
Главный редактор - Дубова М.С.       Установленное время подписания в печать: 18-00 
Технический редактор - Дубова М.С.      Фактическое время  подписания в печать: 18-00                    
Корректура  -  Рогова Т.И.                                                       
Редакционная коллегия:        Дата выхода в свет: 30.04.2021г. 
Полотебнов А.С. - ответственный секретарь.                        , 
Плакунов Кирилл, Артёмова Дарья, Гомова Алина, Алексеев  
Артемий, Белова Анастасия, Лашин Виталий                                                                                                       Адрес: 
                                          Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, 13 
           Телефон: 8 (812) 409 81 97 
           Наш e-mail: kadetpetra1@skspba.ru, 
                                                          Тираж 50 экз. 
 

           Стр. 3-5 
Герои Великой 
Отечественной 
войны 

           Стр. 7-8 
Пионеры-
герои 

12+ 

№16 май 2021 г. 
Санкт-Петербургский 
кадетский корпус СК РФ 

              Стр. 2 

Война в      

истории семьи 

    

Печатный орган Кадетского корпуса 

Жизнь - отечеству, честь - никому               №16 Май 2021 г. 

              Стр. 6 
История 
войны в 
памятниках 

 

Марат Казей 
Он был в 13-летнем воз-
расте, когда умерла его ма-
ма, а они с сестрой пошли в 
партизанский отряд. Маму, 
Анну Казей, в Минске 
немцы повесили за то, что 
она прятала у себя раненых 
партизан и лечила их. 
11 мая у деревни Хоромиц-
кие разведгруппу партизан 
обнаружили гитлеровцы. 
Напарник Марата погиб сра-

зу, а сам он вступил в бой. 
Немцы взяли его в кольцо, рассчитывая 

захватить юного партизана живым. Когда кон-
чились патроны, мальчик подорвал себя грана-
той вместе с с немцами, чтобы не сдаваться в 
плен. 

Марат Казей был награжден званием Ге-
роя Советского Союза посмертно.  

Валя Котик 
Окончив лишь пять классов, 
Валя Котик на второй год 
войны был принят в парти-
занский отряд имени Карме-
люка. 
1943 года он обнаружил 
подземный телефонный ка-
бель, который вскоре был 
подорван, и связь захватчи-

ков со ставкой Гитлера в Варшаве прекрати-
лась. Также внёс свой вклад в подрыв шести же-
лезнодорожных эшелонов и склада. 

29 октября 1943 года, будучи в дозоре, за-
метил карателей, собиравшихся устроить обла-
ву на отряд. Убив офицера, поднял тревогу; бла-
годаря его действиям, партизаны успели дать 
отпор врагу. 

За всё время войны Валя Котик совершил 
не один подвиг и не раз спасал весь партизан-
ский отряд. 

Сегодня я рассказала о детях, которые бы-
ли лишены детства, простых радостей, ласки и 
тепла, они отважно защищали Родину, не боясь 
врага. Именно благодаря их подвигу, мы сего-
дня живём, не зная тягот войны, мы не думаем о 
том, как выжить в бою или не умереть от холо-
да в лесу. Мы обязаны помнить о том, что цена 
нашего мирного времени слишком велика, что-
бы взять и забыть об этой части нашей истории.  

  Четыре пионера-героя, четыры жизни, 
отданные во имя победы. Лёня Голиков, Зина 
Портнова, Марат Казей, Валя Котик. Их имена 
будут помнить всегда, их слава и подвиг бес-
смертны.  

Кадет 11 «А» класса                   
  ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 

корпус Следственного комитета                
 Российской Федерации» 

Гомова Алина 
 

*** 
Отличное утро. Хорошее утро. 
И солнце в глаза мне блестит, 

И утром бывает проснуться не трудно, 
И утром бывает, что кто-то не спит. 

 
Тот день произвёл на меня…. 
Не знал что и думать тогда-то. 

Не спал я три ночи, а также три дня, 
Не знал, что же будет когда-то. 

 
Не знал, что в июне начнётся война. 

Не знал, что начнётся в четыре. 
Не знал, то что страшною будет она. 

Не знал, то что знаю о мире. 
 

Девятого мая наступит конец. 
Момент тот счастливый не каждый увидит,  

Но кто-то увидит на небе свет… 
А кто-то и свет не увидит… 

Кадет 9 «В» класса  
ФГКОУ «Санкт-Петербургский 

 кадетский корпус Следственного комитета  
Российской Федерации» Алексеев Артемий 

 



 

 
 

 
 

 Иван Михайлович  

В 34 года ушел на фронт. 
Выучили на радиста, а во-

евать пришлось во главе 
пулеметного взвода. При-
нимал участие в знамени-

той Курской битве, фор-
сировал Днепр. «На моем 
счету сотни уничтожен-

ных гитлеровцев, не-
сколько подорванных тан-
ков» -  рассказывал нам 

прадед. За свои фронто-
вые заслуги, он удостоен ордена Отечественной 
войны первой степени, медалей Жукова и «За 

отвагу». В свои девяносто лет 
Иван Михайлович в мелочах 
помнил многие фронтовые 

эпизоды, рассказывал о том, 
как израненным в марте 1944 
года вернулся домой, как 

учился жить и работать с од-
ной рукой (правая рука была 
перебита в нескольких местах 

и по существу бездействова-
ла). 
Василий Михайлович  

Призван на фронт в 1941 
году. С февраля 1942 по 
июль 1944 года воевал в 
597 артиллерийском полку 
помощником командира 
орудия. С июля 1944 года 
по май 1945 года воевал в 
687 гаубично - артиллерий-
ском полку, был команди-
ром орудия в звании сер-
жанта. Так случилось, что 
за время Великой Отече-

ственной войны три расчета, которыми коман-
довал Василий Михайлович погибли, а он чу-
дом остался жив, но был контужен. Закончил 
войну в Австрии, здесь 17-20 апреля 1945 года 
учувствовал в отражении вражеских атак, где 
уничтожил два пулемета и до 20 солдат против-
ника. Награжден медалью «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией», медалью «За осво-
бождения Белграда», медалью «20 лет Победы». 

Пионеры-герои 

   Накануне Дня Победы мы всегда 
вспоминаем о том, какой ценой нам досталась 
сегодняшняя спокойная жизнь без войны. Мы 
обязаны сохранить мир и не допустить 
повторения тех страшных событий, нужно не 
забывать о том, что от поступков каждого из 
нас зависит будущее не только страны, но и 
всего человечества. Нам всем нужно изучать 
историю и учиться на ошибках прошлого, 
чтобы не совершить их в будущем. Я бы 
хотела рассказать о тех, кто является примером 
истинного патриотизма, которому нужно 
учиться всем без исключения.  

  Моя статья о тех, на чьи хрупкие плечи 
выпали тяготы военных лет, о тех, кто, не 
успев повзрослеть, наравне со взрослыми 
воевали за мир, о тех, кто погиб за Родину, ещё 
не начав жить, сегодня я расскажу о детях - 
героях войны.  

 Званием Героя Советского Союза за 
время Великой Отечественной войны было 
удостоено много детей, подростков, 
комсомольцев. Среди них 4 пионера-героя. Их 
имена знает каждый, о них написаны сотни 
книг, им посвящено множество стихов, о них 
поют песни, и именно их детские, 
наполненные мужеством и отвагой лица стали 
символом победы.                                                      

Лёня Голиков 

Работая над 
материалом для 
статьи, я нашла 
стихотворение, 
после прочтения 
которого, я долго не 
могла отойти, так 
как оно произвело на 
меня сильное 
эмоциональное 
впечатление, мне 
вдруг стало стыдно 

за то, что иногда позволяю себе на что-то 
жаловаться или быть недовольной, живя в 
мирное и спокойное время. Это стихотворение 
посвящено подвигу одного из пионеров-героев 
- Лёне Голикову.  

*** 
  Бессмертное имя — герою награда. 

Он вашим ровесником был. 
Послушай о том, как любимец отряда 

Бесстрашно в разведку ходил. 
О том, как, не тратя напрасно патроны, 

Фашистов он бил наповал. 
О том, как летели с путей эшелоны, 

Которые он подрывал. 
Всем сердцем в победу грядущую веря, 

В бою он отчаянным был. 
                    Недаром однажды фашистского зверя 

                       В чинах генеральских подбил. 
          В отряд он вернулся с бесценным пакетом, 

                                      Уснул у костра на земле. 
                        Не снилось ему, что о подвиге этом 

                         Наутро узнают в Кремле. 
                             Что будет Героя Звезда Золотая 

                              Наградой за воинский труд, 
                 Что люди, о подвигах славных мечтая, 

                               На Леньку равненье возьмут. 
 
Зина Портнова 

 Единственной девоч-
кой-пионером, награжден-
ной званием Героя Совет-
ского Союза, была Зина 
Портнова.  
 Война застала Зину 
Портнову после седьмого 
класса. Не  смотря на юный 
возраст, Зина была избрана 
членом подпольной комсо-
мольско-молодежной орга-

низации “Юные мстители”.  
 Девочка, работавшая посудомойщицей в 
столовой курсов переподготовки немецких офи-
церов , отравила пищу. В результате диверсии 
погибло около сотни гитлеровцев. Желая дока-
зать свою непричастность, девочка попробовала 
отравленный суп и лишь чудом осталась жива. 
 Однажды во время исполнения задания Зи-
ну опознали и задержали как участницу подпо-
лья. При попытке бегства Зине подстрелили но-
ги. Её зверски пытали, но вопреки страданиям, 
девочка молчала и не выдавала своих. Ранним 
утром в январе 1944 года искалеченную, но не 
сломленную Зину расстреляли.  
 Зина Портнова была награждена званием 
Героя Советского Союза посмертно. 

Великая Отечественная война в 
истории моей семьи «Семериковы» 

Семериковы, Симановы, Южаниновы, 
Судницыны - вот, пожалуй, и весь перечень 
фамилий жителей довоенной деревушки 
Талица, той, что находилась (да и теперь 
сохранилось еще несколько домов) в десяти 
километрах от Красновишерска, Пермского 
края. 

Полста человек из Талицы в тяжёлую 
военную годину отправились на защиту 
Родины, девятнадцати из них не суждено было 
вернуться домой с Победой. Перед войной 
многодетными были семьи таличан (по пять- 
шесть, а то и десять детишек росло). Вот и 
Семериковы Михаил Епимахович и Акулина 
Егоровна успели нарожать восьмерых. Один за 
другим получают повестки Иван, Федор, 
Александр, Василий и Семён - муж дочери 
Анны. Прихватил военные действия и 
последний сын Илья. 

Илья Михайлович  
В 1945 году ему 
исполнилось лишь 
пятнадцать лет. Он не был 
на фронте, но хватила лиха 
и в тылу. От зари до зари 
трудился на колхозных 
полях, наравне со 
взрослыми косил и пахал, 
заготовливал лес, собирал 
посылки для бойцов 
Советской Армии. Ведь не 
зря говорят: «Из одного 
металла льют медаль за 
подвиг и за труд». И он был 
удостоен медали за 

доблестный труд. Не обошла война стороной и 
его. В армию призвали в 1948 году. Казалось 
бы, мирное время, но…В 1949 году в составе 
ударного отряда метался по лесам Литвы в 
поисках схронов, логовищ банд «лесных 
братьев». Были рукопашные схватки, терял 
друзей во время облав. Были и ранения и 
контузии. Как и старшие братья, вернулся 
домой с правительственными наградами. Вроде 
бы и не «военный» возраст, но в военкомате 
Илья Михайлович состоял как участник 
Великой Отечественной войны.  
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Но учиться не пришлось, началась Великая 
Отечественная война. Техникум выезжал на 
окопные работы в село Рыбацкое, когда фронт 
уже стоял под Колпино. Позднее, в первую бло-
кадную зиму, занятия прекратились из-за отсут-
ствия электричества и отопления. Семья Аши-
ков чудом пережила эту страшную зиму. В мар-
те 1942 года Ашик с родителями эвакуировался 
из блокированного города по льду Ладожского 
озера. С апреля 1942 по февраль 1943 года жил 
в селе Новопавловка (Белоглинский район 
Краснодарского края), где пережил оккупацию. 

 2 февраля 1943 года, уже после осво-
бождения села, Ашик был призван в Красную 
Армию и направлен на фронт.  Из запасного 
полка, в котором красноармеец Михаил Ашик 
находился несколько дней, он был направлен в 
387-ю стрелковую дивизию 5-й ударной армии 
Южного фронта, где воевал сначала вторым но-
мером станкового пулемёта, потом первым. Там 
получил звание младшего сержанта. Был ранен. 
После излечения – снова фронт. Осенью 1943 
года поступил на курсы младших лейтенантов 4
-го Украинского фронта.                                                                           
 В апреле 1944 года был направлен в 
Крым, в Отдельную Приморскую армию. Слу-
жил командиром взвода в первой роте 144-го 
отдельного батальона морской пехоты 83-й от-
дельной дважды Краснознамённой ордена Су-
ворова Новороссийско-Дунайской бригады 
морской пехоты. Освобождал Одессу, Бессара-
бию, Румынию, Болгарию, Югославию. В со-
ставе Дунайской военной флотилии прошёл 
Венгрию, Австрию, Чехословакию. За годы 
войны был трижды ранен. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено за героизм вовремя Эс-
тергомского десанта.       

Член КПСС с 1950 года. После войны слу-
жил в войсках МВД, в январе 1958 года окон-
чил Военный институт КГБ при Совете мини-
стров СССР. Последняя должность в войсках 
МВД – заместитель начальника Высшего поли-
тического училища МВД СССР (ныне Санкт-
Петербургский военный ордена Жукова инсти-
тут войск национальной гвардии Российской 
Федерации). Вышел в отставку в звании пол-
ковника. С 1978 по 2002 годы работал ведущим 
инженером в отделе научно-технической ин-
формации на Кировском заводе в Ленинграде.                                   

 

 С 1947-1959 годы трудился на различных 
должностях в аппарате Железнодорожного 
райкома ВЛКСМ г. Воронежа, Воронежского 
обкома ВЛКСМ и ЦК ВЛКСМ, с 1959-1970 
годы - в Управлении делами ЦК КПСС. В 1950 
году окончил Всесоюзный юридический заоч-
ный институт. 

С 1970-1988 годы занимал должность 
первого заместителя Министра юстиции 
СССР, затем Министра юстиции РСФСР. 

Избирался в 1984 года депута-
том Верховного Совета РСФСР. 

В феврале 1988 года назначен на долж-
ность первого заместителя Генерального про-
курора СССР, и уже в мае этого года назначен 
на должность Генерального прокурора СССР. 

После распада СССР с 1991 по 2006 годы 
Александр Яковлевич занимал различные гос-
ударственные должности: первый заместитель 
директора по науке, директор НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка при 
Генеральной прокуратуре РФ – начальник 
управления методического обеспечения Гене-
ральной прокуратуры РФ. 

Помимо высоких карьерных достиже-
ний Александр Яковлевич вел активную науч-
ную работу. Являлся автором более 120 науч-
ных работ.  

Награжден двумя орденами Отечествен-
ной войны 1-й и одним - 2-й степени, орденами 
«Боевого Красного Знамени и Красной Звезды», 
орденом «Октябрьской революции», двумя ор-
денами «Трудового Красного Знамени», ордена-
ми «Знак Почета», Дружбы народов, «За заслу-
ги перед Отечеством» 4-й степени, а также ме-
далью «Ветеран прокуратуры» и знаком отли-
чия «За верность закону» 1-й степени. 

Ашик Михаил Владимирович 
(24.06.1925-9.11.2020) 

Герой Советского Союза, 
участник Великой Отече-
ственной войны.  
Родился Михаил Владимиро-
вич в Ленинграде в семье 
служащего. В 1941 году 
Ашик окончил 7-й класс 
школы и поступил 
в Ленинградский морской 
техникум (с 1944 года — мо-
реходное училище).  

 

 Около 50 лет (с 1968 по 2021 гг.) зани-
мался литературным трудом. Книги, очерки, 
статьи в основном о пройденном пути в мор-
ской пехоте печатались в Военном издатель-
стве. 

Имя Михаила Ашика высечено в Москве 
на Поклонной горе, на обелисках в Киеве и 
Краснодаре. 

Награжден медалью «Золотая Звезда» и 
многими другими наградами. 

Слепов Владимир Яковлевич 
(23.02.1925) 
Участник Великой Отече-
ственной войны, доктор педа-
гогических наук, профессор 
Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России, 
Санкт-Петербургского воен-
ного ордена Жукова институ-
та войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. 
Заслуженный работник выс-

шей школы РФ. Академик академии акмеоло-
гических наук. военный писатель, член Союза 
писателей России. 

Родился в с. Елань Сердобского уезда Са-
ратовской губернии. В декабре 1942 года уче-
ника 9 класса Владимира Слепова призвали в 
ряды Красной Армии. На фронтах Великой 
Отечественной войны служил рядовым, затем 
командиром орудия 27-го запасного артилле-
рийского полка.  

Летом 1943 года был направлен на учёбу 
в 1-е Ленинградское артиллерийское училище 
в город Энгельс. В декабре 1944 года, по окон-
чании обучения, в звании младшего лейтенанта 
был откомандирован в 43-й запасной офицер-
ский полк. 15 марта 1945 года гвардии млад-
ший лейтенант Слепов был отправлен на 3-й 
Украинский фронт; командир огневого взвода 
1-го дивизиона 74-го гвардейского пушечного 
артиллерийского полка 54-й дивизионной ар-
тиллерийской бригады. Прошёл с боями по 
территории Венгрии, Австрии, Чехословакии. 
Был ранен. 

После войны Владимир Яковлевич окон-
чил Высший военно-педагогический институт 
имени М.И. Калинина. Проходил службу на 
должностях политсостава в 38-м минно-
артиллерийском и 4-м морском учебных отря-
дах. 

Затем был начальником вечернего универ-
ситета марксизма-ленинизма Кронштадтского 
дома офицеров, начальником кафедры Высшего 
военно-морского училища радиоэлектроники 
имени А.С. Попова. В 1967 году защитил диссер-
тацию на соискание учёной степени кандидата 
педагогических наук, в 1973 году – на соискание 
ученой степени доктора педагогических наук. 

В начале 1980-х годов Владимир Яковлевич 
читал лекции по педагогике и психологии для 
командного и преподавательского состава в Ле-
нинградском высшем политическом училище 
МВД СССР имени 60-летия ВЛКСМ. В 1987 году 
был уволен в запас Вооружённых Сил в звании 
полковника. С 1988 года по настоящее время 
Владимир Яковлевич ведет активную работу в 
научно-педагогической сфере. Является автором 
множества научных работ.    

Награжден орденом «Красной Звезды» 25 
марта 1945 г., орден «Отечественной войны 2-й 
степени», Орден «Дружбы» и многими другими 
медалями. 
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меститель командира взво-
да 10 «В» класса Крон-

штадтского отдела 
(кадетские классы с мор-

ской направленностью)  
вице-младший сержант 

Плакунов  
Кирилл Алексеевич 
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История войны в памятниках 

 В большинстве районов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области установлены 
памятники, связанные с блокадой Ленинграда и 
с самым важным моментом истории города—
Победой, поэтому память о жителях и 
защитниках города вечна. В этой статье я хочу 
перечислить некоторые памятные места, 
связанные с блокадой Ленинграда.  

Пискаревское мемориальное 
кладбище -  скорбный памятник жертвам 

Великой 
Отечественной 
войны, 
свидетель 
общей 
человеческой 
трагедии и 
место 
всеобщего 
поклонения. 
Мемориал 
посвящен 

памяти всех ленинградцев и защитников города. 
Его центральной фигурой является монумент 
«Родина – мать». Открыт 9 мая 1960 г, в честь 
15-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Триумфальная арка Победы в Красном 
Селе, открытая в 
2015 году, 
положила начало 
традиционному 
шествию 
ветеранов и 
жителей районов 
в канун 9 мая. 
Идея установить 
монумент 
принадлежала 
почетному 
гражданину 
Петербурга 
писателя 
Даниилу 

Гранину. В Петербурге немало Триумфальных 
арок, но ни  одна не была посвящена именно 
победе советского народа в Великой 

 

  

 

«Зелёный пояс Славы» -  комплекс 
мемориальных сооружений на рубежах битвы за 
Ленинград 1941  - 1944 годов, созданный в 1965 
- 1968 годах с 
целью 
увековечить 
память его 
героических 
защитников. 
Инициатором 
создания этого 
комплекса был 
поэт Михаил Дудин. В «Зелёный пояс Славы» 

вошло 80 памятников, 
обелисков и других 
мемориальных 
сооружений, 
объединённых в 35 
мемориальных 
комплексов таких как 
«Пулковский рубеж», 
«Дорога жизни», 
«Дальний рубеж», 
«Невский пятачок», 
«Разорванное кольцо», 
«Непокорённые», 
«Цветок жизни». 

Обелиск «Городу - герою 
Ленинграду». Памятник на площади 
Восстания был установлен 8 мая 1985 года к 40-
летию победы в 
Великой 
Отечественной 
войне. Обелиск 
представляет 
собой мощный 
гранитный 
монолит весом в 
240 тонн, 
отёсанный в 
виде гранённого штыка, увенчанного золотой 
звездой. 
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Кадет 9 «Б» класса 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 
корпус Следственного комитета                

Российской Федерации» 

Лашин Виталий 

Александр Михайлович  
Попал под Сталинград. 
Служил в разведке. Од-
нажды с боевыми това-
рищами полтора меся-
ца находился на 
нейтральной полосе, 
сообщая оттуда коман-
дованию о численно-
сти, передвижениях и 
поступающем вооруже-
нии противника. Дове-
лось испытать учесть 
бойца интендантской 
службы - через горя-
щую простреливаемую 

Волгу доставлять с левого на правый берег бое-
припасы и продукты питания, вывозить из сра-
жающегося Сталинграда раненых бойцов. 
Именно за эти подвиги он был удостоен ордена 
Красной Звезды, многих медалей. А потом, как 
и у брата Ивана, была Курская битва, форсиро-
вание Днепра. С боями воин - уралец прошагал 
по дорогам Украины и Молдавии, Румынии и 
Венгрии, завершив победных путь в Чехосло-
вакии.  

Сегодня нет в живых наших героев, но 
память о членах боевой семьи Семериковых 
живет в сердцах простых Красновишервцев и 
многочисленных родственников: детей, внуков 
и правнуков.     
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Кадет 11 «А» класса                    
ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 

корпус Следственного комитета                
Российской Федерации» 

Артёмова Дарья 

Участники и Герои  
Великой Отечественной войны 

В преддверии празднования 76-летия Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне, 
мне бы хотелось вспомнить о трех легендарных 
деятелях, героях и участниках, внесших огромный вклад 
в Победу Великой войны, раскрыть их дальнейшую 
судьбу и вклад в развитии военной и 
правоохранительной системы.  

Сухарев Александр 
Яковлевич (11.10.1923-
7.03.2021)  
Участник Великой 
Отечественной войны. 
Советский и российский учёный
-правовед и государственный 
деятель, специалист в области 
уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный юрист РСФСР. 
Государственный советник юстиции 1 
класса, почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации. Член Общественного 
совета при Следственном комитете Российской 
Федерации.  

Родился в с. Малая Трещевка 
Землянского района Воронежской области.  В 
возрасте 15 лет начал трудовую деятельность 
слесарем на Воронежских авиазаводах, 
продолжая учиться в вечерней школе. 

В июле 1941 года был призван в Красную 
Армию, окончил ускоренный курс 
Воронежского военного училища связи, боевое 
крещение принял командиром взвода связи 237 
стрелкового полка 69 стрелковой дивизии в 
марте 1942 года на Западном фронте под 
Юхновом.  

Участвовал в боях на различных фронтах 
на различных должностях: заместителем 
командира роты связи, начальником связи 
полка, и.о. начальника штаба полка, участвовал 
в Курской битве, форсировал Днепр, в 
операции «Багратион» по освобождению 
Белоруссии и многих других операциях.  

10 сентября 1944 года при форсировании 
реки Нарев в Польше был тяжело ранен в бою. 
После ранения находился на излечении в 
военных госпиталях. Окончил войну на Висле. 
Демобилизовавшись в сентябре 1945 года 
вернулся в Воронеж. С января 1946 года, 
работал воспитателем в общежитии 
железнодорожного стройучастка. 
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