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СПЕЦВЫПУСК

• день победы

Ученый совет и ректорат поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны,
профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студентов и аспирантов СанктПетербургского университета управления и экономики с великим праздником – Днем Победы!
В нашей стране нет праздника пронзительнее и трогательнее, чем 9 мая. Это день памяти обо
всех, кто сложил свою голову на поле боя, кто вынес на своих плечах тяготы
и лишения военного лихолетья. Низкий поклон потомков тем, кто защитил свое Отечество,
кто самоотверженным трудом ковал Победу в тылу, поднял страну из руин. Именно им
предназначены наши самые искренние слова благодарности и поздравления.
Здоровья вам, счастья и мирного неба. С праздником!

В нашей жизни не так
уж много праздников,
которые посвящены
действительно великим событиям. Но 9 мая
1945 года, когда был
подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии –
это незабываемый
день для всего нашего
народа.
Великая Отечественная война длилась четыре долгих и кровавых
г о д а . Солдаты сражались и днем
и ночью. Каждый час и каждая
минута были тяжелейшим испытанием для людей. Во время
страшных сражений
любой из солдат рисковал своей собственной
жизнью во имя Родины,
своих близких и родных.
Особая страница той
войны – героическая
оборона Ленинграда,
900-дневная вражеская блокада. Наш
город стал примером мужества, несги-

баемой воли и любви к
Родине. Великая Отечественная война унесла десятки миллионов
жизней наших соотечественников. А те, кто
героически прошли долгими тернистыми боевыми дорогами, и после
войны вновь совершили
подвиг – возродили родную землю из пепелища.
День Победы – праздник для всех, его отмечают не только ветераны,
но и их сыновья и дочери,
внуки и правнуки. Год от
года редеют ветеранские
ряды, но никогда не прервется эта связь поколений, и во все времена потомки будут хранить
в своих сердцах память
о Великой Победе, передавать традиции своим
детям и внукам.
В преддверии праздника почтить память
всех павших в боях и отдать дань глубочайшего уважения тем, кто
выстоял и победил, соберется весь коллектив
Санкт-Петербургского

университета управления и экономики – преподаватели и сотрудники,
студенты и аспиранты.
Особые поздравления
прозвучат в адрес тех,
кто имел непосредственное отношение к тем
трагическим событиям.
В Санкт-Петербургском университете
управления и экономики
трудится участник Великой Отечественной –
профессор кафедры «Информационные технологии и математика»
Николай Тимофеевич
Астапов. Жителями
блокадного Ленинграда
являются профессор
кафедры «Философия, социология и психология» Владимир Васильевич
Карпов, доцент
кафедры «Экономическая теория
и экономика
предпринима-

тельства» Герман
Александрович Трофимов, профессор кафедры
«Конституционное и
международное право»
Николай Федорович Бабанцев, профессор кафедры «Теория и история
государства и права»
Борис Петрович Белозеров. По традиции на
торжественное мероприятие, посвященное
9 мая, в Университет
приглашаются представители Совета ветеранов Адмиралтейского
района.
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День Победы
Сегодня День Победы отмечаем,
Мы помним те военные года,
Друзей, в боях погибших, поминаем,
От нас ушедших в вечность навсегда.
Уходит время, годы всё стирают,
Земная жизнь бежит, как горная вода,
Но окна в памяти моей всплывают,
Сквозь них смотрю и вижу те года.
Как трудно мы победу добывали
Под грохотом снарядов и разрывом бомб,
Атаки из разрушенных окопов,
И хоронить друзей не забывали.
Речные переправы, под огнём броски…
Как жертву рвут разъяренные волки,
Так рваные, летящие осколки,
Впиваясь, рвали наше тело на куски.
Я вижу бой за безымянную высотку –
Стояли насмерть мы, земля горела от огня,
Лежавшую прострелянной пилотку.
Погибли все, лишь выжил только я.

В тревожной памяти моей
Поля могил товарищей-друзей.
Таков итог, и цену эту
Мы заплатили за победу.
Горит огонь, как память вечной славы
У памятника друга моего,
Как дань бессмертным подвигам его,
Погибшего в бою у переправы.

Стоит товарищ с непокрытой головой,
В плаще-накидке, с автоматом,
Как будто бы поднялся в бой,
И смотрит он на нас спокойным взглядом.
«Спасибо вам, что помните о нас.
Любите Родину, как мы её любили,
Мы выполнили данный нам наказ
И от врага свою страну освободили.

Памяти ветерана

Мало теперь осталось в живых
ветеранов Великой Отечественной
войны. И как жаль, что с каждым годом на празднике Победы их становится все меньше. Вот и мы недавно
потеряли одного из них – Анатолия
Александровича Михайлова. Много лет он занимался нашим музеем, посвященным освобождению
г. Кириши. Ему и по судьбе, и по
профес¬сии это было близко.
Родился Анатолий Александрович 8 ноября 1922 года в Ленинграде. Так что была бы война, или ее
не было бы, все равно он пошел
бы служить в армию. Для него и его
сверстников 1941 год был призывным. Война застала юношу в Лодейнопольском районе, на Свирьстрое. Там он жил и учился с 1936
по 1941 год. Успел даже немножко
поработать на хлебозаводе. Военкомат направил его в Ленинград,
во 2-е авиатехническое училище
имени Ленинского комсомола, откуда в 1943 году он вышел механиком авиавооружения. Прибыл на
Волховский фронт, в 4-й авиаполк,
располагавшийся на станции Хвойная. В качестве воздушного стрелка
летал на «Дугласе». Хороший такой
американский самолет. В основном
летали к партизанам. Потом были
Ленинградский и 3-й Белорусский
фронты.
А мама его ждала, дни и ночи
металась в волнении, как и многие
мамы в то время. В 41 году приснился ей сон, что сын без ноги. С тех пор
волновалась, увидев вдалеке безногого солдата. А вдруг это ее Толя?
Он тоже волновался. Война
разбросала родных, где кто – неизвестно. Слал запросы в различные инстанции и неизменно
получал ответ: «В списках эвакуированных нет». Найти маму помог
случай. В 1944 году, когда их часть
стояла в Ленинграде, он зашел по
старому своему адресу и встретил
родственника, дядю Шуру. Тот как
раз демобилизовался по ранению.
Оказалось, что мама в эвакуации в
Алтайском крае, в Бийске. Она на
всякий случай написала на старый
ленинградский адрес. А вдруг кто
откликнется?
1 марта 1945 года под Кенигсбергом Анатолия ранило. Двое суток

пролежал под
огнем. Все это
время он был
в сознании. А
маме в ту самую ночь с 1 на
2 марта приснилась умершая
в 1937 году ее
мама, бабушка
Анатолия. Она
принесла внука,
поставила его в
угол вниз головой и сказала:
«Оттаивай своего Тольку, а я
дальше пошла». После этого странного сна мама получила на сына три
«похоронки». У официальных лиц
спрашивала, показывая документы:
«А что мне с ними делать?» Ей ответили: «Пойдите, получите деньги».
Пошла, получила, но в то, что он
погиб, так и не поверила.
А сын в это время лечился в
госпиталях. Ногу отняли. Тазобедренный сустав вынули сразу же.
Мудрая женщина была его хирург.
Кожу она, аккуратно сделав надрезы, завернула. И потом, когда рана
стала заживать, она этой кожей закрылась.
День Победы он встретил в госпитале в Казани. Прекрасно помнил,
как часа в два ночи вдруг заиграло
радио. Своему соседу по палате
Анатолий сказал: «Ну, все, Победа.
Сейчас объявят Победу». И точно,
родной уже голос диктора Юрия
Борисовича Левитана объявил
долгожданную
Победу.
Лечение продолжалось. Вокруг были такие
же раненые, как
он: кто без руки,
кто без ноги, а
кто без обеих
ног. Поэтому
у Анатолия не
было страха.
Все друг другу
помогали, те,
что уже освоились, обучали
новичков. Через некоторое время
уже стал подниматься, ходить. Один
паренек посоветовал ему прыгать.
И он по длинному госпитальному
коридору на одной ноге напрыгивал
по несколько кругов. Довел свой рекорд до двух километров.
До конца жизни не стерлось
из его памяти и 24 мая. День,
когда впервые самостоятельно
поехал в город на трамвае. Стоял в проходе, и его болтало из
стороны в сторону. Неосвоенные
еще костыли больно врезались в
подмышки, но он был счастлив,
что может сам, без посторонней
помощи передвигаться.
После выписки из госпиталя
отыскал в Бийске маму. Учился на

историческом факультете – сначала
в Бийске, потом в Ленинграде, в пединституте имени Герцена. Институт
заканчивал заочно, потому, что в
это время работал в Подпорожском
районе директором школы.
В Киришах оказался случайно в
1971 году. Один товарищ, с которым
отдыхали вместе в санатории, рассказал ему о молодом, перспективном городе. Приехал посмотреть, да
так и остался. На работу устроился
в училище, сначала воспитателем,
потом преподавателем истории,
политэкономии. Присоединился к
группе воспитателей и учащихся,
возглавляемой военруком А.Д. Свавильным, которая занималась организацией музея. Три года собирали
материал, переписывались с 638
ветеранами, участниками боев на
Киришском плацдарме. Постепенно
из тех, кто начинал эту работу, остался один Анатолий Александрович.
В тяжелые времена перед началом
нового тысячелетия, когда все рушилось, и училищу стало не до музея,
организовался наш филиал, и его
директор Светлана Васильевна Зернова поддержала ветерана, взяла
под свое крыло и музей, и его смотрителя А.А. Михайлова.
С тех пор Киришский филиал
бережно хранит музей и преумножает его собрание новыми экспонатами. С ним связано много
традиций. Ежегодно в канун 9
мая здесь проводятся встречи с
ветеранами. А 4 октября, в День
освобождения города, первокурсники обязательно бывают здесь на

экскурсии, а потом идут возлагать
цветы к Мемориалу памяти павших. И все это время Анатолий
Александрович активно участвовал в работе музея. К сожалению,
теперь его нет с нами, но в памяти
нашей мы сохраним подвиг этого
замечательного человека. Спасибо Анатолию Александровичу за
его героическую жизнь, оптимизм,
которые долгие годы будет примером для нашей молодежи. Низкий
поклон и вечная память.
Администрация,
профессорскопреподавательский состав
и студенческий совет
Киришского филиала СПбУУЭ

Чтобы больше не было войны!
Ты не волнуйся, мама, я живой,
Я просто задержался в поле, у дубравы,
Где шёл жестокий бой у переправы,
И многие друзья, и я устали, и в поле обрели покой.
На этом поле каждою весной
Мы просыпаемся, и яркими цветами –
И незабудками и васильками,
Зовем к себе: возьмите нас с собой.
А вот цветок горит, как огонёк,
Он умывается росою утром рано,
Мой друг на амбразуру лёг,
И превратился в красного тюльпана.
Приди на поле, мама, и нарви цветов,
К груди своей прижми,
Как в детстве ты меня ласкала,
Я у тебя такой же молодой,
Ты у меня осталась молодая,
Ты видишь, мама, я всегда с тобой»!

Участник Великой Отечественной войны
Н.Т. Астапов

«Чтобы больше не было войны», –
эти слова прозвучали из уст моей
бабушки Пелагеи Яковлевны,

когда она рассказывала о своей
жизни.
Ей было всего 18, когда началась война. Все было пройдено
за эти суровые годы. Вместе с
оставшимися в деревне, бабушка
копала окопы, пекла хлеб для партизан. Не раз ей приходилось ночами патрулировать с винтовкой.
А после захвата врагами деревни
ей пришлось жить в землянке, построенной собственными руками.
До сих пор бабушка плачет,
вспоминая, как её, обессилевшую от холода и голода, немцы
толкали в снег, наставляя ружье.
Трижды она могла лишиться жизни. Каждый раз для нее был, как
последний.
9 мая для нее не просто праздник – это напоминание о том, что
она пережила и о тех людях, ко-
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торых она потеряла. Нам, своим
внукам и правнукам, она повторяет: «Жизнь моя была тяжелая, но
я не поддалась!».
Ей уже 90 лет. Она полна сил
и стремления жить дальше.
Я восхищаюсь ею – она очень
героический человек!
Благодаря таким людям, как
моя бабушка, мы живем в мирное
время. Берегите своих бабушке и
дедушек. Старайтесь проводить с
ними как можно больше времени и
говорить им о своей любви, ведь в
любой момент их может не стать.
Для них самое главное знать, что
они важны и нужны свои детям
и внукам.
Студентка 2 курса, гр. 1741/2
Кристина Вячеславовна
Григоркина
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