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9 ìàÿ 2010 ãîäà âñå ÷åëî-
âå÷åñòâî áóäåò ïðàçäíî-
âàòü Âåëèêèé Ïðàçäíèê 
– 65 ëåò ñî Äíÿ Ïîáåäû 
ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå.
×åì äàëüøå îò íàñ âåñ-
íà 1945 ãîäà, òåì ÿñíåå 
ñòàíîâèòñÿ âåëè÷èå ñî-
âåðøåííîãî ïîäâèãà, åãî 
çíà÷åíèå. Ìû – íàñëåäíè-
êè Âåëèêîé Ïîáåäû – ïðå-
êëîíÿåìñÿ ïåðåä ðàòíûì 
ïîäâèãîì ñîëäàò Îò-
÷èçíû. Íèçêèé ïîêëîí 
âñåì, âûíåñøèì íà ñâîèõ 
ïëå÷àõ òÿãîòû è ëèøå-
íèÿ âîåííîãî ëèõîëåòüÿ, 
ïðåâîçìîãàâøèì áîëü, 
êðîâü è ñìåðòü. Íèçêèé 
ïîêëîí è áëàãîäàðíîñòü 
ïîòîìêîâ âñåì, êòî ïîä-
íÿë ñòðàíó èç ðóèí, êòî 
âñåé ñâîåé æèçíüþ ïîêà-
çàë, êàêèì äîëæíî áûòü 
ïîêîëåíèå Ïîáåäèòåëåé.

Ó÷åíûé ñîâåò è ðåêòîðàò ïîçäðàâëÿþò âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðîôåññîðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ, ñîòðóäíèêîâ, ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ 

è ýêîíîìèêè ñ ñàìûì äîðîãèì è ñâÿùåííûì äëÿ êàæäîãî ðîññèÿíèíà ïðàçäíèêîì - Äíåì Ïîáåäû! 

Среди наиболее значимых 
памятных дат в истории наше-
го государства особое место 
занимает День Победы. 9 мая 
2010 г. народ нашей страны, 
все прогрессивные люди Земли 
отмечают 65-летие Победы над 
фашистской Германией. Ве-
ликая Отечественная война, 
которая длилась 1418 дней и 
ночей, была тяжелейшей из 
войн, когда-либо обрушивав-
шихся на наш народ. Она яв-
лялась важнейшей составной 
частью Второй мировой войны, 
в горнило которой было втянуто 
61 государство, в которых про-
живало более 80 процентов на-
селения земного шара. Боевые 
действия велись на террито-
рии 40 государств, на морях и 
океанах. Только в вооруженные 
силы в годы войны было при-
звано 110 млн. человек.
Не достигнув своей стра-

тегической цели в Первой 
мировой войне — расширить 
зону влияния и создать свою 
колониальную империю, гер-
манский империализм решил 
продолжить борьбу за передел 
мира и установление мирово-
го господства. Лакомым «ку-
ском» мирового «пирога» для 
него была наша страна, с ее 

богатыми недрами, высоко-
развитым производственным 
потенциалом, трудолюбивым 
народом.
Вторая мировая война нача-

лась не со столкновения Гер-
мании с Советским Союзом, а с 
захвата фашистскими государ-
ствами ряда европейских стран, 
увеличения ими своей мощи за 
счет порабощения других на-
родов. Анализ экономической 
подготовки к войне показывает, 
что Советский Союз в решении 
сложной задачи опирался, пре-
жде всего, на свой собственный 
потенциал, на трудовой подвиг 
народа, который, не считаясь с 
лишениями и трудностями, от-
давал все силы для укрепления 
экономического и оборонного 
могущества нашей Родины.
Фашистская Германия опи-

ралась на всю Европу. Она 
нещадно эксплуатировала не 
только свой народ, но и народы 
других государств, укрепляла 
свое могущество за счет гра-
бежа и насилия. Результаты 
экономической подготовки к 
войне, несомненно, сказались 
и на оснащенности и степени 
готовности войск перед войной.
Большая и плодотворная 

работа по укреплению обо-

ронного могущества страны 
была проведена накануне Ве-
ликой Отечественной воины. 
Однако войны XX века убеди-
тельно показали, что вести их, 
опираясь лишь на довоенные 
запасы, невозможно. Поэтому 
экономическому обеспечению 
войны должны быть подчине-
ны максимальные возможно-
сти народного хозяйства в ходе 
войны. С этой целью в стране 
должна быть осуществлена 
экономическая мобилизация, 
которая «заключается в пере-
воде всех отраслей экономики 
и соответствующих государ-
ственных институтов страны с 
мирного на военное положение 
в целях развертывания массо-
вого производства оружия, во-
енной техники, боеприпасов, 
обмундирования, снаряжения 
и других материальных средств 
для всестороннего обеспечения 
Вооруженных Сил, деятельно-
сти государства и его населе-
ния в ходе войны».
Фашистская Германия, не 

скрывая своих зловещих пла-
нов, провела экономическую 
мобилизацию накануне Второй 
мировой войны. Советский 
Союз приступил к экономи-
ческой мобилизации сразу же 

после начала Великой Отече-
ственной войны. Уже 23 июня 
1941 г. был введен в действие 
мобилизационный план по 
производству боеприпасов, 
разработаны, уточнены и при-
няты другие мобилизационные 
планы. 30 июня был утвержден 
первый план военного време-
ни — «мобилизационный на-
роднохозяйственный план» на 
III квартал 1941 г. Этот план 
предусматривал увеличение 
темпов производства военной 
техники на 26%, а также изме-
нение народнохозяйственных 
пропорций, перераспределение 
в пользу военного производства 
металла, станков, энергетиче-
ских ресурсов. План представ-
лял собой концентрированную 
программу перестройки эконо-
мики на военный лад.
В последующем этот план 

наращивался. 16 августа 
1941 г. был принят «Военно-
хозяйственный план» на IV 
квартал 1941 г. и на 1942 г. по 
районам Поволжья, Урала, За-
падной Сибири, Казахстана и 
Средней Азии. Этим планом 
также предусматривалось 
увеличение производства во-
енной продукции и перемеще-
ние из западных в восточные 

районы страны значительной 
части производительных сил 
и организации производства 
промышленной продукции в 
этих районах.
Следует отметить, что эконо-

мическая мобилизация в СССР 
проводилась в исключительно 
трудных условиях. Во-первых, 
фашистские войска оккупиро-
вали территорию страны, на 
которой в 1941 находилось 40% 
всего населения СССР, 32% ра-
бочих и служащих и 33% основ-
ных фондов социалистических 
предприятий; производилось 
33% валовой продукции всей 
промышленности страны. Про-
тяженность железнодорожного 
пути на советской территории, 
подвергшейся оккупации, в ноя-
бре 1941 г. равнялась 44,2 тыс. 
км, что составляло 41% длины 
всех железнодорожных линий 
Советского Союза.
Во-вторых, проводилась не-

виданная работа по эвакуации 
огромного количества предпри-
ятий, материальных ценностей 
и населения на восток страны. 
Огромные потери, разрушения, 
перемещения и реорганиза-
ции сказались на результатах 
общественного производства, 
которое резко упало. Особенно 

сложная ситуация возникла в 
конце 1941 г. К этому времени 
производство проката цветных 
металлов, жизненно необходи-
мых для изготовления военной 
продукции, сократилось в 430 
раз, шарикоподшипников в 21, 
а проката черных металлов в 
3,1 раза.
К концу 1942 г. Советский 

Союз, несмотря на указанные 
трудности, решил жизненно 
важную задачу — завершил 
перевод экономики на военный 
лад. Резко, практически до мак-
симально возможного уровня, 
увеличилась доля производ-
ственных мощностей, рабо-
тающих в интересах обороны. 
Перевод экономики на военные 
рельсы позволил увеличить ко-
личество предприятий, рабо-
чей силы, производственных 
мощностей, работающих для 
удовлетворения оборонных по-
требностей. В стране вынуж-
денно сокращалось производ-
ство гражданской продукции, в 
том числе и товаров народного 
потребления. Расширялось 
производство боевых кораблей, 
в том числе и на заводах граж-
данских отраслей.
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С началом войны на производство 
военной продукции переключались 
и предприятия Ленинграда. Так, су-
достроительный завод имени А.А. 
Жданова организовал производство 
тяжелых минометов, Кировский завод 
выпускал танки KB и пушки, швейные 
фабрики переключились на изготов-
ление обмундирования, на пивова-
ренных заводах и ликероводочном 
заводе Смольнинского района было 
организовано производство средств 
противотанковой защиты для пехоты, 
клеевой завод производил взрывчатые 
вещества, завод безалкогольных на-
питков «Красная Бавария» — зажига-
тельные бомбы и снаряды, фабрика 
музыкальных инструментов имени 
А. В. Луначарского — гранаты, а рабо-
чие артели «Примус» осуществляли 
сборку стрелкового оружия.
В невероятно сложных условиях 

вражеской блокады город продолжал 
бороться и создавать оружие победы. 
Всего за время блокады Ленинград 
поставил фронту более 2 тыс. новых 
и отремонтированных танков, 1,5 тыс. 
самолетов, 150 тяжелых морских орудий, 
более 4,5 тыс. артиллерийских орудий, 12 
тыс. минометов, свыше 12 тыс. станковых 
и ручных пулеметов, 200 тыс. автоматов, 
более 7,5 миллионов снарядов и мин и 
много других видов военной продукции. 
Существенный вклад в укрепление обо-
ронного могущества внесли и ленинград-
ские судостроители, которые за этот же 
период достроили и переоборудовали 
около 850 судов различных классов .
Проделанная большая и сложная 

работа дала свои плоды. В стране 
резко увеличилось производство во-
енной продукции. 

Развитие военной экономики, ее 
успехи и трудности несомненно отра-
жались на соотношении сил противо-
борствующих сторон, ходе и исходе 
крупнейших стратегических операций 
войны.
Битва под Москвой, развеявшая 

миф о непобедимости фашистских 
войск, положившая начало корен-
ному перелому в войне, проходила 
в исключительно сложных условиях. 
Наша военная экономика еще не была 
полностью отмобилизована, народное 
хозяйство только перестраивалось на 
военный лад, шел процесс эвакуации 
на восток страны огромного производ-
ственного потенциала. Поэтому эконо-
мика страны еще не была в состоянии 
полностью удовлетворить потребности 

войск, и эта операция начиналась в 
условиях, когда советские войска усту-
пали фашистской Германии по осна-
щенности основными видами оружия 
и боевой техники. Войска противника 
группы фашистских армий «Центр», 
наступавших на Москву, превосходили 
наши армии в людях в 1,4 раза, в ору-
диях и минометах — в 1,8, в танках — в 
1,7, в самолетах — в 2 раза.
Измотав противника в оборони-

тельной операции, советское ко-
мандование, зная, что наши войска 
не имели еще к этому времени пре-
восходства над противником в силах, 
все-таки приняло решение о прове-
дении наступательной операции. Ее 
успех предопределялся не только эко-
номическим, но и другими факторами: 
измотанностью фашистских войск, 
отсутствием у них подготовленных 
оборонительных позиций, высоким 
моральным духом советских воинов, 
жаждой победы, возросшим боевым 
мастерством личного состава.
Уже в Сталинградской битве, внес-

шей решающий вклад в достижение 
коренного перелома во всей Второй 
мировой войне, советская экономика 
смогла обеспечить армию техникой и 
оружием в количествах, обеспечиваю-
щих достижение превосходства над 
противником в силах. В июле 1942 г., 
к началу оборонительной части Ста-
линградской битвы, соотношение 
сил было следующим: 6-я армия 
Ф. Паулюса насчитывала около  270 
тыс. человек, 3 тыс. орудий и миноме-
тов и около 500 танков. Их поддержи-
вала авиация 4-го воздушного флота 
(до 1200 боевых самолетов). Сталин-
градский фронт, противостоящий ей, 

имел в своем составе соответственно  
160 тыс. человек, 2,2 тыс. орудий и 
минометов и около 400 танков. В этом 
районе действовало 660 710 боевых 
самолетов, т. е. противник превосхо-
дил советские войска в людях в 1,7 
раза, в артиллерии и танках — в 1,3, 
в самолетах — более чем в 2 раза.
В ходе операции соотношение сил 

меняется. К началу планируемого 
контрнаступления советские войска 
имели превосходство над противни-
ком: в людях — в 1,1 раза, в оруди-
ях и минометах — в 1,5, в танках и 
САУ — в 2,2, в боевых самолетах — в 
1,1 раза. Материальная сила, кото-
рой располагали войска, мужество и 
смелость советских воинов, их нена-
висть к врагу, талант полководческой 
мысли обеспечили победу в одном из 
самых великих сражений Второй миро-
вой войны — Сталинградской битве.
Возросшее производство основных 

видов продукции военного назначения 
явилось основой того, что операции 
1943 года обеспечивались большим 
количеством военной техники, ору-
жия, боеприпасов и других матери-
альных средств. Уже в Курской битве 
советские войска имели решитель-
ное превосходство над противником 
в силах и средствах. Еще большее 
превосходство над противником в 
оснащении войск техникой и оружием 
обеспечила наша страна в операциях 
1944 1945 гг. Примером тому может 
служить соотношение сил противо-
борствующих сторон перед завершаю-
щей наступательной стратегической 
операцией Великой Отечественной 
войны — Берлинской операцией. 
Немецко-фашистские войска к началу 

операции насчитывали около 1 млн 
человек, 10400 орудий и минометов, 
1500 танков и штурмовых орудий и 
3300 боевых самолетов. К этому же 
времени наступающие советские 
войска в своем составе имели 2,5 
млн человек, около 42 тыс. орудий и 
минометов, свыше 6250 танков и САУ, 
7500 боевых самолетов. 
Подводя итог о вкладе экономики 

в обеспечение Победы в войне, сле-
дует отметить, что над фашистской 
Германей была одержана не только 
военная, но и экономическая победа. 
Ее суть состоит в том, что советская 
экономическая система в невероятно 
трудных условиях смогла мобили-
зовать свои внутренние резервы, 
перестроиться на военный лад и с 
меньшего количества исходных ре-
сурсов произвести большее коли-
чество, чем экономика противника, 
первоклассной конечной военной 
продукции, обеспечить ею армию и 
флот и тем самым создать матери-
альные основы победы в Великой 
Отечественной войне.
Поздравляем все трудолюбивые 

народы с 65-летием Победы. Слава 
бойцам и командирам, труженикам 
тыла, которые самоотверженным рат-
ным и трудовым подвигом обеспечили 
ее достижение.

Ректор СПбАУЭ, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, 

заслуженный деятель 
науки РФ В.А. Гневко,

профессор СПбАУЭ, д.э.н., 
профессор, заслуженный 

экономист РФ О.В. Грунин
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Историческая миссия советских войск в освобождении 
народов Западной Европы от фашистской чумы

С 22 июня 1941 г. до 6 июня 1944 г. 
советские войска один на один пе-
ремалывали немецкие дивизии в 
ожесточенных битвах под Москвой, 
Ленинградом, Сталинградом, Кур-
ском и другими городами, теряя 
миллионы людей, погибающих на 
полях сражений, уничтоженных на 
оккупированной советской территории, 
умерщвленных в фашистском плену. 
Так называемые наши «союзники» 
только выражали свое восхищение 
мужеством и стойкостью защитников 
Советской Родины, присылая теле-
граммы: «С огромным восхищением 
мы следим за великолепным сопро-
тивлением русских армий. Да поможет 
Бог преуспеванию всех ваших пред-
приятий» (У. Черчилль, 7 сентября 
1942 г.); «Посылаю вам мои самые 
сердечные поздравления с велико-
лепными победами советских армий» 
(Ф. Рузвельт, 13 октября 1942 г.) И так 
в течение всех лет признавали великие 
подвиги советских воинов в борьбе 
с гитлеровскими войсками. А откры-
тия «второго фронта» все не было, 
а были одни обещания. И только 6 
июня 1944 г., когда высадился десант 
союзных войск в Нормандии (северо-
запад Франции), можно считать днем 
открытия второго фронта. В заявлении 
глав военных миссий США и Вели-
кобритании 7 июня 1944 г. в Москве 
было указано: «… наши главные силы 
присоединились к Красной Армии на 
пути к окончательной победе». Чем 
же было вызвано решение союзного 
командования о вступлении в войну 
с Германией на европейском театре 
военных действий? Несомненно, бо-
язнью опоздать с взятием Берлина, 
потерять лавры Победы. От этого 
зависела и расстановка сил в Евро-
пе и в мире. В тоже время советские 
вооруженные силы продолжали свою 
освободительную миссию. 17 июня 
1944 г. советская армия  пересекла 
границу СССР и начала освобождение 
Европы от «коричневой чумы». Нашим 
войскам пришлось провести в 1944 
-1945 гг. ряд наступательных опера-
ций, таких, как Ясско-Кишиневская, 
Львовско-Сандомирская, Белградская, 
Висло-Одерская, Берлинская, и др. 
Около 8 миллионов наших воинов 
вели ожесточенные сражения с вра-
гом на территории 13 стран Европы и 

Азии. Были освобождены полностью 
или частично территории Румынии, 
Польши, Болгарии, Югославии (вос-
точные районы), а затем и Чехослова-
кии, Венгрии, Австрии, Германии (вос-
точные районы), Северо-Восточного 
Китая, Северной Кореи и других стран. 
Свыше 1 млн. советских воинов от-
дали свою жизнь в борьбе за осво-
бождение порабощенных народов. 
С 28 сентября по 29 октября 1944 г. 

развернулась Белградская наступа-
тельная операция войск 3-го Украин-
ского фронта. Вместе с советскими 
войсками участвовали части Народно-
освободительной армии Югославии и 
войск Отечественного фронта Болга-
рии. В результате этой операции была 
разгромлена армейская группа «Сер-
бия», созданы условия для полного 
освобождения Югославии. 
Хочется подробнее остановиться 

на некоторых крупных стратегических 
наступательных операциях за преде-
лами СССР. Так, в период с 12 января 
по 3 февраля 1945 года была про-
ведена крупнейшая Висло-Одерская 
операция, составной частью которой 
являлась Варшавско-Познанская  опе-
рация. Здесь группа четырех фронтов 
сосредоточила свои усилия по осво-
бождению Польши, где враг имел 
крупную стратегическую группировку 
войск группы армии «А», а с 26 января 
и группу армий «Центр». Советские 
войска наступали на фронте до 500 км, 
а к концу операции до 1000 км, глубина 
достигала 500 км. В результате этой 
операции советские войска разгро-
мили немецко-фашистские войска в 
Польше,  форсировали р. Одер (Одра) 
и захватили плацдармы на ее запад-
ном берегу, перенеся военные дей-
ствия в центральные районы фашист-
ской Германии. В ходе этой операции 
были разгромлены и уничтожены 60 
немецких дивизий. 17 января 1945 г. 
была освобождена Варшава. 
Освобождая зарубежные страны 

от фашистских захватчиков, Совет-
ский Союз строго руководствовался 
договорами и соглашениями. В мае 
1944 г. правительствами СССР и Че-

хословакии было заключено соглаше-
ние об отношениях между советским 
Главнокомандующим и чехословацкой 
администрацией после вступления 
советских войск на территорию Че-
хословакии. В одной из статей этого 
соглашения говорилось: «Как только 

какая-либо часть освобожденной тер-
ритории перестанет являться зоной 
непосредственных военных операций, 
чехословацкое правительство полно-
стью берет в свои руки власть управ-
ления общественными делами...».
В июне-июле 1944 г. Советская Ар-

мия, в составе которой действовали 
части Войска Польского, вступила 
на территорию Польши. Здесь наши 
войска столкнулись с поразительной 
ситуацией. В течение пятилетней окку-
пации немцы планомерно истребляли 
поляков, используя специальные ла-
геря уничтожения с крематориями. По 
их плану к 1950-му году на территории 
Польши не должно было оставаться ни 
одного поляка. Об этих  людоедских 
замыслах жители Польши знали. Но 
в той обстановке, вместо борьбы с 
оккупантами, они затеяли граждан-
скую войну, разделившись на две 
враждующие  армии - Крайова и Лю-
дова, уничтожая друг друга, предавая 
народ. Нашим частям приходилось 
испытывать на себе предательскую 
позицию, терять солдат, офицеров от 
рук польских националистов. 
Политика советского государства 

была направлена на уничтожение 
фашизма, его остатков на этих тер-

риториях. Но в отношении местного 
населения она была гуманной, челове-
колюбивой, освободительной. С всту-
плением советских войск в Румынию 
и Венгрию ГКО также принял особые 
постановления, в которых подчерки-
валось, что Советский Союз не пре-

следует целей 
приобретения 
какой-либо ча-
сти территории 
этих стран или 
изменения су-
ществующего в 
них обществен-
ного  строя , 
считая, что это 
является за-
дачей нового 
правительства, 
а положение 
народов было 

крайне тяжелым.
В Болгарии, до вступления на-

шей армии, господствовал монархо-
фашистский режим. Здесь царила 
бедность, крестьяне жили в убогих 
жилищах, носили домотканую, по-
лунищенскую одежду. Немцы не до-
пускали, чтобы у их союзников были 
хорошие условия жизни и всячески 
препятствовали соединению с рус-
скими войсками. 
Советское командование в пери-

од освобождения народов Европы 
от германского фашизма требовало 
от наших воинов уважительного от-
ношения к местному населению и их 
традициям. Советское правительство 
также неоднократно подчеркивало, что 
СССР ведет войну против германского 
фашизма, а не против немецкого на-
рода. Варвары XX века заслуживали 
возмездия, и они ждали его. Но не 
в традициях русского народа было 
отыгрываться на женщинах и детях, 
стариках и старухах. Солдаты Красной 
Армии еще не были готовы прощать, 
но и мстить беззащитным людям они 
не могли. Хотя такие факты и были. 
Приказы командующих фронтов и 
армий строго предупреждали лич-
ный состав о недопустимости над-

ругательства над мирным немецким 
населением. Среди бойцов Красной 
Армии проводилась широкая разъ-
яснительная работа. Наряду с этим 
применялись и карательные меры к 
военнослужащим, совершившим бес-
чинство по отношению к местному на-
селению.
Красная Армия не просто входила в 

немецкие города, она сразу приступа-
ла к созданию здесь новой местной ад-
министрации. Так, комендантом Бер-
лина был назначен Командующий 5-й 
ударной армией генерал-полковник 
Берзарин Николай Эрастович. Его 
штаб уже 26 апреля 1945 г. присту-
пил к работе. К нему были вызваны 
местные бургомистры, директора 
электростанций, ответственные за 
городское хозяйство лица. Уже 2 мая 
1945 г. во многих местах города были 
установлены советские полевые кухни, 
и немецкие дети, женщины, старики 
и сдавшиеся в плен солдаты стали 
обеспечиваться питанием. Продоволь-
ственное снабжение берлинского на-
селения являлась одной из главных 
задач советского военного командо-
вания. Благодаря настойчивости и 
личному участию военных комендатур 
в Берлине уже к началу июня действо-
вало метро, ходили трамваи, в дома 
поступали вода, газ и электричество.
Несомненно, восстановление мир-

ной Германии предполагало ее свободу 
от фашизма, захватнической идеоло-
гии. Ее мирным устройством должны 
были заниматься сами немцы, осознав-
шие всю пагубность гитлеровских идей 
и готовые строить новую Германию на 
демократических началах. 
Народы Европы должны быть бла-

годарны Советскому Союзу, который 
своими войсками освободил их от фа-
шистской чумы и ценой своих больших 
жертв принес им свободу и достойную 
жизнь. В последующие послевоенные 
годы наша страна вносила немало 
средств в развитие экономики, созда-
ние мирных условий для их прогресса. 
И память о советских освободителях 
должна быть чтима всеми поколения-
ми этих народов.

 Заведующий кафедрой 
«Теория и историчя государства 

и права» профессор 
Б.П Белозеров 
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Такую землю покорить нельзя

Ленинградский партизан
Великая Отечественная война… С 

этими словами у  каждого человека 
возникают свои ассоциации и мысли. 
Маленькие дети начинают  вспоми-
нать, что им рассказывали бабушки и 
учителя в школе. Те, кто повзрослее, 
могут вспомнить примерную хроно-
логию событий тех годов. А какие же 
ассоциации, какие мысли возникают 
у тех людей, которые все это пере-
жили? Наверное, эти чувства трудно 
передать словами. Ведь эта война за-
тронула абсолютно каждую семью! 
Она изменила сотни тысяч судеб! И 
в этой статье хотелось бы рассказать 
об одной из таких судеб…
Зиновьев Василий Парфенович 

– участник Великой Отечественной 
войны. В предвоенные годы он жил в 
западном районе Ленинградской об-
ласти в деревне Болотская. Каждый 
день ходил он, Василек, за 5 киломе-
тров в школу. Сейчас нам удивительно 
такое слышать, а по тем временам это 
было обычным делом. Это было то 
время, когда все начинали тянуться к 
знаниям, Россия расцветала и от сохи 
и лошаденки переходила к машинам, 
тракторам, а в небе гудели первые 
самолеты.
В восьмом классе учиться ему не 

пришлось. В июле началась эвакуа-
ция. Ему с семьей, как и всем сель-
чанам, необходимо было уходить на 
восток. Они двигались днем и ночью. 
Война стремительно катилась на 
восток. На подступе к Синявинским 
болотам сельчане оказались в тылу 
у немцев и им пришлось возвращать-
ся обратно домой. Но это уже трудно 
было назвать домом, так как родные 
поля, луга и леса были оккупированы 
врагом.
В Болотскую и окрестные деревушки 

немцы наведывались редко, так как 
они передвигались только по большим 
дорогам, и из-за этого в первый год эти 
места стали настоящим партизанским 
краем. Василек все время порывался 

уйти вместе с партизанами, но мама 
не отпускала – на  его мальчишеских 
плечах лежало немало семейных 
забот. Но однажды командир одного 
из отрядов майор Шаповалов сказал 
матери: «Оставаться пареньку в де-
ревне нельзя, вон какой высокий. По-
падется немцам на глаза – угонят». 
Тут и похвастался Василек, что идет 
он не с пустыми руками, в лесу при-
прятана винтовка. Мама снарядила 
в путь – ватничек, сапоги, котомка с 
продуктами.
Винтовка ему не пригодилась, полу-

чил «ППШ», а в кармане гимнастерки 
постоянно носил «лимонку». 
В ноябре сорок третьего, во время 

его первого крупного боя,  Зиновьева 
включили в группу по обеспечению 
ночного приема самолетов. Позже он 
стал связным командира роты Н.Н. 
Воронова. К этому времени паренька 
знали в отряде как смелого, наход-
чивого бойца, не раз успешно ходив-
шего в разведку и на другие задания. 
Также, в одном из боев он добыл два 
трофея – портфель с документами и 

тонкое шерстяное одеяло. Документы 
сдал  в штаб, получив благодарность, 
из одеяла партизанские умельцы 
скроили ему отличные теплые брю-
ки – с одеждой в отряде было плохо. 
В этих брюках Вася и шагал в строю 
по ленинградским улицам, когда по-
сле снятия блокады в сорок четвертом 
город торжественно встречал героев 
– партизан. 
По окончании войны многие парти-

заны были направлены на лечение в 
госпитали. Лечили и Васю в госпитале, 
а затем, после непродолжительного от-
дыха в родной деревне, призвали его на 
действительную службу – только теперь-
то ему исполнилось восемнадцать. 
Отправляясь на встречи фронто-

виков, ветеранов, Василий Парфе-
нович надевает выходной костюм 
с наградами. Есть среди них и знак 
«Ленинградский партизан» – память о 
боевой юности, о тревожной, грозной 
поре. Также он награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени, ме-
далью «За победу над Германией»  и 
юбилейными медалями.

Сейчас Василий Парфенович явля-
ется председателем Совета ветеранов 
5-й партизанской бригады, заместите-
лем председателя Совета ветеранов 
партизанского объединения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 
и заместителем председателя Совета 
ветеранов Адмиралтейского района.

Алина Сусанина

В истории Великой Отечествен-
ной войны есть много событий и 
фактов, которые, безусловно, при-
близили Советский Союз к победе 
над фашистами, но о которых из-
вестно не так много. 

22 апреля мы встретились с Зи-
новьевым Василием Парфенови-
чем в Совете ветеранов Адмирал-
тейского района, и он рассказал 
нам несколько историй о героизме 
российского народа. Одна из таких 
историй – о существовании парти-

занского отряда и партизанского 
продовольственного обоза. 
Партизанский край – это уникальное 

явление в истории Великой Отече-
ственной войны. Огромный партизан-
ский район под носом у врагов жил по 
своим правилам, по своим экономи-
ческим и государственным законам. 
Из отдельных отрядов была сформи-
рована 2-я Ленинградская партизан-
ская бригада. Благодаря героическим 
стараниям отряда удалось ликвиди-
ровать фашистскую администрацию, 

опять начали проводиться занятия в 
школах, открылись пекарни, начали 
печататься газеты. 
Много помощи оказали партизаны 

Ленинграду. Зимой 1942 года в пар-
тизанском отряде началось массовое 
движение за оказание продоволь-
ственной помощи осажденному горо-
ду. Идея появилась во время приезда 
в партизанский отряд начальника пар-
тизанского отдела Северо-Западного 
фронта. Положение ленинградцев 
было бедственным. Было принято 
решение собирать тайно от врага 
продовольствие и направлять через 
линию фронта в Ленинград. 

5 марта 1942 года первый обоз на-
чал свое движение из деревни Семе-
новщина. Продовольствие для обоза 
собирали из многих деревень. Пере-
двигался он в целях безопасности ис-
ключительно ночью. По мере продви-
жения продовольствия становилось 
все больше. Обоз разбили на группы 
по 40 - 50 подвод и шли с интервалом 
в 200 - 300 метров. Впереди обоза шли 
примерно 50 разведчиков. Огромных 
усилий стоило партизанам доставить 
обоз с продовольствием голодающим 
ленинградцам. Но помощь имела ко-
лоссальное значение, и подняла дух 
горожанам. Известная поэтесса Вера 
Ибнер в благодарность писала: 

Спасибо вам, товарищи и братья!
За все, что вы привозите ему,
Наш город заключает вас в объятья,
Вас прижимает к сердцу своему.

Он вас благодарит, великий город,
В гранитные одетый берега.
Спасибо вам! И хлеб ему ваш дорог,
И, главное, забота дорога.

Подарки ваши - мы их не забудем;
Вы жизнью рисковали, их везя.
Спасибо вам! Где есть такие люди -
Такую землю покорить нельзя.

Еще одна история, рассказанная 
В.П. Зиновьевым – о партизанском 
докторе Лидии Семеновне Радевич. 
Раненых партизаны отправляли в 
деревенскую больницу. И вот как-то 
ночью привезли в больницу раненого 
Николая Исаева. Лидия Семеновна 
выделила ему отдельную палату, а 
сопровождавших угостила чаем в 
кладовке. Неожиданно в больницу 
ворвались немцы. Они спросили, 
указывая на раненого, кто это и за-
подозрили, что он партизан, сорвали 
одеяло и увидели повязку на теле. 
Доктор ответила, что он полицейский. 
Тогда немцы проверили книгу реги-
страции, где Николай Исаев не был 
указан. Немцы пошли к кладовой, но 
партизаны успели скрыться.
Вскоре, во время одного из налетов 

по проверке больных, немцы нашли 
следы крови на телеге, на которой был 
привезен партизан. Лидия Семеновна 
подавила волнение и ответила, что 
на этой телеге привезли мясо для 
больных. 
Немцы стали подозревать, что Ли-

дия Семеновна помогает партизанам, 
и начали следить за ней. Они послали 
в больницу под видом больной свое-
го агента. Но доктор быстро поняла, 
что больная женщина на самом деле 

шпион, и перевела ее на постельный 
режим в отдельную палату. После нем-
цы сделали внезапный обыск и увезли 
Лидию Семеновну. Потребовалось не-
мало сил, выдержки и находчивости, 
что бы доказать фашистам, что она 
не помогает партизанам. 
Отпустив ее, фашисты продолжали 

слежку за больницей. Работать ста-
ло просто невозможно, и партизаны 
приняли решение увезти персонал 
больницы и больничное имущество. 
В ноябре 1941 поздно ночью они осу-
ществили свой план. Немцы так и не 
смогли найти их.
Встреча с Василием Парфеновичем 

прошла очень увлекательно, мы узна-
ли много историй, которые потрясли 
нас героизмом русского народа. Каж-
дая история бесценна и уникальна. Мы 
должны гордиться своим народом и 
не забывать его подвигов.
У Василия Парфеновича есть  цель 

– сделать 29 марта (день, когда в 1942 
году прибыл первый обоз в Ленинград) 
всенародным праздником. Он за это 
борется уже 3 года! Мы будем верить, 
что у него обязательно все получится. 
Ведь это нужно всем нам! Мы должны 
помнить о подвигах ленинградцев!

Анна Эрфурт
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Ректорат, профес сорско-пре-
подавательский состав, сотруд-
ники и студенты Санкт-Пете р-
бургс кой ака демии управления 
и экономики поздравляют с Днем 
рождения:
Соратников и деловых партнеров:
В.Н. Лобко – вице-губернатор 

Санкт-Петербурга (2003 – 2009 гг.), 

президент Петербургского государ-

ственного университета путей со-

общения.

В.А. Тюльпанов - председатель За-

конодательного собрания Санкт-

Петербурга.

Преподавателей и сотрудников:
Д.А. Беляева – ответственный се-
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библиотеки.

А.А. Жабрев – доцент кафедры 

«Экономика предприятия и пред-

принимательства».

Д.И. Игнатенко – профессор кафе-

дры «Государственное и междуна-

родное право».

О.Е. Клопова – уборщица.

А.А. Козлова – начальник отдела 

лицензирования и аккредитации.

Т.Н. Кошелева – доцент кафедры 

«Экономика предприятия и пред-

принимательства».

В.А. Кунин – профессор кафедры 

«Финансы и кредит» - с 60-летием.

В.В. Курлов – зав. кафедрой «Ма-

тематика и информатика».

Н.П. Майданов – ст. преподаватель 

кафедры «Социология и управле-

ние персоналом» - с 60-летием.

С.Ю. Мизина – гардеробщица.

Н.В. Осадчая – инспектор студенче-

ского отдела кадров – с юбилеем.

Э.В. Пойгина – ст. специалист ка-

федры «Гражданское право и про-

цесс».

Е.Ю. Полякова – начальник отдела 

автоматизации учебного процесса.

Д.А. Родионова – администратор 

Центра дополнительного образо-

вания.

О.В. Ромакина – экономист отде-

ла текущего и перспективного пла-

нирования.

В.И. Саморуков – доцент кафедры 

«Менеджмент».

И.В. Селезнева – экономист анали-

тического отдела.

Э.А. Столярова – ведущий специа-

лист отдела аспирантуры.

А.И. Талятов – доцент кафедры 

«Экономика предприятия и пред-

принимательства».

Л.В. Тихонравов – ст. преподава-

тель кафедры «Гражданское пра-

во и процесс».

М.Я. Фоченкова – зам. зав. кафе-

дрой «Гуманитарные и социаль-

ные науки».
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Жизнь прожита не зря

Приближается праздник Великой По-
беды. Как поется в известной песне: 
«это праздник со слезами на глазах». 
Вся страна благодарна тем, кто про-
шел это страшное испытание войной, 
кто не жалел ни сил, ни молодости, ни 
жизни ради счастливого настоящего.

 В преддверии 9-го мая студенты на-
шей Академии решили познакомиться 

с человеком, который имеет непосред-
ственное отношение к снятию блокады 
Ленинграда – почетным ветераном 
Великой Отечественной войны.
Сильная женщина – Маслова Вера 

Владимировна родилась в 1918 году. 
Жила в большой семье. С 15 лет нача-
ла упорно работать. Сперва трудилась 
на фабрике «КИМ» мастером цеха, 
затем секретарем комсомольской ор-
ганизации. И ничто не предвещало 
беды… Когда Вере Владимировне ис-
полнилось 22 года, началась война. 
Страх, голод, холод, обстрелы, бом-
бежки, потери близких взвалились на 
ее хрупкие плечи. В марте 1942 года 
организованы войска Краснознамен-
ной местной противовоздушной обо-
роны КМПВО, состоящие из женщин 
17 - 35 лет. 
Бойцы КМПВО – героические жен-

щины, вступали в единоборство со 
смертью. Плача от ярости и бессилия, 
стертыми в кровь ладонями вручную 
разбрасывали многометровые зава-
лы, слыша стоны и крики задыхаю-
щихся людей. Ходили по кварталам 
и определяли в детские дома осиро-
тевших детей. По первому сигналу 

мчались в очаги поражения оказывать 
помощь ленинградцам. Разгружали 
транспорты с ранеными и ночью, по 
глубокому снегу, на носилках достав-
ляли в госпиталь. Часами стояли на 
наблюдательных вышках в своих се-
рых ватниках под градом рвущихся 
бомб и снарядов. Тушили страшные 
пожары, с трудом удерживая в руках 
тяжелые, непослушные рукава шлан-
гов. Подбирали трупы на улицах го-
рода, чтобы предать их земле. Стоя 
в нарядах с винтовками, темными хо-
лодными ночами охраняли важные 
объекты города. Вставляли вместо 
стекол фанеру, чтобы не было видно 
черных глазниц в домах, заделывали 
пробоины, восстанавливали сотни ки-
лометров разрушенного трамвайного 
и железнодорожного полотна. Раз-
гружали вагоны и баржи с бревнами 
и ломали деревянные дома, чтобы 
обеспечить город теплом, а ночами 
очищали город от снега и грязи. Осво-
бодили сотни гектар полей пригоро-
дов Ленинграда от мин и снарядов, и 
лопатами вскапывали эту землю для 
посевов. Всего, что делали эти муже-
ственные женщины, не перечислить. 

Их вклад в защиту города был высоко 
оценен: за выполнение заданий пра-
вительства, военного командования 
и проявленное при этом мужество 
МПВО Ленинграда награждено Ор-
деном Красного Знамени. Указом от 6 
декабря 1944 года МПВО Ленинграда 
вручено боевое Красное Знамя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР как 
символ воинской чести, доблести и 
славы. После демобилизации они 
были направлены в строительные 
организации и помогали в кратчайшие 
сроки восстановить город. 
Вера Владимировна провела много 

уроков мужества в школах, организо-
вывала музеи, в которых до сих пор 
проводится патриотическая работа.
Сегодня Вера Владимировна – 

счастливая женщина. Она имеет боль-
шую семью, внуков и даже правнуков. 
В завершении нашей беседы она ска-
зала очень важную вещь: «ЖИЗНЬ 
ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ!»

Зуева Алена, 
Винокурова Юлия, 

студентки группы 751/2, 
ФСУ

СЛАВУ ОТЦОВ В НАСЛЕДСТВО
Они радовались и смеялись в мае 

1945 года. Победа, о которой они 
мечтали долгих четыре года, которую 
каждый из них приближал, как мог, 
свершилась! Они радовались весне, 
майскому цветению природы, сво-
ей молодости, и тому, что остались 
живы в этой страшной мясорубке.
Они горевали и плакали о тех, 

кто не дожил до Победы не только 
месяц, но и всего несколько дней, 
а может и часов. Они хоронили 
друзей на чужой земле и у могил 
давали клятву войсковому товари-
ществу, непобедимому братству. О 
чем мечтали они тогда, какие пла-
ны выстраивали, на что надеялись? 
Да наверное, мечтали о том же, о 
чем и сегодняшние молодые люди: 
о мире, о любви, о счастье. Ведь 
они были так молоды. Не смотря на 
кровь и смерть, они верили в жизнь.

И вот минуло шестьдесят пять лет 
после победного мая. Внуки и прав-
нуки поют им сегодня свои песни, ра-
достно лепечут на ухо свои секреты. 
Но все ли радостно на душе у вете-
ранов сегодня? Все ли свершилось из 
того, о чем мечталось в сорок пятом? 
А может еще можно что-то предпри-
нять, сделать  последний рывок? Ведь, 
увы, каждому из нас дана только одна 
жизнь. И ряды ветеранов, к сожале-
нию, редеют с каждым годом.
Что же вам сказать, дорогие вете-

раны, сегодня? О чем просить? Что 
посоветовать? Чем помочь?
Трудное время переживает страна. 

Кризис пока не отпустил из своих лап 
нашу страну и проявляется во всех 
сферах нашей жизни: экономике и по-
литике, социальной сфере и культуре. 
Проявляются попытки как бы вновь 
переосмыслить все наши ценности и 

идеалы. Перео-
смысление – это 
хорошо или пло-
хо? Думаю, что 
хорошо. Так как 
мы жили и жи-
вем, так дальше 
жить нельзя. На-
род победитель 
на шестьдесят 
пятом году По-
беды до сих 
пор принимает 
подачки от по-
бежденных !? 
Это ненормаль-
но. Мы только 
сегодня загово-
рили об обеспе-
чении ветеранов 
войны нормаль-
ным жильем. И 
не закончится ли 
эта «кампания» 
сразу после 
праздничных 
торжеств, как 
это часто быва-
ло в прошлом?
Но  пере -

осмысление 

ничего общего не имеет с попыт-
ками отказаться от нашей истории, 
того светлого и чистого, во что верил 
каждый, когда поднимался в атаку 
под кинжальным огнем врага, когда 
своим телом  закрывал амбразуру, 
шел на казнь. Наверное, многие 
помнят последнюю записку Николая 
Кузнецова. Уходя в тыл к фашистам, 
легендарный разведчик писал: «Я 
люблю жизнь, я еще молод. Но по-
тому, что Отчизна, которую я люблю, 
как свою родную мать, требует от 
меня пожертвовать жизнью во имя 
освобождения ее от немецких ок-
купантов, я сделаю это. Пуст знает 
весь мир, на что способен русский 
патриот. Пусть запомнят фашист-
ские главари, что покорить наш 
народ невозможно так же, как по-
гасить солнце». Любовь к Родине 
вдохновляла и объединяла тогда 
каждого воина – от солдата до мар-
шала. Эта любовь к Отчизне должна 
объединять нас и сегодня. Мы долж-
ны ей помочь в трудную минуту. И 
отвергаю я «новых пророков», кри-
тиков, подвергающих 
сомнению, и иногда и 
глумлению нашу По-
беду. Была война. 
Была Победа. Был 
массовый героизм. 
И никому не удастся 
переписать историю. 
Плохая или хорошая 
история, но это исто-
рия моей Родины. 
Она состоялась.
Все ли мы, ваши 

наследники, сдела-
ли для вас, дорогие 
ветераны? Сергей 
Сергеевич Смирнов 
писал историю Вели-
кой Отечественной 
войны по солдатским 
мемуарам. А мы, име-
ющие рядом с собой 
бесценную сокровищ-
ницу в лице каждого 
из вас, оставшихся 
немногих в живых, 

все ли знаем о той войне? К сожа-
лению, нет. Мы теряем те крупицы 
сокровенного, которое не может  
дать ни один историк или писатель. 
Теряем безвозвратно.
Посмотрите на лица и в глаза ве-

теранов, когда они начинают вспо-
минать свою фронтовую молодость, 
и вы увидите,сколько в них мальчи-
шества, удали, задора. С каким юмо-
ром они расскажут вам фронтовые 
истории и курьезы. А всегда ли мы, 
наследники Победы, с уважением 
и почтением относимся к фронто-
викам, способны ли мы на доброе 
слово или поступок? Думаю, не всег-
да. Так позвольте, дорогие ветераны, 
сегодня восполнить хоть чуточку этот 
пробел и сказать от всего сердца: 
«Спасибо вам за все. Здоровья вам 
и вашим семьям, счастья и благопо-
лучия. С праздником Победы вас!» 

С искренней любовью и 
уважением к фронтовикам, 

А.Г. Абызов
ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ 

Все меньше вас, живущих на планете,
Познавших тяготы и ужасы войны.
Все меньше вас и вы за все в ответе,
Но за собою не имеете вины.
Вы верили в Победу  беспредельно,
Спасая  Родину,  упорно шли вперед.
Горело все, вздымался смерч смертельный…
Сжав зубы, вы вели потерь своих подсчет.
На долю вам немало бед досталось:
Теряли близких вы, товарищей, друзей.
Вокруг все дыбилось, ревело, сотрясалось,
А в голове одно: «Убей врага! Убей!»
Но вас винить в жестокости не вправе:
Вы защищали дом, в котором жили мы,
И шли на бой, не думая о славе,
Желая лишь одно - спасти свой дом от тьмы.
Вернуть назад покой и счастье людям,
От солнца отвести кроваво–черный дым,
Войти опять в ритм прежних светлых буден,
Жизнь подарить любимым и родным.
И он настал – великий час Победы,
Вздохнула вся страна и встала во весь рост.
«Был знатный бой» – сказали наши деды,
Да! – долгий страшный путь к Победе был не прост.
Идут года, но ноют, ноют раны,
Тревожны сны – ведь память все хранит.
Стоят в строю седые ветераны,
По-прежнему тверды, как сталь и как гранит.
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