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санкт-петербургский университет управления и экономики

Ученый совет и ректорат поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны,  
профессорско-преподавательский состав, сотрудников, студентов и аспирантов  

Санкт-Петербургского университета управления и экономики с самым дорогим  
и священным праздником – Днем Победы!

Неподдельно глубокое чувство, с каким наш народ поклоняется Великой Победе. Вечная па-
мять всем,  не вернувшимся с полей сражений. Низкий поклон тем, кто вынес на своих плечах 
тяготы и лишения военного лихолетья. Благодарность потомков тем, кто самоотверженным 

трудом ковал Победу в тылу, поднял страну из руин. Именно им предназначены самые искрен-
ние поздравления с праздником, наши слова благодарности. 

Здоровья вам, счастья и мирного неба. С праздником!

Ночью 9 мая 1945 
года вся страна 

услышала торже-
ственный го-

лос Юрия 
Левитана: 
«В Берли-
не пред-
с т а в и -
телями 
г е р м а н -
ского вер-

ховного ко-
мандования 

подписан акт 
о безоговорочной 

капитуляции герман-
ских вооруженных сил. 
Великая Отечествен-
ная война, которую 
вел советский народ 
против немецко-
фашистских захват-
чиков, победоносно 

завершена. Германия 
полностью разгром-
лена».

С каждым годом 
тот самый радост-
ный для всего совет-
ского народа день все 
больше отдаляется 
от нас, но мы все так-
же помним о подвиге, 
который совершил 
наш народ, а также 
о том, какой дорогой 
ценой досталась на-
шим отцам, дедам и 
прадедам это победа. 
«На восьми фронтах 
моей отчизны уносил 
войны водоворот каж-
дую минуту десять 
жизней, значит, каж-
дый час уже шесть-
сот!..», – писал поэт 
Эдуард Асадов. 

Все меньше и мень-
ше остается героев 
войны и тружени-
ков тыла, которые 
как могли, прибли-
жали Победу. В боях 
под Сталинградом 
и Москвой, на Кур-
ской дуге и в окопах 
под осажденным Ле-
нинградом, у стан-
ков и на пашнях –  
у каждого был свой 
подвиг – ратный, 
трудовой.

В Санкт-Петер- 
бургском универси-
тете управления и 
экономики трудится 
ветеран Великой От-
ечественной – профес-
сор кафедры «Туризм» 
Григорий Самойлович 
Усыскин. Жителями 

блокадного Ленин-
града являются про-
фессор кафедры «Пси-
хология» Владимир 
Васильевич Карпов, 
профессор кафедры 
«Экономика пред-
приятия и предприни-
мательства» Герман 
Александрович Трофи-
мов. По традиции на 
торжественное меро-
приятие, посвященное 
9 мая,  в Университет 
приглашаются пред-
ставители Совета 
ветеранов Адмирал-
тейского района.

Почтить память 
всех павших в боях 
и отдать дань глу-
бочайшего уважения  
тем, кто выстоял 
и победил, сегод-

ня соберется весь 
коллектив Санкт-
Петербургского уни-
верситета управле-
ния и экономики –  
преподаватели и со-
трудники, студенты 
и аспиранты. Ведь 
День Победы – празд-
ник для всех. Пусть 
не прервется эта 
связь поколений, и во 
все времена потомки 
будут хранить в сво-
их сердцах память о 
Великой Победе, пере-
давать тради-
ции своим 
д е т я м 
и вну-
кам.
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Я помню! Я горжусь!

Майскими короткими ночами, 
отгремев,  закончились бои. 9 
мая 1945 года завершилась са-
мая тяжелая из войн прошлого 
столетия – Великая Отечествен-
ная. Она унесла десятки мил-
лионов жизней наших соотече-
ственников. А те, кто героически 
прошли долгими тернистыми 
боевыми дорогами, и после По-
беды вновь совершили подвиг 
– возродили родную землю из 
пепелища. 

День Победы один из са-
мых почитаемых праздников в 
России, его отмечают не только 
ветераны, но и их сыновья и до-
чери, внуки и правнуки.

В Санкт-Петербургском уни-
верситете управления и эко-
номики тоже считают, что этот 
праздник – самый главный. И 
свято чтят традиции его празд-
нования. На торжественное со-
брание, посвященное Дню По-
беды собирается весь коллек-
тив – преподаватели, сотруд-
ники, студенты и аспиранты. 
Приглашаются представители 
Совета ветеранов Адмиралтей-

ского района, в адрес 
которых звучат самые 
теплые и искренние по-
здравления. Ветеранов 
и всех преподавателей 
и сотрудников вуза по-
здравляет молодое по-
коление. Именно оно 
будет хранить в своих 
сердцах память о Ве-
ликой Победе, пере-
давать традиции своим 
детям и внукам, ведь 
они еще имеют эту воз-
можность – услышать 
о тех далеких днях из 
уст участников великих 
событий.

Для того чтобы 
эта связь поколений 
не прервалась, что-
бы наши далекие 
потомки помнили о 
том, какую цену заплатили их 
предшественники за то, что 
они имеют эту возможность 
– жить, сегодняшняя моло-
дежь должна осознавать, что 
произошло, какого страшного 
врага победили. Чтобы такое 

понимание возникло, мало по-
может знание основных этапов 
и дат Великой Отечественной 
войны, бессмысленно с этой це-
лью учить названия фронтов и 
номера военных частей. Даже 
рассказ об удивительном само-

пожертвовании людей 
на этой войне, рассказ 
о подвигах и героизме 
мало что даст, если мы 
хотим, чтобы возникло 
понимание значимо-
сти события. Встречи 
с ветеранами – живое 
общение, которое нам 
пока, к счастью, до-
ступно, лучший способ 
сформировать личное 
отношение к праздни-
ку у молодых людей. 
Война коснулась каж-
дой семьи, и у каждого 
сегодняшнего студента 
в роду есть воевавшие. 
Понимание самой сути 
Победы происходит из 
знания о том, что пра-
дед чудом остался в 
живых, что дед пошел 

на войну добровольцем и т.д. 
История страны, рассмотренная 
через призму семейной исто-
рии, перестает быть безличной 
и безразличной. 

К чести студентов Санкт-
Петербургского университета 

управления и экономики, они 
не забывают о значении Вели-
кой Победы, и историей своих 
семей интересуются. Подтверж-
дение тому – их рассказы о во-
енной судьбе своих родственни-
ков, которые можно прочитать 
в сегодняшнем специальном 
выпуске газеты.

Каждый год накануне празд-
ника студенческие десанты при-
нимают участие в различных 
акциях – приводят в порядок 
могилы и возлагают цветы к 
памятникам погибшим, наве-
щают ветеранов, которые де-
лятся своими воспоминаниями 
о войне. 

Вот уже в седьмой раз сту-
денты Санкт-Петербургского 
университета управления 
и экономики поддерживают 
приуроченную к празднова-
нию годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
и ставшую международной 
акцию «Георгиевская ленточ-
ка», присоединяясь ко многим 
россиянам, которые говорят: «Я 
помню! Я горжусь!». 

День Победы празднуют по 
всей стране. В региональных 
институтах и филиалах Санкт-
Петербургского университета 
управления и экономики тоже 
есть свои традиции празднова-
ния этого великого праздника, 

и эти традиции неукоснительно 
соблюдаются из года в год.

В городе-герое Смоленске 
тожественные мероприятия, 
посвященные Дню Победы, 
начинаются задолго до 9 мая. 
В этом году 4 мая студенты и 

преподаватели Смоленского 
института экономики примут 
участие в митинге и возложе-
нии венков и цветов к братским 
могилам на мемориальном 
кладбище на ул. Крупской. Воз-
ложение представителями ин-
ститута венков к Вечному огню 
и еще один митинг пройдут 6 
мая. Главные события разво-
рачиваются в городе-герое, 
конечно же, в День Победы. 
Вклад городского студенче-
ства – это грандиозный гала-
концерт, который проводится 
в рамках фестиваля «Студен-
ческая весна». Этот концерт, в 
котором также примут участие 
студенты Смоленского инсти-
тута экономики, - поздравле-
ние и подарок к 9 мая ветера-
нам Великой Отечественной 
и всем жителям областного 
центра. 

Поздно вечером многие 
студенты примут участие в 
факельном шествии, кото-
рое пройдет по городским 
улицам и набережной Дне-
пра. 

А накануне наши студен-
ты отправятся поздравлять 
на дому ветеранов войны и 
бывших узников фашистских 
концлагерей, проживающих в 
Промышленном районе Смо-
ленска, где и расположен наш 
институт. 

Студенты Мурманского ин-
ститута экономики выйдут 
5 мая на городской субботник –  
улицы города-героя должны 
достойно и празднично вы-
глядеть к празднику. И не 
только потому, что в Мур-
манск приезжают принять 
участие в параде Победы 
зарубежные делегации, в 

составе которых – участ-
ники легендарных союзни-
ческих полярных конвоев. 
Просто такая у мурманчан 
традиция – украшать свой 
город-герой накануне Дня 
Победы.

В самом Мурманском ин-
ституте экономики накануне 
праздника пройдет истори-
ческая викторина, состоится 
торжественное мероприятие, 
организованное студенче-
ским советом.

А 9 мая студенты и препо-
даватели примут участие в 
шествии, которое начинается 
от исторического центра го-
рода – площади Пять углов 
и заканчивается у мемориа-
ла – памятника Защитни-
кам Советского Заполярья. 

День Победы – праздник всей страны
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Выступление ветеранов перед коллективом вуза. 2005 г.
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День Победы – праздник всей страны

Впереди этой колонны поедут 
бронетранспортеры с боевы-
ми знаменами легендарных 
дивизий, защищавших Запо-
лярье, следом пойдут ветера-
ны Великой Отечественной, 
а за ними, традиционно, с 
флагами, цветами и транс-
парантами проследуют уча-
щиеся школ и студенты вузов 
города-героя.

В предпраздничную неделю 
студенты Уральского инсти-
тута экономики отправляют-
ся на призывные участки во-
енных комиссариатов Екате-
ринбурга, где дают концерты, 
посвященные 9 мая. 

По сложившейся тра-
диции, в эти дни они так-
же посещают областной 
краеведческий музей, где 
находится обширная экс-
позиция, рассказывающая 
о подвигах уральцев в Ве-
ликой Отечественной, и му-
зей под открытым небом в  
г. Верхняя Пышма. В инсти-

туте организуют для сту-
дентов просмотр фильмов 
о войне. 

В День Победы студенты 
и преподаватели возлагают 
цветы к памятнику погибшим 
воинам.

Два часа, сменяя друг дру-
га, студенты Новосибирско-
го филиала будут стоять в 
почетном карауле у главного 
мемориала города. Два часа –  
это «квота», выделенная фи-
лиалу нашего Университета 
организаторами «Вахты па-
мяти», которая проводится 
в Новосибирске 8–9 мая. 
Участвуют все вузы города. 
Студентам, заступающим в 
почетный караул, выдается 
особая форма.

В Рязанском институте 
экономики запланированы 
торжественное собрание, 
посвященное Дню Победы, 
традиционная ежегодная 
встреча с ветеранам Вели-
кой Отечественной войны – 
работниками образования. 

9 мая Молодежный парла-
мент города собирает всех 
студентов Рязани на совмест-
ное мероприятие – возло-
жение венков к памятникам 
защитникам Ро-
дины, участие в 
параде.

Преподавате-
ли и студенты 
Петрозавод -
ского филиа-
ла участвуют в 
главном меро-
приятии, при-
уроченном к 9 
мая – «Марше 
памяти». Колон-
ны людей идут 
от аллеи Сла-
вы до Вечного 
огня, через весь 
город.

Студенты Ка-
лининградского института 
экономики уже сейчас при-
нимают активное участие в 
акции «Георгиевская ленточ-

ка», впрочем, как, наверное, 
и студенты всех региональ-
ных институтов и филиалов 
Санкт-Петербургского уни-
верситета управления и эко-
номики. В холлах 
института выве-
шены стенгазеты, 
фоторепортажи 
о праздновании 
9 мая в Калинин-
граде.

К 9 мая в Ал-
тайском инсти-
туте экономики 
всегда готовятся 
основательно: при-
глашают в гости 
ветеранов Вели-
кой Отечествен-
ной войны, пла-
нируют поздрав-
ление ветеранов 
на площади По-
беды в г. Барнауле –  
столице края, проводят час 
мужества. В 2008 году на 
часе мужества студенты 
узнали о том, какие герои-

ческие подвиги совершили 
их земляки, чьими именами 
названы улицы города. Ведь 
названия улиц современным 
горожанам мало о чем гово-
рят: Эмилии Алексеевой, 
Панфиловцев, Александра 
Матросова, Владимира 
Смирнова, Антона Петрова, 
Веры Кощеевой... А за каж-
дым таким наименованием 
личностный подвиг тех, кто 
не вернулся с войны.

А в 2010 году, в канун 
65-летия Великой Победы 
студенты Алтайского ин-
ститута экономики посети-
ли выставку Заслуженного 
художника России Ильбека 
Сунагатовича Хайрулинова 
«Победный май» в Государ-
ственном художественном 
музее Алтайского края. 

День Победы праздник 
любимый не только взрос-
лыми. В том же 2010 Ал-
тайский институт экономи-
ки провел акцию для самых 
маленьких – «Война глазами 
детей». Подопечные детско-
го садика №145 вместе со 
студентами рисовали Мир и 
Победу на ватмане цветны-
ми карандашами: деревья, 
люди, солнце, трава – это 
счастье глазами маленького 
ребенка, счастье за которое 
боролись бойцы на войне. За 
свои рисунки дети получа-
ли от студентов воздушные 
шары и сладости. 

В Киришском филиа-
ле Санкт-Петербургского 
университета управления 
и экономики сложилась до-
брая традиция - накануне 
Дня Победы учащиеся школ 
района посещают музей Бое-
вой славы, созданный в вузе. 
Здесь их встречает хранитель 
музея, ветеран ВОВ, кавалер 

орденов Отечественной вой-
ны I и II степеней Анатолий 
Александрович Михайлов. 
Он проводит обстоятельную 
экскурсию, акцентируя внима-

ние на военных действиях на 
Киришском плацдарме. 

Ежегодно 9 мая Универси-
тет поздравляет хранителя 
музея А.А. Михайлова как 

своего со-
т р у д н и к а , 
вручает ему 
грамоты и 
подарки от 
ректора и 
директора. 

В День По-
беды препо-
даватели и 
студенты Ки-
ришского фи-
лиала Санкт-
Петербург- 
ского уни-
в е р с и т ет а 
управления 
и экономи-
ки вместе с 

ветераном войны А.А. Ми- 
хайловым выходят на город-
ской митинг, посещают «Па-
мятник погибшим деревням» 

и далее с цветами, венками 
шествуют к Вечному огню. 

К 67-й годовщине Победы 
выйдет специальный выпуск 
вузовской газеты Киришского 

филиала 
« С т у -
дент».

Из ме-
р о п р и я -
тий, про-
водимых 
в Кириш-
ском фи-
лиале и 
п о с в я -
щ е н н ы х 
Великой 
Победе , 
стоит от-
м е т и т ь 
также кон-
курс на 
л у ч ш е е 

историческое произведение 
«Письмо на фронт». В 2005 
году, например, в конкурсе 
приняло участие более 60 
студентов. Невольно запа-

ли в душу строки из письма 
тогда первокурсницы факуль-
тета социального управления  
Д. Семеновой:

«Дорогой прадедушка, 
Кузьма Трофимович! Пере-
до мной лежит твоя фото-
графия. Тебе на ней двад-
цать шесть лет, ты сидишь в 
новой военной форме перед 
отъездом на фронт… Это 
единственная фотография, 
на которой я могу тебя уви-
деть. О тебе почти ничего не 
известно, так как рассказать 
было некому. Моя бабушка 
тоже тебя не видела, потому 
что родилась после того, как 
ты ушел на фронт. В 1942 
году пришло письмо с изве-
стием о том, что ты погиб, 
защищая свою страну, свою 
семью от фашистов. С тех 
пор прошло 63 года, но па-
мять о тебе в нашей семье 
хранится, как о защитнике, 
мужественном герое. Ты был 
простым крестьянином, но 

ты знал, что нельзя отдать 
врагу родную землю, жизнь 
и будущее своих детей.

Благодаря великому муже-
ству, героизму и бесстрашию 
твоему и многих миллионов 
таких же, как ты рядовых 
солдат, я сейчас имею воз-
можность жить, учиться и 
мечтать о будущем. Низкий 
поклон тебе…».

Во многих региональных 
институтах и филиалах в 
этом году, как и в прежние 
годы, будут проведены те-
матические лекции препо-
давателями гуманитарных 
дисциплин. Диспуты, выпуски 
тематических газет, посеще-
ние музеев и театров – это 
далеко не полный список ме-
роприятий, в котором примут 
участие студенты.

Хочется верить, что эти 
благородные традиции 
не умрут. День Победы – 
праздник нашего единства, 
ведь Победа у нас – одна 
на всех.

Окончание. Начало на с. 2

Акция «Георгиевская ленточка» в Алтайском 
институте экономики. 2008 г.

Фронтовики в гостях в Алтайском институте 
экономики. 2010 г.

Акция  для самых маленьких  - «Война глазами 
детей». 2010 г.

Директор Киришского филиала С.В. Зернова с 
ветераном А.А. Михайловым на шествии. 2011 г.

Хранитель музея, ветеран Великой Отечественной 
войны Анатолий Александрович Михайлов

Поздравление с Днем Победы от студентов 
Рязанского института экономики. 2010 г.
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• военные судьбы

Труд во имя Победы

Алексеева Валентина Пе-
тровна родилась в 1924 году 
в деревне Ярославской обла-
сти, в 25 километрах от города 
Рыбинска, в большой много-
детной семье.

В 1931 году семья переехала 
в Ленинград. Здесь Валя окон-
чила семь классов школы. В 
августе 1939 года пятнадца-
тилетняя Валя поступает на 
работу чертежницей на завод 

«Механобр». В июле 1941 года 
она увольняется с завода и от-
правляется на оборонительные 
работы под Лугу. 

Лужский оборонительный ру-
беж имел очень большое зна-
чение для защиты Ленинграда. 
В короткие сроки сотни тысяч 
ленинградцев построили 75 ки-
лометров инженерных сооруже-
ний по фронту. Для того, чтобы 
поставить надежный заслон на 

пути фашистских захватчиков, 
люди работали и днем и ночью, 
подвергаясь постоянному об-
стрелу и бомбежке фашистской 
авиации. «Ели что придется, – 
вспоминает Валентина Петров-
на, – спали, где придется. Чаще 
прямо тут же, на земле, укрыв-
шись выданными нам зелеными 
одеялами. От непривычной ра-
боты все руки были в ссадинах 
и кровавых мозолях». 

В связи с приближением 
врага они вынуждены были 
вернуться в Ленинград, откуда 
Валя с семьей возвратилась в 
свою деревню в Ярославскую 
область. Девушка пошла ра-
ботать в колхоз. Все мужчины 
деревни были мобилизованы 
на фронт, и женщины выполня-
ли всю самую тяжелую работу. 
«Пахали, сеяли, собирали уро-
жай. Все время приходилось 
поднимать тяжести, носить на 
себе тяжелые мешки. Девушки 
срывали себе спины, но что де-
лать, кроме нас, работать было 
некому. Однажды меня сильно 

задело тракторным прицепом, 
и я повредила позвоночник. Бог 
миловал, я встала на ноги».

В декабре 1942 года Вален-
тина поступает на военный 
завод № 8081 в Рыбинске от-
ветственным исполнителем, а 
затем чертежницей. «На заводе 
изготавливались мины разных 
калибров. Мы находились на 
казарменном положении, тру-
дились по 12 часов. Конечно, 
питание было неважное. Ино-

гда работников отпускали в 
деревню, за 25 км. от города, 
пешком, чтобы поменять вещи 
на продукты».

В конце войны Валентина 
Петровна вышла замуж. В 1948 
году молодая семья переезжа-
ет в Ленинград. Вместе с мужем 
они прожили 40 счастливых лет 
и воспитали двух сыновей.

Н.Г. Пряхин

Моей прабабушке, Клавдии 
Ивановне Барсановой исполни-
лось 94 года, она живет в Псков-
ской области, в городе Опочка. 
Прабабушка прошла всю Вели-
кую Отечественную войну. Те 
дни она хорошо помнит…

«…Семья моя ничем осо-
бым не отличалась от других. 
Землю пахали, скот держали, 
детей растили. У мамы моей, 
Елены Антоновны Антоновой, 
нас было семеро, но один ре-
бенок умер в младенчестве. Я 
была единственной дочерью, 
остальные – пацаны. Отец мой, 
Иван Васильевич Кирьянов, 
1893 года рождения, имел три 
класса образования, прошел 

военными дорогами в Первую 
мировую и Гражданскую войну. 

С 13 лет я опекала стариков, 
помогала наводить чистоту в 
домах, мыла хвощом потолки 
и стены. Рабочий стаж я нача-
ла зарабатывать в 1931 году на 
Матюшкинском молокозаводе 
Псковской области. Заводик 
был небольшой, там принимали 
молоко, сепарировали и отправ-
ляли на дальнейшую перера-
ботку, в город Опочка. Мама моя 
работала дояркой, еще и под-
дежуривала. А я воду таскала в 
конюшню. Старшего из братьев 
проводили в армию. Он только 
успел присягу принять в Киеве, 
как грянула война… 

Молодых девушек и парней, 
которые по возрасту не были 
призваны в армию, угоняли в 
Германию. Трижды моя фами-
лия  оказывалась внесенной 
в эти списки. И трижды мне 
удалось избежать отправки. В 
комендатуре я писала заявле-
ние, в котором указывала, что 
не могу оставить мать, у которой 
на руках несовершеннолетние 
дети. Запомнилась мне фами-
лия начальника городской упра-
вы, который откладывал мою 
отправку по уважительной при-
чине – Буржинский. И в третий 
раз он дал пакет в сельсовет 
председателю, назначенному 
немцами, с указанием не вклю-
чать меня в списки. 

Но в 1943 добрались и до 
меня. Конвой приехал из Пуш-
киногорского района. Забрали 
парней 1927 года рождения и 
чуть старше, кто на фронт не 
попал, меня и еще одну женщи-
ну. Отправили нас в Остров, в 
лагерь. Держали в бараке, где 
на пол брошена солома, как 
скотине. И каждый день гоняли 
на работы – вагоны разгружать, 
дрова пилить, колоть, склады-
вать. Мы понимали, что здесь 
оставаться нельзя…

Бежать я решила с девуш-
кой Настей, но та была труси-
ха страшная. А домой хочется 
больше жизни. Помогли нам 
вольнонаемные. Потихоньку 
отделились мы от колонны, в 
которой гнали больше сотни че-
ловек, притаились, а потом бы-
стро спустились к реке, где нас 
ждала лодка. Переправившись 

на другой берег, мы припустили 
бегом. А потом целый день до-
бирались до дома. Особенно 
страшно было в Крюках мост 
переходить. Охранник на лома-
ном русском спросил нас: «С ра-
боты?» Мы в ответ, холодея от 
ужаса: «С работы, с  работы…» 
и дальше, к дому. Домой я вер-

нулась с проседью в волосах. 
И до прихода наших старалась 
полицаям лишний раз на глаза 
не показываться…».

Я горжусь тем, что у меня 
есть живой пример силы, воли 
и смелости. В преддверии вели-
кого праздника я бы хотела ска-
зать спасибо всем ветеранам 
Великой Отечественной войны, 

за то, что не потеряли бодрости 
духа, за то, что защищали нашу 
Родину и дали такое прекрасное 
будущее нам и нашим детям!  
С праздником!

Ногина Юлия  
студентка 4 курса 

факультета ФСиМК

В 1941 году война пришла 
в каждую советскую семью. И 
моих родных она не обошла 
стороной.

У моей прабабушки было 
пятеро детей. Два ее сына по-
гибли на фронте. Третий сын 
прошел всю войну рядовым 
солдатом, он получил тяже-
лое ранение, но были у него 
боевые награды. Четвертый 
сын во время войны был еще 
ребенком. 

А дочь, моя бабушка, еще 
до войны уехала жить в Ле-
нинград. Во время войны она 
пережила всю блокаду в осаж-
денном немцами городе. Еще 

до войны она жила на Васи-
льевском острове и работала 
там же в трамвайном парке. 
В блокадном городе бабушка 
получала рабочий паек, и это 
спасло ее от голодной смерти. 
Бабушка не любила вспоми-
нать то время, но из ее редких 
рассказов мы знаем, что она 
ходила на дежурства и с таки-
ми же молодыми девушками 
тушила фугаски на крышах. 
Говорила, что сначала было 
страшно слышать сигнал тре-
воги, а потом привыкла. Еще 
они ходили по квартирам и 
выносили умерших от голода. 
Когда сняли блокаду, все жи-

тели вместе восстанавливали 
родной город.

И после войны бабушка 
трудилась в том же трам-
вайном парке. Всего она там 
проработала 50 лет. Сейчас 
на месте трамвайного парка 
открыт Музей трамвая. 

Все меньше ветеранов оста-
ется рядом с нами, вот и моей 
бабушки давно нет, но она всег-
да будет в нашей памяти. Ведь 
в том числе благодаря ей мы 
сейчас живем в нашем прекрас-
ном городе Санкт-Петербурге.

Эльвира Бичурина,  
гр. 651/4

Моя бабушка пережила блокаду

«А глАвное – жить со всеми в мире  
и никакой работы не бояться…»

Жительницы прифронтовых деревень на 
строительстве оборонительных сооружений. 
Ленинград, июль 1941 г.

Июль 1941 г. бои за город Остров

Женщины, привезенные на принудительные работы 
в Германию, прибыли в транзитный лагерь

Трамвай – единственный вид транспорта в блокаду
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