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Здравствуй, читатель!

На фоне просыпающейся весной природы 
хочется чего-то аналогичного и во внутреннем 
мире. После пасмурных и холодных зимних дней мы 
обычно находимся в состоянии выжатого лимона. 
Мы устали, много работали, учились, и, скорее всего, 
мало восстанавливались и позволяли себе отдыхать. 

Весна – отличный повод перезагрузиться. 
Совсем скоро настанут теплые вечера, долгие 
прогулки, посиделки с друзьями на веранде дачи с 
горячим чаем. 

Важно помнить, что в мае наша страна отмечает 
один из самых главных и важных праздников – 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
И мы, по понятным причинам, просто не могли не 
посвятить этой теме большую часть материалов. 
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Уважаемые коллеги, студенты, дорогие 
ветераны!

Примите искренние поздравления с самым 
важным и долгожданным всенародным праздником 
– 75-летием Великой Победы!

В годы Великой Отечественной войны 
сотни студентов, преподавателей и сотрудников 
Саратовского юридического института им.  
Д.И. Курского доблестно сражались на передовой и 
самоотверженно трудились в тылу, пять из которых 
были удостоены высшего звания Героя Советского 
Союза: Алексей Фадеев, Борис Сорокин, Владимир 
Венцов, Иван Зелепукин и Павел Богатов.

Нынешние студенты и работники Саратовской 
государственной юридической академии свято 
чтут и берегут память о событиях того непростого 
времени, непосредственными участниками которых 
были в будущем известные ученые и авторитетные 
преподаватели института – Виктор Тархов, Михаил 

В новом номере ты, читатель, в ставшей уже традиционной рубрике «Кредо жизни» сможешь 
прочитать бесценное интервью с профессором кафедры административного и муниципального 
права, доктором юридических наук, ребенком войны Николаем Михайловичем Кониным. Также мы 
подготовили воспоминания студентов и преподавателей академии о своих близких, защищавших 
Родину. Кроме того, на страницах журнала вы найдете материал об отношении к 9 мая в Корее и Китае, 
а еще сможете ознакомиться с подборкой книг и фильмов о Великой Отечественной войне. 

Желаем всем вам этой весной вспомнить своих близких, сражавшихся за мирное небо над 
нашими головами. Будьте достойны подвига наших предков и гордо несите нашу историю и память. 
Берегите себя.

Байтин, Альтер Цыпкин, Виталий Борисов, Ольга Голубева-Терес, Циля Каз, Маргарита Викут, Исаак 
Фарбер, Иосиф Ной, Василий Познанский, Дмитрий Рассейкин, Нина Химичева, Николай Матузов, 
Василий Манохин, Николай Баринов, Александр Чугунов и многие-многие другие.

И сегодня, спустя десятилетия, жизнь академии по-прежнему неразрывно связана со славными 
именами и знаковыми достижениями выдающихся ученых и педагогов, которые внесли свой 
бесценный вклад в общее дело победы над фашизмом, подарив нам мир и благополучие!

Низкий поклон всем ветеранам войны и труда! Спасибо за ваш беспримерный героизм и 
самопожертвование, стойкость и мужество, доблесть и отвагу, за сегодняшнюю стабильную и 
счастливую жизнь! Крепкого здоровья и долголетия вам!
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«Академия: право на память»
Тяжелым испытанием для вуза (тогда 

– Саратовского юридического института) 
стали годы Великой Отечественной войны. 

Война внесла свои 
коррективы, казалось 
бы, в устоявшуюся 
и размеренную 
институтскую жизнь. 

Уже 27 июня 
1941 г., на шестой 
день после начала 
войны, за подписью 
директора института 
Петра Ивановича 
Угрюмова был издан 
приказ № 64, гласивший: 

 «На основании решения исполкома 
Саратовского городского Совета депутатов 
трудящихся от 24 июня 1941 г. «О 
затемнении города», приказываю:

Помощнику директора по 
административно-хозяйственной части 
тов. Н.И. Рушину организовать с 28 июня 
1941 г. затемнение здания института и 
общежитий: задрапировать окна и двери 
в освещаемых помещениях и заменить 

светлые лампочки – синими.
Выделить ответственных лиц в здании 

института и общежитиях для наблюдения 
за выполнением указанного решения.

На время затемнения проверять 
ежедневно выполнение настоящего 
приказа.

В соответствии с указанным 
решением перевести с сего числа работу 
кабинетов на дневную работу с 9 ч. утра и 
до 5 ч. 30 мин. вечера».

В первые дни войны ушли 
на фронт многие преподаватели-
мужчины, сотрудники из числа учебно-
вспомогательного персонала, юноши-
студенты, включая первокурсников. Среди 
тех, кого первыми призвали в армию 
и на кого выпали неимоверные тяготы 
войны, были заместитель директора по 
административно-хозяйственной части 
П.И. Ягунов, заведующий кафедрой теории 
государства и права С.А. Епанешников, 
заведующий кафедрой политической 
экономии П.П. Кочегаров, преподаватель 
военной кафедры М.А. Добров, 
преподаватель В.П. Решетников, старший 
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лаборант кафедры гражданского права  
Г.С.     Куприенко,  библиотекарь   М.И.      Якубенко, 
шофер А.Я. Рыжов, сотрудник института 
С.И. Митрофанов, студенты А. Ячеев,  
П. Мринич, И. Молчанов, Ю. Овчинников,  
Н. Старчиков. Только с 22 июня по 1 августа 
1941 г. на фронт ушли более 60 студентов, 
преподавателей и сотрудников. Всего 
же до конца августа в ряды РККА было 
мобилизовано 93 студента института. 
На первом курсе в 1940/41 учебном 
году в институте обучалось около 200 
студентов: после призыва в армию на 
курсе оставалось 34 студента (5 юношей, 
остальные – девушки). 52 студента для 
продолжения обучения были направлены 
в Военную юридическую академию.

Выпускница Саратовского 
юридического института В.И. Быкова 
вспоминала: «В начале объявления войны 
нами не было по-настоящему осознано, 
насколько трагично это событие для 
нашей страны, для всего народа. Мы жили, 
как многие из моего поколения, недавним 
счастьем школьной жизни, радовались от 
поступления в институт и были убеждены 
в скорой победе, но позже пришлось понять 
всю серьезность происшедшего».

После начала войны из 180 
первокурсников продолжили учебу 29 
человек, в основном девушки, остальных 
призвали в армию. Студентов, не успевших 
сдать экзамены за первый курс, разослали 
по районам Саратовской области 
агитаторами в колхозы. Им приходилось не 
только выпускать газеты, проводить беседы, 
но и убирать урожай. Можно представить, 
как было тяжело молодым ребятам 
проделывать столь трудную работу. Они 
заготавливали сено в Питерском районе 
Саратовской области, убирали бахчу.

В связи со сложной обстановкой 
военного времени в 1941 г.  
государственные экзамены были 
проведены в сжатые сроки. В первую 
очередь их сдавали студенты, уходившие 
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на фронт. Решением Государственной 
экзаменационной комиссии при 
Саратовском юридическом институте от  
28 июня 1941 г.  
71 выпускнику присвоена квалификация 
юриста.

Положение на фронте было 
чрезвычайно тяжелым, фашисты 
продвигались вглубь страны. В районе 
Саратова немецкие самолеты бомбили 
имевший стратегическое значение 
мост через Волгу. Население города, в 
том числе и студенты института, были 
мобилизованы на рытье противотанковых 
рвов, строительство оборонительных 
сооружений вокруг города.

В 1941 г. занятия в СЮИ долго не 
возобновлялись и начались только в 
декабре, когда руководителем института 
стал его выпускник Григорий Самуилович 
Рихтер. 

Г.С. Рихтер родился в 1907 г.  
 В 1932 г.     окончил      Саратовский юридический 
институт в составе первого выпуска.  
В сентябре 1941 г. назначен 
директором Саратовской юридической 
школы, а в конце декабря  
1941 г. – директором Саратовского 

юридического института по 
совместительству. В условиях сурового 
военного времени это было обычным 
явлением. Впервые руководителем 
Юридического института стал его 
выпускник через 9 лет после окончания 
учебы. 

Для института это 
был трудный период. 
Однако благодаря 
организаторскому таланту 
директора занятия 
продолжались на 
протяжении всего 
военного времени. 
В 1946 г. в институте 
занималось уже 800 
студентов. 

В годы войны 
в здании института 
(ул. М. Горького,  
д. 45) разместился 
госпиталь, поэтому 
администрацию института перевели в 
помещение Саратовского областного суда 
(ул. Некрасова, д. 17). Здесь же выделили 
и учебные помещения. Выпускники 
вуза, кому пришлось учиться в это 
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трудное время, вспоминали, что занятия 
проходили в вечернюю смену, в холодных 
комнатах; сидеть приходилось в верхней 
одежде, а в сильные холода писали 
лекции в перчатках. «Несмотря на то, 
что было холодно и голодно, студенты 
дисциплинированно посещали все занятия. 
Регулярно работали студенческие научные 
кружки. Особый интерес у студентов 
вызывала работа в кружке по уголовному 
процессу, которым руководил профессор А.Л. 
Цыпкин. Заседания кружка Альтер Львович 
назначал вечером по субботам, так как в 
другое время не было свободных комнат. 
И как ни соблазнительно было юношам и 
девушкам погулять субботним вечером, все 
члены кружка приходили на заседание», – 
вспоминает выпускница вуза военных лет, 
профессор М.А. Викут.

В соответствии с требованиями 
военного времени перестраивался не 
только учебный процесс, но и научная 
работа, которая была ориентирована 
на достижение скорейшей победы над 
врагом. Преподавателями и студентами 
разрабатывались такие научные темы, 
как «Единство фронта и тыла в Великой 
Отечественной войне», «Всеобщая 
воинская обязанность граждан 
СССР», «Проблемы земельного права, 

выдвинутые Великой Отечественной 
войной», «Реакционная сущность 
“расовой теории” фашистского уголовного 
права», «Имущественные отношения на 
освобожденной от оккупации территории».

В 1942 г. в связи с возникновением 
непосредственной угрозы городу (фронт 
приближался и достиг Сталинграда) в 
Саратове была создана дивизия народного 
ополчения. Многие преподаватели и 
сотрудники вуза стали бойцами Кировского 
районного полка дивизии народного 
ополчения. Ополченцы восстанавливали 
разрушенные фашистской авиацией цеха 
заводов, рыли окопы, прокладывали 
коммуникации. Не без помощи студентов 
Юридического института проходила 
прокладка газопровода Саратов-Москва.

В 1943 г. всех комсомолок института 
начали готовить для мобилизации в 
зенитную батарею.  Девушки уже прошли 
медицинскую и мандатную комиссии, 
ждали повесток. Но так как в случае 
призыва девушек в армию вуз пришлось бы 
закрыть и прекратить подготовку юристов, 
директор института Г.С. Рихтер добился для 
них брони. Добровольно ушли на фронт 
только двое: кандидаты в члены партии 
Зоя Кондратьева и Беатриса Левина. 
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В 1943–1944 гг. преподавателей 
и студентов института довольно часто 
привлекали на различные субботники. 
Они трудились на заводах, стройках, 
имевших важное оборонное и 
хозяйственное значение, участвовали 
в погрузочно-разгрузочных работах на 
железнодорожных станциях, Волжской 
речной пристани.

Одновременно преподаватели 
и студенты вуза вели активную 
патриотическую и пропагандистскую 
работу: давали шефские концерты 
художественной самодеятельности в 
госпиталях и военных подразделениях, 
выступали с лекциями и докладами 
перед населением города и области. 
По инициативе сотрудников кафедры 
марксизма-ленинизма был проведен сбор 
средств в помощь студентам – инвалидам 
войны.

Тяжелая и кровопролитная 
война подходила к концу. Госпиталь, 
размещавшийся в здании института на 
ул.  М. Горького, в 1944 г. был свернут. 
Преподаватели и студенты с большой 
радостью вернулись в свое родное 
здание, предварительно проведя здесь 
генеральную уборку.  «Студенты мыли 
окна, стены, на которых были видны капли 
крови, на полу сложены в кучу окровавленные 
бинты, – вспоминает бывший заведующий 
кафедрой иностранных языков Мария 
Степановна Аншакова. – Еще не выветрился 
запах крови, медикаментов, и казалось, что 
стены издавали стоны тяжело раненых 
бойцов. Подготовленная нами аудитория 
служила не только учебной комнатой, но 
и местом проживания. Ночью ставили 
раскладушки, днем их убирали и ставили 
столы. В аудиториях было холодно, сидели 
в пальто, валенках, замерзали чернила. 
Студенты мужественно переносили 
все. Аудитории были заполнены – тяга 
к знаниям была велика. Был здоровый 
сплоченный студенческий коллектив, 
радости и горечи одного становились 
достоянием всех».

Наступил долгожданный час Победы. 
Не вернулись с полей сражений многие 
преподаватели, сотрудники и студенты 
Саратовского юридического института: 
капитан В.Ф. Галаганов,  старший 
лейтенант Г.С. Куприенко, лейтенанты И.Г. 
Сорокин, И.П. Косяченко, старший сержант  
В.Н. Полянин, сержанты П.И. Сергеев,  
С.Ф. Парамонов, рядовые Е.И. Баранов,  
Н.И. Беляков.

Теряя боевых товарищей, приобретая 
боевой опыт и новые воинские звания, 
прошли тяжелыми дорогами войны 
профессора академии Н.А. Баринов,  
В.М. Манохин, доцент А.П. Чугунов, 
методист Т.И. Масюкова. 

Долгие годы в СЮИ-СГАП трудились 
преподаватели и сотрудники – ветераны 
Великой Отечественной войны  
В.В. Борисов, В.И. Бурдавицын,  
М.В. Быков, А.М. Витченко, В.В. Гаврилов, 
В.Н. Демьяненко, В.А. Дубривный,  
В.Н. Заботкин, Я.Е. Камейко,  
А.П. Лобанов, В.В. Пацевич, П.В. Рамзаев,  
В.К. Савенко,   П.А. Соколянский,  
К.Ф. Тихонов, В.А. Тархов и многие другие. 
Наши славные ветераны и их боевые 
товарищи, ныне здравствующие, и те, 
которых, к сожалению, нет среди живущих, 
сделали самое главное дело в своей жизни 
– защитили Родину от врага, отстояли 
свободу и независимость Отечества. Для 
сегодняшнего поколения студентов они 
являются ярким примером мужества, 
героизма и отваги, любви к Родине и ее 
народу!

Все ужасы войны видели своими 
глазами, тогда еще бывшие детьми 
или подростками, профессора и 
доценты СЮИ-СГАП Л.А. Дядькин,  
В.В. Козлов, В.И. Комиссаров, Н.М. Конин,  
А.А. Плотников, М.С. Рыбак, В.В. Степанов, 
Н.П. Черноморченко, которые находились 
либо в оккупации, либо пережили 
драматизм эвакуации.

Вместе с Днем Победы для 
преподавателей и студентов Саратовского 
юридического института закончились 
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тяготы войны. В прошлом остались комендантский 
час, затемнения, карточки на продукты питания и 
другие непременные атрибуты военного времени. 
Пришла мирная жизнь, а вместе с ней надежды, планы, 
проблемы. 

В институт постепенно возвратились 
преподаватели и сотрудники. Аудитории заполнило 
новое поколение студентов. Многие из них были 
вчерашними фронтовиками, которых в СЮИ принимали 
вне конкурса. На их гимнастерках сверкали боевые 
ордена и медали. «Фронтовиков на студенческой скамье 
было в те годы много, – вспоминает спустя годы доктор 
юридических наук, профессор В.М. Манохин, – и в учебу 
они внесли, прежде всего, дисциплину и неодолимое 
желание знать все то, что долгое время было лишь 
мечтой. Помню, в 1947, после массовой демобилизации из 
армии, на первый курс было принято более 400 военных, 
три группы были офицерскими. Вообще в институте 
всегда сохранялись традиции строгого отношения к 
учебному процессу».

Труд преподавателей и сотрудников, которые находились в тылу, не остался 
без внимания – они были оценены высокими правительственными наградами:  
33 человека были удостоены медали «За доблестный труд в  Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.».

2020 | АКАДЕМИЯ: ПРАВО НА ПАМЯТЬ
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Цена мечты
Каждый из нас на протяжении всего 

жизненного пути не раз сталкивался 
с какими-либо препятствиями, 
возникающими при достижении цели, 
независимо от того, что это была за 
цель: получить пятерку на экзамене, 
заняться спортом или просто прочитать 
книгу. Причем возникающие трудности, 
которые возникали при любом деле, были 
разнообразны: лень, страх, неуверенность 
в себе, опасение того, что о тебе подумают 
окружающие, боязнь попробовать сделать 
снова то, что с первого раза не получилось. 

И если хорошенько подумать, то в 
большинстве случаев мы просто перестаем 
бороться за то, чего по-настоящему хотим, 
перестаем бороться за то, во что искренне 
верим, и просто идем на поводу у друзей, 
родных и близких, которые точно знают 
«как лучше» или «как нужно поступить». И, 
сами того не понимая, просто плывем по 
течению.

В такие нелегкие минуты часто не 
хватает мотивации, особенно не хватает 
примеров тех, кто не сдавался, несмотря ни 
на что. А ведь таких людей очень много. Для 
меня такими примерами и выдающимися 
личностями стали герои, проявившие 
свою волю и силу духа во время Великой 
Отечественной войны. Всем этим героям 
пришлось пройти испытания тяжелым 
военным временем, перенести тяжбы 
и лишения, пережить потери близких и 
друзей. Но, несмотря ни на что, они нашли 
в себе силы дальше жить и бороться.

Примером такой легендарной 
личности является знаменитый военный 
летчик Алексей Петрович Маресьев. В 
его истории меня поразило то, что герой 
трижды подавал документы в летное 

училище. Дважды ему отказывали по 
состоянию здоровья, но на третий раз все-
таки приняли. В 1940 г. Алексей Маресьев 
окончил летное училище и получил 
воинское звание младшего лейтенанта, а в 
августе 1941 г. он совершил первый боевой 
вылет. Однако одно из «летных» сражений 
стало роковым – Алексею Маресьеву 
ампутировали обе ноги чуть выше колена. 
У него был выбор: он мог уехать домой, 
на что его уговаривали родные, близкие 
и однополчане,  или же на зло всем 
вернуться и продолжить бить врага. Летчик 
оказался сильнее обстоятельств и неудач, 
научился ходить, а впоследствии даже 
летать ничуть не хуже прежнего. Его мечта 
летать и помочь в освобождении Родины 
и близких от гнета немецко-фашистских 
захватчиков была сильнее какой-либо 
боязни или обстоятельств. Он учился 
ходить и терпеть боль, через «не могу», «не 
хочу», «устал» и смог добиться небывалого 
успеха.

Мне очень повезло, так как в моей 
семье было два великих воина – это 
мои прадедушки. Несмотря на то, что с 
окончания войны прошло уже почти 75 
лет, я с улыбкой вспоминаю их подвиги 
и горжусь тем, что я их внучка. Мой 
прадед Борис Иванович Дрожинов во 
время сражения был ранен в ногу, и ее 
пришлось ампутировать. Но несмотря 
на это, он не сдавался. По возвращении 
домой начал учиться ходить с протезом, 
благодаря своему упорству он вырастил 
двоих сыновей, получил не одну награду 
за успехи в труде и мог позволить 
себе простые человеческие радости – 
прогуляться, например, по набережной с 
любимой супругой.
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2020 |  ЦЕНА МЕЧТЫ

Второй мой прадед Алексей 
Пантелеймонович Игнатченко во 
время войны служил в летной дивизии, 
участвовал во многих крупных сражениях. 
Вернувшись с войны, продолжил службу 
в Энгельсской летной военной части. 
Позднее ему захотелось передать 
свой богатый профессиональный 
опыт молодому поколению, и он стал 
преподавать. Помимо службы и работы 
он смог создать семью с высокими 
моральными ценностями.

Спустя 75 лет, мы помним и чтим 
подвиги наших героев, учимся достойно 
переносить все сложности жизни, которые 
встречаются на нашем пути.

Каждый раз, когда вы будете выбирать 
между тем, что «положено», «обязательно» 
или «необходимо», выбирайте то, что вы 
по-настоящему хотите. Как бы вам ни 
было трудно, вы будете благодарны себе 
за то, что смогли поступить именно так. 
И все трудности даются нам не для того, 
чтобы «наказать» нас, а для того, чтобы 
мы поняли, на что готовы ради заветной 
мечты. Ведь даже маленькие дети, падая не 
перестают пробовать ходить, в конечном 
итоге они достигают цели. Так почему бы 
нам у них не поучиться?



12

Кредо жизни  
от НИКОЛАЯ КОНИНА
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2020 | КРЕДО ЖИЗНИ

Я помню начало войны. Мы были 
в гостях, и вдруг объявили, что на нашу 
страну напала гитлеровская армия. Хоть 
мне тогда и было 6 лет, в память очень 
хорошо врезался тот день.

Мой отец работал на заводе в 
Рыбинске, и через неделю после начала 
войны его завод было принято  решение 
эвакуировать в Уфу. Нас повезли в 
товарных вагонах в Башкирию. Отца 
оставили на заводе, а маму, младшего 
брата и меня поселили за 20 км от Уфы. 

Было очень голодно. Никогда не 
забуду, как мы стояли в очереди за пайкой 
хлеба. Получишь его по карточке, и пока 
идешь до дома – раз, и съел его. И все – 
больше есть особо нечего.

Нашей молодежи и вообще всем я 
бы сказал так: не дай бог никому, никогда, 
ни при каких обстоятельствах и случаях 
встречаться с войной. Мы годами голодали, 
было тяжело морально. Нам, детишкам, 
еще ничего было, но я не представляю, 
как было тяжело взрослым. Нужно всеми 
силами, как угодно сохранять мир и не 
допускать войны.

Я встретил конец войны по пути в 
школу. До нее мы ходили где-то километра 
2 пешком. По пути на уроки я встретил 
мужчину и женщину. Они спросили, куда 
я иду, а когда узнали, что я направляюсь 
в школу, радостно сказали, что сегодня 
праздник и занятия отменяются – война 
закончилась. И все люди, встречающиеся 
мне на пути, радовались, и говорили об 
окончании войны. До школы я все-таки 
дошел, но нас действительно отпустили.

Дома окончание войны встретили с 
большой радостью. Все обнимались, пели 
песни, сразу начал ощущаться большой 
эмоциональный подъем. 

Нынешних защитников Родины 
хочется видеть такими, какими они были 
всегда, каким я сам проходил воинскую 
службу: исполнительными, честными, 
свободолюбивыми, любящими Россию. 

Нужно любыми путями, с кем угодно – 
от друзей до потенциальных врагов – быть 
вне военных отношений и не переступать 
эту страшную черту.

День Победы для меня значит очень 
многое. Благодаря ему я смог построить 
прекрасную карьеру.

«СГАПлю более 55 лет» – это 
придуманная мной фраза, так как многие 
важнейшие события в моей жизни связаны 
с академией. Я проработал в СГЮА свыше 
полувека и горжусь этим.

Судьба связала меня с академией 
совсем неслучайно: я отслужил на флоте, 
вернулся в Уфу и поступил работать 
на авиационный завод, на котором 
проработал три года. И хотя я работал 
на производстве, техника меня совсем 
не привлекала, тогда я понял, что хочу 
учиться. Долго думал, кем же мне быть 
и какое получить образование: стать 
философом или юристом. И будучи 
работником на предприятии я поступил 
в Уфимский филиал Всесоюзного 
заочного юридического института, начал 
изучать юриспруденцию, и это мне очень 
понравилось. Однако заочных знаний 
оказалось недостаточно, и я решил 
переводиться на очное обучение в 
Саратовский юридический институт им. 
Д.И. Курского. 
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После окончания СЮИ я отправился 
работать старшим следователем МВД в 
Новомосковске. Мне нравилась эта работа, 
я справлялся со своими обязанностями и 
даже был избран депутатом Горсовета, 
но мне хотелось дальше заниматься 
юриспруденцией, поэтому я поступил в 
аспирантуру. С тех пор моя судьба и жизнь 
неотделимы от СГЮА.

У меня никогда не было желания 
сменить работу и бросить преподавать. 
Я всем сердцем полюбил педагогику, 
юридическое образование, наверное, 

поэтому я все еще здесь. В СГЮА я 
был проректором по научной работе, 
заведующим кафедрой, деканом 
факультета правовой службы в народном 
хозяйстве, но никогда не бросал 
педагогику, читал лекции и занимался 
со студентами, от чего получал огромное 
удовольствие.

Я ценю студентов как людей мудрых, 
жаждущих знаний. Большинство наших 
студентов и выпускников – это серьезные 
люди, добившиеся определенных успехов, 
прославляющие свою альма-матер. 
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2020 | КРЕДО ЖИЗНИ

Если бы я не был преподавателем, то 
мог бы быть следователем или работать на 
производстве. У меня получалось и то, и то. 
Но я нигде не получал такое удовольствие, 
как тут, будучи преподавателем и 
занимаясь наукой.

Я люблю академию, студентов, формат 
педагогической работы. Это приносит мне 
радость, заставляет много читать, писать, 
составлять учебники (к слову, я – автор 
пяти учебников по юриспруденции), 
заниматься научной работой, общаться со 
студентами и коллегами. 

Человек должен ко всему относиться 
по-человечески. Что это значит? У него 
должна быть четкая цель, которую он 
должен преследовать. Нужно постоянно 
работать над собой, расти. Тогда и жизнь 
будет протекать интересно и достойно.

Следуй своей дорогой, и пусть 
люди вокруг говорят, что угодно. Чтобы 
это делать и не свернуть с намеченного 
пути, нужно четко понимать: для чего ты 
живешь, что ты хочешь от этой жизни, что 
ты любишь. Тогда все точно получится.
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Задумывались ли вы, какова 
цена нашего с вами благополучного 
настоящего? Она велика. И мы, нынешнее 
поколение, никогда не сможем вернуть 
этот долг. Нам остается только помнить и 
гордиться.

Уверена, нет ни одной семьи, которой 
так или иначе не коснулась бы Великая 
Отечественная война. Она стала страшной 
бедой в жизни каждого человека, оставила 
неизгладимый след, унесла миллионы 
жизней. В одно мгновение весь народ, 
не раздумывая, встал на защиту Родины. 
Каждый внес свой посильный вклад в 
Победу. Как на фронте, так и в тылу люди 
трудились, не зная сна и усталости. Никто, 
ни женщины, ни дети, не щадил себя во 
благо нашей страны, во благо своего 
будущего и нашего настоящего. Поклон 
до земли и вечная благодарность всем 

павшим героям. Вечная память, гордость и 
уважение – вот что остается за нами.

Давайте же отдадим дань 
благодарности всем погибшим и всем 
ветеранам – героям, чьи истории нам 
остается чтить и помнить. 

Мой двоюродный дедушка, 
Александр Сафронович Мирошниченко, 
родился 15 сентября 1925 г. По окончании 
школы 17 января 1943 г. он был призван 
в армию в г. Семипалатинске. Полгода он 
учился в Тамбовском пехотном училище, 
о чем свидетельствует его письмо 
родителям. Дедушка уходил на войну 
семнадцатилетним мальчишкой. После 
учебы его отправили на фронт, откуда им 
были присланы два письма, а немного 
позже семья получила сообщение о том, 
что младший сержант Мирошниченко 
пропал без вести.
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2020 | 75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Молодой, красивый и 
жизнерадостный боец отдал свою жизнь в 
бою при форсировании Днепра.

Информация из донесения о 
безвозвратных потерях содержит все 
данные о дедушке, а в нашей семье 
остались его фотографии, письма с 
фронта и вечная память. Мне очень важно 
передать эти воспоминания, поделиться 
с читателями «Юриста» фронтовыми 
письмами и фотографиями человека, 
который отдал свою жизнь за мирное небо 
над нашими головами, за нашу счастливую 
75-ю весну. Я верю, что эта память будет 
передаваться из поколения в поколение, и 
я точно знаю, что никто не забыт и ничто 
не забыто! 
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Предлагаем вам ознакомиться с расшифровкой фронтовых писем. 
Орфография и пунктуация автора сохранены. 

Здравствуйте, дорогие 
родители!

Отец, мама, сестричка 
Оля, Рая, брат Леня и 
Толя. Передаю я Вам 
всем по низкому поклону и 
желаю счастья и здоровья 
в Вашей жизни. Сообщаю, 
что я жив, здоров, чего и 
Вам желаю.

Я, мама, Ваше письмо 
получил, за которое сердечно благодарен. Да, дорогая 
мамочка, Вы пишите про новые огороды, про новые 
овощи, у нас же этого ничего нет. Очень бы с большим 
аппетитом я покушал жиденького борщика. У нас 
же сейчас варят болтушку с мукой. И, что знаете, в 
обрез.

Ахинова с Григорьевым приехала и говорит «я знаю 
ваших» и вместе выпроваживала нас в армию. Правда 
дала булочку маленькую. Я поблагодарил, поговорил, 
передал привет всем и больше не видел её, некогда 
было. Я только вспомнил Вас. Но ничего, весь день 
есть у меня. 
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Здравствуйте, дорогие 
родители!

Папа, мама, 
сестричка Оля, Рая, 
братец Леня и Толя, 
передаю я вам всем по 
низкому поклону и желаю 
счастья и здоровья в 
Вашей жизни. Сообщаю, 
что я жив и здоров чего 
и вам желаю. Письма 

ваши я (…) , два последних получил: от мамы одно 
и одно от Оли. Живу я пока хорошо, все в достатке. 
Моих друзей Гвоздя и Литвиненко отправили из 
города. Да, настаёт горячая пора, уборка. У нас всех 
трактористов и комбайнеров отправили на уборку в 
колхозы на один месяц. Вовченко уехал. Эх, жалко, что 
я не тракторист. То бы тоже поработал в гражданке 
хоть месяц. Переписки я … кроме вас не имею. Только 
дяде Мише дал ответ.

Действительно здесь очень затрудняет…времени 
нет. Насчет пайка, что мама пишет, ничего не 
выходит.

Ну вот пока все, писать больше нечего.  
Пока, до свидания.

Ваш сын Александр.
Высылаю карточку с собой, хоть и неважную.
Мой новый адрес город Семипалатинск, Тамбовское 

пехотное училище, квартира номер 4. По старому 
адресу не пишите.

2020 | 75 ЛЕТ ПОБЕДЕ



20

АВДЕЕНКОВ АЛЕКСЕЙ КАПИТОНОВИЧ
Лаборант кафедры криминалистики, 
заведующий музеем криминалистики 
Саратовского юридического института им. 
Д.И. Курского (СГАП)

Авдеенков Алексей Капитонович 
родился 15 февраля 1921 г. в с. Селец 
Трубчевского района Орловской области в 
крестьянской семье.

В 1938 г. Алексей Капитонович 
окончил Ершовскую среднюю школу и 
практически сразу устроился работать 
секретарем Ершовского народного 
суда. Однако по прошествии 2 лет ему 
пришлось оставить должность секретаря, 
поскольку уже осенью 1940 г. Алексей 
Капитонович был призван Ершовским 
РВК на военную службу в пограничные 
войска НКВД. Что примечательно, служба 
не стала для Авдеенкова преградой на 
пути к дальнейшему обучению, а наоборот, 
побудила к нему. Поэтому в том же году 
он стал курсантом Военно-политического 
училища пограничных войск НКВД, 
которое окончил в 1941 г. В течение 

года он занимал должность секретаря 
партбюро в заградительном батальоне 1-й 
дивизии НКВД Ленинградского фронта, а 
впоследствии был назначен комиссаром 
батальона 7-го пограничного полка той же 
дивизии.

О его подвиге война напомнила уже 
в наше время. В статье от 5 июня 1998 г. 
“Красные и черные“ «Саратовских вестей» 
написали о захоронении той весной на 
Невском пятачке погибших здесь солдат 
Великой Отечественной войны. Как 
сообщалось, со всеми почестями были 
погребены найденные останки нашего 
земляка из Ершова Алексея Капитоновича 
Авдеенкова, 1921 года рождения, 
политрука 1-й роты 1-го батальона 7-го 
стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 
НКВД.

Через несколько дней после 
публикации статьи в редакцию «Книги 
Памяти» зашел сам «погибший и 
захороненный» капитан запаса. Он, 
волнуясь, рассказал, как их рота занимала 
оборону в пятидесяти метрах от немцев

Невский Пятачок представлял собой 
небольшой участок земли (километр 
на километр), где погибло более 100 
тысяч советских бойцов и командиров. 
Однако Авдеенков А.К.  в этом аду был 
только тяжело ранен. Пятачок был землей 
бесстрашия, защищали этот клочок земли 
только добровольцы. Копать нельзя – вода, 
поэтому приходилось обходиться без 
траншей и землянок. Убитых складывали 
в штабеля, служившие щитом для 
оборонявшихся.

Бои шли очень тяжелые. Шквал огня, 
немцы наседали, наши стояли насмерть. 
Потери несли огромные. В критический 
момент защитники Пятачка вызывали 
на себя артогонь. Земля горела и была 
красной от крови. В этом кошмаре более 
суток никто не мог продержаться – или 
ранили, или убивали. 

Как ковалась Победа
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Политрук А.К. Авдеенков тоже 
долго не продержался: его тяжело 
ранили. Снарядом в клочья разорвало 
командирскую сумку, где находился 
медальон с адресом родственников. Его 
нашли ребята из поискового отряда и 
поэтому решили, что 7 мая 1998 г. вместе 
с другими защитниками Родины они 
похоронили и А.К. Авдеенкова. 

Месяц спустя “Саратовские вести” 
от 17 июля 1998 г. в статье “Защитник 
Невского пятачка жив” дали опровержение 
и рассказали о подвиге капитана запаса 
Алексея Капитоновича Авдеенкова.

 

В дальнейшем с 1943 по 1944 г. 
Авдеенков был старшим помощником 
начальника по информации 
разведывательного отделения батальона 
108-го пограничного полка, затем 
начальником данного разведывательного 
отдела, а также начальником агентурно-
следственного отделения батальона  
273-го полка НКВД. 

За исполнение долга перед 
Отечеством Авдеенков был награжден 
такими высшими правительственными 
наградами, как орденами Отечественной 
войны I и II степеней, Красной Звезды, а 
также медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
многими юбилейными медалями.

Состояние здоровья Алексея 
Капитоновича не позволило ему 
продолжать службу в армии, поэтому 
в июне 1945 г. он был демобилизован. 
Однако уже в сентябре того года он был 
принят на работу в органы прокуратуры 
Саратовской области на должность 
помощника прокурора Пугачевского 
района. В это время он окончил 
девятимесячные курсы переподготовки 
юристов и успешно поступил на заочный 

факультет Саратовского юридического 
института, который окончил в 1956 г. 

Свою дальнейшую прокурорскую 
деятельность он осуществлял в таких 
районах Саратовской области, как 
Воскресенский, Красноармейский, 
Свердловский и Пугачевский. Завершил 
ее в марте 1968 г., находясь на тот момент 
в должности прокурора Хвалынска. 

Уже на пенсии Авдеенков был 
лаборантом кафедры криминалистики 
Саратовской государственной академии 
права, одновременно выполняя функции 
заведующего музеем криминалистики. На 
исходе XX столетия, в 1999 г. он уволился 

с данной работы. 15 июля 
2012 г. Алексей Капитонович 
скончался. 

Приказ о награждении  
А.К. Авдеенкова

Фрагмент наградного листа  
А.К. Авдеенкова
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• С 22 ИЮНЯ ПО 1 АВГУСТА 1941 Г. НА 

ФРОНТ УШЛИ БОЛЕЕ 60 СТУДЕНТОВ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ.

• ВСЕГО ДО КОНЦА АВГУСТА 1941 Г.  
В РЯДЫ РККА БЫЛИ МОБИЛИЗОВАНЫ  

93 СТУДЕНТА ИНСТИТУТА.

• ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ ИЗ 180 
ПЕРВОКУРСНИКОВ ПРОДОЛЖИЛИ 

УЧЕБУ 29 ЧЕЛОВЕК. ОСТАЛЬНЫХ 
ПРИЗВАЛИ В АРМИЮ.

• НА ПЕРВОМ КУРСЕ В 1940/41 УЧЕБНОМ 
ГОДУ В ИНСТИТУТЕ ОБУЧАЛОСЬ ОКОЛО 200 
СТУДЕНТОВ: ПОСЛЕ ПРИЗЫВА В АРМИЮ 

НА КУРСЕ ОСТАВАЛОСЬ 34 СТУДЕНТА 
(5 ЮНОШЕЙ, ОСТАЛЬНЫЕ – ДЕВУШКИ). 

52 СТУДЕНТА ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ОБУЧЕНИЯ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ В ВОЕННУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ.
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• ТРУД ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ НАХОДИЛИСЬ 
В ТЫЛУ, НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ 
– ОНИ БЫЛИ ОЦЕНЕНЫ ВЫСОКИМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ:  

33 ЧЕЛОВЕКА БЫЛИ УДОСТОЕНЫ 
МЕДАЛИ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
1941-1945 ГГ.».

• В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ 
ОБСТАНОВКОЙ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ В  
1941 Г. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В СЖАТЫЕ СРОКИ. 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИХ СДАВАЛИ 
СТУДЕНТЫ, УХОДИВШИЕ НА ФРОНТ. 
РЕШЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
ПРИ САРАТОВСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ 

ИНСТИТУТЕ ОТ 28 ИЮНЯ 1941 Г. 71 
ВЫПУСКНИКУ ПРИСВОЕНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ ЮРИСТА.
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Память – это не просто дань славному 
прошлому. Память – это причащение 
величием истории народа, это принятие 
всем сердцем ответственности за 
сохранность и преумножение величия 
духа и достоинства нации. И несмотря 
на то, что в последнее время появилось 
много желающих переписать и по-своему 
интерпретировать события тех лет, 
несмотря на то, что в истории Великой 
Отечественной войны, изменившей 
мир, действительно осталось много 
белых пятен – ничто не может изменить 
уважительное отношение к этой памятной 
дате. 

День Победы – праздник светлый 
и грустный одновременно. Радостный 
потому, что 75 лет назад советские 
войска разгромили немецко-фашистских 
захватчиков и водрузили знамя над 
Рейхстагом. А грустный потому, что за 

победу мы заплатили дорогой ценой 
– миллионами жизней, реками слез и 
множеством искалеченных судеб. Война 
принесла много горя нашему народу. 
Наверное, в каждой семье потеряли 
любимых людей, у многих из них даже 
нет могилы.

Великая Отечественная война – это 
огромная душевная рана в человеческих 
сердцах. 

У каждого из нас есть близкий 
человек, который прошел Великую 
Отечественную войну, не побоялся 
смотреть смерти в лицо. Эти люди 
являются нашими героями. Да, возможно, 
их не знает вся страна, но это не главное. 
Главное, что мы их помним, они останутся 
в нашей памяти и наших сердцах, 
несмотря на время.

В нашей семье – это мой прадед 
Василий Алексеевич Новиков. Его уже 
давно нет в живых, я его никогда не 
видела, но слышала о нем из рассказов 
моей бабушки. 

Первое знакомство с ним произошло, 
когда я заглянула в фотоальбом и нашла 
фотографию, с которой на меня смотрел 
молодой мужчина, с орденами и медалями 
на груди. Меня поразили его глаза. Глаза 
человека, пережившего весь ужас войны. 
Я бы хотела рассказать вам о нем.

Новиков Василий Алексеевич 
родился 5 января 1922 г. в д. Алешкино 
Починковского района Смоленской 
области. Закончил среднюю школу 
и в 1940 г. поступил в Чкаловское 
училище зенитной артиллерии им. 
Г.К. Орджоникидзе в г. Оренбурге.  
В годы Великой Отечественной 
войны Чкаловское училище зенитной 
артиллерии (ЧУЗА) форсировало работу 
по подготовке командиров-зенитчиков. 
Всего за годы войны они подготовили 13 
выпусков, 4 605 лейтенантов и младших 
лейтенантов, 25 сержантов, среди них 

Никто не забыт и ничто  
не забыто
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был и мой прадед. Он прошел ускоренный 
курс и 19 июня 1942 г., получив звание 
лейтенанта, окончил Чкаловское училище 
зенитной артиллерии. 

После выпуска был направлен 
на Ленинградский фронт. Вскоре стал 
командиром взвода зенитно-пулеметной 
роты. Проявил мужество, стойкость и 
отвагу в боях с немецким фашизмом. 
Своей храбростью вдохновлял своих 
подчиненных на подвиг.  В боях по снятию 
блокады г. Ленинграда шагая вместе со 
своей пехотой, под артиллерийским и 
минометным огнем, он занимал огневые 
позиции и отбивал атаки противника в 
воздухе. 1 августа 1943 г. был удостоен 
медали «За оборону Ленинграда».  
27 января 1944 г. блокада была полностью 
снята, но ожесточенные бои за город на 
Неве продолжались.

При налете вражеской авиации на 
боевые порядки наших войск 2 марта 
1944 г. В.А. Новиков смело вступил в бой 
с фашистскими пикировщиками и сбил 
один самолет противника типа Ю-87.  
19 марта 1944 г., когда взвод подвергался 
минометному обстрелу и бомбардировке 
с воздуха, Василий Алексеевич 
хладнокровно и смело командовал 
взводом, открыв массированный огонь и 
сбил один Ю-87. Через 15 минут появилась 
новая группа самолетов противника. 
Снаряды и бомбы рвались вблизи его 
взвода, на опорный пункт летели осколки, 
но бесстрашный командир продолжал 
управлять боем и сбил еще один Ю-87, 
внеся смятение в строи самолетов – 
бомбы упали на территорию противника. 
За этот подвиг Василий Алексеевич был 
удостоен ордена Красной Звезды. Вскоре 
его отправляют на Украинский фронт.

Продолжая наступление, войска 
1-го Украинского фронта 24 марта  
1945 г. овладели в Силезии, западнее 
Одера, городами Нейссе и Леобшютц. 
Взвод под командованием В.А. Новикова 
отразил контратаку противника, 
уничтожил роту противника. Было взято 
двое пленных.

26 марта 1945 г. южнее д. Робен 
взвод поддержал атаку нашей пехоты, 
уничтожив две пулеметных точки 
противника, повозку с грузом и взвод 
солдат.

27 марта 1945 г. бойцы 
подразделения участвовали в штурме  
д. Братш. Были сожжены 5 домов с 
немцами, уничтожены 2 ручных пулемета, 
убиты и ранены около взвода пехоты.

29 и 30 марта 1945 г. взвод  
участвовал в уличных боях за д.Тюрмитц. 
Были убиты 10 немецких солдат. 
Подразделение под командованием 
лейтенанта Новикова, участвуя в 
наступлении, проявило героизм, мужество 
и отвагу. За этот подвиг лейтенант 
В.А. Новиков награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

2020 | НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
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15 апреля 1945 г. В. А. Новиков, 
командуя взводом зенитно-пулеметной 
роты полка, участвуя в боях по 
прорыву обороны противника в районе  
д. Роггов, показал образцы мужества 
и умение командовать взводом в 
бою. Его пулеметы непосредственно 
поддерживали наступление пехоты, 
он сам лично находился в боевых 
порядках. Ведя точный массированный 
огонь по пехоте и огневым точкам 
противника, лейтенант Новиков огнем 
взвода уничтожил 26 немецких солдат 
и офицеров, 30 солдат противника 
взял в плен, уничтожил 2 повозки с 
боеприпасами и долговременную 
замаскированную огневую точку. За 
этот подвиг был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Во время напряженных 
наступательных боев был тяжело ранен. 
Окончание войны встретил в госпитале.

После окончания войны 
и госпитализации в 1949 году  
В.А. Новикову было присвоено звание 
капитана. Василий Алексеевич состоял 

на действительной военной службе в 
Вооруженных Силах СССР до 1962 г. 
21 января 1963 г. был награжден медалью 
медалью “За безупречную службу”  
I степени. 11 марта 1985 г. был награжден 
«За храбрость и мужество, проявленные 
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в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, и в ознаменование 
40-летия победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», орденом Отечественной войны  
I степени. 

Великая Отечественная война 
раскрыла перед всем миром душевную 
силу, стойкость и мужество советского 
народа, такого массового героизма еще 
не знала история человечества. 

Забыть прошлое – значит предать 
память о людях, которые погибли за 
счастье Родины.

Помните!  
Через века, через года, – 

помните! 
О тех, кто уже 

не придет никогда, – 
помните!

Не плачьте!  
В горле сдержите 

стоны, горькие стоны.
Памяти павших 

будьте достойны!  
Вечно достойны!

(Р. Рождественский)
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Пятеро из «Бессмертного 
полка»

Акция «Бессмертный полк» объединяет всех 
патриотов России. Она объединяет их не только  
9 Мая – в День Великой победы, когда многотысячные 
колонны демонстрантов идут по улицам бесчисленных 
поселков и городов, держа в руках портреты погибших 
воинов, она объединяет их и в другие дни, когда люди 
перебирают пожелтевшие фотографии своих семейных 
архивов, вглядываясь в лица тех, кто не пришел с войны, 
и тех, кому посчастливилось уцелеть.
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Такой архив есть и у нас. Когда к 
нам приезжают родственники  – на 
праздники или просто повидаться 
так – мы достаем старые семейные 
фотоальбомы, перелистываем их 
твердые картонные страницы и 
начинаем вспоминать, вспоминать, 
вспоминать…

Вот они, наши герои – Евгений, 
Виктор и Федор Пермяковы, 
Гаврила и Михаил Усановы.

(слева направо: Федор 
Пермяков, Евгений Пермяков, 
Михаил Усанов, Виктор Пермяков, 
Гаврила Усанов)

Семья Пермяковых – одна 
из десятков тысяч русских 
семей, на долю которых в XX в. 
выпали грозные испытания. Они 
разделили судьбу своей Родины, 
пытаясь выжить в голодные  
1920-30-е, защищали свою землю 
в первой половине 1940-х, после 
окончания войны возрождали 
разрушенные фашистами 
города и села. В 1950-1980-х гг. 
самоотверженно трудились в 
сельском хозяйстве и тяжелой 
промышленности, обеспечивая 
жизнеспособность великой 
державы, имя которой было СССР.

Родоначальник семейства – 
Яков Петрович Пермяков. Родился 
в 1890 г. в небогатой крестьянской 
семье в с. Золотом на Нижней 
Волге. Его будущая жена Матрёна 
Тимофеевна родилась несколькими 
годами позднее в с. Студеное. Яков 
смолоду занимался отхожим промыслом 
– плотничал, рубил избы односельчанам 
и крестьянам окрестных деревень. Яков 
все старался делать сам. Врачей не любил. 
Когда у него болел зуб, он шел в сарай и 
там клещами удалял его. Матрена вела 
домашнее хозяйство. Свадьбу сыграли 
аккурат за год перед революционным 
1917-м. Первым ребенком в семье 
Пермяковых стал сын Иван. В конце 
ноября 1918-го появилась дочь Любовь. 
В 1919 г. родился второй сын – Евгений.  
В 1920-м – Виктор, в 1924-м – Федор,  

в 1925-м – дочь Нина, в 1928-м – Зина. 
А в 1935-м на свет появился последний 
ребенок Якова и Матрёны – сын Владимир. 
Обоим родителям на этот момент было за 
сорок лет.      

В поисках лучшей доли Пермяковы 
несколько раз меняли место жительства. 
Побывали и на Нижней, и на Средней, и 
на Верхней Волге.

После долгих мытарств главе 
семейства удалось устроиться рабочим 
на кооперативную мельницу в 
Красноармейске. Он следил за помолом 
зерна, таскал тяжелые мешки с мукой.

Тем временем страна готовилась 

Последнее письмо Евгения на обороте 
фотокарточки
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к большой войне. Со второй половины 
1930-х гг. граждане мужского пола стали 
призываться на срочную военную службу. 
Весной 1938 г. в Брест был направлен 
призывник Виктор Пермяков. Он стал 
связистом. В это время его старший брат 
Евгений, обладавший аналитическими 
способностями, шел в Саратове по 
строительной части, одновременно 
являясь инструктором ОСОАВИАХИМа. 
Он был призван в Красную Армию перед 
самой войной с Германией. Служил 
старшим сержантом артиллерийской 
батареи на Украине в г. Остроге.  
До захваченной гитлеровцами Польши 
было менее 200 км. К границе день и ночь 
шли войска, двигалась техника. Понимая, 
что до начала войны остались недели, 
может быть, даже считанные дни, Евгений 
сфотографировался в военной форме 
и прислал несколько фотокарточек 
своим родным. Сестре Любе на обороте 
карточки он написал: «На вечную и 
добрую память дорогой сестре Любе 
от брата Жени. Люба! Я надеюсь, что в 
твоей памяти останутся обо мне только 
лучшие воспоминания. Женя. 10-го мая  
1941 г.  г. Острог». Это было его 
прощальное письмо.

Как и где именно погиб Евгений – 
неизвестно. Скорее всего, это произошло 
в районе Дубно-Луцк-Броды во время 
танкового сражения, произошедшего на 
Украине в конце июня 1941-го…

В первые часы войны в Бресте 
смерть нашла красноармейца Виктора 
Пермякова. Бомбовый налет и 
артобстрел врага нарушили линию связи 
между штабом и частями гарнизона. 
Восстанавливать ее отправился Виктор. 
С катушкой на ремне он несся по улицам 
охваченного огнем Бреста, разматывая 
телефонный провод. В этот момент 
враг вновь начал артобстрел. И один из 
снарядов оборвал жизнь Виктора. Он 
погиб на глазах сослуживцев…

Тяжкая ноша легла на плечи семьи 
Пермяковых. В такой ситуации оказался 
весь советский народ. Работать надо было 
не только на себя, но и на оборону страны.

В 1942-м на семью обрушилось еще 
одно несчастье: где-то на морском пути 
западнее Новороссийска немцам удалось 
потопить военный транспорт, на борту 
которого находился Фёдор Пермяков.

Виктор, Евгений и Фёдор погибли 
совсем молодыми. Никто из них не 
успел завести собственную семью и дать 
потомство.

Из мужчин в семье Пермяковых 
остались только двое – превратившийся 
в старика 50-летний Яков да дошкольник 
Володя. Вот так и тянули всю войну лямку 
двое уже немолодых людей и их четверо 
детей, трое из которых – девочки.

…Немалые испытания выпали и на 
долю семьи Усановых.

На одной из старых фотографий 
запечатлен наш прадед Иван Усанов со 
своей семьей в д. Старые Бурасы.

Среди близких родственников 
прадеда Ивана был Гаврила Ермолаевич 
Усанов. Во время Первой мировой войны 
Гаврилу Ермолаевича мобилизовали 
в казачью часть, сражавшуюся на 
германском фронте. В какой именно 
части и сколько воевал урядник Усанов – 
установить не удалось. Известно только, 
что в 1916 г. против этой части немцы 
применили отравляющие химические 
вещества, после чего Гаврила Ермолаевич 
попал в госпиталь, где и скончался. 

Еще один родственник по линии 
прадеда Ивана – Михаил Усанов  в 
Великую Отечественную войну воевал 
под Сталинградом. Он погиб в октябре 
1942 г. на берегу безвестной речушки. 
Их подразделение покидало позиции 
– был получен приказ об отступлении. 
Михаилу вдруг страшно захотелось пить. 
Он решил вернуться к реке. Товарищи 
его отговаривали. Михаил все равно 
вернулся, присел у берега, зачерпнул 
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Андрей Иванович Усанов с сыном Владимиром, 1959 г.

воды… В этот момент рядом рванул 
шальной немецкий снаряд. Потом второй, 
третий… В начавшейся сумятице Михаила 
не успели даже похоронить…

Старший сын прадеда Ивана – 
Андрей Усанов в конце 1941 г. попал на 
позиции под Москвой. С вооружением 
было туго. На троих им выдали винтовку, 
у которой отсутствовал затвор. Вместо 
траншеи посадили в неглубокую воронку. 
Немцы начали минометный обстрел. 
Андрей был ранен, затем эвакуирован в 
тыл. Потом начался бой, в ходе которого 
все товарищи Андрея погибли.

Еще перед войной Андрей успел 
жениться. С женой Марией они вырастили 
троих детей – дочерей Александру, 
Антонину и сына Владимира.

В социальном плане семья Усановых 
столкнулась с теми же трудностями, 

что и семья Пермяковых: последствия 
Гражданской войны, коллективизация, 
страшный голод первой половины 
1930-х, в который выжили за счет 
единоличного хозяйства и родственников 
на Тамбовщине.  Потом – Великая 
Отечественная война, опять страшный 
голод конца 1940-х, каторжная работа в 
поле…

А сейчас потомки Пермяковых 
и Усановых продолжают делать свое 
человеческое дело, преодолевая 
повседневные трудности. Они работают, 
женятся, разводятся, испытывают радость 
побед и горечь поражений, воспитывают 
детей, одним словом – они продолжают 
жить, отдавая тем самым сыновний и 
дочерний долг своим предкам-героям.
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Именно так в переводе звучат слова 
китайской версии песни “Прощание 
славянки”. 

俄罗斯站起来，万众一心，
Èluósī zhàn qǐlái, wànzhòngyīxīn,
多少年经风雪、历艰辛。
duō shào nián jīng fēng xuě, lì jiānxīn.

Сейчас в Азии проживает много 
наших соотечественников, в том числе 
и ветеранов. С 2015 г. для них стали 
проводить парады и акции (не без помощи 
посольства, конечно же). Китай и Южная 
Корея отличаются своим подходом к 
проведению подобных мероприятий.

Парад для наших соотечественников 
в Корее (под соотечественниками 
там подразумеваются все граждане 
стран СНГ) сначала проводили на 
р.Ханган в Сеуле. Это место пользуется 
популярностью у корейцев, здесь чаще 
всего проводят важные мероприятия 
города и страны в целом. С 2016 г. акции 
в честь 9 Мая стали устраивать в парках 
с открытыми сценами и различными 
палатками, но уже не только в столице, но 
и в Пусане и даже Тэгу (провинциальный 
городок). Выступают там в основном дети 
из русскоязычных или международных 
школ, для которых это «способ выразить 

свою благодарность и уважение своим 
предкам». Именно так выражаются 
ученики академии «The New Way Russian 
Academy» в Сеуле и Пусане. Ребята с 
радостью предоставили нам фотографии 
своих выступлений и рисунков для 
конкурса.

В Сеуле вот уже несколько лет 
проводят акцию «Бессмертный полк», 
устанавливают палатки для детского 
творчества, где корейские детишки 
делают гвоздики, открытки и учат мотивы 
русских военных песен. В прошлом году 
российское посольство устроило акцию, 
посвященную блокадникам Ленинграда: 
взрослым и детям выдавали суточную 
норму хлеба. Тогда даже иностранцы 
подключились. Джейкоб Ван Дер Вольт 
из Южной Африки, прилетевший в Корею 

День Победы – праздник  
не чужой

Россия встала, объединилась 
после многих лет невзгод и метелей.
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на три месяца, так описывал свои 
эмоции: «Это было так трепетно и 
волнительно, я понял, что совсем не 
знаю мировую историю».

У китайской нации 
существует свой День Победы  
(3 сентября), но 9 Мая стал днем 
памяти, уважения к людям, 
приехавшим в послевоенное время 
в Китай.

«Катюша» – самая любимая 
русская песня в Китае. Помню, 
как сама еще (автор. - Прим. ред.)  
в 2017 г. исполняла ее на сцене  
в г. Хэфей провинции Аньхой. Любой 
китаец когда-нибудь да попросит тебя 
ее исполнить. Бабушка Линь Сьяо Янь, 
моя давняя знакомая, так и говорила 
всегда: «Я хожу к русским только чтобы 
послушать “Катюшу”». Сама же она любит 
напевать слова песни «Ой цветет калина» 
(на китайском и иногда на русском, совсем 
не зная значения слов). И пусть звучит это 
весьма пугающе, но любой уважающий 
себя китаец с трепетом пропевает слова 
«Катюши». В китайском языке даже 
слово такое появилось 喀秋莎 Kā qiū 
shā. Правда... означает оно «народное 
название бесствольного орудия особой 
системы». Логично, но основная масса 
граждан этого не знает.

Так или иначе, в Китае российское 
посольство тоже устраивает разные 
акции ко Дню Победы. А в сентябре уже и 
парады с военной техникой от китайского 
правительства.

Что же касается личного 
опыта, наша редакция нашла очень 
интересную девушку. Вера Рожковская  

(inst.: vera_rozhkovskaya) уже больше  
8 лет живет в китайском городе 
Тяньцзинь. С сыном и мужем Торстеном 
Пфефферкорном она летает в Россию 
на 9 Мая, но и парады в Китае иногда 
не обходят стороной. «Моя семья очень 
щепетильно относится к этому празднику. 
Мы всегда участвуем в парадах, мы ведем 
туда детей, надеваем военную форму», 
– прокомментировала Вера. «Мой муж 
–немец. Для них день освобождения 
от фашизма – 8 мая. Они его тоже 
празднуют, но не так масштабно, как у 
нас. Торстен очень уважительно относится 
к российскому Дню Победы и с особым 
интересом летает с нами на парад в 
Россию».

Конечно, у каждой страны своя 
история, свои победы и поражения, свои 
трагедии и скорбь, но Вторая мировая 
война не обошла никого стороной. Для 
Китая и Кореи 9 Мая – день скорби и 
памяти, день освобождения от фашизма 
и одного врага. Здесь размываются 
национальные границы, в этот день 
каждый может прочувствовать отголоски 
давно ушедших дней. В такие моменты 
поистине радуешься мирному небу над 
головой. Корейцы часто говорят в таких 
случаях:

우리는 낯선 사람이 아니며, 모두 
하나, 세계 평화를 위해 있습니다

ulineun nachseon salam-i animyeo, 
modu hana, segye pyeonghwaleul wihae 
issseubnida

Мы не чужие, мы все едины ради 
мира во всем мире.
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1. Людо Ван Экхаут «Молчать 
нельзя!»

27 января 1945 г. Красная Армия 
освободила один из самых страшных 
фашистских лагерей смерти Освенцим-
Биркенау.

Прошло более двадцати лет, но 
упоминание об этом лагере по-прежнему 
вызывает ужас.

2. Людмила Никольская «Должна 
остаться живой»

События данной повести описывают 
один месяц из жизни девочки в блокадном 
Ленинграде. Главный герой – маленький 
ребенок, который всеми силами пытается 
выжить и спасти других, несмотря на 
обстоятельства и жестокость.

3. Валентин Пикуль «Реквием 
каравану PQ-17»

Данное произведение рассказывает 
о трагедии, которая произошла в июне 
1942 г. – гибель союзного каравана 

в северных широтах, который был 
уничтожен немецкими подводными 
лодками и авиацией. В своей книге 
автор раскрывает не только сущность 
гитлеровского режима, но и рассказывает 
об отважности советских, американских 
и британских моряков, которые до конца 
исполнили свой долг.

4. Вера Панова «Спутники. 
Санитарный поезд» 

Мы так много знаем о подвигах 
советских солдат, но так мало о тех 
людях, без которых им было бы сложно 
справиться. В данной книге автор 
показывает читателю обратную сторону 
войны, рассказывая о тех, кто был ранен  
в бою, и о тех, кто, кто спасал их жизни. 
Кто эти люди? Кто те врачи и медсестры, 
не спящие сутками, перевязывая 
раненых? Что происходит у них на душе?  
На все эти вопросы можно найти ответ в 
«Санитарном поезде».

Великая Отечественная война – самое страшное 
событие XX века, которое мы никогда не сможем забыть. 
Фильмы, художественная литература и, конечно же, 
рассказы наших близких заставляют прочувствовать весь 
ужас того времени.  Мы подготовили интересную, на наш 
взгляд, подборку литературных произведений и фильмов, 
посвященных этой непростой теме, которой хотим с вами 
поделиться. КНИГИ
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5. Станислав Ростоцкий «А зори 
здесь тихие» (1972 г.)

Их жизнь могла быть другой, но война 
распорядилась иначе. Пять отважных 
девушек, готовые на все ради защиты 
Родины. Они не побоялись вступить в бой 
с солдатами вермахта. Они не побоялись 
умереть за Родину.

6. Андрей Шальопа, Ким Дружинин 
«28 панфиловцев» (2016 г.)

16 ноября 1941 г. 316-я стрелковая 
дивизия под командованием генерала  
И.В. Панфилова держала оборону 
у разъезда Дубосеково. Они ценой 
собственных жизней отражали атаки 
немецких танков, прорывавшихся к 
Москве. Они сражались, несмотря ни на 
что, шли напролом сквозь страх и ужас, 
сквозь боль и кровь.  

7. Ники Каро «Жена смотрителя 
зоопарка» (2017 г.)

Действие происходит во время 
оккупации Польши Третьим рейхом. Ян 
и Антонина Жабинские – смотрители 
Варшавского зоопарка. Во время Второй 
мировой войны они, рискуя своими 
жизнями, дают убежище и сохраняют 
жизнь более чем 300 евреям. Каждый 
день – новое испытание. Каждое 
мгновенье – риск быть обнаруженными.

ФИЛЬМЫ
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