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Сергей Иванович Коробов родился
в 1922 году. В рядах Красной Армии с
1940 года, был призван Борисоглебским
РВК Воронежской области. С 5 апре"
ля 1942 года старший сержант С. И. Ко"
робов в действующей армии. С мая
1942 года служил в составе 649"го сме"
шанного авиационного полка (53"я ар"
мия, ВВС Северо"Западного фронта).
С октября 1943 года по январь 1944 года
сражался на Калининском фронте. С
15 января по 8 июня 1944 года – на 2"м
Прибалтийском фронте. Выполнил
около 200 боевых вылетов на У"2. С
июня 1944 года служил в 28"м Гвар"
дейском ИАП, летал на «Аэрокобре».

Сражался на 1"м Прибалтийском и
3"м Белорусском фронтах.

К маю 1945 года командир звена
28"го Гвардейского истребительного
авиационного полка гвардии стар"
ший лейтенант Коробов выполнил
260 боевых вылетов, провел 30 воз"
душных боёв, в которых лично сбил
16 самолётов противника.

Принимал участие в  вооружённом
конфликте на территории Кореи с нояб"
ря 1950 года по февраль 1952 года в дол"
жности командира эскадрильи 28"го
Гвардейского ИАП, а затем и замес"
тителем командира полка. Летал на
МиГ"15. Гвардии капитан С. И. Коро"
бов совершил около 45 боевых выле"
тов, в воздушных боях лично сбил 2 са"
молёта противника.

Вот только один из боевых эпизодов.
Утром 10 ноября 1950 года в 9 часов
8 минут по вызову ВПУ из Мукдена
вылетела группа в составе восьми
МиГ"15 под командованием команди"

ОДИННАДЦАТЬ ОРДЕНОВ
НА ГРУДИ У НЕГО…

Сергей Иванович Коробов – участник Великой Отечественной войны и участник парада Победы на Красной
площади в Москве,  воевал в ходе  вооружённого конфликта на территории Кореи.  В мирное время с 1965
по 1980 год служил заместителем командующего 64й армии ПВО (г. Санкт4Петербург), «Заслуженный
военный лётчик СССР», генерал4майор авиации. После службы с 1985 по 1995 год работал в нашей Академии
гражданской авиации, возглавлял  Совет ветеранов войны и труда. С. И. Коробов награждён пятью орденами
Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденами Отечественной войны 14й и 24й степени,  тремя
орденами Красной Звезды, более десятью медалями.

ра 3"й эскадрильи 28"го Гвардейского
ИАП капитана С. И. Коробова. Удар"
ное звено вёл Коробов, а звено старше"
го лейтенанта Пронина шло слева сза"
ди на дистанции 800 м, с превышени"
ем 1500 м и прикрывало звено капита"
на Коробова. При подходе к заданно"
му району в 9 часов 29 минут с ВПУ Ко"
робов получил команду прикрыть
группу майора А. 3. Бордуна, веду"
щего бой в 15"20 км южнее Аньдуня.
В районе боя в 9 часов 30 минут они об"
наружили на высоте 6000 м 4 группы
самолётов противника, шедших из за"
лива на высоте 5000 м. Первая и вто"
рая группы – по 4 самолёта Р"51, тре"
тья – 6 самолётов Р"51. Группу при"
крывали 4 самолёта Р"80. Коробов сма"
неврировал и звеном атаковал первую
группу сзади сверху под ракурсом 0/4.
Выход из атаки с углом, вверх на сол"
нце. В этой атаке капитан С. И. Коро"
бов сбил один «Мустанг», и их строй
сломался. В этой суматохе в воздухе
столкнулись два Р"51 – один упал на
землю, а другой, повреждённый, ушёл
за линию фронта.

29 марта 1951 года в ходе отражения
налёта 27 «Крепостей» на Синыйджу
капитан С.И. Коробов сбил В"29 № 45"
21749 командира 19"й БАГ ВВС США
полковника Пэйна Дженнингса, кото"
рый при возвращении на Окинаву
упал в море.

Ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники Академии ГА.  1985 год.
В первом ряду слева направо: начальник кафедры И.Г. Хиврич; инструктор тренажерного центра
3.Г. Гульбадашвили; начальник кафедры П.В. Картамышев; начальник ОЛАГА Ю.Г. Мамсуров;
начальник 2(го отдела С.И. Коробов; начальник кафедры Герой Советского Союза В.Н. Куба(
рев; начальник типографии А.А. Джобава; начальник бюро пропусков К.А. Петров; доцент
И.В. Кондратьев; оператор тренажёрного центра В.И. Каменев.

Гвардии капитан
Сергей Иванович Коробов.

1945 год

Генерал(майор авиации,
заслуженный военный лётчик СССР

Сергей Иванович Коробов.
1980 год

Курсанты Борисоглебского военного
училища летчиков.

2(й справа – Сергей Иванович Коробов.
Май 1940 года

9 ìàÿ – ñâÿùåííàÿ äàòà â èñòîðèè
ñòðàíû, ñàìûé äîðîãîé äëÿ íàøåãî
íàðîäà ïðàçäíèê. Ïîáåäà â ìàå 1945
ãîäà ïðèíåñëà ìèð, ñâîáîäó è íåçàâè-
ñèìîñòü íàøåé Ðîäèíå, îñâîáîæäå-
íèå Åâðîïå. Îíà äàëà âîçìîæíîñòü
æèòü, ñïîêîéíî òðóäèòüñÿ è ðàñòèòü
äåòåé ìèëëèîíàì ëþäåé íà Çåìëå.

Òåì, ÷òî äåíü 9 ìàÿ íàâñåãäà
âïèñàí â ñëàâíóþ ëåòîïèñü Îòå÷å-
ñòâà, ìû îáÿçàíû âåëèêîìó ìóæå-
ñòâó è îãðîìíîé íðàâñòâåííîé ñèëå
âñåãî ïîêîëåíèÿ Ïîáåäèòåëåé, êîòî-
ðîå ïðîéäÿ ÷åðåç áîëü óòðàò, êðîâü è
ñòðàäàíèÿ, ïðîÿâèëî íåñãèáàåìóþ
ñèëó äóõà.

Ñðåäè òåõ, êòî ïðèáëèæàë Ïîáåäó,
áûëè è ñîòðóäíèêè íàøåãî ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ. Ýòî Àëåêñàíäð Àëåêñàä-
ðîâè÷ Íîâèêîâ, Ïåòð Âàñèëüåâè÷
Êàðòàìûøåâ, Ïåòð Âàñèëüåâè÷
Îëÿíþê, Þðèé Ãåîðãèåâè÷ Ìàìñóðîâ,
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ Êóáàðåâ, Ãðèãî-
ðèé Èâàíîâè÷ Êàïàåâ, Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷  Êîðîáîâ (î÷åðê î íåì ðàçìåùåí
íà ýòîé ñòðàíèöå ãàçåòû). Òðóäíî
âñåõ ïåðå÷èñëèòü… Íî ïîäâèã è
æèçíåííûé ïóòü âåòåðàíîâ, èõ âåëè-
êàÿ ëþáîâü ê Ðîññèè  âñåãäà áóäóò
ñëóæèòü íåçûáëåìûì íðàâñòâåííûì
îðèåíòèðîì, ïðèìåðîì äëÿ íàøåé
ìîëîäåæè.

Ïîçäðàâëÿþ ïðåïîäàâàòåëåé è
ñòóäåíòîâ ñ ïðàçäíèêîì Âåëèêîé
Ïîáåäû! Æåëàþ áåðå÷ü è çàùèùàòü
÷åñòü è äîñòîèíñòâî íàøåé âåëèêîé
Ðîäèíû, áûòü äîñòîéíûìè ïîêîëåíèÿ
ïîáåäèòåëåé!

Áëàãîïîëó÷èÿ
è êðåïêîãî çäîðîâüÿ âñåì!

Ïîçäðàâëåíèå ðåêòîðà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè
Þðèÿ Þðüåâè÷à
Ìèõàëü÷åâñêîãî
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Перед войной Леонид Белоусов служил в ВВС Балтий"
ского флота. В сентябре 1937 года он уже командовал од"
ним из отрядов 3"й эскадрильи 31"й авиационной брига"
ды. Однако через полгода случилось несчастье. В февра"
ле 1938 года на самолёте И"16 Белоусов преследовал на"
рушителя границы. В сложных погодных условиях он не
справился с управлением, и его самолёт загорелся при
посадке. В результате пожара лётчик получил тяжелей"
шие ожоги – пострадали лицо, грудь и руки.

Несколько месяцев Леонид Белоусов провёл в гос"
питале, где ему сделали 35 пластических операций, ко"
торые пациент переносил без наркоза. Но полностью
восстановить лицо врачам не удалось – оно осталось
изуродованным.

«Помню, как старательно прятали от меня в госпитале
все зеркала, чтобы я не смог видеть обгоревшее лицо –
вернее, то, что осталось от него после аварии, – вспоми"
нал Белоусов. – Это была трогательная и немного наивная
забота, над которой я немного иронизировал. Ведь я уже
видел своё лицо. Зеркалом послужила… крышка обыкно"
венных ручных часов.»

Уже в мае 1938 года Белоусов вернулся на службу. Ко"
мандование высоко оценило его личное мужество и стой"
кость, и авиатор получил повышение, став командиром
4"й эскадрильи истребительного авиационного полка.

Началась финская война. Морозы в ту зиму стояли
сильные, до 35"40 градусов, а кабина «Чайки», на которой
летал Белоусов, – открытая. В ней и здоровое"то лицо
страшно мёрзнет, а сгоревшее? Чтобы смягчить боль, Бе"
лоусов обмазывал лицо (и бинты на нём) толстым слоем
жира и так летал всю финскую кампанию. Был награж"
дён орденом Красного Знамени.

С началом Великой Отечественной Белоусов – коман"
дир эскадрильи на Ханко. Друзья в шутку за глаза назы"
вали его «несгораемый». Затем воюет в 13 ИАП. Этот полк
прикрывает «Дорогу жизни» в осаждённый Ленинград.
В декабре 1941 года в воздушном бою он был ранен, к тому
же отморозил раненые, потерявшие чувствительность
ноги, пока сажал самолёт.

Врач поставил диагноз: гангрена.
«Я вернусь!» – пообещал он своим боевым друзьям, ког"

да У"2 увозил его в тыл…
Начались его долгие скитания по госпиталям. После

многих переездов он попал в алма"атинский госпиталь.
Долго не давал согласия на ампутацию ноги. Но всё же
врачи вынуждены были это сделать. Правую ногу при"
шлось ампутировать выше средней части бедра. Беда не
приходит одна. Спустя некоторое время страшный диаг"
ноз был поставлен и второй ноге Леонида Белоусова. Тут
уже он не стал затягивать с операцией, и у левой ноги была
ампутирована «только» ступня. В 32 года Леонид стал ин"
валидом 1"й группы, без обеих ног и даже без лица…

Многие спивались и погибали и от меньших увечий...
Белоусов же мечтал только об одном: вернуться в строй,
летать, бить ненавистного врага. Ему помогли достать
хорошие протезы, которые он сам усовершенствовал.
Освоил их. За счет долгих изнурительных и мучитель"
ных тренировок научился ходить: сначала на костылях,
а затем и без них, только с палочкой. На это ушло боль"
ше года.

Наконец, он почувствовал, что сможет летать. Осталось
убедить в этом врачей.

Белоусов добился того, чтобы его судьбу решала воен"
но"врачебная комиссия (ВВК) под руководством главного
хирурга Балтийского флота легендарного И. Джанелидзе.

В зал, где заседала ВВК, он вошёл во флотской шине"
ли. В помещениях осаждённого Ораниенбаума было про"
хладно. Четко подошёл к столу, стараясь не хромать. До"
ложил, как полагается. Решение членов комиссии, озна"
комившихся с историей болезни и записями в его меди"
цинской книжке, было однозначным.

«Ни о каких полётах не может быть и речи, товарищ
майор! – строго сообщил Белоусову Джанелидзе. – Не
просите и не уговаривайте нас, не поможет! Мы не име"
ем права это делать! Вы же, извините за слово, инвалид!».
И тогда Леонид быстро обошел длинный стол, за кото"
рым заседали члены ВВК, и рывком распахнул створки
балконных дверей. Выйдя на балкон, он скинул свою
шинель, перемахнул через перила и прыгнул в холод"
ную воду пруда со второго этажа! Переплыв пруд, он
выбрался на берег и снова зашел в здание, где сидела по"
трясённая комиссия.

Никто из её членов не мог промолвить ни слова. Бело"
усов в мокром насквозь обмундировании опять зашёл в
зал и подошел к столу ВВК: «Вот вы – все здоровые, а я –
больной, инвалид. Пусть кто"нибудь из вас сделает то, что
сейчас сделал я!» – бросил он врачам.

Взволнованный до глубины души Джанелидзе, не го"
воря ни слова, схватил медицинскую книжку Белоусова
и написал в ней свою резолюцию: «Летай, орёл!». После
чего вышел из"за стола, обнял и расцеловал мокрого лёт"
чика. Путь в небо для Белоусова был открыт.

Потом была тяжёлая боевая учёба по освоению «стро"
гого» в управлении ЛА"5. Освоив его, Леонид Георгиевич
стал совершать боевые вылеты и на перехват врага, и на
штурмовку его позиций, и на сопровождение своих бом"
бардировщиков. Всего он совершил более 300 боевых вы"
летов и сбил 7 вражеских самолётов, в том числе 2, летая
без ног.

Ирина Яковлева

Óõîäÿò ãîäû è âåêà, çàáèðàÿ ëþäåé, ìå-
íÿÿ îáùåñòâà, íàðîäû è ãðàíèöû ãîñó-
äàðñòâ. Íàì – àðõèâèñòàì, èñòîðèêàì –
íàäî íåóñòàííî òðóäèòüñÿ, ÷òîáû çàíåñòè
â àðõèâû êàê ìîæíî áîëüøå ñóäåá, èñòî-
ðèé, áèîãðàôèé. Íóæíî èõ ñîõðàíèòü, ÷òî-
áû ÷åðåç 50 èëè 500 ëåò æèâóùèå ëþäè
çíàëè è ïîìíèëè î òîì, êàêèìè îíè áûëè.

Â êàæäîé ñåìüå åñòü ñâîé ãåðîé, çàùè-
ùàâøèé ñâîé äîì, ñâîþ ñåìüþ, ñâîþ Ðî-
äèíó. È íàø äîëã õðàíèòü è ïåðåäàâàòü ïà-
ìÿòü î íàøèõ ðîäñòâåííèêàõ – âåòåðàíàõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ïðîñòûå è ñìåëûå òðóæåíèêè áîåâûõ
äåéñòâèé òîæå çàñëóæèâàþò íàøåé ïàìÿ-
òè è ãîðäîñòè. Ïî êðóïèöàì ÿ ñîáèðàëà
ëþáûå óïîìèíàíèÿ î ôðîíòîâîé æèçíè
ìîåãî äåäóøêè. Îí íèêîãäà íå ðàññêàçû-
âàë î âîéíå íè äåòÿì, íè âíóêàì è ïîýòîìó
äîëãèå ãîäû ýòà ÷àñòü åãî áèîãðàôèè áûëà
íåèçâåñòíà. Áëàãîäàðÿ ðàññåêðå÷åííûì
àðõèâíûì äàííûì óäàëîñü âîññòàíîâèòü
íåèçâåñòíûå ñòðàíèöû áèîãðàôèè ìëàäøå-
ãî ñåðæàíòà ïåøåé ðàçâåäêè 142-ãî ñòðåë-
êîâîãî ïîëêà 5-é ñòðåëêîâîé Îðëîâñêîé Îð-
äåíà Ëåíèíà, Êðàñíîçíàì¸ííîé, îðäåíîâ
Ñóâîðîâà è Êóòóçîâà äèâèçèè Áðÿíñêîãî
ôðîíòà Äìèòðèÿ Ô¸äîðîâè÷à Ñóðêîâà.

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà çàñòàëà
åãî â ðÿäàõ Ðàáî÷åé Êðåñòüÿíñêîé Êðàñ-
íîé Àðìèè (ÐÊÊÀ). Îí áûë ïðèçâàí íà ñðî÷-
íóþ ñëóæáó 2 ôåâðàëÿ 1940 ãîäà. Â äåé-
ñòâóþùåé àðìèè ñ 13 îêòÿáðÿ 1942 ïî 9 ìàÿ
1945 ãîäà. Ôðîíòîâàÿ æèçíü ìîåãî äåäóø-
êè ñâÿçàíà ñ èñòîðèåé ðîæäåíèÿ, ðàçâè-
òèÿ è ïîáåäíîãî øåñòâèÿ 5-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè.

Íà ðàññâåòå 4 àâãóñòà 1943 ãîäà äèâè-
çèÿ îâëàäåëà äåðåâíÿìè Îëüõîâåö è Îâ-
ñÿííèêîâî è ïåðâîé âîðâàëàñü â ãîðîä
Îð¸ë. Â õîäå Îðëîâñêîé íàñòóïàòåëüíîé

В НЕБЕ ВОЕВАЛ БЕЗ НОГ И БЕЗ ЛИЦА
Имя лётчика Алексея Маресьева, который вернулся за штурвал истребителя после ампутации ног, известно каждому. Но почти
никто не знает историю другого Героя Советского Союза – Леонида Георгиевича Белоусова. Между тем, Белоусову пришлось вынести
ещё более тяжёлые испытания – он потерял не только ноги, но и лицо.

îïåðàöèè ìëàäøèé ñåðæàíò ðàçâåäêè
Äìèòðèé Ñóðêîâ ïðîÿâèë íàõîä÷èâîñòü è
ñìåêàëêó ïðè äåéñòâèè â ãðóïïå ïî ðàç-
âåäêå è çàõâàòó «ÿçûêà». Âîðâàëñÿ â õîä
ñîîáùåíèÿ, ïåðåðåçàâ â íåñêîëüêèõ ìå-
ñòàõ òåëåôîííûé ïðîâîä ìåæäó äçîòàìè
ïðîòèâíèêà, ÷åì äàë âîçìîæíîñòü çàõ-
âàòûâàþùåé ãðóïïå íåçàìåòíî äëÿ ïðî-
òèâíèêà óíè÷òîæèòü â äçîòå ñòàíêîâûé
ïóëåì¸ò, óáèòü íåìöà, à äðóãîãî äîñòà-
âèòü æèâûì â øòàá ñâîåé ÷àñòè. Ïî ðå-
çóëüòàòó îïåðàöèè íàãðàæäåí ìåäàëüþ
«Çà Îòâàãó».

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 3 îêòÿáðÿ 1943 ãîäà
ìîé äåäóøêà â ñîñòàâå 5-é Îðëîâñêîé äè-
âèçèè ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Áðÿíñêîé íà-
ñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè. À ñ 21 ïî 26 ôåâ-
ðàëÿ 1944 ãîäà â ñîñòàâå âîéñê 80-ãî
ñòðåëêîâîãî êîðïóñà 50-é àðìèè Áåëîðóñ-
ñêîãî ôðîíòà ó÷àñòâîâàë â Ðîãà÷¸âñêî-
Æëîáèíñêîé îïåðàöèè.

Â èþíå 1944 ãîäà äèâèçèÿ â ñîñòàâå 80-ãî
ñòðåëêîâîãî êîðïóñà 3-é àðìèè 1-ãî Áåëî-
ðóññêîãî ôðîíòà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â Áå-
ëîðóññêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè «Áàã-
ðàòèîí». Çà Áåëîñòîêñêóþ îïåðàöèþ ìîé

äåäóøêà – ðàçâåä÷èê ïåøåé ðàçâåäêè
142-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 5-é ñòðåëêîâîé
Îðëîâñêîé Îðäåíà Ëåíèíà Êðàñíîçíàì¸í-
íîé îðäåíîâ Ñóâîðîâà è Êóòóçîâà äèâèçèè
íàãðàæä¸í Îðäåíîì «Ñëàâà» III ñòåïåíè. Â
êðàòêîì, êîíêðåòíîì èçëîæåíèè ëè÷íîãî
áîåâîãî ïîäâèãà ìû ÷èòàåì: «Òîâ. Ñóðêîâ
â íàñòóïàòåëüíûõ áîÿõ ïîêàçàë èñêëþ÷è-
òåëüíîå ìóæåñòâî, ñòîéêîñòü è õðàáðîñòü.
26 èþëÿ îí ñêðûòíî ïðîáðàëñÿ â òûë ïðî-
òèâíèêà è äîñòàë öåííûå ñâåäåíèÿ î ðàñ-
ïîëîæåíèè îãíåííûõ ñðåäñòâ ïðîòèâíèêà.
Ïîñëå ÷åãî ïîâ¸ë áàòàëüîí â àòàêó, ëè÷íî
ñàì óáèë ïÿòü íåìöåâ. Ïîñòàâëåííàÿ êîìàí-
äîâàíèåì ïîëêà çàäà÷à áûëà âûïîëíåíà,
âûñîòà 151.1 áûëà áåç ïîòåðü çàíÿòà íà-
øèìè ñòðåëêîâûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè. Òîâ.
Ñóðêîâ äîñòîèí ïðàâèòåëüñòâåííîé íàãðà-
äû – Îðäåíà «Ñëàâà» III ñòåïåíè. Êîìàíäèð
142 ñï. ìàéîð Êîâàëåíêî».

Â àâãóñòå-íîÿáðå 1944 ãîäà 5-ÿ ñòðåëêî-
âàÿ äèâèçèÿ â ñîñòàâå 40-ãî ñòðåëêîâîãî
êîðïóñà 3-é àðìèè 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîí-
òà âåëà áîè â Çàïàäíîé Áåëîðóññèè è âîñ-
òî÷íîé Ïîëüøå. Â õîäå íàïðÿæåííûõ áîåâ
÷àñòè âûøëè íà ðåêó Íàðåâ. Çà Áåëîðóñ-
ñêî-Ïîëüñêóþ îïåðàöèþ ðàçâåä÷èê ïåøåé
ðàçâåäêè 142-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà Äìèò-
ðèé Ñóðêîâ áûë ïðåäñòàâëåí ê íàãðàæäå-
íèþ Îðäåíîì «Êðàñíàÿ Çâåçäà» çà îáðàç-
öîâîå èñïîëíåíèå áîåâûõ çàäàíèé êîìàí-
äîâàíèÿ íà ôðîíòå áîðüáû ñ íåìåöêèìè
çàõâàò÷èêàìè è ïðîÿâëåííóþ ïðè ýòîì äîá-
ëåñòü è ìóæåñòâî.

13 ÿíâàðÿ – 25 àïðåëÿ 1945 ãîäà äèâè-
çèÿ â ñîñòàâå 40-ãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà
3-é àðìèè ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â Âîñòî÷íî-
Ïðóññêîé îïåðàöèè. Â íà÷àëå Âîñòî÷íî-
Ïðóññêîé îïåðàöèè ìîé äåäóøêà – ðàçâåä-
÷èê áûë òÿæåëî ðàíåí è äëÿ íåãî áîåâûå
äåéñòâèÿ íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

ÌÎÉ  ÄÅÄÓØÊÀ  ÁÛË  ÄÈÂÈÇÈÎÍÍÛÌ  ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÎÌ
íîé âîéíû çàêîí÷èëèñü. Ïîøëà ÷åðåäà ãîñ-
ïèòàëåé, ïåðåñûëî÷íûõ ïóíêòîâ è âîçâðà-
ùåíèå äîìîé.

Â 80-å ãîäû XX âåêà, êàê è â ïåðâûå ïîñ-
ëåâîåííûå ãîäû, ìíîãèå ó÷àñòíèêè âîéíû
ñòàðàëèñü çàáûòü ãðîçíûå ãîäèíû è ñòðî-
èòü ìèðíóþ æèçíü, ÷òîáû óñïåòü âîññòàíî-
âèòü è óêðåïèòü ãîñóäàðñòâî äëÿ ïåðåäà÷è
áóäóùèì ïîêîëåíèÿì. È òîëüêî ìíîæåñòâî
ðàí áåñïîêîèëè òåëî. Ñ äâóìÿ îñêîëêàìè
ïóëü â êðåñòöå äåäóøêà ïðîæèë âñþ æèçíü.

È ñåãîäíÿ ïàìÿòü î äåäóøêå æèâà âî
ìíîãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè, êîòîðûå ñòàëè ìå-
ñòîì ïðîæèâàíèÿ åãî äåòåé è âíóêîâ.

Îêñàíà Ãðèá,
    ìàãèñòð èñòîðè÷åñêèõ íàóê,

àðõèâèñò Àðõèâà àóäèîâèçóàëüíûõ
äîêóìåíòîâ Îáúåäèí¸ííîãî ìóçåÿ ãðàæ-

äàíñêîé àâèàöèè â ÑÏáÃÓ ÃÀ

Íà ñíèìêå:
Äìèòðèé Ô¸äîðîâè÷ Ñóðêîâ ñ âíó÷êîé

Îêñàíîé, Îðåíáóðãñêàÿ îáë.
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Фраза «У войны не женское лицо» про"
звучит спустя годы после того, как отгре"
мят последние залпы. В разгар боев было
не до философии, и женских лиц на фрон"
те было предостаточно. Женщины"врачи,
связистки, танкистки, летчицы… Но пред"
ставьте себе такую картину: из кабины
штурмовика Ил"2, вернувшегося с боево"
го задания, выбирается смертельно уста"
лая женщина"пилот, принимает на руки
малыша и здесь же, на крыле самолета, кор"
мит сына грудью. Уходить куда"то нет вре"
мени, поскольку скоро новый вылет. Ее от"
лично знали не только в родном полку
штурмовиков, но и в истребительных час"
тях, прикрывавших Ил"2 во время боевых
операций. Берегли как могли, настолько,
насколько это возможно в пекле войны.

Наша героиня Варя Ляшенко родилась
в год революции. Красный 1917"й изменил
судьбу страны коренным образом, и на
судьбе девочки из Николаева это сказалось
в полной мере. В 1930"х годах советская
молодежь заболела небом. В «сталинские
соколы» рвались не только юноши, но и
девушки. В 20 лет Варвара окончила Хер"
сонскую школу летчиков"инструкторов.

Юная девушка теперь сама учила тех,
кто стремился овладеть профессией пило"
та. Четыре мирных довоенных года при"
несли не только радость любимой работы,
но и любовь. Избранником Вари"летчицы
стал пилот Алексей Орехов. Свадьбу сыг"
рали буквально накануне войны.

С началом войны почти весь преподава"
тельский состав подал заявления с
просьбой отправить их на фронт. Коман"
дование отвечало: а кто вместо вас будет
обучать молодежь, ведь армии нужно по"
полнение? Тем не менее некоторые рапор"
ты удовлетворили. В начале 1942 года
ушел на фронт Орехов.

Варя ждала ребенка. Он появился на
свет в Адлере, куда она перебралась вме"
сте с сестрой и мамой, успевшими эвакуи"
роваться до того, как гитлеровцы оккупи"
ровали родной Николаев. Летчика Орехо"

Командир эскадрильи 46"го гвардей"
ского ночного бомбардировочного авиа"
ционного полка, также известного как
легендарные «Ночные dедьмы» (женс"
кий авиационный полк в составе ВВС
СССР во время Великой Отечественной
войны), гвардии капитан Мария Василь"
евна Смирнова к августу 1944 года совер"
шила 805 ночных боевых вылетов на бом"
бардировку войск противника, нанесла
врагу большой урон. Из 25 тысяч боевых
вылетов на долю эскадрильи Смирновой
приходится 10 тысяч вылетов, а сама она
940 раз поднималась  ночью на боевые
задания.

Мария Васильевна родилась в кре"
стьянской семье. Как случилось, что
озорная курносая девчонка из кресть"
янской семьи, сельская учительница
стала высококвалифицированной лёт"
чицей, страстной
мстительницей,
прославленным
командиром гроз"
ной авиационной
эскадрильи? Ма"
рия в 16 лет окон"
чила педагоги"
ческое училище,
сначала работала
в деревенской
школе. Много чи"
тала, слушала
радио. Тогда не
только мальчиш"
ки, но и девочки
мечтали о небе.

ва отпустили в краткосрочный отпуск. Доб"
равшись до Адлера, он впервые в жизни
поднял на руки сына Сашу. В первый и, как
оказалось, последний раз.

18 августа 1942 года командир эскадри"
льи старший лейтенант Орехов не вернул"
ся с боевого задания. Варвара о гибели мужа
узнала не сразу. Он был еще жив, когда она
сама снова села за штурвал. 502"й штурмо"
вой авиаполк тогда базировался на аэро"
дроме Адлер. 10 августа 1942 года молодая
мать была зачислена в списки личного со"
става части в качестве летчика эскадрильи
связи. Пока Варя перевозила секретные
пакеты и офицеров связи, за маленьким
сыном ухаживала ее сестра.

Легкие У"2, использовавшиеся как связ"
ные самолеты, немцы сбивали часто, и рис"
ковала собой Варвара каждый раз, когда
поднималась в небо. Но она ни разу не до"
пустила ошибки, все поставленные задачи
выполнялись ею четко, и командование ста"
вило Варвару в пример. А потом пришла но"
вость об Алексее… Что она пережила и о
чем думала в те часы, никто сегодня не ска"
жет. Но вслед за этим на стол командира
полка лег рапорт о переводе младшего лей"
тенанта Ляшенко на штурмовик Ил"2.

Ил"2 – удивительная машина, прозван"
ная «летающим танком». Вклад этих бое"
вых машин в Победу переоценить невоз"

можно. Конструкторы постарались макси"
мально защитить экипаж от вражеского
огня. Но специфика боя такова, что летчи"
кам"штурмовикам для наиболее эффек"
тивной работы приходилось буквально хо"
дить по головам немцев. И поэтому потери
личного состава были велики...

Командир 502"го полка поначалу отве"
тил отказом: бросать в пекло женщину, у
которой на руках младенец, казалось совер"
шенно неправильным. Ведь ради них, мате"
рей и детей, дерутся на передовой мужчи"
ны. Но Варвара продолжала настаивать.
А женщины из аэродромных служб
просьбу поддержали, пообещав, что все
вместе обеспечат уход за мальчиком. И в
конце концов Варя добилась своего. Да и
нельзя было остановить ее, горящую жаж"
дой праведной мести за своего Алешу, за
всех, чьи жизни отняли проклятые фаши"
сты, за всех, чьи судьбы они изломали.

Летчик"истребитель Николай Скоморо"
хов в годы войны лично сбил 35 фашист"
ских самолетов, стал дважды Героем Со"
ветского Союза. После Великой Отече"
ственной Николай Михайлович дослужил"
ся до звания маршала авиации. В книге
воспоминаний «Служение Отчизне» он
писал о встрече с Ляшенко: «Мне неоднок"
ратно приходилось сопровождать Варю.
Она, как правило, была ведущей группы, а
я к тому времени частенько стал возглав"
лять или пару, или звено. После взлёта я
слышал всегда спокойный, ровный, звон"
кий и чистый голос.

Варя, связавшись со мной по радио,
обычно просила: «Скоморох, подойди по"
ближе: надёжней будет прикрытие». Я с
радостью выполнял её просьбу. Откровен"
но говоря, до этого я не замечал у себя та"
кой расторопности, такой готовности пой"
ти на всё, чтобы сберечь экипаж штурмо"
вика. Идя к линии фронта, мы иногда пе"
ребрасывались отдельными деловыми
фразами, а при подходе к линии фронта
она обычно говорила: «Ну, Скоморох, смот"
ри в оба!» Я занимал наиболее подходящее

место в боевом порядке, откуда было удоб"
нее увидеть и своевременно отразить ата"
ку самолётов противника. Варя владела
боевой машиной мастерски. Её ведомые
любили и уважали своего командира и ста"
рались, видимо, вовсю, так как строй был
плотный, атаки смелы, дерзновенны».

8 марта 1943 года о Варваре Ляшенко
написала фронтовая газета, посвятив пуб"
ликацию Международному Женскому
дню: «В одном из наших подразделений
работает замечательная женщина"пилот
товарищ Ляшенко. На своем штурмовике
Ляшенко делает зачастую по два"три бое"
вых вылета в день на штурмовку врага. Она
в совершенстве изучила сложную маши"
ну Ил"2. Отважная дочь советского наро"
да лейтенант В. Ляшенко успешно громит
фашистскую нечисть. На её боевом счету
41 вылет на штурмовку живой силы и тех"
ники противника».

В феврале 1943 года Варвару награди"
ли Орденом Отечественной войны
I степени, 1 мая 1943 года она, уже лейте"
нант, была удостоена Ордена Красной
Звезды.

Средний срок жизни летчика"штурмо"
вика в годы войны равнялся 15 вылетам.
Лейтенант Ляшенко эту норму превысила
в три раза. 3 мая 1943 года штурмовики
совершали вылет за вылетом в район ста"
ницы Крымской, где в тот момент шли оже"
сточенные бои. После первого вылета в этот
день Варя успела покормить сына. Во вто"
ром вылете у нее убили стрелка"радиста.
Инструкция запрещала вылетать без
стрелка, но в горячке сражения на это не
обращали внимания. И в свой третий вы"
лет лейтенант Ляшенко ушла одна. Это
оказался ее последний полет. Было Варва"
ре Ляшенко всего 26 лет...

Родные вырастили сына Алексея и Вар"
вары, оставшегося сиротой. Вырос он дос"
тойным человеком, прожил свою жизнь на
совесть, не посрамив памяти родителей.

     Андрей Сидорчик

Папанин, челюскинцы были ее люби"
мыми героями, а особенного ее уваже"
ния, конечно, были удостоены их не"
бесные спасители: Водопьянов, Лева"
невский, Ляпидевский.

Днём работала в детском садике, а по"
том бежала на занятия в аэроклуб. На во"
семнадцатилетнюю девушку, нежную,
мечтательную, инструкторы поглядыва"
ли с сомнением. Она была начитанной, но
нужны практические навыки и знание
точных наук. И Маша, урывая часы у
ночи, сидела за учебниками по математи"
ке, физике Изучала специальные дис"
циплины. И окончив аэроклуб, стала лет"
чиком"инструктором.

Эти навыки оказались нужными: на"
чалась война, уже в октябре Маша ушла
на фронт добровольцем. За четыре меся"
ца окончила курсы летчиков при Энгель"

сской военной авиационной школе пило"
тов и в звании младшего лейтенанта
была зачислена замкомандира эскадри"
льи в 588"й ночной легкобомбардировоч"
ный авиационный полк, который впос"
ледствии за мужество и героизм лично"
го состава был преобразован в 46"й гвар"
дейский ночной бомбардировочный
авиационный полк. Он был единствен"
ным, в котором все должности, включая
механиков и техников, занимали жен"
щины. А вообще полков, укомплектован"
ных женщинами"летчицами, было в ВВС
СССР три.

В жизни смешливая, в полку Мария
была очень строгой и требовательной не
только к себе, но и к другим. Одной из черт
Смирновой единодушно называют чрез"
вычайное упорство и настойчивость. Она
выполняла задание, даже когда оно каза"
лось невыполнимым. Часто случалось
так, что ей поручались самые трудные
дела. Ей верили. На неё надеялись и зна"
ли, что капитан Смирнова не подведёт.

    Фриц обезумел от страданья,
    Он ходит нынче сам не свой:
    Одно небесное создание
    Его нарушило покой –
    Лишает фрица сна ночного
    Неуловимая Смирнова.
    Настанет ночь – летит опять,
    И не даёт фашистам спать,
    Поднимет их, задаст им встряску,
    Разбудит фрицев, а тогда
    Своей увесистой фугаской
    Уснуть заставит навсегда.

КОРМЯЩАЯ МАТЬ НА ИЛ�2

Как летчица Варвара Ляшенко мстила фашистам

ЛЕТЧИЦЫ – НЕБЕСНЫЕ СОЗДАНИЯ

Героини�летчицы из полка легкой бомбардировочной авиации, 1943 год
Она участвовала в освобождении от

фашистских захватчиков Северного
Кавказа, Крыма, Белорусии, Польши,
Германии.

Указом Президиума Верховного Со"
вета СССР от 26 октября 1944 года за об"
разцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные мужество
и героизм в боях с немецко"фашистски"
ми захватчиками командиру эскадрильи
гвардии капитану Марии Васильевне
Смирновой присвоено звание Героя Со"
ветского Союза с вручением Ордена Ле"
нина и медали «Золотая Звезда».

В материале использованы данные
«ТАСС4Досье»
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Каждый народ Советского Союза сра"
жался против фашизма. В том числе и уз"
бекский. Но не только на фронте. За годы
войны в Узбекистан было эвакуировано
множество предприятий. Несмотря на
трудности с кадрами, Узбекистан обеспе"
чивал необходимую деятельность и от"
правлял на фронт  большое количество во"
енной техники и боеприпасов.

Также в Узбекистан было эвакуировано
более 1,5 миллионов граждан, из них было
300 тысяч осиротевших детей, нуждающих"
ся в помощи и тепле. Народ Узбекистана
приютил осиротевших детей, кормил и вос"
питывал их наравне со своими детьми.

Только одна семья Шаахмеда Шамахму"
дова приютила 15 детей. Среди этих усы"
новленных детей были русские, белорус,
молдаванин, еврейка, латыш, казах, тата"
рин и даже немка. Семья Шамахмудова по"
казала истинный героизм и толерантность,
которую могла показать настоящая узбек"
ская семья! Шаахмед и его жена Бахри, как
многие другие патриоты, вначале решили
усыновить одного ребенка.

«Дети находились в большой комнате
детдома, – вспоминает Шаахмед"ата.

– Я зашел в эту комнату. В глазах де"
тей можно было увидеть, как они соску"
чились по своим родителям. Воспитатель"
ница предложила мне выбрать лучших
среди них. Я поступил наоборот. Выбрал
самого бледного, худого и измученного
ребенка. Когда я с ребенком выходил из
комнаты, в это время ко мне подошел и
крепко обнял меня другой мальчик. Он
сказал: «Дядя, берите меня, я буду по"
слушным, буду помогать Вам». Эти слова
мальчика, лишенного войной своей родной
матери и родного отца, до сих пор звучат
у меня в ушах. Я ему обещал придти зав"
тра и забрать его. Я свое слово сдержал.
Он стал моим вторым приемным сыном».

Посоветовавшись с женой Бахрихон,
Шаахмед Шамахмудов решил усыновить
еще несколько сирот. В детдоме его взгляд
остановился на худом, болезненном маль"
чике. Медицинская сестра сказала, что
этот мальчик «безнадежный». «Наш долг
спасти его», – ответил Шамахмудов. Ре"

бенок, лишившийся во время войны отцов"
ский ласки и материнской любви, смотрел
прямо в глаза Шаахмеда, который читал в
глазах мальчика: «Если б жив был мой род"
ной отец…».

Шаахмед подошел к ребенку и сказал:
«Твой отец жив. Я – твой отец!»

Так росла семья Шамахмудовых, став"
шая вскоре многонациональной. Шамах"
мудовых нередко спрашивали о том, как
решался «национальный вопрос» в их се"
мье. «Я и Бахрихон, – отвечал ташкент"
ский кузнец, – мы сделали все, чтобы они
чувствовали себя советскими».

Это яркое проявление братства советс"
ких людей различных национальностей.
Хотя в годы войны семья испытывала ма"
териальные трудности, Шамахмудовы от"
казались тогда от денежного пособия, ко"
торое государство выделило им на воспи"
тание детей. «Каждая сбереженная копей"
ка нужна Родине», " говорил Шаахмед"ата.

Шаахмед и Бахри делали все для того,
чтобы дети чувствовали горячую заботу и
тепло родительского сердца. Много бессон"
ных ночей провели они у кроваток детей,
преодолели много трудностей для того,

22 июня 1941 года.
Двенадцать часов дня. По радио объявлено о начале войны. Мама плачет. Я не пони"

мала, что такого ужасного в этом слове, но странное чувство ужаса не покидало меня.
Ночью была первая тревога, которая продлилась около пяти минут. Мне сказали, что
будет эвакуация. Я не хочу уезжать из моего любимого города. Я не хочу уезжать из
Ленинграда.

30 августа 1941 года.
Нас должны были увезти из Ленинграда, но позднее сообщили, что немецкие

войска перерезали железные дороги. Эвакуация остановлена. Всё время шли обстре"
лы, поэтому мы с мамой прятались в подвале нашего дома. Мне было очень страшно, я
постоянно плакала. Мама говорила мне, что всё будет хорошо. Я верила этим словам
каждый день и каждую ночь. И надеялась, что нас спасут.

8 сентября 1941 года.
По радио сообщили, что Ленинград теперь отрезан от Большой земли. Первая бом"

бардировка. В городе огромный пожар. Дым, словно чёрное чудовище, устремлялся в
небо и начал надвигаться на нас, окутывая всё во мрак. Мне было очень страшно. Сердце
билось от ужаса очень быстро и не утихало. Я поняла, что война дошла и до нас.

21 ноября 1941 года.
У нас отключили электричество. Очень сильно хочется кушать. Мама снова ходила

на рынок и обменивала какие"то вещи на клей, из которого она варит кисель и крошит
туда хлеб. И так мы питаемся три раза в день. Голод ненадолго отступает, но сил ста"
новится всё меньше и меньше. Для меня самое сложное испытание – это дойти до шко"
лы и подняться на второй этаж. Но я продолжаю ходить.

12 января 1941 года.
Очень холодно. Мои пальцы леденеют с каждым днём. Мама кутает меня во все тёп"

лые одежды. Зима выдалась очень суровой. Немцы продолжают обстрел нашего горо"
да, люди голодают.

РАЗВЕ ОНИ НЕ ГЕРОИ?

чтобы вырастить их здоровыми, воспитать
достойными гражданами своей великой
Родины.

На любовь и заботу своих приемных ро"
дителей дети отвечали искренней привя"
занностью и любовью. Они росли дружной,
единой семьей, в которой всегда царил дух
товарищества и доброжелательства. Как и
подобает детям кузнеца, с малых лет по"
знавшего, что такое труд, сыновья и доче"
ри Шамахмудовых воспитывались в тру"
де, выполняли по мере своих сил ту или
другую работу по хозяйству.

Прошло много лет. Выросли и возму"
жали дети. Получив образование, выбра"
ли себе профессии по душе, стали хоро"
шими производственниками и активны"
ми общественниками.

На снимках:
Все вместе, родители и дети,

сразу после войны

Памятник многодетной
семье Шамахмудовых

Мухаммаджон Набижонов,
162 уч. гр.

Прошло 76 лет со дня Великой Победы. Но до сих пор незабываемый след лежит в душе каждого человека. Что мы знаем о том времени, о блокаде Ленин4
града помимо исторических справок? Нам, молодым людям XXI века, не дано понять того ужаса, что пережили тогда жители этого города. И чтобы хоть
немного окунуться с головой в то страшное время, предлагаю вам этот дневник. У него нет автора. Вы не сможете ничего найти обо мне и моих родителях
в архивах. Всё потому, что во мне – обобщенно – все дети блокадного  Ленинграда…

ДНЕВНИК ЕЕ СЕРДЦА

20 февраля 1942 года.
Папы больше нет. Мама не хотела говорить мне, но я увидела письмо. Мама очень

много плакала. Она с каждым днём слабела, а после получения извещения легла в кро"
вать и почти не вставала. Я тоже плакала, но так, чтобы мама не узнала. Не хотела ещё
больше расстроить её. В один день я обменяла на чёрном рынке хлеб на рис, чтобы
помочь ей. Надеюсь, это спасёт её.

8 декабря 1943 года.
Обстрелы стали ещё чаще. Мы снова живём в подвале нашего дома. Нам всё ещё

доставляют продовольствие по Дороге жизни и говорят, что скоро война закончится.
Я верила этим словам, так как теперь у нас снова есть электричество. Скоро над нашими
головами вновь будет мирное небо. Надо лишь немного подождать.

27 января 1944 года.
Праздничный салют. Впервые мы не боимся выстрелов, а радуемся им. Снята бло"

када, мы спасены! Война ещё не закончилась, но я верю, что скоро это произойдёт.
Скоро мы все снова будем жить в мирное время.

9 мая 1945 года.
Мы с мамой выбежали на улицу и нам в руки прилетела листовка. Победа! Наконец

война закончилась! Люди вокруг смеялись, пели и танцевали. Мы были очень счаст"
ливы. В десять часов вечера над Невой прозвучал праздничный салют.

*****
Война унесла жизни многих людей. Мы помним и благодарим всех защитников. Этот днев"

ник я посвящаю всем тем, кто ценой своей жизни спасли нашу страну от фашистских зах"
ватчиков: «Благодаря вам мы имеем мирное небо над головой. Благодаря вам мы живём!».

Анна Синицына,
студентка  гуманитарного факультета
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В соответствии с Указом Президен"
та России в 1995 году был установлен
Общероссийский День библиотек, кото"
рый отмечается 27 мая в честь основа"
ния в 1795 году первой государственной
общедоступной библиотеки России –
Императорской публичной.

Библиотекарь, каким он должен
быть? Его дело – библиотекаря, ведуще"
го беседу с читателем и отвечающего на
поставленный вопрос – убедить читате"
ля в том, что нельзя ограничиваться ин"
формацией, полученной от библиотека"
ря или в интернете, надо прочитать ис"
точник самому. Главное, привлечь вни"
мание к книгам, сделать каждого посе"
тителя активным читателем, используя
при этом самый незначительный инте"
рес к какой"либо теме. От запроса чита"
теля, через уточняющую беседу – к уг"
лубленной пропаганде книг!

Научно"техническая библиотека
Университета – сложный механизм.
Работа библиотеки начинается с взаи"
модействия с кафедрами университе"
та для выяснения потребностей в той
или иной литературе. Это очень важ"
ная связь, от которой зависит, на"
сколько библиотека будет укомплекто"
вана литературой, необходимой для
изучения дисциплин, читаемых в Уни"
верситете. После выделения руковод"
ством университета денег  приобрета"
ется литература, и вот книги в библио"
теке! Прежде чем попасть к студентам,
книга проходит длинный путь: техни"
ческую обработку, присвоение полоч"
ного и каталожного индексов, состав"

«Бессмертный полк» – международное
общественное гражданско"патриотичес"
кое движение по сохранению личной памя"
ти о поколении Великой Отечественной
войны, а также название акций"шествий,
организуемых данным движением. Офи"
циальный сайт движения «Бессмертный
полк» https://www.moypolk.ru.

Если в прошлом году «Бессмертный полк»
и другие многочисленные акции, приурочен"

На фото (слева направо): М. Мартынова, А. Маркелова, И. Мартелов, С. Толмачёва,
А. Нестеров, Н. Сафронова, М. Кичигин, Т. Майданова, Н. Соловьёва, Д. Шашков,
Э. Асадуллина, О. Гриб

ление библиографической записи для
электронного и бумажного каталогов.

Для того чтобы студент мог быст"
ро отыскать нужную литературу,
ему на помощь приходит справочно"
библиографический отдел, который
оборудован бумажными и электрон"
ными каталогами, и каждый  студент
по желанию может воспользоваться
любым из них для получения инфор"
мации о наличии литературы.

Для студентов, желающих позани"
маться в стенах Университета, имеет"
ся читальный зал с WI"FI зоной, что"
бы студенты могли воспользоваться
интернетом, компьютерами для поис"
ка книг в электронном каталоге и за"
нятий с электронной библиотекой. По"
мимо своей электронной библиотеки,
Университет заключил договоры с из"
дательствами «Лань» и «Юрайт» на
право пользования их электронными
библиотечными системами.

    Наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ
Сегодня, в этот прекрасный празд�

ник мы от всей души поздравляем со�
трудников нашей университетской
библиотеки! Пусть «Храм Знаний»
пополнится новыми книгами и чита�
телями! Ваша работа дарит ра�
дость. Благодарим вас за верность
делу, преданность профессии и по�
стоянную готовность сопроводить
желающих в чудесный мир книг!

ные к празднованию 75"летия Победы, в свя"
зи с пандемией проходили только в онлайн"
формате, то в 2021 году мы будем иметь воз"
можность участвовать в шествии как очно,
так и онлайн. Как заявил руководитель ис"
полкома общероссийского общественного
движения «Бессмертный полк России» Ар"
тема Хуторского: «Как бы ни сложилась об"
становка, но мы готовимся к обоим форма"
там, и готовимся в полную силу».

Волонтёрам студенческой творческой
лаборатории Объединённого музея граж"
данской авиации в Санкт"Петербурге Илье
Мартелову и Максиму Кичигину за актив"
ную работу были вручены сертификаты
имени Н. С. Майданова. Директор музея
Натэла Михайловна Сафронова удостоена
медали «Полковник Майданов Н. С.», утвер"
жденной Благотворительным фондом под"
держки патриотических инициатив «Суво"
ров». Награды вручила вдова Николая Са"
иновича – Татьяна Павловна Майданова.

Николай Саинович Майданов – боевой
лётчик, командир Егорлыкского вертолёт"
ного полка, участник боевых действий в

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ

 В соответствии с частью 1 статьи 211
Уголовного кодекса Российской Федера(
ции за угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного под(
вижного состава, а равно захват такого суд(
на или состава в целях угона предусмотре(
на уголовная ответственность в виде лише(
ния свободы на срок до 8 лет с ограничени(
ем свободы на срок до одного года либо
без такового.

Те же деяния, совершенные группой лиц
по предварительному сговору с применени(

ем насилия, опасного для жизни или здоро(
вья, либо с угрозой применения такого наси(
лия с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, наказыва(
ются лишением свободы на срок до 12 лет с
ограничением свободы на срок до 2 лет.

Указанные деяния, совершенные орга(
низованной группой, либо повлекшие по
неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, наказываются лишени(
ем свободы на срок до 15 лет с ограниче(
нием свободы на срок до 2 лет.

Санкт�Петербургская
транспортная прокуратура разъясняет

«Об уголовной ответственности за угон судна воздушного, водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава»

Çàñåäàíèå ñåêöèè ¹ 16 «Àýðîïîðòû
è àâèàïåðåâîçêè» ïðîøëî ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ ñåêöèè, äîêòîðà
òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòà Ïàâëà Àíà-
òîëüåâè÷à Ïåãèíà. Íà íåé áûëî ïðåä-
ñòàâëåíî 40 äîêëàäîâ ñòóäåíòîâ. Íà-
ó÷íûìè ðóêîâîäèòåëÿìè ìîëîäûõ ó÷¸-
íûõ âûñòóïèëè ïðåïîäàâàòåëè êàôåä-
ðû ¹ 23 «Àýðîïîðòû è àâèàïåðåâîç-
êè». Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äîêëàä ñî-
äåðæàë èííîâàöèîííûå ïðåäëîæåíèÿ,
àíàëèç ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé îòðàñ-
ëè, íîâûé âçãëÿä íà ñóùåñòâóþùèå
ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ñåêöèè Ïàâåë Ïåãèí ïî
èòîãàì ðàáîòû îòìåòèë, ÷òî «âïåðâûå
â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè òàêîå áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, â òîì ÷èñëå
áàêàëàâðîâ  è àñïèðàíòîâ. Ñðåäè âûñ-
òóïàþùèõ áûëè ñòóäåíòû íå òîëüêî èç
Ðîññèè, íî è èç Êàçàõñòàíà, Óçáåêèñ-
òàíà, Ìîíãîëèè, ÷òî ïðåäàëî êîíôå-
ðåíöèè ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü.

Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêëàäîâ íîñèëè èííîâàöèîí-
íûé õàðàêòåð è áûëè âûïîëíåíû íà
âûñîêîì òåõíè÷åñêîì óðîâíå. Äîêëàä-
÷èêàìè áûëè ïðîðàáîòàíû àêòóàëüíûå
ðàçíîîáðàçíûå íàó÷íûå òåìû. Ñòóäåí-
òû ðàññìàòðèâàëè ïðîáëåìû îòðàñëè

íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è â ñòðàíàõ Åâ-
ðîïû, Àçèè è Àìåðèêè. Âñåì ó÷àñòíè-
êàì êîíôåðåíöèè áóäóò âðó÷åíû ñâè-
äåòåëüñòâà ó÷àñòíèêîâ. Ëó÷øèå ðàáî-
òû áóäóò ðåêîìåíäîâàíû äëÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ â íàó÷íûõ æóðíàëàõ».

Ñî ñòîðîíû ó÷àñòíèêîâ ñâîèì ìíåíè-
åì î ðàáîòå ñåêöèè ïîäåëèëàñü Àíàñòà-
ñèÿ Ìàðóùåíêî, áàêàëàâð 294 ó÷åá-
íîé ãðóïïû: «Õîòåëîñü áû ïîáëàãîäà-
ðèòü îðãàíèçàòîðîâ çà îòëè÷íóþ îðãà-
íèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ. Ðàáîòíèêè êà-
ôåäðû ñìîãëè îáåñïå÷èòü êîìôîðò-
íûå óñëîâèÿ äëÿ âûñòóïëåíèÿ êàæäî-
ãî äîêëàä÷èêà. Âûðàæàþ áëàãîäàð-
íîñòü âñåì ïðåïîäàâàòåëÿì è íàó÷-
íûì ðóêîâîäèòåëÿì, êîòîðûå ïðèñóò-
ñòâîâàëè íà êîíôåðåíöèè è ïîääåð-
æèâàëè äîêëàä÷èêîâ. Îòäåëüíî õîòå-
ëîñü áû ïîáëàãîäàðèòü ìîåãî íàó÷íî-
ãî ðóêîâîäèòåëÿ, ñòàðøåãî ïðåïîäà-
âàòåëÿ êàôåäðû ¹ 23 Àëåêñàíäðà Åâ-
ãåíüåâè÷à Îñòðîâåðõîâà».

Ïðîâåäåííàÿ êîíôåðåíöèÿ åùå
ðàç ïîäòâåðäèëà, ÷òî íåñìîòðÿ íà
ñëîæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ ïàíäåìèåé,
íàó÷íàÿ æèçíü â Óíèâåðñèòåòå íàáè-
ðàåò îáîðîòû.

Èëüÿ Ìàðòåëîâ, 292 ó÷. ãð.

ÍÅÄÅËß ÍÀÓÊÈ
Â íàøåì Óíèâåðñèòåòå ó àêòèâíûõ ñòóäåíòîâ, ìàãèñòðàíòîâ, àñïèðàíòîâ è
ìîëîäûõ ó÷¸íûõ âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîé íàó÷íûé
ïîòåíöèàë. Åæåãîäíî â ðàìêàõ «Íåäåëè íàóêè» ïðîõîäèò Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ, ïîñâÿù¸ííàÿ ïàìÿòè àâèàêîíñòðóêòîðà È. È. Ñèêîðñêîãî. Â ýòîì
ãîäó ñîñòîÿëàñü óæå 53-ÿ ïî ñ÷¸òó êîíôåðåíöèÿ, âêëþ÷èâøàÿ â ñåáÿ 47 ñåêöèé.

Афганистане и чеченской компании, Герой
Советского Союза и Герой Российской Фе"
дерации, один из четырёх человек, удосто"
енных обоих званий.  Похоронен легендар"
ный ас на Аллее Героев Серафимовского
кладбища в Санкт"Петербурге рядом с бо"
евыми товарищами, погибшими в Чечне.
К бюсту Николая Майданова, установлен"
ному на Аллее дважды Героев в Московс"
ком парке Победы, студенты и сотрудники
СПбГУ ГА ежегодно возлагают цветы.

Память о героях жива до тех пор, пока мы
их помним. Музей помогает сохранять и пе"
редавать эту память молодому поколению.

Наш. корр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ, РОДИВШИЕСЯ

В МАЕ

ПРАЗДНИКИ
в июне 2021 года

Ìíîãèå ïîìíÿò ýòó ôðàçó èç çàãîëîâêà èç ïðå-
êðàñíîãî ôèëüìà «Â áîé èäóò îäíè ñòàðèêè», êîòî-
ðóþ ïðîèçíîñèò êîìàíäèð ýñêàäðèëüè ïî ïðîçâèùó
«Ìàýñòðî» â èñïîëíåíèè âñåìè ëþáèìîãî àêò¸ðà
Ëåîíèäà Áûêîâà. Â ôèëüìå ëåò÷èêè ýñêàäðèëüè ñàìè
èñïîëíÿþò ìóçûêàëüíûå íîìåðà, òåì ñàìûì âíîñÿ
÷àñòè÷êó ðàäîñòè è òåïëà â íåïðîñòûå ôðîíòîâûå
áóäíè äëÿ ïîäíÿòèÿ áîåâîãî äóõà ñâîèõ òîâàðèùåé.
Íî êðîìå ñàìîäåÿòåëüíîñòè íà ôðîíòàõ ðàáîòàëè
ïðîôåññèîíàëüíûå àðòèñòû â ñîñòàâå àðòèñòè÷å-
ñêèõ è êîíöåðòíûõ áðèãàä. Ðèñêóÿ æèçíüþ, ýòè ëþäè
ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè äîêàçàëè, ÷òî êðàñîòà èñ-
êóññòâà æèâà, ÷òî óáèòü å¸ íåâîçìîæíî.

Ñ ñàìîãî íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
òàêæå ñòàëî ÿñíî, ÷òî ñèëà èñêóññòâà æèçíåííî íå-
îáõîäèìà äëÿ óêðåïëåíèÿ ìîðàëüíîãî äóõà, ñòîéêî-
ñòè è åäèíñòâà íàðîäà. Ñàìûé ëó÷øèé çðèòåëü – ýòî
çàùèòíèê Ðîäèíû, è îí áûë äîñòîèí òàêîãî èñêóññò-
âà, ãäå ãîâîðèëîñü áû î òîðæåñòâå æèçíè, ïðàâäû
è ñïðàâåäëèâîñòè.

Óæå íà âòîðîé äåíü âîéíû, 23 èþíÿ 1941 ãîäà,
ïðîôñîþçîì ðàáîòíèêîâ èñêóññòâ áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå  îá îðãàíèçàöèè òâîð÷åñêèõ áðèãàä âî âñåõ
êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Áðèãàäû òîãäà âîçãëàâëÿ-
ëèñü ëåãåíäàìè òåàòðà è êèíî: Àëåêñååì Äèêèì,
Ñîëîìîíîì Ìèõîýëñîì, ãëàâíûì ðåæèññåðîì òåàò-
ðà Ìîññîâåòà Þðèåì Çàâàäñêèì. Óæå â ïåðâûå äíè
âîéíû áûëè äàíû è ïåðâûå êîíöåðòû íà ñáîðíûõ
ìîáèëèçàöèîííûõ ïóíêòàõ, ãäå â îñîáîé àòìîñôå-
ðå ïðîâîæàëè òåõ, êòî óõîäèë ïðÿìî íà ïåðåäîâóþ.
Â êàæäîì òåàòðå ñîçäàåòñÿ ñïåöèàëüíûé îòäåë, îò-
âå÷àâøèé çà ðàáîòó êîíöåðòíûõ áðèãàä. Ýòè áðèãà-
äû â ãîäû âîéíû ïîëó÷èëè ãîðäîå íàçâàíèå «ôðîí-
òîâûõ áðèãàä» è âíåñëè ïîñèëüíûé âêëàä â îáùåå
äåëî áîðüáû ñ âðàãîì.

    Ãäå áû íå íàõîäèëèñü ÷àñòè Êðàñíîé Àðìèè è
Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà, àðòèñòû ðàçäåëÿëè ñ áîé-
öàìè âñå òðóäíîñòè ôðîíòîâîé æèçíè. Â êîíöåðò-
íûå ïðîãðàììû âêëþ÷àëèñü ïåñíè, ÷å÷¸òêè, íàðîä-

1 июня
День военно"транспортной

авиации ВКС РФ

2 июня
День спутникового

мониторинга и навигации

3 июня
День рождения парашюта

6 июня
День русского языка

Пушкинский день

9 июня
Международный день архивов

12 июня
День России

22 июня
День памяти и скорби

(День начала ВОВ)

25 июня
День дружбы и единения славян

День работников статистики

26 июня
День изобретателя и рационализатора

27 июня
День молодежи

30 июня
День экономиста

«Василий Теркин» – поэма Александра Три"
фоновича Твардовского, одно из главных произ"
ведений в творчестве поэта, получившее всена"
родное признание. В военное время поэму (точ"
нее, ее отрывки) заучивали наизусть, передава"
ли друг другу вырезки из газет, считая ее глав"
ного героя образцом для подражания. Теркин в
поэме выступает как собирательный образ, во"
площающий лучшие черты, присущие советс"
кому солдату. Твардовский, сам прошедший
фронт, включил в поэму острые и точные сол"
датские наблюдения, фразы и поговорки.

Как создавалась поэма? В чем причина ин�
тереса к главному герою?

Работу над поэмой и образом главного героя
Твардовский начал в 1939"1940 годах, когда он
был военным корреспондентом газеты Ленин"
градского военного округа «На страже Родины»
в ходе финской военной кампании. Сначала
члены редколлегии газеты (художники, поэты
и писатели) решили, что нужно завести что"
либо вроде «уголка юмора» или еженедельного
коллективного фельетона. Литераторы реши"
ли избрать персонаж, который выступал бы в
сериях занятных картинок, снабженных сти"
хотворными подписями. Это должен был быть
некий веселый, удачливый боец. Вступление к
предлагаемой серии фельетонов было поруче"
но написать Твардовскому, который должен
был дать хотя бы самый общий «портрет» Тер"
кина и определить манеру дальнейшего разго"
вора с читателем. В 1940 году коллектив выпу"
стил брошюру «Вася Теркин на фронте», кото"
рую часто давали бойцам в качестве своеобраз"
ной награды.

По мнению А. Твардовского, успех «Васи
Теркина», можно объяснить потребностью сол"
датской души позабавиться чем"то таким, что
хотя и не соответствует суровой действитель"
ности военных будней, но в то же время как"то
выражает именно их. И немалую долю успеха
нужно отнести на счет рисунков В. Брискина и
В. Фомичева. С «Васей Теркиным» именно так и
было, т. е.  задумывалась тема очередного фель"
етона, художники «разносили» ее на шесть кле"
ток, выполняли в рисунках, а уже потом явля"
лись стихи"подписи.

22 июня 1941 года А. Т. Твардовский стано"
вится военным корреспондентом Юго"Западно"
го, а затем 3"го Белорусского фронта. В 1941"
1942 годах вместе с редакцией он оказывается в
самых горячих точках войны. Отступает, оказы"
вается в окружении и выходит из него. В каче"
стве спецкорреспондента, а еще точнее – в ка"

Гнездилова Инна Алексеевна –
преподаватель, Цикловая комиссия № 3

Даценко Андрей Алимжанович –
доцент, кафедра № 9

Игнатьева Ольга Андреевна –
дежурный по общежитию

Кошелева Татьяна Николаевна –
заведующая кафедрой № 2

Красненкова Оксана Александровна –
 доцент, кафедра № 20

Кудряков Сергей Алексеевич –
заведующий кафедрой № 12

Кузнецов Николай Алексеевич –
заместитель руководителя НМЦ УМО

Поливанова Наталья Леонидовна –
главный бухгалтер

Симонова Татьяна Ивановна –
отдел № 4 «Типография

и  информационные услуги», ЦИТ

Суханов Григорий Григорьевич –
преподаватель, цикловая комиссия № 1

Чепига Владимир Евгеньевич –
профессор, кафедра № 21

Шунькин Тахир Павлович –
директор столовой

БОЙ ИДЁТ НЕ РАДИ СЛАВЫ,
РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ!

честве именно «писателя» (была такая штатная
должность в системе военной печати) Александр
Трифонович в редакции газеты «Красная Ар"
мия» стал делать то, что делали тогда все писа"
тели на фронте.

И когда в редакции возникла идея завести
постоянный фельетон с картинками, он предло"
жил «Теркина». Прерванная началом большой
войны, работа понадобилась на войне. Умонаст"
роения читателей определялись не просто труд"
ностями собственно солдатской жизни, а всей ог"
ромностью грозных и печальных событий вой"
ны: отступление, оставление многими воинами
родных и близких в тылу у врага, присущая всем
суровая и сосредоточенная дума о судьбах Ро"
дины, переживавшей величайшие испытания.
Но и в этот период люди оставались людьми, у
них была потребность отдохнуть, развлечься,
позабавиться чем"то на коротком привале или в
перерыве между огневым налетом артиллерии
и бомбежкой.

Перед весной 1942 года А. Т. Твардовский ре"
шил «оживить» «Василия Теркина». Перемеще"
ние героя из обстановки финской кампании в об"
становку фронтов Великой Отечественной вой"
ны сообщило ему совсем иное, чем в первона"
чальном замысле, значение. Глубина всенародно"
исторического бедствия и всенародно"истори"
ческого подвига в Отечественной войне с перво"
го дня отличила ее от иных войн. Перестав то"
миться сомнениями относительно неопределен"
ности жанра, отсутствия первоначального пла"
на произведения, слабой сюжетной связаннос"
ти глав между собой, Твардовский решил, что
он не имеет права откладывать то, что нужно

сказать сегодня, немедленно, он набросал строч"
ки о том, что эта «книга про бойца, без начала,
без конца». За принцип композиции и стиля им
было принято стремление к законченности каж"
дой отдельной части, главы, каждого периода и
даже строфы. В смысле построения своей кни"
ги, А. Т. Твардовский мечтал о том, чтобы ее
можно было читать с любой раскрытой страни"
цы. Он считал правильным решение печатать
первые главы до завершения книги.

Твардовский сам читал свое произведение,
встречался с солдатами, посещал с творчески"
ми вечерами госпитали и трудовые коллективы.
С первых читательских писем, полученных ав"
тором, он понял, что работа встречена хорошо.
Продолжать ее помогало теплое, участливое от"
ношение читателя, его ожидание, иногда его под"
сказки. В 1943 году казалось, что история завер"
шается (Теркин воюет, ранен, возвращается в
строй). Но по письмам читателей Твардовский
понял, что этого делать нельзя. Таким образом,
поэма печаталась с продолжением в газетном
варианте с 1942 по 1945 год.

Поэма получила известность, ее перепеча"
тывали центральные издания («Правда», «Из"
вестия», «Знамя»). Отрывки из поэмы читали по
радио Орлов и Левитан. Поэма неоднократно
становилась литературной основой для спектак"
лей и экранизаций.

Постановлением СНК СССР от 26 января
1946 года А.Т. Твардовскому была присуждена
за поэму «Василий Теркин» Сталинская премия
1"й степени.

    Екатерина Волик

íûå òàíöû, îäíîàêòíûå êîìåäèè, äóýòû èç îïåðåòò,
ôåëüåòîíû, ñîëäàòñêèå àíåêäîòû, êóïëåòû. Îñîáîé
ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâàëèñü ñàòèðè÷åñêèå ñöåíêè,
â êîòîðûõ âûñìåèâàëñÿ Ãèòëåð è åãî ïðèñïåøíèêè.

Óñëîâèÿ, â êîòîðûõ ïðèõîäèëîñü âûñòóïàòü
ôðîíòîâûì àðòèñòàì,
ñ òðóäîì ìîæíî íà-
çâàòü òåàòðàëüíûìè.
×àñòî àðòèñòû äåìîí-
ñòðèðîâàëè ñâîè íîìå-
ðà íà èìïðîâèçèðîâàí-
íîé ñöåíå – êóçîâå àâ-
òîìîáèëÿ, â îêîïàõ,
ãîñïèòàëÿõ, ëèáî íà îò-
êðûòûõ ïîëÿíàõ, ïðÿìî
íà óëèöå ïðè äíåâíîì
ñâåòå (÷òî èñêëþ÷àëî
èñïîëüçîâàíèå ãðèìà),
áåç çàíàâåñà (ïîðîé
çàíàâåñ çàìåíÿëà ïëàù-ïàëàòêà), èíîãäà è áåç
êîñòþìîâ, â ñàìûõ îïàñíûõ òî÷êàõ ñðàæåíèé.

Âûñòóïàòü ïðèõîäèëîñü â ëþáûõ ïîãîäíûõ óñ-
ëîâèÿõ: è â çíîé, è â ìîðîç, êîãäà îò õîëîäà ñâî-
äèëî ïàëüöû, íî àðòèñòû âñ¸ ðàâíî íàäåâàëè êîñ-
òþìû è âûõîäèëè íà ñîîðóæåííóþ èç äîñîê ñöåíó
èëè èãðàëè äàæå â çåìëÿíêàõ. Â ñòîðîíå íå îñòà-
ëèñü è ñòóäåíòû òåàòðàëüíûõ âóçîâ, â ÷àñòíîñòè
ÃÈÒÈÑ è ó÷èëèùà èì. Ùåïêèíà, òàêæå ñîçäàâøèå
ñâîè âûåçäíûå ôðîíòîâûå áðèãàäû. Êîëëåêòèâû
ôðîíòîâûõ òåàòðîâ, â ñîñòàâå êîòîðûõ áûëî îò 12
äî 25 ÷åëîâåê, ñòðîèëèñü ïî îñîáîìó ïðèíöèïó.

Íî ãëàâíîå, ÷òî ïîìíèëè  àðòèñòû ôðîíòîâûõ
áðèãàä, – ýòî îòçûâû ñâîèõ ãåðîéñêèõ çðèòåëåé, êî-
òîðûå íå ðàç ãîâîðèëè (ýòî åñòü â èõ âîñïîìèíàíè-
ÿõ), ÷òî ïîñëå âûñòóïëåíèé ôðîíòîâûõ áðèãàä îíè
îùóùàëè òàêîé ïðèëèâ ñèë è ãîòîâíîñòü ñðàæàòüñÿ,
÷òî äàæå íàñòóïëåíèÿ ïðîõîäèëè ëó÷øå. «Óñëûøèòå
î íàøèõ ïîáåäàõ, çíàéòå, â íèõ åñòü è âàøà çàñëó-
ãà» – çâó÷àëî íà ðàçíûõ ôðîíòàõ è â ðàçíîå âðåìÿ.

Â ñîñòàâå ôðîíòîâûõ áðèãàä è òåàòðîâ ðàáîòà-
ëè ñàìûå çíàìåíèòûå â òî âðåìÿ òåàòðàëüíûå è
ýñòðàäíûå êîëëåêòèâû, êèíîàðòèñòû è êîìïîçèòî-
ðû, òàêèå êàê: Ëþáîâü Îðëîâà, Ëèäèÿ Ðóñëàíîâà,
Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî, Ëåîíèä Óò¸ñîâ, Ìèõàèë Æà-

ðîâ, Íèêîëàé Êðþ÷êîâ,
Íèêîëàé ×åðêàñîâ è ìíî-
ãèå äðóãèå àðòèñòû, êîì-
ïîçèòîðû Òèõîí Õðåííè-
êîâ è Ìàòâåé Áëàíòåð.

Ñëîæíî ïåðåîöåíèòü
ïîäâèã ôðîíòîâûõ êîí-
öåðòíûõ áðèãàä âî âðåìÿ
âîéíû è ïðîíèêíîâåííóþ
ñèëó èñêóññòâà. Çà ãîäû
âîéíû àðòèñòû ïðîâåëè
äëÿ ñîâåòñêèõ âîèíîâ 1
350 000 ñïåêòàêëåé, êîí-
öåðòîâ, òâîð÷åñêèõ

âñòðå÷. Íå áûëî íè îäíîé âîèíñêîé ÷àñòè, ãäå áû
íå ïîáûâàëè ôðîíòîâûå áðèãàäû. Ìíîãèå çíàìå-
íèòûå àðòèñòû ïîìîãàëè ôðîíòó åùå è òåì, ÷òî îò-
äàâàëè äåíüãè, êîòîðûå îíè çàðàáàòûâàëè, íà çà-
êóïêó òàíêîâ, ñàìîë¸òîâ è äðóãîé òåõíèêè, à òàêæå
â ôîíä ïîìîùè äåòÿì ïîãèáøèõ âîèíîâ.

Â âûñòóïëåíèÿõ äåéñòâóþùåé àðìèè ïðèíÿëî
ó÷àñòèå 3685 ôðîíòîâûõ áðèãàä, â êîòîðûõ áûëî
ñâûøå 42 000 ðàáîòíèêîâ èñêóññòâ. Ðîëü ôðîíòî-
âûõ áðèãàä è òåàòðîâ â êóëüòóðíîì îáñëóæèâàíèè
àðìèè áûëà âåëèêà è ñëîæíî ïåðåîöåíèòü èõ ïîä-
âèã è ïðîíèêíîâåííóþ ñèëó èõ òâîð÷åñòâà. Òàê èñ-
êóññòâî âîåâàëî â îäíîì ñòðîþ, ïëå÷îì ê ïëå÷ó ñî
ñâîèì íàðîäîì. Ñâûøå 3000 ðàáîòíèêîâ èñêóññò-
âà áûëè íàãðàæäåíû áîåâûìè îðäåíàìè è ìåäàëÿ-
ìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Ýëüçà Êîæóõîâà,
    çàâåäóþùàÿ ìåòîäè÷åñêèì êàáèíåòîì
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Город был заложен в 1703 году в устье Невы
Петром I. Именно этим днём датируется закладка
царём на Заячьем острове Петропавловской кре(
пости, которая стала первым сооружением горо(
да. С Петропавловской крепости – защитницы ру(
бежей Российских – берёт свою историю Санкт(
Петербург. Город исторически и культурно связан
с рождением Российской империи и вхождением
России в современную историю в роли европей(
ской великой державы.


