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СПЕЦВЫПУСК

• день победы
Ученый совет и ректорат поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студентов и аспирантов Санкт-Петербургской академии управления и экономики с самым дорогим и священным
праздником – Днем Победы!
Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и беспримерного мужества нашего народа, отстоявшего мир на земле.
Мы свято чтим память наших соотечественников, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Чем дальше от нас весна 1945 года,
тем яснее становится значение великого подвига, совершенного ветеранами. Именно им предназначены самые искренние поздравления с праздником, наши слова благодарности.
Здоровья вам, счастья и
мирного неба.
С праздником!

66
Дорогие ветераны! Уважаемые граждане России!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы!
66 лет назад был разгромлен нацизм. Остановлена машина уничтожения целых народов. Нашей стране и всей Европе возвращен мир.
Оборона Москвы и Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга – это не
просто этапы той войны. Это кровь и слезы, горечь поражений и радость побед,
ранения и гибель боевых товарищей. И один выбор – либо победить, либо стать
рабами. Наши ветераны дали нам главное. Они завоевали нам свободу.
Время имеет огромную власть. Но оно слабее человеческой памяти. Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах. Женщин, заменивших мужчин на
заводах. Детей, прошедших через немыслимые для их возраста испытания. Все они – герои войны.
В России практически в каждой семье есть те, кто погиб или пропал без вести. Кто умер от голода в блокаду. Кого сожгли в печах концлагерей. С этим невозможно смириться. Невозможно забыть.
Вечная им память.

Уважаемый Виктор Андреевич! Дорогие коллеги!
Примите искренние и сердечные поздравления с 66-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Праздник Победы – это святой и светлый для всех нас день. Слова самой глубокой признательности и уважения ветеранам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, всем тем, кто на фронтах войны, в глубоком тылу, в фашистском плену отстоял свободу и независимость Родины, одержал убедительную победу над фашизмом.
От всей души желаю всем крепкого здоровья и благополучия, счастья, успехов
в делах, мира в вашем доме.
Председатель Совета Федерации РФ
С.М. Миронов

Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 66-летием Победы!
Уроки Второй мировой и Великой Отечественной войны призывают нас к солидарности. Мир по-прежнему хрупок. И мы обязаны помнить: войны не начинаются в одночасье.
Зло набирает силу, если перед ним отступают, стараются его не замечать. Только вместе
мы можем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности. Чтобы идеалы справедливости и добра торжествовали во всем мире. А жизнь будущих поколений была свободной и счастливой.
Дорогие ветераны! 66 лет назад вы завоевали мир для нашей страны и для всей планеты. И дали нам саму возможность жить. Низкий вам поклон.
С праздником вас! С Днем Великой Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники!
Поздравляю вас со всенародным праздником – Днем Победы!
66 лет назад отгремели последние залпы самой тяжелой и кровопролитной из войн
прошлого столетия. Но память о Великой Отечественной войне, ее жертвах, о тех, кто
выстоял и победил фашизм, свято живет в сердцах новых поколений.
Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа. Каждый второй из российских
воинов не вернулся с полей сражений. В память об их подвигах никогда не погаснет
Вечный огонь памяти.
Особая страница Великой Отечественной – битва за Ленинград, переживший 900-дневную вражескую
блокаду. Наш город стал для всего мира символом мужества, несгибаемой воли и великой любви к Родине. Мы гордимся тем, что Ленинграду одному из первых присвоили звание «Город-Герой». Мы помним
подвиг наших земляков, павших на поле боя. Мы низко склоняем головы перед ветеранами, завоевавшими свободу будущим поколениям.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, любви и мирного неба над головой.
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В.А. Тюльпанов

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко

Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои.
9 мая 1945 года завершилась самая тяжелая
из войн прошлого столетия – Великая Отечественная. Она унесла десятки миллионов
жизней наших соотечественников. А те, кто
героически прошли долгими тернистыми боевыми дорогами, и после Победы вновь совершили подвиг – возродили родную землю из пепелища.

Особая страница
той войны – героическая оборона Ленинграда, 900-дневная вражеская блокада. Наш город стал примером мужества, несгибаемой
воли и любви к Родине.
Прошедшие с того
памятного, победного
майского дня годы не
стерли в сердцах ветеранов скорбь тех долгих
военных лет. Все меньше среди нас остается
людей, которые на своих плечах вынесли все
тяготы этой страш-

ной войны. В СанктПетербургской академии управления и экономики трудятся ветераны Великой Отечественной – профессор
кафедры «Социальнокультурный сервис и
туризм» Григорий Самойлович Усыскин, профессор кафедры «Финансы и кредит» Рязанского института экономики Мисбах
Фахреевич Гайнетдинов. Жителями блокадного Ленинграда являются профессор ка-

федры «Психология»
Владимир Васильевич
Карпов, профессор кафедры «Философия»
Эдуард Федорович Караваев, профессор кафедры «Экономика предприятия и предпринимательства» Герман
Александрович Трофимов.
Приказом ректора
Санкт-Петербургской
академии управления и
экономики профессора В.А. Гневко в честь
66-летия Победы в Великой Отечественной

войне они награждены
Почетными грамотами.
Принимать поздравления ветераны будут
накануне праздника,
когда почтить память
всех павших в боях и отдать дань глубочайшего уважения выжившим
соберется весь коллектив Академии. По традиции на торжественное мероприятие в Академию приглашаются
представители Совета ветеранов Адмиралтейского района. Вете-

ранов и всех преподавателей и сотрудников
вуза поздравляет молодое поколение. Именно оно будет хранить
в своих сердцах память
о Великой Победе, передавать традиции своим
детям и внукам, ведь
они еще имеют эту возможность – услышать
о тех далеких днях из
уст участников великих событий. Не прервется связь поколений, он будет всегда –
праздник День Победы!
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Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой
Прошло уже почти 66 лет, как закончилась Великая Отечественная война, а эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. Мне не имеем права забыть ужасы этой войны.
Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы не имеем права забыть тех, кто пережил эти страшнее дни, месяцы, годы.
В каждой семье есть близкие и родные люди, которые защищали Родину. Кто-то из них будет принимать заслуженные поздравления 9 мая. Кто-то из них так и не вернулся
с войны, а кто-то не дожил до сегодняшнего дня совсем немного. Главное, чтобы мы о них помнили. И передали эту память своим детям и внукам.
Сегодня мы расскажем о военной судьбе дедушки и бабушки студентки 3 курса ФСУ Людмилы Котовой – Леонида Степановича Потриваева и Анны Григорьевны Богомазовой, а также о бабушке студентки 4 курса ФСУ Марии Крапивиной – Евдокии Львовне Заварзиной.

Любовь на войне

Леонид Степанович Потриваев родился 1 августа 1914 года. Детство
и юность провел в станице Вешенская. Когда началась Первая мировая война, его отец Степан Матвеевич ушел воевать. Степан Матвеевич прошел также гражданскую,
финскую (1939-1940 г.г.), и даже Великую Отечественную войну, хотя
к ее началу был уже не призывного возраста. Вместе с женой Ириной Иосифовной они были в партизанах, а после соединения с регулярной армией дошли в ее рядах
до Будапешта.
Население Вешенской не состояло только из казаков. Жили там и русские, и украинцы. Казак – это не национальность, а уклад жизни. Но на
коня всех мальчишек сажали нередко до того, как они начинали ходить.
Леонид Степанович знал многих прототипов героев романов Шолохова.
Писатель жил в соседнем доме и
хотя был старше, часто брал с собой на рыбалку младшего соседа.
К работе на селе приучали с детства, а подростки уже трудились как
взрослые. В 15 лет Леонид Степанович уже водил грузовик, возил зерно
во время уборочной. Когда подошел
возраст, он был призван в армию и
служил в кавалерии. По окончании
срочной службы поступил в артиллерийское училище в Ленинграде и,
окончив его, стал офицером.
К началу войны с Финляндией он
уже был женат на Жене Барановой –
двоюродной сестре Анны Григорьевны, и у них был сын Дима (1938 года

МТС после бомбежки в 1943 году
рождения). Жили они в доме № 17
на 7-й Красноармейской в крошечной комнатенке площадью 8 кв.м. В
июне 1941 г. ему дали 2 комнаты в
доме на углу 6-й Красноармейской
и Егорова. Он отправил жену с сыном к родителям в Вешенскую на
лето, а сам занялся ремонтом, так

Леонид Степанович
Потриваев. Фото военных
лет
как был в отпуске.
22 июня 1941года Леонид Степанович сразу же вернулся в часть и
был отправлен на фронт. К концу
лета немцы вплотную подошли к Ростовской области, на северо-востоке
которой, на берегу Дона и расположена станица Вешенская. Начались
авианалеты. Младшая сестра Леонида Степановича, Дарья, тоже была
на фронте. Наши войска отступали и
часть, в которой она служила, оказалась рядом с Вешенской, но на другом берегу Дона. Даша выпросила
у командования разрешение и лодку, чтобы спасти свою мать, невестку и племянника. В это время начался немецкий авианалет. Она гребла
против течения, стерев в кровь руки,
но опоздала.
Бомба упала рядом с домом,
гд е п р я т а лись от бомбежки жена
и сын Леонида Степановича, Женя с
Димочкой, которому было 4
годика. В этом
же доме пряталась и мать
писателя Михаила Шолохова, и она
тоже погибла.
Ирина Иосифовна и Степан Матвеевич, родители Даши и Леонида, были
в это время в
поле и остались живы.
Анна Григорьевна Богомазова родилась 7 июля
1916 года в
деревне Акулино Невельского района.
У матери, Ефросиньи Яковлевны, их
было трое: Аня – старшая, Вася и
Наташа. Когда их отец Григорий вернулся с Первой мировой войны, семья переехала в Петроград, так как
их дом в деревне сгорел. Они поселились у дяди Григория, владевшего несколькими магазинами и дома-

ми в районе Лиговского проспекта.
В 1929 году Григорий скоропостижно скончался от воспаления легких.
Ефросинья Яковлевна пошла работать на швейную фабрику. Она была
активной, стала продвигаться по профсоюзной линии и в 1937 году стала
директором детского дома. Растить
одной троих детей было не просто.
Чтобы Наташа и Вася смогли окончить 10 классов, Аня после 7-го пошла в техникум связи, вечерами и
ночами работала на телеграфе, а через год перешла на междугороднюю
телефонную станцию, где и проработала 40 лет.
В конце 30-х годов в Ленинград
перебралась из деревни и мать Ефросиньи Яковлевны – Татьяна Алексеевна. Ефросинье, как директору
Детского дома, выделили 2 комнаты в доме №12 по Стремянной улице. А рядом, на улице Марата, размещалась междугородняя телефонная станция. Там и работала техником Анна Григорьевна.
В августе 1941 на базе Ленинградской дирекции радиосвязи и радиовещания по приказу Военного Совета Северо-Западного фронта был
сформирован 376-й отдельный батальон связи. В его состав были мобилизованы работники Ленинградской
междугородней телефонной станции,
в числе которых была и Анна Григорьевна. В задачу батальона входило
техническое обслуживание главного
телеграфа, междугородней телефонной станции и радиостанций всех назначений Ленинграда и пригородов.
Связисты батальона вместе с 16-м
аварийно-восстановительным отрядом связи под вражеским огнем демонтировали радиостанции, размещенные в пригородах, и переправляли оборудование в Ленинград, участвовали в монтаже передающих и
приемных станций.
В начале блокады связистам было
дано задание оборудовать для Военного Совета фронта пункт связи
в Смольном. Оборудование было
смонтировано в короткий срок, это
дало возможность вести прямые разговоры по телеграфу и телефону со
Ставкой Верховного Главнокомандующего. По мере продвижения противника обрывалась связь с другими
городами, а 30-го августа 1941 года
прервалась проводная телефонная
связь с Москвой. Прекратили работу все междугородние переговорные пункты, связь Ленинграда поддерживалась лишь с пригородами.
Неимоверные героические усилия,
смекалку и мастерство проявили военные инженеры, связисты, моряки
и научные работники осенью 1941
года при прокладывании морского
бронированного кабеля через Ладожское озеро, и через два месяца
новая линия связи соединила Ленинград с Москвой.
В 1943 году связисты МТС обеспечили связь Ленинградского и Волховского фронтов. За успешно выполненную работу они были удостоены правительственных наград. В
их числе была и Анна Григорьевна.
Междугородная телефонная стан-

ция являлась одной из основных целей для бомбовых и артиллерийских
ударов немцев. Поэтому еще в начале войны 376-м батальоном были
оборудованы еще три объекта междугородней связи для дублирования
функций существующей станции на
улице Марата. Объекты располагались на Разъезжей улице, на Загородном проспекте и на улице Бродского (ныне Михайловской). На улице Бродского надо было расположить в подвале новые, недавно полученные стойки с аппаратурой. Высота потолка в подвале была меньше
высоты стоек. Поменять подвал на
другой не позволяло время, а главное, здесь уже были подготовлены
электрические и телефонные кабели. Решили углубить подвал почти
на метр. Стойки были экспериментальные, их берегли как зеницу ока,
ежедневно чистили, протирали все
контакты, строго соблюдали минимальную влажность воздуха в помещении, где они стояли.
В самом начале суровой зимы
1941 года, когда лопнули многие
водопроводные трубы, повысился
уровень подпочвенной воды, она
неожиданно появилась в подвале.
Вода прибывала с каждым часом,
грозя затопить все, над чем так долго трудились монтажницы. Нужно
было срочно переместить стойки из
котлована. Но куда? Снова принимается смелое, возможное только в
тяжелейших военных условиях решение: вынуть стойки из котлована и уложить их боком на деревянные подставки. Наверное, никто из
конструкторов этих стоек не мог бы
допустить и мысли, что их детища
могут работать в таком положении.
Люди работали уже по колено в
воде, ведрами выносили ее из подвала, а она поднималась все выше.
Пока одни таскали воду, другие обтирали кабели, сушили горячим воздухом шелковую оплетку жил, заливали их парафином, счищали плесень с металлических деталей, боролись с ржавчиной. Стойки работали. Потому что за ними тщательнейшим образом ухаживали работники станции.
Здание на Марата было у немцев в списках объектов, подлежащих уничтожению. Бомба, сброшенная на станцию в 1942 году, угодила
во двор, но не разорвалась. Ее обезвредили. Другие бомбы, предназначенные станции, попали в близлежащие дома. Большинство связистов
перешли на казарменное положение, а во время бомбежек оставались на рабочих местах. Из-за нехватки персонала люди работали за
двоих-троих, а после дежурства, выйдя на линию, откачивали воду из
колодцев, рыли траншеи, дежурили в команде местной противовоздушной обороны.
Всем работникам станции, пережившим блокаду, запомнилась ночь
на 24 марта 1943г. Фашистская авиация бомбила город несколько раз.
Свободные от дежурства укрылись
в бомбоубежище. После отбоя воздушной тревоги обессиленные люди

стали расходиться по своим рабочим
местам. Около 6 утра раздался сильный взрыв. Все, кто был на станции,
упали на пол. Посыпались штукатурка и битые стекла. Затем раздалось
еще несколько взрывов. Одна стена дома рухнула. В здание попала
250-килограммовая бомба, пробившая два этажа. К счастью, жертв не
было, только раненые и контуженые.
С этого времени основная нагрузка
легла на объект на улице Бродского.
Анна Григорьевна рассказывала:
«Когда нашу МТС разбомбили, мы
по деталькам, по проводочкам все
собирали. Из этих обломков потом
в подвале собрали новый коммутаторный зал. А подвал заливало постоянно, мы стояли за стойками на
высоких деревянных табуретках с
резиновыми ковриками, потому что
изоляцию иногда пробивало, а вода
– хороший проводник. Мы держали
связь Смольного с фронтом. По за-

Анна Григорьевна
Богомазова. Фото военных
лет.
кону военного времени, если больше
десяти минут связь отсутствует, виновному – расстрел. В тот день Настя дежурила, она неопытная была,
два курса техникума – и война началась. И вот – у нее повреждение! Я
смену уже сдала, домой собиралась.
Вижу – у нее не получается. Настя
уже разнервничалась… Я полезла
смотреть. И тут у меня от голода голова закружилась, я и рухнула с табуретки в обморок, прямо в воду! И
меня как током долбанет – вылетела я из этой воды и из обморока. Как
ракета! Видно, от разряда у меня в
мозгах что-то перемкнуло, и я поняла: да можно ведь контакты с одной
и с другой стороны пока на железный
каркас замкнуть! Он длинный и толстый, сопротивления хватит, нагреется не сразу… А мы тем временем
повреждение найдем. Мы так и сделали, связь была восстановлена».
Тяжелейшим испытанием для всех
жителей блокадного города был голод и холод. Нормы хлеба постоянно урезали, а Анна Григорьевна делилась своим скудным военным пайком (он был чуть больше, чем норма
хлеба для гражданских) с молоденькой телефонисткой и знакомой зенитчицей – вдовой с ребенком.
Она не считала это подвигом или
самопожертвованием, говорила: «Им
нужнее».
Окончание на с. 3
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Но даже в этих тяжелейших условиях случалось невероятное: люди
встречались, влюблялись, женились
и рожали детей.
Внутри блокадного кольца вокруг
Ленинграда оказались и части Советской армии, отступавшие под натиском фашистов. Батарея зенитных
орудий, которой командовал Леонид Степанович Потриваев, заняла позицию на Волковском кладбище, бывшем в то время окраиной
Ленинграда. Зенитные орудия вели
огонь по немецким самолетам, бомбившим город. Леонид Степанович
ничего не знал о судьбе своих родителей, оставшихся на оккупированной территории и стал разыскивать родственников своей погибшей
жены. Некоторые из них остались в
блокадном городе. Так он и встретил
Анну Григорьевну – двоюродную сестру своей погибшей жены. Они старались не только поддерживать друг
друга, выкраивали крохи из своего
скудного пайка. Но Татьяну Алексеевну (бабушку Анны Григорьевны) спасти не удалось, она умерла

от голода и похоронена на Пискаревском кладбище
в братской могиле.
Зимой, перед
наступлением
1943 года, Анна
и Леонид поженились. Командование выделило на
свадьбу котелок
картошки, банку
рыбных консервов
и самый «дорогой»
подарок – бутылку
кагора. В начале
1944 г. у них родилась дочь, которую
назвали Вера, потому что жили верой в окончание
войны и в победу.
Но прожила Верочка чуть меньше года, слишком
ослаблен был ее организм и организмы ее родителей после блокадного голода.
После демобилизации Леонид
Степанович стал работать на междугородней станции, затем перешел

на телеграф, а позже стал преподавать в училище связи. Анна Григорьевна осталась работать на станции, которая с 1947 г. разместилась
на улице Герцена (ныне Большая
Морская). Здание на улице Марата восстановили, переделав его под
жилье для работников станции. В

этом же году у них родилась дочь
Татьяна. В два года девочка тяжело заболела, но родители жертвовали всем, чтобы выходить ребенка в тяжелое послевоенное время.
И им это удалось, Таня выздоровела. Леонид Степанович и Анна Григорьевна вырастили дочь и прожи-

ли вместе больше 30 лет,
до самой смерти Леонида
Степановича в 1975 году.
Анна Григорьевна намного
пережила мужа. Она всегда была оптимистичной и
жизнерадостной, и даже в
ее рассказах о жизни в блокадном Ленинграде всегда
было место шуткам и смешным историям.
Самой заветной мечтой
Анны Григорьевны было
дожить до нового тысячелетия. «Всегда завидовала
поколению родителей – им
довелось жить сразу в двух
веках. Хочу их переплюнуть:
пожить аж в двух тысячелетиях!» И она планомерно шла к своей мечте: никогда в жизни не пила и не
курила, соблюдала строгий
режим, до глубокой старости совершала длительные пешие прогулки.
И мечта ее сбылась. Она умерла
через несколько дней после наступления 2001 года, отпраздновав с
родственниками Новый год и начало нового тысячелетия.

В 17 лет – страха нет!
Евдокия Львовна Заварзина родилась 19 февраля 1924 года в Тульской губернии. Рано потеряла отца и
с детства знала, что такое тяжелый
крестьянский труд – была старшей из
шести братьев и сестер.
В 17 лет девушка решила пойти добровольцем на фронт, но в действующую армию ее не взяли, потому что
она была несовершеннолетняя, в итоге она пошла медсестрой. Перед тем,
как уйти на фронт, она поехала к своей матери в деревню, чтобы попрощаться. Наутро после ее приезда в деревню вошли немцы и на несколько
месяцев ее оккупировали. Староста
предупредил Евдокию, что все комсомольцы внесены немцами в списки на казнь и она в том числе, так
как она тоже была комсомолкой. За
несколько дней до того, как их должны были повесить, в деревню пришел лыжный отряд советских войск
и освободил деревню от немецкой
оккупации.
После освобождения она пошла на
фронт медсестрой. Госпиталь, где она
служила, располагался на первой линии госпиталей, а это значит, что позади находилась линия атак наших во-

йск, а впереди – линия атак немцев. В
госпитале работали всего лишь один
военный врач – хирург, и две медсестры, одной из которых была Евдокия Львовна. В их обязанности входило приносить раненых с поля боя
на операционный стол, уносить убитых в лес.
Город Харьков, где служила Евдокия Львовна, несколько раз переходил от нас к немцам и обратно. Однажды ночью немцы внезапно вошли в город, и естественно, госпиталь
нужно было эвакуировать. Часть раненых вывезли вместе с боеприпасами в машинах, а остальных спрятали
под оградами, в надежде, что фашисты их не обнаружат. После того, как
в госпитале никого не осталось, Евдокии Львовне вместе с хирургом и другой медсестрой нужно было тоже покинуть город, чтобы не попасть в руки
немцев. Был март. Лед на реке, через
которую им нужно было перейти, чтоб
оказаться там, где располагались советские войска, немного подтаял. И
на середине реки они провалились в
воду по грудь. Пока они шли, пробивая себе путь до берега, вода на их
одежде стала замерзать. Когда дошли

до нашего лагеря, часовой не узнал
доктора и медсестер и хотел расстрелять, потому что при свете луны они
напоминали приведений, так как с головы до ног были покрыты льдом. В
конце концов, их узнали и отогрели. К
утру, когда им нужно было приступать
к работе, их одежда все еще не высохла, а поскольку другой одежды у них
не было, они были вынуждены одеть
мокрую. Они не думали о своем комфорте и удобстве, поскольку им нужно было заботиться о спасенных раненых советских солдатах.
Евдокия Львовна рассказывала:
«Когда мы вошли в одну румынскую
деревню, мы не увидели там ни одного человека, все попрятались. Потом
постепенно все стали выползать, и
одна женщина подошла к нам с подругой, сняла с меня пилотку, тщательно
ощупала голову и заулыбалась. Она
сказала, что перед тем, как фашисты
ушли, они распустили слух, что у русских растут рога, и румыны очень боялись прихода Советской армии. Ну
что за глупости!?»
Со своим будущим мужем – командиром танка, Евдокия Львовна познакомилась в Австрии, куда к середи-

Евдокия Львовна Заварзина.
Австрия, июнь 1945 г.
не 1945 года дошли войска Третьего Украинского фронта. Они поженились через два месяца после Победы, 12 июля 1945 года.
Когда они вернулись на родину, ее
мужа, поскольку он был офицером, часто перенаправляли в разные города

Советского Союза, и Евдокии
Львовне приходилось вместе с
детьми ездить вслед за мужем.
Пройдя войну, все трудности послевоенных лет, Евдокия
Львовна все также остается
инициативной и целеустремленной личностью, не жалеющей ни о чем в своей жизни.
Совсем недавно, в 2010 году
в доме Евдокии Львовны раздался звонок из Генерального штаба. Ей сообщили о том,
что хотят вручить орден Красной Звезды. Евдокия Львовна была удивлена, поскольку
это офицерский орден, а она
была сержантом. Орден Евдокии Львовне Заварзиной вручили в торжественной обстановке. Через столько лет заслуженная награда досталась
простой героине, которая в 17
лет не побоялась ужасов войны.
Материалы подготовили
студентки 3 курса
специальности «Связи с
общественностью»
Юля Серебрякова и
Людмила Котова

Сын полка

Сын полка

Профессор кафедры «Социальнокультурный сервис и туризм» Усыскин Григорий Самойлович в 14 лет
стал сыном полка в только что освобожденном от блокады Ленинграде.
Еще в 1943 году в Оренбурге Григо-

Григорий Самойлович
Усыскин

рия Самойловича устроили в музыкальную команду при училище. Приехав в 1944 году в Ленинград, он продолжил свою военную службу в 13-м
мотострелковом полку. Взял Григория
Самойловича туда майор Маслов,

который руководил оркестром.
Подросток был сыном полка,
и еще ему разрешили учиться,
ведь в нормальной школе он закончил всего 3 класса. Направили в школу военно-музыкантских
воспитанников в Ленинграде, одновременно с ней Григорий Самойлович закончил и седьмой
класс. Играл он на флейте. В школе воспитанников были и ребята из партизанских отрядов, и те,
которые успели повоевать на передовой. Сам Григорий Самойлович считает, что фактически
не воевал – под пулями не был.
Хотя и получил медаль «За победу над Германией», как военнослужащий. И для него это самая дорогая награда.
После школы его направили в Прибалтийский военный округ, в Ригу. А
свою срочную службу Григорий Самойлович опять проходил в Ленинграде, в Высшем военно-морском по-

граничном училище, было тогда такое. 5 лет прослужил там в оркестре
и одновременно учился в школе рабочей молодежи. Затем еще 3 года
прослужил в оркестре Военной академии им. А.Ф. Можайского. И снова учился – после окончания школы
поступил в Московский заочный полиграфический институт, на факультет журналистики. Когда его заканчивал, писал диплом в знаменитом
издательстве «Советский писатель».
И его пригласили туда работать, хотя
он тогда еще служил в армии.
Демобилизовался Григорий Самойлович в 1956 году, прослужив в
общей сложности 12 лет. В составе военных оркестров участвовал
в 24 парадах. А первый его парад
был тогда, когда закончилась война, и было ему всего 15 лет.
В «Советском писателе» Григорий
Самойлович редактировал ни много,
ни мало «Библиотеку поэта», была
такая большая серия. За три года

работы в издательстве были у него
замечательные встречи – с Зощенко и Ахматовой, которая у себя дома
поила его чаем.
В 1959 году Г.С. Усыскина пригласили работать во Дворец пионеров,
там был нужен заведующий отделом
туризма, а он еще студентом начал
ходить в походы. И вот с ребятами
он ходил в походы по всей стране: от
Крайнего Севера до Байкала, Саян,
Алтая. Конечно, были и маршруты
по местам боевой славы, особенно в
нашей Ленинградской области. Григорий Самойлович с ребятами прошел всю Дорогу жизни, включая Ладожское озеро, зимой на лыжах. У
него об этом даже есть книга. Писал
очерки о войне, о тех маршрутах, по
которым водил ребят.
Войну Григорий Самойлович вспоминает до сих пор, слишком многое
с ней связано.
Елена АБРАМОВА
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Накануне
К 70-летию начала Великой Отечественной войны и 66-летию Победы

Карта плана «Барбаросса»
22 июня 1941 г. фашистской
Германией была развязана война против советского государства. Она явилась продолжением агрессивной политики фашистского руководства, начатой 1 сентября 1939 г., целью
которой ставилось мировое господство и, прежде всего, уничтожение СССР. В конце 1942
г. советской стороне уже стало известно, что с июля 1940
г., после капитуляции Франции,
началась разработка военно-

стратегического плана нападения Германии на Советский
Союз. Этот план получил название «Барбаросса» и был
утвержден 18 декабря 1940 г..
Дата агрессии была первоначально назначена на 15 мая. В
германских военных кругах середины 30-х годов существовало две точки зрения на военные возможности Советского
Союза. Высшие офицеры, непосредственно примыкавшие
к нацистскому политическому

руководству, склонялись к приуменьшению советской военной мощи. Другая группа офицеров, чей авторитет был не настолько значительным, но которая лучше представляла себе
перспективы войны с СССР, пыталась предостеречь Гитлера
и его окружение от поспешных
выводов. Эту же позицию занимал германский посол в СССР
Фон Шуленбург. Но победила
точка зрения тех представителей вермахта, которые поддакивали Гитлеру.
План «Барбаросса» предусматривал разгром основных
сил Красной Армии западнее Днепра и Западной Двины, а затем выход на линию
Архангельск-Астрахань. Этот
выход должны были осуществить три группы армий: «Север» - по направление к Ленинграду, «Центр» - к Смоленску и Москве и «Юг» - к Киеву.
На завершение этой молниеносной войны предполагалось
потратить не более трех месяцев. В мае 1941 г. срок нападения на СССР был перенесен
на 22 июня – в связи с тем, что
германский Генеральный штаб
ждал окончания сосредоточения войск Финляндии и Румынии, а также высыхания пойм

Советский аэродром после авиаудара. 22 июня 1941
рек, поскольку весна 1941 г. оказалась затяжной.
Но идеи нацистского руководства не исчерпывались возможной реализацией плана «Барбаросса». Захват советских территорий не был самоцелью, и
после окончания молниеносной
войны предполагалось установление на них особого порядка
управления после онемечивания меньшей части населения
и уничтожения или выселения
большей его части. Система
взглядов нацистского руководства на будущее оккупированных территорий нашла выра-

жение в так называемом генеральном плане «Ост». Он принадлежал к самым секретным
документам третьего рейха, поскольку разрабатывался в недрах СС под личным наблюдением рейхсфюрера Г. Гиммлера. Теоретической основой этого плана были докладные записки крупнейшего нацистского идеолога А. Розенберга, назначенного «особо уполномоченным» фюрера по централизованной разработке проблем восточно-европейского
пространства. Безусловно, в
основе этой разработки лежа-

ла расовая теория, являвшаяся
стержнем идеологии националсоциализма. Весной 1941 г. Гитлер, давая установки военным,
подчеркивал, что война на востоке будет отличаться от войны
на западе: это будет война на
уничтожение.
Полностью статью, доктора исторических наук, кандидата юридических наук,
профессора, академика Академии военно-исторических
наук (АВИН) Б.П. Белозерова
читайте в следующем выпуске газеты «Менеджер»

План празднования
66-летия Победы в Великой отечественной войне
1.
Вручение
Ге о р г и е в с к и х
акция «Я помню! Я горжусь»

ленточек

4. Концерт-поздравление от студентов Академии.

–

2. Торжественное собрание, посвященное Дню Победы. Вступмительное слово и поздравление ректора СПбАУЭ В.А. Гневко.

5. Возложение цветов к мемориалу на площади Победы.

3. Награждение почетными грамотами и подарками ветеранов Великой Отечественной войны – гостей из Совета ветеранов Адмиралтейского района и сотрудников Академии, жителей
блокадного Ленинграда.

6. Поздравление ветеранов в кафе Академии.

