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22 февраля 2017 года студенты'юристы приняли
участие в мероприятии, посвящённом
Дню защитника Отечества.
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ЧЕЛОВЕК
И ОБЩЕСТВО

Уроки
Уроки мужества
мужества
Встреча состоялась в от
деле МВД России по горо
ду Армавиру. Перед обуча
ющимися выступили вете
раны, ушедшие на заслу
женный отдых после служ
бы в органах МВД и Воору
женных силах Российской
Федерации.
Выступающие подели
лись своими воспоминани
ями и опытом, рассказали
интересные случаи из след
ственной и правоохрани
тельной практики.
После завершения ме
роприятия студенты об
суждали затронутые вопро
сы, делились впечатления
ми и благодарили ветера

Начало
на стр. 1

нов за интересные выступ
ления. Подобные встречи
помогают формированию

позитивного отношения к
сотрудникам полиции и вы
зывают у обучающихся здо

Выставка военно
спортивного оружия

Стенды с автоматами, пулеметами
и оружием буквально магнитом притя
гивали зрителей. Хрупкая женская фи
гура в форме офицера спецподразде
ления с пристегнутым на груди ножом

выделялась из плотной мужской мас
сы и выглядела несколько необычно.
Студентка нашего вуза Анастасия Бе
тина состоит в страйкбольной коман
де (военноспортивная игра, участни
ки которой для
стрельбы исполь
зуют электро
пневматические
реалистичные ко
пии
боевого
стрелкового ору
жия) SNDснай
пером. В детстве
куклам предпочи
тала пистолеты,
со временем ин
терес к оружию не
пропал. Старень
кий "Luger" Анас
тасия называет
ласково "дедуш
ка" и охотно де
лится знаниями с
посетителями вы
ставки.
На мероприя
тии были пред
ставлены писто
лет Люгера, бо
лее современный
пистолет Мака
рова, пулеметы и
автоматы, искус
ная
имитация
стрелкового ору
жия, которое в
разные годы сто
яло на вооруже
ние армий Рос

ровый интерес к получению
новых правовых знаний.
Е.Н. Ярмонова

НАШИ
БУДНИ

сии, США, Германии, Англии, Австрии,
Чехословакии. В настоящее время
весь арсенал — более 40 стволов —
находится на вооружении страйкболь
ной команды "Солдаты ночного диви
зиона". Анастасия Бетина подробно
рассказывает о каждом экземпляре.
Необычная выставка проходила в ре
жиме nonstop, одна группа сменяла
другую. С историей стрелкового ору
жия со времен Первой мировой войны
и до наших дней ознакомились не толь
ко студенты филиала, но и обучающи
еся АКУСИТа, АЮТ, МСТ и МТТ.
После подробной и интересной лек
ции от желающих подержать в руках
оружие не было отбоя. Передернуть
затвор, посмотреть на мир через при
цел снайперской винтовки — мечта
многих мальчишек. И юноши, и девуш
ки с удовольствием мерили маскиро
вочное снаряжение и целились в вооб
ражаемого противника.
Возможно, после этой встречи в
страйкбольной команде SND появят
ся новобранцы. Подготовка — дело хо
рошее, главное — чтобы ребятам ни
когда не пришлось воспользоваться
настоящими пулями.
Многими гостями, сотрудниками и
студентами филиала были высказаны
пожелания о повторной экспозиции.
Надеемся, что в ближайшем будущем
число экспонатов пополнится и пора
дует искушённого посетителя!
Е.Н. Ярмонова, зав.кафедрой
правовых дисциплин,
Н.А. Вирясова, доцент кафедры,
В.Ю. Окружко, доцент кафедры,
Н.А. Федина, доцент кафедры
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26 января в Центральной детской библиотеке
им. З. Космодемьянской состоялся городской
конкурс чтецов, посвященный Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

Вечная память жителям
блокадного Ленинграда
В конкурсе приняли учас
тие студенты нашего уни
верситета и различных
учебных заведений города.
Участников оценивало ком
петентное жюри.
Вступительной частью
мероприятия стал пред
ставленный вниманию зри
телей фильм о жизни в бло

кадном Ленинграде и воен
ных сражениях. Этот фильм
тронул каждого! Потому что
на самом деле он показал
жизнестойкость советского
народа.
Блокада Ленинграда —
как много горести и страха
в этих словах!
…8 сентября 1941 года

Ленинград был взят в бло
кадное кольцо. Ленинград
цы оказались к этому не го
товы: у них почти не оста
лось запасов провизии, да и
холода начались очень рано.
Доставлять даже небольшое
количество провианта стало
сложно. Когда толщина льда
на Ладоге позволяла осуще
ствлять транс
портировку грузов
любого веса, че
рез реку перево
зили продукты и
пытались вывезти
людей. Те, кто
ждал помощи, на
зывали этот путь
"Дорогой жизни".
871 день дли
лась блокада. Все
эти дни люди,
оказавшиеся в
осаде, несмотря
на боль, голод и
страдания, стара
лись оставаться

25 февраля 1942 г. шестилетняя девочка Ада Занегина
написала письмо в газету "Омская правда". Она отдала
деньги, которые накопила на куклу, в Фонд обороны,
чтобы на них построили танк.

Танк "Малютка"
Процитируем её письмо целиком:
"Я Ада Занегина. Мне шесть лет.
Пишу попечатному. Гитлер выгнал
меня из города Сычёвка Смоленской
области. Я хочу домой. Маленькая я,
а знаю, что надо разбить Гитлера, и
тогда поедем домой. Мама отдала
деньги на танк. Я собрала на куклу
122 рубля и 25 копеек. А теперь от
даю их на танк. Дорогой дядя редак
тор! Напишите в своей газете всем
детям, чтобы они тоже свои деньги
отдали на танк. И назовем его "Ма
лютка". Когда наш танк разобьет Гит
лера, мы поедем домой. Ада. Моя
мама врач, а папа танкист".
Сразу после этого в редакцию ста
ли приходить письма от других детей,
которые собирали деньги (кто на но
вые сапоги, кто на новое пальтишко)
и тоже решили отдать их на строи
тельство танка. "Мама хотела купить
мне новое пальто и накопила 150 руб
лей. Я поношу старое пальтишко. Та

мара Лоскутова". "Дорогая незнако
мая девочка Ада! Мне только пять лет,
а я уже год жила без мамы. Я очень
хочу домой, потому с радостью даю
деньги на постройку нашего танка.
Скорей бы наш танк разбил врага.
Таня Чистякова".
Дети писали письма, собирали
деньги. Руководители Омского город
ского отдела народного образования
отправили письмо самому И.В. Ста
лину: "Детидошкольники, желая по
мочь героической Красной Армии
окончательно разгро
мить и уничтожить
врага, деньги, собран
ные ими на игрушки,
куклы, отдают на строи
тельство танка и просят
назвать его "Малютка".
Верховный Главнокоман
дующий прислал ответную
благодарственную телеграм
му: "Прошу передать дошколь

сильными, мужественными
и сплоченными. Тысячи ле
нинградцев погибли от голо
да и холода. Но как бы ни
были ужасны условия в
осаждённом городе, его жи
тели все равно оборонялись.
Множество людей труди
лись на предприятиях, изго
тавливая боеприпасы, что
бы отстоять, отвоевать свой
родной город. И, к счастью,
им это удалось. 24 января
1944 года всеми своими си
лами фронт Ленинграда со
вершил прорыв блокады...
После просмотра фильма
члены жюри представили
участников конкурса, не ос
тавшихся равнодушными к
теме "Блокадный Ленинг
рад". В их исполнении зву
чали стихи К. Симонова, М.
Джалиля, Р. Гамзатова.
По результатам конкурса
второе место в номинации
"Чтецы" занял студент на
шего университета Ханжи
ев Геннадий, а третье заво
евала Евглевская Софья
(СПО, 2 БД).
Софья Евглевская,
2 БД

МАЛЕНЬКИЕ
ГЕРОИ
никам города Омска, собравшим на
строительство танка "Малютка"
160886 рублей, мой горячий привет и
благодарность Красной Армии. Вер
ховный Главнокомандующий Маршал
Советского Союза И. Сталин". В отде
лении Госбанка СССР по Омской об
ласти был открыт специальный счёт
№ 350035, куда переводились собран
ные средства. В итоге долгожданный
танк Т60 "Малютка" сошёл со сбороч
ного конвейера Сталинградского заво
да "Судоверфь" весной 1943 года.
Материалы собирала
Фатимат Урусова
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Год назад мы опубликовали
воспоминания В.И. Михайлова
о первом годе войны и периоде
оккупации Армавира.

Армавир в первые дни
после оккупации
Виктор Ипполитович
был обычным жителем на
шего города, он работал в
качестве специалиста по
электрооборудованию на
заводе "Армалит", который
некогда располагался к
югу от железнодорожного
полотна, между улицами
Ефремова и К. Маркса.
Имея серьёзные пробле
мы со зрением, В.И. Ми
хайлов был освобождён от
мобилизации на фронт, а
по причинам личного ха
рактера не успел эвакуи
роваться из города в авгу
сте 1942 г. Приняв твёрдое
решение не сотрудничать
с немецкофашистскими
захватчиками, большую
часть периода оккупации
он был вынужден скры
ваться. Прятался в райо
не Старой Станицы, нахо
дясь в постоянном полу
голодном состоянии…
Сегодня мы решили вер
нуться к воспоминаниям
нашего земляка и далее
приводим фрагменты, не
значительно нами отре
дактированные и сопро
вождающиеся нашими
краткими комментариями.
Итак, город Армавир,
конец января 1943 года.
"На второй день я пошёл
на "Армалит". Завод был
разорён, но ДЭС (дизель
ная электростанция —
В.Ш.) и распределитель
ные устройства уцелели.
Возле кухни увидел новый
силовой трансформатор,
который мы приготовили
к эвакуации. Ни одного че
ловека на заводе я не
встретил. Тогда я пошёл
на городскую электро
станцию (в то время она
располагалась в районе
нынешней гостиницы "Ар
мавир", то есть пешком от
"Армалита" до неё было не
больше 10 минут — В.Ш.).
Там народу было много:
собрались все электрики
города. Меня увидел сек
ретарь горкома по про
мышленности тов. Иоф
фе, вернувшийся в город
после прихода немцев. Он

направил меня на восста
новление городского во
допровода.
С запиской Иоффе я по
брёл на насосные стан
ции. По дороге зашёл до
мой и съел немного мама
лыги (густая каша из ку
курузной муки — В.Ш.),
затем не без труда одолел
два оставшихся километ
ра. Станция первого
подъёма в лесу уцелела.
Немцы боялись леса. Но
насосная второго подъё
ма и очистные сооруже
ния были взорваны осно
вательно. Груды кирпич
ного щебня, глыбы желе
зобетона, а под ними обо
рудование. Машинисты,
слесари и прочие рабочие
осторожно разбирали за
валы и отталкивали не
взорвавшиеся авиабом
бы. Военный комендант
сапёров не давал: они
были заняты на других,
ещё более важных, объек
тах, таких как аэродром и
мосты.
После первого дня ра
боты для меня наступил
перерыв на три дня. Все
мужчины должны были
явиться в военкомат.
Организовали его в боль
шом доме по ул. Ленина
возле мечети и тюрьмы
(пересечение улиц Лени
на и Пугачёва — В.Ш.).
Очередь была огромная.
Я оказался то ли тысяч
ным, то ли двухтысячным.
Хотя очередь и двигалась
быстро, моя наступила
лишь на третий день...
Комиссия работала по 18
часов в сутки. Люди были
крайне утомлены. Если у
очередного не было явной
инвалидности, у него от
бирали паспорт и воен
ный билет, заносили в
список и выпускали через
заднюю дверь во двор.
Время от времени приез
жали грузовики, грузили
призванных в армию и вез
ли на фронт, преимуще
ственно в Краснодар, а
оттуда — на "Голубую ли
нию" — мощный оборони

тельный вал, созданный
немцами на Тамани. Было
много жертв, и немногие
уцелели. Среди уцелев
ших оказался и я.
Меня занесли в список,
и я уже открыл дверь "на
тот свет", когда вдруг ус
лышал: "Михайлов, верни
тесь!". Узнав, что я рабо
тал энергетиком на заво
де, меня вычеркнули из
списков, сделали отмет
ку в военном билете и ве
лели выйти на улицу, а не
во двор. Позже я узнал,
что было постановление
комитета обороны: всех
специалистов не только
не брать на фронт, а даже
некоторых демобилизо
вать для восстановления
промышленности.
После полевого военко
мата меня, как и прочих,
часто вызывали в городс
кой военкомат. Сначала
раз в месяц, к концу вой
ны реже.
Когда я вернулся на на
сосные станции, люди ус
пели выполнить наиболее
опасную часть работы.
Они разобрали завалы с
неразорвавшимися бом
бами. Я занялся восста
новлением электрообору
дования (далее В.И. Ми
хайлов подробно описы
вает проделанную им и
другими работниками го
родского водопровода ра
боту, позволившую дать
горожанам воду раньше
намеченного срока —
В.Ш.). На насосной стан
ции я проработал до осе
ни 1943 г., когда меня на
правили обратно на "Ар
малит" помогать восста
навливать завод".
Такие встречи с очевид
цами событий Великой
Отечественной войны,
живой легендой нашего
замечательного города,
актуальны и своевремен
ны для подрастающего
поколения.
В. Шнайдер,
д'р ист. наук,
профессор
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Ответ
К. Симонову...
Не помню, не помню
дороги Смоленщины,
Но знаю по книгам
ушедших эпох…
Читал я, как плакали
русские женщины,
Когда пресекала косая их род.
Узнал я, как ночью
в подвалах украдкою
Молились о тех, кто
Смоленщиной шел,
Кто тяжкою долей
своею солдатскою
Крещение в битве свое
произвел.
Пусть я не Алеша,
не шел по равнинам,
Не видел я тех,
кто от ружей утих.
Пусть знаю по фильмам,
пусть знаю по книгам
О том, как в могилы
спускали своих.
Я, к счастью, не видел
и знаю немного —
Крупицы и капли
испытанных бед!
О том, что крестила Вас
Матушка'Волга,
О том, как рыдала Россия
Вам вслед.
Как было Вам трудно
у милой околицы
Бросать матерей,
убегая на фронт.
А после, в заставленной
ружьями горнице,
Смотреть, как пылает
вдали горизонт.
Как ночью Вам снилась
родных вереница,
Как утром читали Вы
письма от них,
Как слезы кропили
иссохшие лица
От вести о смерти
родимых своих.
Спасибо тебе!
О солдат неизвестный…
Спасибо, Алеша,
Иван, Николай!
Спасибо тебе,
святой воин небесный!
Спасибо за светлый
и сказочный май!
Никита Лихачев,
студент КубГУ
Материал перепечатан
из газеты «Кубанский
государственный университет»,
№ 1, 2016 год.

