
7 мая 2014 Санкт-Петербургский государственный университет № 2(108)

Санкт-Петербургскому
государственному

университету

290 лет

К 69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945



7 мая 2014 Санкт-Петербургский государственный университет № 2(108)

12 коллегий

Глубокоуважаемые ветераны, труженики тыла!
Дорогие универсанты!

От имени коллектива Санкт-Петербургского государственного университета поздравляю вас с самым 
дорогим и очень личным для  каждого из нас праздником – с  Днем Победы!

 Все дальше в историю уходит время, опаленное Великой Отечественной войной, уходят ее солдаты, но 
остается память об их бессмертном подвиге, беспримерном мужестве и стойкости, о родных и близких, 
подаривших  нам  счастье мирной жизни. Эта память – залог нашей силы и величие нашего будущего.

Мы бесконечно благодарны вам за вашу поддержку и живое участие в жизни Университета, за ваше  
неравнодушие к инициативам и начинаниям, за опыт преодоления трудностей, которым вы щедро дели-
тесь со студентами.

 От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья. Пусть ваши дети, внуки 
и правнуки всегда будут рядом с вами!

С уважением,
ректор СПбГУ                                                                                                                          Н.М.Кропачев
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Празднование 125-летия ЛГУ в Саратове. Фото: Музей истории СПбГУ

В год своего 290-летия СПбГУ отмечает еще одну памят-
ную и важную дату – 70-летие возвращения ЛГУ из эвакуации.

Первая точка отсчета этого периода – полное 
снятие блокады Ленинграда 27 января 1944 года. Это 
означало реальную возможность возвращения Уни-
верситета домой, в любимый город, в родные стены 
здания Двенадцати коллегий. 20 февраля 1944 года в 
специальном выпуске газеты «Ленинградский универси-
тет» ректор ЛГУ профессор А.А.Вознесенский писал: 
«В суровые годы Отечественной войны, в дни блока-
ды Ленинграда и эвакуации Ленинградский универси-
тет с честью и достоинством поддерживал свои лучшие 
традиции, коллектив его работников отдавал все свои 
силы служению социалистической Родине». 21 февраля 
1944 года Президиум Верховного Совета СССР принял 
Указ о награждении Ленинградского университета ор-
деном Ленина «за выдающиеся заслуги в деле развития 
русской науки и культуры, за большие успехи в подго-
товке высококвалифицированных кадров для страны». 
Одновременно получили ордена и медали Советского 
Союза профессора, преподаватели и сотрудники ЛГУ: 
орден Ленина – академики Б.Д.Греков, Н.С.Державин, 
Е.В.Тарле, профессора А.А.Вознесенский, Д.И.Дейнека,  
орденом Трудового Красного Знамени были награжде-
ны 15 человек, орденом «Знак почета» – 17 человек, ме-
далью «За трудовое отличие» – 5 человек. 

24 февраля 1944 года в Саратовском театре оперы и 
балета им. Н.Г.Чернышевского торжественно отмеча-
лось 125-летие Ленинградского университета. Все со-
трудники и студенты ЛГУ, находившиеся в это время 
в Саратове, заполнили зал. В президиуме сидели специ-
ально приглашенные академики Е.В.Тарле и Б.Д.Греков, 
член-корреспондент АН СССР В.А.Амбарцумян, много-
численные гости и руководители научных и обще-
ственных организаций. Буря оваций потрясла зал 
театра, когда поднялся занавес и перед взорами со-
бравшихся предстала декорация, изображавшая глав-
ное здание Университета – здание Двенадцати кол-
легий. Зачитывались приветственные телеграммы от 
видных деятелей АН СССР, полученные из разных мест. 
С основным докладом выступил ректор ЛГУ профессор 
А.А.Вознесенский. Он говорил об истории Универси-
тета и его роли в развитии советской и мировой на-
уки. 

Вопрос о возвращении Университета в Ленинград 
волновал А.А.Вознесенского уже в январе 1944 года, 

так как коллектив учебного заведения увеличивался. 
Все труднее было обеспечить в Саратове учебную и на-
учную работу 1300 студентов и более 300 научных ра-
ботников. В письме председателю Исполкома Ленсове-
та П.С.Попкову от 26 января 1944 года ректор просил 
дать «принципиальное согласие на реэвакуацию Ленин-
градского университета в Ленинград в мае – июне те-
кущего года»,  отмечая, что тогда за июль и август  «си-
лами студентов, служащих, научных работников нужно 
подготовить университетские здания к развертыванию 
работы с осени, а также провести заготовку топлива и 
обеспечить работы по подсобному хозяйству».

Одновременно с этим А.А.Вознесенский направил 
письмо в Ленинградский горземотдел с просьбой пре-
доставить для учебно-опытного хозяйства ЛГУ в Гат-

9 Мая – особая дата не только в истории нашей страны, но и в истории Санкт-Петербургского государственного университета 
и каждого  универсанта. Без преувеличения, в каждой семье есть своя история борьбы с фашизмом, своя трагедия.  Однако величие Побе-
ды измеряется не только потерями и пережитыми трудностями, но и силой человеческого духа. 9 мая 1945 года стало днем триумфа 
человеческого духа, героизма, самоотверженности и стойкости.

В праздничном выпуске «12 коллегий» мы предлагаем воспоминания студентов и преподавателей о жизни Университета в дни 
Великой Отечественной войны, о титаническом труде в тылу, о потерях и о Победе.
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чинском районе трактора и лошадей. Общая площадь 
участка составляла 100 га.

Какие только вопросы не приходилось в эти месяцы 
решать профессору А.А.Вознесенскому: о переправке 
посылки с семенами и пополнении Библиотеки ЛГУ 
бесхозными книгами частных библиотек, о ремонте 
крыши Физического института и использовании осво-
божденных жилых площадей профессорских квартир 
и многие другие. Он был сторонником передачи Уни-
верситету территории и помещения бывшего Кадетско-
го корпуса, что могло позволить размещать на полу-
ченных площадях общежития и научно-учебную работу 
(письмо ректора А.А.Вознесенского П.С.Попкову от 12 
февраля 1944 года). Реальное осуществление задуман-
ного стало возможным благодаря блестящему органи-
заторскому таланту ректора.

Вернувшись из Москвы с решением о возвращении 
Университета в Ленинград, А.А.Вознесенский выступил 
на общем собрании сотрудников и студентов, предупре-
дил о неминуемых трудностях и о проблемах, которые 
придется решать, о необходимости восстанавливать, 
ремонтировать университетские здания собственными 
силами. Студенты и сотрудники были полны энтузиаз-
ма и готовности выполнять все необходимые работы. 
Архивные документы свидетельствуют, что каждый из 
поставленных вопросов решался конкретно и опера-
тивно, а ректор лично вникал во многие чисто хозяй-
ственные вопросы. Нужно было позаботиться о сохра-
нении за Университетом жилищно-учебного фонда, о 
проведении ремонтных работ и предоставлении допол-
нительной площади студентам и научным работникам, 
об организации нового приема студентов в Ленинграде 
и возобновлении работы издательства, об организации 
подсобного хозяйства и заготовке дров и т.д.

В феврале 1944 года из аспирантов и молодых пре-
подавателей была сформирована группа более 10 че-
ловек для организационной подготовки возвращения  
Университета в Ленинград.  Совместно с уполномо-
ченным ЛГУ Е.М.Роднянским эта группа занималась ос-
вобождением и ремонтом временно занятых квартир 
профессоров и сотрудников Университета.

Первые три факультета, выезжавшие в Ленинград, долж-
ны были обеспечить прием следующего эшелона. Намеча-
лось к выезду 509 человек с биологического, географиче-
ского и геолого-почвенного факультетов: 455 студентов 
и 54 аспиранта. Был составлен и резервный список на 50 
человек. Так как купить еду в дороге было невозможно, вы-
езжавших обеспечивали хлебом на 5 дней. Ценное оборудо-
вание в 150 ящиках отправлялось также в Ленинград. Подго-
товка должна была завершиться к 10 мая, а выезд намечался 
на 20 мая. На осуществление реэвакуации было выделено 
700 тыс. рублей. 

Вся реэвакуация должна была пройти в мае – июне 
1944 года. В мае со станции Саратов предоставлялось 
3 классных (то же, что пассажирский) и 24 крытых 
(грузовых) вагона (из них 5 – под перевозку оборудо-
вания), а в июне – 5 классных и 58 крытых вагонов 
(из них 8 – под перевозку оборудования). Со станции 
Казань – 10 вагонов, из них 7 – под оборудование.

Ректор, профессора и студенты старших курсов 
должны были рассказать студентам младших курсов 
саратовского приема о Ленинграде и Ленинградском 
университете. 12 июня второй эшелон ЛГУ покидал го-
степриимный Саратов. Провожали с цветами и музы-
кой. На уходивших в Ленинград вагонах было написано: 
«Мы ленинградцы!». Всего из Саратова в Ленинград вер-
нулось 1800 студентов, преподавателей, служащих. Не-
большая часть сотрудников задержалась  для заверше-
ния дел реэвакуации. Вернулись из Елабуги и Борового 
ученые, но для начала учебного года предстояло свои-
ми силами отремонтировать здания, очистить террито-
рию Университета от мусора, завалов, оборонительных 
сооружений.  По смете, составленной уполномоченным 
ЛГУ Е.М.Роднянским, требовалось 166 тыс. рублей на 
проведение самых необходимых работ в зданиях Уни-
верситета для успешного возобновления учебного про-
цесса.

В мае 1944 года Ленгорсовет принял решение 
о привлечении всех трудящихся города к восстановле-
нию городского хозяйства. 20 июля А.А.Вознесенский 
издал приказ о привлечении всех трудоспособных к 
восстановительным работам в Университете. Филолог 
А.Редина вспоминала о возвращении на родной факуль-
тет: «В июне 1944 года – еще шла война – восемьдесят 
студентов второго-пятого курсов, профессора, препо-
даватели вернулись в родной город, на родной факуль-
тет. Вернулись – и не узнали его. Филфак встретил их 
суровый, израненный. Окна первого этажа заложены 
кирпичом, забетонированы. Из бетона смотрят на Неву 
узкие щели амбразур. Стены здания, как оспой, изрыты 
осколками снарядов. Крыши, пробитые осколками и за-
жигательными снарядами, протекают. На потолках ау-
диторий и кабинетов бурые пятна ржавчины, как засох-
шая на бинтах кровь. Стены плачут зеленой плесенью. 
Окна второго этажа ослепли, забитые фанерой. Кана-
лизация, водопровод не работают. В вестибюле и на 
лестничной площадке бельэтажа стоят части каких-то 
машин. Везде тоскливое запустение, пахнет дымом. На 
Университетской набережной, на пандусах, куда при-
бегали студенты в минуты радостей и тревог, – бето-
нированные доты с бойницами, устремленные на левый 
берег и вниз по течению реки. Потемневший гранит 
парапета пестрит желтыми, черными, красными надпи-
сями: «Отомсти за смерть матери солдата Федора Во-
лодина!», «Не быть фашисту в нашем городе!», «Отстоим 
Ленинград!». И так – на протяжении всей набережной, 
до моста Лейтенанта Шмидта и дальше. А на прямых, как 
стрела, линиях Васильевского острова? Раны, раны…».

Люди участвовали и в разборке дзотов на Универси-
тетской набережной, у Дворцового моста, восстанавли-
вали здания факультетов. В воспоминаниях А.Рединой 
есть интересные факты об этих событиях, например, 
как профессор Григорий Абрамович Бялый, «убеленный 
с ног до головы цементной пылью, в кепочке, в костю-
ме, который ему очень широк, разбивает ломом цемен-
тированный дот на пандусе Невы у Дворцового моста, 
вместе со студентами раскалывает бревенчатые накаты».

Отказавшись от каникул, студенты и преподавате-
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Ремонт главного здания ЛГУ. 1944 год. Фото: Музей истории СПбГУ

ли выполняли все ремонтные работы. Председатель 
студсовета в общежитии на Мытне, активная участни-
ца восстановительных работ, впоследствии – доцент 
кафедры советской литературы Нина Иосифовна Ни-
кулина, вспоминая те дни, рассказывала: «Я была тогда 
студенткой пятого курса и помню многих моих товари-
щей на восстановительных работах: Галину Михайловну 
Куперову, Галину Алексеевну Лилич, Веру Дмитриевну 
Золотову, Александру Кирилловну Савуренок. Теперь 
это мои коллеги, доценты филологического факульте-
та. Мы штукатурили, белили потолки и стены. После 
нас приходили в аудитории старшие товарищи, наши 
преподаватели: профессор Элеонора Иосифовна Ко-
ротаева, доценты Елизавета Яковлевна Антипова, Елена 
Николаевна Зверева и другие. Сколько окон они пере-
мыли, сколько полов! Все, что не было связано с ака-
демическими занятиями в аудитории, мы воспринимали 
как работу, имеющую отношение к борьбе с врагом».

Штаб строительных работ, созданный ректоратом 
и партийным бюро Университета, организовал школу 
строительных специальностей. Прямо на объектах в 
ней обучались – под руководством опытных строите-
лей – штукатурному и малярному мастерству многие 
студенты филфака.

Фактически выпускные экзамены на всех курсах 
завершились в 1944 году лишь в сентябре: восстанов-
ление Университета осуществлялось одновременно со 
сдачей экзаменов. Учебные корпуса были готовы к за-
нятиям в конце сентября, и 2 октября в пяти учебных 
корпусах ЛГУ начались занятия. Обстоятельства этих 
событий были достаточно суровыми, об этом пишет 
филолог Антонина Редина: «С конца августа до 25 сен-
тября параллельно с восстановительными работами шла 
экзаменационная сессия за второе полугодие 1943/1944 
учебного года. Ох и тяжело было совмещать работу с 
подготовкой и сдачей экзаменов! Сегодня трудно даже 
представить себе условия, в которых жили, учились 
комсомольцы тех лет. В комнате общежития на четыре-
пять человек один стол, один стул. Строжайшая эко-
номия электроэнергии, топлива. Студенты получают в 
сутки один литр кипятку на все надобности. Было не-
легко, но помогали дружба, товарищество. В универ-
ситете долгое время было полное самообслуживание 
– работали студенческие бригады уборщиц, кочегаров, 
пожарников, официанток, судомоек в столовой, истоп-
ников, вахтеров». 

С началом учебных занятий восстановительные ра-
боты не прекратились. После лекции студенты рас-
чищали и благоустраивали территорию Университета 
– Менделеевскую линию и прилегающие улицы Василь-
евского острова, работали в университетском Ботани-
ческом саду.

С наступлением холодов дел прибавилось. Каждую 
неделю выделялись три-четыре студенческие группы 
на отопительные работы. Одни пилили дрова во дво-
ре филфака, другие носили их в здание, третьи топили 
печи. «Истопники» приходили на факультет к семи ча-
сам, чтобы до начала занятий обогреть аудитории и ка-
бинеты. Юношей в ту пору было мало, они еще воевали. 

Вернулись только демобилизованные по тяжелым ране-
ниям. Их приходилось щадить. Вся тяжелая физическая 
нагрузка падала на плечи девушек. Лимит топлива был 
ограничен. В аудиториях порой температура не под-
нималась выше 9–10 °С. Зачастую занимались в пальто, 
лекции записывали в перчатках.

24 августа 1944 года возобновился выпуск газеты 
«Ленинградский университет». В каждом номере рас-
сказывалось о ходе ремонтных и восстановительных 
работ, критиковались недостатки и рассказывалось о 
лучших восстановителях. 

Восстановительные работы продолжались и впослед-
ствии. В декабре 1944 года открылась столовая № 8, ко-
торая обслуживала 2300 человек, а затем и детский сад. 
Еще в Саратове была создана школа штукатуров и ма-
ляров, где обучалось 60 человек. После возвращения в 
Ленинград, в ноябре 1944 года при Университете доцен-
том геолого-почвенного факультета А.Ф.Цыганковым 
была создана школа строительных специальностей на 
200 человек для подготовки разных специалистов — 
электриков, столяров, плотников, штукатуров, маля-
ров, слесарей, кровельщиков, водопроводчиков.  Штаб 
восстановительных работ возглавил В.А.Овсянкин. Со-
хранились его воспоминания об этом периоде в жизни 
города: «По приезде в Ленинград многие факультеты и 
исследовательские институты пересмотрели планы на-
учной работы, взяв в качестве первоочередных задач 
такие, которые помогли бы скорейшему возрождению 
Ленинграда. Острая нехватка строительных материалов 
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поставила перед учеными проблему изыскания новых 
сырьевых ресурсов. Поэтому наши географы разрабо-
тали карту месторождений строительных материалов 
Ленинградской области. Карта имела не только боль-
шое практическое, но и крупное научное значение».

В подсобном хозяйстве Университета в Гатчине ле-
жали на земле пушечные снаряды, разряженные мины, 
винтовочные и автоматные патроны. До войны Универ-
ситет размещал свой дом отдыха в Териоках. Летом 
1944 года на одном из зданий еще сохранилась надпись 
«Дом отдыха Ленинградского университета».

14 сентября 1944 года в Петровском зале состоя-
лось первое после возвращения в Ленинград заседание 
Ученого совета. Было принято решение провести в 
ноябре научную сессию, посвященную 125-летию ЛГУ. 
Ученый совет утвердил в ученых степенях и званиях 17 
ученых. В 1944 году правительство учредило ряд имен-
ных стипендий для студентов ЛГУ: имени А.П.Чехова 
и И.А.Крылова (филологический факультет), имени 
П.Л.Чебышева (математико-механический факультет), 
имени В.Л.Комарова (биологический факультет).

В 1945 году на научно-исследовательские работы 
ЛГУ выделялся 1 млн руб., на приобретение оборудо-
вания и необходимого инвентаря и на восстановление 
и капитальный ремонт учебных зданий – по 4 млн руб. 
Появилась возможность восстановить общежитие на 
5-й линии Васильевского острова, разрушенное прямым 
попаданием бомбы в 1941 году. Среди штукатуров была 
и Р.Хабибулина – студентка истфака. Она также оста-
вила свои воспоминания о возвращении Университета 
в Ленинград: «Мы, студенты университета, вернулись в 
Ленинград в 1944 году, вскоре после освобождения его 
от вражеской блокады, и сразу набросились на книги, 
стараясь наверстать упущенное. Студентов-историков 
поселили на проспекте Добролюбова… Жили дружно, 
на занятия ходили всегда вместе…».

Также студенты участвовали в заготовке топлива: 
разгружали вагоны, работали на Карельском перешей-
ке и в других местах. Аспирантка биофака Т.С.Фадеева 

вспоминала: «Задача наша была 
убрать посевы пшеницы на 106-
м км Средневыборгского шоссе 
в радиусе 5–6 км. На территории 
еще шло разминирование, и я до 
сих пор не могу понять, как мы 
обошлись без несчастных случаев. 
(Мины и снаряды вокруг мы виде-
ли.) У нас не было ни умения, ни 
орудий, ни транспорта. По усадь-
бам набрали серпов и кос, поймали 
заблудшую лошадку, которой дали 
кличку Ветерок… Косить из дево-
чек никто не умел, жать тоже, но 
«вели разведку боем» – учились на 
ходу. Медленно, но убирали участок 
за участком. Снопы возили на Ветер-
ке на главную усадьбу под навес…»

Наряду с учебой и преподавани-
ем студенты и преподаватели рабо-

тали  истопниками, официантами, вахтерами. По ночам 
меняли трамвайные пути, разгружали и пилили дрова 
для Университета, разбирали книги в библиотеке и де-
лали многое другое. Участие во всех работах фиксирова-
лось в специальных трудовых книжках. 

Первый учебный год после возвращения в Ленин-
град ознаменовался возобновлением деятельности двух 
факультетов – восточного и юридического. После это-
го общее количество факультетов достигло двенад-
цати. Происходили изменения и в структуре кафедр 
ЛГУ, значительно расширялась научно-педагогическая 
деятельность. Появились кафедры: общей и звездной 
астрономии на математико-механическом факультете, 
кафедра теоретической и прикладной спектроскопии 
– на физическом, кафедра редких элементов и ком-
плексных соединений – на химическом, кафедры дина-
мики развития и сравнительной и общей физиологии 
– на биологическом факультетах. Стала самостоятель-
ной кафедра статистики экономического факультета. 5 
новых кафедр открылось на юридическом факультете, 
3 – на восточном. На философском факультете были 
образованы новые кафедры логики и психологии.

В июле 1944 года после длительной консервации 
начала работать фундаментальная Библиотека им. 
М.Горького. Уже в первом семестре 1944/45 учебно-
го года число ее читателей составляло 3,5 тыс., а ко-
личество выданных книг превышало 15 тыс. Возоб-
новилась работа университетского издательства. Его 
главным редактором стал профессор В.В.Мавродин, 
а редакционный совет возглавил А.А.Вознесенский. С 
1944 года Университет начал выпускать журнал «Новый 
бюллетень», переименованный в 1946 году в «Вестник 
Ленинградского университета». В Учебных записках 
серий биологических, химических, филологических 
наук публиковались труды ведущих специалистов по ак-
туальным проблемам и различным направлениям наук. 
Многие из статей и монографий были подготовлены в 
период эвакуации – в Саратове и Елабуге.

Центральным событием в жизни Университета в 

Восстановительные работы во дворе ЛГУ. 1944 г. Фото: Музей истории СПбГУ
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1944/45 учебном году стала юбилейная научная сессия, 
проходившая с 20 ноября по 8 декабря 1944 года в зда-
нии Ленинградской филармонии, посвященная 125-ле-
тию Петербургского – Ленинградского университета. В 
ней участвовали преподаватели и студенты ЛГУ, пред-
ставители научных организаций и многих научных цен-
тров страны. Это был своего рода коллективный отчет 
ученых ЛГУ перед родным городом и страной о про-
деланной в дни войны работе. Впервые в Ленинграде 
за время войны состоялся такой большой и представи-
тельный форум ученых, что было свидетельством воз-
рождения крупного научного центра.

Ректор, профессор А.А.Вознесенский выступил с до-
кладом «Ленинградский университет за 125 лет», и про-
фессор В.В.Мавродин – с докладом «Начальный этап 
в истории русского народа и государства». На пленар-
ных и секционных заседаниях сессии было заслушано 
216 докладов и сообщений. Работа юбилейной сессии 
получила большой общественный резонанс. 

31 декабря 1944 года на факультетском вечере рек-
тор Университета профессор А.А.Вознесенский тепло 
поздравил студентов. «Замечательно, – говорил он, – 
что вы собрались встретить грядущий победный Новый 
год на родном факультете, в этом белом зале, восста-
новленном вашими руками. Вы славно трудились, хоро-
шо учитесь, и я желаю вам всегда быть в гуще народной 
жизни. Не ищите счастья в узком личном мире. Насто-
ящую радость человеку приносит только общественное 
горение…»

После возвращения в Ленинград в научной работе 
Университета появился новый аспект: разработка тем, 
связанных с восстановлением народного хозяйства. Так 
группа профессора В.П.Вощинина выполнила работу 
по очень актуальной теме «Сырьевые ресурсы Ленин-

градской области», дав рекомендации по их использова-
нию. Сотрудники геолого-почвенного факультета при-
няли участие в поисках месторождений строительных 
материалов, необходимых для восстановительных работ 
на освобожденных от врага территориях, а географы 
по заданию Леноблпроекта составили атлас-справочник 
строительных материалов Ленинградской области.

В 1945 году состоялось первое присуждение премий 
ЛГУ за выдающиеся научные труды. Лауреатами универ-
ситетских премий стали профессор Ю.В.Линник за ра-
боту «О наименьшем простом числе и арифметической 
прогрессии» и профессор С.В.Калесник, создавший 
фундаментальный труд «Основы общего землеведения».

Коллектив Университета активно сочетал науч-
ную и учебную работу с разносторонней научно-про-
светительской деятельностью. 19 сентября 1944 года 
начал работу лекторий ЛГУ, в котором ученые Уни-
верситета активно вели научно-просветительскую 
работу. В течение 1944/45 учебного года академики 
Е.В.Тарле, А.С.Орлов, В.М.Алексеев, члены-корреспон-
денты АН СССР Л.С.Берг, Д.Н.Насонов, С.А.Щукарев, 
В.М.Жирмунский, профессора Я.С.Эдельштейн, И.И.Жуков, 
А.А.Вознесенский, С.И.Ковалев, В.В.Мавродин, В.В.Шаронов, 
Б.Г.Ананьев и другие преподаватели Университета прочитали 
в лектории более 140 лекций. Филиалы лектория были от-
крыты на Кировском заводе и в городе Пскове. Более 
тысячи лекций было прочитано воинам армии и флота. 
Студенческие агитбригады по путевкам лектория езди-
ли с лекциями и докладами в районы Ленинградской 
области, освобожденные от оккупации.

Большое внимание уделялось работе со школьника-
ми: во Дворце пионеров открылся филиал лектория, 
где было прочитано почти 300 лекций профессорами 
и преподавателями ЛГУ школьникам 7–10 классов. Воз-

Открытие юбилейной научной сессии. Фото: Музей истории СПбГУ
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обновилось шефство над школой № 21. В Университете 
был создан постоянный комитет по работе со школьни-
ками, который руководил развитием научных интере-
сов учащихся. В его состав вошли 50 ученых, а предсе-
дателем был избран профессор Г.М.Фихтенгольц.

Знаменательным событием общественной жизни 
Университета в 1945 году стал митинг, прошедший 28 
апреля на Менделеевской линии по случаю встречи 
советских и американских войск на Эльбе. Но самым 
знаменательным событием для Университета, как и 
для всей страны в 1945 году, конечно, стал День По-
беды.  

8 мая 1945 года поздно ночью сотни универсантов 
заполнили актовый зал. Ректор А.А.Вознесенский, от-
крывая этот стихийный митинг, говорил: «Мы были 
убеждены в победоносном исходе войны». Выступаю-
щие сменяли друг друга, и всех их встречали и прово-
жали бурными аплодисментами. Общежития в ту ночь 
бурлили, двери комнат не закрывались, никто не ло-
жился спать в ожидании сообщения Совинформбюро.  
В 2 ч. 10 мин. 9 мая радио заговорило. С торжествен-
ным ликованием прозвучал голос диктора Левитана, со-
общившего о безоговорочной капитуляции Германии.

9 мая в 10 часов утра в Университете состоялся 
новый митинг, посвященный победе над фашистской 
Германией. Он проходил под открытым небом на Мен-
делеевской линии, где собрался многочисленный кол-
лектив Университета. Вот как вспоминала об этом 
Р.С.Золотницкая: «Незабываемый день 9 мая 1945 года! 
Менделеевская линия перед главным фасадом универ-
ситета запружена народом. С балкона над центральным 
входом выступает ректор Александр Алексеевич Воз-
несенский – любимец молодежи, спаситель универси-

тетских кадров во время блокады Ленинграда. Горячие 
слова приветствия по поводу победы над фашистской 
Германией произносят представители партийных и об-
щественных организаций университета и ученые, среди 
которых Л.С.Берг. Свою глубоко взволнованную и про-
чувствованную речь Лев Семенович закончил словами 
о том, что от радости он хотел бы обнять и расцело-
вать всех присутствующих на площади. Слова любимого 
профессора были встречены бурной овацией. Через 
несколько минут Лев Семенович появился на площади 
и действительно начал всех подряд обнимать. Его тоже 
поздравляли и целовали».

В те дни в адрес Ленинградского университета шли 
многочисленные приветственные письма и телеграм-
мы от ученых различных стран мира, восхищавшихся 
героическим подвигом советского народа. Весенняя 
экзаменационная сессия прошла очень успешно, с ми-
нимумом неудовлетворительных оценок. А после сдачи 
экзаменов многие студенты исторического и экономи-
ческого факультетов остались в Университете для даль-
нейших восстановительных работ. Студентка истфака 
Р.Хабибуллина вспоминает: «Нас ждали отнюдь не одни 
лишь радости и победы. Случались и горести, и разоча-
рования. Мы были детьми своего времени, времени, от-
крытого всем штормам – большой радости и большому 
горю. Но единственное, что у нас не отнять, – это то, 
что жизнь каждого сложилась интересной. Этим мы, 
конечно, обязаны университету, воспитавшему в нас 
любовь к творчеству».

Нина Наумовна Жервэ, Андрей Борисович Изотов,
заведующие секторами Музея истории СПбГУ – 
отдела Музейного комплекса СПбГУ

Ректор ЛГУ А.А.Вознесенский выступает на торжественном митинге 9 мая 1945 года. Фото: Музей истории СПбГУ
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Ольга Михайловна Фрейденберг, заведовавшая кафедрой 
классической филологии ЛГУ с 1932 по 1950 год, написала под-
робный отчет о своей разносторонней деятельности в страшные 
дни блокады Ленинграда. Воспоминания Ольги Михайловны 
публикуются впервые. 

В фондах Музея истории Санкт-Петербургского 
университета хранятся образующие особый комплекс 
материалы, связанные с деятельностью Ленинградско-
го университета и его сотрудников во время Великой 
Отечественной войны. Основа комплекса сформиро-
валась благодаря деятельности Общеуниверситетской 
комиссии по истории ЛГУ во время Великой Отече-
ственной войны, которая была создана в 1947 году, спу-
стя два года после образования Музея истории СПбГУ, 
и имела отделения на всех факультетах. Значительная 
часть этих материалов была опубликована в книге вос-
поминаний, писем, дневников универсантов военных 
лет «Мы знаем, что значит война…», выпущенной к 
65-летию Победы в 2010 году. Но в нее вошли далеко 
не все имеющиеся материалы по этой теме. Среди них 
– рукописные заметки профессора Ольги Михайловны 
Фрейденберг (1890–1955) «Оборонная работа во время 
Великой Отечественной войны», посвященные ее дея-
тельности в Ленинграде в годы блокады и датированные 
1947 годом. Эти заметки, по-видимому, были предостав-
лены автором в Общеуниверситетскую комиссию по 
истории ЛГУ во время войны, как и очерк о студентке 
блокадного Университета Нине Дейковой, опублико-
ванный в названной книге. 

«…ШЛА БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ»

О.М.Фрейденберг – филолог-классик, культуролог, 
фольклорист, двоюродная сестра поэта Б.Л.Пастернака. 
В юности она слушала лекции на Высших женских 
(Бестужевских) курсах; в 1910–1914 годы занималась 
самообразованием, изучала иностранные языки, путе-
шествовала по Европе. После начала Первой мировой 
войны вернулась в Россию, в ноябре 1914 года стала 
сестрой милосердия. С 1918 года она являлась вольно- 
слушательницей Петроградского университета, а с 
1919-го – студенткой классического отделения исто-
рико-филологического факультета. В годы учебы она 
занималась в семинаре С.А.Жебелева, который стал 
ее научным руководителем. В 1923 году она окончила 
Университет и вскоре защитила магистерскую диссер-
тацию о происхождении греческого романа (1924).

В 1920–1930-х годах О.М.Фрейденберг стала убеж-
денной сторонницей и последовательницей «нового 
учения о языке» Н.Я.Марра; в 1935 году защитила док-
торскую диссертацию «Поэтика сюжета и жанра (пе-
риод античной литературы)». С 1932 по 1950 год она 
заведовала кафедрой классической филологии ЛГУ; 
в 1950 году, после разгрома «марризма», покину-
ла ЛГУ. Данные заметки дополняют воспоминания 
О.М.Фрейденберг о блокаде Ленинграда «Осада челове-
ка», главы из которых были опубликованы в 1987 году 
в Париже, в историческом альманахе «Минувшее» (Вып. 
3. С. 9–44), затем переизданном репринтным способом 
в Москве в 1991 году. 

Всю блокаду О.М.Фрейденберг пережила, не выез-
жая из Ленинграда. Как отмечает Н.Ю.Костенко (Гла-
зырина), исследовательница ее личного архива (см.: 
http://freidenberg.ru/Issledovanija/Diplom/Glava1/1a), 
Ольга Михайловна, стремясь сохранить рабочее место 
и, соответственно, продовольственную карточку (из 
ЛГУ она была фактически уволена как не уехавшая в 
эвакуацию), читала лекции в Педагогическом институте 
им. А.И.Герцена в должности профессора античной ли-
тературы (с 15 октября 1943 по июль 1944 года), а так-
же при Политуправлении Балтфлота. Кроме того, она 
работала в Ленинградском государственном историче-
ском архиве над составлением сборника «Женщины Ле-
нинграда на культурном фронте в условиях блокады» 
(осень 1943 г.), который, очевидно, к сожалению, так 
и не увидел свет (в каталоге Российской национальной 
библиотеки его обнаружить не удалось). В годы блока-
ды О.М.Фрейденберг не прекращала и научной работы, 
закончив еще в начале войны две большие монографии: 
«Гомеровские сравнения» (см.: Фрейденберг О.М. Про-
исхождение эпического сравнения (на материале Или-
ады) // Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция 
филол. наук. Л., 1946. С. 101–111) и «Лекции по теории 
фольклора» (опубл. в кн.: Миф и литература древности. 
М., 1998. С. 7–222), задуманные еще в 1939 году. 

Начало рукописи О.М.Фрейденберг «Оборонная работа во время Великой 
Отечественной войны». Фото: Музей истории СПбГУ
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Текст заметок О.М.Фрейденберг, хранящихся в Му-
зее истории СПбГУ, представляет собой эмоционально 
насыщенный отчет о ее разносторонней деятельности 
в страшные дни блокады Ленинграда. Эти воспоминания  
свидетельствуют о необычайной духовной стойкости и 
мужестве автора – качествах, типичных для универси-
тетской профессуры и ленинградской интеллигенции в 
целом, позволивших этим людям сохранить в жестоких 
условиях войны верность делу их жизни и Университету.

Оборонная работа во время Великой 
Отечественной войны
«Я провела в Ленинграде всю блокаду. Работа велась 

мною в следующих направлениях:
1. По оборонной тематике. Я была инициатором, 

организатором и главным редактором Сборника по 
показу оборонной работы ленинградских женщин на 
культурном фронте. Возглавлял работу Центральный 
исторический архив. Мне была дана бригада молодых 
научных работников, которыми я руководила. Продела-
ли в сжатые сроки колоссальную работу. Все женщины-
культурницы были нами обследованы. Нам были откры-
ты двери буквально всех учреждений. Мы обследовали 
всех женщин – научных работников всех институтов 
и лабораторий, вузов, крупнейших фабрик; артисток 
всех театров, клубов, эстрады, выездных бригад, До-
мов армии и флота; композиторов-женщин, художниц, 
скульпторов, писательниц, хористок; учительниц, вос-
питательниц детских садов и яслей, медицинских работ-
ниц; служащих библиотек и читален. Лично я не только 
руководила всей работой в целом, но сама проводила 
научную часть, посещала учреждения, беседовала с ор-
ганизациями, встречалась с намеченными для сборника 
героинями и записывала интервью. Мне принадлежало 
планирование материала и весь его монтаж, редактиро-
вание очерков и обработка громадной документации. О 
ряде женщин я написала очерки и характеристики. Со-
ставлена была мною и огромная картотека. В результа-
те проделанной работы, которой горячо интересовался 
блокадный Ленинград (нам приходилось иметь дело со 
множеством разнообразнейших учреждений), появил-
ся готовый к печати Сборник-уникум, состоявший из 
ценнейших документов, автобиографий, отзывов, от-
четов, фотографий, бесед, очерков, характеристик, 
насыщенных богатейшим идейным материалом. Показ 
массового (здесь и далее подчеркнуто автором. – О.Б.) 
героизма – такова была моя цель, воплощенная в этой 
работе. Я выискивала и выявляла ординарных, скром-
ных, но величественных героинь. Их оказалось сотни 
и тысячи. Наша работа встречала в широких кругах 
общественности необычайное внимание и самое пол-
ное содействие, благороднейший энтузиазм. В самом 
Архиве обстановка была нездоровая, склочная. Из-за 
этого Сборник не увидел света, оставшись «архивным 
материалом». 

2. Лекционная работа. По приглашению Полит- 
управления Балтфлота я читала офицерскому составу 
моряков систематические циклы лекций по античной 
литературе. Особый высокий пафос вкладывался бое-
выми моряками в слушанье лекций по такому далекому 

предмету! В кромешной темноте приходилось проби-
раться к засекреченному военному «объекту». Нередко 
лекции об античной поэзии сопровождались тяжелыми 
обстрелами нашего здания. Слушали с непередаваемым, 
светлым вниманием к предмету и к лектору. Такой ау-
дитории, такой дисциплины и теплоты я никогда нигде 
не встречала. Это было настоящее понимание культуры.

3. Педагогическая работа. Когда организовался бло-
кадный «вуз» при Пединституте им. Герцена, я читала 
в нем курсы античной литературы. Занятия проходи-
ли по вечерам, в темноте улиц, в военной обстановке. 
Тут же был расположен большой военный госпиталь, 
который интенсивно обстреливался. Студенты работа-
ли без отрыва от производства. Это была героическая 
аудитория. Училась, слушала и сдавала экзамены она 
превосходно. Черными морозными вечерами студенты 
приходили ко мне сдавать экзамены. Они были голод-
ные, истощенные, полуодетые, с красными, опухшими 
от холода руками. Мы сидели среди беспорядка и сту-
жи. Стекла были разбиты снарядами. Студенты прихо-
дили гурьбой. Это были моряки и армейцы, девушки в 
ватниках, рабочие. Они сдавали – античную литературу! 
Я преклонялась перед ними. Исполненные светлого и 
высокого чувства, они приходили, как братья и дру-
зья, и мы любили и понимали друг друга. Прощаясь, мы 
крепко и сердечно пожимали руки.

– Желаю вам успеха! – говорила я.
– Желаем вам жизни! – отвечали они.
4. Научная работа. Я ни на один день не прекраща-

ла исследовательской работы. Трудно это сейчас объ-
яснить, но в те жестокие, варварские дни Ленинград 
боролся за какие-то необычайно высокие ценности. Он 
был чист и свят. Мы вкладывали особый пафос в созида-
ние культуры, когда кругом была одичалая смерть. Бое-
вые моряки Балтфлота, изучавшие Гомера или Эсхила, 
обмороженные студенты-рабочие, сдававшие экзамены 
по отвлеченно-теоретическим предметам, не сговорив-
шись, делали одно и то же. Я писала, поглядывая на 
окно, из которого ежесекундно врывалась гибель. Если 
обстрел или бомбы принимали серьезный характер, 
я пережидала за капитальной стеной коридора. При-
знаться честно, ни о какой реализации работ думать не 
приходилось. Я не думала, что выживу. Хотелось успеть 
написать, и больше ничего. Ощущалось светопрестав-
ленье. И вот шла борьба за жизнь с большой буквы. Не 
за себя, а за идею того, что Университет зовет жизнью. 
Немец бил усовершенствованными снарядами, а мы его 
– античной литературой! И победили мы.

В эти дни я написала монографию «Проблемы антич-
ного реализма» и сложный курс по теории античного 
фольклора.

Величайшей торжественностью был для меня испол-
нен тот день, когда я докладывала на сессии в честь 
125-летия нашего Университета ту самую работу, кото-
рую писала в окружении смерти и варварства. Я никог-
да не была так горда за жизнь и за науку».

Проф. О. Фрейденберг
Ленинград. 14.X.47

Подготовила Ольга Леонидовна Бильвина, заведующая сектором 
Музея истории СПбГУ – отдела Музейного комплекса СПбГУ
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«Студенты вузов на оборонительных рубежах представля-
ли наиболее организованную, мобильную силу, не считались 
со временем, работали, как говорили, “от зари до зари” и не 
требовали соблюдения норм длительности труда».

В комнате общежития Ленинградского государ-
ственного университета на 5-й линии В.О. мы, студент-
ки II курса химического факультета, проживали вше-
стером. Все из европейской части СССР: от Крыма до 
Северного края. К 21 июня 1941 года сдали четыре эк-
замена за четвертый семестр, осталось два.

Утром 22 июня 1941 года все были разбужены около 
пяти часов голосами из коридора: «Напали фашисты», 
«Гитлер напал вероломно», «Бомбили наши города», «Вой- 
на». Весть принесли ранние радиолюбители. Узнавшие 
эту страшную весть оповещали всех, кто еще спал.

Наш курс начал обучение в ЛГУ с 1 сентября 1939 
года. И мы знали уже, что такое война даже по сосед-
ству с Ленинградом. С 30 ноября 1939 года по 12 мар-
та 1940 года шла война, называемая в новых учебниках 
истории советско-финским вооруженным конфликтом.

Многие девочки, студентки первого курса, с декаб- 
ря 1939 до апреля 1940 года работали сестрами-обще-
ственницами в госпиталях – после занятий, до ночи де-
журили в палатах госпиталя, помогали медсестрам и 
санитаркам в уходе за ранеными бойцами. Особое по-
ручение нам было: читать письма, полученные лежащи-
ми в повязках ранеными, под диктовку для них писать 
письма родным и отправлять их почтой. У меня была 
палата обмороженных в госпитале ВММА (Военно-мор-
ская медицинская академия). Пришлось видеть умираю-
щих от кровопотерь, от заражения крови.

Студенты хорошо понимали в июне 1941 года, что 
Ленинград может быть объектом нападения фашистов. 
Некоторые студентки так и сообщали в письмах роди-
телям: «Остаюсь защищать Ленинград». Чтобы не усили-
вать тревогу родителей, я этого не писала, сообщала 
только о том, чем заняты студенты.

После призыва здоровых юношей-студентов в ар-
мию, вступления менее здоровых в ополчение и эва-
куации студенток по вызовам родителей в общежитии 
нашем осталось не более одной пятой из числа про-
живающих. В комнате осталось двое: Лида Попова из 
Крыма и я с Севера. Но и Лида покидала общежитие: 
она выходила замуж за ленинградца.

Задумываться об отъезде на родину на каникулы нам, 
оставшимся, не пришлось. В дни последних экзаменов, 
в конце июня 1941 года, мы участвовали в очистке под-
валов для оборудования в них бомбоубежищ, в пере-
носе химреактивов в безопасные склады, помогали в 
эвакуации семей с детьми. В начале июля группами 
выходили копать траншеи на остров Голодай (остров 
Декабристов), помогали райисполкому переписывать 
списки граждан на получение продовольственных кар-

СТУДЕНТЫ ЛГУ 
НА ОБОРОННЫХ РАБОТАХ

точек, в совхозе «Пискаревский» собирали ягоды для 
госпиталей.

Возвратившись по окончании сбора урожая ягод в 
совхозе в середине рабочего дня, нахожу в комнате 
общежития повестку, извещающую меня о мобилизации 
на объект – станция Толмачево. Знаю, что это земля-
ные работы. Председатель профбюро химфака Володя 
Корт поручал нам, членам профбюро, инструктировать 
студентов в общежитии, как следует готовиться к этим 
работам, что надо иметь с собой. В повестке указано, 
что о времени и месте отправления можно узнать в 
деканате.

Было еще не поздно. В деканате прочитала пере-
чень объектов оборонных работ и сообщение, что на 
объект Толмачево отправление утром следующего дня, 
в 8 часов, с Варшавского вокзала. 

Утром была на вокзале. Дату не записала, но помню, 
что к 12–14 июля 1941 года в ряде участков Лужского 
рубежа враг был отброшен, и именно в это время на-
чали формироваться рабочие отряды для ускоренного 
создания оборонительных сооружений.

Студентка Тамара Соколова до войны
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Состав поезда на Варшавском вокзале ожидала 
большая толпа студентов ЛГУ и других вузов. Наших 
химиков не обнаружила. Решила, что штабом ЛГУ соз-
даются смешанные отряды, и вошла в предпоследний 
вагон прибывшего поезда, со студентами филологиче-
ского факультета, перешедшими на II курс. Ни с кем не 
знакома. На III курсе кое-кого знала, так как при по-
ступлении была с ними поселена в общежитие на Уни-
верситетской набережной, 12.

Большинство пассажиров – девочки. Все очень се-
рьезны. Говорили только о предстоящей работе. 

На станции у каждого вагона нас встречают двое 
мужчин: военный и штатский. Созданием Лужского 
оборонительного рубежа, от Финского залива до озе-
ра Ильмень, к средней части которого мы приближа-
лись, руководила комиссия под председательством 
второго секретаря Ленинградского горкома партии 
А.А.Кузнецова, о чем мне удалось узнать значительно 
позднее.

По команде у каждого вагона беспорядочные толпы 
студентов превратились в стройные колонны. Никто не 
переходил с места на место в поисках нужного соседа. 
Все, шагнув один-два шага, оказались в строю. 

Командиры и комиссары у каждой колонны заняли 
места по сторонам колонны и сопровождали нас до 
деревни, улица которой была перпендикулярна линии 
железной дороги. Мы, двигавшиеся позади колонн из 
передних вагонов, оказались в начале деревенской ули-
цы. О названии деревни никто не спрашивал. Улица 
односторонняя. Все дома обращены фасадами на юг. 
Нет ни людей, ни домашних животных.

Стоим в строю и слушаем штатского. Показал нам 
покрытое зеленой травой поле с чуть заметной посере-
дине ложбинкой. Вдали, теряясь за горизонтом к запа-
ду, видна цепь людей. «Здесь мы будем создавать проти-
вотанковый ров», – спокойно, по-отечески, объясняет 
комиссар. Дальше следует инструкция. Орудия труда 
рекомендует после работы оставлять так, как разме-
щены они для нас заранее. Мы видим лопаты, кирки, 
ведра, носилки, расположенные так, что на рабочей 
площади можно сразу же рассредоточиться, не мешая 
друг другу.

Поясняются особенности стенок рва: с северной 
стороны, то есть ближе к нам, стенка должна быть 
очень крутая. В нее упрется и не сможет преодолеть 
ее вражеский танк. Противоположная должна иметь 
меньший угол наклона. Строить нам помогут солдаты-
инструкторы. Ежедневно будем начинать рано утром, 
завершать – с наступлением темноты. В ходе работы 
отдых уставшим разрешается, а через каждый час об-
щий отдых – пятнадцать минут. В жаркую погоду в эти 
промежутки времени можно утолить жажду, обтереть-
ся мокрым полотенцем. Туалеты только во дворе дома, 
где будем проживать. Это очень близко, через дорогу.

Нам разрешается в освобожденном доме использо-
вать два ведра: одно, с ковшом, – для питьевой воды 
и воды для умывания; второе ведро, с тряпкой, – для 
уборки в избе. Умывальник во дворе дома.

Пить, а в обед и есть, из своей посуды, со своей лож-
кой. Ковшики, кастрюли, кружки – у всех что-нибудь 
есть, у некоторых подвешено на поясе, на ремне. Пред-
упреждены, что не разрешается прикасаться к вещам 

На строительстве оборонительных сооружений в дни Великой Отечественной войны. Фото: архив Музея истории СПбГУ
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в чуланах, на чердаках, в сараях. Все сложено хозяева-
ми домов на длительное хранение.

Свои документы и ценные вещи не рекомендовано 
оставлять в доме, и в часы работы сумочки с документа-
ми хранить лучше около места копки, чтобы кто-то из 
работающих их видел. В доме следует соблюдать чисто-
ту и порядок. Необходимо выбрать старосту для связи 
с командиром, для контроля за дежурными. Жалобы и 
предложения староста передает командиру, который 
тут же назначен для нашего, в сорок человек, отряда. 
Спать придется на голом полу, свои вещи – под голову. 
Для соблюдения чистоты обувь оставлять у порога избы. 

После этого нам предложено разделиться по 10 че-
ловек и войти в избы, чтобы оставить то, что особой 
ценности не представляет, подготовить себя к работе, 
выбрать старосту. Юношам, которых очень мало, дом 
отведен дальше, отдельный. Это не призванные еще в 
армию первокурсники, семнадцатилетние, и молодые 
люди, имеющие заболевания, препятствующие призыву, 
но без инвалидности, чаще с нарушениями зрения.

Комиссар нас всех переписал, удерживая бумагу на 
папке: фамилия, имя, отчество, год рождения, вуз об-
учения, факультет, курс. Мне пришлось особо подчер-
кнуть название факультета, так как все другие рабочие 
– филологи. Выступающий пояснил, что регистрация 
необходима для подачи сведений в ЛГУ о работавших 
на оборонном объекте, а также на случай, если кто-то 
потеряется. Проживающих в общежитии особо важно 
учитывать, так как их родители не знают о местонахож-
дении своих детей.

После регистрации, которая еще заняла минут пят-
надцать, мы двинулись на рабочие места. Орудий труда 
всем оказалось достаточно. Копка дерна была нелегкой. 
Лопату надо было врезать, углубить, затем подкопнуть 
под слоем земли с травой, оторвать ком и послать его 
первоначально в ведра или на носилки. Землю с дерном 
солдаты увезли на грузовиках, видимо, для особой по-
требности. 

Глубже копали землю, давно не смоченную дождем, 
отрезая брусками и бросая не только в ведра и на но-
силки, но и на бруствер, то есть на край той стенки 
рва, которая дальше от деревни и должна быть менее 
крутой. Среди нас появились солдаты-инструкторы. 
Описывать ход работ – это повторять, что происходит 
ежедневно; одно и то же: одни копают, другие уно-
сят в ведрах, на носилках, высыпают землю. Меняются, 
если утомляются от одной работы. На рабочей площади 
никаких криков, никаких разговоров. Без предупреж-
дения всем известно, как близок враг. Дисциплина без-
упречная.

В обеденный перерыв в первый день и во все после-
дующие нам на тачке подвозили бак с солдатской кашей. 
Из наших кто-нибудь, по очереди, вызывался доброволь-
цем-раздатчиком черпать поварешкой кашу в подстав-
ленные кружки, ковшики, кастрюльки. Командир ни-
когда не забывал перекличку, что важно было не только 
потому, чтобы все были сыты, но и для учета количества 
питающихся: продукты были уже на точном учете.

Перерывы для отдыха соблюдались. В один из таких 
перерывов ко мне обратилась девочка, работавшая ря-

дом. Она спросила мои фамилию, имя, отчество и за-
явила, что мы полные тезки. Она – Соколова Тамара, и, 
видимо, Анатольевна. Она в 1941 году была студенткой 
II курса филфака, я – студенткой III курса химфака. 

Почему я попала на создание противотанкового рва 
с филологами? Это осталось для меня загадкой на всю 
жизнь. Фамилия, имя, отчество, факультет, курс, объ-
ект работы в извещении были указаны точно – стан-
ция Толмачево. А химики, оказалось, позднее выбыли к 
Старой Руссе.

Мы своим отрядом все еще продолжаем углублять 
ров. Потребовались при углублении лестница, веревки 
для передвижения ведер. Ведра передавались и по це-
почке, из рук в руки. А соседи слева выбыли, поработав 
не больше недели. Через день прибыла смена явно дру-
гого состава. По постановлению Ленгорсовета от 27 
июня 1941 года, которое нам было известно, положено 
работать неделю и, если вновь мобилизуют, то только 
после четырехдневного отдыха. А мы решили, что это 
не для студентов, продолжаем работать около трех не-
дель. Считать дни перестали. Устаем так, что разгова-
ривать в избе нет времени, засыпаем немедленно. И без 
одеял жарко. Курточки, платочки под головами. Будят 
нас командой с улицы. Никто не болеет. Никто ни на 
что не жалуется. Все бодры, хотя и молчим.

Не измеряла, но мне казалось, что глубина нашего 
противотанкового рва была около 4 метров, ширина 
вверху в 2 раза больше, а дно узкое. Когда стенки рва 
приобрели нужный наклон, глубина оказалась достаточ-
ной, нам общий командир нескольких участков, пере-
ходя от одной группы работавших к другой, объявлял, 
что работа по созданию противотанкового рва окон-
чена, поблагодарил нас и еще раз подтвердил, что спи-
ски работавших на нашем участке будут направлены в 
штаб ЛГУ. Отметки в повестках по окончании работы 
на объекте не производилось.

В начале августа мы были уже в городе. Доставлены 
поездом. Солдаты позаботились об охране нас от начав-
шегося обстрела с фашистских самолетов на станции 
Толмачево, создав здесь искусственный лес из срублен-
ных берез.

Студенты вузов на оборонительных рубежах пред-
ставляли наиболее организованную, мобильную силу, 
не считались со временем, работали, как говорили, «от 
зари до зари» и не требовали соблюдения определенных 
постановлением норм длительности труда. Может быть, 
поэтому студенты ЛГУ и других вузов были направлены 
во все секторы Лужского оборонительного рубежа.

Не везде были такие благоприятные условия для зем-
ляных работ, как в нашем среднем секторе. В запад-
ном, что известно из воспоминаний студентки биологи-
ческого факультета ЛГУ Гали Пинегиной и студентки 
Ленинградского политехнического института Веры Гу-
диной, работать было трудно, так как местность боло-
тистая и опасно, потому что фашисты, устремившиеся 
в сторону Петергофа, сбрасывали воздушные десанты.

В восточном секторе, вблизи Старой Руссы, был слу-
чай ранения студента химфака во время минометного 
обстрела. Из-за вражеских обстрелов с некоторых объ-
ектов студентам не удавалось попасть на поезд, при-
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ходилось пробираться в Ленинград пешком, через лес, 
болота, речки.

Там, где отрядам жителей Ленинграда удалось соз-
дать противотанковые рвы, жители помогли воинам 
нашей армии замедлить продвижение фашистов к Ле-
нинграду, не дать штурмом, «с ходу» захватить город. 
За 19 дней, к 10 июля 1941 года, фашистские войска 
прошли по направлению к Ленинграду 700 километров, 
почти по 40 километров в сутки, а оставшиеся 100 ки-
лометров до Ленинграда не могли преодолеть и за два 
месяца. Наш участок оборонительного рубежа явно за-
держал противника. Это видно по карте противостоя-
ния сторон на 21 августа 1941 года.

Общая протяженность противотанковых рвов на-
считывает 627 км.

Главную роль в задержке продвижения фашистских 
войск на Ленинград, безусловно, сыграли наши герои-
ческие, стойкие воины, а народ помог замедлить марш 
фашистов. 

Студенты разных факультетов ЛГУ с 14 августа по 
2 сентября 1941 года, с перерывом в два дня, были мо-
билизованы на создание окопов для огневых точек на-
ших солдат в село Пулково и село Большое Виттолово.

Мне пришлось работать на окопах по соседству со 
студентами своего, химического, факультета, соседне-

го физического, математико-механического и истори-
ческого. Историк Игорь Шаскольский был назначен на-
чальником нашего участка.

Порядок, дисциплина и здесь были соблюдены, как 
в организации труда, так и в организации быта. Мы по-
лучали задание на определенном участке начать копку 
окопа, а завершали окоп солдаты. Перемещались це-
почкой, отдавая на доработку огневую точку.

Уходили, выполнив задание, с Пулковских высот из 
села Большое Виттолово 2 сентября 1941 года, когда 
вражеские мины уже падали в озеро, под берегом ко-
торого мы и спасались. Но высоты были нашими и 21 
сентября, судя по карте линии фронта советских войск 
под Ленинградом на этот день. Ощутимым в отражении 
атак противника называли в сводках и огонь стрелко-
вых частей, для которых мы рыли окопы.

Когда мы покидали наш окопный объект, солдаты 
напутствовали: идти только по дороге, не по обочине, 
немцы не целят снаряды и мины на дорогу, берегут ее 
для своего триумфального шествия в Ленинград. До-
рога сохранилась, но шествие фашистов свершилось в 
обратную сторону.

Тамара Анатольевна Соколова, ветеран труда и войны, в 1939–
1942 годах была студенткой химического факультета ЛГУ

Женщины на строительстве противотанкового рва под Ленинградом. Ноябрь, 1941год. Фото: www.liveinternet.ru
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В Санкт-Петербургском университете продолжается работа по 
составлению наиболее полного перечня имен всех универсантов, сра-
жавшихся на фронтах Отечественной войны. В ходе работы удалось 
сделать несколько важных открытий. 

Около двух лет назад с идеей составить такой пере-
чень к ректору СПбГУ Николаю Михайловичу Кропа-
чеву обратились заместитель проректора по эксплуата-
ции материально-технической базы Вадим Алексеевич 
Фомичев и председатель университетского Совета ве-
теранов Иннокентий Павлович Зиновьев. Вскоре на 
портале СПбГУ в рубрике «Университет в лицах» по-
явились страницы, посвященные сотрудникам Универ-
ситета, участвовавшим в боях (http://spbu.ru/faces/vov). 
Инициаторам проекта удалось собрать информацию о 
95 живших на тот момент фронтовиках-универсантах. 
В соответствии с приказом ректора в мае 2012 года 
была создана специальная комиссия по подготовке 
празднования 70-летия со Дня Победы в Великой Оте- 
чественной войне. Составление списка универсантов – 
участников Великой Отечественной войны стало одной 
из важнейших задач этой комиссии.

От 95 до 1848
В течение двух последних лет Вадим Алексеевич 

Фомичев проводил активные поиски информации об 
универсантах, которые сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны. Были изучены многочисленные 
литературные источники, входящие в книжное собра-
ние Совета ветеранов Университета, архивные мате-
риалы Музея истории СПбГУ, данные Объединенного 
архива Университета, Центрального государственного 
исторического архива, а также многочисленные руко-
писные свидетельства участия универсантов в Великой 
Отечественной войне, хранящиеся в личных архивах 
ныне здравствующих ветеранов.

Число фамилий фронтовиков в перечне неуклонно 
увеличивается. По состоянию на апрель 2014 года он 
включал уже 1848 человек. Конечно, в определенный 
момент работы встал вопрос, какое число фамилий 
можно считать соответствующим задаче – составлению 
наиболее полного перечня сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны универсантов. Как сле-
дует из предисловия ко второй «Книге памяти Ленин-
градского – Санкт-Петербургского университета», «на-
кануне войны в Ленинградском университете учились и 
трудились 7987 студентов, 20 академиков, 167 профес-
соров, 385 доцентов, 377 ассистентов, 224 лаборанта и 
сотни рабочих и служащих. Из них с оружием в руках 
сражались 2500 универсантов, в том числе 8 профес-
соров, 69 доцентов, 47 старших преподавателей, 109 
ассистентов. Большинство же воинов, естественно, со-
ставляли студенты». Даже с учетом того, что в список 
вносятся и те юные бойцы (до 1927 года рождения), 
которые поступили в Университет уже после войны, 
можно сказать, что за почти два года изысканий ини-

циативной группе удалось проделать огромный труд и 
восстановить около 75% имен всех участников войны. 
Есть основания предполагать, что к 70-летию со Дня 
Победы список имен фронтовиков будет дополнен еще. 

Уже составленный список из 1848 участников вой- 
ны включает в себя данные о фамилии, имени и от-
честве, годах жизни фронтовика, подразделение Уни-
верситета, к которому он имел отношение на момент 
начала войны (например, ректорат, материально-техни-
ческая база, университетская поликлиника), сведения 
о наличии или отсутствии фото. А также источники, 
откуда поступила информация (архивы, материалы ко-
миссии 1947 года, «Книги памяти», мемориальные стен-
ды факультетов и так далее). Отдельно составители 
перечня сформировали базу более подробных данных о 
судьбе того или иного фронтовика-универсанта, тоже 
со ссылками на источники. 

Вся эта информация по мере ее поступления и обра-
ботки размещается в специальном разделе сайта Санкт-
Петербургского университета www.pobeda.spbu.ru, 
который вскоре планируется открыть для всеобщего 
доступа. Имена и фамилии будут оформлены в виде 
активных ссылок, которые откроют более подробную 
информацию об участнике войны – на каких фронтах 
и в каких званиях он воевал, чем отличился на полях 
сражений, чем был награжден. Обязательно будет сде-
лана и выборка по подразделениям – для того чтобы 
облегчить поиск коллегам, родственникам или друзьям 
фронтовика. Также предполагается сделать страницы, 
посвященные воспоминаниям ветеранов-универсантов, 
работе университетского поискового отряда «Ингрия».

ВСПОМНИТЬ ВСЕ ИМЕНА

Леонид Дмитриевич Голев, Герой Советского Союза, выпускник ЛГУ
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Найденные герои
В ходе работы над составлением перечня его авто-

рам удалось сделать несколько необыкновенно важ-
ных открытий. Например, до недавних пор в Санкт-
Петербургском университете был известен лишь один 
Герой Советского Союза – Иван Васильевич Котов, 
первый заведующий кафедрой экономической кибер-
нетики ЛГУ. В ходе изысканий за эти два года были 
найдены еще два героя Советского Союза, имена ко-
торых связаны с историей Ленинградского – Санкт-
Петербургского университета. 

Старший лейтенант Советской Армии, участник Ве-
ликой Отечественной войны Леонид Дмитриевич Голев 
родился в 1925 году в деревне Вырово Пермского края. 
В январе 1943 года он добровольно отправился на служ-
бу в РККА и летом принял участие в битве на Курской 
дуге. Служа наводчиком 45-миллиметрового орудия ис-
требительно-противотанковой батареи 310-го гвардей-
ского стрелкового полка 110-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 37-й армии 2-го Украинского фронта, в 
октябре того же 1943 года отличился во время битвы 
за Днепр. После переправы через реку около села Ку-
цеволока Кировоградской области Леонид Голев огнем 
орудия прокладывал путь наступающим подразделениям 
пехоты. После ранения командира расчета он возглавил 
его, гранатами и автоматным огнем отразив вражескую 
контратаку, уничтожив 5 танков, 1 САУ «Фердинанд», 
3 пулеметные огневые точки, сразив около 50 солдат 
и офицеров противника. В 1944 году, когда Леониду 
Голеву было всего 19 лет, за проявленное мужество он 
был награжден званием Героя Советского Союза. 

После тяжелого ранения продолжать военную ка-
рьеру Леонид Дмитриевич не мог и решил поступить 
на юридический факультет ЛГУ, который и окончил с 
отличием в 1951 году. Интересно, что университетские 
юристы, несмотря на то что Леонид Голев отмечен на 
доске отличников, даже не знали до настоящего вре-
мени, что он поступал учиться уже в звании Героя Со-

ветского Союза. Теперь этот недочет исправлен. После 
окончания Университета Леонид Голев активно зани-
мался самбо, получил звание мастера спорта, стал мно-
гократным чемпионом города и даже основал секцию 
по самбо в Университете. Затем продолжил работу на 
малой родине, в Перми, где работал старшим препода-
вателем кафедры физического воспитания Пермского 
политехнического института, подготовив более 20 ма-
стеров спорта по самбо и получив звание заслуженно-
го тренера РСФСР. В 1980 году после третьего инфар-
кта Леонид Дмитриевич скончался и был похоронен 
на Южном кладбище Перми. Кроме звания героя, он 
был также награжден орденом Отечественной войны 
II степени и несколькими медалями. В память о Леониде 
Дмитриевиче Голеве в Перми его именем была названа 
улица. 

Еще один выпускник-юрист, Александр Иванович 
Романютин, родился в 1924 году в Казахской ССР и 
уже в 1942 году был призван в Красную Армию. Окон-
чив Харьковское артиллерийское училище, с июня 
1943 года он начал принимать участие в боях: воевал 
на Степном, Воронежском, 1-м и 2-м Белорусском, 
1-м Украинском фронтах. Интересно, что, как и Ле-
онид Голев, Александр Романютин отличился в боях за 
Днепр в октябре 1943 года. Командир огневого взвода 
45-миллиметровых орудий 342-го стрелкового полка 
136-й стрелковой дивизии 38-й армии младший лейте-
нант А.И.Романютин участвовал в отражении контра-
так пехоты и танков противника у сел Старые и Новые 
Петровцы Киевской области. Когда один из расчетов 
был выведен из строя, он выкатил орудие на открытую 
позицию, сменив убитых пулеметчиков. После того как 
и это орудие было разбито, младший лейтенант поднял 
бойцов подразделения в атаку и удержал рубеж, обра-
тив противника в бегство и уничтожив 3 немецких тан-
ка. За этот бой в феврале 1944 года Александр Романю-
тин был награжден званием Героя Советского Союза. 
День Победы Александр Иванович встретил недалеко 

Александр Иванович Романютин, Герой Совет-
ского Союза, выпускник ЛГУ

Александр Иванович Романютин (на фото справа). 24 июня 2005 года, г. Москва. Поклонная 
гора, Зал Славы
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от Берлина, командиром батареи в войсках маршала 
К.К.Рокоссовского, а 24 июня 1945 года принял участие 
в Параде Победы в Москве. 

В 1949 году Александр Романютин поступил в Ле-
нинградский университет, а в 1953 году его окончил. 
После окончания был направлен на работу на львов-
скую таможню, а с 1960 по 1975 год работал в НИИ 
автотранспорта в городе Алма-Ате, где также возглав-
лял городской Совет Героев Советского Союза. С 1975 
года до своей смерти в 2006 году жил в Киеве и рабо-
тал в НИИ строительных конструкций, был помощни-
ком председателя киевского Совета Героев Советского 
Союза. Также награжден орденами Ленина, Александра 
Невского, Отечественной войны I и II степени, Крас-
ной Звезды, медалями. В ходе изысканий о судьбе Алек-
сандра Романютина Вадим Фомичев и его помощники 
обнаружили интернет-ресурс с подробным описанием 
его подвига на Днепре, а также смогли связаться с вну-
ками героя. «Дедушка не часто рассказывал про войну, 
и для меня это тоже не очень приятная тема. Не могу 
читать книги и кино смотреть, у меня свое представ-
ление о героизме людей, прошедших через весь этот 
ужас. А дедушка, хотя его и нет в живых, до сих пор 
самый главный человек в моей жизни, моя гордость, 
жизненный ориентир и непререкаемый авторитет», – 
написала сотрудникам СПбГУ Мария Романютина. 

Родственники универсанта отозвались на просьбу 
представителей СПбГУ и прислали уникальные мате-
риалы, включая фото А.И.Романютина, участвующего 
во время учебы в ноябрьской демонстрации в Универ-

ситете, фото, где ему вручается звезда Героя, фото 
с первого Парада Победы, а также с парадов 1995 и 
2005 годов, в которых герой также принимал участие. 
Все эти документы будут опубликованы на сайте СПбГУ. 

Не останавливаться на достигнутом
Понятно, что и с наступлением памятной юбилейной 

даты работа, которую сейчас ведут В.А.Фомичев и его 
коллеги, не остановится. Впереди еще много юбилеев 
Дня Победы, которые потребуют все больше и больше 
материалов – ведь чем дальше в глубь истории уходит 
событие, тем слабее становится живая память о нем. 
Чтобы этого не произошло в СПбГУ, участники иници-
ативной группы призывают всех неравнодушных уни-
версантов к дальнейшим поискам. «Нам очень нужны 
профессионалы-историки, которые владеют навыками 
исследовательской работы с источниками и архива-
ми, – подчеркнул Вадим Алексеевич. – Надеюсь также, 
что кто-нибудь подхватит нашу эстафету и продолжит 
поиск, связанный не только с участниками сражений, 
но и с другими ветеранами-универсантами: жителями 
блокадного Ленинграда, работниками тыла, узниками 
фашистских концлагерей». Конечно, сегодня эта задача 
кажется просто невероятной – только ныне живущих 
ветеранов Великой Отечественной войны и приравнен-
ных к ним людей в Университете сейчас 555 человек, 
не считая тысяч тех, кто погиб в годы войны. Остается 
надеяться, что однажды из забвения будут возвращены 
все их имена.

Татьяна Семме 

Парад Победы. 
24 июня 1945 года.
Александр Иванович Романютин  
первый слева в первой шеренге. 
Фото из семейного архива А.И.Романютина  
 

Парад Победы. 24 июня 1995 года. 
Александр Иванович Романютин 
 шестой справа в первой шеренге.

Фото из семейного архива А.И.Романютина  
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Когда-то давно во дворе филфака был гараж. Сра-
зу после войны основной автопарк Университета со-
ставляли полуторки ГАЗ-АА, они стояли и постоянно 
ремонтировались прямо во дворе и в боксах, которые 
были расположены слева от арки, если смотреть на 
Неву. Эти полуторки время от времени выручали уни-
версантов в определенных жизненных ситуациях – по-
хороны, переезды.

Кстати, в ту пору не существовало садоводств, дач-
ных участков, собственных дач и, конечно, собствен-
ных автомобилей, но многие ленинградцы «снимали» 
дачи и переезжали в них на лето с детьми, матрасами 
и другой утварью, которая возвышалась над бортами 
грузовиков. Мои родители работали в Университете и, 
бывало, пользовались помощью университетских полу-
торок, а мне случалось общаться с шоферами и слушать 
их байки. Мне было двенадцать лет, и я был всем серд-
цем влюблен в автомобили. Университетские шоферы 
представлялись мне в героическом ореоле и, думаю, не 
зря. Все они прошли фронт и все должны были держать 
свою технику «на плаву» практически без запчастей.

В ответ на мое восхищение мне разрешали подавать 
гаечные ключи и даже стали иногда брать в рейс. И 
однажды, когда один из шоферов, Федя Попов, отвез 
нашу семью на дачу на Сиверскую, произошло непомер-
но счастливое для меня событие – он дал мне порулить. 
Преисполненный величайшей гордостью, я сделал по 

ВОЙНЫ ШАЛЬНЫЕ ДЕТИ 

поселку круг, преодолевая люфт руля полуторки боль-
ше 180 градусов (а что делать, достать новый «червяк» 
для рулевого управления было невозможно). До сих 
пор, имея официальный водительский стаж больше 60 
лет, я с нежностью вспоминаю эти полуторки, вероятно 
так же, как вспоминают бывалые летчики биплан «Рус-
фанер» У-2.

«…и он один за баранкой»
Среди моих автомобильных наставников Федя По-

пов был самый симпатичный. Очень доброжелательный 
и открытый, молодой, но с совершенно седой головой, 
руки в мозолях. Как-то я увязался за ним в очередной 
рейс куда-то за город. Ездили мы долго, разговаривали 
о том о сем. Я больше слушал, а Федя говорил, и так 
получилось, что слово за слово он рассказал мне о сво-
ей жизни.

Перед войной он женился, у них родилась дочь. 
Дальше – Ленинградский фронт. После открытия До-
роги жизни в ноябре 1941 года Федя накручивал по 
ней немереные километры на своей полуторке и меч-
тал вывезти семью на «Большую землю». Такая возмож-
ность представилась только в конце апреля 1942 года, 
но уже 24 апреля дорога была закрыта. Федя правдами 
и неправдами добился полуофициального разрешения 
съездить за семьей на свой страх и риск в одну из ночей 
уже после этой даты. Он надставил и поднял как мож-

«Ни тогда, когда я слушал этот рассказ и потихоньку размазывал слезы, ни сейчас, по прошествии многих десятков лет, я не могу 
найти слова, которые могли бы хоть отдаленно передать то, что могло твориться у Феди на душе…»

Легендарные полуторки ГАЗ-АА. Источник: www.Na-Strazhe.ru
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но выше воздухозаборник карбюратора и выхлопную 
трубу, дополнительно заизолировал провода и пустился 
в трижды смертельно опасную дорогу. Трижды, пото-
му что можно утонуть, тебя может накрыть немецкий 
«Мессер», и от начальства не поздоровится, если сам 
выкарабкаешься, но утопишь машину. Всю дорогу до 
Осиновца ледяная вода плескалась в кабине полутор-
ки, покрывая педали и Федины ноги по щиколотки. И 
все же удача была на стороне смелого, он добрался до 
родимого Васильевского, где в четырехэтажном доме 
его должны были с нетерпением ждать жена и дочка. И 
вот он, их дом, в нескольких десятках метров, но един-
ственная фара полуторки выхватила из темноты лишь 
кучу кирпичей. Чудом уцелевшая соседка сказала, что 
бомба попала вчера, и никого из той самой части дома 
не осталось в живых. 

Ни тогда, когда я слушал этот рассказ и потихонь-
ку размазывал слезы, ни сейчас, по прошествии многих 
десятков лет, я не могу найти слова, которые могли 
бы хоть отдаленно передать то, что могло твориться у 
Феди на душе, а ему пришлось сразу же возвращаться в 
часть. Васильевский остров – Ржевка – Осиновец – Ко-
бона, темнота, тарахтит замученный мотор, и он один 
за баранкой. 

Никогда Федя не писал стихов, а тут как-то сама 
жуткая душевная боль выплеснулась в стихи. Я слушал 
из его уст эти стихи в кабине полуторки и был так при-
давлен его горем, что ничего не записал и не запом-
нил. Я только чувствовал его нестерпимую боль и еще 
был благодарен ему за то, что он, переживший все это, 
доверил свою боль мне, двенадцатилетнему несмышле-
нышу. А может, это и хорошо, что я не запомнил тех 
стихов, такое личное нельзя отдать на сторону.

Прошло какое-то время, Федя снова женился, по-
том в новой семье родились две дочери. Гараж во дво-
ре филфака тем временем ликвидировали, и больше с 
Федей я не встречался.

«...в глазах его читалось застывшее страдание»
Когда-то давно во дворе Университета было еще 

швейное ателье. После блокады туда обращались мно-
гие универсанты, утратившие прежние костюмы и 
прежние габариты. Среди постоянных клиентов были и 
мои родители, которые как-то незаметно подружились 
с главным тамошним закройщиком. Это был молчали-
вый пожилой человек, по моим тогдашним понятиям 

совсем старик. Высокий, худощавый, с печальными гла-
зами. К сожалению, за прошедшие годы я забыл, как 
его звали, помню только, что это было простое русское 
имя, поэтому пусть он будет в этом коротком рассказе 
Иваном Ивановичем.

Он бывал у нас дома и после примерок и обсужде-
ния костюмных дел обычно оставался попить чаю. На 
меня он смотрел странным взглядом, смущавшим меня. 
Взгляд его был направлен мне прямо в глаза и еще куда-
то сквозь меня, и в глазах его читалось застывшее стра-
дание. Мне казалось, что это взгляд тяжело раненного 
человека, и при всем этом он разговаривал со мной 
как-то особенно нежно и всегда называл меня Леня, 
хотя прекрасно знал, что я Леша, а не Леня.

И вот однажды во время чаепития я взял и сдуру 
спросил Ивана Ивановича, почему он зовет меня Ле-
ней, и он, глядя на меня повлажневшими глазами, рас-
сказал почему. Так звали его единственного сына, ко-
торый был старше меня лет на восемь, и я, как казалось 
Ивану Ивановичу, был на него очень похож. Леня с на-
чала войны рвался на фронт, и, когда ему исполнилось 
семнадцать, военкомат нехотя отправил его на уско-
ренные курсы младших лейтенантов. Период ускорен-
ной подготовки пролетел очень быстро, и летом сорок 
третьего года Леня в новенькой форме с новенькой 
звездочкой на погонах оказался в «энской» стрелковой 
дивизии на «энском» направлении.

Потом Иван Иванович узнал, что все это «энское» 
находилось подо Мгой и вело тяжелейшие бои в забо-
лоченных лесах. В землянку, где находился его стрел-
ковый взвод, Леня прибыл под вечер. Первым делом 
он решил пройти по леску в сторону передовой и рас-
смотреть обстановку своими глазами. Бойцы взвода, 
все старше Лени по возрасту и уже обстрелянные, в 
один голос советовали ему подождать, не торопиться в 
светлое время идти туда, где действуют немецкие снай-
перы, но Леня ни за что не хотел показать себя трусом. 
«Наденьте хоть каску...» – куда там! Леня в новенькой 
фуражке шагнул в лес. Выстрел, раздавшийся через 
5 минут, был слышен даже в землянке, и солдаты, при-
крываясь огнем, принесли обратно на плащ-палатке 
своего младшего лейтенанта с простреленной головой. 
Вот и вся история. 

Простите меня за то, что мои отрывочные воспоми-
нания вышли такими грустными, но это была война, а я, 
как мне кажется, был одним из ее детей.

Алексей Борисович Никольский, профессор СПбГУ (заведующий 
кафедрой общей и неорганической химии)
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У всех детей, родившихся накануне Великой Отечественной вой- 
ны, было свое трудное военное детство. Но в этот период случа-
лись, казалось бы, и самые невероятные истории. Судьба сложи-
лась так, что мне, родившемуся в 1940 году, довелось испытать и 
военное и фронтовое детство.  

Об этих днях я, конечно, ничего не помню. В па-
мяти сохранились только рассказы родителей. И еще 
есть рукопись мемуаров моего отца. Работа над ней во 
многих отношениях продлила ему жизнь.

Об отце
Так уж получилось, что с первых дней жизни я пря-

мо или косвенно был связан с армией и войной. Мой 
отец, Макаров Константин Иванович, был профессио-
нальным военным, командиром Красной Армии. В 1938 
году в звании лейтенанта окончил Ульяновское танко-
вое училище. Служба началась на Украине, под Жито-
миром. Вторая мировая война для него началась в 1939 
году. Осенью его танковая бригада вместе с кавалери-
стами практически без боев совершила марш-бросок от 
границы с Польшей до Львова, где и закончила поход 
по освобождению Западной Украины. Затем в 1940 году 
отец участвовал в тяжелейшей войне с Финляндией. 
Танково-кавалерийский прорыв линии Маннергейма. 
Все 5 тысяч всадников погибли. Часть танков уцеле-
ла. По окончании Финской кампании в 1940 году воен-
ная часть отца была уже в городе Порхове Псковской 
области. Там формировалась новая танковая дивизия. 
Страна спешно готовилась к новой войне.

23 сентября отец отвез маму в роддом и сразу же 
отбыл на военные маневры. О рождении сына (это был 
я) он узнал только 10 дней спустя. Дальше – обычная 
кочевая жизнь военной семьи. Города Луга, Новый Пе-
тергоф. Весной 1941 года отец отправил маму с сыном 
на летний отдых в Бессарабию к брату пограничнику. 
И через месяц, в конце мая, срочно отозвал обратно. 
Военные уже знали: очень скоро начнется война. 

22 июня в Петергофе было видно, как немцы бомби-
ли Кронштадт, аэродром Горелово. В тот же день отец 
простился с семьей и был отправлен под Выборг. На-
чался длинный военный путь. Поверьте, читать об этом 
просто страшно! Бесконечная дорога, отмеченная тру-
пами боевых друзей. Ленинградский фронт, отступле-
ние к Ленинграду до старой финской границы. Только 
тогда отец узнал, что маму эвакуировали. Куда – неиз-
вестно. Позже выяснилось – в город Шарью Костром-
ской области, в глухую деревню. Маме в это время было 
19 лет. С годовалым ребенком на руках. С работой ле-
нинградцев устроили «хорошо» – всех отправили на ле-
соповал. 

В Ленинграде уже наступил голод. В декабре при 
морозе минус 41 градус стрелковую дивизию пешим 
маршем по Дороге жизни перебросили до Кобоны. 
Шли ночью. Дошли не все. Часть упавших, кто не смог 

отползти, затоптали и не заметили как. Затем Волхов-
ский фронт, 2-я Ударная армия, участие в освобож-
дении Тихвина, танковые бои под Синявино, тяжелое 
ранение, госпиталь. И это же надо, в день рождения 
сына! Раненую ногу не ампутировали. Спас хирург 
Вишневский. Затем  переход в разведотделение штаба 
54-й армии, рейды за линию фронта. В 1943 году снова 
в танковых частях, оборона под Киришами, наконец, 
Любаньская операция 1944 года, полное снятие бло-
кады Ленинграда. Потом опять ранение, контузия. По 
статистике, жизнь танкиста при наступлении равняется 
всего 3 часам. Но тут повезло. Отец выжил. Дальше 
были бои за освобождение Порхова и Пскова. Волхов-
ский фронт был расформирован, а вместо него создан 
3-й Прибалтийский.

Отца отправили на учебу в Москву, в Бронетанко-
вую академию им. И.В.Сталина (БТМВ). Война для отца 
закончилась. Началась учеба с изучения английского 
языка. Верховный главнокомандующий заранее начал 
готовить из опытных фронтовиков командные кадры 
для возможной новой войны. А эта война 9 мая закон-
чилась. 24 июня 1945 года отец был участником Парада 
Победы.

Вся семья на фронте
Ну а теперь о том,  как ребенок оказался на фронте. Вы-

держки из рукописи отца, Макарова Константина Ивановича:

РЕБЕНОК НА ФРОНТЕ

Алексей Макаров на бронемашине. Фото из семейного архива автора
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«Начался февраль 1943 года. 22 февраля 1943 года 
меня назначают командиром 48-го отдельного бронеба-
тальона. Я быстро вошел в свою должность, кадры были 
отличные, опытные.  Последнее письмо,  которое я по-
лучил от Веры (жены) летом, было тревожным.  Она со-
общала,  что к ней cтали относиться издевательски. По-
сылали на самые грязные и трудные работы,  вплоть до 
лесосплава. Несколько раз ночью пытались прорваться 
в дом. Это письмо я зачитал полковнику Барышникову 
и попросил дать мне на неделю отпуск, чтобы поехать к 
ним и во всем разобраться. Он ответил, что отпуск не 
даст, боится, что я натворю беды, и добавил:  «Пошли за 
ней верного офицера, и пусть он везет ее к нам». За ней 
я послал своего верного друга Виктора Сосновского, 
который хорошо знал Веру еще по Петергофу.

В июле Сосновский привез Веру и Алешу (сына) на 
фронт.  Стояла теплая погода.  Подъезжаю к КП на сво-
ем маленьком бронеавтомобиле БА-20, выхожу, а мне 
докладывают, что у меня в землянке сидят жена и сын. 
Вхожу в землянку и бросаюсь к Вере и Алешеньке, и 
все от радости плачем. Утром получаю приказ: пере-
базироваться в направлении Любань и расположиться 
в лесу за полустанком Жарок. Я отправил маршем все 
роты и готовился к выходу на маршрут со своим фур-
гоном. Колонны повел начальник штаба. Как только 
Вера и Алеша вошли в фургон, пролетел на бреющем 

полете самолет, сбросил бомбы и открыл пулеметный 
огонь. Взрывы были рядом. Во время бомбежки Алеша 
кричал: «Мама, держи мои ноги». Фургон тронулся, и 
мы вышли на маршрут. Вот так начался первый день 
пребывания Веры и Алеши на фронте…»

«Район, в котором мне приказали сосредоточиться,  
оказался на небольшой возвышенности, среди пустого 
соснового и елового леса.  Этот район недавно покинул 
какой-то полк и оставил много землянок, блиндажей, 
столовую под навесом и отличную баню. Мы быстро его 
заняли; что требовалось, построили заново сами, а я 
занял большую землянку, стены которой были обиты до-
сками. В лесу была масса грибов, клюквы и брусники. 
Маршал Мерецков отдал приказ всем войскам фронта 
заготовить на зиму ягоды клюквы и брусники, так как 
появились заболевания цингой. В течение двух недель 
собрали и замочили четыре больших бочки с клюквой 
и брусникой и две с грибами. Ох как они пригодились 
зимой!..» 

«Вера и Алеша быстро привыкли к новой для них 
обстановке. Мой радист Фомин сфотографировал Але-
шу на бронемашине. Солдаты у меня были умелые, все 
в звании сержантов. Вера стала радисткой, получила 
отличную женскую форму, ей пошили хромовые сапо-
ги. Алеше портной сшил прямо генеральский мундир, а 
сапожник сшил сапоги-бурки. Алеша быстро привык к 
моим танкистам, лез к ним, когда они ремонтировали 
машины, и они научили его подавать нужные инстру-
менты. Все поражались его памяти. Скажут: «Генерал,  
подай ключ 12 на 16 или 32 на 64», и он никогда не оши-
бался и нес точно то,  что сказано.  Знал,  как включить 
массу, то есть  аккумулятор, или любой трамблер маши-
ны. Однажды в батальон привезли мальчика лет семи. 
Подобрали его на дороге около сгоревшего села. Он 
сказал, что его отец и мать убиты бомбой. Его взяли в 
батальон воспитанником, быстро обули, одели в воен-
ную форму, и они подружились с Алешей. Но вскоре 
его отправили в город Волхов, где для таких сирот был 
создан детский дом...»

«Седьмого ноября рано утром задолго до завтрака 
вбегает дежурный и докладывает: „Товарищ майор! 
Приехал командующий и ходит по территории бата-
льона, разговаривает с людьми“.  Мигом подхожу к 
нему с рапортом. Обошли с ним несколько землянок, 
где находились танкисты, а затем пригласил его к себе. 
В первую очередь генерал Рогинский познакомился 
с Верой и Алешей и был крайне удивлен, что они живут 
со мной. Побыл он у меня недолго, на прощанье сказал: 
„Береги сына“. После чего генерал уехал…»

«…После взятия Острова меня вызвали в штаб фрон-
та, в отделе кадров сказали, что принято решение 
направить меня на учебу в Академию БТМВ. От 3-го 
Прибалтийского фронта в академию было отобрано 7 
человек. Нас на беседу вызвал генерал Масленников,  
зачитал директиву Сталина и убедил всех, что нужно 
ехать на учебу. Я обратился  к нему с просьбой, чтобы 
демобилизовать Веру, и это было сделано немедленно. 
Так закончился фронтовой период жизни».

Алексей Константинович Макаров, доцент СПбГУ (кафедра биофизики) 

«Алеше портной сшил прямо генеральский мундир». Фото из семей-
ного архива автора
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КАК МАСКИРОВАЛИ ЗОЛОТЫЕ 
ДОМИНАНТЫ ЛЕНИНГРАДА

Купол Исаакиевского собора, шпили Адмиралтейства и Петро-
павловской крепости видны издалека. Но во время войны это со-
всем не радовало ленинградцев: противник использовал золотые 
доминанты города как ориентир при обстрелах. О том, как аль-
пинисты «растворили» в сером небе яркие элементы архитектур-
ных шедевров, рассказал почетный гражданин Санкт-Петербурга 
профессор Михаил Михайлович Бобров.

В начале войны в Ленинграде начались артиллерий-
ские обстрелы: вражеские орудия прицельно били по 
школам, заводам, госпиталям, трамвайным остановкам. 
Не помогал и перевод учреждений в другие районы. Во 
время очередной вылазки советские разведчики обна-
ружили в планшетах немецких «языков» точные карты 
Ленинграда. На плане города была указана удаленность 
ключевых для ленинградцев зданий от городских вы-
сотных доминант (Исаакиевского, Петропавловского, 
Никольского соборов, Адмиралтейства, Инженерного 
замка).

«Сразу же возник вопрос: как спрятать эти доминан-
ты и спасти людей от прицельного обстрела? – вспо-
минает Михаил Михайлович. – Все стали высказывать 
идеи. Первая – разобрать золотые купола и шпили. Но, 
конечно, невозможно было найти столько рабочих 
рук, ведь почти все способные к такому труду ушли 
на фронт. Тем более каждую деталь пришлось бы по-
крыть антикоррозийным составом, пронумеровать и 
сохранить. А хранить было негде. Второй вариант – 
строить деревянные леса (как при ремонте фасадов). 
Но это предложение также не выдержало критики: лю-
бая горящая спичка, упавшая на конструкцию, может 
вызвать пожар.

К тому же все дерево уже было использовано для 
строительства окопов и блиндажей. Кто-то вспомнил 
про аэростаты воздушного заграждения, но они так-
же не подошли. И вот молодая женщина, архитектор 
Василеостровского района, предложила обратиться к 
находящимся в городе альпинистам, чтобы они забра-
лись наверх и покрыли серой (под цвет ленинградского 
неба) краской яркие элементы городских достоприме-
чательностей».

 Первой нашли альпинистку Ольгу Фирсову – в 
тот момент она разгружала мины в порту. От де-
вушки «ниточка привела» к ее подруге Алле При-
гожевой. Третьим стал Алоиз Зембо, а четвертым 
– сам Михаил Бобров – выпускник Военного инсти-
тута физкультуры и спорта. Он лечился в госпита-
ле после ранения, полученного на фронте. Чтобы 
приступить к работе, пришлось взять разрешение у 
главного врача. Госпиталь находился в одной из зо-
лотых доминант – Инженерном замке, тронный зал 
которого был заставлен кроватями с ранеными.

«Мы собрались в Смольном вместе с военными, руко-
водителями города, инспекторами по охране памятни-
ков и приняли решение начать с Исаакиевского собора, 
– рассказывает Михаил Бобров, – ведь его видно лучше 
всего, а рядом находятся Эрмитаж, штаб Ленинградско-
го фронта, Военно-морское инженерное училище им. 
Ф.Э.Дзержинского, штаб Балтийского флота и другие 
важные объекты». 

На покраску купола Исаакиевского собора у четы-
рех альпинистов ушла неделя – через семь дней в июле 
1941 года он просто «растворился» в небе. Еще четыре 
дня красили звонницы. Противник потерял ориентир, 
и прицельный обстрел ближайших зданий прекратился.

Далее перешли на Адмиралтейский шпиль. Его по-
строил архитектор Иван Кузьмич Коробов из мореного 
дуба, обшитого медными листами. Забраться наверх, да 
еще и не повредить произведение искусства – задача 

Бригада верхолазов, выполнявшая маскировочные работы на шпи-
ле Петропавловского собора. Фото: www.fishki.net
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не из легких. Решение нашла Оля Фирсова: увидела в 
Александровском парке аэростаты воздушного заграж-
дения и предложила использовать большие воздушные 
шары, благодаря которым человек может подняться 
над землей на веревках и отремонтировать аэростат. 
Такой шар, прозванный альпинистами «прыгуночком»,  и 
был использован для того, чтобы прикрепить к Адми-
ралтейскому шпилю веревку, по которой удобно караб-
каться наверх. 

В октябре перешли к Инженерному замку, где все 
еще располагался госпиталь. Во время маскировки это-
го здания альпинистов охраняли зенитчики, находив-
шиеся на Марсовом поле, – поняв, что скоро лишится 
всех ориентиров, противник атаковал маскировщиков: 
обстреливал с самолетов и артиллерийских орудий. 

Тяжелее всего дался Петропавловский собор. На 
тот момент это был самый высокий объект в городе 
(высота шпиля составляет 122,5 метра), к тому же зи-
мой начались суровые морозы – столбик термометра 
опускался до -42 градусов. Красили двое: Михаил Бо-
бров и Алоиз Зембо, девушек направили на другие ра-
боты. Долго искали веревку нужной длины. Еды не хва-
тало, сил тоже, приходилось работать по ночам (чтобы 
избегать обстрела с воздуха) – и тогда с высоты пти-

чьего полета открывался печальный вид на прекрасный 
Ленинград. Вид, от которого хотелось плакать: горели 
здания, часть города была в руинах, в замерзшей Неве 
застыли корабли, а враг и не думал отступать.

Однако с окончанием работ на территории Петро-
павловской крепости полностью закончился и прицель-
ный обстрел противника: теперь били наугад и часто не 
попадали. Летом 1942 года Михаил Михайлович Бобров 
встретился со своим тренером по альпинизму Евгением 
Белецким, сообщившим ему о формировании горно-
стрелковых отрядов, отправляющихся на Кавказ. И ле-
нинградец уехал воевать в горы – группа Боброва обе-
спечивала безопасность военных альпинистов, которые 
сбросили с Эльбруса фашистский флаг и водрузили со-
ветский. Победу герой встретил в Иране, где с товари-
щами выполнял особое задание в высокогорных районах.

После войны Михаил Михайлович тренировал пяти-
борцев, в том числе и олимпийскую команду Исландии, 
заведовал кафедрой физической подготовки Ленин-
градского университета. В этом году почетному граж-
данину Санкт-Петербурга исполнится 91 год. Он до сих 
пор занимается спортом, а в 1999 году был занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса как старейший в мире поко-
ритель Северного полюса.

Екатерина Ковалева

Фото: www.liveinternet.ru
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