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   На месте этого здания в 1870-х 
были два смежных земельных участ- 
ка, шириной 10 саженей каждый 
(одна сажень равнялась 2,13 м), при- 
надлежавших семье неких Федоро- 
вых. Там стоял одноэтажный дере- 
вянный дом, окруженный малень- 
ким садиком. В середине 1880-х гг. 
(точная дата неизвестна) оба участ- 
ка были выкуплены купцом 2-й 
гильдии Гаврилой Ушаковым. Но- 
вый владелец был представителем 
большой купеческой семьи Ушако- 
вых, разбогатевшей на цветочной 
торговле и вкладывавшей деньги      
в недвижимость. Ушаковы скупали 
земельные участки и возводили на 
них доходные дома, чрезвычайно 
востребованные в быстро растущем 
городе. Владельцами построенного 
здесь дома были записаны дети Гав- 
рилы Ушакова — Наталья Гаврилов- 
на и Василий Гаврилович. Дом оста- 
вался в их совместной собственнос- 
ти вплоть до 1917 года, когда весь 
жилой фонд в одночасье был на- 
ционализирован большевистским → 

Дом 44 по Лермонтовскому 
проспекту
Почему предпраздничная газета начинается с этого материала? Есть в культуре поня- 
тие «Гений места». Оно заимствовано из римской мифологии, и означает духа-покрови- 
теля той или иной страны, города или же дома. Очевидно, что в отечественной исто- 
рии такими «Гениями» для нас стали герои Великой Отечественной войны, подвиг кото- 
рых до сих пор одухотворяет нас, спасает и вдохновляет, придает сил. В Петербурге 
День Победы особенный. Здесь он тесно связан с историей Великого Города, с памятью   
о блокаде. Участники студенческого патриотического клуба «Измайловская слобода» 
сознают это лучше других. Под руководством доктора филологических наук Констан- 
тина Нетужилова они ведут исследования о жизни Измайловской слободы в разное вре- 
мя, уделяя особое внимание времени Великой Отечественной войны и блокадным дням. 
Сегодня мы публикуем фрагмент статьи научного руководителя клуба  об истории мес- 
та, где находится здание нашего университета, и о его последнем владельце, жильце 
докторе Василии Ушакове, одном из хранителей Ленинграда в дни войны. Полностью 
материал Константина Нетужилова можно прочитать на сайте spbume.ru
Кроме того, вы узнаете истории других участников нашего «Бессмертного полка», род- 
ных и близких студентов и преподавателей университета и его филиалов, о сотрудни- 
ках Государственного Эрмитажа, (давнего партнера СПбУТУиЭ). Номер завершат две 
истории «Измайловской слободы» о героях Отечества иных времен: воинах Измайлов- 
ского полка и участниках Ледового побоища, годовщину которого мы так же отмеча- 
ем в эти дни.
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в беспрецедентно трудных услови- 
ях, при нехватке необходимых ма- 
териалов и лабораторных животных, 
во время артобстрелов и бомбежек 
в блокадном городе удалось избе- 
жать эпидемий дизентерии, брюш- 
ного и сыпного тифа. Вакцины Уша- 
кова широко применялись в город- 

→ правительством. К сожалению до 
сих пор не удается найти фото- 
графий этого здания. Из справоч- 
ника «Весь Петербург» за 1913 год 
можно узнать, что в первом этаже 
на стороне, выходящей на Лермон- 
товский проспект, располагались 
различные торговые заведения.
Дом пережил блокаду, но к концу 
1950-х годов сильно обветшал. В 
связи с этим в 1962 году он и все 
прилегавшие по 9-й Красноармей- 
ской улице постройки были снесе- 
ны, и на их месте началось воз- 
ведение здания проектного инсти- 
тута «Гипробум». Здание является 
своеобразным памятником архитек- 
туры периода внедрения крупнопа- 
нельного строительства.
Интересна судьба последнего до- 
революционного владельца дома — 
Василия Гавриловича Ушакова 
(1865-1953). Выпускник Военно-ме- 
дицинской академии (окончил с от- 
личием в 1889 г.), ученик И. П. Пав- 
лова, под руководством которого он 
защитил докторскую диссертацию, 
Ушаков долгие годы проработал в 
Институте им. Пастера. Им были 
созданы многочисленные вакцины 
(в том числе вакцина от бешенства), 
написаны научные труды в области 
вирусологии и эпидемиологии. В го- 
ды блокады Василий Гаврилович 
руководил работой Антирабической 
станции, которая стала своеобраз- 
ным противоэпидемическим шта- 
бом города. Благодаря этой работе 

ских учреждениях и воинских частях 
Ленинградского фронта.

Константин Нетужилов, 
научный руководитель 
студенческого патриотического 
клуба «Измайловская слобода»

Василий Гаврилович Ушаков

Здание проектного института «ГИПРОБУМ» — арх. Бебешко Г. Р., Вересов В. В., 
Гиндзбург И. З. (1962 год)
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Государственный 
Эрмитаж в годы Великой 
Отечественной войны
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики давно сотруд- 
ничает с Государственным Эрмитажем. В 2019 году это сотрудничество вылилось          
в цикл лекций «История итальянского искусства. Школа Ренессанса» искусствоведа, 
научного сотрудника Государственного Эрмитажа Марины Власовой, которые прово- 
дятся в университете на базе виртуального филиала Русского музея. Затем был запу- 
щены циклы лекций «Художественные школы Италии Раннего Возрождения» и «Декора- 
тивные комплексы Италии эпохи Возрождения», которые вела заведующая научно- 
методическим сектором научно-методического отдела Государственного Эрмитажа, 
кандидат искусствоведения Ольга Махо.
В рамках этих проектов для студентов проводятся и экскурсии непосредственно в за- 
лах Эрмитажа. Любуясь великолепными произведениями искусства, невольно задумы- 
ваешься: а как они пережили блокаду?

      Сотрудники Эрмитажа сразу же 
стали готовить к эвакуации музей- 
ные коллекции, как только узнали    
о начале войны. Они работали круг- 
лые сутки. Помощь им оказывали 
военные, которые помогали соби- 
рать и грузить экспонаты. Первый 
эшелон с эрмитажными коллекция- 
ми ушел буквально через несколь- 

ко дней, в конце июня, затем вто- 
рой. Вывезли музейные экспонаты    
в Свердловск.
Третий эшелон отправить не успе- 
ли – 8 сентября 1941 года вокруг 
Ленинграда сомкнулось кольцо бло- 
кады. Музейные сокровища, кото- 
рые не удалось вывезти, вернули       
в Эрмитаж и хранили в подвалах  и 

на первом этаже музея. Фарфор, 
например, прятали в песок, чтобы     
защитить от разрушения.
Даже война не смогла прервать на- 
учную и просветительскую работу 
музея: в Эрмитаже читались лекции, 
устраивались небольшие истори- 
ческие выставки. Во время блока- 
ды в Эрмитаже было проведено → 

Зимний дворец Эрмитажа, Гербовый зал. 1942 г.
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«Флора». Рембрандт. 
Картина из экспозиции Эрмитажа

Возвращение коллекции в Эрмитаж. 1945 г.

лам искусств. – Ни при разгрузке     
на товарной станции, ни по пути 
следования в музей, ни при вы- 
грузке в Эрмитаже каких-либо ин- 
цидентов и аварий не произошло. 
Проверка наличия ящиков устано- 
вила полное совпадение их коли- 
чества, шифров и номеров со спис- 
ками ящиков, вывезенных из Эрми- 
тажа в 1941 году в составе первого 
и второго эшелонов... 14 октября на- 
чата развеска картин Рембрандта...».
И вот в залах снова не пустые ра- 
мы, а картины. Висят в своих рамах   
и «Портрет старика в красном», и 
«Портрет молодого человека с кру- 
жевным воротником», «Святое се- 
мейство» и «Флора», «Даная» и «Воз- 
вращение блудного сына».
К воскресному утру 4 ноября 1945 
года в шестидесяти девяти залах 
Эрмитажа все выглядит совершен- 
но так, как оно выглядело воск- 
ресным утром 22 июня 1941 года. 
Академик Орбели поднял руку, ус- 
тановилась тишина. Его речь была 
короткой, потому что ему не терпе- 
лось произнести те два слова, ко- 
торыми он и заключил свою речь: 
«Эрмитаж открыт!».

Использованные материалы: 
С. Варшавский и Б. Рест 
«Подвиг Эрмитажа», 1969 г.
vnu4ka.livejournal.com
diletant.media

дворцовых подвалах осенью и зи- 
мой 1941 года проживали не только 
сотрудники музея и их семьи, но         
и многие известные деятели науки и 
искусства. Художники (А. Н. Николь- 
ский, В. Н. Кучумов, А. В. Каплун    
и другие) рисовали картины, поэты 
писали стихи.
После окончания войны полки и ди- 
визии, отстоявшие Ленинград и до- 
шедшие до Берлина, возвращались 
домой. Торжественным маршем 
проходили они под триумфальной 
аркой, очертания которой архитек- 
тор Никольский набрасывал на лис- 
тах ватмана блокадной зимой в бом- 
боубежище Эрмитажа. Возвраща- 
лись в Ленинград фронтовики, съез- 
жались и работники музея, которые 
были эвакуированы. 
Решение о реэвакуации художест- 
венных собраний Государственного 
Эрмитажа было принято Советом 
Народных Комиссаров СССР 29 ав- 
густа 1945 года. «Все готово к прие- 
му вещей», – телеграфирует Иосиф 
Орбели спустя месяц в Сверд-   
ловск и получает ответную теле- 
грамму директора филиала Эрми- 
тажа в Свердловске Владимира Ле- 
винсона-Лессинга: «Все подготовле- 
но для отправки».
«Разгрузка эшелонов началась 11 ок- 
тября в 8 часов 30 минут и закончи- 
лась 13 октября в 13 часов, – докла- 
дывает директор Эрмитажа в Моск- 
ву, председателю Комитета по де- 

→ несколько экскурсий. Правда, на 
стенах висели пустые рамы, карти- 
ны вывозили без них, так было удоб- 
нее. «Но при этом они, пустые рамы, 
напоминали посетителям о полот- 
нах», – отмечает директор Эрмита- 
жа Михаил Пиотровский.
«К Эрмитажу всегда было особое 
отношение. И это, несомненно, одна  
из заслуг его директора – Иосифа 
Абгаровича Орбели. Оставаясь во 
время блокады в Ленинграде, он вел 
большую работу по сохранению му- 
зейных ценностей», – рассказывает 
о том времени Пиотровский.
В эрмитажных бомбоубежищах – 



6

Бессмертный полк СПбУТУиЭ
На протяжении нескольких лет студенты, преподаватели и сотрудники университета 
делятся своими воспоминаниями о близких им людях — участниках боев Великой Оте- 
чественной войны, тружениках, ковавших Победу в тылу. Это наш вклад в сохранение 
истории, созданный нами Бессмертный полк СПбУТУиЭ. Мы благодарны каждому из этих 
людей, помним их, и хотим, чтобы последующие поколения тоже помнили.

         О судьбе своего дедушки, ВЛАДИ- 
МИРА ИЛЬИЧА КОТВАНОВА, расска- 
зывает заведующий кафедрой эко- 
номики и менеджмента Алтайского 
института экономики, к. ю. н., до- 
цент Михаил Викторович Котванов

    «Мой дедушка Владимир Ильич 
Котванов родился 23 июля 1923 г.     
в семье донского казака. Его папа 
после Гражданской войны скрывал 
свое прошлое офицера царской ар- 
мии, уничтожил все документы и 
стал работать столяром и плотни- 
ком. Жили они небогато, но и не 
бедствовали. В детстве мой дедуш- 
ка хотел стать летчиком, но его при- 
влекала и профессия моряка. Когда 
началась война, дедушке исполни- 
лось 18 лет, его приняли на курсы      
в Ейское военно-морское авиацион- 
ное училище летчиков им. И. В. Ста- 
лина. Так исполнилась мечта моего 
деда, он стал одновременно и мо- 
ряком, и летчиком.
В связи с прорывом немецко-фа- 
шистских войск на территорию Се- 
верного Кавказа училище было пе- 
ребазировано в село Борское Куй- 
бышевской области, где продол- 

жило подготовку авиаспециалистов. 
Владимир Ильич закончил обучение 
в 1942 г. В 1943-1944 гг. он воевал 
на Белорусском фронте, а в 1945 
был отправлен на Дальний Восток, 
где стал командиром эскадрильи 
летающих лодок «Каталина».
Летающая лодка «Каталина» (гидро- 
самолет) в годы войны стала ос- 
новной машиной морской авиации 
стран антигитлеровской коалиции. 
Командир эскадрильи Владимир 
Ильич Котванов выполнил более 
100 боевых вылетов, бомбил кара- 
ваны транспортных фашистских су- 
дов, подвозящих боеприпасы для 
Японии. Мой дедушка всегда был 
очень спортивным, при росте 186 
см, легко крутил на турнике «сол- 
нышко». Рассматривая его фотогра- 
фии в альбоме, мне всегда хотелось 
брать с него пример, быть таким как 
он». 

        О своей прабабушке МАРИИ МИТ- 
РОФАНОВНЕ СТЕПАНОВОЙ (До- 
ровских) рассказывает студентка 
Алтайского института экономики 
Дарья Мокерова

       «Редкое чувство испытала я, пока 
просматривала фронтовые фотогра- 
фии своей прабабушки. Их немно- 
го, но каждая из них хранит память   
о людях, переживших ужасы воен- 
ных и тяготы послевоенных лет. 
Степанова – в девичестве Доров- 
ских – Мария Митрофановна роди- 
лась в Нижне-Девицком районе Во- 
ронежской области 22 августа 1922 
года. В 1933 году семья переехала     
в село Нижняя Ненинка Солтон- 
ского района Западно-Сибирского 
края. В Нижней Ненинке Мария 
окончила 4 класса, а в 5-7 классах 
училась в Кубиинской школе Сол- 
тонского района.
Репрессии 1937 года не обошли 
стороной семью: их отца, Митрофа- 
на Михайловича Доровских, репрес- 
сировали в 1937 году и расстреляли. 
Все тяготы жизни легли на детские 
плечи, где кроме Маши воспитыва- 
лись две сестры и брат. Мама была 
сильно больна. После репрессии от- 
ца мама с детьми переехала в Сол- 
тон, где Маша и окончила среднюю 
школу, начав трудовую деятель- 
ность инспектором Госстраха.
В июне 1941 года началась война,     
и Маша Доровских сразу же изъя- 
вила желание идти на фронт и бить 
ненавистного врага, но только в 
1943 году она была призвана в Крас- 
ную Армию и отправлена на фронт. 
Попала она в Сталинград, где сотни 
самолетов нанесли огромной мощ- 
ности бомбовые удары, и город был 
разрушен, превратившись в море 
огня. Немцев отогнали от города,   
но бомбежки тракторного завода 
продолжались. Тракторный завод – 
стратегический объект, где люди 
работали на износ и ежемесячно пе- 
ревыполняли план по выпуску тан- 
ков и моторов для Красной Армии. 
Вот этот объект с помощью аэро- 
статов молодые хрупкие девчонки 
защищали от налетов немецкой 
авиации. Было очень тяжело, но →
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→ молодость брала свое – немного 
отдохнут и снова готовы воевать.
В ноябре 1943 года прабабушку  
перевели в Архангельск, в полк про- 
тивовоздушной обороны, охранять 
северный порт нашей страны от на- 
летов немецкой авиации. Там она 
прослужила зенитчицей до Дня По- 
беды. На счету прабабушки были 
сбитые немецкие самолеты.
О войне прабабушка не могла вспо- 
минать спокойно, смотреть фильмы. 
Поэтому мы не беспокоили ее воп- 
росами. Иногда просто она говори- 
ла, что не все выдерживали труд- 
ностей военной службы. В январе 
1945 года застрелилась их сослу- 
живица – Татьяна из Иркутской об- 
ласти, не дожив до Победы не- 
сколько месяцев. Фотография этой 
девушки тоже хранится в альбоме. 
Эта смерть подтверждает тяготы 
службы в военные годы.
Прабабушка была награждена Ор- 
деном Отечественной войны 2 сте- 
пени, многочисленными медалями. 
Демобилизовалась она в июне 1945 
года из госпиталя в Солтон, где ее 
дождались близкие родные. Они и 
помогли пройти период адаптации. 
Ведь еще длительный период бо- 
лела от переохлаждения, недоеда- 
ния, бессонных ночей. Еще много 
лет снились взрывы и бомбежки.
После войны работала на льноза- 
воде, в райфинотделе, райисполко- 
ме. Архивный фонд № 91 «Коллек- 
ция документов участников Вели- 
кой Отечественной войны 1941- 
1945 годов и воинов-интернациона- 
листов жителей Солтонского райо- 
на Алтайского края» пополнился 
документами личного происхожде- 
ния, принятыми от участницы Ве- 
ликой Отечественной войны Марии 
Митрофановны Степановой (Доров- 
ских) в ноябре 2011 года: удосто- 
верение участника Великой Оте- 
чественной войны 1941-1945 годов, 
копия справки о призыве на военную 
службу в 1943 году, фотографии, 
удостоверения к Ордену Отечест- 
венной войны 2 степени, медалям и 
другие виды документов. А 4 де- 
кабря 2011 года прабабушки не 
стало. Я жалею о том, что ничего не 
спросила у нее про войну, но я очень 
горжусь, что именно моя праба- 
бушка внесла вклад в победу над 
фашистскими захватчиками!».

   Историю, посвященную своему 
прадедушке — участнику Великой 
Отечественной войны ИВАНУ ПЕТ- 
РОВИЧУ ПЛЮНКУЕВУ, вашему вни- 
манию представила студентка 1-го 
курса Анастасия Замчалкина, про- 
живающая в УГК «Пушкинский»

       «Много лет прошло со дня Побе- 
ды в Великой Отечественной войне. 
Но эта печальная страница истории 
Родины затронула каждую семью 
нашей страны. Это ужасное время 
стало самым тяжелым испытанием. 
Практически у любого из нас, се- 
годняшних, есть родственники, ко- 
торые в войну сражались за Роди- 
ну. Война для меня – это одно- 
временно и гордость за Победу, и 
грусть за огромное количество по- 
гибших людей.
Я родилась в счастливое, мирное 
время, но много слышала о войне. 
Мой прадед, Иван Петрович Плюн- 
куев, был участником Великой Оте- 
чественной войны.
Иван Петрович родился 29 июня 
1910 года в деревне Рыпушкалица 
Олонецкого района Карело-Фин- 
ской ССР. Был призван на войну 
Олонецким райвоенкоматом 2 ию- 
ля 1944 года. Свой боевой путь он 
начал в 207 гвардейском стрелко- 
вом полку 70 гвардейской дивизии 
(1944–1945 гг.).
В 1944 году в составе 207 стрел- 
кового полка участвовал в осво- 
бождении Правобережной Украи- 
ны, в Восточно-Карпатской наступа- 
тельной операции, а в 1945 году, в 
завершении боевого пути – в Праж- 
ской операции.

Иван Петрович Плюнкуев был де- 
мобилизован в 1945 году. Награж- 
ден медалями «За отвагу», «За обо- 
рону Советского Заполярья», «За ос- 
вобождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941–1945 гг.».
Я очень горжусь тем, что мой пра- 
дедушка внёс вклад в эту великую 
Победу. Мы должны помнить о на- 
ших героях, которые подарили нам 
мирное небо над головой».

     Студентка Алтайского инсти- 
тута экономики Александра Фили- 
на рассказывает о своем дедушке – 
ПЕТРЕ ИВАНОВИЧЕ ПАЛЬЧИКОВЕ

   «Пальчиков Пётр Иванович ро- 
дился 28 июня 1924 года. Ветеран 
Великой Отечественной войны. При- 
зван в августе 1942 года. Воевал пу- 
лемётчиком в битве за Сталинград   
в звании сержанта 142 гвардейского 
стрелкового полка 47 гвардейской 
стрелковой дивизии. На поле бит- 
вы пулемётчики находились впере- 
ди от окопов на 100 метров. Взво- 
ды состоят из 2-4 расчётов. За вре- 
мя службы Пётр Иванович пережил 
6 расчётов, все они погибли.
Награждён медалью «За отвагу» и 
Орденом славы III степени, орденом 
Отечественной войны I степени. Был 
тяжело ранен в тело и голову в мае 
1944 года и в июле 1945 года. За- 
кончил службу в Праге после тяже- 
лого ранения в ноги в 1945 году и от- 
правлен лечиться в госпиталь в Ка- 
захстан. → 
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поведать мне о том, что они пом- 
нят из немногочисленных рассказов 
своих родителей. История начнётся 
в городе Самара, а точнее в Самар- 
ской губернии. Здесь родились и 
выросли первые герои повествова- 
ния – Никифор и Николай. 
Никифор Степанович Пискарёв ро- 
дился в 1915 году. О его довоенной 
жизни почти нет никакой информа- 
ции, он был очень скромным чело- 
веком и не любил рассказывать о се- 
бе много. Военная деятельность Ни- 
кифора Степановича берёт начало   
в 1939 году, он принимал участие     
в боях на реке Халхин-Гол между 
СССР и Японской империей. 
В 1941 году он отправляется на за- 
падный фронт. Никифор прошёл 
всю Великую Отечественную войну 
и вернулся домой целым и невре- 
димым, но отрада продолжалась 
недолго. Уже 9 августа 1945 года он 
снова оказывается в зоне военных 
действий и принимает участие в со- 
ветско-японской войне. 
За многие годы службы и дости- 
жения он получает множество на- 
град, но до наших дней дошла лишь 
малая часть из них. Я считаю его по- 
истине героем Советского Союза. 
Никифор Степанович не приходится 
мне прадедом, но я посчитала нуж- 
ным рассказать о нём несколько 
фактов, поскольку он приходился 
родным дядей моему дедушке. 
Среди его наград в моей семье со- 
хранились: медаль «За взятие Хал- 
хин-Гола», Орден Красной Звезды, 
Орден Отечественной войны, не- 
сколько медалей за отвагу.
Моим прадедом был не менее вы- 
дающийся в моих глазах человек – 
Николай Павлович Михайлов. Об 
этом герое также мало информа- 
ции, так как, к сожалению, век его 
закончился очень быстро. Он ро- 
дился 23 ноября 1923 года. Семья 
его была не богата, у него были брат 
и сестра, мать растила их одна. Как 
старший мужчина в семье, он по- 
могал матери, потому пошёл слу- 
жить в милицию после совершен- 
нолетия, но прослужил там недолго. 
Вскоре его забрали на фронт. 
Младшая сестра Николая Павлови- 
ча – Анна Павловна Михайлова рас- 
сказывала, что так как денег в семье 
не было, и зимнюю одежду было не 
купить, всю войну младший брат 
Николая отходил в его милицей- 

ской форме, так как был рослый,        
и она пришлась ему впору.
Николай Павлович год отслужил 
разведчиком, прошёл всю войну до 
конца, затем вернулся домой и сно- 
ва направился на службу, в конную 
милицию. Погиб Николай Павлович 
в 1949 году при исполнении, на него 
было совершено покушение, смерть 
была трагической. Дома его так и не 
дождалась его молодая жена и ма- 
ленькая годовалая дочка.
Следующая слегка трагическая, но    
и романтичная история юной Прас- 
ковьи Григорьевны Горячевой. Моск- 
ва, 1941 год. Юная столичная сту- 
дентка, 17-летняя Паша, по образо- 
ванию была швеёй. Небольшого 
роста, хрупкая девочка. Она жила      
в большой дружной семье. Её отец 
был председателем колхоза, у неё 
была старшая сестра Дуня и два 
старших брата, имена которых, к со- 
жалению, уже не появятся в этом 
рассказе. Старших братьев и отца 
Прасковьи забирают на фронт. С зо- 
ны боевых действий никто из них не 
вернулся живым. Юная Паша, Ду-  
ня и их мама остались втроём. Но     
и это не продлилось долго, вскоре 
Прасковью Григорьевну забирают 
на фронт. На фронт её взяли швеёй, 
она шила форму для наших совет- 
ских солдат, в основном кители      
и шинели. Помимо основной служ- 
бы швеёй, она носила секретную 
почту. 
На фронте она познакомилась с Се- 
мёном Ивановичем Чураком, он был 
родом с севера страны, служил в 
танковой дивизии. Уже в 1944 году 
они поженились. Вместе с Прас- 
ковьей они прошли всю войну до 
конца и прожили долгую счастли- 
вую семейную жизнь. 
При жизни моих прабабушек и пра- 
дедов День Победы был самым 
главным праздником в нашей семье. 
За праздничным столом Прасковья 
Григорьевна пела военные песни и 
вместе с Семёном Ивановичем они 
вспоминали фронтовых друзей, пла- 
кали и смеялись. 
Для меня все эти люди герои, даже 
если они не добились больших вы- 
сот по службе. Неизвестно, как бы 
сложилась наша жизнь, если бы не 
наши близкие. Мы чтим и будем 
чтить память о наших предках, про- 
шедших это страшное событие».

→ Вернулся с войны в Новосибир- 
скую область, рабочий поселок Ли- 
нёво, где прожил всю свою после- 
военную жизнь. Несмотря на инва- 
лидность и все полученные в ходе 
боевых действий ранения, вырастил 
сына, а также имел двух внуков. 
Участник парадов Победы в городе 
Новосибирске. Ушёл из жизни в воз- 
расте 84 лет в 2009 году».

      Никонова Елена, студентка 1 кур- 
са Института гуманитарных и со- 
циальных наук, поделилась истори- 
ями сразу нескольких своих близких – 
НИКИФОРА СТЕПАНОВИЧА ПИСКА- 
РЁВА, НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА МИ- 
ХАЙЛОВА, ПРАСКОВЬИ ГРИГОРЬ- 
ЕВНЫ ГОРЯЧЕВОЙ

      «Великая Отечественная война – 
одно из самых страшных событий 
для нашей страны. Наверное, сейчас 
нет ни одного человека и ни одной 
семьи, которых бы не коснулась эта 
страница отечественной истории. 
Моя семья, конечно же, не исклю- 
чение. Раньше я не интересовалась 
тем, как повлияли события Великой 
Отечественной войны на судьбы 
моих прабабушек и прадедушек, так 
как, к сожалению, не застала их в 
живых, но часть их рассказов и ис- 
торий удалось сохранить. Эта исто- 
рия будет о героизме, о самоотдаче 
на благо своей семьи, и о любви.
Я поговорила с самым старшим на 
данный момент поколением в моей 
семье – моими бабушками и дедуш- 
ками, которые любезно согласились 
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     О СТЕЖАЕВОЙ МАРИИ ВАСИЛЬ- 
ЕВНЕ рассказывает ее правнучка, 
студентка 2-го курса Института 
гуманитарных и социальных наук 
Юлия Беляева

     «Моя прабабушка Стежаева (Не- 
скоромная) Мария Васильевна (11 
июня 1916 года – 3 июня 2010 года) 
– ветеран Великой Отечественной 
войны. Она родилась в Воронеж- 
ской области, в городе Бутурли- 
новка. В сентябре 1939 года была 
зачислена на курсы медицинских 
сестёр Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР, которые окончи- 
ла 21 мая 1941 года в городе Харь- 
кове (куда переехала жить со своей 
семьёй). До начала войны оставался 
всего один месяц. Вскоре после на- 
падения немецко-фашистских за- 
хватчиков Мария Васильевна была 
призвана на фронт, как военнообя- 
занная. Так стала она в суровое во- 
енное время медицинской сестрой 
полевого госпиталя.
Я никогда не задумывалась о том, 
что моя прабабушка – очень добрая, 
всегда такая сильная, правильная, 
жизнерадостная, отзывчивая, стала 
такой же жертвой войны. А когда я 
узнала об этом и попросила ее 
вспомнить о том времени, я увидела 
войну с другой стороны, словно гла- 
зами тех молодых людей.
Прабабушка рассказывала: «С фрон- 
та нам привозили раненых солдат     
и офицеров, а когда машины были 
заняты, а передовая фронта была 
близко, приходилось своими сила- 
ми выносить раненых с поля боя. 

Солдатики поступали к нам изуве- 
ченные, часто с ампутированными 
конечностями, ослепшие. Мы рабо- 
тали в перевязочном отделении, по- 
могали при операциях, стерилизо- 
вали инструменты. Работать меди- 
цинской сестрой было очень тяже- 
ло, смены не было. Когда потока ра- 
неных не было, мы занимались 
строевой подготовкой и стрельбой, 
немного отдыхали, а когда поток 
раненых шёл, то мы отдыхали всего 
3 часа в сутки.
Летом 1941 года шли очень тяжё- 
лые кровопролитные сражения за 
нашу Родину. Красной Армии при- 
ходилось всё больше и больше от- 
ступать. Бойцы стояли твёрдой сте- 
ной, защищая нас и раненых солдат, 
чтобы мы смогли без потерь пере- 
меститься в более безопасное мес- 
то. А как тогда было страшно! Мы 
забирали раненых с поля боя под 
свист вражеских пуль и взрывов, 
оказывая им помощь. Когда нем-  
цы приближались к госпиталю 
близко, а большая часть солдат на- 
ходилась на передовой, все меди- 
цинские сёстры и некоторые уже 
окрепшие после ранений солдаты 
брали оружие в руки и защищали 
госпиталь. Иногда бывали случаи, 
когда не было подходящего здания 
для госпиталя, тогда нам приходи- 
лось останавливаться в сараях, ша- 
лашах, где не было абсолютно ни- 
чего, и нам надо было всё делать 
своими собственными руками».
Спустя какое-то время полевой гос- 
питаль свернули, врачей и медицин- 
ских сестёр отправили в тыл. 10 мая 
1942 года в Московской области,       
в городе Коломна, в районе Щурово 
был организован госпиталь для до- 
лечивания раненых лётчиков, куда   
и была направлена с передовой моя 
прабабушка (в связи с рождением 
сына). Все остававшиеся годы до 
конца войны Мария Васильевна про- 
должала усиленно лечить и выха- 
живать больных лётчиков. Праба- 
бушка говорила: «Ближе к концу 
войны раненых в Коломну стали 
привозить намного меньше и госпи- 
таль, в котором я работала, расфор- 
мировали, но я продолжала дальше 
работать по моей основной про- 
фессии. Я была переведена в сана- 
торий имени Ленина». 
Сейчас моей прабабушки Марии Ва- 
сильевны Стежаевой уже нет в жи- 

вых. Она умерла в возрасте 95 лет, 
прожив сложную, но счастливую 
жизнь. Мария Васильевна рассказы- 
вала о страшных событиях войны 
моей маме, а мама позже, когда я 
подросла, пересказала мне. Пра- 
бабушка меня очень сильно любила, 
и я до сих пор помню, как мы са- 
дились вместе на диван и начинали 
читать сказки. Эти воспоминания 
останутся в моём сердце навсегда, 
где бы я ни оказалась, в какой 
стране я бы не жила. Для моей 
семьи она навсегда останется в па- 
мяти ласковой, мудрой, научившей 
нас стойко переживать трудности. А 
на память о медицинской сестре 
Марусе нам остались ордена и юби- 
лейные медали, посвящённые го- 
довщинам Великой победы. В 2015 
году в акции «Бессмертный полк» 
мы пронесли фотографию Марии 
Васильевны. В этом году испол- 
няется сто лет со дня рождения 
моей прабабушки».

     Старший преподаватель кафед- 
ры «Финансы и бухгалтерский учет» 
Смоленского института экономики 
МАРИЯ ОВСЯННИКОВА, рассказала 
о том, как ее прадед участвовал      
в прорыве блокады Ленинграда
      «В первые дни Великой Отечест- 
венной войны в семье моего праде- 
да все шестеро сыновей и муж един- 
ственной сестры ушли на фронт. 
Вернулись только двое – мой пра- 
дед Дмитрий и его брат Николай.
На войне нет легких дорог. Мой пра- 
дедушка Дмитрий Михайлович Ка- 
таев прошел дорогу войны от Во- 
логды до Берлина. Лейтенант, ко- 
мандир взвода 1 пульроты 1113 
стрелкового Краснознаменного пол- 
ка, участвовал в битве за Берлин, 
штурмовал Рейхстаг.
Награжден Орденом Красной Звез- 
ды, медалью «За победу над Гер- 
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», Орденом Оте- 
чественной войны 1 степени.
Сегодня я хочу рассказать об одном 
эпизоде этой страшной войны, об 
участии в прорыве блокады Ленин- 
града.
Тот январский день 1944 года, ко- 
торого все долго ждали, начался       
с мощной артиллерийской подго- 
товки. Как только смолкли послед- 
ние залпы, в прорыв пошли танки →  
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→ и пехота. Мой прадед был в пер- 
вых рядах атакующих, командовал 
пулеметным взводом. Первую ли- 
нию обороны противника бойцы 
преодолели сходу, но дальше про- 
движение замедлилось. Фашисты, 
опомнившись, прижали их огнем из 
пулеметов, которые были установ- 
лены в дотах и дзотах неподалеку        
от речки Черной. Дмитрий Михай- 
лович послал одного из бойцов к ог- 
невой точке, которая била прямо по 
ним, но тот не сумел её подавить. 
Тогда начал подбираться к ней сам. 
Подполз незамеченным и одну за 
другой бросил две гранаты. Пуле- 
мет замолчал, а в траншею выско- 
чили немцы. Тут же и положил их из 
автомата. Так обрадовался, что не- 
смотря на опасность встал во весь 
рост и замахал товарищам шапкой. 
Его поняли, поднялись в атаку. 
Только заняли вторую траншею, как 
тут же пришлось принять на себя 
мощный удар фашистов. Держали 
оборону до утра, пока не подошло 
подкрепление. После этого снова 
пошли вперед. Вновь нарвались на 
хорошо укрепленную позицию нем- 
цев, залегли, Дмитрий Михайлович 
предложил прибывшему командиру 
артиллеристов выкатить на прямую 
наводку пушку и ударить по дзоту. 
Так и сделали, но это не помогло. 
Тогда под прикрытием танка сами 
пошли в атаку и выбили немцев         
с этого рубежа. 
Бой продолжался. Когда пошли в 
очередную атаку, прадедушку тяже- 
ло ранило. Об успешном завер- 
шении прорыва блокады он узнал 
уже в госпитале. Был очень счаст- 
лив, что в этой победе есть частица 
и его ратного труда. После лече-  
ния попал на второй Белорусский 
фронт. Принимал участие еще во 
многих боевых операциях. 
Вернулся в деревню Курапово Воло- 
годской области, со своей супругой 
воспитал семерых детей. Работал     
в школе учителем труда и физи- 
ческой культуры. Самостоятельно 
освоил фотоаппарат и фотографи- 
ровал значительные события в жиз- 
ни ближайших деревень. Пользо- 
вался уважением односельчан.
27 января, когда в нашей стране 
отмечается День полного освобож- 
дения Ленинграда от фашистской 
блокады, вся семья с особым тре- 
петом и гордостью вспоминает пра- 

деда. Каждый год на параде По- 
беды мои дети несут портрет Дмит- 
рия Михайловича Катаева в Бес- 
смертном полку».

    О своем отце, ИОСИФЕ ЛЬВО- 
ВИЧЕ АКСЕЛЕВИЧЕ, добровольцем 
ушедшим на фронт, рассказывает 
доцент кафедры рекламы и связей      
с общественностью Виталий Аксе- 
левич
    «Иосиф Львович Акселевич ро- 
дился 18 февраля 1920 года в не- 
большом городке Климов, распо- 
ложенном у пересечения границ 3-х 
республик: России, Украины и Бе- 
лоруссии. В 1927 или 1928 годах все 
семейство переехало в Москву и по- 
селилось на улице Горького (ныне 
Тверская).
Школу Иосиф закончил с золотой 
медалью. Тогда, в 1937 году, с ме- 
далью нужно было только прийти    
в вуз и записаться. Иосиф сдал доку- 
менты в текстильный. Потом встре- 
тил приятелей и его убедили перей- 
ти из «женского» вуза в «мужской» – 
Московский горный институт. На- 
чалась студенческая жизнь. Она бы- 
ла довольно веселой, в зачетке бы- 
ли и тройки, были и пересдачи. Ио- 
сиф много занимался спортом: бег, 
стрельба, шахматы, лыжи, коньки, 
плавание, конный спорт, бокс, прыж- 
ки с парашютом с вышки, фехтова- 
ние, волейбол, городки, гимнастика, 
гребля. Чем только не занимался 
Иосиф и имел множество разрядов. 
Сдал нормы ГТО, стал ворошилов- 
ским стрелком.

Летом 1941 года, когда грянула вой- 
на, Иосиф проходил практику после 
4-го курса на шахте на Урале. Реше- 
ние идти на фронт добровольцем 
было принято быстро, хотя для сту- 
дентов выпускных курсов действо- 
вала отсрочка от призыва. 20 июля 
Иосиф оказался на стадионе «Дина- 
мо» в рядах отдельной мотострел- 
ковой бригады особого назначения 
НКВД. В рядах знаменитой части 
было много спортсменов, препода- 
вателей и студентов московских ву- 
зов, добровольно пошедших на вой- 
ну. После обороны Москвы из со- 
става ОМСБОН формировались пар- 
тизанские отряды, разведыватель- 
ные и диверсионные группы. Мно- 
гие ОМСБОНовцы стали широко из- 
вестны, получили звания Героев Со- 
ветского Союза.
После завершения сформирования   
в состав мотострелковой бригады 
входило около 25 000 человек, из 
них две тысячи иностранцев (около 
100 болгар, немцы, австрийцы, ис- 
панцы, американцы, китайцы, вьет- 
намцы, поляки, чехи и румыны), яв- 
лявшихся политическими иммигран- 
тами и проживавшими в СССР. В со- 
став соединения входили лучшие 
советские спортсмены (в том числе 
чемпионы по боксу и лёгкой атле- 
тике), впоследствии они стали ос- 
новой диверсионных формирова- 
ний, посылавшихся на фронт и за- 
брасывавшихся в тыл врага. Во вре- 
мя битвы за Москву ОМСБОН в со- 
ставе 2-й мотострелковой дивизии 
войск НКВД особого назначения ис- 
пользовалась на передовой.
Началась боевая учеба, слаживание 
подразделений. 7 ноября 1941 года 
Иосиф принял участие в знаменитом 
параде на Красной площади. Прак- 
тически сразу после парада под- 
разделение попало на фронт. Пози- 
ции были оборудованы по восточ- 
ному берегу канала Москва-Волга.
Иосиф стал радистом. 5 декабря на- 
чалось контрнаступление, 1-я удар- 
ная армия форсировала канал. В эти 
дни Иосиф потерял практически 
весь свой скарб. Старшина приказал 
бойцам скинуть вещмешки на те- 
легу и двигаться налегке. Больше 
его не видели. Пропали любимые 
книги, а главное непочатая пачка 
папирос «Казбек»…
Под Новый год пришел приказ – ото- 
брать из личного состава студентов 
→ 
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→ не окончивших вузы. Так Иосиф    
в январе 1942 года оказался в Йо- 
шкар-Оле и стал курсантом Акаде- 
мии ВВС им. А. Ф. Можайского.
Вся дальнейшая служба была свя- 
зана с авиацией. В 1944 акаде-      
мия переехала в Санкт-Петербург. 
Осенью была 3-месячная стажиров- 
ка на фронт, в Польшу. Лейтенант 
Акселевич занимался изысканием 
площадок для строительства аэро- 
дромов.
Академию окончил в 1945 году,          
с медалью, в звании старшего лей- 
тенанта. Потом была служба, уво- 
лен из армии в звании подполков- 
ника в 1971 по выслуге лет».

     О герое своей семьи, АЛЕКСАНД- 
РЕ ФЕДОРОВИЧЕ ШТЕЙНМИЛЛЕРЕ, 
а также об одном из жизненных 
эпизодов военного времени вспомни- 
ла заместитель директора по учеб- 
ной работе и развитию Смоленско- 
го института экономики СПбУТУиЭ 
Валентина Фоминых

     «Я не единственная из своего по- 
коления, которая считала, что еще 
успею, еще есть время узнать о вой- 
не из первых уст. Моя мама роди- 
лась 10 октября 1939 года, она пом- 
нила войну, эвакуацию и День По- 
беды. Она много раз рассказывала    
о своём детстве и пересказывала 
воспоминания своего отца, нам, сво- 
им детям и внукам.
С возрастом мы более остро воспри- 
нимаем рассказы о лишениях, пе- 
реживаниях и страданиях, как в ты- 

лу врага, так и на фронте. Особенно 
трогают взрослого человека расска- 
зы о детских страхах и пережи- 
ваниях.
Мама много рассказывала о трудной 
жизни в эвакуации, о голоде, о до- 
роге домой. По дороге домой их 
мама, моя бабушка, вышла из ваго- 
на за водой для детей, а поезд тро- 
нулся, и она не успела вернуться. 
Через сутки, когда она смогла до- 
гнать поезд, она была полностью 
седая. Только сейчас, имея своих де- 
тей и внуков, мы можем полностью 
ощутить ужасы войны.
Моя бабушка была очень мужест- 
венной женщиной и женой кад- 
рового офицера Александра Федо- 
ровича Штейнмиллера. Мой дедуш- 
ка поступил на службу в 1918 году. 
Он прошел не одну войну и домой 
вернулся не как большинство в 1945, 
а в 1946 году.
Мне хочется рассказать о его по- 
следней награде. Это Орден Оте- 
чественной войны II степени. В до- 
кументах говорится, что этот орден 
дед получил за обеспечение бес- 
перебойной связи дивизии с подраз- 
делениями в пустынно-безводных 
степях Монголии и Манчжурии, со- 
хранил оборудование.
За все время своей службы герой 
нашей семьи был награжден: ме- 
далью «За отвагу»; Орденом Оте- 
чественной войны I степени, Орде- 
ном Красного Знамени, Орденом Ле- 
нина, Орденом Красной Звезды, Ор- 
деном Отечественной войны II сте- 
пени».

      Студентка Института гумани- 
тарных и социальных наук Марга- 
рита Виноградова поделилась исто- 
рией своего прадедушки, ГЕРМАНА 
ЯКОВЛЕВИЧА ВАРЧЕНКО
     «Герман Яковлевич Варченко, мой 
прадедушка, родился 21 декабря 
1925 года, вырос на Кубани, в ста- 
нице Голубицкой, на берегу Азов- 
ского моря. Семья была дружная. 
Родители, люди образованные, при- 
учали сына и дочь к труду, ста- 
рались привить любовь к учению. 
Когда началась война, Герман Яков- 
левич учился в ФЗУ. Несколько раз 
ходил в военкомат, хотел добро- 
вольцем уйти на фронт. Однажды 
ему удалось пробраться в кабинет 
военкома, а тот, как рассказывал 

Герман Яковлевич, обнял его и ска- 
зал: «Успеешь, и ты повоевать, сы- 
нок, а сейчас надо учиться». В 1943 
году мечта Германа Яковлевича 
сбылась, его призвали в армию. Сна- 
чала он учился в школе младших 
специалистов, а потом воевал на 
фронте. Вскоре пришло известие       
о том, что погиб его отец – Яков 
Иванович Варченко, от такой новос- 
ти у моего прадедушки начали наво- 
рачиваться на глазах слёзы, но он 
быстро взял себя в руки и чётко ус- 
тановил перед собой цель – защи- 
щать родину от фашистской Герма- 
нии! Служил прадедушка в авиа- 
полку механиком по вооружению. 
Однажды, по рассказам Германа 
Яковлевича, он поделился с инже- 
нером полка кое-какими задумками. 
А они сводились к тому, чтобы пе- 
реставить фиксатор, подрегулиро- 
мвать часовой механизм. Инженер 
эти задумки одобрил».

      Участник Великой Отечествен- 
ной войны ГЕРМАН ЯКОВЛЕВИЧ ВАР- 
ЧЕНКО: 
    «В памяти ветеранов войны ни- 
когда не сотрется тот радостный 
день 9 мая 1945 г. Мне тогда было 
19 лет, но война закалила нас и сде- 
лала взрослыми. День Победы каж- 
дый из нас приближал, как только 
мог. Служил я тогда в отдельной ис- 
требительной 173-й воздушной ар- 
мии, в г. Лодзь (Польша). Нам была 
поставлена задача: не подпускать → 
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время обстрела Валентину Василь- 
евну контузило. Она осталась жива, 
но потеряла слух. Сначала она ле- 
чилась в госпитале, а потом ее от- 
правили домой. Больше в военных 
действиях Валентина Васильевна не 
участвовала по состоянию здоровья.
Вся жизнь Петровой Валентины Ва- 
сильевны – настоящий подвиг. Не- 
смотря на военные тяготы, трудную 
судьбу, она не растратила душевной 
щедрости и доброты. Хочется, что- 
бы об этой замечательной женщине 
знала вся наша страна».

      Студенты Алтайского институ- 
та экономики Егор Косарев и Алина 
Татаркина рассказывают об их ге- 
роическом земляке, в честь которого 
названа одна из улиц Барнаула — 
АНТОНЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ ПЕТРОВЕ

     «Герой Советского Союза Антон 
Васильевич Петров (1909-1988) ро- 
дился в Барнауле 20 августа 1909 г. 
Окончив школу-семилетку, работал 
на кирпичном заводе. В мае 1929 г. 
по путевке комсомола Антон Ва- 
сильевич поступил в Красноярский 
физкультурный техникум, после 
окончания которого работал ин- 
структором физкультуры на Барна- 
ульском вагоноремонтном заводе.
В 1934-1937 гг. служил в Красной 
армии. После демобилизации воз- 
главил краевой совет спортивного 
общества «Спартак».
В 1941 г. Антон Васильевич Петров 
убыл на фронт в составе 107-й (позд- 
нее 5-й гвардейской) стрелковой → 

→ к городу немецкие самолеты. 
Днем и ночью занимались обслужи- 
ванием самолетов ЛА-5. Ночью хо- 
дили в караул. В канун победы мне 
было приказано быть часовым у лет- 
ного общежития. Летчиков мы все 
очень любили. Это были люди нео- 
быкновенного склада, а потому за 
летчиками мы – и в огонь, и в воду. 
Ночь была очень теплая и темная, 
приходилось напрягать все внима- 
ние втройне. Были такие случаи, что 
окружали по ночам летное общежи- 
тие неизвестные лица. Это были не- 
добитые банды бандеровцев. Во 2-м 
часу ночи я услышал шаги. Энер- 
гично окрикнул. Отозвался идущий 
паролем. Это был командир – очень 
боевой человек, смелый и славный, 
майор Столяров, ленинградец. Я его 
пропустил. Ну, подумал я, опять ста- 
вится боевая задача, а через неко- 
торое время выбежали все летчики 
из общежития и стали стрелять из 
ракетниц, пистолетов, стали обни- 
маться, целоваться! Первое время у 
меня почему-то долго пилотка дер- 
жалась на приподнятых волосах.       
А потом и до меня дошло, что 
дожил до Победы!».

      Доцент кафедры лингвистики          
и переводоведения Елена Баженова 
рассказала удивительную историю 
своей тёти — медсестры санитар- 
ного поезда «Будогощь-Тихвин» ВА- 
ЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ПЕТРОВОЙ

       «Валентина Васильевна Петрова 
родилась 24 января 1921 года в де- 

ревне Селюхино Боровичского рай- 
она Новгородской области. Добрый 
нрав, врожденный ум, трудолюбие – 
вот главные черты ее характера.        
В 1941 году Валентина Васильевна 
окончила хлебопекарный техникум. 
Устроилась на работу в городе Ло- 
дейное поле Ленинградской облас- 
ти на хлебокомбинат лаборантом. 
Казалось, впереди интересная ра- 
бота, любовь и счастье. Но мечтам    
о счастливой жизни не суждено бы- 
ло сбыться. Весть о вероломном на- 
падении фашистской Германии пре- 
рвала мирную жизнь, и Валентина 
надела военную форму.
Валентина Васильевна рассказыва- 
ла, что когда началась война, всех 
молодых девушек отправляли на 
срочные курсы медсестер, а потом 
их отправляли на фронт, в госпита- 
ли. Там они ухаживали за ранеными 
солдатами. Вот и ее отправили на 
срочные курсы. Военкомат направля- 
ет двадцатилетнюю медсестру в го- 
род Кириши, а оттуда она вместе      
с другими медсестрами попадает      
в военно-санитарный поезд (эва- 
когоспиталь на колесах). Эвакогос- 
питаль на колесах – это поезд, кур- 
сирующий по маршруту Тихвин – 
Лодейное поле, в котором оказы- 
вается медицинская помощь, и про- 
исходит лечение раненых и боль- 
ных.
Валентина Васильевна хорошо пом- 
нила свой первый рейс на фронт. 
Повсюду раненые и убитые. Про 
инструктаж было забыто: брали ра- 
неных столько, сколько могли вмес- 
тить вагоны. При большом коли- 
честве огнестрельных ранений, ко- 
торые сопровождались обильными 
кровотечениями, важную роль игра- 
ло переливание крови. И молодень- 
кая медсестра стала специалистом 
по переливанию крови. Фронт не 
стоял на месте, вместе с ним дви- 
гался медсанбат. Всю непосильную 
работу по его передвижению вы- 
полняли хрупкие девчонки медсест- 
ры. О ратном подвиге советских 
врачей, медицинских сестер и сани- 
таров отдельного медико-санитар- 
ного батальона говорят цифры: 
только за время боев на Волховском 
фронте через медсанбат прошло бо- 
лее 10000 раненых бойцов и ко- 
мандиров.
В одной из таких поездок, в 1943 
году, поезд попал под бомбежку, во 
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Бабушка повесила фотографию на 
прежнее место и добавила: «Это хо- 
рошо, что тебя заинтересовала судь- 
ба твоего прадедушки. Значит, па- 
мять о нем, его подвигах, будет жить 
в веках. Ты расскажешь о нем своим 
детям и внукам. Памятью поколе- 
ний и жив род человеческий».

    Рассказом о своем прадеде МИ- 
ХАИЛЕ РОМАНОВИЧЕ РОМАЩЕН- 
КОВЕ с нами поделилась выпускни-  
ца Смоленского института эконо- 
мики, волонтер Победы Ольга Рома- 
щенкова

      «77 лет назад завершилась побе- 
дой нашего народа страшная война, 
унесшая миллионы жизней. Вели- 
кая Отечественная война коснулась 
каждой семьи. На фронт ушли сы- 
новья, мужья, дочери, жены. Эта 
война не обошла стороной и нашу 
семью. 
Михаил Романович Ромащенков ро- 
дился в 1923 году. Был пятым ре- 
бенком в семье. В 1941 году окон- 
чил 10 класс. И сразу после полу- 
чения аттестата был призван в ар- 
мию, был отправлен в артилле-   
рийское училище. Выпустился че- 
рез 3 месяца лейтенантом. Во вре- 
мя Великой Отечественной войны 
был корректировщиком огня. Дваж- 
ды вызывал огонь на себя, и от раз- 
рыва снарядов его засыпало зем- 
лёй на полтора метра. Сам не мог 
выбраться, его приходилось откапы- 
вать. Получил сильную контузию → 

→ дивизии. Участвовал в Ельнин- 
ской наступательной операции, ос- 
вобождении Белоруссии, Восточной 
Пруссии.
В апреле 1945 г. 5-я гвардейская 
стрелковая дивизия вышла к про- 
ливу, соединяющему залив Фриш- 
Гафф с Балтийским морем. Такую 
широкую водную преграду пред- 
стояло преодолеть впервые. В ночь 
на 26 апреля передовой отряд ар- 
тиллерийского полка дивизии бес- 
шумно подошел к вражескому бе- 
регу, высадился и занял небольшой 
плацдарм. Гвардии капитан, коман- 
дир гаубичной батареи Петров ус- 
тановил наблюдение за врагом. Вы- 
полняя передаваемую по рации его 
команду, батарея метким огнем по- 
давляла орудия врага. Когда про- 
тивник подошел к наблюдатель- 
ному пункту, Антон Васильевич во 
главе взвода управления принял ак- 
тивное участие в отражении атаки, 
чем помог захватить и укрепить 
плацдарм для высадки остальных 
сил десанта полка.
Указом Президиума Верховного Со- 
вета СССР от 29 июня 1945 г. Ан- 
тону Васильевичу Петрову присвое- 
но звание Героя Советского Союза.
В 1946 г. Антон Васильевич Петров 
уволен в запас. В 1957 г. он окончил 
Всесоюзный заочный институт со- 
ветской торговли, жил и работал      
в Харькове.
В 1965 г. в ознаменование 20-летия 
победы в Великой Отечественной 
войне и в целях увековечивания па- 
мяти героев-барнаульцев исполком 
городского совета депутатов тру- 
дящихся постановил переименовать 
ул. Газонную в улицу имени Антона 
Васильевича Петрова».

       В преддверии Дня Победы исто- 
рией о своем прадедушке, АЛЕКСЕЕ 
ВАСИЛЬЕВИЧЕ СЕМЕЙКО, поделил- 
ся студент 1-го курса Тимур Гаффа- 
ров, проживающий в УГК «Пушкин- 
ский»
       «Недавно я был в гостях у бабуш- 
ки и дедушки. В одной из комнат     
на стене висела чёрно-белая фото- 
графия в темной рамке. На ней бы- 
ли запечатлены молодой мужчина    
в военной форме с медалями на гру- 
ди и красивая женщина.
«Бабушка, кто это?» – поинтересо- 
вался я.

Бабушка подошла к фотографии, 
сняла её со стены, с грустью и неж- 
ностью в голосе сказала: «Это мои 
родители, то есть твои прадедушка 
и прабабушка».
«А почему прадедушка в военной 
форме?», – продолжал я расспраши- 
вать бабушку.
«Мой отец, Алексей Васильевич Се- 
мейко, воевал. Он был офицером», – 
ответила она.
С большим душевным волнением 
стал я рассматривать фотографию.  
Чуть помолчав, бабушка начала свой 
рассказ.
«Когда началась Великая Отечест- 
венная война, моему папе было все- 
го семнадцать лет. Он, как все маль- 
чишки, мечтал попасть на фронт, 
чтобы сражаться с врагами, веро- 
ломно напавшими на нашу страну. 
Но военкомат определил его сна- 
чала в военное училище. Едва по- 
лучив погоны лейтенанта, он сразу 
же отправился на фронт. Алексей 
служил в пехотных войсках. Пехо- 
та – царица полей, – так называли 
этот род войск в народе.
Много полей пришлось пройти, про- 
ползти, пробежать под пулями, сре- 
ди разрывов снарядов и мин Алек- 
сею, чтобы стать толковым коман- 
диром. В атаках всегда он шел впе- 
реди своих бойцов. За мужество        
и отвагу в боях он награжден мно- 
гими орденами и медалями.
Однажды его сильно ранило, рука 
безжизненно висела, как плеть. Бой- 
цы вынесли своего командира с по- 
ля боя. Алексей попал в госпиталь. 
Хирург подошёл к нему, осмотрел 
рану и сказал, что руку придется ам- 
путировать. Алексею трудно было 
представить себя инвалидом. Ведь 
без руки он не сможет воевать. 
«Нет, – сказал он решительно, – ру- 
ку резать не дам». И не дал. Левую 
лопатку ему удалили, рука осталась 
цела. Алексей вернулся в строй, 
вместе со своими боевыми товари- 
щами дошёл до Берлина».
Бабушка прервала свой рассказ. Еë 
волнение передалось и мне. «Зна- 
чит, мой прадедушка – герой?».
«Он один из многих людей, бла- 
годаря мужеству и стойкости кото- 
рых, их духовной чистоте и безза- 
ветной преданности Родине, мы с 
тобой, внук, сейчас мирно и счаст- 
ливо живем в нашей замечательной 
стране».
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→ Дошёл до Чехословакии, где и 
встретил Победу.
Сразу после войны выполнял работу 
по распределению пленных. За му- 
жество, героизм, проявленный на 
войне, был награжден двумя Орде- 
нами Красной Звезды. Затем по- 
ступил в Смоленский техникум свя- 
зи, окончил его с отличием. Рабо- 
тал начальником отделения связи     
в Вязьме, позже уехал в Наро-Фо- 
минск. Умер в 2017 году в возрасте 
94 лет. Оставил после себя добрую 
память и большую дружную семью. 
Я горжусь своим прадедом! Для ме- 
ня он всегда будет героем!».

        Своими прадедами – АЛЕКСАНД- 
РОМ АНТОНОВИЧЕМ МОСКАЛЁ- 
ВЫМ И ВАСИЛИЕМ ГРИГОРЬЕВИ- 
ЧЕМ ДМИТРИЕВЫМ по праву гор- 
дится студентка 3-го курса Инсти- 
тута гуманитарных и социальных 
наук Светлана Летина

      «В мае 1941 года мой прадедуш- 
ка, Москалёв Александр Антонович, 
закончил в Ленинграде, на Василь- 
евском острове, подводную школу 
«Подплав», где получил специаль- 
ность подводника в учебном отря- 
де имени Сергея Мироновича Киро- 
ва. Демобилизация была назначена       
на 25 июня, а 22 июня началась вой- 
на. Весь выпуск призвали на фронт. 
Боевую военную службу Александр 
Антонович Москалёв нёс в составе 
Северного флота на подводной лод- 

ке, построенной уже после начала 
войны, IX-бис серии «С-103» под ко- 
мандованием командира капитана   
3 ранга Нечаева.
Изначально «С-103» была построена 
в городе Горький и включена в со- 
став Каспийской флотилии, но за- 
тем 15 апреля 1943 года по внутрен- 
ним водным системам убыла из Ба- 
ку в Архангельск и вошла в состав 
Северного флота.
Вот что пишет по поводу этого лю- 
бопытного перехода по пресным 
магистралям местный житель дере- 
вушки на одной из рек – Сухони, 
Геннадий Акиньхов: «В один из май- 
ских дней сорок третьего, Тотьму, 
где я тогда жил и учился в школе, 
взбудоражило невиданное: на Сухо- 
не появился... военно-морской флот. 
Целый день, с небольшими проме- 
жутками, по реке шел караван во- 
енных судов, громадных доков, раз- 
ных подсобных плавсредств. Тотем- 
ские берега усыпали ребятишки, по- 
долгу любопытствовали взрослые... 
Лишь спустя много лет я узнал суть 
и детали увиденного в школьные 
годы».
Заданием 46 членов экипажа «С- 
103» была охрана подступов к Ле- 
нинграду со стороны Балтийского 
моря. Несмотря на то, что суда та- 
кого типа были плохо приспособ- 
лены к условиям мелководной, за- 
минированной Балтики, по данным 
статистики, именно «эски» внесли 
наибольший вклад, потопив торпе- 
дами 13 судов, тогда как лодки всех 
остальных типов потопили суммар- 
но 18 судов.
Четвертый боевой поход подлодки 
заслуживает отдельного внимания   
в военной деятельности моего пра- 
дедушки. 29 мая «С-103» в районе 
Порсангер-фьорда атаковала че- 
тырьмя торпедами три тральщика 
противника, шедших на восток стро- 
ем уступа. Команда проявила пре- 
красную выучку и используя осо- 
бенности погодных условий (яркое 
солнце) совершила внезапное напа- 
дение, итогом которого стало унич- 
тожение двух кораблей противника 
одним залпом, третий – поврежден. 
В этом сражении мой прадед Алек- 
сандр Антонович играл роль руле- 
вого. Этот славный подвиг советско- 
го оружия нашел отражение в за- 
мечательной книге О. Г. Чемесова    
«В глубинах Баренцева моря».

В августе, у мыса Харбакен, отваж- 
ная команда была брошена напере- 
рез конвою нацистских судов «Ki- 
128-Lf» и была вынуждена подхо- 
дить к ним по глубине по минным 
полям. И только мастерство коман- 
дования, опыт маневрирования, в 
том числе моего прадедушки, по- 
зволили успешно пройти минное 
поле такой крупной подводной лод- 
ке, ведь зачастую определять ме- 
стонахождение мин приходилось   
по звуку – характерному скрежету. 
Обе поставленные цели были ус- 
пешно уничтожены.
Как оказалось, они транспортирова- 
ли большое количество бомб, поэ- 
тому ударной волной на подводной 
лодке были разбиты многие лам- 
почки, а так же, как выяснится уже 
позже, субмарина получила и иные 
более тяжелые повреждения. На 
подводной лодке стали раздаваться 
взрывы, сначала два глухих, а затем 
один, но большой силы. Подводная 
лодка была уже частично затоп- 
лена, хотя и на небольшой глуби-  
не. Моему прадедушке удалось вы- 
плыть вместе с несколькими това- 
рищами. Морякам удалось спастись 
благодаря закалке и умению хоро- 
шо плавать. Спасшихся моряков- 
подводников подобрали финские 
рыбаки.
В целом экипаж совершил 5 бое- 
вых походов длинной в 73 дня, ус- 
пешно выполняя задачи патрулиро- 
вания морской территории, поиска 
вражеских конвоев, а также переда- 
чи ценных сведений командованию 
Северного флота. Потоплены тан- 
кер, транспорт и корабль охранения 
конвоя. Высшее руководство оцени- 
вало результаты деятельности эки- 
пажа субмарины «С-103», как одни 
из наиболее высоких и выдающихся 
среди всего Северного флота.
За боевые заслуги перед Отечест- 
вом, героизм, проявленный в ходе 
военных операций в составе эки- 
пажа моряков-подводников субма- 
рины «С-103», Александр Антоно- 
вич Москалёв был награждён двумя 
Орденами Отечественной войны, 
медалью Святого праведного воина 
адмирала Ушакова (это очень высо- 
кая награда, приравненная к орде- 
ну), почётной грамотой ЦК ВЛКСМ 
и благодарственным письмом от ли- 
ца Главнокомандующего – Гене- 
ралиссимуса Советского Союза →  
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→ И. В. Сталина, а также медалями 
«За победу над Германией», «За по- 
беду в Великой Отечественной вой- 
не» и «За оборону советского Запо- 
лярья».
В послевоенное время работал в 
райкоме г. Куска, восстанавливал го- 
род после сражений. Закончил сель- 
скохозяйственный институт. В 1951 
году был выбран председателем 
колхоза им. Карла Маркса и 12 лет 
был в этой должности. После вы- 
хода на пенсию продолжил рабо- 
тать в колхозе в качестве агронома.

Второй мой прадедушка Василий 
Григорьевич Дмитриев, родился в 
Псковской области, деревня Голь- 
цово. Служил пулеметчиком в пе- 
хотных войсках. Прошел пешком 
путь от Пскова до Берлина. Имеет 
медали за взятие Варшавы и Бер- 
лина. Чудо случилось, когда пос-    
ле получения им тяжких ранений,     
с растерзанной грудью, через дыру   
в которой было видно сердце, вра- 
жеские солдаты не стали добивать 
его на месте сражения. Они решили, 
что он и так уже не жилец, но после 
того, как они ушли, он полз по снегу 
в надежде, что его найдут наши сол- 
даты и доставят в госпиталь. 
На улице был сильный мороз, и си- 
лы начали его покидать, тогда он за- 
полз в заснеженную выемку и сми- 
рился с тем, что он погибнет там. Но 
через некоторое время солдаты его 
нашли.
Этот поступок спас не только его 
жизнь, но, можно сказать, и мою. Че- 
рез 5 лет после возвращения на ро- 

дину, в 1950 году, рождается млад- 
ший из его 4 сыновей – Василий Ва- 
сильевич Дмитриев – мой дедушка. 
В послевоенное время Василий Гри- 
горьевич работал в колхозе «Сталь- 
ной пахарь», который позже был 
объединен с другим и переимено- 
ван в колхоз «Имени Ленина», там он 
был бригадиром строительной бри- 
гады, а также брался за любые 
необходимые работы, чтобы под- 
нять сельское хозяйство после раз- 
рухи военных лет».

     ТЕПЛЯКОВ ЕФИМ ТИТОВИЧ 
(1906-1942 гг.) — дедушка Инны Кова- 
левой, помощника директора по вос- 
питательной работе

    Младший сержант, командир 
отделения 1097СП. Был ранен в бою 
при героической обороне города-ге- 
роя Смоленск 5 сентября 1942 года. 
Умер от ран в госпитале.
Ефим Титович долго считался без 
вести пропавшим. После многочис- 
ленных запросов родственников све- 
дения о нем были найдены в 2015 
году, в канун 70-летия Великой По- 
беды в Книге Памяти.
Похоронен на братском кладбище    
в деревне Костино, тогда еще Смо- 
ленской, ныне Калужской области.

       ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ШКО- 
ДИН (1905-1945), дедушка начальни- 
ка отдела по сопровождению учеб- 
ного процесса Смоленского институ- 
та экономики Ирины Белугиной

         Погиб 15 марта 1945 года в Лат- 
вийской ССР, г. Виндау.

      Во время Великой Отечествен- 
ной войны дедушка директора Смо- 
ленского института экономики 
СПбУТУиЭ Ольги Капустиной, ИВАН 
ГРИГОРЬЕВИЧ САНДАЛОВ, был ар- 
тиллеристом

  Иван Григорьевич (1902-1962) (на 
фото в центре) – артиллерист, вое- 
вал с первого дня войны на 2-м Ук- 
раинском фронте. Закончил войну в 
Чехословакии. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».
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Овеянные славой.
Из истории России
Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. — это подвиг, 
совершенный во благо всего человечества, он воистину бессмертен. Но в истории Оте- 
чества есть и другие славные страницы, когда на защиту своей Родины от захватчиков 
поднималось русское воинство.
В 2022 году будет отмечаться 210 лет со времени Бородинского сражения Отечест- 
венной войны 1812 года. Неустрашимую храбрость показали в этом сражении воины 
лейб-гвардии Измайловского полка, историю которого изучают студенты универси- 
тета — участники патриотического клуба «Измайловская слобода», входящего в ассо- 
циаию студенческих патриотических клубов «Я горжусь».
В этом же году исполняется 780 лет со дня Ледового побоища — победы русских воинов 
под руководством князя Александра Невского — небесного покровителя воинов и защит- 
ников Отечества над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Лейб-гвардии Измайловский полк 
в Бородинском сражении

    Крупнейшее сражение между 
русской армией под командованием 
генерала М. И. Кутузова и француз- 
ской армией Наполеона I Бонапарта 
состоялось 26 августа (7 сентября) у 
села Бородино, в 125 км от Москвы.
В битве при Бородино воины лейб- 
гвардии Измайловского полка по- 
крыли себя неувядаемой славой. 

Сначала измайловцы были постав- 
лены в резерв, но вскоре вместе с ли- 
товцами и финляндцами были вы- 
двинуты в первую линию и стали       
в каре левее деревни Семеновской, 
в месте, вошедшем в историю как 
Семеновские высоты. Сразу после 
построения полки внезапно атако- 
вали французские кирасиры из кор- 

пуса генерала Нансути. Измайловцы 
подпустили неприятеля на 50 шагов 
и дали залп. Атака была отбита. Од- 
нако через некоторое время кира- 
сиры, усиленные конно-гренадера- 
ми, снова атаковали измайловцев, 
литовцев и финляндцев. Встречен- 
ные стройными залпами, французы 
понесли тяжелые потери. → 

Лейб-гвардии Измайловский полк при Бородино. Картина художника А.Е. Коцебу, середина XIX в.
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→ После неудачных кавалерий- 
ских атак французы направили на 
русские позиции огонь 400 орудий. 
За несколько часов из строя только 
Измайловского полка выбыло 26 
офицеров и 800 нижних чинов, од- 
нако измайловцы лишь плотнее 
сжимали ряды.
Убит был каждый второй гвардеец. 
И в это время французы снова бро- 
сились в решительную атаку на Се- 
меновские высоты, намереваясь раз- 
громить левый фланг русских. Но 
гвардейцы выдержали атаку, а вско- 
ре подоспела русская кавалерия и 
обратила французов в бегство.
Вот что писал Кутузову генерал от 
инфантерии Д. С. Дохтуров: «Не мо- 
гу с довольную похвалою не ото- 
зваться о примерной неустрашимос- 
ти, оказанной в сей день полками 
лейб-гвардии Измайловским и Ли- 
товским. Прибывши на левый фланг, 
непоколебимо выдерживали они 
наисильнейший огонь неприятель- 
ской артиллерии; осыпанные кар- 
течью ряды, несмотря на потерю, 
прибыли в наилучшем устройстве,   
и все чины от первого до последне- 

разив их стремление, множество из 
оных истребили».
За сражение при Бородино полку 
впоследствии были пожалованы Ге- 
оргиевские знамена с надписью «За 
отличие при поражении и изгна-   
нии неприятеля из пределов России 
в 1812 г.». Все офицеры получили 
награды, нижние чины – 850 Знаков 
Отличия Военного Ордена.
В 1813 г. полк принял участие в За- 
граничном походе Русской Армии.   
В апреле 1813 г. измайловцы при- 
няли участие в сражениях при Лю- 
цене и Бауцене, а 16 и 17 августа при 
селениях Цегист и Кульм. После 
Кульма Измайловский полк, участ- 
вуя в ряде сражений, дошел до Па- 
рижа, куда в числе прочих русских 
частей вступил 19 марта 1814 г. 
Вернулись измайловцы в Петербург 
только 30 июля 1814 года вместе      
с 1-й гвардейской дивизией, кото- 
рую вел лично Император Алек- 
сандр I через Триумфальные ворота.
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го, один перед другим, являли рве- 
ние свое умереть прежде, нежели 
уступить неприятелю. Три большие 
кавалерийские атаки неприятель- 
ских кирасир и конно-гренадеров   
на оба полка сии отражены были   
с невероятным успехом, несмотря 
на то, что были совсем окружены. 
Неприятель с крайним уроном прог- 
нан огнем и штыком. Одним словом, 
полки Измайловский и Литовский 
покрыли себя, ввиду всей армии, 
неоспоримою славою».
Высоко отозвался о храбрости из- 
майловцев и сам фельдмаршал М. И. 
Кутузов в письме к императору 
Александру I: «Полки, пришедшие 
на левый фланг 3-й пехотной ди- 
визии, с непоколебимой храбростью 
выдерживали наисильнейший огонь 
неприятельских орудий и, невзирая 
на понесенную потерю, пребывали   
в наилучшем устройстве. Полки 
лейб-гвардии Измайловский и Ли- 
товский в сем сражении покрыли 
себя славою в виду всей армии, бы- 
ли атакованы три раза неприя- 
тельскими кирасирами и конными 
гренадерами, стояли твердо и, от- 

Торжественное возвращение в Санкт-Петербург русской гвардии через Нарвские триумфальные ворота. 
И. А. Иванов. 1815 г.
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«Кто с мечом к нам придет…» 
К 780-летию со дня Ледового 
побоища на Чудском озере
       Начиная с 1237 года, когда Папа 
римский объявил о начале очеред- 
ного крестового похода в земли вос- 
точной Балтии, между русскими кня- 
жествами с одной стороны, и Шве- 
цией, Данией и немецким Ливон- 
ским орденом – с другой, сохраня- 
лось постоянное напряжение, кото- 
рое время от времени перерастало   
в военные действия. Так, в 1240 го- 
ду шведские рыцари высадились       
в устье Невы, но новгородская ар- 
мия под командованием князя Алек- 
сандра разбила их в решающей 
битве.
В том же году Ливонский орден 
предпринял наступательную опера- 
цию на русские земли. Его войска 
взяли Изборск и Псков. Оценив опас- 
ность, новгородское вече в 1241 го- 
ду вновь призвало недавно изгнан- 
ного Александра на княжение. Князь 
собрал дружину и выступил против 
ливонцев. В марте 1242 года он су- 
мел освободить Псков. Александр 
двинул свои войска к владениям 
Ордена, в сторону Дерптского епис- 
копства, где крестоносцы собрали 
значительные силы. Стороны при- 
готовились к решающей схватке. 

Противники встретились на Чудском  
озере, тогда ещё покрытом льдом. 
Именно поэтому позже битва при- 
обрела название – Ледовое побоище.
Исторические источники оставили 
довольно скупые сведения о том, 
как разворачивалась сама битва. На 
рассвете 5 апреля крестоносцы вы- 
строили своё войско треугольни- 
ком, обращённым острым концом 
против неприятеля («свиньёй»). Алек- 
сандр Невский сосредоточил основ- 
ные силы не в центре («челе»), как    
это всегда делали русские войска,    
а на флангах. Впереди расположил-  
ся передовой полк из лёгкой конни-  
цы,  лучников и пращников. Боевой 
порядок русских был обращён ты- 
лом к обрывистому крутому восточ- 
ному берегу озера, а княжеская кон- 
ная дружина укрылась в засаде за 
левым флангом.
Ледовое побоище началось с того, 
что лучники новгородского войска 
вышли вперед и накрыли градом 
стрел строй рыцарей. Но последним 
удалось смять стрелявших и разбить 
центр русских сил.

Фрагмент диорамы «Ледовое побоище» в Артиллерийском музее. 
Художник Евгений Емельянов

Видя такое положение, Александр 
Невский приказал охватить войска 
ливонцев с флангов. Рыцари были 
взяты в клещи. Вспомогательные 
войска ордена, увидев, что их глав- 
ные силы терпят поражение, кину- 
лись в бегство. Новгородская дру- 
жина преследовала бегущих на про-  
тяжении более семи километров. 
Битва завершилась полной победой 
русских сил. Эта победа имела ис- 
торическое значение: она останови- 
ла движение захватчиков на Русь      
с целью покорения и колонизации 
русских земель и на многие годы 
обезопасила её западные границы.
В том же году в Новгород прибы-  
ло посольство, подписавшее мир с 
Александром. Орден отказался от 
всех своих завоеваний, которые ус- 
пел совершить в 1241-1242 годах, 
попросил об обмене пленными и от- 
пустил захваченных когда-то в Пско- 
ве заложников.
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Фрагмент картины Николая 
Рериха «Александр Невский» (1942)


