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Целый день я сегодня бродил по знакомым местам,
Удивляясь тому, что их вижу как будто впервые.
Чуть вздыхала Нева, поднимаясь к горбатым мостам,
Вдоль проспектов цепочкой бежали огни золотые.
Летний сад за решеткой качался в сырой полумгле,
Чуть касалось щеки дуновенье просторного оста,
И разбрызгивал лужи трамвай, отражая в стекле
Клочья розовых туч да иглу над громадою моста.
В этот вечер откуда-то хлынула в город весна,
Рассекая все небо полоской зеленой и красной.
И сверкала на Невском, шумела толпой сторона,
Та, которая прежде была «при обстреле опасной».
Всеволод Александрович
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февраль 1948 года
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важаемые читатели! Этот
номер мы решили посвятить ученым. Ведь они тоже
были бойцами важного и не
всегда заметного фронта —
научного. «Мы призываем
вас, ученые Ленинграда, разрабатывать
сейчас только те темы, которые необходимы делу обороны страны, которые принесут быструю, реальную пользу фронту,
разрабатывать их денно и нощно, не щадя
сил и времени, с тем истинным энтузиазмом, на который способны советские
ученые. Мы призываем вас мобилизовать
все силы высшей школы нашей страны
на беспощадную борьбу против ненавистного врага», — с такими словами в начале
Великой Отечественной войны к своим
коллегам обратились ученые Ленинградского государственного университета:
академики Байков, Фаворский, Струве,
Ухтомский, Мещанинов, профессора
Дайнека, Фихтенгольц, Кузнецов, Жирмунский и многие другие. Они призвали
ленинградских ученых «все наши знания, весь наш опыт подчинить интересам
фронта».
Сами университетские ученые в полной мере последовали своим словам.
Немедленно пересмотрели план научной
работы. В него сразу же были включены
204 темы оборонного значения. В этом
номере вы сможете познакомиться с обзором исследований, над которыми работали ученые Университета в годы войны. Конечно, не все из них нужны были
фронту непосредственно. Однако многие
имели важное прикладное значение для
жизни гражданского населения. Убеждают в этом первые выпуски «Научного

бюллетеня» ЛГУ, который впоследствии
трансформировался в научный журнал
«Вестник ЛГУ / СПбГУ». Он, кстати, «родился» в эвакуации: в 1944 году в Саратове.
В этом выпуске мы впервые предлагаем вниманию читателя инфографику,
в которой собраны основные цифры и
факты, отражающие жизнь Университета
в годы Великой Отечественной войны.
К сожалению, в источниках встречаются
разночтения. Поэтому окончательными
некоторые из приведенных цифр считать
нельзя. Как говорят специалисты, в силу
чрезвычайных условий того времени
вести исчерпывающую статистику было
невозможно.
Однако ученые, хоть и не так активно,
как хотелось бы, продолжают исследовать и анализировать события Великой
Отечественной войны. Отрадно, что в
этом ряду — представитель молодого поколения университетских ученых Никита Пригодич. На страницах номера он
подробно рассказал о своем исследовании
«Тыл военно-воздушных сил Ленинградского фронта. 1941–1944 гг.».
Помогают ученым и энтузиасты из поисковых отрядов, благодаря которым многие семьи в нашей стране смогли узнать
о судьбе родственников, пропавших без
вести в годы Великой Отечественной войны. Этой весной группа из студенческого
поискового отряда «Ингрия» отправится
на 50-ю по счету Вахту Памяти. Члены
отряда — выпускники вузов СанктПетербурга — рассказали, для чего они
занимаются поиском, почему считают это
важным и почему не агитируют друзей
вступать в ряды поисковиков.
Редакция
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ФОТО: АРХИВ СПбГУ
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22 ИЮНЯ 1941 — 9 МАЯ 1945
Александр Алексеевич
ВОЗНЕСЕНСКИЙ, ректор ЛГУ
с 1941 по 1948 год, экономист.
Основал и возглавил в Университете
первое в стране отделение
политэкономии

С началом Великой
Отечественной войны
многие студенты,
аспиранты и сотрудники
ЛГУ ушли на фронт.
Оставшиеся в осажденном
городе и отправившиеся
в эвакуацию ученые тоже
хотели принести пользу
Родине и помочь победить
врага на другом, научном
фронте.

В

скоре после начала
войны научная деятельность Университета стала перестраиваться под военные нужды.
Желание сделать все возможное для того, чтобы одержать
победу над фашизмом, не
было «приказом сверху».
5 июля 1941 года в газете «Ленинградская правда» вышло
обращение университетских
ученых к мировой академической общественности, в
котором, в частности, были
такие строчки: «Мы призываем вас, ученые Ленинграда, разрабатывать сейчас
только те темы, которые
необходимы делу обороны
страны, которые принесут
быструю, реальную пользу
фронту, разрабатывать их
денно и нощно, не щадя сил
и времени, с тем истинным
энтузиазмом, на который
способны советские ученые».
Как писал в книге воспоминаний «Сквозь призму
времени» Сергей Эдуардович
Фриш, возглавлявший Научно-исследовательский физический институт (НИФИ) ЛГУ
и физический факультет:
«Мы лишь горели желанием работать, но полезной
работы не вели, потому что
ни мы сами, ни кто другой
не знали, что следует делать.
Все силы были брошены на
более непосредственные
задачи мобилизации и обороны. В университете, как и
во всех других гражданских
учреждениях, царила растерянность». Тем не менее
вскоре был разработан план
научно-исследовательской
работы ЛГУ. Согласно данным, которые приводят

авторы сборника «Ленинградский университет в
Великой Отечественной»,
он включал в себя 204 темы
оборонного значения. Уже
к ноябрю 1941 года ученые
Университета выполнили
более 100 работ оборонного
значения.
В июле 1941 года ректором ЛГУ становится
Александр Алексеевич
Вознесенский, бывший до
этого назначения деканом
экономического факультета.
В руководстве Университетом он придавал большое
значение воспитательной и
пропагандистской работе.
Это сказалось и на организации научной деятельности:
в августе 1941 года Ученый
совет ЛГУ принял решение
о создании на историческом факультете кафедры

ФАКТ:

За время пребывания в Саратове Ленинградский университет провел несколько крупных
научных конференций, посвященных 25-летию Октябрьской
революции, 300-летию со дня
рождения Исаака Ньютона,
125-летию ЛГУ.
ИСТОЧНИК: А. И. АВРУС,
ЖУРНАЛ «КЛИО», 2009 ГОД

истории славянских народов, в работе которой много
внимания должно было
уделяться героическому прошлому и боевым традициям
русского народа. По мнению
руководства Университета,
патриотический настрой и
правильная идеологическая
позиция должны были крайне положительным образом
сказаться на настроениях в
обществе.
Во время войны ЛГУ
оказался разделенным на
три части. Кто-то уехал в
Елабугу, кто-то остался в
осажденном городе, а многие
из тех, кто пережил первую
блокадную зиму, отправились в Саратов.
ЕЛАБУГА
Еще до начала блокады было
принято решение эвакуировать часть подразделений
Университета в Казань. Но
из-за того, что город оказался переполненным всевозможными академическими
учреждениями, универсантам пришлось расположиться в Елабуге.
Возглавил местный филиал ЛГУ физик, член-корреспондент АН СССР, проректор Виктор Амазаспович
Амбарцумян. Из-за того что
основная часть сложного
оборудования осталась
в Ленинграде, значительная
часть исследований, которые осуществлялись силами
эвакуированных ученых,
была связана с расчетами. По
данным, которые приводят
авторы сборника «Ленинградский университет в Великой Оте-чественной»,
в это время аэродинамическая группа под руководством математика Владимира Ивановича Смирнова
разработала теорию полета
артиллерийских снарядов и
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Пос. Боровое Щ
 укинского района 
Северо-Казахстанской области 
Казахской ССР
на карте Казахской ССР 1941 года

авиабомб. Научная группа
астронома Всеволода Васильевича Шаронова работала
над проблемой видимости
далеких предметов.
Оказавшиеся в Елабуге
астрономы были вынуждены «спуститься с небес на
землю» и даже под воду. Совсем еще молодой астроном
Виктор Викторович Соболев, ученик Амбарцумяна,
занялся расчетами полета
оперенных снарядов и бомб.
Кроме того, астрономы
решили ряд задач, связанных с расчетом видимости
самолетов и подводных
лодок в мутной среде. Сам
профессор Амбарцумян
за время работы в Елабуге
решил задачу рассеивания
света, важную для расчета
видимости объекта в мутной среде. В 1946 году цикл
его исследований по теории
многократного рассеивания
света был удостоен Сталинской премии.
По воспоминаниям профессора Фриша, оказавшиеся
в Елабуге физики жаловались на то, что получаемые
ими задачи оборонного
значения носят второсте-
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пенный характер. «Начальство хорошо понимало, что
в Елабуге, где нет никаких
технических средств, провести серьезные исследова-

ФАКТ:

Представители советской
научной элиты в начале Великой Отечественной войны были
эвакуированы в поселок Боровое Казахской ССР. В их числе
оказались и сотрудники ЛГУ.
Выдающийся географ, академик
АН СССР Лев Семенович Берг
активно занялся изучением
климатических и зоогеографических особенностей Борового, где в те годы находилась
крупная туберкулезная здравница. Филолог-китаист
и переводчик, академик
АН СССР Василий Михайлович
Алексеев в Боровом перевел
четыре китайских антологии,
написал ряд статей по истории
китайской литературы.

ния невозможно. Кое-кто из
сотрудников пытался сам
связаться с учреждениями,
находившимися в Казани, и
таким образом принять участие в более существенных
работах. Но и эти попытки
не приводили к успеху.
У большинства работников
филиала настроение было
подавленное», — пишет Сергей Фриш.
Химики под руководством Виктора Николаевича
Цветкова в лаборатории
физики полимеров исследовали различные свойства
синтетических каучуков в
растворах. Эта работа проводилась в контакте с ленинградским ВНИИ синтетических каучуков, который во
время войны находился в
Казани. Работы велись в тяжелых условиях, в здании
полуразрушенного бывшего Елабужского реального
училища, предоставленном
Физическому институту. Однако уже через год после начала работы первые результаты начали публиковаться
в научных изданиях: «Журнале технической физики»
и Acta phisicochimica URSS.

22 ИЮНЯ 1941 — 9 МАЯ 1945

В этих исследованиях был
впервые обнаружен и правильно интерпретирован
«эффект формы» в растворах
полимеров, что имело существенное значение для всех
последующих исследований
оптических свойств полимерных молекул.
В Елабуге оказалась и
группа университетских физиологов, которые в Ленинграде работали под руководством Алексея Алексеевича
Ухтомского над проблемой
травматического шока и его
последствий. Сам Ухтомский
остался в осажденном городе
(подробнее о блокадном периоде жизни выдающегося
физиолога читайте в журнале «Санкт-Петербургский
университет» за январь
2015 года).
САРАТОВ
В феврале 1942 года было
принято решение об эвакуации большой части преподавателей и студентов в тыл,
в Саратов. Рассматривался
вариант перемещения в Тбилиси, так как там было намного теплее и лучше обстояло дело с продовольствием.
Но ректор ЛГУ профессор
Александр Алексеевич
Вознесенский заявил, что
Университет направляется
в эвакуацию не для отдыха,
а для работы. И местом для
перемещения был выбран
Саратов, где существовал
университет, с которым у ленинградцев имелись давние
связи и в котором работало
немало воспитанников ЛГУ,
писал д. и. н. Анатолий Ихильевич Аврус из Саратовского государственного университета в журнале «КЛИО»
в 2009 году.
Решение об эвакуации
было принято в феврале
1942 года, а 26 февраля уже
был отправлен первый эшелон. С первых дней войны,
как пишет Аврус, лаборатории Саратовского университета использовались для
выполнения оборонных
заказов, и там работали
представители ряда пред-

Виктор
Амазаспович
АМБАРЦУМЯН
(с 1941 по 1943 год
возглавлял
Елабужский
филиал ЛГУ)
и его аспирант
Виктор
Викторович
СОБОЛЕВ
ФОТО: АРХИВ СПбГУ
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приятий. Получив известие
о прибытии ленинградцев
(а в Саратове узнали о том,
что придется потесниться,
уже после того, как ученые
отправились в путь из
блокадного города), исполняющая обязанности ректора
СГУ Вера Александровна
Артисевич отдала приказ:
к концу марта расторгнуть
договоры с предприятиями
и подготовить лаборатории
для занятий ленинградских
студентов. По-настоящему
заниматься большой наукой
на том уровне, на котором
привыкли это делать ленинградские ученые, в Саратове
не получалось. Зато ленинградские ученые и студенты
внесли свой вклад в развитие саратовских газовых
месторождений. Так, ученые-геологи Саратовского и
Ленинградского университетов во главе с профессорами
Борисом Александровичем
Можаровским и Сергеем
Сергеевичем Кузнецовым помогли ввести в строй Елшанское газовое месторождение,
а студенты двух университетов рыли траншеи для
прокладки первой линии
газопровода Елшанка–СарГРЭС. В результате чего
Саратовская электростанция
получила постоянный источник топлива и увеличила выработку электроэнергии для производственных
и бытовых нужд, пишет
Аврус. Биологи занялись исследованиями местных рыб
и факторов, которые влияли

на их численность (подробнее читайте об этом в статье
«Бюллетень научного назначения», стр. 9).
Расположение ленинградских ученых в Саратове
способствовало совместной
работе. Вместе с саратовскими коллегами Фриш
и другие ленинградские
физики проводили исследования для Опытного завода
синтетического каучука,
эвакуированного в Саратов
из Ленинграда. Несмотря
на приказ расторгнуть договоры с предприятиями,
все-таки и саратовцы, и
ленинградцы помогали промышленности: решали проблемы улучшения качества
и повышения надежности
аккумуляторов, проводили
химические расчеты.
Многие эвакуированные
ученые, находясь в Саратове,
продолжали свои научные
исследования, начатые
в Ленинграде. По данным,
которые приводит А. И. Аврус, ими было подготовлено
20 учебников, свыше 140 монографий, 4 человека защитили докторские диссертации. Например, профессор
ЛГУ Сергей Георгиевич
Лехницкий разрабатывал
вопрос об устойчивости
и изгибе анизотропных
пластинок, представлявших
большой интерес для самолетостроения, и в 1943 году
вышло его руководство для
авиаконструкторов «Устойчивость анизотропных
пластинок».
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Студенты ЛГУ у стен университета
в Саратове. 1942 год
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кальную коллекцию растений, некоторые из которых
дожили до наших дней
(подробнее о военных годах
ботанического сада читайте
в майском номере журнала «Санкт-Петербургский
университет» за 2016 год).
Оставшийся в Ленинграде
Алексей Алексеевич Ухтомский в первые дни войны
организовал исследовательскую группу по изучению
травматического шока. Благодаря полученным в ходе
исследований результатам
удалось снизить процент
смертельных исходов.
Историки в осажденном городе занимались не
только пропагандистской
работой. Так, доцент кафедры истории народов СССР
Михаил Ильич Ахун начал

7
42
докторских
и

кандидатских диссертации
защитили c начала войны
до конца 1941 года сотрудники
и аспиранты ЛГУ.
ИСТОЧНИК: А. И. АВРУС,
ЖУРНАЛ «КЛИО», 2009 ГОД

изучать литературу о водном и ледовом режиме Ладожского озера. Увы, первая
блокадная зима оборвала
жизнь ученого.
Группа оставшихся
в Ленинграде химиков под
руководством профессора
Ивана Ивановича Жукова
создавала новые вещества
для пропитки тканей, занималась созданием эластичных смазок, анализировала металлы и сплавы.
Еще одной важной задачей
для химиков стало изучение
свойств стойких отравляющих веществ, которые
использовались немцами
в химическом оружии. Эти
высокотоксичные химические соединения сохраняют
свои отравляющие качества
на протяжении нескольких
часов или даже суток.
Война внесла свои
коррективы в рабочие и
учебные планы, но главное
заключается в том, что, даже
не имея возможности проводить исследования в тяжелейших условиях, ученые
оставались верны своему
делу и Университету. К сожалению, многие сведения,
касающиеся научной работы
во время войны, дошли до
нас в отрывочном виде, и
зачастую, по свидетельству
очевидцев, они приукрашены. Но хочется надеяться, что со временем белых
пятен в истории Университета будет становиться все
меньше.

Автор: Вера СВИРИДОВА

ФОТО: ВЕРА СВИРИДОВА

ЛЕНИНГРАД
Оставшиеся в осажденном
и голодающем городе ученые пытались сохранить
Университет от бомбежек
и пожаров и по возможности заниматься наукой и
проводить занятия. Ученые сконцентрировались
прежде всего на нуждах
Ленинградского фронта. На
химическом факультете
Университета была создана
научная комиссия, которая
занималась исследованием трофейных материалов,
разработкой вооружения и
боеприпасов. В специальной
мастерской, где трудились
около 100 профессоров, преподавателей и студентов,
изготавливали запалы для
зажигательных бутылок,
которые применялись на
Ленинградском фронте и
партизанами Ленобласти.
Научная работа, как
правило, не терпит спешки.
Но военное время внесло
свои коррективы и в организацию неспешного
научного процесса. В феврале 1942 года глава ленинградского бюро погоды Яков
Хаимович Иоселев защитил
кандидатскую диссертацию,
посвященную вопросам гидрометеорологического обеспечения сухопутных войск
Ленинградского фронта в
период с октября по декабрь
1941 года.
Не покладая рук работали биологи. Летом и осенью
1941 года под руководством
профессора Вадима Сергеевича Порецкого студенты и
жители города на университетской биостанции в поселке Саблино собрали 3,5 тонны мха сфагнума, который
использовался медиками
в качестве перевязочного
материала. Настоящий подвиг совершили сотрудники
университетского ботанического сада, сохранив уни-

14 апреля 1944 года
в Саратове в типографии
газеты «Коммунист»
тиражом 1000 экземпляров
выходит первый
номер «Научного
бюллетеня»
Ленинградского
государственного
университета, которому
впоследствии суждено
было трансформироваться
в научный журнал
«Вестник ЛГУ / СПбГУ».

Н

а 18 страницах под
общим названием
«Авторефераты»
ученые отчитались о проводимых исследованиях. «„Авторефераты“
имеют целью широкую и
конкретную информацию
заинтересованных учреждений и лиц о научной работе кафедр, научно-исследовательских институтов
и научных обществ Ленинградского ордена Ленина

государственного университета. В „Авторефератах“
публикуются основные
положения и выводы законченных научных работ,
диссертаций и наиболее
важных докладов, а также
предварительные сообщения о результатах текущих
научных изысканий сотрудников Ленинградского
университета», — говорится
в преамбуле к опубликованным материалам.
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5 рублей —
столько стоил
один экземпляр
первого номера
«Научного
бюллетеня» ЛГУ,
вышедшего
в апреле
1944 года

ПАРТИЗАНЫ, БЕНЗЕДРИН
И БОЛОТА
Основную часть материалов
в первый номер подготовили физиологи, биохимики и
историки. Последние посвятили свои работы истории
партизанских и освободительных движений. Так,
профессор ЛГУ Владимир
Васильевич Мавродин рассказал о народном движении против иноземных
захватчиков в Древней Руси.
Доцент Саратовского университета Леонард Адамович Дербов посвятил свою
работу партизанской борьбе
русского народа против иностранной интервенции в
начале XVII века, а аспирант
Григорий Юльевич Гербильский занимался изучением
партизанского движения
в Белоруссии и на Украине
против шведских захватчиков в 1708–1709 годах. Доцент ЛГУ Наум Григорьевич
Сладкевич опубликовал
краткое изложение работы
«Партизанское движение
в 1812 году». Профессор
Николай Арсеньевич
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Корнатовский написал о
партизанском движении
в годы Гражданской войны в
России.
Биохимики и физиологи
решали вопросы вполне насущные. Так, группа ученых
Физиологического института
им. акад. А. А. Ухтомского
изучала влияние бензедрина (производный от амфетамина препарат. — Ред.)
на скорость психических
реакций. Михаил Иванович
Виноградов, Леонид Леонидович Васильев, М. С. Авербах,
Павел Иванович Гуляев и Евграф Константинович Жуков
в ходе экспериментов установили, что «рациональным
применением бензедрина
удается в значительной мере
стимулировать умственную
работоспособность, подавленную вынужденным
недостатком ночного сна».
Еще один опубликованный в
«Научном бюллетене» материал был посвящен влиянию
бензедрина на легочный
газообмен.
Доцент ЛГУ Мария Илларионовна Прохорова, став-

шая впоследствии деканом
биолого-почвенного факультета и директором Физиологического института им.
А. А. Ухтомского, рассказала
на страницах бюллетеня об
изменении уровня сахара
в крови при каузалгии (синдром, характеризующийся
интенсивными болями, обусловленный повреждением
периферических нервов. —
Ред.). Аспирант кафедры биохимии К. И. Правдина занималась изучением элементов
водно-солевого обмена при
закрытых травмах черепа,
а доцент Александра Ильинична Колотилова — калия
и кальция крови и спинномозговой жидкости при открытых травмах черепа.
В первом номере бюллетеня опубликован также
отчет выдающегося геоботаника-болотоведа Ивонны
Донатовны БогдановскойГиенэф «Всплывание торфа
на затопленных болотах» и
краткое популярное руководство по определению русловых характеристик рек,
изображенных на полевых
военных картах, подготовленное доцентом П. В. Ивановым.
ИССЛЕДОВАНИЯ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Если первый номер «Научного бюллетеня» вышел
всего на 18 страницах, то
второй, изданный 6 апреля
1945 года, увеличился вдвое.
Несмотря на то, что отпечатан он уже был в Ленинграде, в 4-й типографии им.
Евг. Соколовой треста «Полиграфкнига», номер почти
полностью посвящен исследованиям, проведенным
учеными в Саратове. Названия публикаций геологов
Наталии Константиновны
Горн, Сергея Сергеевича Кузнецова, В. И. Гореловой, Льва
Борисовича Рухина, М. Ф. Хашовой говорят сами за себя:
«О некоторой черте седиментации (оседание частиц. —
Ред.) нижнемеловых слоев
Саратовского Поволжья»,
«О геоморфологии право-

Редактором выпусков
«Научного бюллетеня» в 1944–1945 годах
был Станислав
Викентьевич
Калесник, советский
ученый-географ, доктор географических
наук, профессор,
академик АН СССР,
декан географического
факультета
и проректор ЛГУ
в 1943–1949 годах.
бережного Саратовского
Поволжья», «Гранулометрия
песков Вольского района Саратовской области», «Новые
данные по стратиграфии мезозоя Иргизского Заволжья».
Целая группа публикаций принадлежит ихтиологам. Иван Федорович
Правдин и Евгений Константинович Суворов в полной
мере оправдали звания
выдающихся ученых в своей
области знаний. Именем
Правдина впоследствии
даже был назван один из видов сига, Coregonus lavaretus
pravdinianus, и один из видов
липарид Охотского моря —
Liparis pravdini. Евгений
Константинович известен
как основоположник искусственного разведения
семги. Во втором номере
«Научного бюллетеня» ЛГУ
Иван Федорович представил
любопытный отчет «Результаты исследования стоков
бумажного производства в
отношении влияния их на
рыб». Судя по всему, это исследование было начато еще
до войны. Как пишет Иван
Правдин, стоки целлюлозных заводов при поступлении в естественные водоемы
содержат в себе большое
количество сернистого газа,
имеют сильно кислую реакцию и снижают содержание
свободного кислорода в воде.
Это отрицательно воздействует на фауну рыб. Как
отмечает ученый, большую

чувствительность к целлюлозным стокам обнаружили
сиги, лососи, ерш, уклея,
плотва и лещ. Более того,
ученые под руководством
Ивана Правдина провели исследование развития икры
ряпушки, корюшки, леща,
окуня, ерша и плотвы при
различных степенях концентрации целлюлозных
стоков — 1:1, 1:50, 1:100, 1:500
и 1:1000. «При разбавлении
целлюлозной воды 1:50 икра,
будучи вначале живой,
скоро погибает (до 95–99%).
При разбавлении 1:100 хотя
из яиц и выходят личинки рыб, но все погибают в
течение первых трех суток.
<…> При разбавлении стоков 1:1000 икра и личинки
развивались без заметных
дефектов, — рассказывает в
статье ученый. — Разбавление целлюлозных стоков от
1:1 до 1:250 приводит к гибели не только молодь, но
и взрослых рыб, тогда как
разбавление 1:500 не оказывает летального действия».
Ученый предлагает и выход
из ситуации. Как пишет
ихтиолог, если в целлюлозную воду ввести путем
продувания атмосферный
воздух, то выживаемость
молоди повышается. «Так,
при разбавлении стоков
1:100 без продувания только
1% яиц доходит до развития,
а при том же разбавлении,
но с продуванием выводятся 60–80% личинок. Отсюда

практический вывод: стоки
целлюлозных заводов должны поступать в водоемы
каскадом (а не спокойным
потоком, как это обычно
делается), или необходимо
другим путем вводить в
стоки кислород», — отмечает
Иван Правдин.
Его коллеге Евгению
Суворову пришлось решать
вопрос, поступивший от
сотрудников Саратовской
рыбохозяйственной станции. По словам ученого, на
протяжении волжской поймы встречаются водоемы,
совершенно не поддающиеся
облову. Причины этого могут
крыться в особенностях рельефа, засоренности и зарастании водоема. С подобной
проблемой столкнулись и в
Саратове. Ученый ЛГУ нашел
решение. «Во всяком водоеме… всегда можно найти
уголок или участок, пригодный для облова неводом. Все
затруднение заключается в
том, чтобы согнать всю рыбу
со всего озера в этот обтягиваемый участок, собрать ее
к моменту облова в одном
месте. Мною была намечена
установка для применения
углекислоты в качестве отпугивающего фактора. Как
известно, наличие в воде
свободной углекислоты…
создает условия, препятствующие нормальному дыхательному обмену у рыб», —
рассказывает ученый. Им
была придумана установка,
которая могла прокачивать
забортную воду, насыщенную углекислотой, при
помощи шланга в придонный слой. Это должно было
побуждать рыбу отходить
в более благоприятное для
дыхания место. «Можно
думать, что в конце концов
большая часть рыбы переместится в тот угол, где такого
отпугивания не производится и где уже стоит готовый к
завозу, набранный в лодку
невод, чтобы сразу охватить
подготовленный к облову
участок», — пишет Евгений
Суворов. К сожалению, проверить на практике эффек-
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Ни дня без
исследования

4.

Автор: Вера СВИРИДОВА

1 — эмбрион окуня через 7 суток после оплодотворения яйца в нормальной чистой воде;
2 — то же через 7 суток после оплодотворения яйца в целлюлозных стоках
разбавления 1 : 100;
3 — то же через 7 суток после оплодотворения яйца в целлюлозных стоках разбавления 1 : 50;
4 — то же через 7 суток после оплодотворения яйца в целлюлозных стоках разбавления 1 : 50
(с продуванием);
5 — нормальная личинка окуня через 8 суток после оплодотворения яйца в чистой воде.

тивность предложенного
ихтиологом метода в 1942 и
1943 годах возможности не
было. Однако свое предложение ученый оформил и
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Юбилейная научная
сессия ЛГУ, проходившая
с 20 ноября по 8 декабря
1944 года, стала не только
самым большим форумом
ученых в Ленинграде
за время войны, но
и свидетельством
возрождения города как
крупного научного центра.

Занимавший тогда пост проректора по научной работе
ЛГУ профессор Станислав Викентьевич Калесник писал
в отчете в «Научном бюллетене», что универсанты хотели показать «развитие науки
в университете за все время
его существования и роль
ученых Петербургского-Ле-

менно такого мнения придерживаются в своей книге
«Ленинградский
университет в годы Великой Отечественной войны»
историки Виктор Анатольевич Ежов и Владимир
Васильевич Мавродин. Для
военного времени научная
сессия ЛГУ, безусловно, была
значимым событием не
только для города, но и для
всей страны. Как сказали бы
сегодня, география участников не ограничивалась
пределами Ленинграда.
«На 6 пленарных и 76 секционных заседаниях было
заслушано 216 докладов,
представлено же значительно больше. В работе сессии
наряду с работниками университета приняли участие
ученые Москвы, Казани,
Саратова, Ярославля, Петрозаводска и других городов
Союза, сделавшие 35 докладов», — пишут историки.
Задача перед организаторами стояла непростая.

Станислав КАЛЕСНИК,
проректор по научной
работе ЛГУ:

И

5.

Иллюстрация к статье «Результаты
исследования стоков бумажного
производства в отношении
влияния их на рыб» в «Научном
бюллетене», 1945 год
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направил на Саратовскую
рыбохозяйственную станцию.
Перу Евгения Константиновича принадлежат еще
два материала, опубликованные во втором номере
«Научного бюллетеня»: «Основы ихтиологии» и «О запорном лове в Саратовской
пойме».

В 1945 году вышли еще
три номера «Научного бюллетеня» — в июле, октябре
и декабре. Отпечатаны они
были в типографии ЛГУ, а их
объем возрос до 50 станиц.
В 1946 году начинает выходить уже полноценный
научный журнал — «Вестник Ленинградского университета».

«Одна общая
черта, традиционная для
Ленинградского университета, роднит и
объединяет работы
по всем специальностям: концентрация
усилий над разработкой тех проблем,
которые являются
особенно актуальными в науке и одновременно представляют существенный
интерес для практики, в частности для
практики военного
времени».
ИСТОЧНИК: «КРАТКИЙ ОТЧЕТ
О ЮБИЛЕЙНОЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

нинградского университета
в прогрессе русской и мировой науки», а также «научные достижения нынешнего
коллектива университета за
последние годы» (92% докладов были посвящены реализации данной цели). Обе эти
задачи, по мнению профессора, были выполнены.
Проведение такой сессии
было важно и для самого
коллектива Университета.
Ведь с начала войны многие
научные коллективы были
оторваны от своей базы и
разобщены географически.
Научная сессия сыграла
своего рода объединяющую
роль и продемонстрировала,
как писал проректор по научной работе, уверенность
университетского коллектива в своих силах.
Приводим фрагменты отчета Станислава Калесника
по итогам сессии, опубликованного в «Научном бюллетене» ЛГУ (№ 3 за 1945 год,
стр. 5–16).
МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА
«В области математики и
механики были выполнены работы, посвященные
трудным вопросам оценок
в области теории чисел;
разработан новый метод
изучения поверхностей
путем предельного перехода
от многогранников; значительно продвинуто вперед
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решение весьма сложной
обратной задачи теории
Галуа для случая разрешимых групп; построен метод
мультинорм, с помощью
которого решается ряд задач теории топологических
групп; предложен ряд интересных и точных оценок,
касающихся коэффициентов
разложения в степенной ряд
аналитических функций
с ограниченным средним
модуля. <…> Разработан
также имеющий большое практическое
значение вопрос о
влиянии трения
на движение
гироскопа в
кардановом подвесе,
получе-

ки решен вопрос о суточном
и годовом ходе температуры
в атмосфере, что открывает широкие перспективы
для теории и практики
предсказания погоды. <…>
Экспериментально решен
вопрос о форме молекул каучукоподобных полимеров.
<…> Созданы новый прибор
и новая методика измерения градиентов магнитного поля; метод отличается
весьма большой точностью
и позволяет обнаружить
влияние мелких магнитных
масс на значительном, по
сравнению с их размерами,
расстоянии».

ны
практические
критерии
устойчивости
и кучности оперенных снарядов,
даны общие уравнения движения реактивного снаряда и т. п.».

БИОЛОГИЯ
«Разработана оригинальная
концепция клеточной проницаемости, дающая новое
представление о механизме
возникновения электрических потенциалов в живых
тканях. Изучены процессы
восстановления физиологических функций человека
при помощи электрического
тока. Проведена серия исследований по установлению
парабиотической природы
травм периферических нервов, по изучению биохимических изменений в организме, обусловленных боевыми
травмами головного мозга,
по тонкому морфологическому анализу изменений в
нервах раненых бойцов при
регенерации и т. д.».

ФИЗИКА
«Они [ученые] дали новые
приближенные методы
решения задач дифракции,
которые позволяют до конца
уяснить себе некоторые
практически весьма существенные особенности
распространения электромагнитных волн. На основе
сочетания уравнений гидродинамики и термодинами-
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ХИМИЯ
«Доклады… обнаружили
крупные достижения в изучении химии сланцевых
смол, каталитического получения углеводородов, метилового и высших спиртов из
окиси углерода и водорода
(что уже используется в
нашей промышленности)… <...> Получены
новые соединения
винильного ряда,
имеющие огромное
значение для производства пластических
масс, лечебных препаратов, авиационных смазочных масел и т. д.».

«Установлена возможность выращивания сазана
в течение одного года до
среднего веса в 260 г. В качестве препарата, ускоряющего заживление ран, предложен богатый каротином
жир трехиглой колюшки.
Установлена роль эфирных
масел в жизни душистых
растений, дана новая классификация континентальных водоемов, имеющая
большое значение для определения их биологической
продуктивности, и т. д.».
ГЕОЛОГИЯ
«Исследования в Поволжье позволили нарисовать
совершенно отличную от
общепринятой картину
геологического строения
этой области, облегчили поиски и обнаружение новых
выходов горючего газа на
земную поверхность. Рациональная эксплуатация этого
газа, на котором и сейчас
в значительной степени
держится промышленность
Саратова, в ближайшем
будущем решит энергетическую проблему для многих районов страны... <...>
Широкое будущее принадлежит разработанному в нашем университете методу
скоростного выращивания
из растворов крупных и чистых кристаллов веществ,
применяемых в военной
промышленности; первые
партии кристаллов сегнетовой соли уже нашли себе
надлежащее применение,
и поставлен вопрос о производстве их в заводском
масштабе».
ГЕОГРАФИЯ
«…Вместе с тем, в докладах
нашли отражение и другие
работы: о характеристике
стока рек Советского Союза,
четвертичной истории Белого моря, изучении законов
изменения скорости ветра
с высотой, составлении геоморфологической карты Урала, влиянии миграции населения на размещение производственных сил и пр.».
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В 1945 году состоялось присуждение премий ЛГУ
за выдающиеся научные труды.
Первыми лауреатами университетских
премий стали профессор
Юрий Владимирович ЛИННИК
(за работу «О наименьшем простом числе
и арифметической прогрессии») и профессор
Станислав Викентьевич КАЛЕСНИК —
автор фундаментального труда
«Основы землеведения».
(ИСТОЧНИК: WWW.VELIB.COM)

Ход слоном
Экспозиция, изображающая
шерстистого мамонта,
в Королевском музее Британской
Колумбии, Канада

ИСТОРИЯ
«Университетские историки исследовали отдельные
моменты героического
прошлого нашего народа
и этапов развития нашего
государства и отдельных его
частей. По-новому освещена
история русских земель Прикарпатья. Дан анализ выдающихся успехов русской
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дипломатии при Екатерине II. Собраны убедительные
доказательства в пользу
самобытности становления русского государства…
Установлена крупная роль
Московской Руси в 30-летней
войне».
ФИЛОСОФИЯ
«…Стояли вопросы о реализме и эстетике Белинского, о соотношении между
диалектикой и формальной
логикой, о философии Ско-

КСТАТИ:

19 сентября 1944 года открылся лекторий ЛГУ. В течение
1944/45 учебного года университетские ученые прочитали
в лектории более 140 лекций.
ИСТОЧНИК: В. А. ЕЖОВ И В. В. МАВРОДИН.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

вороды, о некоторых моментах в истории взаимоотношений Маркса и Энгельса».
ФИЛОЛОГИЯ
«…Затронут ряд весьма
значительных и злободневных тем по лингвистике и
литературоведению. Намечены новые принципы
построения теории стадий
в языке, исходящие из строя
предложения как непосредственного проявления
закономерности строя языка. Определены предмет,
задачи и объем фразеологии как лингвистической
дисциплины (что не было
сделано еще ни в нашей,
ни в западноевропейской
литературе), указаны новые
источники для изучения
русского разговорного языка
XVI–XVII вв. Дано новое
понимание стадиального
единства греческой и римской литератур на основе
теории стадиальности
мирового литературного
процесса…»

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
«…Доклады на юридической
секции трактовали о правовых вопросах возмещения
послевоенного ущерба, причиненного фашистской Германией Советскому Союзу,
обосновали квалификацию
агрессии как деликта против всего международного
общения и т. д. Особо заслуживает быть отмеченной
работа, вносящая ряд новых
принципиальных моментов
в учение о праве собственности и содержащая теоретический анализ права
государственной социалистической собственности».

Автор: Юлия СМИРНОВА

Своими представлениями
о том, как выглядит
мамонт, мы обязаны
слонихе Бетти, погибшей
в Ленинградском зоопарке
в сентябре 1941 года во
время обстрела города.
Спустя пять лет студент
ЛГУ Вадим Гарутт использовал ее останки для реконструкции внешнего
облика вымерших гигантов.

С

лониха Бетти была
звездой зоопарка и
любимицей детворы.
Вадим Гарутт, тогда
еще воспитанник юннатского кружка, постоянно
посещал зоопарк. По воспоминаниям дочери ученого
Нины Гарутт («Вечерний
Петербург» от 12 октября
2015 года), Бетти покорила будущего крупнейшего

специалиста по мамонтам и
слонам с первого взгляда.
К сожалению, буквально в
самом начале войны в Ленинградский зоопарк угодило несколько бомб, погибло
и пострадало много животных. Среди них оказалась
и Бетти. Ее похоронили тут
же, на территории зоосада.
Тогда еще никто не знал, что
ее останки послужат науке.
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Вадим Евгеньевич ГАРУТТ,
выпускник ЛГУ 1946 года

правого притока Колымы.
Спустя два года останки мамонта были представлены
Николаю II. Вскоре экспозиция Зоологического музея
пополнилась скелетом Березовского мамонта и витриной, в которой была воспроизведена картина раскопок,
поэтому представленному в
ней чучелу мамонта придана та самая поза, в которой
он был найден. О том, какую
ценность имеет этот экземпляр, говорит еще и то, что
стилизованное изображение
Березовского мамонта стало
эмблемой и Зоологического
музея, и всего Зоологического института РАН.
ИНДИЙСКИЙ СЛЕД
Попытка реконструкции
внешнего облика вымершего животного, предпринятая
в рамках дипломной работы
студента биологического
факультета ЛГУ Вадима
Гарутта (которую он, кстати,
защитил в 1946 году), стала
настоящим научным событием.
Вернувшись в Ленинград, молодой зоолог нашел
и выкопал останки Бетти,
чтобы использовать ее кости
для реконструкции прежде
всего очертаний головы.
«Для моей работы нужен
был разрозненный скелет
взрослого слона. В музеях все

Вадим Евгеньевич ГАРУТТ
(1917–2002) поступил
в Ленинградский государственный университет в
1938 году, но закончить обучение ему удалось только в
сорок шестом. Зато с блестящей работой, посвященной
реконструкции внешнего
облика мамонта. С тех самых
студенческих пор Гарутт
увлекся мамонтами и слонами и не изменил этому
интересу до конца жизни.
В первые дни войны Вадим Гарутт ушел на фронт, но
вскоре был демобилизован
по состоянию здоровья. До
конца войны молодой исследователь находился в эвакуации в Ташкенте, где работал
в Институте зоологии и
ботаники Узбекской академии наук, а также учился в
Ташкентском университете.
Вернувшись в Ленинград,
он быстро защитил диплом
и поступил в аспирантуру
кафедры палеонтологии географического факультета.
В 1950 году молодого человека пригласили работать
экскурсоводом в Зоологический музей. Через два года
он защитил диссертацию и
вскоре стал научным сотрудником этого подразделения
Зоологического института,
а с 1960 года и до выхода на
пенсию в 1981 году Вадим
Евгеньевич работал в отделении териологии Зоологического музея, продолжая
заниматься ископаемыми
представителями семейства
слоновые. За всю свою научную жизнь опубликовал
более 70 научных работ.
Вадим Евгеньевич много
сотрудничал с зарубежными коллегами. Его книга о
мамонтах «Das Mammut»,
изданная в Германии в
1964 году, вобрала в себя все
доступные к тому времени
знания ученых об этих вымерших животных.

Слониха Бетти
и смотритель зоопарка

ФОТО: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

МАМОНТА ЗНАЮТ ВСЕ
Чтобы восстановленный по
останкам внешний облик
ископаемого животного соответствовал действительности, важны все детали:
особенности строения скелета, толщина мягких тканей,
детали, дающие представление о внешних покровах.
Казалось бы, многочисленные находки остатков
мамонтов, наскальные
рисунки времен палеолита
дают ученым достаточно
материалов для того, чтобы
довольно точно реконструировать внешний вид мамонтов. Кто не знает мамонта?
Мамонта знают все — это
огромное, покрытое косматой рыже-бурой шерстью
животное, похожее на слона,
с длинными изогнутыми
бивнями, с характерным
образом изогнутой спиной
и маленькими, в отличие от
слонов, ушами.
Но на самом деле провести точную реконструкцию того, что ты никогда не
видел своими глазами, не
так уж просто. Для начала
стоит упомянуть, что сегодня известно несколько видов
мамонтов, и их систематика
постоянно пересматривается с учетом новых данных.
Но обычно, когда мы говорим о мамонтах, то имеем
ввиду шерстистого мамонта
(Mammuthus primigenius). В то
время, когда свою дипломную работу писал Вадим
Гарутт, это животное носило
другое название, Elephas
primigenius, что в переводе с
латыни означает «первичный слон». А все потому,
что описавший этот биологический вид немецкий
естествоиспытатель Иоганн
Блуменбах считал, что мамонты — предки слонов.
До сих пор одним из
самых ценных экземпляров
останков мамонтов считается знаменитый Березовский
мамонт, останки которого
в августе 1900 года были
обнаружены охотником-эвеном Семеном Тарабыкиным
на берегу реки Березовки,
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скелеты были уже монтированные. Тогда для реализации своей задачи я предпринял раскопку остатков
индийской слонихи Бетти,
погибшей в Ленинградском
зоосаду во время обстрела в
сентябре 1941 года», — писал
Вадим Гарутт в заметке о

14

«С черепа были сделаны
фотографии (в профиль и
анфас). Затем были взяты
снимки головы этого же
слона, сделанные при его
жизни и представляющие
голову в тех же положениях,
что и череп. Снимки как
черепа, так и головы были

фрагментов мамонтов находятся
в Зологическом институте РАН,
и это крупнейшая коллекция мамонтов в мире. Всего в мире известно
несколько десятков останков.
ИСТОЧНИК: ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН

своей работе в газете «Ленинградский университет»
6 июля 1946 года.
У Березовского мамонта
хорошо сохранилась задняя
часть, а для вычисления
толщины мягких покровов
головы как раз и пригодилась Бетти. Вот как описывает Гарутт этот процесс в
«Вестнике ЛГУ» за 1946 год:

совмещены друг с другом
(правильность положения
контролировалась положением глаза и ушного отверстия). В результате было получено изображение черепа
с очертаниями вокруг него
мягких тканей». Кстати, когда в середине 2000-х годов
ученые проанализировали
последовательность мито-

хондриальной ДНК слонов и
мамонтов, то оказалось, что
индийские слоны с генетической точки зрения ближе
к мамонтам, чем к своим африканским родственникам.
Так что герою знаменитого
мультфильма «Мама для
мамонтенка» стоило отправляться на поиски ближайших родственников не
в Африку, а на полуостров Индостан.
ЗАЧЕМ МАМОНТУ
БИВНИ?
Помимо очертаний головы, Вадим
Гарутт в своей работе
делает еще ряд важных
для биологии того времени выводов.
Если посмотреть на
мамонта в профиль, то
бросается в глаза характерный абрис спины, отличающийся от, к примеру,
слоновьего довольно сильно
развитым «горбом». Долгое
время считалось, что это
отложения жира наподобие
горбов у верблюдов. Вадим
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ФОТО: ГАЗЕТА «ЛЕНИНГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Вадим Евгеньевич ГАРУТТ
и выполненная
им уменьшенная
реконструкция внешнего
облика мамонта

Евгеньевич Гарутт считал, что этот горб никак не
может быть жиром, хотя бы
потому что подобные образования характерны только
для животных, обитающих
в теплом климате, а ни у одного обитателя умеренных
и высоких широт ничего
подобного не отмечено. Молодой исследователь в своей
работе обращает внимание
на то, что подобные горбы
есть у бизонов и зубров. Но
образованы они не жиром,
а остистыми отростками
позвонков. «Абсолютные
размеры самых длинных
остистых отростков у мамонта и у слона одинаковы,
однако убывание их длины
у мамонта происходит более
интенсивно, почему спина
животного и кажется более
покатой», — писал Вадим
Гарутт в «Вестнике ЛГУ» в
1946 году (№ 3).
«Однако за последние
годы новые находки трупов
мамонтов полностью подтвердили наличие жирового
горба на шее мамонта, так
что в этом Вадим Евгеньевич ошибся», — комментирует реконструкцию более
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чем 70-летней давности
заместитель директора Зоологического института РАН,
ученый секретарь Мамонтового комитета РАН Алексей
Николаевич Тихонов.
Ну а самым главным
украшением мамонта были,
конечно же, его длинные
изогнутые бивни. Стоит отметить, что бивни растут у
мамонтов практически всю
жизнь и только к довольно почтенному возрасту
(а жили мамонты, по всей
видимости, примерно как
слоны, 70–80 лет) достигают
максимальной длины. Березовский мамонт погиб
в относительно молодом
возрасте (от 40 до 50 лет), и
его бивни были недостаточно развитыми. У крупных
самцов длина бивней достигала трех метров, и это при
том, что высота в холке у
самцов шерстистого мамонта не превышала 3,5 метров.
Авторы — исследователи
мамонтов, на работы которых опирался Гарутт, считали, что сильно изогнутые
бивни были совершенно
бесполезны для этих животных. Молодой ученый был

категорически не согласен
с этой точкой зрения, опираясь на данные о том, что
современные слоны, хотя их
бивни обычно менее развиты, чем у мамонтов, используют их для добывания
пищи посредством выкапывания корневищ растений.
«Животные тундры и других открытых ландшафтов,
так же как северный олень
или мускусный бык, добывают из-под снега растительность с помощью своих
мощных и широких копыт.
Что же касается мамонта, то
его ноги с мягкими ступнями и слабыми копытами
вовсе не приспособлены
для разгребания снега. Не
был приспособлен для этого
и хобот. Можно предположить, что мамонты разгребали снег бивнями, и вот
такие спирально изогнутые
бивни оказывались чрезвычайно удобными, — писал
Гарутт. — Прямые бивни,
как у современных слонов,
при разгребании снега
были бы мало эффективны,
так как животное могло бы
действовать только их концами. Спирально изогнутые
бивни мамонта позволяют
разгребать снег почти всеми
их боковыми поверхностями и тем самым ускорять
всю работу».
Все эти данные позволили Вадиму Гарутту перейти
от слов к делу и сделать
пластическое воспроизведение этой реконструкции.
Из проволоки и пластилина
была изготовлена схема
скелета, а затем согласно
графическому изображению были воспроизведены
мягкие ткани и шерсть.
Получившаяся реконструкция так впечатлила членов
экзаменационной комиссии, перед которой студент Гарутт защищал свой
диплом, что работа была
признана лучшей в текущем 1946 году, а по мнению
некоторых преподавателей,
по своему уровню приближалась к кандидатской диссертации.
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Родственников
Mammuthus
не выбирают
primigenius
Мамонт
шерстистый

Слоны и мамонты входят
в большую группу млекопитающих, объединенных общим
названием афротерии, ранние
представители которой сформировались в Афро-Аравии миллионы лет тому назад. Ныне
живущие представители
афротериев друг на друга очень
непохожи, однако, согласно
молекулярно-генетическим
данным, хоботные состоят
в не очень далеком родстве
с даманами, дюгонями и даже
крохотными прыгунчиками.

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДРЕВО

Слон
индийский

Elephas
`` maximus

для мамонта, индийского и африканского
слонов, построенное на основании
полных последовательностей их митохондриальных ДНК.

Loxodonta africana

Слон
африканский

Мамонт
шерстистый

Слон
индийский

Слон
африканский

Procavia
capensis

Капский
даман

Macroscelides
proboscideus

Дюгонь

Короткоухий прыгунчик,
или слоно-землеройка

Капский
даман
ИСТОЧНИК: ЖУРНАЛ «ХИМИЯ И ЖИЗНЬ»

Dugong dugon
Дюгонь
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Военные годы ЛГУ
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ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
ИСТОЧНИК: «ЛЕНИНГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ», 1990 г.,
ПОД РЕДАКЦИЕЙ А. Ф. БЕРЕЖНОГО, Г. Л. СОБОЛЕВА, Ю. Д. МАРГОЛИСА, И. А. РОСЕНКО,
В. П. СМЫШЛЯЕВА, Л. А. ШИЛОВА
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ФЕВРАЛЬ.
Начало эвакуации
в Саратов:
26, 28 ФЕВРАЛЯ И 3 МАРТА
три эшелона со студентами,
преподавателями, сотрудниками ЛГУ и их семьями
выехали из осажденного
Ленинграда
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ПЛАН ПРИЕМА 1944 г.

ИЮНЬ. В Саратове
состоялся очередной
выпуск специалистов:
дипломы ЛГУ
получили
более 150
человек
637
студентов
окт.

34 профессора
52
доцента

В соответствии с постановлением
СНК РСФСР от 9 июля 1944 года
общий план приема в университеты
страны составлял 6030 человек
для ЛГУ*

1170
1943

*Летом 1944 года
прием в ЛГУ проводили и
в Ленинграде, и в Саратове

всего

ГЕОГРАФИЯ ЛГУ В ГОДЫ ВОЙНЫ
С началом войны многие научные коллективы
ЛГУ оказались оторванными от своей базы.
Так, уже в июле 1941 года некоторые научные
лаборатории и часть сотрудников вывезли
в город Елабугу, где и образовался один
из филиалов ЛГУ.

смогли
приехать
учиться

575

С 1942 ГОДА В ЛЕНИНГРАДЕ НАХОДИТСЯ ОДНО
ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЛГУ:
февраль 1942 г. аппарат уполномоченного ЛГУ возглавляет А. М. Морген (слева),
июль 1943 г. аппарат уполномоченного ЛГУ возглавляет
Е. М. Роднянский с сохранением за ним обязанностей
директора научной библиотеки им. М. Горького
и уполномоченного Института химии (справа).

387

лето 1942 г.

лето 1944 г.

*из них 686 человек с аттестатами
с отличием (они зачислялись без экзаменов)

ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТОВ ЛГУ
к ноябрю 1944 года:
математико-механический
(10-я линия В. О.)
физический (здание физического
института: Менделеевская линия)
политико-экономический
(здание физического института:
Менделеевская линия В. О.)
биологический
(здание Двенадцати коллегий)
геолого-почвенный
(здание Двенадцати коллегий)
географический
(здание Двенадцати коллегий)
юридический
(здание Двенадцати коллегий)
химический
(Средний проспект В. О. )
исторический (здание истфака:
Менделеевская линия В. О.)
философский (здание истфака:
Менделеевская линия В. О.)
филологический (здание
филологического факультета:
Университетская наб.)
восточный (здание
филологического факультета:
Университетская наб.)
1373
студента

1944

Ленинград

Елабуга
Татарская АССР

Саратов
Филиал
на базе Саратовского
государственного
университета
им. Н. Г. Чернышевского.
Возглавляет
ректор ЛГУ
А. А. Вознесенский

р.

йп

лы
Ма

е
Cр

Возглавляет
В. А. Амбарцумян
В филиале созданы
группы:
l математикомеханическая,
l физическая,
l химическая,
l биологическая

Весной 1943 г. были
восстановлены научноисследовательские
46 ассистентов институты Университета:
Институт математики
28 аспирантов
и механики,
789
всего
Институт физики,
Институт биологии,
26 лаборантов
Физиологический
15 админиинститут,
стративных
Институт земной коры,
работников
Географо-экономический,
377
студентов
Институт химии

окт.

Научный центр.
Возглавляет
академик Л. С. Берг
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22 мая началась
реэвакуация
ЛГУ из Саратова
в Ленинград

В ИЮЛЕ после консервации возобновила свою
работу библиотека
им. М. Горького.
За первые четыре месяца число ее
читателей составило 3467 человек,
которым было выдано 15 250 книг

6030
март

Пос. Боровое
Щукинского р-на
СевероКазахстанской обл.
Казахской ССР

нояб.

В ЭВАКУАЦИИ
СОТРУДНИКАМИ
БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО:
20 учебников,
Состоялись выборы
25 монографий,
в Академию наук СССР.
защищены
13 ученых ЛГУ были
42 докторские и
избраны в действительные
220 кандидатских
члены и членкоры
диссертаций,
18 универсантам
присвоено звание лауреата
Сталинской премии

май

июнь июль

В июне
ЛГУ вернулся
в Ленинград —
в числе первых
вузов. Всего
вернулось
1800 студентов,
преподавателей
и служащих
университета

К осени ЛГУ
закончили
134
специалиста
сент. окт.

1945

3200
студентов

К ВЕСНЕ 1945 года
в ЛГУ действовало
34 научных кружка,
в которых занимались 800 человек
май

2 октября в ЛГУ начались
учебные занятия после
МАЙ.
реэвакуации
В университете
уже 130 кафедр,
200 лабораторий
1700
и специальных
студентов
кабинетов

14 сентября состояВ них работали
лось первое заседание
220 профессоров и
Ученого совета ЛГУ
докторов наук, в том
после возвращения
числе 36 академиков и
из эвакуации
членкоров АН СССР
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И

з 42 фронтов вооруженных сил Красной армии (КА)
именно Ленинградский оказался уникальным в связи с практически
неизменным положением
линии фронта в течение
долгого времени. Это повлияло на характер организации действий ВВС, что по-
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Тема магистерской
диссертации:
«Тыл военно-воздушных сил
Ленинградского фронта.
1941–1944 гг.»
Исполнитель:
Никита Пригодич,
магистрант СПбГУ
Научный руководитель:
Геннадий Леонтьевич
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В 1941 году сложилась
особая система
управления военновоздушными силами (ВВС)
и тактики их применения
на Ленинградском
фронте. Она показала
свою эффективность,
следствием чего стало
реформирование всех
военно-воздушных сил
Красной армии.
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следовательно доказывает
в своей исследовательской
работе «Тыл военно-воздушных сил Ленинградского фронта. 1941–1944 гг.»
магистрант СПбГУ Никита
Пригодич.
ЧЕТЫРЕ КАТЕГОРИИ
Как рассказал молодой исследователь, система управления авиацией в предвоенные годы и первые годы
Великой Отечественной
войны была децентрализованной. Авиация тогда делилась на четыре категории:
непосредственно фронтовую
(у нее имелся свой командующий), армейскую (за
каждой сухопутной армией
закреплялся военно-воздушный отряд, который действовал исключительно в инте-

ресах конкретной армии и
подчинялся ее руководителю), морскую (подчинялась
командованию флота), авиацию противовоздушной
обороны (в таких городах,
как Москва и Ленинград,
существовали свои армии
противовоздушной обороны
со своей авиацией, выполнявшей исключительно задачи ПВО и подчинявшейся
своему руководству). «Таким
образом, несмотря на наличие фигуры командующего
авиацией фронта, он непосредственно управлял лишь
¼ или в лучшем случае
½ всей авиации, расположенной в рамках данного
фронта. Естественно, подобная организационная структура оказалась далекой от
идеала. Оперативно, а глав-

ное, эффективно применять
авиацию было невозможно», — рассказывает Никита
Пригодич.
Совершенно иная ситуация сложилась на Ленинградском фронте, причем,
как это часто бывает, благодаря инициативе одного
человека, командующего
авиацией Ленинградского
фронта, генерал-майора
Александра Александровича Новикова. Он понимал,
что существовавшая на тот
момент система организации военно-воздушных сил
неэффективна, и с первых
дней войны начал добиваться подчинения себе всех
остальных сил авиации
фронта. «Одним из препятствий для этого являлась
сложившаяся политическая
ситуация. Его могли заподо-

зрить в намерении сосредоточить как можно больше
власти в своих руках не ради
общего дела, а в личных целях. Несмотря на это, Новиков, взяв ответственность на
себя, выступил с инициативой, что в 1941 году случалось крайне редко, — говорит Никита Пригодич. — Он
добился желаемого, и уже
в июле 1941 года ему оперативно подчинили авиацию сухопутных армий,
Балтийского флота, а также
авиацию ПВО Ленинграда.
Одновременно в его ведении
оставалась фронтовая авиация. Естественно, Новиков
встретил сопротивление.
Его видение тактики применения ВВС расходилось с
общим мнением военного
руководства и командующего фронтом — Ворошилова».
Иначе Новиков видел
и задачу ВВС. Он исходил
из соображения, что если
победить воздушные силы
противника, то наземным
частям Красной армии будет
легче обороняться или переходить в контрнаступление.
Однако летом 1941 года это
никому не казалось разумным. Как отмечает исследователь, на Новикова сыпалось огромное количество
критики. Вплоть до того, что
в начале сентября 1941 года
в разговоре со Ждановым
Сталин раскритиковал
действия Новикова. Спасло
прибытие 13 сентября под
Ленинград Жукова, который
понял и одобрил замысел
Новикова.
В это время устанавливается линия фронта, начинается блокада Ленинграда.
Вместе с этим складывается
и определенная ситуация
в воздухе. «После переброски значительных сил под
Москву авиация немецкой
группы армий „Север“ бросает оставшиеся силы на бомбардировку города. По сути, в
то время ударов по подразделениям Советской армии не
проводилось. Соответственно, немецкие истребители
работали на поддержку сво-

ПЕРСОНАЛИИ:
Александр
Александрович Новиков:
советский
военачальник,
командующий
Военно-воздушными силами
РККА (1942–1946), главный
маршал авиации, дважды
Герой Советского Союза.
Климент
Ефремович
Ворошилов:
советский
военачальник,
один из первых
маршалов Советского Союза,
главнокомандующий войсками Северо-Западного направления, а затем командующий
войсками Ленинградского
фронта.
Георгий
Константинович Жуков:
советский
полководец,
маршал
Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза,
кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов
и медалей.
Андрей
Александрович Жданов:
советский
партийный
и государственный деятель, генералполковник, в годы Великой
Отечественной войны —
член Военного совета Северо-Западного направления
и до 1944 года — Военного
совета Ленинградского
фронта.
Иосиф
Виссарионович
Сталин:
советский
политический,
государственный, военный и
партийный деятель,
Генералиссимус Советского
Союза.
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Военный талант маршала авиации
СССР Александра Александровича
Новикова был оценен и за пределами
страны. 31 июля 1944 года журнал Time
вышел в свет с портретом полководца
на обложке

Никита ПРИГОДИЧ:
«Мой научный интерес
сформировался еще
в школе. В ней работал
музей 275-й истребительной авиационной
Пушкинской Краснознаменной дивизии. Это одна
из трех дивизий 13-й воздушной армии, защищавшей Ленинград.
При музее был организован кружок, в котором
я и занимался. Мы выступали на конференциях,
вели экскурсии. Поэтому
я был в целом знаком
с темой, а уже здесь,
в Университете,
профессор Геннадий
Леонидович Соболев
поддержал мой интерес».

КАРТ-БЛАНШ
В этот момент и складывается уникальность положения
Ленинградского фронта, и
в частности авиации. Вопервых, по словам Никиты
Пригодича, пространство,
на котором располагалась
авиация, было крайне мало.
Количество аэродромов и самолетов сократилось в разы.
Командующий за полдня
мог объехать все свои части.
И это в рамках довольно
масштабного фронта! «Это
приводит к повышению
оперативности действий и
контроля. Командующий
мог лично объехать необходимые части и рассказать
подробно о планирующейся
операции. Это очень необычная ситуация, которая
не встречалась на других
фронтах из-за их большой
протяженности», — подчеркивает историк.
Во-вторых, командование принимает решение
изменить тактику применения ВВС. «Дело в том, что возможностей отразить атаки
немецких ВВС было немного.
От момента, когда можно
было засечь приближение
бомбардировщиков к городу,
до момента сброса бомб на
Ленинград проходило никак
не более трех минут. За это
время невозможно взлететь
и отбить атаку. Поэтому
командование ВВС Ленинградского фронта решает
сделать упор на атаки по
немецким аэродромам под
Ленинградом, чтобы как
можно больше „проредить“
ряды авиации противника и
тем самым сократить количество атак на город, — объясняет Никита Пригодич. —
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Эта тактика оказалась
весьма успешной. До ноября
1941 года атаки немецких
ВВС становились все реже.
А с декабря 1941 года немецкая армия вообще переходит
только на артобстрел города.
В итоге с декабря 1941 года
по март 1942 года на Ленинград не было совершено ни
одного авианалета». Это
стало возможным благодаря
конструктивным контрдействиям авиации ВВС Ленинградского фронта. Однако,
как подчеркивает историк,
применяемая тактика могла
быть реализована только
потому, что Жуков понял
планы Новикова и дал ему
карт-бланш.
В итоге тактика Новикова была оценена как
руководством города, так и
в Ставке. В Москве поняли,
что успех был достигнут
именно благодаря объединению в одних руках ВВС в
рамках фронта.
ПРИНЯЛИ НА ВООРУЖЕНИЕ
К зиме 1942 года ситуация
в театре военных действий
под Ленинградом нормализовалась. Чего нельзя
сказать о положении дел с

ВВС в стране в целом. Как
рассказал Никита Пригодич, в это время Сталин
обращает свое внимание
на единственный успешный в этом отношении
участок: Ленинградский
фронт. 2 февраля 1942 года
Новикова назначают заместителем командующего
ВВС РККА, а с 11 апреля он
становится командующим
ВВС. Новиков сразу начинает
заниматься централизацией авиационной вертикали и проводит реформу по
образованию воздушных
армий. К концу 1942 года
фактически пропадает понятие фронтовой авиации и
начинается формирование
отдельно взятых воздушных
армий. Их не закрепляли
за какими-то отдельными
фронтами, они подчинялись
непосредственно командующему авиацией всей армии
и должны были действовать
оперативно. Это повысило
мобильность и оперативность авиации Красной
армии.
«Ключевым моментом для нас является тот
факт, что эта система была
опробована здесь, под

ФОТО: ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА

их бомбардировщиков», —
поясняет историк.

Ленинградом. Она показала себя успешной и была
распространена на все ВВС
Красной армии. В этом отношении Ленинградский
фронт оказался уникальным
явлением», — подчеркивает
историк.
ПОЛЕ НЕПАХАНОЕ
До сих пор этому вопросу
исследователи уделяли не
слишком много внимания.
Поэтому работа Никиты
Пригодича тоже в своем роде
уникальна. Как рассказал

магистрант, об авиации
Ленинградского фронта написано не так много работ,
основной из которых является книга «Под крылом —
Ленинград», написанная на
основе диссертации, которая
была защищена Иваном Григорьевичем Иноземцевым в
Университете. В ней полноценно описаны сражения в
небе Ленинграда с 1941 по
1944 год. Однако в книге
сделан основной упор на
личности летчиков, описаны конкретные сюжеты, а
ситуация в целом обозначена лишь в общих чертах.
Какие-либо сравнения с
другими фронтами отсутствуют вообще. Никита
Пригодич в своей работе проводит анализ не
только того, с какими

Никита ПРИГОДИЧ,
магистрант СПбГУ,
один из немногих
университетских
молодых исследователейисториков, в сфере
интересов которых
находятся события
Великой Отечественной
войны, и в частности —
деятельность
военно-воздушных сил
Красной армии

силами и в каком состоянии начиналась война для
авиации под Ленинградом,
на каких принципах взаимодействовало авиационное
командование с руководством города и с общим
военным командованием
Ленинградского фронта, как
в дальнейшем происходил
процесс преобразования ВВС,
но и сравнивает ситуации
на разных фронтах.
По словам исследователя,
существует довольно много
работ, касающихся морской
авиации, так, Балтийский
флот исследован довольно
хорошо. Это объясняется тем,
что все источники хранятся поблизости: Центральный военно-морской архив
располагается в Гатчине.
Однако основной массив документов по итогам работы
ВВС Ленинградского фронта
хранится в Центральном архиве Министерства обороны
РФ в Подольске. Из-за его территориальной удаленности
петербургские ученые не так
активно берутся за изучение
данной темы.
Как первопроходцу Никите Пригодичу заниматься темой было достаточно трудно, но интересно.
«У меня уже заложена для
этого большая база, но удаленность Подольска все
усложняет, — признается
историк. — Там приходится
проводить очень много времени». Возможно, исследовательский интерес окажется
сильнее географических
препятствий, тем более что
Никита Пригодич — один из
немногих университетских
молодых исследователейисториков, в сфере интересов которых находятся события Великой Отечественной
войны. Его выпускная
квалификационная работа
на присуждение степени
бакалавра также была посвящена командованию и
штабу ВВС Ленинградского
фронта времен блокады Ленинграда. В ней он подробно
рассматривал деятельность
высшего командования.
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Самый массовый
пикирующий бомбардировщик:

Великие самолеты
великой войны
К сожалению, война — тоже двигатель прогресса. На примере авиации это видно особенно хорошо. К началу 1940-х годов советскими конструкторами были созданы новые
и вполне современные для того времени
истребители, бомбардировщики и штурмовики. В начале войны многие из них были

доработаны и усовершенствованы в кратчайшие сроки, кажущиеся сегодня нереальными.
Это, а также наладка массового выпуска и
хорошее освоение самолетов летным составом войск Красной армии, позволило получить советской военной авиации перевес
в воздухе уже в 1943 году.

Як-3

Один из самых лучших
массовых истребителей:

Як-3 лейтенанта Савелия Носова
из группы «Меч» 150-го истребительного
полка. На борту — отметки
о воздушных победах

Ла-7

Bf.109G (Messerschmitt)

Як-9

0
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Масса пустого: 5863 кг
Масса взлетная: 7536 кг

Двигатель: М-105Р
Мощность: 1100 л. с.

Размах — 17,6 м

Ил-2

Масса пустого: 2123 кг
Масса взлетная: 2692 кг
0

He-111H
(Heinkel)
Bf 109F
(Messerschmitt)
FW-190
(Focke-Wulf)

ЛаГГ-3
Як-3

Ил-2

Длина — 12,6 м

Самый массовый штурмовик:

Размах — 9,2 м

Пе-2
Ju-87 (Junkers)

ХАРАКТЕРИСТИКИ (образца 1941 г.):

Ju-88A (Junkers)

1

2

3

4м

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ,
на которых массово летали наши летчики
Р-39 («Аэрокобра», США)

«Аэрокобра» Александра Покрышкина, на которой
он летал со 2 апреля по 20 июня 1943 года и сбил
на Кубани 17 самолетов противника.

«Харрикейн»
(Hawker Hurricane, Великобритания)
«Харрикейн», на котором в 1942 году потерпел
катастрофу командир 767-го истребительного
авиационого полка майор Лев Юрьев.

Ил-2 в типичном для 1942 года
черно-зеленом камуфляже
n Создан в 1939 году под руководством
конструктора Сергея Владимировича
Ильюшина.
n К началу Великой Отечественной
войны было построено
249 штурмовиков Ил-2.
n Серийный выпуск —
1941–1945 годы.
n За время войны было построено
свыше 36 000 самолетов.
n Самолеты «Ил» составляли
более 30% всех боевых машин
и внесли весомый вклад в Победу.
n Опыт боевого применения Ил-2 был
использован при создании
скоростного и высокоманевренного
бронированного штурмовика Ил-10.

Длина — 11,6 м

Максимальная
скорость
на высоте: 423 км/ч
Потолок:
5945 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Двигатель: АМ-35
Мощность: 1350 л. с.
0

Масса пустого:
3615 кг
Масса взлетная:
4725 кг

1

2

3

4м

Размах — 14,6 м

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
ИСТОЧНИКИ: YAK.RU; ILYUSHIN.ORG; В. Б. ШАВРОВ. ИСТОРИЯ КОНСТРУКЦИЙ САМОЛЕТОВ В СССР 1938-1950 ГГ.

Высота, км

2

Ла-5

Максимальная
скорость
на высоте: 541 км/ч
Потолок:
8800 м

Длина — 8,5 м

ВЫСОТА ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ САМОЛЕТОВ
в зоне наиболее активных действий
на советско-германском фронте
МиГ-3

Двигатель: ВК-105ПФ2
Мощность: 1240 л. с.

Максимальная
скорость
на высоте: 650 км/ч
Потолок:
5000 м

Пе-2ФТ из 1-й эскадрильи 29-го БАП ВВС
Северного флота в зимней окраске,
Кольский п-ов, весна 1943 года
n Создан в 1939 году
под руководством
конструктора Владимира
Михайловича Петлякова.
n Был принят на вооружение
в 1940 году.
n Серийный выпуск —
1941–1945 годы.
n Построено 11 247 самолетов.
n Получил прозвище «пешка».
n Пе-2 часто использовался
в качестве самолетаразведчика. Для этих целей
была создана модификация
этой машины — Пе-2Р.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (серийный, 1943 г.):

n Создан в 1943 году
под руководством конструктора
Александра Сергеевича Яковлева.
n Начал поступать на фронт
незадолго до Курской битвы.
n Намного превосходил по своим
боевым качествам немецкие
истребители того времени
Messerschmitt BF109 F/G
и Focke-Wulf FW190.
n Серийный выпуск —
1944–1946 годы.
n Построено 4 848 самолетов.
n Во время Великой Отечественной
войны для фронта было построено
40 000 самолетов «Як» различных
типов и модификаций.

4

Пе-2
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Т

АНДРЕЙ САЛИЙ,
ВЫПУСКНИК СПбГУ
(2004 год):
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«Так получилось, что с Евгением Васильевичем Ильиным, командиром поискового отряда „Ингрия“, судьба
свела меня еще в гимназии,
где он преподавал нам историю в одиннадцатом классе.
Там же я впервые услышал
от него и о планах по созданию отряда. В следующем
году я поступил в СПбГУ, где
в один прекрасный день и
увидел на стене отбитое на
печатной машинке коро-

Ищущие вместе
Подготовили: Вера СВИРИДОВА, Юлия СМИРНОВА

Этой весной студенческий
поисковый отряд «Ингрия»
отправится на 50-ю
по счету Вахту Памяти.
За 17 лет его бойцы
обнаружили останки
3 027 бойцов Красной
армии, а о самом отряде
знают не только
в Петербурге, но и далеко
за его пределами.

Х

отя отряд считается
студенческим, в его
рядах много бойцов,
которые, окончив
вузы Петербурга, отряд не
покинули и продолжают
участвовать в поисковых ра-
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ботах. Благодаря их усилиям
многие семьи в нашей стране смогли узнать о судьбе
родственников, пропавших
без вести в годы Великой
Отечественной войны.
«Сколько установлено имен?
Точно не скажу, не менее
ста. Но это как считать. Так,
в прошлом году нашли захоронение медсанбата 128-й
стрелковой дивизии. После
войны его „потеряли“. Подняли документы и установили 192 имени. После этого
нашли еще одно погребение
(примерно на 250–300 человек), которое тоже „потеряли“. Это братская могила

595-го полевого хирургического госпиталя 2-й ударной армии. Вот и считайте.
Правда, мы эти два погребения в свой актив не записываем по причинам этического характера», — рассказал
Евгений Васильевич Ильин,
командир отряда «Ингрия»,
доцент СПбГУ (кафедра
истории для преподавания
на естественных и гуманитарных факультетах).
Поисковые работы с момента образования отряда
ведутся на местах боев на
территории Кировского
района Ленинградской области.

возможность побывать на
местах сражений, где решалась судьба Ленинграда
и где, по рассказам „бывалых“, до сих пор оставались
лежать на поле своего последнего боя забытые, непогребенные и неоплаканные
останки многих тысяч и
даже десятков тысяч наших
солдат. К тому же у меня
перед глазами как личное
напоминание о войне был
и живой пример моего деда,
кадрового офицера РККА,
прошедшего всю войну с ее
первых дней и до победы, его
скупые и немногословные

На фото
Андрей САЛИЙ

тенькое объявление, в котором говорилось, что доцент
Евгений Васильевич Ильин
приглашает студентов, заинтересованных в поисковой
работе, принять участие
в создании студенческого
поискового отряда. Таким
образом, можно сказать, что
об отряде „Ингрия“ я впервые узнал тогда, когда он не
только еще не был „Ингрией“, но и существовал лишь
в качестве проекта в голове
своего будущего командира.
Студенту-историку, еще
совсем недавно изучавшему
на школьной скамье курс
истории России XX века, где
главным событием, повлиявшим на весь ход отечественной, да и мировой
истории, стала Великая Отечественная война, было бы
непростительно упустить

рассказы о событиях тех лет,
в которых ему довелось принимать участие, его ордена и
медали, его шрамы от осколков немецких снарядов.
На сегодняшний день в
активе поискового отряда
„Ингрия“ значатся 49 Вахт
Памяти. Следующая наша
Вахта станет для отряда
юбилейной. Мне посчастливилось принимать участие в
большинстве из них, начиная с первой. И я надеюсь,
что и наша следующая,
юбилейная Вахта Памяти не
обойдется без моего участия.
За эти годы для меня, да и
не только для меня, отряд
стал тем местом, где всегда
можно надежно укрыться от
повседневной рутины, где
можно дать отдохнуть душе
и загрузить здоровой физической работой тело, где тебя

всегда ждут твои товарищи и единомышленники,
готовые разделить с тобой
и дождь, и стужу, и летний
зной. И хотя мои друзья,
конечно, знают о том, что я
принимаю участие в поисковой работе, у меня никогда
не возникало даже мысли о
том, чтобы как-то склонять
их к тому, чтобы они присоединялись к нашей деятельности. Ведь краеугольным
камнем всего поискового
движения, на мой взгляд,
является его добровольный
характер, что позволяло ему
не затухать все эти годы,
выживая порой на одном
энтузиазме, несмотря ни на
какие препоны. Если человек захочет заниматься поиском, он придет к нам вне
зависимости от того, будем
мы его к этому агитировать
или нет. Кто ищет, тот всегда
найдет.
Я считаю, что деятельность отряда „Ингрия“ и
других поисковых коллективов важна не только
на вузовском и городском
уровнях, но и на уровне всей
нашей страны. Ведь пока поисковики продолжают свою
работу, известная фраза
„никто не забыт, ничто не
забыто“ никогда не превратится в набор пустых звуков,
за внешней значимостью
и величием которых будет
скрываться лишь безразличие и пустота».

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ
СТУДЕНЧЕСКОГО
ПОИСКОВОГО ОТРЯДА
«ИНГРИЯ»:

30 30

человек — человек —
члены отряда добровольцы

ИСТОЧНИК: ОТРЯД «ИНГРИЯ»
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классе, выехав в Ленинградскую область с казанскими
отрядами. И затянуло.
На первом курсе моей
соседкой по общежитию оказалась девочка, от которой
я случайно услышала фразу
„Ильин опять своих в лес
увез“. Я поинтересовалась,
о чем это. Узнав, что есть
поисковый отряд „Ингрия“,
сразу же написала ребятам,
что хочу к ним.
На самом деле я Вахты
свои не считаю, и потихоньку они сливаются в нечто
единое. Но если все-таки подсчитать, то я съездила на три
Вахты с казанским отрядом и
еще на шесть с „Ингрией“.
Знаете, что-то внутри не
дает покоя. Когда ты в лесу
стоишь в болоте, промокший, замерзший, голодный,
тяжело осознать, как люди
на войне в таких условиях
жили и боролись, находили
силы идти в атаку и не сдаваться. Они поистине герои,
люди с большой буквы. И я
не могу успокоиться, зная,

ФОТО: АРХИВ ОТРЯДА «ИНГРИЯ»

О

ЯРОСЛАВ ОГОРОДНОВ,
СТУДЕНТ СПбГУ (3 курс):

«Об отряде я узнал от Евгения Васильевича Ильина — командира отряда и по
совместительству нашего
преподавателя по отечественной истории. Он приглашал студентов на экскурсию по местам боевой славы,
показывал лагерь, а также
регулярно проводит лыжные походы в тех местах.
Заняться поиском меня
побудили вопросы, которые
я однажды задал сам себе: а
если начнется новая война и
я тоже погибну? Неужто мне
тоже предстоит лежать в сырой земле безымянным навсегда? Кроме того, это дань
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уважения тем людям, которые гибли, защищая родные
земли, это то единственное,
чем я могу их отблагодарить
за отданные жизни.
Я участвовал в трех
Вахтах Памяти, а также до
этого два раза участвовал
в операции „Звезда“, в ходе
которой добровольцы облагораживают территорию
вокруг памятников участни-

кам Великой Отечественной
войны.
Помимо всего вышеописанного, „Ингрия“ дает
возможность побывать, я бы
сказал, в кругу уникальных
людей. А вступать в отряд
я никого не агитировал, но
многим подробно рассказывал об отряде, а принимать
ли участие в его деятельности — личное дело каждого».

Р

МАРГАРИТА ЗАКУАНОВА,
СТУДЕНТКА СПбГУ
(4 курс):
«Родом я из Казани. Мои
родители, будучи студентами, состояли в „Снежном
десанте“ — так назывались
объединения на факультетах, которые занимались
патриотическим воспитанием молодежи. Их представители ходили по школам с
агитбригадами, которые рассказывали о войне. Ну и пару
экспедиций до рождения
моего брата мои родители
тоже „захватили“. „Экспедиция — это непросто, она меняет людей. На многие вещи
после нее я стала смотреть
по-другому“, — говорит моя
мама. Родители мне сказали,
что хотя бы один раз я должна съездить и посмотреть,
что это такое. Потом могу выбрать, заниматься этим или
нет, но сперва должна вживую все увидеть и прочувствовать. Так я прикоснулась
к этому движению в десятом

На фото
Маргарита ЗАКУАНОВА
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ден. Ну а уж если есть имя
и фамилия, выцарапанные
на личном предмете бойца,
или медальон читаемый, то
мы ищем родственников.
И нет радостней новости для
поисковика, чем найденные
родственники бойца. Это как
искать иголку в стоге сена.
Но даже это нас не пугает,
к поисковому движению с
каждым годом присоединяются новые люди, поколения
сменяются. И каждый сезон
мы не устаем выходить на
поиск этой „иголочки“. Одна
мысль, что это реально, что
все в твоих силах, что ты
можешь отдать дань памяти
тем, кто свою жизнь отдал,
заставляет двигаться вперед.
Как бы странно это ни
звучало, но хотя я говорю,
что это нужно, что поиск —
это важно, на самом деле
поиск  — он не для всех.
Во-первых, если взять экспедицию, не все могут жить
в лесу, копаться в грязи, готовить на костре. Во-вторых,
хоть есть и „непыльная“

что вот эти герои забыты.
Защищая Родину, они дали
жизнь своим детям, внукам, правнукам, а их просто
забыли. Это и побуждает
пускаться в поиск, стараться найти хоть какую-то
весточку от тех уже совсем
далеких солдат. Даже если
никаких данных о бойце нет,
на душе немножечко теплеет
от того, что еще один най-

работа в городе, но к этому
всему душа лежать должна.
Заставить заниматься поиском нельзя. Поэтому друзей
своих я не агитировала вступать в отряд, они знают, чем
я занимаюсь, говорят, что
мы молодцы, но в отряд не
бегут. А оно и не нужно, свой
человек всегда найдется!
Да, сейчас мы будем проводить агитационную работу,
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чтобы привлекать побольше
студентов, но это, скорее, для
большего распространения
информации. Возможно,
кто-то еще не в наших рядах,
потому что просто не знает
об отряде. Безусловно, работа
„Ингрии“ важна не только
в вузовской среде. Сейчас
история почти каждой семьи
в какой-то степени связана
с Великой Отечественной
войной. Кто-то знает, где и
как погибли его дед, прадед,
а кто-то до сих пор в неведении.
И что это я все о поиске.
Деятельность отряда — это
еще и походы, выставки,
проведение уроков патриотического воспитания. Это
важно, и чем дальше поколение от тех событий, тем
меньше это их затрагивает,
волнует. Нужно сделать все,
чтобы наши современники
не забыли о том, что было,
о том, какой подвиг совершили люди во время ВОВ, они
достойны этой памяти».

О

ЕВГЕНИЙ САГАНЧИ,
ВЫПУСКНИК УНИВЕРСИТЕТА
ИТМО (2015 год):
«Об „Ингрии“ я узнал в
интернете: несколько раз
видел новости о деятельности отряда в социальных
сетях. Когда захотел выяснить, что такое поиск, то написал в несколько отрядов,
но ответ получил только из
„Ингрии“. Потом написал
заявление о вступлении,
пришел на собрание, рассказал о себе и уже шестой год
принимаю участие в деятельности отряда.
За это время я принял
участие в десяти Вахтах
Памяти, также периодически выезжаю на разведки.
Участие в Вахтах важно для
меня, потому что, занимаясь
хорошим и важным делом,
я общаюсь с интересными и
надежными людьми, каждый из которых является
яркой индивидуальностью.
Вместе мы делаем то, что
должно было быть сделано
несколько десятилетий на-
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ОЛЕСЯ ЧУПРИНА,
ВЫПУСКНИЦА СПбГПУ им.
ПЕТРА ВЕЛИКОГО (2014 год),
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА
ОТРЯДА «ИНГРИЯ»:

зад. Своих друзей присоединиться не приглашал, мне
кажется, что каждый должен прийти в поиск самостоятельно.
Деятельность „Ингрии“ я
считаю важной на всех уровнях, ведь отряд занимается
не только поиском и перезахоронением останков павших при защите Отечества.
Под чутким руководством
Евгения Васильевича Ильи-

на бойцы отряда организуют
и проводят выставки в образовательных и других
учреждениях, несколько
раз в год проходит операция
„Звезда“ — работы по поддержанию в порядке памятников вдоль линии Волховского фронта. А на территории
Кировского района Ленинградской области проходят
лыжные и пешие походы по
местам сражений».

Е

«Еще в 2008 году, когда училась на первом курсе, я узнала об отряде „Ингрия“. На факультете я увидела плакаты
с рассказом о работе отряда,
они были проиллюстрированы фотографиями, сделанными во время Вахт Памяти.
Заинтересовалась и подошла
к Евгению Васильевичу, а он
преподавал у нас историю, с
вопросом, что нужно, чтобы стать членом отряда. Он
ответил, что для начала —
сдать первую сессию, а потом
написать заявление.

Первая моя Вахта состоялась весной 2009 года. С тех
пор я являюсь бойцом отряда „Ингрия“, сейчас — заместителем командира отряда.
За год мы проводим три
Вахты Памяти и одну так
называемую „разведку“. Все
свободное время стараюсь
посвящать им. Вахты — это
святое.
Для чего нужна „Ингрия“? Во-первых, чтобы
возвращать тех, о ком помнят. До сих пор есть много
людей, которые надеются и
верят, что смогут найти своих погибших во время войны родственников, узнать
об их судьбе. Во-вторых,
чтобы войну вспоминали
не только по отдельным

датам. Это в первую очередь
нужно молодежи. Если мы
забудем прошлое, у нас не
будет будущего. Мы регулярно проводим встречи
с ребятами, и, к сожалению,
часто встречаются те, кто
ничего не знает о событиях
Великой Отечественной,
развернувшихся на ленинградской земле. Не знают
даже те, кто здесь родился
и вырос. Хочется привлечь
больше людей в наш отряд.
Хочется отдать дань людям,
которые воевали.
Все ребята — бойцы отряда — живут его ценностями и целями. Поймите, это
не хобби, это дело жизни.
Работа, которую мы выполняем, сложная, требующая
подчас больших физических
усилий и выносливости.
Каждый, кто проходит дветри Вахты, сталкивается
с переломным моментом,
когда решает для себя, зачем
он здесь, будет ли продолжать заниматься этим дальше. У меня тоже был такой
переломный момент, когда
мы нашли останки бойца
Красной армии Николая Васильевича Косарева. Встреча
с его родственниками перевернула все.
С тех пор я без сомнений
жду весны, чтобы взять лопату и отправиться на Вахту
Памяти».
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ФОТО: АРХИВ ОТРЯДА «ИНГРИЯ»

22 ИЮНЯ 1941 — 9 МАЯ 1945

Я

АННА ПЕТЕРС,
ВЫПУСКНИЦА СПбГУ
(2005 год):

«Я узнала о поисковом движении за пару лет до вступления в отряд „Ингрия“,
мне даже удалось однажды
выехать в лес, но кроме
какого-то железа тогда найти ничего не получилось.
Однако меня это жутко заинтересовало. Правда, как
всегда, размышления о возможности (по времени,
финансам, да и просто по
силам) включения „поиска“ в свою жизнь и выбор
отряда (ничего про питерские не знала, а список
их в интернете большой)
растянулись на два долгих
года. „Ингрию“ выбрала,
когда поступила в СПбГУ во
второй раз. Будь я на дватри года моложе, у меня, как
у большинства бойцов отряда, возможно, Евгений Васильевич читал бы лекции
по истории, тогда, вероятно,
знакомство с поисковой
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Церемония, посвященная
72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
4 МАЯ 2017 года, ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ КАМПУС СПбГУ

13:00

начало церемонии

5 МАЯ 2017 года, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ КАМПУС СПбГУ
На фото Анна ПЕТЕРС

деятельностью состоялось
бы почти на десять лет
раньше.
После вступления в отряд я принимала участие во
всех наших Вахтах Памяти,
получается их пятнадцать.
Специально агитировать
присоединяться никого не
хочется. Вот если кто-то
интересуется нашей деятельностью, то, конечно, мы

и рассказываем им больше,
и показываем, и даже с собой
берем на Вахты и другие
мероприятия.
Считаю деятельность
любого хорошего поискового отряда, в том числе и
„Ингрии“, важной для всей
страны. А лица и слова родственников бойцов, которых
нашел отряд, тому подтверждение».

13:00

начало церемонии

13:20

проведение легкоатлетической эстафеты памяти
В. В. Васильковского на стадионе по адресу:
Кадетская линия, д. 1-3

14:00

концерт в Актовом зале

16:00

прием ректора, торжественный ужин

