапам 
его становления и раз-
вития. Кроме того, по ре-
зультатам кропотливой 
работы комиссии в свет 
вышел тематический ка-
лендарь «История рос-
сийской юриспруденции 
в лицах», были сняты 
видеоэкскурсия по зда-
нию института и виде-
оролик «Бессмертный 
полк нашего института», 
были подготовлены и 
апробированы интерес-
нейшие экскурсионные 
маршруты, посвящён-
ные истории здания ин-
ститута, знаменитым до-
стопримечательностям 

Санкт-Петербурга, Доро-
ге Жизни, а также заслу-
женному правоведу А. 
Ф. Кони, памяти которо-
го, в том числе, был снят 
документальный фильм. 

На данный момент 
проводится работа по 
созданию сборника до-
кументов по истории 
отечественной проку-
ратуры, а также тема-
тического календаря на 
грядущий 2019 год, по-

На данный момент 
проводится работа 
по созданию сбор-

ника документов по 
истории отечествен-
ной прокуратуры, а 

также тематического 
календаря на гряду-
щий 2019 год, посвя-
щённого советскому 

этапу развития 
института. 

свящённого советскому 
этапу развития институ-
та. 

В сентябре 2017 года 
в рамках комиссии 
была создана студенче-
ская секция, в которую 
вошли студенты 2-го 
курса: Никита Волков, 
Вероника Доброродо-
ва, Иван Подтынников 
и Илья Сергеев, актив-
но включившиеся в де-
ятельность комиссии и 
содействующие популя-
ризации Историко-ар-
хивной работы. 

Богатейшая летопись 
института и его совре-
менная деятельность по-
зволяют выразить убеж-
денность в продолжении 
Историко-архивной ко-
миссией конструктив-
ной работы по изучению 
истории российской 
юриспруденции, созда-
нию и применению но-
ваторских способов на-
учного просвещения.

Иван Подтынников
2 курс

Праправнучка А.Х. Пеля 
(архитектора здания 
нашего института) на 
заседании Историко-
архивной комиссии

Заседание Историко-архивной комиссии
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ТОРЖЕственное собрание
9 мая 2018 года мы 

отмечаем 73-ю годов-
щину Победы в Вели-
кой Отечественной во-
йне. В каждом городе, 
в каждой семье вели-
чают и благодарят тех, 
кто когда-то расчистил 
от фашистских враже-
ских сил нашу землю 
и подарил нам мир-
ную жизнь. Во втор-
ник, 8 мая, студенты 
Санкт-Петербургского 
института Универси-
тета прокуратуры Рос-
сийской Федерации 
по традиции чествова-
ли ветеранов.

в Победу укрепляла 
силу духа бойцов Крас-
ной Армии и помогала 
как им, так и тружени-
кам тыла справиться 
со всеми невзгодами 
военного времени. В 
честь павших на фрон-
тах войны была объяв-
лена минута молчания. 
Далее на сцене высту-
пила ученица третьего 
класса Непеина София. 
Соня прочитала стихот-
ворение Константина 
Симонова «Слава».

Студентами института 
совместно с его руко-
водством и преподава-
телями был подготовлен 
видеоролик, посвящен-
ный масштабной акции 
«Бессмертный полк», 
которая проводится в 
разных городах уже тре-

тий год подряд. В филь-
ме студенты и препода-
ватели рассказывают о 
своих родственниках, 
которые защищали 
нашу Родину в суровые 
военные времена. Тех, 
кому посвящен фильм, 
уже давно нет в живых, 
однако их потомки се-
годня с гордостью про-
износят имена своих 
героев, рассказывают 
о тяжелых испытаниях, 
выпавших на долю их. 
Авторы видеоролика 
пообещали, что собра-
ние рассказов о вете-
ранах войны будет по-
полняться.

По завершении 
фильма ведущие пре-
доставили слово за-
служенному работ-
нику прокуратуры 
Российской Федерации 
- Сальникову Алексею 
Валентиновичу, испол-
няющему обязанности 
директора института. С 
сожалением он отме-
тил, что с каждым годом 
День Победы обрастает 
духом обыденности, те-
ряет свою значимость 
в глазах нынешнего по-
коления. Однако в его 
душе теплится надежда, 
что память о событиях 
Великой Отечествен-
ной войны будет еще 
долго жить в сердцах 
молодежи. Алексей Ва-
лентинович рассказал 
также о поездке сту-
денческой делегации 
нашего института на 
фестиваль «Крымская 
весна». Запоминаю-

щимся, по словам А.В. 
Сальникова, было по-
сещение Музейного 
историко-мемориаль-
ного комплекса «35-я 
береговая батарея», ко-

Студентами инсти-
тута совместно с 
его руководством 

и преподавателями 
был подготовлен 

видеоролик 
«Бессмертный полк 
нашего института».

Среди почетных го-
стей концерта были 
житель блокадного 
Ленинграда, ветеран 
прокуратуры Серов 
Борис Васильевич; ве-
теран прокуратуры и 
преподаватель нашего 
института Корниенко 
Николай Александро-
вич; руководители ин-
ститута, возглавлявшие 
его в разные годы: 
Овчинникова Галина 
Вячеславовна и Дво-
рянский Александр 
Михайлович; началь-
ник Главного управле-
ния Минюста России 
по Санкт-Петербургу 
Смирнов Дмитрий 
Юрьевич.

Под звуки гимна Рос-
сийской Федерации 
ведущие концерта Го-
ловизнина Любовь и 
Скребцов Гордей (сту-
денты 2 курса) попри-
ветствовали всех при-
сутствующих в зале. 
Ребята напомнили го-
стям, что именно вера 

Серов Борис 
Васильевич: 

«Попытайтесь пред-
ставить каждую из 

этих историй воочию, 
понять те чувства, 

какие могли испыты-
вать люди в годы удач 
и невзгод на фронте и 

в тылу…» 

торый посвящен геро-
ическим защитникам 
Севастополя. Благода-
ря таким мемориалам, 
память поколений не 
угасает, картины войны 
не стираются из памяти 
тысяч людей. 

О том, что нельзя пре-
давать историю забве-
нию, говорили также 
Овчинникова Галина 
Вячеславовна и Серов 
Борис Васильевич. 
Борис Васильевич по-
ведал слушателям не-
сколько эпизодов из 
своего детства, которое 
пришлось на военную 
пору, и дал подрас-
тающему поколению 
ценный совет: «Ребята, 
вы много слышите о 

Б.В. Серов

Кадры из видеоролика
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подвигах и стараниях 
нашего народа в годы 
войны. А попытайтесь 
представить каждую из 
этих историй воочию, 
понять те чувства, ка-
кие могли испытывать 

Корниенко Николай 
Александрович посвя-
тил свое повествова-
ние послевоенному 
времени, фронтовикам 
и блокадникам, с кото-
рыми сталкивался по 
долгу службы, трудился 
в одном коллективе. 
Этих людей, по вос-
поминаниям Николая 
Александровича, воен-
ные годы научили быть 
трудолюбивыми, более 
прагматичными, резки-
ми в споре, но мягкими 
в душе… 

Хочется отметить, что 
все выступившие гости 
– наглядный пример 
энергичных людей, ни-
когда не унывающих и 
душой не стареющих. 
Кажется, что их опти-
мизмом проникся каж-
дый из присутствующих 
в зале!

Студенты нашего ин-
ститута подготовили 
творческий подарок 
для всех присутствую-
щих. Коллектив арти-
стов представил свою 
вокально-поэтическую 
композицию «Споемте, 
друзья!». Ребята читали 

По воспоминаниям 
Корниенко Николая 
Александровича, во-
енные годы научили 
людей быть трудолю-
бивыми, более праг-
матичными, резкими 
в споре, но мягкими в 
душе… 

стихи, пели песни воен-
ного времени под ак-
компанемент гитары и 
фортепиано, кружились 
в танце. Девушки на-

люди в годы удач и не-
взгод на фронте и в 
тылу… Времена идут, 
но, скажем, чувство 
страха или вкус радости 
всегда остаются одина-
ковыми». 

Н.А. Корниенко

Так наша встреча и 
прошла «на одном дыха-
нии». Ведущие, подводя 
итог мероприятию, по-
благодарили всех при-
сутствующих на концер-
те, пригласили гостей 
на празднование следу-
ющей годовщины Вели-
кой Победы и пожелали 
безоблачного неба каж-
дому из нас. 

Дарья Уколова
2 курс

София 
Непеина
прочитала 
стихотворение

Творческий коллектив 
института, Б.В. Серов 

и студентка 3 курса 
Ирина Воронина

Ребята читали 
стихи, пели песни 
военного времени 

под аккомпанемент 
гитары и фортепи-
ано, кружились в 

танце. 
дели скромные платья 
«в цветочек», молодые 
люди - солдатскую фор-
му. Под мелодии таких 
композиций, как «Тучи 
в голубом», «Вася-Васи-
лек», «Вечер на Рейде», 
«На Мамаевом кургане 
тишина», «Вальс на пло-
скости», «На поле тан-
ки грохотали», зрители 
получили шанс прикос-
нуться к тем далеким 
1940-м годам. То были 
времена, когда наш 
мир мог рухнуть в не-
обратимую пропасть, 
но сила и вера русской 
души смогли перешаг-
нуть эту преграду и 
устоять, не смотря ни 
на что.
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73 года назад от-
гремели последние 
залпы, и флаг над бер-
линским рейхстагом 
ознаменовал великую 
победу советского на-
рода над фашистски-
ми войсками. 

«Все для фронта, все 
для победы» — имен-
но под таким девизом 
прокуроры и следова-
тели вместе со всем 
советским народом с 
честью прошли через 
испытания военных 
лет. Они проявили стой-
кость, мужество и без-
заветную преданность 
Родине. Многие про-
куроры и следователи 
ушли на фронт в дей-
ствующую армию и в 
партизанские отряды. 
Немало из них погибло 
в боях.

Деятельность про-
куратуры в военное 
время была направ-
лена на оказание по-
мощи фронту и на 
обеспечение точного 
исполнения требова-
ний законодательства 

об укреплении тыла. 
Сотрудниками проку-
ратуры проводилась 
огромная работа по 
расследованию зло-
деяний немецко-фа-
шистских захватчи-
ков. 

С переводом же-
лезнодорожного и 
водного транспорта 
на военное положе-
ние транспортные про-
куратуры преобразо-
вывались в военные.

Военные прокуроры 
осуществляли общий 
надзор за бесперебой-
ной доставкой на фронт 
вооружения и продо-
вольствия, направляли 
свои усилия на борьбу 
с хищениями грузов, 
нарушениями государ-
ственной, воинской и 
трудовой дисциплины, 
простоями воинских 
составов и отдельных 
вагонов с военными 
грузами. 

Нередко военные 
прокуроры возглавля-
ли отряды по тушению 
пожаров, возникавших 
во время воздушных 
налетов, организовы-
вали оборону при не-
ожиданных высадках 
на станциях вражеских 
десантов.

Да свершится же над фашистскими палачами Суд народов – 
Суд справедливый и суровый!

Из речи Руденко Р. А. на Нюрнбергском процессе

Роман Андреевич Руденко – главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе, 
Генеральный прокурор СССР с 1953 по 1981 год.

Знаете ли Вы?

Судебно-прокурор -
ские работники обе-
спечивали неукосни-
тельное соблюдение 
гражданами и должност-
ными лицами указов и 
постановлений власти 
военного времени.

Но не всем удалось 
дожить до светлого Дня 
Победы. Так, военный 
прокурор Прохоров Г.В. 
повел группу бойцов в 
атаку на превосходя-
щие силы врага и погиб 
в неравном бою.

Более 1800 следова-
телей и прокуроров за 
личную доблесть и за-
слуги перед Родиной 
награждены орденами 
и медалями. Вечная им 
память!

 Любовь Головизнина
2 курс

Военные прокуроры 
осуществляли общий 
надзор за беспере-
бойной доставкой на 
фронт вооружения и 
продовольствия, на-
правляли свои усилия 
на борьбу с хищениями 
грузов, нарушениями 
государственной, во-
инской и трудовой 
дисциплины, простоя-
ми воинских составов 
и отдельных вагонов с 
военными грузами. 

Допрос военнопленного

ПРОКУРАТУРА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ



ЛИТЕЙНЫЙ, 442018

7

В городе Калинингра-
де я родилась и жила 
12 лет. За всё это вре-
мя мы с родителями 
ни разу не ходили на 
городские меропри-
ятия, посвященные 
Дню Победы, а выез-
жали на природу, со-
бираясь с компанией 
друзей, устраивали 
пикники, сопровожда-
ющиеся рассказами 
о родственниках, уча-
ствовавших в Великой 
Отечественной войне.

честью охранял русские 
границы. Поэтому мы 
с родителями решили, 
что День Победы здесь 
празднуется, как гово-
рится, с большим раз-
махом, и пропустить его 
будет преступлением. 

И это было действи-
тельно так. Первое, что 
замечаешь в этот день, 
так это большое количе-
ство людей «от мала до 
велика», которые выхо-
дят на улицу и стремят-
ся в центр города, пред-
почитая этот праздник 
выездам на природу, 
пикникам и долгому 
сну, ведь мероприятие 

начинается довольно 
рано – в 10 утра. Ког-
да становишься частью 
этого большого потока, 
то уже начинаешь чув-
ствовать некое един-
ство: одна цель, одна 
дорога и даже одни 
эмоции. Поэтому идти 
(ведь многие дороги 
перекрыли для про-
ведения парада) было 
просто и легко, особен-
но в ожидании чего-то 
грандиозного.

Придя в центр города, 
мы с родителями поня-
ли, что не зря сделали 
это, ведь стали зрителя-
ми потрясающего зре-
лища. За два часа мы 
увидели парад войск 
Псковского гарнизона, 
плац-концерт и «Парад 
Победителей» — тор-
жественное шествие 
ветеранов Великой От-
ечественной войны и 
наследников Великой 
Победы. Завершилась 
часть утренней про-
граммы акцией «Бес-
смертный полк». Это 
было действительно 
впечатляюще, задева-
ло за живое, заставляя 
чувствовать гордость 
за эту большую Побе-
ду. Даже, несмотря на 
свой малый возраст, я 
начала понимать зна-
чимость Великой От-

ечественной войны и 
боялась представить, 
что было бы, имей она 
отрицательный исход 
для нашей страны.

Остаток дня мы так-
же провели в городе: 
гуляли, посещали кон-
церты и мероприятия, 
которые проходили по 
всему Пскову. Достой-
ным окончанием этого 
дня стал прекрасный 
фейерверк – небесный 
танец огней, который, 
казалось, стал вопло-
щением чувств всех 
тех, кто стал частью ме-
роприятия.

Радостные лица, ве-
сёлый смех, проникно-

Прошлое - гигантская кладовая культуры, доступная каждому, кто 
захочет обогатить свое настоящее и обеспечить будущее.
Д.С. Лихачев

Дмитрий Сергеевич Лихачев - доктор филологических наук, защитник русской культуры, нравствен-
ности и духовности, автор многочисленных исторических трудов и «Писем о добром и прекрасном»

Знаете ли Вы?

Псков – это город 
воинской славы, за 
свою более чем ты-
сячелетнюю исто-

рию множество раз 
видел врага у своих 

стен и с достоин-
ством и честью 

охранял русские 
границы. 

венные рассказы ве-
теранов о пережитом 
прошлом – вот как кра-
тко можно описать этот 
день. Хотелось сказать 
простое человеческое 
спасибо участникам 
войны за то, что благо-
даря им, благодаря их 
стойкости мы смогли уз-
нать, что такое счастье.

Валерия Миронова
1 курс

Большое количе-
ство людей «от мала 
до велика» выходят 
на улицу и стремят-
ся в центр города, 
предпочитая этот 

праздник пикникам 
и долгому сну.

Прекрасный 
фейерверк, казалось, 

воплотил чувства всех, 
кто стал частью 

мероприятия.

Однако в 2011 году по 
семейным обстоятель-
ствам мы с родителя-
ми переехали в Псков. 
Знакомых у нас почти 
не было, поэтому мы 
решили пойти на город-
ское празднование Дня 
Победы. Но не только 
это стало причиной на-
шего «выхода в свет». 
Во-первых, в Пскове и 
области расположено 
большое количество 
воинских частей, силы 
которых применяются 
при подготовке к празд-
нику. Во-вторых, Псков 
– это город воинской 
славы, за свою более 
чем тысячелетнюю 
историю множество 
раз видел врага у своих 
стен и с достоинством и 

Первый День Победы –
в новом городе
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4 мая 2018 г. в на-
шем институте про-
шла I межвузовская 
историческая вик-
торина «Великая По-
беда», посвящённая 
73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне. 

В викторине приня-
ли участие 9 команд, в 
том числе 2 команды 
от Санкт-Петербургской 
Академии Следствен-
ного Комитета РФ  и 
1 команда от Санкт-
Петербургского юри-
дического института 
Всероссийского госу-
дарственного универ-
ситета юстиции (филиа-
ла РПА Минюста РФ).

Победу в викторине 
одержала команда на-
шего института «Нева» 
в составе Потапкина 
Владислава, Кузнецова 
Сергея, Францева Евге-
ния, Драера Анатолия, 
Альбицкого Алексан-
дра и Мирошниченко 
Антона. Второе место 
разделили команда 
Санкт-Петербургской 
Академии СК РФ и ещё 
одна команда нашего 
института. 

«В этом году вик-
торина стала более 
интересной. Очень 
хорошо, что данное 
мероприятие вышло 
на межвузовский уро-
вень. Можно посове-
товать организаторам 
включить в задания 
викторины блок, со-
держащий вопросы об 
исторических датах». 

Декан юридического факультета Севастья-
ник Ирина Клавдиевна и председатель Сту-

денческого совета Илья Сергеев награждают 
призеров викторины

Знатоки истории:
1. Интервью с А. Альбицким

Александр, здравствуй-
те. Вы один из участни-
ков команды-победителя 
«Нева». Как давно Вы 
увлекаетесь историей? 
Какие исторические пери-
оды представляют для Вас 
наибольший интерес?

В школе история была 
моим любимым пред-
метом. Я заинтересо-
вался им уже в 4 классе 
- когда данный предмет 
появился в школьной 
программе. Именно по-
этому мне нравилось 
читать литературу, свя-
занную с различными 
историческими перио-
дами, смотреть научные 
фильмы, участвовать в 
школьных олимпиадах 
по истории. Наверное, 
наибольший интерес 
для меня представляет 
история XX века - это 
наиболее близкий пери-
од к нашему времени. 
Вместе с тем это очень 
противоречивая эпоха. 
Для меня особенно ва-
жен период Революции 
1917 года - это пере-
ломный момент в на-
шей истории.

Как Вы готовились к 
викторине?

Вспомнил песни Вели-
кой Отечественной во-
йны, некоторые из них 
даже прослушал. Также 
просмотрел статьи, ха-
рактеризующие совет-
ское и немецкое ору-
жие в период Второй 
мировой войны. Основ-
ные исторические даты 
я помню, поэтому по-

вторять их необходимо-
сти не было.

Какие интересные во-
просы викторины Вам за-
помнились?

Мне понравилось, что 
на данной викторине 
были использованы раз-
личные тематические 
блоки, что позволило 
проверить свои знания 
в различных сферах: «Ге-
ография», «Кино», «Му-
зыка», «Оружие», «Нео-
бычные факты». На мой 
взгляд, наиболее удач-
ными были вопросы 
блока «Кино». Встреча-
лись и достаточно ори-
гинальные вопросы, на-
пример, про творчество 
небезызвестной швед-
ской группы «Sabaton».

Довольны ли Вы органи-
зацией мероприятия?

Я участвовал в подоб-
ной викторине уже во 
2 раз. В прошлом году 
она была внутривузов-
ской. Действительно, 
мне показалось, в этом 

году она стала более 
интересной. Очень хо-
рошо, что данное ме-
роприятие вышло на 
межвузовский уровень. 
Тем не менее, можно 
посоветовать органи-
заторам включить в за-
дание викторины блок, 
содержащий вопросы 
об исторических датах. 
Хочется поблагодарить 
организатора меро-
приятия Федотова Рус-
лана, пожелать ему не 
останавливаться на до-
стигнутом и провести 
в следующем году уже 
ставшую традиционной 
викторину, посвящен-
ную празднику Великой 
Победы! 

Спасибо большое за 
интервью! Успехов в из-
учении истории и новых 
побед! 

Спасибо! «Литейному» 
также успехов!

Юлия Бархаткина
3 курс
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Удачный кадр: 

Руслан Федотов (слева) и 
Александр Альбицкий (справа) 
на кружке по международному 
праву 

1) В период Второй мировой во-
йны этот вид оружия использо-
вался практически всеми вою-
ющими государствами. Однако 
стран-производителей было не 
так много. Одними из наиболее 
известных германских образцов 
этого оружия стали «Panzerfaust» 
и «Panzerschreck». В Японии это 
был, соответственно, Т-10. В 
Великобритании – «PIAT». Назо-
вите самый известный амери-
канский аналог приведенных 
образцов. 
Ответ: Базука. 

2) После триумфального входа 
в Париж в 1940 году, Гитлер за-
хотел сфотографироваться на 
фоне панорамы города на вер-
шине Эйфелевой башни, но пе-
редумал подниматься наверх, и 
знаменитое фото было сделано 
неподалеку от монумента. Назо-
вите двумя словами причину, по 
которой фюрер не смог поднять-
ся наверх башни. 
Ответ: сломан лифт (поломка 
лифта, неисправен лифт, закли-
нило лифт, лифт испорчен). 
Гитлеру гордость не позволяла 
подняться по лестнице.

3) Шведская рок-группа 
«Sabaton», исполняющая в жан-
ре хэви-метал и пауэр-метал, из-
вестна своими песнями о раз-
личных исторических битвах и 
мужестве бойцов как проиграв-
шей, так и победившей сторо-
ны. Немало композиций Саба-
тон посвящены Второй мировой 
войне. Например, песня «Primo 
Victoria» повествует о героизме 
войск союзников, высаживаю-
щихся на берег Нормандии 6 
июня 1944 года и открываю-
щих этой победой второй фронт 
в Европе; песня «Night Witches» 
- о советских летчицах, воевав-
ших на ночных бомбардиров-
щиках. А какому крупнейшему 
событию Великой Отечествен-
ной войны, посвящена песня 
«Panzerkampf»? 
Ответ: Битва на Курской дуге.

2. Примеры Вопросов ВикторинЫ Р. Федотова
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15 мая 47 студентов 
нашего института от-
правились в традици-
онное путешествие 
по Дороге жизни, ко-
торая в свое время 
стала пульсом бло-
кадного Ленинграда и 
не дала ему пасть на 
колени перед лицом 
врага. 

Роль экскурсоводов 
на себя взяли Любовь 
Головизнина (2 курс) и 
Никита Швец (1 курс). 

Именно по этой дороге 
водители полуторок эва-
куировали ленинградцев 
из осажденного города, 
по ней же в город до-
ставляли провиант.

Студенты отдали дань 

уважения погибшим 
бойцам, возложа цветы 
на Братское захороне-
ние. Побывали также у 
памятника регулиров-
щице, обеспечиваю-
щей бесперебойное 
движение автоколонн 
в голодающий город, и 
у мемориала «Цветок 
жизни», посвященный 
детям – юным защит-
никам Ленинграда, по-

гибшим в годы блока-
ды. Пройдя по Аллее 
Дружбы, осмотрели 
увековеченные в кам-
не страницы дневника 
Тани Савичевой. А в 
завершение экскурсии 
смогли полюбоваться 
Осиновецким маяком, 
с которого, как говорят, 
открывается  живопис-
ный вид на Ладожское 
озеро. Весь день ярко 
светило солнце, чув-
ствовалось скорое при-
ближение лета. 

Ребята окунулись в 
атмосферу тех «роко-
вых сороковых», узна-
ли о судьбах людей, 
отважно защищавших 
Ленинград. Такие ме-

роприятия, бесспорно, 
необходимо проводить, 
причем, ежегодно, что-
бы студенты знали свои 

«Недаром ладога родная 
дорогой жизни названа»

В этом году экскурсию посетило очень много студентов

По этой дороге 
водители полуто-
рок эвакуировали 
ленинградцев из 
осажденного го-
рода, по ней же в 
город доставляли 

провиант.

Пока живы в нашей 
памяти страшные 

события тех лет, 
история не канет в 

небытие!
корни и историю, вос-
питывали в себе лю-
бовь к Родине. Пока 
живы в нашей памяти 
страшные события тех 
лет, история не канет в 
небытие!

Любовь Головизнина
2 курс 

Строчка из «Песни о Ладоге» П.Богданова
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Ответьте на простой 
вопрос: когда закон-
чилась Вторая миро-
вая война? Навер-
няка, вы подумали: 
«Конечно же, 9 мая, 
акт о капитуляции Гер-
мании был подписан 
8 мая». Так отвечают 
большинство людей, 
проживающих на «ма-
териковой» части на-
шей страны. На самом 
деле боевые действия 
крупнейшего воору-
женного конфликта в 
истории человечества 
закончились 2 сентя-
бря 1945 года на бор-
ту американского лин-
кора «Миссури». 

Сахалинский Музейно-
мемориальный 
комплекс «Победа»

Подвиг миллиона сол-
дат должен быть уве-
ковечен, чтобы люди 
из поколения в поко-
ление ценили мирное 
небо над головой. До 
недавнего времени на 
Сахалине не было ни 
одного объекта, памят-
ника культуры, который 
объединил бы в себе 
всю хронологию собы-
тий, при посещении ко-
торого можно было бы 
с головой окунуться в 
события 1945 года. Не 
подумайте, монумен-
ты есть, ими отмечены 
такие исторические ме-
ста как 50-я параллель, 
70-летие окончания 
Второй мировой во-
йны, но чтобы добрать-
ся до некоторых из них, 
вам потребуется не 
один день. 

Однако в 2017 году 
открылся Музейно-ме-

мориальный комплекс 
«Победа», расположен-
ный на одноименной 
площади города Юж-
но-Сахалинска. Для 
посетителей доступны 
следующие трехмер-
ные экспозиции: «Са-
халинцы в локальных 
конфликтах ХХ-ХХI вв.», 
«Сахалин и Курильские 

ет столичному. Замах у 
учредителей сахалин-
ского музея был поис-
тине гигантский: поло-
вина помещений все 
еще пустует, будем на-
деяться, что в скором 
времени это изменит-
ся. В этот проект было 
вложено очень много 
сил и средств, жители 
города несколько лет 
наблюдали за преобра-
жением одной из глав-
ных площадей, ждали и 
возлагали надежды.

 Оправдались ли ожи-
дания? Стоило ли тра-
тить на создание мемо-
риального комплекса 
столько времени? Ко-
нечно, да. Ведь чтобы 
жить, зная правильный 
ответ на вопрос «Когда 
закончилась Вторая ми-
ровая война?», нужно 
создавать подобные ме-
мориальные комплексы 
и всячески способство-
вать их развитию. 

Василина Машанова
2 курс

Для нас 2 сентября 
– памятный день, 

ведь весь театр 
боевых действий 
с мая по сентябрь 
1945 года развора-
чивался именно на 
Дальнем Востоке, в 
частности на остро-

ве Сахалин.

Почему я задала вам 
такой простой вопрос 
и назвала континен-
тальную Россию «мате-
риковой»? Потому что 
я родилась на острове 
Сахалин, а на Дальнем 
Востоке каждый с дет-
ства знает дату оконча-
ния Второй мировой во-
йны. Для нас 2 сентября 
– памятный день, ведь 
весь театр боевых дей-
ствий с мая по сентябрь 
1945 года разворачи-
вался именно на Даль-
нем Востоке, в частно-
сти на острове Сахалин.

В 2017 году открыл-
ся Музейно-мемо-

риальный комплекс 
«Победа», располо-

женный на одно-
именной площади 

города Южно-Саха-
линска.

Замах у учредителей 
сахалинского музея был 

поистине гигантский: 

острова в годы Вто-
рой мировой войны», 
«Десант на Шумшу», 
«Штурм полицейско-
го поста Хандаса». Те-
перь у жителей и гостей 
островного региона 
есть возможность по-
грузиться в события 
1945 года, поближе 
рассмотреть быт и ору-
жие советских солдат.

Здание музея чем-то 
напоминает мемори-
альный комплекс на 
Поклонной горе в Мо-
скве, но по количеству 
экспозиций и посетите-
лей значительно уступа-

надеяться, что в 
скором времени это 

изменится. 

половина поме-
щений все еще 
пустует, будем 
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ФЕстиваль «Крымская весна»

12 апреля 2018 года 
на базе Крымского 
филиала Университе-
та прокуратуры Рос-
сийской Федерации в 
Симферополе прошел 
фестиваль «Крымская 
весна». В фестивале 
участвовали студенты 
Университета проку-
ратуры и его филиа-
лов. 

От нашего института в 
Симферополь поехали 
Наталия Воронина, Да-
рья Гаврилова, Дарья 
Горева, Максим Зи-
мин, София Новожило-
ва, Дарья Солодянкина 
и Александра Тораева 
в сопровождении заме-
стителя директора ин-
ститута Алексея Вален-
тиновича Сальникова. 
Ему очень понравилось 
в Крыму, и он охотно 
поделился впечатлени-
ями о поездке с нашей 
газетой.

Здравствуйте, Алексей 
Валентинович, спаси-
бо, что согласились дать 
интервью газете «Ли-
тейный, 44»! Как наши 
студенты готовились к фе-
стивалю?

Мы узнали о фести-
вале только 5 апреля. 
С одной стороны, вре-
мени для подготовки 

почти не было. С другой 
стороны, ребята гото-
вились, можно сказать, 
всё время обучения в 
нашем институте, по-
стоянно выступая на 
сцене актового зала. 
И отбор на фестиваль 
среди студентов на-
шего института прово-
дился исходя из опыта 
участия в других меро-
приятиях. 

заявлено 6 номина-
ций. Но в номинацию 
«Авторская песня» по-
ступила лишь одна за-
явка от нашей Даши 
Солодянкиной, поэтому 
эту номинацию сняли 
с конкурса. Мы плани-
ровали также взять в 
Крым Мишу Гриценко, 
который бы также вы-

ступил в номинации 
«Авторская песня», но 
он, к сожалению, забо-
лел перед поездкой.

В итоге осталось 5 
номинаций: «Патриоти-
ческая песня», «Танец», 
«Эстрадная песня», «Ху-
дожественное слово» и 
«Оригинальный жанр». 
Для фестиваля мы ото-

35-я береговая батарея, оборонявшая Севастополь, была вооружена двумя башенными установкам 
МБ-2-12, выпущенными Ленинградским металлическим заводом. Дальность стрельбы – 30-35 км. 

Железобетонные стены батареи имели толщину 2—3 метра. При этом батарея едва приподнималась 
над землей. Батарея имела модернизированную (для того периода) противоударную и 

противохимическую систему защиты.

Знаете ли Вы?

Сальников Алексей Валентинович -  
заместитель директора института, 

старший советник юстиции, Заслужен-
ный работник прокуратуры Российской 
Федерации, Почетный работник проку-

ратуры Российской Федерации, 
канидат юридических наук

Наши ребята го-
товились, можно 

сказать, всё время 
обучения в нашем 

институте, по-
стоянно выступая 
на сцене актового 

зала.

Где проходил фести-
валь? Какие были номи-
нации? Какие выступле-
ния запомнились Вам 
больше всего?

Мы прилетели в Сим-
ферополь 10 апреля. 
Вечером 11 апреля и 
утром 12 апреля были 
репетиции. Фестиваль 
состоялся 12 апреля на 
сцене Крымского госу-
дарственного драмати-
ческого театра имени 
М. Горького в Симфе-
рополе.

Изначально было 

1. Интервью с А. В. Сальниковым
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брали самое лучшее из 
наших наработок.

В номинации «Патрио-
тическая песня» первы-
ми выступали студенты 
Крымского филиала с 
песней «Крым – Рос-
сия. Навсегда!». Пели 
юноша и девушка. 
Прекрасно исполнили. 
Чувствовались патрио-
тизм, единение, очень 
теплая поддержка из 
зала – в общем, песня 
на ура, серьезная за-
явка на победу. Потом 
с песней «Холода» вы-
ступили наши девчон-
ки Дарья Гаврилова и 
Дарья Солодянкина. 
Они произвели колос-

сальное впечатление, 
и с победителями всё 
сразу стало понятно.

Во второй номинации 
крымчане в велико-
лепном танце отразили 
народный колорит. Тан-
цевальный коллектив 
нашего института, в ко-
торый вошли Наталия 
Воронина, Александра 
Тораева, София Ново-
жилов и Дарья Горева, 
исполнил номер «Зав-
тра будет война». От 
нашего института был 
представлен ещё один 
номер – «Полетели», 
этот танец исполнили 
Александра Тораева и 
Максим Зимин. Я смо-
трел и думал: «Не при-
веди господи, Максим 
уронит Александру!» 

В третьей номинации 
«Художественное сло-
во» было очень много 
стихов. С моей точки 
зрения, наш Максим 
Зимин читал просто пре-
красно. Но поэма «Об-
лако в штанах» не со-

всем соответствовала 
тематике мероприятия. 
На вечере поэзии В.В. 
Маяковского, уверен, 
победил бы Максим.

В номинации «Эстрад-
ная песня» было много 
выступающих. Москви-
чи и крымчане заяви-
ли сразу по несколько 
номеров. Наш институт 
в этой номинации до-
стойно представила Да-
рья Гаврилова.

В «Оригинальном жан-
ре» мы не выступали. 
Стоит отметить предсе-
дателя Студенческого 
совета Иркутского фи-
лиала Владислава Ра-
дова, сыгравшего на 
баяне попурри, вызвав 
восхищение у зрителей. 
Позже Владиславу мы 
вручили привезенную 
из Ленинграда книгу 
«Романтический Петер-
бург» в качестве приза 
«Питерских симпатий». 
Он перецеловал всех 
наших девчонок!

Подведение итогов 

и награждение со-
стоялись сразу после 
концерта. Было очень 
волнительно: в первой 
номинации победил 
наш институт, во второй 
номинации тоже, и тут я 
«испугался». Испугался, 
что мы обыграем хозя-
ев. Но в остальных трех 
номинациях победите-
лями вполне справед-
ливо  стали крымчане. 
Судейство было объек-
тивным.

После эвакуации  вице-адмирала Ф.С. Октябрьского 1 июля 1942 года руководить обороной Се-
вастополя должен был остаться генерал И.Е. Петров. Однако «эвакуировался» и он, передав ко-

мандование генерал-майору П. Г. Новикову, который критично замечал, что «можно было бы еще 
держаться, отходить постепенно, а в это время организовать эвакуацию. Что значит отозвать коман-
диров частей? Это развалить ее, посеять панику, что и произошло. А немец, крадучись, шел за нами 

до самой 35-й батареи…». 

Знаете ли Вы?

С песней «Холода» 
выступили наши дев-
чонки Дарья Гаврило-
ва и Дарья Солодян-
кина. Они произвели 
колоссальное впечат-
ление, и с победите-
лями всё сразу стало 
понятно.

Председатель Сту-
денческого совета 

Иркутского филиа-
ла Владислав Радов  

сыграл на баяне 
попурри, вызвав 

восхищение у зри-
телей. Владиславу 
мы вручили книгу 

«Романтический 
Петербург» в каче-
стве приза «Питер-

ских симпатий». 

Слева-направо: Владислав Радов, Дарья Гаврилова, Наталья Ожегова (во втором ряду), 
Наталия Воронина, Дарья Горева, Александра Тораева, Дарья Солодянкина и Максим Зимин 
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Была ли организована 
экскурсионная програм-
ма?

Мы прилетели в Сим-
ферополь 10 апреля. 
Большую часть следую-
щего дня мы провели в 
Артеке, также съездили 
в Ялту, посмотрели на-
бережную, прогулялись 
и посетили Ливадий-
ский дворец, в котором 
в 1945 году состоялась 
Ялтинская конферен-
ция союзников. 

13 апреля хозяева 
организовали экскур-

Сторожевик (сторожевой корабль) – надводный корабль, который осуществляет патрулирование  и 
охраняет крупные корабли от нападения подводных лодок, торпедных катеров и авиации.

Знаете ли Вы?

сию в Музейный исто-
рико-мемориальный 
комплекс «35-я берего-
вая батарея» и на базу 
военных кораблей в 
Севастополе. Примеча-
тельно, что сторожевой 
корабль, на который 
мы поднялись, был по-
строен на судострои-
тельном заводе «Алмаз» 
в Санкт-Петербурге.

14 апреля мы по-
бывали на военном 
аэродроме в Саках 
и осмотрели совре-
менные истребители 
и бомбардировщики. 
Мы съездили также к 
Мемориальному ком-
плексу «Концлагерь 
“Красный”», располо-
женному недалеко от 
Симферополя. В кон-
цлагере были расстре-
ляны более 15 тысяч 
человек. 

Наконец, нам по-
счастливилось побы-
вать в Ботаническом 
саду Таврического на-
ционального универси-
тета Симферополя: всё 
цвело! 

Понравилось ли Вам в 
Артеке?

Оказывается, Артек – 
это целый конгломерат 
детских лагерей. Артек 
работает в любое вре-
мя года, каждый год там 
отдыхает порядка 35 
тысяч детей. Их досуг 
отлично организован. 
В Артеке нам рассказа-
ли интересную легенду, 
почему огромная гора 
рядом с лагерем назы-
вается Медведь-горой. 

В лагере создана Ал-
лея героев, посвящен-
ная ребятам, которые 
в детстве отдыхали в 
Артеке и погибли, за-
щищая нашу Родину во 
время Великой Отече-
ственной войны. Дол-
гие годы после распада 
СССР бюсты артеков-
цев лежали в подсобке 
забытые. Только после 
присоединения Крыма 
к России аллея была 
воссоздана. 

А в заключение нас 
накормили очень вкус-
ным обедом!!!

Вы пообщались с крым-
чанами, посетили разные 
крымские города, музеи, 
мемориальные комплек-
сы. Что произвело на Вас 
наибольшее впечатле-
ние?

В Крыму меня при-
ятно поразил уровень 
патриотизма. Это выра-
жается и в том, как нас 
приняли, как к нам от-
носились. Везде крас-
ной нитью проходит 
идея: «Мы с Россией». 

Нам рассказывали, 
что когда Украина объ-
явила энергетическую 
блокаду Крыма, она 
заявила, что готова по-
ставлять энергию, если 
в договоре Крым будет 
назван автономной ре-
спубликой. Конечно, 
крымчане отказались.

В Крыму меня прият-
но поразил уровень 

патриотизма. Это 
выражается и в том, 

как нас приняли, как 
к нам относились. 

Везде красной нитью 
проходит идея: «Мы 

с Россией». 
Сильное впечатление 

на меня произвела 
Береговая батарея № 
35, героически оборо-
нявшая Севастополь в 
1941-1942 годах. Му-
зейный комплекс бата-
реи особенно активно 
развивается в послед-
ние годы. 

Батарея была соору-
жена для обороны с 
моря, но, когда немцы 
захватили почти весь 
Крым, батарее при-
шлось оборонять Се-
вастополь с суши. Она 
держалась до послед-
него. Когда была по-
вреждена одна из ору-
дийных башен, бойцы 
восстановили её вруч-
ную в сроки, превыша-
ющие нормативы мир-
ного времени.

Большинство солдат 
Береговой батареи 
были возраста наших 
студентов. Почти год 
они жили под землей, 

Открытие Аллеи героев в Артеке в 2016 году

В первой номина-
ции победил наш 
институт, во второй 
номинации тоже, и 
тут я «испугался». 
Испугался, что мы 
обыграем хозяев. Но 
в остальных трех 
номинациях по-
бедителями вполне 
справедливо  стали 
крымчане. 
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Защитники Севастополя продолжали героически сражаться до 4 июля 1942 года. Из оставшихся в 
Севастополе войск немногочисленным группам удалось с боями прорваться в горы к партизанам.

Знаете ли Вы?

лил Пантеон Памяти 
Мемориального ком-
плекса «35-я берего-
вая батарея». Среди 
фамилий погибших при 
защите Севастополя я 
нашел более 10 одно-
фамильцев. В Пантео-
не есть 14-метровый 
купол с интерактивным 
звездным небом. Сна-

чала мы видим про-
сто звезды, потом из 
них выплывают лица 
защитников Севасто-
поля, лица увеличи-
ваются, надвигаются. 
Женщины, мужчины, 
гражданские, военные. 
И вот уже весь небос-
вод – в фотографиях. 
Потом они пропадают, 
и вместо них появляют-
ся свечки, которые со 
временем затухают. 

Оказался ли фестиваль 
полезным для наших сту-
дентов?

Безусловно! Студенты 
Университета прокура-
туры Российской Феде-
рации постоянно встре-
чаются и общаются на 
многочисленных науч-
ных мероприятиях, но, 
по-моему, творчество 
больше способствует 
сплочению. Фестиваль 
оказался замечатель-

ным поводом, чтобы со-
брать студентов нашего 
университета вместе. И 
огромная в том заслуга 
руководства и коллек-
тива Крымского фили-
ала Университета про-
куратуры Российской 
Федерации. 

Большое спасибо за ин-
тервью, Алексей Валенти-
нович!

Наталья Леканова
3 курс

Большинство солдат 
Береговой батареи 
были возраста наших 
студентов. Почти год 
они жили под зем-
лей, в казематах, не 
видели солнца. Под 
землей располага-
лось всё: жилые по-
мещения, госпиталь, 
склады вооружения. 
Это потрясает, это 
страшно…

в казематах, не виде-
ли солнца. Под землей 
располагалось всё: жи-
лые помещения, госпи-
таль, склады вооруже-
ния. Это потрясает, это 
страшно…

В конце июня стало 
понятно, что Севасто-
поль падет. Высший 
командный состав и ру-
ководящие партийные 
работники, получив 
разрешение Ставки 
Верховного Главноко-
мандования, были эва-
куированы с полуостро-
ва. А солдаты, матросы, 
младший и средний ко-
мандный состав оста-
лись… Многие остались 
там навсегда. Немцы 
травили русских сол-
дат, пуская газ в под-
земные казематы. Они 
стали братскими моги-
лами для защитников 
Севастополя.

Конечно, мы в Ленин-
граде знаем, что такое 

Конечно, мы в 
Ленинграде знаем, 

что такое война, мы 
пережили блокаду. 
Но осознание всего 
ужаса войны при-

ходит, когда спуска-
ешься под землю, 

в катакомбы 35-ой 
батареи.

35-я береговая батарея 
под землей

Сейчас на месте 35-й береговой 
батареи организован музей

Фестиваль оказался 
замечательным пово-

дом, чтобы собрать 
студентов нашего 

университета вме-
сте. И огромная в 

том заслуга руковод-
ства и коллектива 

Крымского филиала 
Университета проку-

ратуры Российской 
Федерации. 

Пантеон памяти

война, мы пережили 
блокаду. Но осознание 
всего ужаса войны при-
ходит, когда спускаешь-
ся под землю, в ката-
комбы 35-ой батареи.

Меня очень впечат-
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Рядом с Артеком 
располагается огром-
ная гора Аю-Даг (вы-
сота - более 570 ме-
тров). С вершины 
горы открывается 
прекрасный вид на ве-
личественную приро-
ду Партенита и Ялты. 
Считается, что назва-
ние Аю-Даг состоит 
из     двух     крымско-
татарских слов: ayuv — 
медведь и dağ — гора. 
Существует легенда, 
почему же гору приня-
то называть Медведь-
горой. 

Предание гласит, что 
горные медведи, со-
вершающие набеги 
на людей равнины, од-
нажды нашли на берегу 
среди обломков кора-

бля маленькую девочку 
и взяли ее на воспита-
ние. Звери просто души 
в ней не чаяли, она 
выросла очень краси-
вой, и особенно удиви-
тельным был её голос. 
Грозная стая хищников 
могла с утра до вечера 
слушать ее пение.

И вот однажды, ког-
да медведей не было 
дома, море прибило к 
ногам девушки лодку с 
прекрасным юношей. 
Он бежал от разбойни-
ков, в рабстве у кото-
рых пробыл много лет. 
Голод, жажда и долгий 
путь сильно измотали 
его и лишили послед-
них сил. Красавица 
своей заботой сумела 
вернуть юношу к жиз-

ни. Молодые люди про-
водили вместе очень 
много времени: он рас-
сказывал ей о разных 
странах и людях, а она 
ему пела. Эти двое на-
столько полюбили друг 
друга, что вскоре реши-
ли сбежать с медвежье-
го логова вместе.

Когда звери верну-
лись в горы и не об-
наружили там своей 
воспитанницы, разъ-
яренный старый вожак 
припал к воде и стал ее 
неистово хлебать. Его 
примеру последовала 
вся стая. Медведи ре-
шили выпить море и 
притянуть уплывающую 
лодку влюбленных к бе-
регу. Не на шутку испу-
ганная беглянка вдруг 

запела столь удивитель-
ную песню, что перед  
мольбами пощадить 
любовь не устоял даже 
сам медведь-главарь. 
Он прекратил пить и от-
пустил девушку вместе 
с юношей, но так и не 
поднялся на ноги. Ты-
сячи лет лежит он на 
берегу, всматриваясь 
в даль и тоскуя по той, 
которая навсегда его 
оставила.

Другое изложение ле-
генды о медведе наста-
ивает на том, что злого 
хищника, крушившего 
все на своем пути, на-
столько сразила кра-
сота Партенитской до-
лины, что он решил 
остаться здесь навсег-
да. Уставший зверь 
наклонился над водой, 
чтобы утолить жажду, 
и больше никогда не 
поднимался: по повеле-
нию морского бога он 
превратился в камен-
ную глыбу.

Действительно, очер-
тания горы в Крыму 
очень напоминают 
припавшего к морю 
огромного медведя. И 
тем не менее сохрани-
лись средневековые 
итальянские карты, на 
которых эта географи-
ческая точка обозна-
чена как Camello, что 
в переводе означает 
«верблюд». Ну что ж, 
при желании можно 
найти и такое сходство.

Источник: сайт https://
planetofhotels.com/

Наши студенты в Крыму 
на фоне Медведь-горы

2. легенда о медведь-горе
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Наши студенты, при-
нявшие участие в фе-
стивале, с радостью 
поделились своими 
впечатлениями. Полу-
чилось больше трех 
страниц! Читателям 
мы предлагаем озна-
комиться с отзывами 
в сокращенном вари-
анте.

3. отзывы студентов о фестивале

Что может быть лучше 
неожиданной и прият-
ной поездки? Только 
неожиданная приятная 
поездка в отличной 
компании в Крым.

Вокруг царила твор-
ческая атмосфера и 
дух здоровой конкурен-
ции. Ещё до конкурсно-
го дня многие ребята 
успели подружиться и 
искренне радовались 
за победы других. От-
дельная заслуга хозяев 
фестиваля - чудесные 
экскурсионные про-
граммы!

Я уверена, что про-
ведение творческого 
фестиваля «Крымская 
весна» станет отличной 
традицией нашего Уни-
верситета.

Наталья Ожегова
4 курс

Поездка на фестиваль «Крымская весна», на 
мой взгляд, была отличным завершающим штри-
хом приключений моего последнего года в ин-
ституте. Мы дышали южным весенним воздухом 
расцветающего Крыма. Мы видели первых ба-
бочек и кричали от восторга при виде уходящего 
заката в морские просторы. Мы слышали мягкую 
музыку холодных апрельских волн. 

Дарья Солодянкина
магистрант 2 года обучения

«Крымская весна» - это что-то невероятное. На 
сцене - студенты филиалов Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ, играющие на баяне, чита-
ющие стихи и прозу, танцующие и поющие о во-
йне, о Родине и патриотизме, о дружбе и любви. 

Здесь не было студентов Московского, Санкт-
Петербургского, Крымского и Иркутского филиа-
лов Академии - здесь была одна большая и друж-
ная команда студентов Академии Генеральной 
прокуратуры РФ!

Наталия Воронина
4 курс

Согласитесь, здоро-
во в середине семе-
стра вот так вот взять 
и оказаться на Черном 
море. В одно мгнове-
нье. 

Крым встретил нас 
не только 25-градусной 
жарой, но и домашним 
гостеприимством. 

Выступления прошли 
на ура: Дарья Солодян-
кина и Дарья Гаврило-
ва со своей феноме-
нальной акапельной 
композицией задали 
очень серьезный тон 
всему концерту. Сле-
дующая победа была у 
нашего танцевального 
коллектива.

Артек. Поездка дли-
ною в само детство. 
Настолько невероят-
ных видов и мест для 
отдыха детей во всей 
России не сыщешь. 
«Мой ребенок обяза-
тельно сюда приедет», 
- сказала Дарья Гаври-
лова, когда поняла, что 
не сумеет притворить-
ся 16-летней девочкой 
и отдохнуть тут. 

Космические впечат-
ления, сказочные эмо-
ции и море приключе-
ний - это наш Крым, 
который стал для нас 
не только недельным 
местом отдыха, но и 
еще одной точкой при-
тяжения на карте на-
шей необъятной стра-
ны.

Максим Зимин
1 курс

Крымчане были очень гостеприимны, друже-
любны и добры, делали все, чтобы мы чувство-
вали себя комфортно! 

Ребята все талантливые и выступали здорово, 
поэтому было обидно из-за наличия только одно-
го призового места в каждой номинации.

Мы будем с теплотой вспоминать в будущем 
полученные эмоции и впечатления, людей, с ко-
торыми познакомились!

Дарья Горева
3 курс
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Война в жизни моей семьи
Ужасными для нашей страны были годы Великой Отечественной войны. Пожалуй, нет в на-

шей стране такой семьи, которую она бы не затронула. Братья, сыновья, отцы – все уходили на 
фронт, матери и дочери помогали в тылу. История каждой семьи достойна того, чтобы быть ус-
лышанной, я же  хочу рассказать историю своей семьи. На момент начала войны мой дедушка, 
Свиридов Алексей Егорович, был совсем еще ребенком, но он отчетливо помнит все события 
того времени.

Город Орел, откуда родом семья Свиридова Алексея Егоровича, был освобожден 5 августа 1943 
года и получил звание города Первого Салюта.

Знаете ли Вы?

Со слов моего дедуш-
ки, Свиридова Алексея 
Егоровича, 1938 года 
рождения:

«Мне в 1943 году 
было 5 с половиной лет. 
Летом, вероятно, в кон-
це июня – начале июля, 
в деревню Михнева 
Орловской области, 
где мы жили, приехали 
немцы. Они срочно со-

деревни. Ярче всего за-
помнилась черная как 
уголь деревня Знамя. 
В ней остались только 
печки да трубы. 

Семья моя попала в 
лагерь, который был 
расположен в немец-
ком городе Штандгарт. 
Мы жили впроголодь, 
дети были полураздеты, 
а обувью для нас слу-
жили деревянные баш-
маки, в которых можно 
было пройти совсем 
немного, а если зимой, 
то и совсем не уйдешь: 
снег к ним сильно при-
липал, буквально через 
три-четыре шага нуж-
но было сбивать снег с 

Свиридов Алексей Егорович - 
дедушка нашей студентки Ольги Исаевой,

в 5 лет оказался в концлагере

Летом 1943 года в 
деревню Михнево, где 
мы жили, приехали 
немцы. 

брали жителей, преиму-
щественно молодых. 
Обоз, в который попала 
моя семья, растянулся 
километра на три. Со 
мной были моя мать, 
бабушка, тетя и сестра. 
Многие парни и девча-
та из моей деревни су-
мели избежать участи 
узников, попрятавшись 
во ржи и оврагах…

Обоз, в который 
попала моя семья, 
растянулся километра 
на три. 

С собой у нас было 
полмешка пшеницы. В 
дороге мы ее разма-
чивали и ели кутью. А 
позади нас немцы жгли 

А позади нас немцы 
жгли деревни. Ярче 
всего запомнилась 
черная как уголь 
деревня Знамя. В 

ней остались только 
печки да трубы. 

Конвоиры строго сле-
дили за нашим обозом. 
Кто-то из моих односель-
чан вел с собой корову, 
а когда она потянулась 
к воде за обочиной до-
роги, то охранник убил и 
хозяина, и корову. Под 
городом Клинцы Брян-
ской области мы долго 
стояли табором. Кор-
мили нас как собак. Ки-
нет немец с гоготом не-
сколько буханок в толпу 
и смотрит, как люди, 
отталкивая друг друга, 
рвут из рук хлеб…

В Беларуси нас по-
садили на поезд и вез-
ли на нем на открытой 
платформе до самой 
Германии. Там нас ожи-
дали концлагеря, рабо-
та на военных заводах 
и фермерских хозяй-
ствах. 

Обувью для нас 
служили деревянные 
башмаки, в которых 
можно было прой-
ти совсем немного, 
а если зимой, то и 
совсем не уйдешь: 
снег к ним сильно 

прилипал, буквально 
через 3-4 шага нужно 
было сбивать снег с 

подошв, иначе идешь 
как на ходулях.
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подошв, иначе идешь 
как на ходулях. Дисци-
плина в лагере была 
жестокая: малейшее 
неповиновение – сразу 
расстрел или повеше-
ние на глазах у всего 
лагеря.

Помнится, был слу-
чай, когда русские дети 
играли с немецкими 
детьми на горке. Не-
мецкие дети не дава-
ли нам с нее кататься: 
снег был рыхлый, и им 
было его жалко. Тогда 
русские ребята побили 
немецких… Когда про 
этот инцидент узнали 
конвоиры, самого стар-
шего парня, которому 
было четырнадцать лет, 
повесили на глазах у 
всех детей. 

Наверное, совсем 
не было бы нам жи-
тья, если бы не хозяйка 
дома, в котором жила 
вся наша семья. Она 
по своей натуре была 
очень доброй и поэто-
му нередко давала нам 
еду со своего стола, а 
иногда даже давала по-
играть со своим сыном, 
который был со мной 
примерно одного воз-
раста. 

Когда освобождение 
Европы дошло и до го-
рода, в котором был 
расположен лагерь, 
нашему ликованию не 
было предела. Побе-
да, скоро домой! Моя 
мать, я, бабушка, тетя 
и другие узники в мо-
мент захвата города 
прятались в подвале. 
Немцы с автоматами 
начали выгонять нас 

Кутья́ - каша, сваренная из целых зёрен пшеницы.

Знаете ли Вы?

на улицу для расстрела. 
Среди нас оказалась 
одна полячка, которая 
хорошо говорила по-
немецки. Она начала 
умолять их никого не 
трогать, так как здесь 
были только одни без-
защитные женщины, 
дети, старухи. Как ни 
странно, немцы никого 
не тронули, но все-таки 
на порог подвала поло-
жили мину. Сами стали 
спасаться отступая. Мы 
все были в жутком ужа-
се, не представляя, что 
будет дальше. Запом-
нился один маленький 
мальчик, который по-
вторял одну молитву за 
другой. Он был так на-
пуган этими события-
ми, что искал спасения 
таким необычным для 
ребенка способом. Но 
в какой-то момент мы 
услышали русскую речь 
и начали взывать о по-
мощи. И нас услышали. 

Натерпелись мы в те 
лихие годы. Маленький 
я тогда был, но со мной 
всегда была моя мать, 
которая спасала меня 
от голода, подчас не-
доедая сама, отдавала 
последний кусок и всег-
да старалась приобо-
дрить меня, утешить, 
приласкать». 

Свиридова Мария Егоровна - 
бабушка Ольги Исаевой,

встретила войну совсем ребенком
Огромную роль в победе сыграла простая 

русская женщина. Оставшись без мужчин, она 
взяла на себя все тяготы мужского труда. Что-
бы прокормить детей ей приходилось таскать 
плуг, косить, рубить дрова и делать многое дру-
гое. Но что можно было вырастить в оккупиро-
ванных немцами районах, кроме картошки и 
хлеба? Ясно, что для того, чтобы прокормить 
большую семью, этого было недостаточно. По-
этому полуголодные дети вертелись у полевой 
кухни противника.

Со слов моей бабуш-
ки, Свиридовой Марии 
Егоровны, 1939 года 
рождения:

«Ароматно пахнущий 
суп и горбушка бело-
го ноздреватого хлеба 
были настоящим ла-
комством для детво-
ры. Немцы, как и все 
люди, бывают разные: 
некоторые, понимая, 
что перед ними дети, 
подкармливали их, а 
другие спускали огром-

Со мной всегда была 
моя мать, которая 

спасала меня от 
голода, подчас недо-
едая сама, отдавала 
последний кусок и 

всегда старалась при-
ободрить меня, уте-
шить, приласкать.

ных сторожевых собак 
на беззащитных ребя-
тишек, следя за всем 
происходящим с дья-
вольской усмешкой».

Ароматно пахнущий 
суп и горбушка бело-

го ноздреватого хлеба 
были настоящим ла-

комством для детворы. 

Ольга Исаева
1 курс
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Война. Сколько от-
чаяния, боли и скорби 
в одном лишь слове, 
слове, которое может 
изменить людей до не-
узнаваемости, убив в 
них все, что делает нас 
людьми. Но из всякого 
правила есть исклю-
чения, так, в этом году 
в моей стране будут 
отмечать уже 73-ю го-
довщину Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, где как раз таки 
человечность победи-
ла и искоренила чуму 
нацистcкой Германии, 
которая истребляла все 
достойное в этом мире.

Казалось бы, про-
шло 73 года, а мы все 
равно помним и зна-
ем о том, что было в 
те кровавые годы, но 
откуда? Из учебников. 
Да, там собраны фак-
ты, основанные на во-
енных сводках и иссле-
дованиях ученых, но 
парадокс в том, что в 
разных учебниках мож-
но увидеть совершенно 
разную картину одних 
и тех же событий. Так 
кому верить? А верить 
надо тем, кто непосред-
ственно был там, кто 
прошел через страх, 

боль и отчаяние и по-
дарил своим поступком 
жизнь многим поколе-
ниям.

Для меня один из та-
ких героев – это мой 
прадедушка Томин 
Дмитрий Григорьевич, 
1924 года рождения. 
К сожалению, я не 
смог спросить его при 
жизни о том, как он во-
евал, что он испытывал 
в первом бою и верил 
ли он, что это быстро 
закончится. Думаю, что 
я и не смог бы сильно 
что-то разузнать, ведь, 
по словам бабушки, 
вернувшись с войны, 
он не сильно любил го-

ворить о ней. 
Прадедушка упоми-

нал лишь одно: «Это 
было страшно», - ко-
нечно, помнить такое 
и врагу не пожелаешь. 
Бабушка рассказыва-
ла мне, что прадедуш-
ка окончил школу сер-
жантов, свой первый 
бой встретил на пере-
ломной Курской дуге 
в битве под Прохоров-
кой, ему, как и многим, 
было страшно: «Было 
лето, жар, земля, тан-
ки, люди, всё горело». 
Там же, под Прохоров-
кой, он получил ране-
ние, и сначала 5 дней 
лежал перевязанный 

ГЕРОИЧЕСКИЕ ПРЕДКИ

Мой прадедушка Дмитрий Григорьевич  
Томин (справа) и его сослуживец

в сарае, где было мно-
го раненых. Потом ле-
чился в Новосибирске, 
после поправки вновь 
вернулся на фронт, 
участвовал в освобож-
дении Харькова, после 
очередного военного 
ранения получил инва-
лидность. 

По возвращении до-
мой прадедушка устро-
ился на работу и от-
казался от выплат по 
инвалидности, утверж-
дая, что страна раз-
рушена и ее нужно от-
страивать. За доблесть 
и проявленную отвагу 
он был награжден ор-
деном Отечественной 
войны I степени. 

Также бабушка рас-
сказывала мне про 
прадедушку Угрюмова 
Василия, который, по-
пав в плен к немцам, 
был приговорен к рас-
стрелу. Удивительно, 
что приговор был ис-
полнен, но прадедушке 
чудом удалось не только 
выжить, но и сбежать, 
вернуться к своим, уча-
ствовать в освобожде-
нии Украины и, вернув-
шись с войны, прожить 
достойную жизнь.

Вот такие истории 
смогла поведать мне 
бабушка, за что я ей 
очень благодарен.

Андрей Позняк
1 курс

12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне 
танковое сражение между советской и германской армиями.

Знаете ли Вы?

К сожалению, я не 
застал при жизни сво-
их прадедушек, но 
бабушка рассказала 
мне об их знамена-
тельных судьбах, на 
которые тяжелой те-
нью легла Великая От-
ечественная война.

Верить надо тем, кто был 
на войне, кто прошел через 

страх, боль и отчаяние и 
подарил своим поступком 

жизнь многим поколениям.
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«Иди и смотри»
Для того чтобы по-

нять реальную цену 
победы, и что такое 
война на самом деле, 
мне хотелось бы по-
рекомендовать к про-
смотру фильм Элема 
Климова «Иди и смо-
три», снятый по сцена-
рию Алеся Адамовича 
(автора «Хатынской 
повести» и многих дру-
гих произведений о 
войне) и самого Кли-
мова.

В этом году празднует-
ся уже 73-я годовщина 
победы в Великой От-
ечественной войне. За 
эти годы война была 
переосмыслена и рас-
крыта в искусстве во 

практически во всех ху-
дожественных произве-
дениях, посвященных 
войне. В данной статье, 
однако, мне хотелось 
бы обратиться к не-
сколько иному аспекту, 
который постепенно за-
туманивается в памяти 
и теряет свою значи-

в осознании истинного 
лица войны, обезобра-
женного от боли и скры-
того под маской ужаса, 
страданий и насилия.

В фильме «Иди и смо-
три» царит гнетущая и 
напряженная атмос-
фера безысходности, 
безнадеги и животного 

йти человек, чтобы со-
вершать столь низкие, 
противоестественные 
и беспрецедентные 
по своей жестокости 
действия. Отдельного 
внимания достоин и ау-
диоряд, усиливающий 
общее ощущение нере-
альности происходяще-
го и воцарившегося на 
экране хаоса. Нескон-
чаемый гул, песни Ор-
ловой, бодрые немец-
кие марши, жужжание 
мух, плач и стоны - все 
это сливается воедино.

Нескончаемый гул, 
песни Орловой, бо-
дрые немецкие мар-
ши, жужжание мух, 

плач и стоны - все это 
сливается воедино.

В этом фильме царит 
гнетущая и напря-
женная атмосфера 
безысходности, без-
надеги и животного 
страха в сердцах лю-
дей, которые не зна-
ют, доживут ли они до 
следующего дня. 

мость  из поколения в 
поколение, чему виной, 
возможно, излишне ро-
мантизированный и 
идеологически полити-
зированный образ во-
йны, плотно засевший 
в сознании потомков 
победителей.

Этот аспект кроется 

страха в сердцах лю-
дей, которые не зна-
ют, доживут ли они до 
следующего дня. Нату-
ралистично показаны 
карательные сцены, 
заставляющие заду-
маться о человеческой 
сущности, и о том, ка-
кую черту должен пере-

Кадры из фильма «Иди и смотри» (1985 г.) 
Действие картины разворачивается на 

территории Белоруссии в 1943 году.

многих ипостасях. 
Большая часть массо-
вых кинокартин и ли-
тературных произведе-
ний о войне воспевает 
подвиги тех, кто внес 
вклад в победу: отваж-
но сражался на фрон-
те, неустанно работал 
на заводах, боролся с 
оккупантами в составе 
партизанских отрядов, 
эвакуировал детей по 
Дороге жизни из бло-
кадного Ленинграда…

Тема патриотизма яв-
ляется превалирующей 

После просмотра это-
го фильма еще долгое 
время остается тяже-
лое чувство полного 
эмоционального выго-
рания, однако, по мое-
му мнению, такие филь-
мы о войне смотреть 
нужно. Нужно, чтобы 
понимать, что происхо-
дит, когда идея застав-
ляет одних людей счи-
тать себя выше других; 
когда человек теряет в 
себе человеческое и 
становится монстром, 
готовым насиловать и 
убивать ради забавы; 
когда забывают, что 
жизнь - это самое цен-
ное, что есть на земле.

Вера Зубенко
1 курс
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прокуроров, разрыва-
лись бомбы на Мохо-
вой улице, набережной 
Фонтанки, и словом, 
вокруг.

И в этом здании, где 
в кабинетах замер-
зали чернила, труди-
лись и жили работники 
прокуратуры. Перед 
ними стояли немалые 
задачи: обеспечение 
борьбы с расхитителя-
ми социалистической 
собственности и спе-
куляции, обеспечение 
сохранности имуще-
ства граждан, эвакуи-
рованных из города и 
призванных в Совет-
скую армию, борьба со 
злостными нарушителя-
ми светомаскировки.

Следователям про-

С 1922 по 1966 гг. 
в здании на Литей-
ном, 44 размещалась 
Ленинградская об-
ластная прокуратура 
(изначально Петро-
градская губернская 
прокуратура). В пред-
дверии Дня Победы 
мы предлагаем чита-
телям ознакомиться 
с воспоминаниями 
работников прокура-
туры о военном вре-
мени:

«Неоднократно рва-
лись снаряды на пере-
крестке Литейного 
проспекта и улицы Бе-
линского, где распо-
лагалось здание про-
куратуры, и осколки 
залетали в кабинеты 

куратуры приходилось 
работать в исключи-
тельно сложных усло-
виях. Большинство уго-
ловных дел, которые 
расследовались в то 
время, были подсудны 
военным трибуналам. 
Следствие по ним тре-
бовалось закончить в 
5-дневный срок. 

После работы, со-
трудники прокуратуры 
были заняты и другими 
важными поручения-
ми: поочередно несли 
дежурство во время 
воздушных налетов, 
работали на разборке 
старых деревянных со-
оружений, чтобы обе-
спечить прокуратуру 
топливом, принимали 
участие со всем на-

селением города в 
уборке улиц и дворов 
от залежей снега и му-
сора, накопившихся за 
блокадную зиму. Мы не 
забывали, что враг на-
ходится у ворот города 
и поэтому регулярно за-
нимались в стрелковом 
тире…

Каждый из нас созна-
вал, что добросовестно 
выполняя свои обязан-
ности, мы помогаем 
нашему народу, стране 
ковать победу над вра-
гом».

Источники: сайт на-
шего института и сайт 

прокуратуры города 
Санкт-Петербурга

Наше здание в годы войны

Оглянитесь вокруг... 
Что вы видите? Хо-
лодные здания, не-
ровную брусчатку под 
ногами, куда-то спе-
шащих и ничего не за-
мечающих, как и мы, 
людей?!

А как часто вы под-
нимаете голову, окуная 
свой взгляд в чистое 
мирное небо?  Изо дня 
в день мы не замеча-
ем, насколько краси-
вое небо над нашими 
головами. С приходом 
рассвета оно ленивое и 
сияющее. Днём оно чи-
стое и ясное. С закатом 
оно и фиолетовое, и 
красное, и оранжевое, 

и розовое, и жёлтое... 
Ночью черничное и за-
гадочное в россыпи ос-
лепляющих звёзд. 

Но стоит помнить, что, 
несмотря на всё раз-
нообразие оттенков, 
форм и количества не-
бесных тел, и вне за-
висимости от погоды 
небо над нами всегда 
мирное.

Остановитесь. И про-
сто задумайтесь, какой 
ценой нам это доста-
лось, точнее – нашим 
прадедам, нашим пра-
бабушкам... Именно 
им мы должны быть 
признательны за их от-

вагу, силу духа и благо-
родство.

Моя прабабушка про-
шла всю войну. Ей было 
16 лет, когда началась 
война. В свои 16 да и 
сейчас я и представить 
бы не могла, что ока-
жусь на её месте и буду 
рисковать своей жиз-
нью на благо страны. 
А кто смог бы сейчас 
себя представить на 
месте своих предков? 

Так давайте же просто 
скажем спасибо вете-
ранам, которые риско-
вали жизнью ради нас 
всех. Спасибо за то, что 
мы здесь и сейчас так 

счастливы. А счастливы 
как минимум потому, 
что над нами мирное 
небо!

Анна Равинская
3 курс

Мирное небо
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Поздравляем
наших студентов-победителей!

Мероприятие Место и дата
проведения

Представители 
нашего института Итоги

IV Международная сту-
денческая научно-прак-
тическая конференция 
«Современное частное 
право в России и Евро-
пе: проблемы и перспек-
тивы» 

Московский госу-
дарственный юри-
дический универ-
ситет имени О. Е. 
Кутафина 
(15 марта)

Дарья Жуйкова и Ека-
терина Репьева

1-е место в секции 
«Международное частное 
право»

VI научная конференцию 
студентов, магистрантов 
и соискателей «Право и 
правосудие в современ-
ном мире»

Северо-Западный 
филиал Российского 
государственно-
го университета 
правосудия
(22 марта)

Евгений Киреенков 1-е место в секции 
«Актуальные проблемы 
уголовного права и кри-
минологии»

Всероссийская научная 
конференция «Закон-
ность и правопорядок» 

Московский Уни-
верситет прокурату-
ры РФ 
(10 апреля)

Вероника Доброро-
дова

Сергей Кузнецов и 
Илья Морозов

Иван Подтынников

1-е место в секции 
«Прокурорский надзор»

1-е место в секции 
«Гражданское право»

1-е место в секции 
«Уголовное право»

VI Международной сту-
денческой конференции, 
посвящённая 50-летию 
института

Северо-Западный 
институт Универси-
тета имени О. Е. Ку-
тафина (25 апреля)

Любовь Головизнина 1-е место в секции «Эко-
логическое право»

Великих прадедов достойные потомки!


