
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Нет в России семьи такой,
чтоб не памятен был свой
герой…

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 11 мая 2020 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

В 2020 году мы празднуем 
75-летие со Дня Великой 
Победы
Так уж получилось, что мы не могли 
лично пройти с портретами наших 
предков в строю Бессмертного пол- 
ка. Не смогли возложить цветы к па- 
мятникам наших героев. Но мы бла- 
годарны каждому из них. И помним, 
и делимся своими воспоминания- 
ми — чтобы последующие поколе- 
ния тоже помнили, гордились.
О своих героях Великой Отечест- 
венной рассказывают студенты, со- 
трудники, преподаватели универси- 
тета… Спасибо им за память! Их рас- 
сказы мы собрали на страницах га- 
зеты «Менеджер».



«Мы не знали войны, мы не слышали воя сирены...». Но 
она всегда болью отзывается в наших сердцах. О том, 
что значит война лично для нее, рассказала первый 
проректор СПбУТУиЭ СВЕТЛАНА АВДАШКЕВИЧ

Cемнадцать мгновений войны… 
Эхом в наших сердцах

2

«В первый раз я узнала о войне в шко- 
ле –  из уст ветерана. Он рассказы- 
вал о доблестных походах, победе 
и… гибели людей. Она была ковар- 
ной, страшной, жестокой — какой 
только могла показаться война ма- 
ленькой девочке. Другие моменты 
детства, когда война своим эхом так 
близко пробиралась и ранила серд- 
це — урок внеклассного чтения — 
поэма Семена Острового «Мать», ко- 
торую прочла одноклассница.
Будет солнце всходить.
Будут реки врываться в пустыню.
Будут плыть корабли в белизну
марсианских морей.
Будет жизнь бушевать.
Каждым атомом. Жилкою каждой.
А тебя уже нет.
Ты уже не откроешь дверей.
Люди! Братья мои!
Берегите своих матерей!
Настоящая Мать человеку даётся
Однажды.
Мальчишки и девчонки на уроке как 
то замерли все в одночасье – шла 
война, она была здесь, совсем ря- 
дом, и слова солдата, обращенные   
к матери, пронзали эту тишину. По- 
том была поездка в Брестскую кре- 
пость: монумент солдату «Жажда», 
гул самолетов и взрывающихся бомб 
при входе, и, конечно, книги Василия 
Быкова «В списках не значился», 
«Обелиск» и другие.
Далее были студенческие годы – 
случайно первый раз увидела шест- 
вие ветеранов по Невскому проспек- 
ту. Это сейчас гремит музыка, а тог- 
да – слышен был только звон меда- 
лей и орденов – торжественно, тро- 
гательно и незабываемо. Возглавлял 
шествие контр-адмирал флота – вы- 
сокий, пожилой мужчина так стара- 
тельно пытался держать офицер- 
скую выправку. Прохожие и жители 
из окон домов бросали к ногам По- 
бедителей гвоздики. С тех пор я 

каждый год, теперь уже с детьми, 
хожу на шествие. К сожалению, ря- 
ды наших героев войны уже замет- 
но поредели.
Далее – мгновение той войны, ко- 
торая прошла через всю жизнь ве- 
дущего инженера кафедры, где я 
работала – Веры Ивановны Марты- 
новой, хрупкой, небольшого роста, 
удивительно скромной женщины, 
вдовы фронтовика, бывшей студент- 
ки Лесотехнической академии. Во 
время войны она в тылу рыла окопы 
и стирала бинты в студеной воде. 
Было очень трудно: работали сут- 
ками, лопат не было. Муж вернулся 
с войны, но вскоре умер от ран, и она 
всю жизнь хранила ему верность,      
с любовью рассказывала об успехах 
сына, проявляла материнскую забо- 
ту о нас. В перерыве между лекция- 
ми угощала чаем, печеньем. 
И вот 2015 год – я стою на сцене 
актового зала Лесотехнической ака- 
демии и читаю поэму Семена Ос- 
трового «Мать», посвящая эти стро- 
ки нашей Вере Ивановне. Эмоции те 
же, я узнала их. Но я уже не та ма- 
ленькая девочка, и здесь, в зале, си- 
дит живой образ Матери из того 
произведения из детства.
В канун Дня Победы в 2019 году  мы 

с семьей побывали в лагере смерти – 
Освенциме. Сложно передать чувст- 
ва и тяжесть очередной встречи          
с войной. Гид с исторической точ- 
ностью листала страницы той книги 
о человеческой трагедии, несколько 
раз затихала – плакала, голос дро- 
жал, потом вытирала слезы и снова 
туда, где была она… война, и чело- 
веческая жестокость. Переходя из 
барака в барак, мы проходили мимо 
человеческих трагедий, слез, пыток 
и ада. Навсегда в этом месте посе- 
лились смерть и тишина. Запомни- 
лись: бывший заключенный, кото- 
рый стоял у колючей проволоки        
и рассказывал журналисту свою ис- 
торию освобождения, и станция Ау- 
швиц, куда железнодорожными ва- 
гонами привозили заключенных, на- 
деющихся обрести работу. И прямо 
здесь, у вагонов, так беспощадно 
рушилась, разбивалась вдребезги их 
жизнь… Наши дети не задавали 
никаких вопросов, иногда отводили 
взгляд, но слушали и слышали, ка- 
кой бывает она – война! По воз- 
вращении мы вместе посмотрели 
фильм «Помни имя свое», как если 
бы еще раз поклонились мертвым и 
живым, подвигу тех, кто был там, на 
этой войне, народу-победителю.
Время неумолимо бежит, уходят из 
жизни ветераны. Успеть сказать 
«спасибо», поклониться и помнить, а 
самое главное – чтобы их Подвиг 
навсегда запомнили наши дети!
С Днем Победы!».
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Великая Победа советского народа 
в Великой Отечественной войне бы- 
ла уделом не только полководческо- 
го таланта, стратегического расчета, 
личных героических поступков. Эту 
Победу ковали миллионы простых 
советских людей. Людей, которые

МАТВИЕНКО ПЕТР ИВАНОВИЧ
Совсем молодым человеком был 
призван он в самые первые дни вой- 
ны из простого украинского села. 
Сколько горя было в семье, но как    
и где погиб, никто не знает… Пропал 
без вести. По обрывочным фактам 
были сделаны предположения, что 
почти сразу погиб он вместе с де- 
сятками новобранцев в районе Днеп- 
ра. Это вся информация, что оста- 
лась у родных, да еще фотография   
с призывного пункта.
Петр Иванович – брат бабушки Ма- 
рины Дищенко. Бабушка была со- 
всем юной, когда немцы вошли в их 
село и угоняли молодежь на работу 
в Германию. Только чудом, уже поч- 
ти на границе с Польшей, удалось 
бабушке сбежать с поезда, который 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК СПБУТУИЭ

Скромные труженики войны 
У помощника первого проректора по воспитательной 
работе МАРИНЫ ДИЩЕНКО участие в Великой Оте- 
чественной войне принимали многие родственники. 
Все они воевали, но по-разному сложились их судьбы

никогда ничего не требовали за свой 
вклад в дело Великой Победы. Лю- 
дей, которым достаточно было люб- 
ви родных, признательности друзей, 
уважения со стороны государства. 
Людей, которые своей жизнью дока- 
зали, что Родина — это не просто сло- 

во. Родина — в сердце каждого воина, 
который не считается с лишениями 
и тяготами военной службы, не скры- 
вается за спинами других, не ждёт по- 
щады от ненавистного врага. Воина, 
который идёт в бой не ради славы. 
Слава — это потом. После Победы…

ДИЩЕНКО ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ
Дедушка помощника проректора по 
воспитательной работе Марины 
Дищенко.
Война застала его почти окончив- 
шим срочную военную службу и меч- 
тавшим поскорее вернуться домой  
к родным и близким. Но не сужде- 
но было… Еще на долгих четыре во- 
енных года и полтора года уже пос- 
ле окончания войны затянулась раз- 

ГУТОРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Во время войны был зенитчиком и 
защищал курскую землю от фашиз- 
ма. Именно с Курской дуги и начи- 
нается отсчет дней, которые при- 
ближали весь наш народ к осво- 
бождению и к победе во второй 
мировой войне. Николай Петрович 
прожил долгую жизнь, он дожил до 
правнуков. День Победы всегда 
отмечали вместе, и даже когда Ни- 
колай Петрович вышел на пенсию, 
его каждый год поздравляли быв- 
шие коллеги. Это всегда было очень 
трогательно.

вез здоровых молодых людей и де- 
тей в чужую страну. Полтора месяца 
добиралась она домой в Полтав- 
скую область – по лесам, деревуш- 
кам, где ей помогали совсем незна- 
комые люди, и почти два года ро- 
дители прятали ее от оккупантов 
где-то в сарае.

лука с семьей, с простой мирной 
жизнью.
Илья Ефимович имел несколько ра- 
нений, которые серьезно пошатну- 
ли его здоровье. Марина Михайлов- 
на с сестрой никогда не знали де- 
душку, так как умер он в далеком 
1968 году, когда сын его – их бу- 
дущий отец, был еще подростком.
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ДИЩЕНКО ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ
Дедушка помощника проректора по 
воспитательной работе Марины 
Дищенко.
Война застала его почти окончив- 
шим срочную военную службу и меч- 
тавшим поскорее вернуться домой  
к родным и близким. Но не сужде- 
но было… Еще на долгих четыре во- 
енных года и полтора года уже пос- 
ле окончания войны затянулась раз- 

Родные АРИНЫ ГОМЗЯ- 
КОВОЙ, студентки 2-го 
курса 

ЗЕРНОВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ро- 
дился 9 июля 1922 в селе Нарын, 
Бурято-Монгольской АССР. Служил 
танкистом, участвовал в Советско- 
японском вооруженном конфликте 
на реке Халхин-Гол.
В мае 1939 г. японские войска вторг- 
лись на территорию  Монгольской 
Народной Республики в районе ре- 
ки Халхин-Гол. Это вторжение яви- 
лось составной частью японских 
планов захвата советского Дальнего 
Востока и Сибири, Китая и владений 
западных стран в районе Тихого 
океана. Императорская ставка гото- 
вила два варианта ведения войны: 
северный – против СССР и южный – 
против США, Великобритании и их 
союзников. Несмотря на предупреж- 
дение советского правительства, 
что СССР будет защищать МНР как 
свою собственную территорию, 
японские войска, имея трехкратное 
превосходство в силах (около 40 

армейцем. Михаил Гурьянович про- 
шел всю войну, был шофером ар- 
тиллерийского парка 118-ой тяже- 
логаубичной бригады разрушения, 
участвовал в боевых действиях в со- 
ставе воинской части 33А: в оборо- 
нительных боях на смоленском на- 
правлении (03.07-07.08.1941), в Смо- 
ленском оборонительном сражении 
(03.07-09.09.1941), в боевых дейст- 
виях в составе этой группы в Смо- 
ленской области (28.07-15.09.1941), 
в сражении под Москвой (02.10- 
05.12.1941), в операции на малояро- 
славецком и можайском направле- 
ниях (02.10-05.12.1941), в боевых 
действиях под Москвой (03.10.1941- 
01.12.1941). Отважно сражался за 
освобождение Москвы (1941-1942), 
участвовал в разгроме фашистов     
в Белоруссии (июнь-июль 1944), 
также был в составе артиллерий- 
ской дивизии под г. Ковель (Во- 
лынская область, Украина). До-    
шел до Берлина, участвовал в Бер- 
линской наступательной операции 
(16.04-08.05. 1945).
Прошел через всю страну –  от Рес- 
публики Бурятия до самого Берли- 
на, и вернулся домой живым. Ми- 
хаила Гурьяновича наградили меда- 
лями «За оборону Москвы», орде- 
ном Красной звезды, и медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне».

тыс. человек, 130 танков, более 200 
самолетов) 2 июля форсировали ре- 
ку Халхин-Гол и вторглись на тер- 
риторию МНР, но после кровопро- 
литных боев вынуждены были 
временно отступить. Наступление 
уже силами целой армии японцы 
готовились возобновить 24 августа, 
но советские войска упредили про- 
тивника и сами 20 августа перешли в 
наступление силами созданной      к 
тому времени 1-й армейской груп- 
пы под командованием комкора Ге- 
оргия Жукова. Заключительное сра- 
жение произошло в конце августа    
и завершилось полным разгромом 
23-й пехотной дивизии 6-й отдель- 
ной армии Японии. Перемирие меж- 
ду СССР и Японией было заключено 
15 сентября 1939 года.
Петр Яковлевич в одном из на- 
ступлений получил ранение в коле- 
но, отчего потом всю жизнь хромал. 
За свои храбрые подвиги он полу- 
чил Орден Отечественной войны II 
степени. 
После войны Петр Яковлевич рабо- 
тал в совхозе своего села на благо 
Родины, был водителем 550 ЗИЛа.
АНТОНОВ МИХАИЛ ГУРЬЯНОВИЧ 
родился в 1909 году, в селе Надей- 
но Тарбагатайского района Бурято- 
Монгольской АССР. Место призыва: 
Тарбагатайский РВК, призван был 
20 июня 1941 года. Служил красно-  
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Ильющенко Михаил Сте- 
панович — дедушка АЛИ- 
НЫ ЖУРБЕНКО, студент- 
ки 2-го курса

ИЛЬЮЩЕНКО МИХАИЛ СТЕПА- 
НОВИЧ родился в 1909 году в де- 
ревне Лозов Буда-Кошелвского рай- 
она Гомельской области, в семье 
крестьян.
17 января 1942 года он был призван 
Буда-Кошелёвским ВВК санинструк- 
тором в часть 6-ой Стрелковой роты 
860-го Стрелкового полка 283-й  
Стрелковой Гомельской Краснозна- 
мённой ордена Суворова дивизии.
Участвовал в боевых действиях в со- 
ставе  Брянского фронта – до октяб- 
ря 1943 года; 1-го Белорусского 
фронта – с октября 1943 года по 
июль 1944 года; 2-го Белорусского 
фронта с июля 1944 года до окон- 
чания войны.
Был награжден Орденом Красной 
звезды» (Приказ №96-н от 02.10. 
1944 года) за бой 14 июля 1944 года 
под местечком Россь под Кёниг- 
сбергом. Несмотря на сильный ар- 
тиминометный обстрел, Михаил 
Степанович вынес с поля боя 24 ра- 
неных бойца и одного офицера с ору- 
жием и оказал им медицинскую 
помощь, хотя сам был ранен.
Медаль «За отвагу» (Приказ №547/п 
от 27.12.1944 года) дедушка Алины 
получил в бою за деревню Понй- 
кев-Велько под Кёнигсбергом 13 ок- 
тября 1944 года. Под сильным ру- 
жейно-пулеметным огнем против- 
ника Михаил Степанович оказал 
первую медицинскую помощь на 
поле боя 15 тяжелораненым бой- 
цам и вынес с поля боя 19 тяжело- 
раненых солдат.
За время наступательных боев с 14 
июля 1944 года по 15 октября 1944 
года Михаил Степанович вынес с по- 
ля боя 44 тяжело раненных бойцов 
и офицеров с их оружием...
Орденом Красного знамени (Приказ 
№628/н от 27.02.1945 года) Иль- 
ющенко Михаил Степанович был 
награжден в 1945 году.
С 16 по 23 января 1945 года, во 
время боевых действий  вынес с по- 
ля боя 76 раненых бойцов, сер- 
жантов и офицеров с их оружием, 
несмотря на сильный артиминомет- 

ный и ружейно-пулеметный огонь 
противника.
В бою за высоту 113.3 укрыл в блин- 
дажах 12 тяжелораненых бойцов, 
ухаживал за ними, обезвредил укры- 
вающегося эссесовца-корректиров- 
щика. Настойчиво и энергично орга- 
низовывал эвакуацию легкораненых.

Михаил Степанович награжден мно- 
гочисленными юбилейными меда- 
лями. Вследствии ранений получил 
третью группу инвалидности. Умер 
в 1984 году от движения много- 
численных мелких осколков в лег- 
ких, которые не подлежали удале- 
нию операционным путем.
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Калинин Василий Ивано- 
вич — прадедушка ФАИ- 
НЫ ЗЮЗИНОЙ студент- 
ки Колледжа СПбУТУиЭ 

КАЛИНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
родился в 1920 году, в деревне Дуб- 
рово, Золотихинский сельсовет. При- 
зван в 1940 году. Лейтенант. Погиб 
в августе 1943 года на Волховском 
фронте в бою за деревню Синявино 
Ленинградской области. С 1941 по 
1944 годы на этом рубеже велись 
кровопролитные и ожесточённые 
бои за Ленинград. Сейчас на месте 
этой деревни мемориал:  в братских 
могилах захоронено по списку око- 
ло 14-ти тысяч человек, а погибло 
за эти годы больше 360-ти тысяч.

Рассказ от преподавателя 
экономики АНАСТАСИИ 
СИМАКОВОЙ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ПОПОВ, 
брат  деда  преподавателя Коллед- 
жа СПбУТУиЭ Анастасии Симако- 
вой.
Сержант Александр Петрович По- 
пов, 1918 года рождения, был приз- 
ван в  1939 году Акшинским РВК, 
награжден Орденом Красной Звез- 
ды. В мае 1945 года был ранен в бо- 
ях в Чехии. Умер в госпитале от ран, 
7 июня 1945 года.
Анастасия Симакова: «Мой дед Фе- 

Наши славные деды 
добывали Победу, —
Кто дошёл до неё, 
кто в земле.
Но не сдали Россию, 
от врага защитили,
Победили в проклятой 
войне.

Дед Василий с пехотой, — 
то ползком по болоту,
То в атаку 
в кромешном дыму.
И осколком снаряда 
он у стен Ленинграда
Был сражён в сорок 
третьем году.

Ну, а прадед —
танкистом от Москвы 
гнал фашиста,
Получил «За Отвагу» 
медаль.
Как горел в своём танке, 
он рассказывал мамке,
Слушать мне 
не случилось, 
а жаль...

Море крови пролили, 
но Победу добыли,
И огнём вечным 
память горит...
И над братской могилой 
небеса прослезились,
И упала звезда 
на гранит.

От рожденья до смерти — 
это наше наследье,
Мы с Победою 
вместе росли.
И теперь уже внукам 
мы расскажем и детям,
Как деды хрупкий мир 
сберегли.

дор, ему 83 года, когда вспоминает, 
как принесли похоронку, и сейчас 
плачет. Старший брат очень любил 
его, младшего из 11 детей, писал      
с фронта: «Передайте маленькому 
братишке, пусть учится». Сам Алек- 
сандр был неграмотный, редкие 
письма домой писали ему с его слов 
однополчане. Мой дед, единствен- 
ный в большое семье, получил и 
школьное и профессиональное об- 
разование.
А Александр Петрович в 27 лет от- 
дал на войне свою жизнь, чтобы у 
маленького брата была возмож- 
ность жить и учиться, растить де- 
тей, продолжать фамилию и род. А 
сколько их было еще, во Славу 
Победы!
Я говорю своим детям:  «У вас такие 
сильные корни, предки нашей 
семьи — смелые, умные, умелые, 
отважные мужчины и женщины, 
которые трудились и воевали, жи- 
ли и погибали, сохраняя наше бу- 
дущее на войне и в послевоенное 
время».
Участники войны нашей семьи – 
Александр Петрович Попов, Инно- 
кентий Петрович Попов, Иван Ива- 
нович Симаков, Трофим Васильевич 
Степаниденко, Георгий Александро- 
вич Демин, Иван Николаевич Под- 
корытов. Они продолжаются в нас, 
чтобы мы могли свободно жить, 
сохранять свои традиции, делать 
этот мир лучше! Мы помним! Мы 
гордимся!».
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Иван Константинович Куз- 
нецов — дедушка заведую- 
щего кафедрой граждан- 
ского права и процесса 
АНДРЕЯ КУЗЬМИНА

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ КУЗ- 
НЕЦОВ внес свой вклад в Победу — 
маленький по содержанию, но такой 
же значимый и яркий, как и вклад 
каждого из миллионов советских 
граждан, плечом к плечу вставших 
на защиту своей страны от фашист- 
ской агрессии. 

жие, помогли добраться до места 
сбора раненых. Именно они спасли 
его, и он всю жизнь не забывал об 
этом.
В госпитале было принято решение 
ампутировать левую руку, так как 
могло пойти заражение. Но врачи 
рискнули и руку оставили, и в ско- 
ром времени он пошел на поправку. 
11 осколков осталось с ним навсег- 
да, так как они были слишком глу- 
боко, и их не удавалось извлечь.
В семье Бритовых на фронт ушли 
все – отец и три сына, такие разные 
и с такой суровой судьбой. Старший 
сын Николай после войны стал аг- 
рономом, средний Иван с самого  
детства хорошо рисовал, писал сти- 
хи, играл на различных музыкаль-

Родные ХРИСТИНЫ ТУЕ- 
ВОЙ, студентки СПбУТУиЭ

АЛЕКСЕЙ ДЕМЬЯНОВИЧ БРИТОВ 
прошел три войны: Первую миро- 
вую, гражданскую и Великую Оте- 
чественную.
Несмотря на свой возраст, он рабо- 
тал санитаром, и в госпитале также 
изготавливал посуду, печи и многое 
другое – из консервных банок. Ему 
неоднократно объявлялась благо- 
дарность от командира части за его 
трудолюбие, добросовестность, вы- 
сокую дисциплинированность и по- 
стоянную заботу о раненых. Он сут- 
ками, не выходя из палат, ухаживал 
за ранеными, чутко относился к ним 
и делал все возможное во имя их 
спасения.
С войны он вернулся с Орденом 
Красной Звезды и с медалью «За 
боевые заслуги».
Его сыновья Николай, Иван и Карл 
тоже ушли на фронт. Никто не знал, 
кто где находится, и живы ли они, 
грела только мысль о скором воз- 
вращении домой.
Дедушка Христины БРИТОВ КАРЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ ушел на войну в воз- 
расте 18 лет в 1943 году, и в этом   
же году был 3 раза тяжело ранен. 
Третье ранение было роковым, в не- 
го попало 18 осколков, и его конту- 
зило. Он рассказывал, что не мог 
встать, когда взвод начал отступать, 
и двое его товарищей – Володя Дру- 
зин и Никилай Кривовязов взяли его 
к себе на плечи, и, подобрав его ору- 

ных инструментах и после войны он 
продолжил рисовать прекрасные 
картины, которые украшают дома 
всех членов семьи. Младший сын 
Карл после войны стал милицио- 
нером и дослужился до звания пол- 
ковника. Его портрет был на Рес- 
публиканской Доске почета Казах- 
ской Советской Социалистической 
Республики.
Во время войны дома осталась пра- 
бабушка Христины – с 3 дочками,      
и самой младшей девочке было 
тогда 2 года. Страшно представить, 
что тогда чувствовали все женщи- 
ны, оставшиеся одни в тихом оди- 
ночестве и с одной только мыслью: 
вернулись бы все живые.

Иван Константинович осенью 1941 
года был призван в армию и до июня 
1941 года служил в Читинской об- 
ласти (ныне Забайкальский край), 
принимая участие в обеспечении бе- 
зопасности восточных рубежей СССР. 
Весной 1942 года он был направлен 
на фронт, а в его задачу входило со- 
провождение эшелона лошадей. Но 
на фронт он так и не попал. Их воин- 
ский эшелон под Москвой попал 
под бомбёжку вражеской авиации. 
Погибло немало красноармейцев. 
Среди них и Иван Константинович. 
Ему было всего 28 лет.
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Кривошеев Николай Ива- 
нович — дядя родного де- 
душки ЛАУРЫ ЛЬЯМОС 
ЛЕМЯКИНОЙ, студентки 
СПбУТУиЭ

До того, как попасть на фронт, НИ- 
КОЛАЙ ИВАНОВИЧ КРИВОШЕЕВ 
работал водителем в городе Пав- 
лодар Казахской ССР. После призы- 
ва продолжил свою профессию. Про- 
возил боеприпасы – снаряды на ар- 
тиллерийскую батарею. При следо- 
вании колонн автомобилей с боепри- 

Глотов Николай Ивано- 
вич — прадедушка ЕЛИЗА- 
ВЕТЫ ФЕДОРОВОЙ,  сту- 
дентки СПбУТУиЭ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ГЛОТОВ,  
родился 9 мая 1921 года. В 1940 
году его призвали в армию на 
Дальнем Востоке, в Забайкальский 
военный округ. В 1941 году стал 
курсантом полковой школы войск 
НКВД. В июле 1941 его отправили    
в 86-ой горнострелковый полк по- 
мощником командира стрелкового 
взвода.
После службы на границе его по- 
слали на фронт. В 1943 году он по- 
пал в 93-й сибирский полк помощ- 
ником командира стрелкового взво- 
да. Был тяжело ранен в левую руку. 
После госпиталя его комиссовали 

по ранению. Уже после присудили 
инвалидность второй группы пожиз- 
ненно.
Игнатенко Дмитрий Федорович, еще 
один прадедушка Елизаветы Федо- 
ровой, родился в 1919 году в селе 
Красный Яр Сталинградской облас- 
ти. В 1932 году вместе с родите- 
лями по вербовке переселился на 
остров Сахалин с голодного Повол- 
жья. После окончания педагогичес- 
кого техникума работал учителем, 
заведующим начальной школы в се- 
ле Мгачи на Сахалине.
В 26 лет был призван на фронт. При- 
нимал участие в боях за освобож- 
дение Южного Сахалина от япон- 
ских милитаристов. Воевал в соста- 
ве 179-го стрелкового полка 79-ой 
стрелковой дивизии стрелком.
Был награжден медалью «За победу 
над Японией», орденом Отечествен- 

ной войны II степени, а позже не- 
сколькими юбилейными медалями.

пасами на них напали фашистские  
бомбардировщики. Со слов сослу- 
живцев, одна из бомб попала в его 
машину. Так как в кузове находились 
снаряды, произошёл взрыв большой 
силы. От машины ничего не оста- 
лось, только воронка в земле. Всё 
это происходило под Ленинградом, 
в районе Луги. 
Домой пришел документ, гласив- 
ший, что Кривошеев Николай Ива- 
нович пропал без вести. Тело было 
не обнаружено. Он погиб, защищая 
город Ленинград.

Cандалов Иван Григорь- 
евич — дедушка ОЛЬГИ 
КАПУСТИНОЙ, директо- 
ра Смоленского институ- 
та экономики СПбУТУиЭ  

Артиллерист ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
CАНДАЛОВ, воевал с первого дня 
войны на 2-ом Украинском фронте. 
Закончил войну в Чехословакии. На- 
гражден медалью «За боевые за- 
слуги» (на фото в центре).
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Гвардии подполковник Сам- 
сонов Аркадий Николае- 
вич — дедушка ВАДИМА 
ФИЛИППОВА, директора 
Калининградского инсти- 
тута экономики СПбУТУиЭ 

АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ САМСО- 
НОВ был призван в 1938 году. Участ- 
вовал в Финской войне, сержантом.
Затем был направлен в военное учи- 
лище, которое закончил в июне 1941 
года. Свой первый бой лейтенант 
Самсонов принял 22 июня 1941 
года. Прошёл с боями от западной 
границы до Сталинграда. И от Ста- 
линграда до Кёнигсберга. Войну за- 
кончил Гвардии майором. Служил    
в Вооруженных Силах СССР до хру- 
щевского сокращения.
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя орденами 
Красной звезды, двумя медалями 
«За боевые заслуги», медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер- 
манией».
САМСОНОВА (КАЛГАНОВА) ОЛЬ- 
ГА ПЕТРОВНА, бабушка Владимира 

Николаевича, была медиком, и пе- 
ред войной работала в военном са- 
натории «Жемчужина» в Крыму, ря- 
дом с Ласточкиным гнездом. Де- 
журила в ночь с 21 на 22 июня 1941 
года. Всю ночь приходили телеграм- 
мы с вызовом отдыхающих коман- 
диров (слово «офицеры» в Красной 
Армии появилось в 1943 году, с вве- 
дением погон) в свои части. Утром 
сменилась и пошла домой спать. Не 
слышала ни обращения Молотова, 
ни обсуждений соседей. Ее разбу- 
дил сотрудник военкомата с по- 
весткой: как военнообязанная, она 
призывалась в действующую армию. 
23 июня 1941 года убыла на фронт. 
Служила в 171-м полевом хирур- 
гическом госпитале, который распо- 
лагался на передовой, в палатках, 
старшей операционной сестрой. Сут- 
ками в операционной они спасали 
жизни наших бойцов. Рядом рвались 
снаряды, свистели пули. Врачи и мед- 
сестры гибли прямо у операцион- 
ных столов.
Защищала Крым. Их госпиталь был 
последним, который удалось эвакуи- 
ровать из Аджимушкайских камено- 
ломней в Керчи. Остальных немцы 
задушили газами. При отступлении, 

в калмыцких степях, ночью несколь- 
ко последних машин госпиталя от- 
стали от основной колонны, заблу- 
дились. И это их спасло. Остальная 
колонна въехала прямо в располо- 
жение немецких войск. Никто тогда 
не знал, где наши, а где фашисты. 
После выхода к нашим, Ольга Пет- 
ровна была направлена в артил- 
лерийскую дивизию, фельдшером. 
Их срочно перебросили на подсту- 
пы к Сталинграду, преградить путь 
танкам, которые рвались на помощь 
окруженной 6-й армии Паулюса. Ка- 
кой ценой эти танки были останов- 
лены, хорошо показано в фильме «Го- 
рячий снег». После Сталинграда во- 
евала на Южном фронте, гнала фа- 
шистов на запад. В начале 1944 года 
была комиссована по здоровью.
Награждена орденом Отечествен- 
ной войны II степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией».
Еще одного своего деда – лейте- 
нанта ФИЛИППОВА НИКОЛАЯ ВА- 
СИЛЬЕВИЧА нашему коллеге не 
довелось увидеть никогда. Николай 
Васильевич погиб в 42-м: летчик- 
истребитель морской авиации 16 фе- 
враля 1942 года сгорел в самолете.
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Небогатов Александр Иг- 
натьевич — прадед сту- 
дентки 2-го курса АЛЕНЫ 
НЕБОГАТОВОЙ

АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ НЕБО- 
ГАТОВ родился 15 декабря 1920 
года в селе Русский Саскуль Гафу- 
рийского района Башкирской АССР.
В 1940 году Александр Игнатьевич 
был призван в ряды рабоче-крес- 
тьянской Красной армии (РККА) и 
проходил службу в городе Иман 
(Дальнереченск) Приморского края. 
Он попал в 57-й пограничный отряд 
им. Менжинского в составе флоти- 
лии речных катеров на должность 
моториста на реке Уссури.
Александр Игнатьевич принимал 
участие в высадке десанта на бе- 
рег, занятый японскими захватчи-

Асан Имамбаев — праде- 
душка студентки 2-го кур- 
са СПбУТУиЭ АИДЫ ЕС- 
КАНДИРОВОЙ

АСАН ИМАМБАЕВ  (1908 – 1981) 
до войны проживал в городе Таш- 
кенте Узбекской ССР. Был учителем 
физики и математики в средней 
школе.
В ряды Красной Армии был призван 
в сентябре 1942 года. После про- 
хождения учебных сборов в мае 
1943 года попал на фронт. Служил  
в звании лейтенанта в рядах 331-й 
стрелковой дивизии Белорусского 
фронта, политрук. Освобождал Смо- 
ленск и Минск. Награжден ордена- 
ми и медалями. Войну закончил в 
мае 1945 года в Чехословакии.
Вернувшись с войны в родной Таш- 
кент, до выхода на пенсию работал 
директором школы. За свою дея- 
тельность получил звание Народ- 
ный учитель Узбекистана.

Хамитов Камиль Мифта- 
хович — прадедушка сту- 
дентки СПбУТУиЭ ВАЛЕ- 
РИИ КАБАНОВОЙ

КАМИЛЬ МИФТАХОВИЧ ХАМИ- 
ТОВ родился в июле 1919 года в 
республике Башкортостан в крес- 
тьянской семье. В декабре 1939 го- 
да был призван в армию. Служил      
в Одесском военном округе в 69-м 
артиллерийском полку легендар- 
ной 25-ой дивизии имени Чапаева. 
Начало войны встретил на румын- 
ской границе. В 1941 году окончил 
курсы усовершенствования команд- 
ного состава. Участвовал в Вели- 
кой Отечественной войне с первого 
ее дня – с июня 1941 года, и до по- 
следнего. Воевал на Юго-Западном, 
Северо-Кавказском и Четвертом Ук- 
раинских фронтах, в Прикарпатском 
военном округе.
С июля 1941 года – командир взво- 
да проводной связи 460-го баталь- 
она аэродромного обслуживания 
32-го района авиабазирования Юго- 
Западного фронта. Был ранен в руку.
С 15 августа 1941 года – командир 
штабного взвода 232-го отдельного 
оперативного батальона связи, 32-го 
района авиабазирования Юго-Запад- 
ного фронта.
С июня 1942 года – преподаватель 
связи курсов младших лейтенантов 
12-й армии Юго-Западного фронта.
С ноября 1942 года – командир 
взвода курсов младших лейтенан- 
тов 18-й армии Северо-Кавказского 
фронта, был ранен в обе ноги.

С 23 января 1943 года – препода- 
ватель связи курсов младших лей- 
тенантов 18-й армии 1-го и 2-го Ук- 
раинских фронтов. В 1943 году ему 
было присвоено звание капитана. На- 
гражден Орденом Красной Звезды в 
1944 году, медалями «За боевые за- 
слуги», «За оборону Кавказа», «За по- 
беду над Германией». Участвовал в 
знаменитой битве за Малую Землю 
под Новороссийском. Завершил вой- 
ну в Чехословакии в чине капитана 
войск связи на должности комен- 
данта чешского города Всетин (Мо- 
равия), освобожденного знамени- 
той бригадой имени Яна Жижки под 
командованием Даяна Мурзина.

ками в районе села Хушоу (Китай).
Награжден медалью «За победу над 
Японией», орденом Отечественной 
войны II степени и другими на- 
градами.
Еще один прадед Алены Небогато- 
вой, САВАТЕЕВ ВЛАДИМИР ВА- 
СИЛЬЕВИЧ воевал в пехоте. Во вре- 
мя боевых действий получил ране- 
ние в голову и в ногу, был контужен. 
После госпиталя был отправлен в 
тыл. О нем осталось немного инфор- 
мации, но мы помним всех героев.
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Москалев Александр Ан- 
тонович  —  прадедушка 
СВЕТЛАНЫ ЛЁТИНОЙ, сту- 
дентки СПбУТУиЭ  

АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ МОС- 
КАЛЕВ (1920-1992 гг) родился в 
Курской области, деревня Якуни- 
но. Окончил Ленинградское море- 
ходное училище, которое в народе 
называли «СПЛАВ». Не успев демо- 
билизоваться, был отправлен на Бал- 
тийский флот, подводником. Слу- 
жил на подводной лодке С-103 до 
конца войны. Вместе с ним на фронт 
ушел и его отец – МОСКАЛЁВ АН- 
ТОН АЛЕКСЕЕВИЧ, который не вер- 
нулся с фронта.
Одним из ярких воспоминаний, ко- 
торым Александр Антонович поде- 
лился со своей дочерью, бабушкой 
Светланы, было воспоминание о бло- 
кадном Ленинграде: он шёл по од- 
ной из улиц города, только что по- 
лучив паёк с хлебом, а навстречу 
ему шла пожилая женщина, которая 
еле держалась на ногах. Он подо- 
шел к ней и предложил ей взять 
буханку хлеба, но, несмотря на яв- 
ное отсутствие сил в связи с недоеда- 
нием, она отказалась и произнесла 
слова, которые навсегда отпечата- 
лись в его памяти: «Нам ничего не 
нужно, вы только их сюда не пусти- 
те». В послевоенное время занимал 
должность председателя колхоза.
В книге «В глубинах Баренцева мо- 
ря» описан подвиг Москалева Алек- 
сандра Антоновича, который с по- 

мощью одного снаряда подбил два 
вражеских судна. Он всегда с обо- 
жанием относился к воде, всех сво- 
их собак называл такими именами, 
как Байкал, Дунай…
ДМИТРИЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕ- 
ВИЧ также прадедушка Светланы 
Лётиной. Он родился в деревне Голь- 
цово Псковской области. Служил пу- 
леметчиком в пехотных войсках. 
Прошел пешком путь от Пскова до 
Берлина. Имеет медали за взятие 
Варшавы и Берлина. Чудо случилось, 
когда после получения тяжких ране- 
ний, с растерзанной грудью, через 
дыру в которой было видно сердце, 
вражеские солдаты не стали доби- 
вать его на месте сражения. Они ре- 
шили, что он и так уже не жилец, но 
после того, как они ушли, он полз по 
снегу в надеже, что его найдут наши 
солдаты и доставят в госпиталь. На 
улице был сильный мороз, и силы 
начали его покидать, тогда он за- 
полз в заснеженную выемку и сми- 
рился с тем, что он погибнет там. Но 
через некоторое время его нашли 
солдаты и спасли от смерти. 
Через 5 лет после возвращения на 
родину, в 1950 году, рождается 
младший из его 4-х сыновей – Васи- 
лий Васильевич Дмитриев – дедуш- 
ка Светланы.
В послевоенное время Василий Гри- 
горьевич работал в колхозе «Сталь- 
ной пахарь», там он был бригади- 
ром строительной бригады, а также 
брался за любые необходимые ра- 
боты, чтобы поднять сельское хо- 
зяйство после разрухи военных лет.

Медведев Петр Ивано- 
вич — дедушка А. СЕМЧЕН- 
КОВА, водителя Смолен- 
ского института эконо- 
мики СПбУТУиЭ 

ПЕТР ИВАНОВИЧ МЕДВЕДЕВ 
(1925–2007 гг) участвовал в боях      
с 30 апреля 1944 года на Ленин- 
градском фронте, с 1 ноября 1944 
года — на 3-ем Белорусском фронте, 
с 3 декабря 1944 года — на 1-ом Ук- 
раинском фронте. 
Был ранен дважды: 10 июня 1944 
года и 22 января 1945 года.
Воевал в партизанском отряде, на 
Ленинградском фронте, освобождал 
город Таллинн. 
В бою за овладение городом Огрод- 
зинец 19 января 1945 года, вооду- 
шевляя бойцов отделения своим 
личным примером, первым поднял- 
ся в атаку, ведя за собой отделение. 
Бойцы ворвались на улицы города, 
где в рукопашном бою Петр Ивано- 
вич лично уничтожил трех фашистс- 
ких солдат.
22 января 1945 года, отражая ярост- 
ную контратаку противника в райо- 
не населенного пункта Садовье, бу- 
дучи раненым, Петр Иванович не 
ушел со своего рубежа до полного 
отражения контратаки, уничтожив 
автоматным огнем 4-х фашистских 
солдат.
Награжден Орденом Отечественной 
войны, Орденом Славы III степени.



Тепляков Ефим Титович — 
дедушка И. КОВАЛЕВОЙ, 
помощника директора по 
воспитательной работе 
Смоленского института 
экономики СПбУТУиЭ

ЕФИМ ТИТОВИЧ ТЕПЛЯКОВ (1906- 
1942 гг), младший сержант, коман- 
дир отделения 1097 СП. Был ранен 
в бою, при героической обороне 
города-героя Смоленск 5 сентября 
1942 года, умер от ран в госпитале.
Ефим Титович долго считался без 
вести пропавшим. После многочис- 
ленных запросов родственников све- 
дения о нем были найдены в 2015 
году, в канун 70-летия Великой По- 
беды в Книге Памяти.
Похоронен на братском кладбище   
в деревне Костино, тогда еще Смо- 
ленской, ныне Калужской области.

Кузьменков Парфён Нико- 
норович — дедушка ме- 
неджера по персоналу Смо- 
ленского института эко- 
номики СПбУТУиЭ И. ФИ- 
ЛИППОВОЙ

ПАРФЕН НИКОНОРОВИЧ КУЗЬ- 
МЕНКОВ (1916-2000), родился в 
Краснинском районе Смоленской  
области. В 1934 году был призван    
в ряды Советской Армии. Сразу пос- 
ле армии поехал работать в Комсо- 
мольск-на-Амуре.

Шкодин Василий Емелья- 
нович (1905-1945 гг) — де- 
душка начальника отдела 
по сопровождению учеб- 
ного процесса Смоленско- 
го института экономики 
СПбУТУиЭ ИРИНЫ БЕЛУ- 
ГИНОЙ. Погиб 15 марта 
1945 года в Латвийской 
ССР, г. Виндау

Воевал в 70-й армии под командо- 
ванием К. К. Рокоссовского. Прини- 
мал участие в Курской битве.
В 1945 году поступил в Московское 
военно-политическое училище име- 
ни В. И. Ленина. По окончании учи- 
лища вернулся на родину, где был 
принят на службу в учреждение ми- 
лиции Смоленской области в звании 
лейтенанта.
Награжден Орденом Отечественной 
войны II степени.

Катаев Дмитрий Михай- 
лович — прадедушка стар- 
шего преподавателя ка- 
федры финансов и бухгал- 
терского учета Смолен- 
ского института эконо- 
мики СПбУТУиЭ МАРИИ 
ОВСЯННИКОВОЙ

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАТА- 
ЕВ (1907 – 1988) – старший лейте- 
нант, служил в рядах Красной Ар- 
мии с 1929 года. С 1941 года – ко- 
мандир 1-го пулевого взвода 1113- 
го стрелкового Краснознаменного 
полка.
В 1943 году он участвовал в проры- 
ве блокады города Ленинграда. На- 
гражден Орденом Красной Звезды   
и Орденом Отечественной войны II 
степени.
Затем поступил в Смоленский тех- 
никум связи, окончил его с отличи- 
ем. Работал начальником отделения 

связи в Вязьме, позже уехал в Наро- 
Фоминск. Умер в 2017 году в воз- 
расте 94 лет. Оставил после себя 
добрую память и большую дружную 
семью.
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ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ ПЕТУХОВ (1903 – 
1944 гг) родился в Ойротской авто- 
номной области Кош-Агачского рай- 
она, с. Кош-Агач (Республика Ал- 
тай). Был призван в армию в 1941 
году. Воевал на Калининском фрон- 
те, затем на Ленинградском фронте. 
На момент смерти являлся ефрей- 
тором 536-го армейского миномет- 
ного полка 4-й батареи 2-го ди- 
визиона. Погиб 12 января 1944 го- 
да. Останки были найдены поис- 
ковым отрядом. Похоронен в брат- 
ской могиле № 11 в деревне До- 
лосцы Себежского района Псков- 
ской области.

Новиковы Николай Михай- 
лович и Прасковья Влади- 
мировна — прадедушка и 
прабабушка Е. ЖУРАВЛЕ- 
ВОЙ, управляющей дела- 
ми Смоленского институ- 
та экономики СПбУТУиЭ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ НОВИ- 
КОВ (1909 – 1991 гг) в 1943 году 
был ранен под городом Ржевом. На- 
гражден Орденом Отечественной 
войны II степени и Орденом Славы 
III степени.
ПРАСКОВЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
НОВИКОВА (1910 – 1991 гг) в воен- 
ные годы помогала партизанам.

Петухов Петр Сергеевич — 
дедушка доцента кафед- 
ры управления и туризма 
Смоленского института 
экономики Е. КУЗЬМЕНКО

Ромащенков Михаил Ро- 
манович — прадед ОЛЬГИ 
РОМАЩЕНКОВОЙ, сту- 
дентки Смоленского ин- 
ститута экономики 

МИХАИЛ РОМАНОВИЧ РОМА- 
ЩЕНКОВ родился в 1923 году. Был 
пятым в семье. В 1941 году окончил 
10-й класс. И сразу после получения 
аттестата был призван в армию и 
отправлен в артиллерийское учи- 
лище. Выпустился через 3 месяца 
лейтенантом. Во время Великой 
Отечественной войны был коррек- 
тировщиком огня. Дважды вызывал 
огонь на себя, и от разрыва снарядов 

его засыпало землёй на полтора  
метра. Сам не мог выбраться, его 
приходилось откапывать. Получил 
сильную контузию. Дошёл до Чехо- 
словакии, где и встретил Победу.
Сразу после войны выполнял работу 
по распределению пленных. За му- 
жество и героизм, проявленные на 
войне, был награжден двумя Орде- 
нами Красной Звезды.
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Штейнмиллер Александр 
Федорович — дедушка за- 
местителя директора по 
учебной работе и разви- 
тию Смоленского инсти- 
тута экономики СПбУТУиЭ 
В. ФОМИНЫХ

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ ШТЕЙН- 
МИЛЛЕР (1896 – 1957) — подпол- 
ковник в РККА с 1918 года. Руко- 
водил работой связистов, обеспечи- 
вал бесперебойную линию связи. 
Награжден медалью «За отвагу», Ор- 
деном Отечественной войны I сте- 
пени, Орденом Красного Знамени, 
Орденом Ленина, Орденом Красной 
Звезды, Орденом Отечественной 
войны II степени.
В. Фоминых:
«Я не единственная из своего поколе- 
ния, которая считала, что еще успею, 
еще есть время узнать о войне из 
первых уст. Моя мама родилась 10 ок- 
тября 1939 года, она помнила войну, 
эвакуацию и День Победы. Она много 
рассказывала о своем детстве и пе- 

ресказывала воспоминания своего от- 
ца нам, своим детям и внукам.
С возрастом мы более остро воспри- 
нимаем рассказы о лишениях, пережи- 
ваниях и страданиях, как в тылу вра- 
га, так и на фронте. Особенно тро- 
гают взрослого человека рассказы   
о детских страхах и переживаниях.
Мама много рассказывала о трудной 
жизни в эвакуации, о голоде, о дороге 
домой. По дороге домой их мама, моя 
бабушка, вышла из вагона за водой 
для детей, а поезд тронулся, и она не 
успела вернуться. Через сутки, когда 
она смогла догнать поезд, она была 
полностью седая. Только сейчас, имея 
своих детей и внуков, мы можем пол- 
ностью ощутить ужасы войны.
Александр Федорович Штейнмиллер 
поступил на службу в 1918 году. Он  
прошел не одну войну и домой вер- 
нулся не как большинство в 1945, а     
в 1946 году. Его последняя награда – 
Орден Отечественной войны II сте- 
пени. В документах говорится, что 
этот орден он получил за обес- 
печение бесперебойной связи дивизии 
с подразделениями в пустынно-без- 
водных степях Монголии и Манчжу- 

рии, и сохранил  оборудование. За все 
время своей службы герой нашей 
семьи был награжден медалью «За 
отвагу», Орденом Отечественной 
войны I степени; Орденом Красного 
Знамени; Орденом Ленина; Орденом 
Красной Звезды; Орденом Отечест- 
венной войны II степени».
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Родные студентки Крас- 
ноярского института эко- 
номики СПбУТУиЭ ОКСА- 
НЫ СТРЕКАЛОВСКОЙ

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ СТРЕКА- 
ЛОВСКИЙ — прадедушка Оксаны, 

родился 16 июня 1927 года в селе 
Береговая в Бурятии. Вырос в много- 
детной семье. Окончил 4 класса, пос- 
ле работал пастушонком. В 18 лет 
был призван в армию и сразу же 
направлен в учебную часть. Там он 
получил звание сержанта.
9 августа 1945 года Андрея Нико- 
лаевича отправили в войска 2-го 
Дальневосточного фронта, когда на- 
чались боевые действия с Японией. 
Был награжден медалью «За победу 
над Японией». В 1950 году был де- 
мобилизован.
ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ ЕФРЕМЕН- 
КО — другой прадедушка Оксаны 
Стрекаловской. Виктор Григорье- 
вич родился 9 мая 1910 года в го- 
роде Джамбул. Окончил 7 классов. 
После поступил в училище. До вой- 
ны работал в НКВД.
На фронт пошел добровольцем, не- 
смотря на то, что дома оставалось 
четверо детей. Воевал на Белорус- 
ском фронте артиллеристом — на- 
водчиком. В 1944 году получил ра- 
нение в голову, потерял глаз и был 
демобилизован. После долгого вы- 
здоровления поехал в Бурятию, 

поселок Каменск, на строительство 
Тимлюйского цементного завода 
(ТЦЗ), работал слесарем.
За боевые заслуги был награжден 
Орденом Отечественной войны II 
степени.
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Савельев Александр Алек- 
сеевич — дедушка ИРИ- 
НЫ ФИЛИППОВОЙ, стар- 
шего преподавателя ка- 
федры гуманитарных наук 
Калининградского инсти- 
тута экономики СПбУТУиЭ 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ СА- 
ВЕЛЬЕВ был призван в 1943 году. 
Служил в 7-м гвардейском кава- 
лерийском Перемышльском орде- 
на Кутузова полку 2-й гвардейской 
кавалерийской Крымской ордена 
Ленина дважды Краснознамённой 
ордена Богдана Хмельницкого ди- 
визии имени СНК УССР, которая вхо- 
дила еще в Первую Конную армию 
Буденного.
В феврале 1945 года был тяжело 
ранен и Победу встретил в госпи- 
тале. Затем несколько лет боролся  
с бандеровскими бандами на Львов- 
щине.

кового полка 38-й Гвардейской 
стрелковой дивизии. Воевал в Ста- 
линграде, защищал знаменитый 
«Дом Павлова».
В звании старшего лейтенанта окон- 
чил войну, был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. В 
День Победы – 9 мая 1945 года на- 
гражден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечествен- 
ной войне 1941-1945 гг.».
После войны служил в Румынии 
военным строителем, в связи с чем 
по настоящее время личное дело 
его засекречено и находится в По- 
дольском военном архиве. После 
окончания военной службы в октяб- 
ре 1954 года также был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Чернов Стефан Ермолае- 
вич — дедушка студентки 
Красноярского институ- 
та экономики СПбУТУиЭ 
АЛЕНЫ МАРУХИНОЙ

СТЕПАН ЕРМОЛАЕВИЧ ЧЕРНОВ 
родился в Белоруссии 26 марта 
1916 года. В возрасте 25 лет пошел 
воевать на фронт. Прошел боевой 
путь в составе 19-й танковой ди- 
визии 59-го Гвардейского стрел- 

фронт. Некоторое время тувинские 
добровольцы проходили военную 
подготовку в городе Горький. В фе- 
врале 1944 года они были зачисле- 
ны в 25-й отдельный танковый полк.
25 февраля 1944 года полк, в ко- 
тором служил Чургуй-оол Хомушку, 
вошёл в состав 52-й армии 2-го 
Украинского фронта. В марте 1944 
года полк принял участие в Бургско- 
Днестровской наступательной опе- 
рации. 5 марта 1944 года при про- 
рыве обороны противника у дере- 
вень Рыжановка и Кобыляки  (Киев- 
ская, ныне Черкасская область) танк, 
в экипаже которого механиком-во- 
дителем был Хомушку Чургуй-оол, 
на предельной скорости ворвался     
в расположение противника. Огнём 
и гусеницами танкисты уничтожали 
огневые точки и живую силу. В те- 
чение двух часов вместе со своим 
экипажем Хомушку уничтожил 35 
солдат противника, три противо- 
танковых орудия, семь пулемётов    
и два миномёта. Когда командир 
танка был ранен, механик-водитель 
принял командование боевой маши- 
ной на себя. Через несколько дней, 
под Уманью, три танка, среди ко- 
торых была и машина Хомушку Чур- 
гуй-оола, захватили 24 самолёта, 80 
автомашин, пленили до сотни сол- 
дат и офицеров противника и откры- 
ли путь для дальнейшего наступ- 
ления советских войск.
Младшему лейтенанту Хомушку 
Чургуй-оол Намгаевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Чургуй-оол Намгаевич Хо- 
мушку — земляк, односель- 
чанин студента Алтай- 
ского института эконо- 
мики СПБУТУИЭ ЭРТИНЕ 
СУБУДАЯ

Эртине Субудай живет на улице, 
названной в честь его односельча- 
нина — Героя Советского Союза, ту- 
винского добровольца, танкиста.
ХОМУШКУ ЧУРГУЙ-ООЛ НАМГАЕ- 
ВИЧ родился 10 мая 1918 года в се- 
ле Хонделен Тувинской Народной 
Республики. 20 мая 1943 года Чур- 
гуй-оол Хомушку в составе первой 
группы добровольцев Тувинской На- 
родной республики отправился на 
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Кобзев Петр Кириллович—  
дедушка Е. КАЛЮТЫ, спе- 
циалиста по воспита- 
тельной работе Алтай- 
ского института эконо- 
мики СПбУТУиЭ 

ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ КОБЗЕВ ро- 
дом из Курской области. Семья от- 
носилась к числу зажиточных крес- 
тьян. Чтобы не попасть под раску- 
лачивание, его отец распродал иму- 
щество и со всей семьей переехал 
на Алтай. Дедушка в юности обу- 
чился портному делу у своего дяди. 
В 1939 году он был призван в ар- 
мию, распределен на Дальний Во- 
сток на остров Русский в стрел- 
ковый полк, а затем был переведен 
в 18-ю Гвардейскую воздушно-де- 
сантную лыжную бригаду. Там он 
прослужил 2 года и, когда нужно бы- 
ло уезжать домой, опоздал на па- 
роход. В связи с этим остался в той 
же военной части вольнонаемным 
рабочим.
В 1941 году Петра Кирилловича при- 
звали на Северо-Западный фронт, а 
в 1942 году перебросили на Цент- 
ральный фронт. Он был душой ком- 
пании, его все знали, и это несколь- 
ко раз спасало ему жизнь. Во время 
одной из бомбежек его с группой 
товарищей засыпало в окопе. Их 
спасло то, что про них вспомнили     
и пошли искать.
В 1943 году Петр Кириллович участ- 

Степанова Мария Митро- 
фановна — прабабушка сту- 
дентки Алтайского инсти- 
тута экономики СПбУТУиЭ 
ДАРЬИ МОКЕРОВОЙ 

МАРИЯ МИТРОФАНОВНА СТЕ- 
ПАНОВА (ДОРОВСКИХ) родилась 
в Нижне-Девицком районе Воро- 
нежской области 22 августа 1922 
года. Репрессии не обошли сторо- 
ной семью Доровских. Их отца,  Ми- 
трофана Михайловича, репресси- 
ровали в 1937 году и расстреляли. 
Все тяготы жизни легли на детские 
плечи — в семье кроме Маши вос- 
питывались две сестры и брат. 
Мама была сильно больна. Окончив 
среднюю школу, Маша начала тру- 
довую деятельность инспектором 
Госстраха.
В июне 1941 года началась война,     
и Маша Доровских сразу же изъя- 
вила желание идти на фронт, но 
только в 1943 году она была при- 
звана в Красную Армию и отправле- 
на на фронт. Попала она в Сталин- 
град. Немцев отогнали от города, но 
бомбежки тракторного завода про- 
должались. Тракторный завод – стра- 
тегический объект, где люди рабо- 
тали на износ и ежемесячно перевы- 
полняли план по выпуску танков и 
моторов для Красной Армии. Вот 
этот объект молодые хрупкие дев- 
чонки защищали от налетов немец- 
кой авиации. В ноябре 1943 года Ма- 
рию Митрофановну перевели в Ар- 
хангельск, в полк противовоздушной 
обороны, охранять северный порт 
нашей страны от налетов немецкой 
авиации. Там она прослужила зе- 
нитчицей до Дня Победы. На счету 
Марии Митрофановны были сбитые 
немецкие самолеты.
Мария Митрофановна награждена 
Орденом Отечественной войны II 
степени и многочисленными меда- 
лями. Демобилизовалась в июне 
1945 года из госпиталя в Солтон, 
где ее дождались близкие родные. 
Они и помогли пройти период адап- 
тации. Ведь еще длительный пери- 
од болела от переохлаждения, не- 
доедания, бессонных ночей. Еще 
много лет снились ей взрывы и бом- 
бежки.

вовал в Курской битве. Там его кон- 
тузило, и он попал в госпиталь. Пос- 
ле выздоровления вернулся в свою 
бригаду, которую перебросили на 
Украинский фронт. Во время одного 
из сражений танки застряли в боло- 
те, связи с ними не было, необходи- 
мо было связь восстановить.  Путь к 
ним лежал через открытое место, 
где на дереве сидел немецкий снай- 
пер. Несколько солдат пытались про- 
биться к танкам, но были убиты. Петр 
Кириллович добрался до танков, вос- 
становил связь. Но на обратном пути 
вдруг появился немецкий самолет и 
начал стрелять. Петр Кириллович по- 
пытался укрыться в канаве. В этот 
момент мимо пробегал откуда-то 
взявшийся солдат, по нему прошла 
пулеметная очередь из самолета. 
Тот упал на Петра Кирилловича, за- 
ливая его своей кровью. 
Петр Кириллович встретил День По- 
беды в Будапеште. Но на этом для 
него война не закончилась. В августе 
1945 года СССР начал военные дей- 
ствия против Японии, где он также 
участвовал. После войны работал в 
военкомате, а затем перешел к сво- 
ей любимой профессии — закрой- 
щик верхней одежды.
Петр Кириллович  заслужил 5 меда- 
лей: «За боевые заслуги», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией», «За победу 
над Японией», а также орден Оте- 
чественной войны II степени.


