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В конце первой 
блокадной весны, 
31 мая 1942 года, 
на Крестовском 

острове «Динамо» и ко-
манда Краснознаменного 
Балтийского флота сыгра-
ли в футбол. В 1942–43 го-
дах прошла целая серия 
футбольных матчей. 
Острый момент одного из 

них запечатлел Василий 
Федосеев.

Источник фото: фотоаль-
бом «Неизвестная блокада. 
Ленинград 1941–1944». 

Издание было подготов-
лено фотожурналистом, 
историком фотографии Вла-
димиром Анатольевичем 
Никитиным. Преподавал в 
СПбГУ, более двух десятков 

лет заведовал кафедрой 
медиадизайна и информа-
ционных технологий.

Лауреат конкурса «Золо-
тое перо — 2009» (за вклад  
в развитие журналистики).  
Автор ряда книг и более 
полутора сотен статей по 
истории отечественной 
фотографии и фотожурна-
листики. 
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Эта работа, как гово-
рит сам автор, была 
бы невозможна без 
того, что уже было 

сделано и самим Геннадием 
Леонтьевичем, который за-
нимается изучением блока-
ды почти что всю жизнь, и 
другими исследователями. 
Все три книги изобилуют 
документами и выдержка-
ми из дневников, которые 
вели жители осажденного 
города. Благодаря этому, как 
пишет заведующий кафе-
дрой гражданско-правовых, 
гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 
Санкт-Петербургского 
филиала Академии След-
ственного комитета 
Александр Владиславович 
Кутузов в рецензии на вто-
рую книгу трехтомника в 
журнале «Вестник Санкт-
Петербургского университе-
та. Серия 2. История», «даже 
мимолетный просмотр 
оглавления создает у чита-
теля удивительное ощуще-
ние сопричастности событи-
ям тех далеких лет».

Одна из целей, которой 
успешно добивается ав-

тор, — показать, что осаж-
денный Ленинград не был 
мертвым. Образ вымершего 
блокадного Ленинграда впер-
вые возник в мировой прессе 
после выхода книги аме-
риканского журналиста и 
историка Гаррисона Солсбе-
ри. В 1944 году он в составе 
группы иностранных жур-
налистов побывал в только 
что освобожденном городе, 
где собрал уникальные дан-
ные и свидетельства очевид-
цев, которые легли в основу 
его вышедшей в 1969 году 
книги The 900 Days: The 

Siege of Leningrad («900 дней. 
Блокада Ленинграда»). Как 
рассказывает Геннадий Со-
болев, который был одним 
из первых, кто прочитал 
эту книгу в СССР (на русском 
языке она вышла только в 
90-е годы XX века), он был 
крайне не согласен с мыслью, 
что город даже в страш-
ную зиму 1941/42 годов был 
мертвым. «Если бы он и 
правда был мертвым, он 
бы не устоял», — говорит 
профессор Соболев. Отда-
вая должное проделанной 
Солсбери работе, российские 
историки не стеснялись кри-
тиковать позицию автора, 
который, надо сказать, при-
знавал значительную часть 
критических замечаний. По 
словам Геннадия Леонтьеви-
ча Соболева, ему не раз при-
ходилось отстаивать свое 
мнение о том, что главное в 
блокаде — это не страдания, 
выпавшие на долю ленин-
градцев, а их преодоление. 
В качестве аргумента в свою 
пользу профессор приводит 
исторический пример: тако-
го же рода упреки получал 
Лев Толстой, который, по 
мнению первых читате-
лей «Войны и мира», мало 
внимания уделял победам и 
слишком много — пораже-
ниям до 1812 года. На это пи-

сатель отвечал, что харак-
тер русского народа в первую 
очередь проявляется не в 
страданиях, а в их преодоле-
нии. В блокаде, если встать 
на пораженческую точку 
зрения, не понять, почему 
при всех огромных жерт-
вах город все же выстоял, 
считает Геннадий Соболев: 
«Жизнь едва, но билась. Это 
было в реальных фактах». 
В подтверждение своих 

слов Геннадий Леонтьевич 
и написал все три книги о 
блокадной жизни, отрывки 
из которых мы предлагаем 
вашему вниманию.

ПРАЗДНИК ВЫПУСКНИКОВ
Подобно тому, как в мае 
1942 г. символом возрождаю-
щейся жизни в блокирован-
ном Ленинграде стал фут-
больный матч, так в июле 
1942 г. символом ее утверж-
дения стал общегородской 
праздник школьников в 
честь выпускников средних 
школ, который состоялся 
3 июля 1942 г. во Дворце пио-
неров. Героями этого празд-
ника были более 500 учени-
ков, успешно закончивших 
10-й класс в 1941/1942 учеб-
ном году. Каждый из них 
вместе с подарком получил 
на память книгу с надписью 
об окончании полного курса 
средней школы в Ленингра-
де в год войны и блокады. 
Праздник сопровождался 
артиллерийским обстрелом 
противника, но, к счастью, 
ни один из более чем 40 сна-
рядов, выпущенных в тот 
день по городу, не попал в 
цель № 192, под которой в 
немецких картах значился 
Дворец пионеров.

«Книга вторая.  
Июнь 1942 — январь 1943»

Выстраданная 
радость

В 1941 году в Ленинграде ро-
дилось 67 899 человек,  
в 1942 – 12 659, в 1943 – 7775. 
Рождаемость в Ленинграде 
достигла минимума в октябре 
1942 года, когда за сутки  
в среднем рождалось меньше 
двух детей. 

ИСТОЧНИК: ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ГОРОДСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ В ЦСУ РСФСР К ОТЧЕТУ  

О СМЕРТНОСТИ И РОЖДАЕМОСТИ  

В ЛЕНИНГРАДЕ ЗА 1943 г. 

КСТАТИ

Новогодняя елка 
в одной  из палат 
дома ребенка.  
Дата съемки  
не установлена.
Фото Сергея 
Струнникова. Место 
съемки: Ленинград
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Автор: Юлия СМИРНОВА

Издательство Университета 
выпустило последнюю книгу 
трехтомника профессора 
СПбГУ Геннадия Леонтьевича 
Соболева «Ленинград  
в борьбе за выживание  
в блокаде».
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ЖЕЛУДИ ДЛЯ ОБЕЗЬЯН
Собственный урожай ово-
щей получили осенью 1942 г. 
работники Зоологического 
сада на отведенном в Удель-
нинском парке участке в 
9,5 га, но не для себя, а для 
своих зверей. <…> Опасных 
хищников, которые могли 
натворить бед, очутившись 
в результате бомбардировки 
за пределами своей терри-
тории, вначале предпола-
галось пристрелить, но так 
как все они представляли 
собой ценные экземпляры, 
это намерение отложили, а 
потом и вовсе от него отка-
зались. 

Работники Зоологиче-
ского сада делали все, чтобы 
сохранить своих питомцев, 
проявляли чудеса изворот-
ливости и находчивости, 
чтобы хоть как-то накор-
мить зверей. Правда, их 
рацион был совсем не тот, 
что в мирное время. <…> 
О том, какие изменения 
произошли в жизни обита-
телей Зоологического сада, 
рассказывалось в специаль-
ном очерке «Ленинградской 
правды» в октябре 1942 г.:  
«…Блокада города изменила 
рацион питания животных. 
Немало потрудились работ-
ники сада, приучая своих 
питомцев к растительной 
пище. Тигры, медведи, бар-

суки, лисицы, еноты, песцы 
до войны питались исклю-
чительно мясом. Теперь 
их кормят овощами. Тигр, 
например, ест жмых и борщ 
из овощей. Аистам взамен 
рыбы дают каши из отходов 
круп. Кроме того, ловкие аи-
сты устраивают себе допол-
нительное питание — ловят 
зазевавшихся воробьев, как 
известно, орлы, исключая 
орлана-белохвоста, не едят 
рыбы. Теперь лишь один 
орел отказывается от нее, 
остальные приучены к 
вымоченной соленой рыбе. 
Труднее было перевести на 
растительную пищу раз-
борчивых обезьян. Ныне их 
основное довоенное пита-
ние — свежие фрукты — за-
менены овощами, рябиной, 
желудями…» 

«Книга вторая.  
Июнь 1942 — январь 1943»

ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ
В декабре 1942 г. в блокиро-
ванном Ленинграде была 
открыта 51 школа для 
взрослых, в которой стали 
обучаться без отрыва от 
производства свыше 5,5 тыс. 
человек. Это были первые 
школы рабочей молодежи 
в нашей стране. Их воз-
никновение было связано 
в первую очередь с тем, что 

подготовка квалифициро-
ванных кадров из недавно 
пришедшей на производство 
молодежи тормозилась ее 
низким образовательным 
уровнем. <…> Первые шко-
лы рабочей молодежи были 
организованы при крупней-
ших предприятиях города: 
Кировском заводе, заводах 
«Большевик», им. Н. Г. Ко-
зицкого и др. Среди учащих-
ся преобладали подростки, 
пришедшие на предприятия 
со школьной скамьи. Тогда 
же открылась и городская за-
очная школа для взрослых: 
ее учениками стали юноши 
и девушки, бывшие домохо-
зяйки, вставшие за станки, 
и даже старые производ-
ственники. <…> «Учиться 
было трудно, — вспоминала 
впоследствии одна из работ-
ниц, обучавшихся в вечер-
ней школе. — Весь 1942 год 
занимались в бомбоубежи-
щах, в одной комнате за-
нималось одновременно не-
сколько классов. <…> Иногда 
приходила мысль бросить 
школу. Мысль эта возника-
ла не потому, что не хоте-
лось учиться, а физическое 
переутомление вызывало 
апатию. И все же ни один из 
поступивших тогда учиться 
не ушел».

«Книга вторая.  
Июнь 1942 — январь 1943»

БИБЛИОТЕКА 
УНИВЕРСИТЕТА
Из воспоминаний А. Г. Си-
ротской и Н. А. Кузьминой 
о работе Научной библио-
теки им. М. Горького 
Ленинградского универ-
ситета в период Великой 
Отечественной войны 
Время от времени библио-
тека получала сведения об 
опасности, грозящей библио-
теке эвакуированного или 
умершего научного работни-
ка. Так, например, с трудом 
работникам библиотеки уда-
лось проникнуть в совершен-
но разрушенную бомбежкой 
квартиру проф. Назаренко 
и вывезти оттуда ценные 
книги, которые пришлось 
вытаскивать из-под груды 
кирпича, перескакивая по 
обломкам полуразрушенной 
лестницы и пролезая через 
дыры в разрушенной стене, и 
таким образом пробираться 
в нужное помещение, где на-
ходились книги.

В квартире одного из ле-
нинградских домохозяйств 
после смерти владельца 
оказалась бесхозной еще 
одна библиотека, состоящая 
из прекрасных изданий 
ценной литературы в коли-
честве более чем 1000 экз. 
Управхоз сигнализировал 
об этом библиотечному 
работнику Университета, 
живущему в этом же доме, 
заявив, что хоть он и мало 
понимает, но видит, что 
это книги для «ученых» и 
поэтому просит их пере-
дать Университету. Книги 
библиотекой Университета 
с благодарностью были при-
няты у этого не «ученого» 
советского человека, честно 
выполнившего свой долг 
перед государством. 

«Книга вторая. 
Июнь 1942 — январь 1943»

«ПРИКОСНОВЕНИЕ  
К ПРЕКРАСНОМУ»
Из воспоминаний  
профессора ЛГУ   
Т. С. Фадеевой 
Можно сказать, что в бло-
кадную зиму учебная 
жизнь на биофаке не пре-

кращалась… На факультете 
остались бывшие второй 
и третий курсы, теперь 
уже третий и четвертый. 
Занятия они начали в 
октябре. <…> Все лекции 
воспринимались с боль-
шим интересом, с чувством 
прикосновения к прекрас-
ному и недосягаемому. Были 
лекции и поучающие о том, 
как вести себя в условиях 

голода, наше тогдашнее со-
стояние анализировал  
с позиции физиологии ака-
демик А. А. Ухтомский.

«Книга первая.  
Июнь 1941 — май 1942» 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ  
ПОЧТАЛЬОН
Необычно важную роль 
в жизни ленинградцев 
играла почта, которая свя-
зывала их с внешним ми-
ром и в особенности с род-
ными и близкими, которых 
война разметала по всей 
стране. 

В январе 1942 г. в городе 
работало всего 12 почтовых 
отделений. Ленинградские 
почтальоны были настоящи-
ми подвижниками, обходя со 
своими тяжелыми сумками 
квартиру за квартирой. Но 
главные трудности нача-
лись в январе 1942 г., когда 
за корреспонденцией нужно 
было добираться самим до 
почтамта. Н. С. Петруши-
на, разносившая почту по 
улице академика Павлова, 
вспоминала: «Нам при-
ходилось, значит, вот как 
делать: в четыре-пять часов 
два-три человека сами ехали 
с санками на почтамт. Там 
корреспонденции другой раз 
неделю не бывало, две, а по-
том она вся прорывается. Тог-
да мы забирали все мешки 
и везли. Но везли как? Друг 
друга подталкивали и в те-
чение дня привозили». На 
этом мучения не кончались: 
корреспонденцию нужно 
было разложить по кварти-
рам и потом доставить ее 
по темным и обледенелым 
лестницам адресатам, мно-
гих из которых уже не было 
в живых. Принося радостные 
и горестные вести — «похо-
ронки» с фронта, почтальоны 
часто находили квартиры 
открытыми и полностью вы-
мершими. Работники почты, 
по всей видимости, были од-
ними из первых, кто увидел 
реальную картину массовой 
смертности в Ленинграде 
в январе 1942 г.

«Книга третья.  
Январь 1943 — январь 1944» 

ГЕННАДИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
СОБОЛЕВ

Родился в Ленинграде  
в 1935 году. В 1954 году 
поступил на исторический 
факультет Ленинградского 
государственного универ-
ситета. По окончании учебы 
в ЛГУ в 1959 поступил на 
работу в ленинградское 
отделение Института 
истории (ЛОИИ) Академии 
наук СССР, где проработал 
25 лет, специализируясь  
по истории советского 
общества. В ЛОИИ сформи-
ровались научные интересы 
ученого, среди которых: 
Ленинград в годы Великой 
Отечественной войны и  
русская революция  
1917 года.

Профессор Геннадий Собо-
лев — автор свыше 300 на-
учных работ, в том числе 
свыше полутора десятков 
монографий и учебных 
пособий. В 2015 году стал 
лауреатом Национальной 
премии «Лучшие книги и 
издательства года — 2015» 
в номинации «История» 
за первые два тома книги 
«Ленинград в борьбе за вы-
живание в блокаде». 

Бегемотиха 
Красавица 
нуждалась не только 
в еде, но и в воде. 
На воздухе кожа 
бегемота сохнет. 
В то время, когда 
зоопарк был лишен 
водоснабжения, 
смотрительница 
Евдокия Ивановна 
Дашина каждый 
день привозила 
с Невы 40-ведерную 
бочку с водой, 
чтобы устраивать 
животному 
обливания. 
Красавица 
пережила блокаду  
и умерла от 
старости только  
в 1951 году.

На фото Евдокия 
ДАШИНА и ее 
подопечная.  
1943 год

ФОТО: АРХИВ ЛЕНИНГРАДСКОГО ЗООПАРКА
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«ШИТЬ САРАФАНЫ И ЛЕГКИЕ 
ПЛАТЬЯ ИЗ СИТЦА…»
С наступлением весны с не-
избежностью встал вопрос 
об обновлении гардероба ле-
нинградцев. Система распре-
деления продажи одежды и 
обуви по ордерам на предпри-
ятиях и в учреждениях лишь 
в малой степени удовлетво-
ряла спрос жителей города 
на промышленные товары 
первой необходимости. По-
этому 30 апреля 1943 г. бюро 
Ленинградского городского 
комитета партии и Исполком 
Ленгорсовета приняли по-
становление об организации 
с мая 1943 г. закупки от насе-
ления ношеной одежды, обу-
ви и предметов домашнего 
обихода и открытии в связи 
с этим 50 закупочных пун-
ктов, в том числе 22 пунктов 
по линии промкооперации,  
13 — по кооперации инва-
лидов и 15 — по районным 
промкомбинатам. <…>  Для 
стимулирования продажи 
населением ношеной одежды 
и обуви вводилась система 
отоваривания закупаемых 
вещей промтоварами. Для 
этого выделялось 70 тыс. 
ордеров на промтовары в 
специально организованных 
магазинах.

«Книга третья.  
Январь 1943 — январь 1944»

«ПЕРЕД ЛИЦОМ  
СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
Важным событием науч-
ной жизни города-фронта 
стало создание Комитета по 
изучению алиментарной 
дистрофии и авитаминозов, 
который был учрежден при 
Ленгорздравотделе 21 апре-
ля 1943 г. В состав комитета 
были включены известные 
ученые-медики, профессо-
ра В. Г. Гаршин, С. М. Рысс, 
А. Д. Тур, М. Д. Тушинский, 
М. И. Хвилицкая, М. В. Чер-
норуцкий и др. 

Итогом деятельности 
Комитета по изучению 
алиментарной дистрофии и 
авитаминозов явилась фун-
даментальная коллективная 
монография, в предисловии 
к которой ее авторы отме-
чали, что они, «будучи не 
только очевидцами и лето-
писцами, но и активными 
участниками всех событий 
от начала до конца, рассма-
тривают свой труд как один 
из отчетов ленинградских 
врачей о проделанной ими 
работе в блокированном и 
осажденном Ленинграде, 
отчет перед лицом всех ле-
нинградцев и всего нашего 
народа, перед лицом совет-
ской медицины».

«Книга третья.  
Январь 1943 — январь 1944»

«А ТАКЖЕ  
В ОБЛАСТИ БАЛЕТА»
Из отчета обкома профсо-
юза работников искусств 
о работе ленинградских 
театров, эстрады, компо-
зиторов и художников за 
период с января по ноябрь 
1943 г.
За 1943 г. наши театры 
подготовили и выпустили 
свыше 20 спектаклей совет-
ской и классической дра-
матургии. <…> Только один 
коллектив Музкомедии 
выпустил 4 новых жизне-
радостных спектакля. <…> 
Оперная группа выпустила 
«Пиковую даму» и «Травиа-
ту», балетная группа —  
2 спектакля. <…> 

Композиторы Ленингра-
да, которых всего 18 человек, 
за время Отечественной 
войны написали свыше 
300 разных музыкально-во-
кальных и симфонических 
произведений, большин-
ство из которых посвящено 
Ленинграду. <…> Ленинград-
ские художники за время 
войны сумели развернуть 
огромную выставочную дея-
тельность. Было организова-
но 4 крупных тематических 
выставки, не считая многих 
мелких. 

«Книга третья.  
Январь 1943 — январь 1944»

Зрители  
перед спектаклем 
у ленинградского 
театра 
Музкомедии.  
1 мая 1942 года.  
Фото  
Василия Федосеева

Подготовила Вера СВИРИДОВА

«СВОИ ПОЗИЦИИ  
НЕ СДАЛИ»

*В приведенных выдержках из публикаций сохранены орфография и пунктуация на момент 
выхода газеты в свет.

Нет более ценных 
воспоминаний о событии,  
чем свидетельства тех, кто 
был их непосредственным 

участником. Редакция журнала 
«СПбУ» перелистала подшивки 

газеты «Ленинградский 
университет» разных лет 
в поисках воспоминаний 

универсантов. Одни отстаивали 
город в боях, другие остались  
в осажденном Ленинграде. Но 
для всех день снятия блокады  

стал особенным.  
Это читается  

в каждой строчке*.

Встреча бойцов 
Волховского  

и Ленинградского 
фронтов в районе  

поселка № 1.  
18 января 1943 года.   

Фото Семёна Нордштейна
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Газета «Ленинградский университет»  
начала выходить в 1927 году

Понедельник, 27 января 1947 года, № 5 (586)

УДАР ГВАРДЕЙЦЕВ
…НАШИ ЧАСТИ ЗАРЫ-
ВАЛИСЬ В ЗЕМЛЮ И С 
НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛИ 
НАЧАЛА РЕШИТЕЛЬ-
НОГО НАСТУПЛЕНИЯ, 
ГОРЯ ЖЕЛАНИЕМ ПРО-
РВАТЬ СМЕРТЕЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО БЛОКАДЫ. 

Вся жизнь словно 
ушла под землю: от Ле-
нинграда до Шлиссель-
бурга можно было пройти 
ходами сообщений, не под-
нимаясь на поверхность 
земли. Подготовка к на-
ступлению проводилась 
медленно, уверенно, неза-
метно. Но все чувствовали 
приближение этого дня.

Приказ пришел не-
ожиданно. Он был полу-
чен за два часа до насту-
пления. Ровно в 10 часов 
12 января 1942 года че-
тырнадцать артполков, 
сосредоточенных на узком 
участке фронта, открыли 
сокрушительный огонь. 
Укрепления немцев за-
крыла густая полоса огня 
и дыма, которая шесть 
часов подряд мяла, жгла, 
уничтожала все живое, 
медленно продвигаясь 
вперед. И тогда в районе 
деревни Марьино по льду 
через Неву молча устре-
мились бойцы-сибиряки. 

Гвардейцы накануне 
дали клятву маршалу Во-
рошилову: погибнуть в 
бою или прорвать блока-
ду. И они свято выполни-
ли эту клятву: через два 
часа ожесточенной борь-

бы были прорваны три 
линии немецкой обороны, 
и сибиряки соединились с 
бойцами соседней диви-
зии, которая двигалась с 
отвоеванного ею «пятач-
ка». Первый успех и долго 
сдерживаемая ярость 
окрылили бойцов, и ла-
вина наступления покати-
лась дальше.

Одновременно в на-
ступление перешли и вой- 
ска Волховского фронта. 
Они медленно и упор-
но пробивались через 
Синявинские болота к 
Неве. Наконец, 18 января 
1943 года у рабочего по-
селка № 5 соединились 
передовые батальоны 
войск Ленинградского и 
Волховского фронтов.

Блокада прорвана!
Вл. МАТЮШИН, 

студент второго курса 
филологического  

факультета

Вторник, 28 января  
1964 года, № 7 (1390)

Солдаты  
в штатском
…С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЙНЫ 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СТУ-
ДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬ-
ТЕТА БЫЛА ПРИЗВАНА  
В АРМИЮ. 

Многие преподаватели 
тоже ушли на фронт. …Пре-
подаватели и научные работ-
ники тоже стали людьми вой-
ны. Из сотрудников кафедры 
физики и математики была 
составлена бригада, которая 
под руководством академика 
В. А. Фока рассчитывала та-
блицы для ведения прицель-
ного огня…

<...> Сотрудники ста-
рались помогать друг дру-
гу, распределяли на дрова 
найденные в подвале пустые 
ящики, получали продукты и 
заносили на дом тем, кто не 
мог прийти сам. Профессор 
Т. П. Кравец, человек уже не 
молодой — ему тогда было 
свыше шестидесяти лет — с 
удивительным мужеством 
сохранял бодрость и старал-
ся ее поддерживать у всех 
окружающих.

В. М. Чулановский, не-
смотря на исключительно 
трудные условия, налаживал 
работу по изучению боевых 
отравляющих веществ, во-
влекая в эту работу других 
сотрудников. Из более мо-
лодых мне особенно хочется 
вспомнить ассистента Лари-
онова. По вечерам он заходил 
в жилой флигель физическо-
го факультета, где я тогда 
жил, и приносил список ос-
лабевших. Он намечал план 
оказания помощи, распреде-
лял обязанности между со-
хранившими еще силы.

— Ничего, ничего, — го-
ворил он. — Мы выдержим, 
блокада скоро будет прорва-
на.

Но сам он не дожил до по-
беды. Он умер от голода…

С. ФРИШ, профессор

В грозном 1941 году 
на подступах к Гат-

чине стояли насмерть 
вторая гвардейская на-
род но-опол чен ческа я 
стрелковая дивизия и 
оперативно подчинен-
ные ей артиллерийские 
пулеметные баталь- 
оны.

На шоссе Луга — 
Гатчина — Пулково 
отбивал атаки танков 
и пехоты обнаглевших 
фашис тско-немец к и х 
захватчиков 267-й от-
дельный пулеметно-ар-
тиллерийский батальон, 
начальником штаба, а 
после командиром ко-
торого был автор этих 
строк. Сосед справа — 
пулеметный батальон 
василеостровцев, кото-
рый также вел жестокий 
бой с противником.

Комиссаром этого 
батальона был мой друг 
Николай Петрович Тро-
ян-Чунихин — кандидат 
философских наук, пре-
подаватель университе-
та, вступивший в народ-
ное ополчение.

Вторая гвардей-
ская дивизия народного 
ополчения вместе с от-
дельными артиллерий-
скими пулеметными 
батальонами и морской 
пехотой около месяца до 
последней возможности 
отстаивали Гатчинский 
укрепительный район, 
преграждая прорыв тан-
ков и мотопехоты фа-
шистов к Ленинграду, и 
оставили его только по 
приказу командования, 
когда враг, обойдя Гатчи-
ну с флангов, вырвался в 
районы Красного Села и 

Пушкина. В районе Тайц 
комиссар Н. П. Троян-
Чунихин выполнил свой 
последний долг перед 
Родиной. Сгруппировав 
остатки бойцов своей ча-
сти и других отходящих 
под натиском превосхо-
дящих сил врага подраз-
делений, батальонный 
комиссар поднял их в 
контратаку и пал на поле 
боя.

С тех пор прошло 
двадцать лет. В про-
шлом году окончил Ле-
нинградский универси-
тет, получил диплом с 
отличием и оставлен в 
аспирантуре на физиче-
ском факультете Вла-
димир Николаевич Тро-
ян — сын погибшего в 
1941 году комиссара. 

Г. БОХМАН, 
член КПСС с 1921 года

Вторник, 28 января 1964 года, № 7 (1390)

Комиссар

Построение группы 
бойцов Ленинградского 
комсомольского 
противопожарного  
полка на набережной  
канала Грибоедова.
Фото  
Давида Трахтенберга

В сентябре 1941 года 
под Гатчиной было 

мое первое боевое кре-
щение — состоялся бой 
артиллерийских орудий 
с танками немцев. Я был 
тогда командиром проти-
вотанкового орудия. 

Весь наш расчет от-
стаивал свои позиции 
до последнего снаряда. 
Многие были ранены, но 
свои позиции не сдали. 

После нескольких ме-
сяцев госпиталя я снова 
попал на передовую линию 
Ленинградского фронта в 
районе Дубровки.

Здесь орудия мое-
го взвода участвовали 
в форсировании Невы 
в сентябре 1942 года, в 
борьбе за знаменитый 
«пятачок» и в боях за 
прорыв блокады в январе 
1943 года. Никогда не из-
гладится из памяти день, 
когда после ожесточен-
ных боев блокада была 
прорвана и мы встрети-
лись с войсками Волхов-
ского фронта.

Январь 1944 года за-
стал меня в районе Ора-
ниенбаумского плацдар-
ма. Здесь накапливались 

силы для решающего 
удара. У меня — снова 
артиллерийский взвод. 
И вот дан приказ начать 
артиллерийскую подго-
товку и штурм позиций 
врага. 

С неистребимой нена-
вистью к врагу ринулись в 
бой наши воины. 

В июне 1945 года я, 
оправившись после но-
вого ранения, демоби-
лизовался, и уже осенью 
сбылась моя давнишняя 
мечта: поступить в Ле-
нинградский университет 
на филологический фа-
культет. Здесь вместе с 
тысячами других студен-
тов я изучаю самую пере-
довую в мире науку. 

Мы отстояли свое 
счастье, и сейчас, про-
ходя по улицам нашего 
великого города, встре-
чаясь с нашими людьми, 
радостно сознавать, что 
снова в первых рядах бор-
цов за дальнейший рас-
цвет и укрепление нашей 
любимой Отчизны идут 
ленинградцы.

Н. МИЛАШ,  
студент филологического 

факультета

Мы отстояли   
свое счастье

Четверг, 27 января 1949 года, № 4 (669)

Автоматчики-десантники 
идут в атаку  

под Ленинградом. 1942 год. 
Автор снимка  

не установлен
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Вторник, 28 января 1964 года, № 7 (1390)

«Ленинградская прав-

да» в номере от 28 дека-

бря 1963 года раскрыла 

еще одну героическую 

страницу Великой Отече-

ственной войны. Двадцать 

лет назад — 25 декабря 

1943 года из печально зна-

менитого Девятого форта 

под Каунасом — «фабрики 

смерти» — бежали шесть-

десят четыре обреченных 

на смерть узника.

…Среди бежавших из 

Форта смертников был 

Александр Хайловский-По-

дольский. По свидетель-

ству бежавших вместе с 

ним товарищей, Александр 

Хайловский-Подольский 

после побега отправился 

на разведку в соседнюю 

деревню, где был схвачен 

гитлеровцами и замучен в 

гестапо. Сейчас, при содей-

ствии оставшихся в живых 

узников Девятого форта, 

достоверно установлено, 

что Александр Хайловский-

Подольский — студент 

исторического факультета 

Александр Подольский (год 

поступления 1938).

Студенты истфака тех 

лет помнят Сашу Подоль-

ского как прекрасного то-

варища, очень серьезного, 

трудолюбивого студента. 

Хотя Саша был старше со-

курсников, это не мешало 

ему быть всегда в гуще сту-

дентов, жить с ними одни-

ми интересами. 
Л. ХРАПУНОВА, 

доцент Ленинградского 

финансово- 

экономического института, 

секретарь комитета ВЛКСМ 

Университета в 1941 году

Герой  
«Девятого форта»

Вторник, 28 января 1964 года, № 7 (1390)

ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ. 
Странички из дневника
…ФРОНТ ТУТ ЖЕ: ВОК-
ЗАЛ СТАРОГО ПЕТЕР-
ГОФА, А В СТА – СТА 
ПЯТИДЕСЯТИ МЕТ-
РАХ — НЕМЦЫ. 

Занимаем оборону. 
Осенние дни короткие, 
пасмурны, дождливы. 
Окопы глубже сорока-
пятидесяти сантиметров 
рыть нельзя. Их затопля-
ет грунтовая вода. А вести 
не радуют — фашисты 
яростно рвутся к Москве, 
заняли Харьков, идут на 
Ростов. Тяжелые мысли. 
Редкие разговоры. В но-
ябре дивизию направили 
заливом в Ленинград на 
переформирование и по-
полнение.

10 ноября — приказ-
обращение командования 
фронта войскам о необ-
ходимости снизить нормы 

довольствия хлебом до 
трехсот граммов, а частям 
на переднем крае до четы-
рехсот. 

Город блокирован. 
<...> В декабре с бы-

стротой молнии пронес-
лась в частях и в городе 
весть о первой огромной 
победе — разгроме фа-
шистов под Москвой, 
Тихвином и Ростовом-
на-Дону. Радость была 
беспредельной. Глубокая 
уверенность в конечной 
победе над врагом подня-
ла дух войск фронта и на-
селения города.

В январе 1943 года 
блокада была прорвана 
войсками Ленинградского 
и Волховского фронта. 

С. СОЛДАТЕНКОВ, 
профессор

Зенитная 
батарея на 
Университетской 
набережной.
Ленинград,
1942 год.
Фото Всеволода 
Тарасевича

Они были  
первыми ДНИ И НОЧИ
Д ень 22 июня 1941 года 

был солнечный и яс-
ный. Многие студенты, 
у которых закончилась 
сессия, готовились прове-
сти свои летние каникулы 
дома, среди родных.

И вдруг страшная 
весть: ранним утром во-
оруженные полчища фа-
шисткой Германии втор-
глись в пределы СССР. 
Война!

…Студенты, еще вче-
ра собиравшиеся уехать 
из Ленинграда, сдавали в 
кассы вокзалов ставшие 
ненужными билеты и шли 
записываться в народное 
ополчение. Уже на шестой 
день войны из тех, кто по-
кинул лекционные залы 
и аудитории, был органи-
зован Василеостровский 
артиллерийский полк. 
Здания факультетов, где 
он поначалу разместился, 
оказались тесны. Универ-

ситет дал Красной Армии 
и народному ополчению 
больше двух с половиной 
тысяч бойцов.

Студенческий артил-
лерийский полк ЛГУ, на-
чиная с 1941 года, — ак-
тивный участник боев за 
Ленинград. Он сражался 
в составе 55-й армии. 
Молодые артиллеристы 
крушили врага под Люба-
нью, Псковом, Колпино, а 
в августе 1941 года полк 
был объединен с воин-
скими частями 6-й народ-
но-ополченской пехот-
ной дивизии, сыгравшей 
важную роль в обороне 
города.

М. Э. БАРСЕГЯН, 
участник  

университетского  
народного ополчения 

…В тылах сосредота-
чивалась артиллерия, на 
передний край в боевые 
порядки артиллерийско-
пулеметной части, охра-
нявшей и защищавшей 
«колено» Невы, входили 
войска. Установление 
связи со штабами частей, 
вошедших в занимаемый 
район, на флангах справа 
и слева. Разработка усло-
вий взаимодействий, сиг-
налов. Бессонные ночи и 
дни. Ожидание страстное, 
нетерпеливое мститель-
ной грозы, которая вот-вот 
обрушится по сигналу че-
рез Неву на голову врага. 
Кажется, все предусмо-
трено и можно прилечь… 
и вдруг рокот артиллерий-
ской подготовки на фланге 
слева, он нарастает, и уже 
все гудит и сотрясается. 
Радость, физически ощу-
тимая радость.

Началось! Хочется 
кричать. Это краткие ми-
нуты, но минуты, остав-
шиеся на всю жизнь, до 
сих пор, как эхо, возника-
ющее всякий раз, когда о 
них вспоминаешь. За эти-

ми минутами следует ра-
бота. Надо все знать. Что 
делается впереди, что у 
соседа? Куда направить 
огонь пушек и минометов, 
ждущих твоих распоря-
жений. Куда ведется огонь 
по инициативе команди-
ров батарей и что делает-
ся в пулеметных ротах на 
соседнем участке фронта. 
Надо информировать вы-
шестоящий штаб.

Проходит несколько 
часов, и вот левый фланг 
оказывается уже не пе-
редним краем. Победа! 
Но о ней узнаешь не сра-
зу, а постепенно, поэтому 
и радость не так сильна, 
как уверенное в победе 
«Началось». Так запечат-
лелся прорыв блокады в 
январе 1943 года, блока-
ды, душившей Ленинград 
голодом. Это было начало 
Победы. За нею прошел 
еще год. И не один ураган 
огня и стали пронесся над 
берегами Невы, над Вось-
мой ГЭС, Зольной горой, 
Синявинскими болотами. 

В. ЛЕБЕДЕВ, 
профессор

Вторник, 28 января 1975 года, № 9 (2371)

Вторник, 28 января 1964 года, № 7 (1390)
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Пятница, 23 января 1970 года, № 8 (1866)

БОИ ЗА ГАТЧИНУ
Артиллеристам был дан 
приказ сосредоточить 
основной удар по против-
нику на окраинах, где за-
вязались бои. Чтобы соз-
дать при штурме Гатчины 
массированный огонь, мы 
централизовали управле-
ние артиллерией. Это по-
зволило успешнее пода-
влять вражеские батареи.

Ночью почти на всех 
улицах кипел ожесточен-
ный бой. 

Фашисты подожгли 
Гатчинский дворец. Из его 
окон вырывались языки 
пламени. Наши бойцы, за-
няв дворец, стали тушить 
пожар. Вместе со стрелка-
ми шли бесстрашные са-
перы. Они быстро отыски-
вали провода, тянувшиеся 
к фугасам, заложенным в 
подвалах, извлекали мины 
и взрывчатку из проломов 
стен и лестничных площа-
док. Саперы спасли все, 

что уцелело от фашистско-
го разбоя. 

На рассвете 26 января 
уличные бои стали стихать. 
На одном из высоких зда-
ний в центре города стар-
шина Симин, ефрейторы 
Тушканов и Фомин вместе 
с лейтенантом Захаровым 
водрузили Красный флаг.

Вечером 26 января 
генерал Трубачев собрал 
командиров дивизий, по-
благодарил их за успешные 
действия и поставил задачу 
на преследование против-
ника.

…А на другой день 
Ленинград праздновал 
знаменательную победу — 
полное освобождение от 
вражеской блокады и вар-
варских артиллерийских 
обстрелов. Залпы салюта 
гремели над Невой. 

И. КНЫШ, 
генерал-майор  

в отставке

Крепость на Неве
К аждый раз, когда я 

приезжал с Ладоги, 
«Дороги жизни», в Ле-
нинград, меня окружали 
измученные холодом и 
голодом женщины и зада-
вали один и тот же вопрос: 
«Ну как, прорвали наши 
войска блокаду?»

Мы все знали, что 
когда-то наступит ре-
шающий час… Вот уже 
шестнадцать месяцев, как 
Ленинград зажат в злове-
щих клещах блокады. Но 
город-герой трудится, жи-
вет и борется.

К одиннадцатому 
января войска Ленин-
градского и Волховского 
фронтов к наступлению 
были готовы. В 67-й армии 
изготовились к бою около 
тысячи восьмисот орудий 
и минометов сухопутной и 
морской артиллерии про-
тив четырехсот, имевших-
ся у врага на этом участке. 
В распоряжении армии 
было пятьсот самолетов 
против трехсот немецких. 
Четыре стрелковых диви-
зии и шесть стрелковых 
бригад, разделенных на 

два эшелона, были готовы 
обрушиться на пять диви-
зий противника. Двести 
двадцать четыре танка 
имелось в наших частях 
против тридцати, способ-
ных оказать нам сопро-
тивление в первый день 
боя.

Наше превосходство в 
силах над немцами было 
несомненным и значи-
тельным. Впервые в исто-
рии войска осажденного, 
блокированного города 
собирались прорвать бло-
каду изнутри. Но на этот 
раз никто в успехе не со-
мневался. <…>

В 9 часов 30 минут 
утра прокатился над Не-
вой неистовый гром ору-
дий. Все системы загово-
рили сразу. Час настал!

Шестнадцать дивизи-
онов «катюш» грохнули 
по левому берегу одновре-
менно, и тогда на невский 
пустынный лед выступи-
ли наши легкие танки и 
наша пехота. Широким 
фронтом между двумя бе-
регами загремело «ура!». 
Нева была форсирована в 

районе Марьино и других 
местах. <…>

В этой битве прини-
мали участие и многие 
выпускники нашего уни-
верситета, в том числе 
кандидаты географиче-
ских наук Михаил Казан-
ский, Яков Иоселев, док-
тор географических наук 
Людмила Александровна 
Дынина, а также доценты 
Алексей Макарович Аге-
ев, Николай Андреевич 
Моисеенко, Иван Павло-
вич Кныш и другие рабо-
тающие на кафедрах.

Быть первыми во 
встрече двух фронтов вы-
пало на долю передовых 
отрядов 123-й отдельной 
стрелковой бригады 67-й 
армии Ленинградского 
фронта и 372-й стрелко-
вой дивизии 2-й ударной 
армии Волховского фрон-
та. Это произошло в 9 ча-
сов 30 минут 18 января 
1943 года в районе рабо-
чего поселка № 1.

В. НЕДБАЙЛО, 
участник боев  

под Ленинградом,  
капитан 3-го ранга запаса

Снайперы сержант П. И. Бедаш 
(справа) и ефрейтор И. Плехов 
выдвигаются на боевую 
позицию.
Ленинградский фронт, 1942 год.
Фото Семёна Нордштейна

Пятница, 19 января 1968 года, № 6 (1658)

Пятница, 19 января 1968 года, № 6 (1658)

Лыжня героев 
проложена!

<…> Каждый студент, 
каждый комсомолец 
должен знать эти 
священные места.

Университетский штаб 
походов обращается к 

студентам, к профессор-
ско-преподавательскому 
составу университета с 
призывом включиться в 
поход «Лыжня героев» и 
в дни студенческих кани-
кул пройти дорогами бо-
евой славы Великой Оте-
чественной войны. 

Штаб походов  
«Дорогами славы»

Молодежь Ленинграда  
в январе и феврале 1968 года 

проводила походы под девизом 
«Лыжня героев»
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Во время войны  
и блокады произошло 
столкновение 
традиционных и 
пропагандистских 
представлений жителей 
самого европейского 
города России о немцах 
с подлинными 
германцами.  
После 22 июня 1941 года 
формирование 
адекватного 
представления  
о немцах стало для всех 
ленинградцев жизненно 
важной задачей.

Веками немцы в 
сознании русских 
представляли ино-
земцев, Европу. 

Петербург со времени своего 
основания выступал в на-
родном сознании городом, 
воплощающим европей-
скую цивилизацию, обла-
давшим «немецким духом». 

Отношение большинства 
ленинградцев к немецкому 
нападению на СССР было 
крайне негативным. Между 
тем среди горожан было 
распространено не только 
единодушное стремление 

встать на защиту своей стра-
ны и родного Ленинграда. 

Горожане интуитивно 
пытались представить за-
хватчика не столь опасным 
и безжалостным, обрести 
надежду хотя бы в общении 
между собой. Поначалу сре-
ди ленинградцев были рас-
пространены настроения, 
которые соответствовали 
доминировавшим тогда в со-
ветской пропаганде уста-
новкам о том, что с началом 
войны против СССР немцы-
пролетарии поднимутся и 
повернут оружие против 

гитлеровского режима, а в 
тылу немецкой армии про-
изойдет восстание немец-
ких рабочих против своих 
угнетателей, затеявших 
«преступную войну про-
тив отечества рабочих всех 
стран». Пропагандистский 
миф порождал надежды, со-
ответствующие идее классо-
вой солидарности.

БОМБЫ С САХАРОМ
Такие настроения сохраня-
лись достаточно долго после 
начала войны. Со временем 
вера в «народную» и «клас-
совую» солидарность нем-
цев исчезла, однако страх и 
надежда на спасение по-

прежнему жили в людях. 
Именно эти чувства прово-
цировали распространение 
в Ленинграде разговоров 
иного рода — о высокой не-
мецкой культуре. 

Призрачные надежды в 
начале войны питались так-
же тем обстоятельством, что 
первые бомбы разорвались 
на территории Ленинграда 
только перед самым нача-
лом блокады — 6 сентября 
1941 года. Отсутствие бомбе-
жек изумляло, порождало 
мифы. Кто-то полагал, что 
немцы бомбить Ленинград 
не будут, якобы потому, что 
«жалеют Ленинград, хотят 
сохранить в целости его 
художественные и исто-
рические памятники», «не 
тронут потому, что мы пе-
тербуржцы». Впрочем, были 
и другие, значительно более 
разумные мнения об угрозе 
бомбовых ударов. 

Легенды продолжали 
создаваться, даже когда 
немецкие бомбы стали 
разрываться в Ленингра-
де. Дело в том, что среди 
обрушившихся на город 
более 100 тыс. бомб и свыше 
150 тыс. снарядов были и 
неразорвавшиеся. Так, из 
рухнувших на Ленинград 
с начала блокады до конца 
1941 года 3493 фугасных 
авиабомб неразорвавшихся 
было 648, или 18,5% — то 
есть почти каждая пятая. 
Это способствовало возник-
новению оптимистических 
предположений о бомбах, 
начиненных сахаром или 
опилками. Бытование таких 
мифических представлений 
свидетельствовало о воз-
рождении в своеобразной 
форме легенды о между-
народной солидарности, о 
страстном желании ленин-
градцев верить в то, что кто-
то помнит о них и стремится 
хотя бы чем-то помочь им. 
Удивительно, но подобное 
объяснение того, что не-
мецкие бомбы и снаряды не 
взрывались, сохранялось и 
позднее — во время войны 
и годы спустя по ее оконча-
нии, что свидетельствует о 

необычайной устойчивости 
мифологизированных пред-
ставлений о немцах.

ИЛЛЮЗОРНЫЕ НАДЕЖДЫ
Крайне противоречивый 
облик захватчиков возни-
кал из рассказов горожан, 
занятых на строительстве 
оборонительных сооруже-
ний, и красноармейцев. 
Одни сообщали о жестоко-
сти гитлеровской армии, 
презрительном отношении 
немецких солдат к русским. 
Другие говорили о дружелю-
бии и даже отзывчивости 
немцев. Пронемецкие изве-
стия и настроения вызыва-
ли доверие у одних горожан, 
порождали глубокую непри-
язнь у других. 

Находясь рядом с Ленин-
градом, враг предпринимал 
немалые пропагандистские 
усилия, забрасывая город 
листовками, пытаясь повли-
ять на морально-психологи-
ческое состояние фронтови-
ков и горожан. Последние, 
нередко из-за отсутствия 
или нехватки полноценной 
официальной информации 
о ситуации на фронте и 
на подступах к Ленингра-
ду, чаще из любопытства, 
нежели из враждебно-оп-
позиционных, предатель-
ских установок, хотели 
ознакомиться с немецкой 
пропагандистской продук-
цией. В сентябре 1941 года 
прогерманские настроения 
находили свое выражение в 
разговорах о том, что немцы 
«освободят от большевизма» 
или «наведут порядок».

Представления немцев о 
советских людях, их миро-
воззрении, настроениях 
не соответствовали реаль-
ности. Среди ленинградцев 
действительно были те, кто 
занимал пораженческие 
позиции, однако они состав-
ляли явное меньшинство. 
Кроме того, в соответствии 
со своими расовыми пред-
ставлениями, немцы были 
откровенно невысокого мне-
ния о культуре, цивилизо-
ванности русских. Поэтому 
пропагандистские усилия 

Автор: Владимир Леонидович ПЯНКЕВИЧ,  
профессор СПбГУ, д. и. н., заведующий кафедрой истории народов стран СНГ

Немцы в восприятии 
блокадников

Отступление немецких войск 
из района Ленинграда.  
Шоссе Луга — Псков.  
2 февраля 1944 года. Автор 
фотографии не установлен
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захватчиков лишь озадачи-
вали советских людей, вы-
зывали разочарование даже 
у бесспорных сторонников 
немцев.

Немецкая пропаганда 
порождала иллюзорные 
надежды на будущее про-
дуктовое благополучие в 
случае падения Ленинграда. 
Часть горожан, несмотря 
на то что не ждали немцев 
в качестве освободителей, 
были склонны смириться со 
сдачей города, не видя в этом 
опасности лично для себя. 
В чрезвычайных условиях 
угрозы захвата Ленинграда 
врагом проявились пре-
жде скрытые настроения 
этнической и социально-по-
литической враждебности. 
«Культурные» немцы были 
опасны «лишь» евреям и 
коммунистам. 

 «ВОЛЬНЫЙ ГОРОД»
Накануне и в начале блока-
ды в городе распространя-
лись стихийные известия 
о прекращения войны, 
условиях заключения мира, 
перспективе объявления 
Ленинграда открытым 
городом. Так же, как в годы 
Первой мировой войны, 
немцы распространяли 
известия о заключении 
сепаратного мира с Россией. 
Осаждавшие Ленинград 
захватчики, заинтересо-
ванные в соответствующей 
реакции блокадников, рас-
пространяли прокламации 
со знакомым старшему по-
колению горожан лозунгом 
«Долой войну». В листовках, 
обращенных к населению 
города, содержался призыв 
требовать мирной передачи 
Ленинграда германским 
войскам. «Мирные» и «воль-
ногородские» слухи и планы 
чаще бытовали в нефор-
мальном общении образо-
ванных горожан, очевидно, 

отражая возросшую во вре-
мя войны степень свободы 
и подспудные стремления 
либерально настроенных 
интеллектуалов избавиться 
от сталинского режима и в 
то же время не оказаться под 
пятой Гитлера. У подобных 
упований не было абсолют-
но никаких оснований ни 
с советской, ни с немецкой 
стороны. Осенью 1942 года 
слухи о «вольном городе» 
и «мире» улеглись, а затем 
окончательно исчезли. 

Несмотря на существо-
вание пронемецких настро-
ений в городе и даже готов-
ность части его жителей 
смириться с приходом врага, 
в городе доминировало не-
приятие перспективы захва-
та Ленинграда. Со страхом и 
волнением горожане ждали 
будущего, предполагая худ-
шее и надеясь на лучшее. Со 
временем мнение о том, что 

Ленинград устоит, укрепля-
лось, превращаясь в уверен-
ность. Отношение к захвату 
города врагом зависело от 
периода войны и осады. 
Когда немцы стремительно 
приближались, накануне 
окружения города, в начале 
осады уровень тревоги был 
значительно выше, нежели 
со второй половины сентя-
бря 1941 года. Впрочем, как 
свидетельствуют многие 
блокадники, временами их 
охватывали беспокойство 
и страх. Прорыв блокады 
в 1943 году вызвал массу 
оптимистических разгово-
ров и слухов о дальнейшем 
развитии событий. В то же 
время сохранялась тревога. 
Наученные горьким опы-
том несбывшихся надежд, 
ленинградцы были далеки 
от мысли о том, что все их 
невзгоды позади. Следует от-
метить, что патриотически 

настроенные горожане по-
разному оценивают числен-
ность своих оппонентов в 
разное время. Если в блокад-
ных дневниках говорится о 
достаточно большом коли-
честве горожан-поражен-
цев, то в воспоминаниях 
таковых упоминается совсем 
немного.

МИФ — НЕНАВИСТЬ — 
МИЛОСЕРДИЕ
Образ немцев в сознании ле-
нинградцев менялся. В нача-
ле войны и после окружения 
города жители Ленинграда в 
значительной мере находи-
лись в мифологизированном 
пространстве, обусловлен-
ном отечественными пропа-
гандистскими вымыслами о 
«германском народе, герман-
ских рабочих, крестьянах и 
интеллигенции» как «вер-
ных союзниках», «пролетар-
ском интернационализме» 
немцев. Затем ленинградцы 
оказались в плену собствен-
ных иллюзий, пересказывая 

друг другу легенды о «куль-
турности, доброжелательно-
сти» немцев, их «жалости» 
к Ленинграду и «доброте» 
к ленинградцам. В сентя-
бре 1941 года изменились 
интонация и содержание 
официальной советской про-
паганды. Исчезли надежды 
на классовую солидарность 
оккупантов, стало насаж-
даться пренебрежительное, 
презрительное отношение к 
немцам и немецкой куль-
туре. Германские солдаты 
превратились из потенци-
альных союзников и братьев 
по классу, представителей 
культурного народа в «фа-
шистов-людоедов», смер-
тельного врага, которого 
надо только уничтожать. 
Однако не столько под воз-
действием пропаганды, 
сколько на собственном 
опыте ленинградцы изме-
нили мнение об агрессоре. 
От иллюзорных представ-
лений не осталось и следа. 
В городском общественном 
мнении нарастала нена-
висть к немцам, в адрес 
которых неслись обвинения 
и проклятия. 

Однако многие ленин-
градцы недолго сохраняли 
ненависть к врагу. В блокад-
ном городе лечили раненых 

немецких солдат, их поддер-
живали, отдавая свой хлеб, 
страдавшие от голода мед-
сестры. Чаще других мило-
сердие ко вчерашнему врагу 
проявляли женщины и 
дети. С последними пленные 
иногда «расплачивались» 
самодельными игрушками. 

За относительно не-
долгий, но бесконечный 
в сознании ленинградцев 
период войны и блокады 
пропагандистский облик 
немца — товарища, собрата 
по классу — так же, как и 
портрет высококультурного 
человека, трансформировал-
ся в образ безжалостного и 
смертельно опасного врага. 
Однако после блокады и 
войны вновь произошла 
невероятная, порой уди-
вительная для немцев, но 
понятная русским эволюция 
представления о немцах. 
Ленинградцы, пережившие 
смертельный голод и холод, 
ужас бомбежек и обстрелов, 
вновь стали воспринимать 
немцев, оказавшихся в 
советском плену, порази-
тельно доброжелательно, 
участливо подкармливая 
тех, кто совсем недавно был 
причиной их нестерпимых 
страданий, гибели самых 
близких людей.

Такие листовки в 1941 году  
сбрасывала немецкая авиация  

с призывом к ленинградцам  
требовать мирной передачи города 

германским властям

Группа военнопленных 
гитлеровцев на проспекте 
25 Октября (сегодня — Невский 
проспект). Ленинград, 1942 год. 
Фото Александра Бродского
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Начало войны застало 
меня на военном сборе, 
до конца которого 
оставалось восемь дней. 
Около четырех утра 
22 июня 1941 года полк 
вел огонь (бесприборный) 
по самолетам разведки 
противника…

Первый настоящий 
ожесточенный бой 
вел 13 сентября 
1941 года (после 

тщательной ночной развед-
ки позиций и численности 
противника) южнее здания 
Пулковской обсерватории в 
разрыве противотанкового 

рва одной противотанковой 
батареей (с одной пушкой) и 
одним пулеметным взводом 
(пулеметом максим с про-
битым кожухом). Победа 
в этом бою оставалась за 
нами, немец был останов-
лен, но пушка выведена из 
строя третьим немецким 

снарядом, разорвавшимся 
рядом с пушкой. После этого 
боя потрепанный батальон 
291 ОПАБ (командир бата-
льона капитан Каверзнев), 
в составе которого нахо-
дилась и моя батарея, был 
заменен новым, а нас пере-
бросили на новые позиции, 
в районе которых кроме 
траншей ничего не было.

Пушку замаскировали 
под стожок сена, для пулеме-
та отрыли площадку. Пози-
ция располагалась севернее 
деревни Нижнее Кузьмино, 
в которой противника еще 
не было. Деревня находилась 
примерно в 600 метрах от 
новых наших позиций и, 
естественно, никакой нашей 
пехоты впереди не было.

Впереди был противо-
танковый ров и неизвестно 
как разбросанные мины, 
если вообще они были. 
Бомбили и обстреливали нас 
нещадно по 4–5 раз в сутки, 
и после такой психической и 
огневой подготовки немцы 
заводили наши пластинки 
и вели агитацию. Особенно 
часто веселили нас родной 
песней «Катюша». Предлага-
ли всяческие блага. Велась 
агитация против евреев и 
политработников. Траншеи 
были закиданы листовками 
(слоем до 10 см).

Противник ожидался 
со стороны поселков Алек-
сандровка и Верхнее Кузь-
мино. Ждали недолго. Через 
2–3 дня под прикрытием 
наших граждан (главным 
образом женщин и детей) 
немцы заняли деревню 
Нижнее Кузьмино. С по-
мощью женщин и детей 
строили оборонительные 
сооружения. Началась 
так называемая активная 
оборона — эпизодические, 
навязываемые нами трево-
жащие вылазки с больши-
ми потерями, контратаки 
немцев, с огневой подготов-
кой и дымовыми завесами. 
Бомбежки и артобстрелы 
велись с немецкой аккурат-
ностью по 5–6 раз в сутки. От 
деревни не оставалось даже 
разрушенных труб. Все было 
сровнено с землей…

Бомбежки и обстрелы из 
наземного оружия даже на 
открытых местах нейтрали-
зовались простым горизон-
тальным положением меж-
ду грядками, за небольшим 
бугром и даже на открытом 
месте с надеждой на авось. 
Противник бомбил позиции 
так старательно, что небо по-

сле таких налетов ходило хо-
дуном. По небу гуляли блики 
цветов разорвавшейся ра-
дуги, отдаленно напоминая 
северное сияние. Церковь, 
где находился штаб нашего 
отдельного артиллерийского 
пулеметного 291 батальона 
(укрепрайона), была также 
превращена в груду песчи-
нок постоянными обстрела-
ми снарядами калибра око-
ло 300 мм, часть из которых 
не разрывалась и лежала на 
обратном склоне Пулковской 
горы.

В середине октября ба-
тальон был отведен на от-
дых в район мясокомбината. 
Отдыхали сутки, после чего 
сменили изрядно потрепан-
ное подразделение в районе 
бывшей деревни Камень. 
Здесь немцы, считая, что 
позиции занимает сильно 
запуганное подразделение, 
вначале не давали нам 
житья (стремясь поставить 
в положение прежнего 
противника), однако, убе-
дившись в сплоченности 
и боеспособности свежей 
части, перешли к методиче-
ским обстрелам наших по-
зиций по строго определен-
ному графику, как правило, 
увеличивая интенсивность 
огня в периоды, предше-
ствовавшие приему пищи. 
Огонь из всех видов оружия 
усиливался около 6 утра и 
22 вечера.

Первую серьезную конту-
зию я получил в последних 
числах ноября 1941 года при 
перемещении части моего 
подразделения на отдых. 
Мы замыкали группу (я и 
старший сержант Богданов), 
почти достигшую бомбо-
убежища в районе учебного 
Пулковского аэродрома. 
Оставалось около двадцати 
метров до заветного входа. 
Раздался сильный взрыв 
справа со стороны спины, и 
обоих нас бросило вперед, 
оглушив с потерей дара 
речи и слуха. Меня спас-
ла коробка противогаза и 
полушубок, разорванный 
в клочья. И все же сильно 
травмировало поясничные 

1654 дня военной 
службы

Воспоминания Аркадия Дмитриевича СУВОРОВА, выпускника ЛГУ 1938 года
Подготовила к публикации Нина Наумовна ЖЕРВЭ,  

сотрудник отдела «Музей истории СПбГУ управления экспозиций и коллекций СПбГУ»

Разведчики на Пулковских высотах.
1942 год. Фото Бориса Кудоярова
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Родился в Петрограде. По 
окончании восьми классов 
школы с января 1928 года 
по апрель 1931 года учился 
в школе фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ) завода 
ВООМП. В 1931–1932 годах 
работал токарем на заводе 
ГОМЗ (ВООМП). В 1932 году 
поступил в Ленинградский 
государственный универ-
ситет, который успешно 
окончил в 1938 году, получив 
две специальности: геофи-
зика и инженера-синоптика. 
С 1938 года работал по специ-
альности в ЦНИГРИ (ВСЕГЕИ) 
и на Соликамском гидроузле 
НКВД. С 22 июня 1941 года по 
декабрь 1945 года участвовал 

в боях на фронтах Великой 
Отечественной войны. Как 
специалист, работавший 
с источниками радиоак-
тивных излучений, с марта 
1946 года был направлен во 
вновь созданный Всесоюзный 
научно-исследовательский 
институт разведочной 
геофизики (ВИРГ). В феврале 
1948 года был откоман-
дирован в Первое главное 
управление на предприятие 
«почтовый ящик 975» (как 
специалист, работающий с 
радиоактивными вещества-
ми), где участвовал в раз-
работке ядерного оружия 
(атомной и водородной бомб). 
В 1948–1950 годах разрабаты-

вал аппаратуру и методы из-
мерения радиоактивных излу-
чений. В качестве начальника 
третьего спецпроизводства 
завода «Авангард» руководил 
сооружением и пуском четы-
рех горячих лабораторий по 
извлечению полония из об-
лученных висмутовых блоков, 
его дистилляции и снаряже-
нии им нейтронных запалов. 
После пуска горячих лабора-
торий и серийного освоения 
производства нейтронных 
запалов сильно заболел луче-
вой болезнью…

В конце 1954 года был признан 
инвалидом второй группы. 
Около года проработал в бо-
лее легких условиях начальни-
ком дозиметрической службы 
предприятия. Затем стал 
начальником вновь создан-
ного отдела научно-техни-
ческой информации НИИ-204. 
В октябре 1960 года был 
откомандирован на прежнее 
место работы в ВИРГ, где 
работал в должностях стар-
шего научного сотрудника и 
заведующего лабораторией 
до выхода на персональную 
пенсию в 1979 году. В 1968 году 
защитил кандидатскую 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук.

Награжден орденом Красной 
Звезды, орденами Отече-
ственной войны I и II сте-
пени и десятью медалями, 
в том числе «За оборону 
Ленинграда» и «Ветеран 
труда». За выполнение специ-
ального правительственно-
го задания постановлением 
Совета министров СССР от 
31.12.53 № 3044-1304 Аркадию 
Дмитриевичу Суворову была 
присуждена Сталинская  
премия.

позвонки. Передвигаться на 
своих ногах я не мог — ноги 
отнялись. На одних руках, 
волоча ноги, я дополз до вхо-
да. В бомбоубежище внесли 
товарищи. Речь вернулась, 
а глухота, особенно правого 
уха, и травма поясничных 
позвонков остались на всю 
жизнь. Они и сейчас сильно 
беспокоят при смене погоды.

Бомбоубежище посещал 
врач, давал какие-то ле-
карства. Отдохнув и поле-
чившись 10 дней, получил 
приказ: с выбранными из 
личного состава своего под-
разделения десятью бойца-
ми сменить команду боевого 
охранения (позиция кото-
рого называлась «Мухой»). 
Место было бойкое. Немцы 
часто тревожили его. Были 
и такие случаи, когда наши, 
подняв руки, переходили к 
немцам. Позиция непрерыв-
но простреливалась снай-
перами. Поднять голову над 
бруствером было невозмож-
но. Следили за противником 
только в перископы — часто 

при удаче уничтожая пери-
скопы противника. Рассто-
яние до немецких окопов 
достигало 30–40 метров.

Наша команда бдитель-
но несла службу на «Мухе». 
Оставался один день до 
смены этого небольшого 
подразделения. 19 декабря 
1941 года в сильнейшую 
пургу с ветром со стороны 
немецких окопов немцы 
перешли в атаку, решив 
уничтожить боевое охране-
ние. Около двух часов ночи 
завязался ожесточенный 
бой. Работали три пулемета, 
шли в ход гранаты, ракеты, 
автоматы и другое (лич-
ное) стрелковое оружие. 
Я потерял ранеными трех 
бойцов и одного младшего 
командира, но сохранил 
«Муху». К утру нас заменило 
следующее подразделение, 
которому не суждено было 
удержать «Муху». Ее стерли с 
лица земли.

25–28 декабря командова-
нием дивизии была пред-
принята операция, подобная 

Московской. Результаты 
были отрицательны. От трех 
полков, участвовавших в 
операции, осталось не более 
25–30 человек. Немцы жгли 
наступающих огнеметами, 
уничтожали в упор ми-
нометным и пулеметным 
огнем.

В 24.00 31 декабря 
1941 года получили коман-
ду передислоцироваться 
на прежние (занимаемые 
до операции) позиции. При 
перемещении немцы по-
здравили нас с Новым годом 
шквальным огнем. На следу-
ющий день или через день я 
получил вторую серьезную 
контузию. Пролежав трое 
суток на пункте первой 
медицинской помощи (вме-
сте со снайпером, лишив-
шимся правого глаза), был 
эвакуирован в медсанчасть 
батальона (в особнячок у 
Пулковского шоссе против 
существующего в настоящее 
время аэродрома). С шиной 
на левой руке и сильными 
болями желудочно-кишеч-

Аркадий Дмитриевич СУВОРОВ  
(1913–1999)

Защитники Ленинграда.  
Фото Бориса Кудоярова
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ного тракта я через 10 дней 
был эвакуирован в медсан-
бат № 112, размещавшийся 
у мясокомбината в школе 
рабочей молодежи (Москов-
ское шоссе, дом семь). В мед-
санбате продержали семь 
суток (не хватало коек) и 
выписали в запасной зенит-
но-артиллерийский полк, 
размещавшийся в поселке 
Всеволожский, где я про-
должал лечение желудоч-
но-кишечного тракта. При 
лечении, помню, лекарством 
был бактериофаг, а еще дие-
та. Поправившись, получил 
назначение заместителем 
командира Пятой отдельной 
железнодорожной зенитной 
батареи, где успешно про-
служил почти год.

Батарея размещалась на 
территории пятой ГЭС с за-
дачей беречь ее как зеницу 
ока. С этой задачей батарея 
успешно справлялась и при 
одиночных, и при более 
крупных попытках бомбить 
ГЭС. В запретной зоне над 
электростанцией (а она уже 
обеспечивала энергией Ле-
нинград) мною был подбит 
свой самолет, нарушивший 
границы зоны, шедший пря-
мо на ГЭС. Давал объяснения 
по этому поводу только я 
как постоянно обеспечиваю-
щий боеготовность батареи. 
Командир батареи старший 
лейтенант Гагарин обычно 
проводил время на электро-
станции. Бои и боеготов-
ность № 1 иногда происходи-
ли 10–12 раз в сутки.

ГЭС спокойно работала, 
я продолжал болеть (на бо-
евом посту), обеспечивая ее 
охрану. Бомбы противника 
падали в Неву, попадали в 
строения вокруг. Одна бомба 
легла в восьми метрах от мо-
его вагона с боеприпасами, 
но не взорвалась.

Выдающийся бой был 
12 сентября 1942 года (могу 

на несколько дней ошибать-
ся с датой). Восемнадцать 
самолетов противника Ю-88 
тройками в кильватер шли 
со стороны Ладожского озера 
на объект обороны. Коман-
дир был далеко (на курсах 
усовершенствования), и я 
вел бой. Первые залпы по 
первой тройке произвела 
пятая ОЖДБ (отдельная 
железнодорожная бригада). 
Самолеты шли, совершая 
противозенитный маневр, 
понижая высоту примерно 
на 100 метров на каждый 
километр пути.

В бой включились и 
батареи 351-го зенитного 
артполка. Огонь был сокру-
шительный, однако вторая 
и третья тройки самолетов 
прорвались к пятой ГЭС. 
Пикировали на ГЭС и бата-
рею, стремясь разбомбить 
их. Слаженно ведущие бой 

расчеты и правильное рас-
пределение огневых средств 
не позволили противнику 
подавить цели, батарея и 
ГЭС остались невредимыми. 
В этом бою батарея сбила 
один пикирующий Ю-88, 
однако слава досталась, 
конечно, полку. Полк — не 
одна батарея, даже если она 
была центральным звеном 
боя прямо на охраняемом 
объекте.

После этого триумфаль-
ного боя командир Второго 
корпуса ПВО предложил мне 
принять командование этой 
железнодорожной батареей. 
Я воздержался от предложе-
ния. С Гагариным мы были в 
равных званиях (оба стар-
шие лейтенанты), и не хоте-
лось мне обижать товарища. 
Командир корпуса принял 
решение направить меня в 
распоряжение Москвы.

Пулково. Бои за освобождение 
Ленинграда. 1-я линия обороны 
немцев. 1941 год. Фото Бориса 
Кудоярова

***
Еще на Невском с крыш висели
Железа рваные листы,
Еще со стекол не успели
Сожрать бумажные кресты,
Еще воронки не сровняли
С разбитых камнем мостовых,
Еще у Пулкова стояли 
Орудия на огневых,Еще за Гатчиною где-то

Шли самоходки в темноту,
А здесь навстречу дню и свету
Леса искали высоту….

В. ЯНКОВСКИЙ,  

студент химического факультета ЛГУ(опубликовано  

в газете «Ленинградский университет», 
№ 4 (1036), понедельник,  27 января 1958 года)

СПРАВКА 

Студент 2-го курса химического факуль-
тета Владимир Янковский был зачислен 
в сводный партизанский отряд, команди-
ром которого был студент философского 
факультета Виктор Дорофеев. Участвовал 
в первом и втором походах. После оконча-
ния училища для младшего офицерского 
состава гвардии лейтенант Владимир 
Рафаилович Янковский был командиром 
144-й отдельной роты химической защи-
ты 1-го механизированного Красноград-
ского корпуса, воевал на Воронежском, 2-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах,  
в том числе в составе Гвардейской танко-
вой армии генерала Богданова. Участво-
вал в освобождении Румынии, Польши, 
взятии Кёнигсберга и Берлина. Награжден 
орденом Красной Звезды и медалями.

После демобилизации в 1946 году 
Владимир Янковский завершил учебу 
в Университете, многие годы заведовал ла-
бораторией в Институте галургии. 
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