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Камни
Нам пишут:
«Будьте стойки, как гранит!..»
Но память
Этих строк не сохранит.
Не потому,
Что стертые слова.
Не потому,
Что стоптано сравненье.
Бывает,
И осенняя трава
В глаза ударит
Свежестью весенней.
Не потому,
Что к слову здесь мертвы, —
Нужней, чем тут,
Оно нигде не будет!
Но без людей
И каменные львы,
И мрамор зданий,
И гранит Невы
Не поднимали б к солнцу головы...
...О, камни!
Будьте стойкими, как люди!
Юрий ВОРОНОВ,
выпускник ЛГУ 1952 года
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Бойцам отряда «Ингрия» приходится
работать в непростых условиях — кислые
почвы болота за прошедшие десятилетия
уничтожили даже «железо»: оружие,
боеприпасы, другие металлические
предметы. Однако «болотным людям»
удается ежегодно поднимать останки
десятков и сотен защитников Ленинграда
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Будни отряда разнообразны:
на левом верхнем фото — дочь
красноармейца М. Б. Чернова,
приехавшая в Ленобласть на
могилу отца; справа и слева —
бойцы «Ингрии», занятые
обустройством лагеря и поиском;
в центре — еще один постоянный
участник экспедиций — отрядная
собака Паштета

За 15 лет бойцы отряда
«Ингрия» СПбГУ провели
более 40 Вахт Памяти и
подняли останки 2804
человек. Только в 2015 году
удалось найти 177 бойцов
и командиров Красной
Армии, которые погибли
при защите Ленинграда.
Одновременно с этим
в течение четырех лет
отряд проводит операцию
«Звезда», целью которой
является поддержание
в достойном состоянии
братских могил,
памятников и обелисков
в зоне боев за Ленинград.
Лучше всего об
экспедициях могут
рассказать выписки
из «Журнала поиска».
27 ИЮНЯ — СУББОТА
Началась 45-я Вахта Памяти. Ее подготовка далась
тяжело. Главная проблема —
транспорт. Нам дали микро-
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автобус, который забили
имуществом отряда, и там
же сумели разместить несколько бойцов. Хорошо, что
у нас имеется отрядный УАЗ,
который тоже загрузили до
предела. Нас — 15 человек,
включая отрядную собачку
Паштету. До озера Барского,
расположенного в Кировском
районе Ленинградской области, добрались без приключений и приступили к оборудованию базового лагеря.
Его ставили с 15.00 до 23.00.
Новички отряда смотрят на
все это с удивлением. Думаю,
из них что-то получится,
если они не сбегут. Самые ответственные работы — установку тента, строительство
стола, столиков для приготовления пищи и сушки посуды — производили наиболее опытные бойцы: Алексей
Чупиков, Олеся Чуприна,
Тимофей Чернобылов… Все
сильно устали и сразу же по-

сле открытия Вахты Памяти
разбежались по палаткам.
28 ИЮНЯ — ВОСКРЕСЕНЬЕ
Подъем произвели, как
обычно, в 8.00. Синоптики
обещали дождь, его нет —
пусть они ошибаются почаще. Все рвутся в бой, горят
желанием заняться поиском. Для «разминки» решил
обследовать подножие одной
из высот. Запищали металлоискатели, начался поиск.
Здесь нас ждала неудача —
кроме осколков от реактивных снарядов и другой «мелочи» до обеда обнаружить
ничего не удалось. В 14.00
позвонил Павел Сотник и
доложил, что Александра III
(Падерина) нашла бойца.
1 ИЮЛЯ — СРЕДА
Подъем прошел нормально. Гидромет продолжает
пугать дождями. Начали
«Звезду», в которой уча-

Бойцы
«Ингрии»
приводят
в порядок
мемориалы
и братские
могилы
защитников
Ленинграда:
косят траву
вокруг,
высаживают
цветы.
Результат
всегда заметен
невооруженным
глазом. На
фотографии —
гранитный знак
на месте, где
находилась
уничтоженная
фашистами
деревня
Тортолово

ствовали 8 человек. Душно
и жарко. До обеда прошли
Верхнее Тортолово: косили,
пололи, подсыпали братские могилы… Итог — четыре памятника и братские
могилы привели в порядок.
Все они смотрятся очень
достойно, особенно могилы
семьи Дергачёвых, расстрелянных оккупантами в сентябре 1941 года, и братская
могила Яковенко, расцвеченная голубыми незабудками, высаженными нами
еще весной. В следующем
году покрасим памятники,
и они будут смотреться еще
лучше. После обеда, переправившись по бобровой
плотине, начали работу
на мемориале «Скорбящий
матрос», самом большом
мемориале на территории
комплекса, посвященном
воинам 73-й бригады морской пехоты. В ожесточенных осенних боях 1942 года
бригада почти полностью
погибла в этих болотистых
местах. Работу завершили в
19.00. Прибыли в лагерь
в 20.50. Искупались в озере,
поужинали. После спуска
флага все растворились в
своих палатках. Поиск идет
тяжело, удалось обнаружить
отдельные фрагменты погибших бойцов.

2 ИЮЛЯ — ЧЕТВЕРГ
Поисковые группы отряда
сегодня решили испытать
новую грязевую помпу. Мы
же продолжаем «Звезду».
Сегодня надо привести в порядок 9 памятников. Все
памятники и братские могилы, у которых мы работали
вчера, смотрятся отлично,
вызывают чувство глубокого
удовлетворения. После обеда, совершив переход
в 2,5 км, вышли в Гонтовую
Липку. Разоренный вандалами в 1990-е годы памятник
вызывает гнев и возмущение. Где найти 80–90 тыс.
руб., чтобы привести его
в порядок?
После этого сделали переход в 5 км и вышли в бывшую деревню Гайтолово.
Братскую могилу привели
в порядок ударными темпами и завершили работу
в 21.50.
3 ИЮЛЯ — ПЯТНИЦА
С утра направились на р. Назию. Здесь надо привести
в порядок 6 памятников
и братских могил. Радует
одно — здесь памятники
расположены плотно, совершать длительные переходы нет необходимости.
В 14.00 все запланированное
было сделано. Ура! Впервые

за Вахту обедали в базовом
лагере. После отдыха отправились в «наше» прошлогоднее болото. Отличилась
Настя Лаптенкова, «поймав»
бойца на щуп… Поднимать
«Настиного бойца» сложно,
он весь в корнях и уходит
под березу. Несмотря на это,
она умудрилась в этой болотной каше найти звездочку. Добрать бойца не успели,
придется завтра валить
березу.
Благодаря Вольдемару
(Володя Бабицкий) удалось
«зацепиться» в районе болота Гороховое, где были обнаружены три погибших красноармейца. В лагере новое
пополнение, нас 33 человека.
Татьяна Витальевна, наша
кормилица, сильно устает.
Надо усилить дневальную
службу.
4 ИЮЛЯ — СУББОТА
Теперь все усилия отряда
сосредоточены на поиске. Работали четырьмя группами.
Основные силы (17 человек)
брошены под Турышкино.
В наш УАЗ набилось бойцов
как сельди в банку, тем не
менее с шутками и смехом
благополучно проехали 6 км, машина не развалилась. По прибытии на место
снова разделились. Даниил
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5 ИЮЛЯ — ВОСКРЕСЕНЬЕ
Снова работали четырьмя
группами. Группа в составе
Анастасии Лаптенковой,
Влада Потявина и Инны
Черепановой завалила еще
одну березу и продолжила
выемку останков красноармейцев. Инна «поймала на
щуп» двух бойцов. Думаю,
эту группу надо поощрить.
Основные силы «сидели»
в болоте Гороховое.
6 ИЮЛЯ — ПОНЕДЕЛЬНИК
Сегодня всем отрядом отправились на болото. Ехали
на уазике, который скрипел
и гремел… Высота с пологим
склоном переходит в болото,
это наши любимые места
за последние 4 года. Поиск
ведется на пятачке 100×20 м.
Грунт — болотная жижа. Все
скрыто под листвой — верх
5–10 см, низ 30–45 см. Лет 15
назад все здесь лежало наверху. Кислая почва болота
съедает все, включая «железо» войны. Останки погибших бойцов сохраняются
фрагментарно. Отличился
Сергей Вахрушев — поднял
знак «Гвардия». Удивляет
одно — весна 1943 года, а мы
не обнаружили ни одной
награды. Возможно, для
большинства погибших это
был первый и последний
бой. Итог дня: 3 бойца, 5 — в
работе.
Одной из больных проблем остаются дрова — все
три бензопилы сломаны.
Вспомнил о том, что у нас
есть туристическая пила, передал ее для пилки дров, но
через 15 минут и ее сломали — разорвали на 2 части.
Вот это силища!
Объявил благодарность
Даниилу Сотнику за отличное дневальство, а также
Лаптенковой, Потявину и
Черепановой. Появились
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Рузанов, Полина Джужа и
я остались в лесопосадке.
Итог: 4 бойца и медальон.
«Болотные люди» тоже
нашли 4-х бойцов и медальон. К сожалению, вкладыши медальонов сгнили.
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ягоды, поедаем их с кашкой
по утрам.
7 ИЮЛЯ — ВТОРНИК
В 5.30 начался дождь. К нам
едет телевидение! Киношникам показали все наши находки в лагере, рассказали
о быте. Дождь прекратился,
и телевизионщики решили
поехать с нами в болото.Увиденное произвело на них
сильное впечатление.
Воды в болоте заметно
прибавилось. Особенно
тяжело приходится тем, у
кого короткие сапоги, и я не
исключение. Приходится
прыгать с кочки на кочку,
чтобы не утонуть в этой
жиже. Итог дня: 8 красноармейцев.
У озера уазик сломался:
лопнул трос тяги. 200 м с
шутками и смехом его катили до стоянки. Из Казани
приехал Ринат Закуанов,
отец нашего бойца Риты.
По нашей просьбе он успел
купить в городе новую
туристическую пилу. Будем
осваивать ручной труд…
8 ИЮЛЯ — СРЕДА
Сегодня принимаем гостей.
Из далекого Майкопа к нам
едут Зоя Михайловна Чернова с внучкой Александрой —
дочь и правнучка красноармейца М. Чернова, останки
которого мы обнаружили в
мае 2015 года. Он числился пропавшим без вести с
октября 1941-го. Их встретили в Кировске, свозили

Важнейшее место в походной
жизни отряда принадлежит
камбузу, здесь начинается
царство почетного бойца отряда,
доцента СПбГУ (кафедра
немецкой филологии) Татьяны
Витальевны Пономаревой
(на фото — с Даниилом и Павлом
Сотниками, бойцами «Ингрии»
из Петропавловска-Камчатского)

на мемориал «Синявинские
высоты», где погребен их
родственник, а также на
место гибели.
В лагере на торжественном построении Зое Михайловне был вручен медальон
и личные вещи отца. В ходе
поиска удалось обнаружить
останки еще 4-х погибших
солдат. Отличилась Мария
Ходасевич, поднявшая знак
«Гвардия».
9 ИЮЛЯ — ЧЕТВЕРГ
На сегодняшний день обнаружено 39 погибших защитников Ленинграда. В связи
с усталостью личного состава подъем перенесен на 9.00.
Сам встаю, как обычно,
в 7.00, и по традиции пьем
с Татьяной Витальевной
утренний кофе.
Позвонил в полицию,
чтобы забрали оружие, обнаруженное в ходе поиска.
Они подъехали в 19.15, когда
мы были в болоте, и Татьяна Витальевна сдала по
акту 15 единиц стрелкового
оружия. Сегодня обнаружи-

ли останки еще 3-х погибших солдат.
Татьяна Витальевна продолжает кормить нас всевозможными деликатесами, в знак признательности
было решено презентовать
ей бидон черники и корзину
грибов.

10 ИЮЛЯ — ПЯТНИЦА
Последний день активного поиска. Машина уехала
ремонтироваться в город.
Двинулись в болото короткой дорогой, которая заняла
по времени свыше 1,5 часов.
Душно, будет дождь. Задача
дня: добрать то, что найдено,

новых не искать. Загрохотало. Полилось… Паштетка мечется и скулит, испугавшись
грозы. В 16.15 дал команду завершить работу. В 17.00 подъехал исправленный уазик.
Впервые всем отрядом обедали в лагере. Час сна, подъем,
подготовка к отъезду.

БОЕЦ ОТРЯДА «ИНГРИЯ»,
СТУДЕНТКА СПбГУ
АЛЕКСАНДРА ЛАПЧЕНКО
РАССКАЗЫВАЕТ
О 44-Й ВАХТЕ ПАМЯТИ:

«В

первый же день работы нам
улыбнулась удача. В ур. Первый Эстонский поселок во время поиска металлоискатель
Аннушки Седых слабо звякнул неподалеку
от проходной тропинки. Некоторое количество усилий — и на поверхности показалось то, что осталось от советской винтовки
Мосина. Буквально под ней обнаружились
останки красноармейца. Появились желающие помочь в подъеме. Героем дня стала
Олеся Чуприна, заместитель командира
отряда.
Во время работ вместе с останками
солдата она нашла смертный медальон —
пластмассовую капсулу с винтовой крышкой, внутри которой каждый солдат должен
был носить вкладыш с информацией о себе.
Понимая ценность находки и соблюдая все
правила обращения с ней, к вечеру мы доставили медальон в лагерь. До последнего
никто не знал, есть ли в капсуле вкладыш,
ведь достаточно часто поисковики находят
внутри медальона иголки, перья для перьевой ручки и пр.
Раскручивание медальона — процесс
ответственный, им всегда должен заниматься человек, который имеет опыт в этом
нелегком деле. Любая ошибка — и судьба
солдата может кануть в лету. В тот вечер
никого из опытных в раскрутке в нашем
лагере не было, поэтому нам пришел
на помощь поисковый отряд СПбПУ
„Доброволец-Политех“. В момент, когда отвинчивали крышку медальона, в шумной
компании поисковиков повисла тишина.
Время, казалось, замедлилось и готово было
вот-вот остановиться — здесь и сейчас под
этой крышечкой может быть имя еще одного солдата. Наконец процесс завершился.
Еще одно движение рук, и мы увидели, что

ФОТО: АРХИВ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ИНГРИЯ»
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Особая удача для поисковика — найти медальон,
который поможет установить личность
погибшего солдата, возможно, даже отыскать
его родственников и сообщить им о судьбе их мужа,
отца, деда или прадеда

в капсуле находится свернутый в рулончик
вкладыш. Есть! Долгий процесс раскрутки
мокрой бумаги — и вот мы уже возвращаемся в лагерь под дождем, держа за пазухой
контейнер с раскрытым и сохнущим вкладышем.
44-я Вахта Памяти, проведенная отрядом в Кировском районе Ленинградской
области, оказалась уникальной. За 16 дней
экспедиции были обнаружены останки
93-х красноармейцев, погибших в битве за
Ленинград, и 20 медальонов, 11 из которых
удалось прочитать».
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Виртуальный
«Бессмертный полк»
ждет новых историй
Автор: Татьяна ВЕСЕЛОВА
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В

от уже пятый год в День Победы по
главным улицам городов России
проходит «Бессмертный полк», и
каждый раз к нему присоединяются десятки тысяч людей, которым дорога
память о своих близких, подаривших нам
мирную жизнь. Но есть «полк», несущий
свою вахту не только в дни, когда мы
вспоминаем даты, связанные с той далекой
войной, — это виртуальный «Бессмертный
полк СПбГУ».
«Бессмертный полк СПбГУ» — это летопись войны, страницу в которую может
вписать любой желающий — и сотрудник, и
выпускник, и студент Университета. Каждый может рассказать о герое своей семьи —
все истории хранятся в сетевом сборнике,
созданном по инициативе студентов при
поддержке Управления по работе с молодежью. Цель виртуального «Бессмертного
полка» — объединить универсантов, собрав
в одном месте фотографии и рассказы об их
родственниках — ветеранах и тружениках
тыла, детях войны и жителях блокадного
Ленинграда.
«Бессмертный полк СПбГУ» появился в начале марта 2015 года — в преддверии празднования 70-летия Победы. Сначала в инициативную группу входило несколько человек,
но вскоре начали присылать рассказы о
своих дедах и прадедах, бабушках и прабабушках студенты разных направлений. Сейчас в полку насчитывается более 190 человек.
Почему так важно, чтобы этим занимались
молодые люди? «Великая Отечественная война больно ударила по каждой семье, и мы
должны сохранить память о тех страшных

годах, чтобы не допустить подобного снова, — говорит Светлана Зелянина, активист
проекта, студентка второго курса СПбГУ. —
Люди хотят поделиться своими историями,
чтобы жила память о подвигах их родственников. Сейчас в живых осталось не так много
ветеранов, тружеников тыла, детей войны.
Мою семью война тоже не обошла стороной,
поэтому для меня „Бессмертный полк“ — это
еще и личная история».
Светлана одной из первых прислала
заметку о своей бабушке, Вере Алексеевне
Верещагиной, на чью долю выпало тяжелое
военное детство. Она пошла в школу в 1943
году, ей тогда было девять лет. Учились по
одному учебнику на класс, а чтобы писать,
разводили водой сажу. Школа находилась за
десять километров от дома, у семьи не было
денег на теплые вещи, поэтому даже зимой
ходили в старенькой одежде. Но Вера Алексеевна училась, несмотря ни на что, успешно окончила школу, всю жизнь трудилась.
«Каждая история уникальна по-своему, но
их объединяет одно — общая боль и желание победы. Все они показывают, какие усилия приложили наши предки, чтобы сейчас
мы жили под мирным небом», — считает
Светлана Зелянина.
Рассказы о ветеранах публикуются на
страничке в социальной сети, там же студенты посвящают им свои стихи, простые
и искренние. Однако универсанты занимаются не только сбором историй. Волонтеры
навещают ветеранов, чтобы помочь им по
дому, вручить подарки от Университета и
просто пообщаться, проявить внимание и
заботу.

«Х

отела бы поделиться историей
героизма моего
дедушки — Дмитрия Михайловича Турилина.
В годы Великой Отечественной
войны он служил разведчиком
в 18-й армии, которая штурмом
брала Новороссийск. Доблестно
сражаясь за нашу Родину, был
ранен при взятии Цемесской
бухты. Награжден медалью „За
отвагу“. Я помню, я горжусь!»

ФОТО: АР
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Полина ТУРИЛИНА,
студентка СПбГУ
(направление «Социология»)
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то история моей семьи, мне
трудно об этом говорить...
В 1941 году мой прадедушка,
Петр Яковлевич Соломко, ушел
на фронт, а прабабушка осталась в Одесской
области и работала медсестрой в госпитале,
в тылу. Через три месяца прабабушке пришла похоронка на мужа. Позже от сестры
прадедушки Антонине Яковлевне пришло
письмо, из которого она узнала, что погиб
старший брат мужа, Михаил, а не прадедушка. В этом же письме был адрес полевой
почты, по которой они писали письма друг
другу на протяжении всей войны. Через
некоторое время госпиталь, в котором работала Антонина Яковлевна, перебросили
на фронт. Моя прабабушка с горечью вспоминала, что работать приходилось и днем,
и ночью, в тяжелых условиях: и в холод, и в
голод. И все это в дальнейшем сказалось на
их здоровье. „Во время войны на свое здоровье не обращали особого внимания, не
досыпали, не доедали, спасали жизни других“, — говорила прабабушка. В 1943 году
Петра Яковлевича контузило. Чуть больше
месяца он провел в госпитале. После он
опять пошел на фронт. И в 1945 году они
вернулись туда, откуда уходили на фронт,
в г. Котовск Одесской области. Войну прадедушка закончил в звании капитана...»

БЕРЕЧЬ, НЕЛЬЗЯ
РУБИТЬ

Пальмы Trachycarpus fortunei
из Ботанического сада СПбГУ провели
войну с комфортом — из разрушенных
оранжерей их перевезли в теплый
госпиталь

Анастасия ХАРЛАМОВА, студентка
СПбГУ (направление «Социология»)
Автор: Екатерина КОВАЛЁВА

«М

ой прадед,
Алексей
Васильевич
Будков, был
последним, тринадцатым
ребенком в семье и успешно
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прошел поля боев Великой
Отечественной войны. 13
июня 1941 года из Алма-Аты
был призван на срочную
службу в ряды Красной
Армии. Война настигла его

на Украине, в городе Белая
Церковь. С самых первых часов и до последнего фашиста
в июне 1947 года в Берлине
он защищал Родину. Принимал участие в Сталинградской битве и боях на
Курской дуге. Освобождал
Варшаву, брал Берлин.
Другой мой прадед,
Иван Васильевич Демченко,
тоже прошел достойно поля
войны. Он был стрелком
противотанкового ружья
и подбил не один „Тигр“ —
немецкий тяжелый танк.
Будучи ранен, познакомился
в госпитале на Кавказе с нашей прабабушкой, которая
была наводчицей на зенитной установке».
Алексей ДЕМЧЕНКО,
студент СПбГУ
(направление «Международные отношения»)

В годы войны деревья
Ботанического сада СПбГУ
не были использованы
в качестве дров, хотя
в холодном блокадном
Ленинграде отопительный
материал считался
настоящим дефицитом.
Даже спустя несколько
десятилетий в саду
растут растения, которые
помнят не только Вторую
мировую, но и революцию.

J

úglans mandshúrica, или
Орех маньчжурский, —
одно из самых интересных ныне растущих
деревьев, вместе с Ленинградским университетом
переживших все лишения
войны. Его естественный
ареал — Маньчжурия (северный Китай), Дальний
Восток, а также Корейский
полуостров. В этих широтах

растение может прожить
до 250 лет, однако в суровом
петербургском климате на
такую долгую жизнь рассчитывать не приходит-

да, — настоящие «спартанцы». Стоит учитывать и то,
что большинство зеленых
жителей Петербурга — иноземцы и существуют в не

140
85
из

видов деревьев и кустарников
уцелело после войны в Ботаническом саду СПбГУ.

ся. Городские условия по
сравнению с природными
существенно сокращают
срок жизни растений. Рост
деревьев в мегаполисах весьма затруднен из-за загрязнения окружающей среды.
Растения, произрастающие
в условиях крупного горо-

самых подходящих для себя
условиях.
Много старых вязов сада
погибло от «голландской
болезни». В начале XX века
она была занесена в Нидерланды предположительно
из Восточной Азии, затем
распространилась по зна-
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из которых, Trachycarpus
fortunei, больше века, чувствуют себя прекрасно!
В годы блокады им повезло:
из разрушенных оранжерей
растения переместились в
теплый госпиталь, который
располагался в здании Ин-

ститута им. Д. О. Отта, а после
окончания войны вернулись
обратно. Кроме Trachycarpus
fortunei в оранжереях можно
увидеть две пальмы Livistona
chinensis — это светолюбивые
растения, высота которых достигает 25 метров.

ВСЕ ФОТО: ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА

чительной территории
Европы. Последней жертвой
грибка стал столетний вяз,
росший у пруда возле оранжереи, но рядом продолжает
расти его ровесница-липа.
А вот несколько китайских пальм, самой старой

22 ИЮНЯ 1941 – 9 МАЯ 1945

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ДИРЕКТОРА
БОТАНИЧЕСКОГО САДА
В 40–70-е ГОДЫ
ХХ ВЕКА
ДМИТРИЯ
МИХАЙЛОВИЧА
ЗАЛЕССКОГО
(1910–1987):

«В

пору моего
прихода в Сад
разрушения,
нанесенные
войной в 1941–1945 гг., еще
чувствовались во многом.
Территория была крайне
запущена, замусорена; еще
не были полностью ликвидированы остатки щелей,
служивших для укрытия
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при бомбежках и обстрелах
остававшимся в Ленинграде
сотрудникам Университета.
При входах в Сад по одну и
по другую стороны оранжереи были устроены парники
для выращивания овощей.
Парники обогревались навозом, поэтому рядом с ними
лежали кучи полуперепревшего и свежего навоза.
Слева в конце оранжереи возвышалась большая куча гари
и другого мусора из битых

горшков, стекла, погибших
растений, накопившегося
во время войны. Ограды в
большей части не было: стояли покосившиеся деревянные ворота и вместо ограды
кое-как сколоченные старые
доски и палки, со стороны
Физического института —
ряд разнокалиберных частных сарайчиков, собранных
из подручного материала —
ящиков, листов железа и т. п.;
вдоль стены здания, против
бывшей квартиры Р. Ф. Нимана, лежали штабелями дрова
и их отходы. На территории
парка, левее оранжереи,
в 1937 г. временно (на 2 года)
был построен собачник,
оставшийся из-за войны и
после истечения этого срока.
Вокруг него возвышались

Ботанический сад — одно
из старейших подразделений
Университета — начал создаваться
в 30-е годы ХIХ века

кучи мусора, навоза, остатки
погибших животных и пр.
На горке, что рядом с гротом,
из-за отсутствия забора была
возникшая стихийно общеуниверситетская свалка и
помойка. На участке, расчищенном для индивидуальных огородных грядок
сотрудников Университета
в годы войны (теперь участок
декоративно-цветочных растений), возвышались разного
размера кучи и кучки строительного и прочего мусора,
выкопанного с этой площади, служившей многие годы
университетской свалкой
после ликвидированного
там дровяного склада. Здесь
были битые кирпичи, известковые камни и плиты,
булыжник и т. д. На месте,

где сейчас расположен, правда, тоже уже запущенный,
участок системы растительного мира, служащий для
преподавания, видны следы
гряд, заросших бурьяном; во
всех углах мусор, грязь, запустение…
Оранжерея была полуразрушена, кирпичные стены
рассыпались, деревянные
конструкции сгнили и вотвот могли обрушиться, хотя
она и была остеклена силами
сотрудников Университета
и использовалась для выращивания овощей для университетской столовой, для
чего над бетонными стеллажами были сделаны ярусы
из временных деревянных
полок и стеллажей. Здесь же
были размещены растения,

перенесенные из госпиталей; полы оранжереи были
земляными и поэтому после
поливки всегда грязными.
Единственным помещением,
которое было и кабинетом
директора, и конторой, и библиотекой, и местом хранения семян, была маленькая
шестиметровая конторка
садовника. Помыться и переодеться было негде, канализации не было; ее заменяла
будочка, построенная за
сараем. Сад лишился какихлибо подсобных помещений,
которые были у него изъяты
или разобраны из-за ветхости. Правда, сохранился
дощатый сарай, построенный еще в 1910 г., с пристройкой 1927 г., где хранились
материалы и инвентарь».
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Археологи ЛГУ в годы Великой
Отечественной войны:

Владислав Иосифович
Равдоникас

В

ФОТО: АРХИВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ СПбГУ

Автор: Игорь Львович ТИХОНОВ, д. и. н., заведующий Музеем истории СПбГУ,
профессор кафедры археологии

Одно из писем
В. И. Равдоникаса, переданных
в Музей истории СПбГУ

Эта статья является
продолжением материала,
опубликованного в
специальном выпуске
журнала «СанктПетербургский
университет» (2016
год, январь) и
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рассказывающего о
жизни и деятельности
ученых-археологов
Ленинградского
университета в суровые
годы войны. Наиболее
детально можно
проследить жизнь и

деятельность в военные
годы заведующего
кафедрой археологии
Владислава Иосифовича
Равдоникаса —
выдающегося ученого,
одного из создателей
теоретических основ

Владислав Иосифович
Равдоникас. 1946 год

советской археологии.
Это стало возможным
благодаря его письмам
жене и другим документам,
которые передал в Музей
истории СПбГУ сын
Владислава Иосифовича —
Феликс Владиславович
Равдоникас.
начале июля 1941
года Владислав Иосифович Равдоникас
находился в экспедиции в Старой Ладоге, где
занимался консервацией
культурного слоя, и собирался пробыть там до начала августа. Осенью он подал
заявление, в котором, ссылаясь на свой опыт и знания
артиллериста, прошедшего
Первую мировую и Гражданскую войны, просил
зачислить его добровольцем
в Красную Армию. В одном
из писем жене писал: «Ленинград сейчас крепость,
готовящаяся к обороне. Враг
очень близко. Все мы до
последнего человека стоим
на службе обороны. Меня
в армию пока не взяли, но
жду каждый день… Будем
отстаивать любимый город
и уже после этого отдохнем — или победителями
на курортах, или в могиле».
Начиналась блокада. Но
даже в это суровое и тяжелое время продолжалась
учебная и научная работа в
Университете, проходили
заседания ученых советов
по защите диссертаций. Вот
как описываются обстоятельства одной из защит на
историческом факультете:
«Члены совета собрались у
железной печки в помещении библиотеки истфака,
где тогда размещался весь
факультет. Горела лучина.
Урной для голосования послужила шапка профессора
В. И. Равдоникаса. Развернулись жаркие прения,
процедура защиты прошла
согласно инструкции».
К этому можно добавить,
что удостоенный ученой
степени в этот же день отправился обратно на фронт.

В апреле 1942 года Владислав Равдоникас писал
жене: «Было очень тяжело.
Но у меня были и особые
личные тяжелые переживания. В ноябре я к своему
удивлению три недели был
на Шпалерной [7 ноября
1941 года В. И. Равдоникас
был арестован и содержался во Внутренней тюрьме
НКВД, 1 декабря был освобожден в связи с прекращением его дела. По одной
из версий причиной ареста
стал его разговор на немецком языке в трамвае. —
Прим. И. Т.], декабрь и январь
жил дома, но едва волочил
ноги. В это время у меня на
глазах умирали Елена и
Митя [сестра и племянник
В. И. Равдоникаса. — Прим.
И. Т.], которых я затем целый
месяц был не в силах похоронить, и находился один
в пустой квартире в обществе двух трупов. В феврале
я лежал в госпитале № 104,
быв. больница завода им.
Сталина на Выборгской стороне. И только к марту более
или менее встал на ноги, но
не настолько, чтобы эвакуироваться вместе с Университетом, который уезжал в
полном составе в последних
числах февраля и первых
марта в Саратов».
Эвакуироваться Владиславу Иосифовичу удалось
только в июле 1942 года
с последней группой сотрудников Института истории
материальной культуры,
переживших блокаду.

В Елабуге Владислав
Равдоникас вел занятия
по археологии со студентами эвакуированного туда
Воронежского университета. 18 января 1943 года он
писал: «Через 10–12 дней
кончаю свои лекции в Университете, которые вел на
должной высоте и без пропусков. Остаются экзамены.
Последний — 8-го февраля,
после чего по Ун-ту я буду
свободен. Как бы там ни
было, но этим я безусловно
доволен. Мы даже в тяжелых
условиях эвакуации сохраняем наши университеты, в
то время как фашисты даже
в мирных оккупированных
ими странах разрушают
их. Возможно, что к марту я
поеду в Саратов, возможно,
перед этим к вам — пока
ничего не знаю».
С сентября 1943 года
Ленинградский университет, эвакуированный в
Саратов, восстановил свою
деятельность в полном объеме, и Владислав Иосифович
Равдоникас переехал туда. В
Саратове, конечно, от голода
не умирали, но жилось тоже
очень трудно. Сообщал об
этом: «И здесь, и в Елабуге
все заняты огородами, только я нигде ничего не посадил. Т. к. в период огородных
работ был и занят, и переезжал с места на место. Это,
конечно, очень жаль, потому
что, например, в Саратове
картофель — почти роскошь.
За время своей жизни в
Саратове я не ел ни одной
картофелины…. Рынок —
чрезвычайно дорог. 1 кг
картофеля стоит 70 р., стакан
плохого пшена — 35 р., 1 кг
хлеба был 100 руб. и т. п…
В общем картошка для
меня — изысканное блюдо,
которое я могу позволить
себе не чаще 2–3 раз в месяц.
Все это было бы ничего, если
бы не прежнее истощение (в
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По письмам, отправленным
В. И. Равдоникасом в военные
годы своей семье, и другим
документам, переданным в СПбГУ,
можно восстановить историю
выдающегося ученого-археолога.
Здесь — заявление
о вступлении в Красную
Армию добровольцем

условиях блокады). И, главное, если бы не малярия.
С наступлением весны она
треплет меня до полного изнурения — по 2–3 приступа
(подряд с повторением всего
цикла через 7–10 дней). Усиленно пью хинин, но толку
мало. Очень ослабел и даже
с трудом поднимаюсь по
лестницам. Дома большей
частью лежу. Одна надежда
на возвращение в Ленинград. Перемена климата,
говорят врачи, полностью
изменяет эту болезнь или
же ослабляет приступы.
Перспектива на реэвакуацию для ЛГУ благоприятная.
Наш ректор [А. А. Вознесенский. — Прим. И. Т.] сейчас находится в Л-де, куда
выехала и первая партия
работников для восстановительных работ. Скоро выезжает другая. Выезд всего
Ун-та назначен на май и
июнь, и во всяком случае
(об этом говорилось даже по
радио) новый учебный год
мы начнем в своем городе».
В течение 1943/44 учебного года профессор Равдоникас продолжал преподавать
в Ленинградском университете, объединенном на
время эвакуации с Саратовским университетом. Продолжалась и научная работа,
на 1944 год Владиславом
Иосифовичем Равдоникасом
была запланирована дальнейшая работа над монографией о Старой Ладоге,
которая особо должна была
осветить вопросы военной
истории Ладоги и этнический состав населения Приладожья в связи с проблемой
славянизации севера Новгородской земли. Также была
запланирована работа над
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Война в судьбах ученых
Университета:
Иван Васильевич Котов
Автор: Николай Андреевич МЕДВЕДЕВ, д. э. н., профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Оп ять склоняют

знам я до зем ли
,
Оп ять грем ят

и блещ ут
фейерверки…
Все да льше в прош
лом бой,
Который Вы прош
ли .
Все реже отклик
«Есть»
В очередной пров
ерке.

И. М. Сы роежин

второй частью курса истории первобытного общества,
вышедшей в результате
в свет в 1947 году, и учебным
пособием по методике и
технике полевых археологических исследований. В годы
войны Владиславу Иосифовичу Равдоникасу удалось
опубликовать только две
статьи, посвященные Старой
Ладоге.
Вместе с Университетом Владислав Иосифович
Равдоникас возвратился в
Ленинград летом 1944 года:
«Мне жить здесь гораздо
легче, чем в Саратове, т. к.
снабжение лучше, а главное, чувствую огромное
моральное удовлетворение,
вернувшись в свой родной
город». 1 октября 1944 года

новый учебный год начался уже в родных стенах в
Ленинграде. Летом 1945 года
возобновила свою деятельность Староладожская экспедиция. С сентября 1944 по
март 1946-го профессор
Равдоникас также возглавлял Ленинградское отделение Института истории
материальной культуры.
Эти годы стали вершиной
его карьеры: в 1945 году он
был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, в 1946 году удостоен
избрания в члены-корреспонденты АН СССР и члены Норвежской академии
наук. Но вскоре его карьера
стремительно оборвалась.
Однако это уже совсем другая история.

Иван Васильевич Котов, доктор
экономических наук, профессор, заведующий
кафедрой экономико-математических
расчетов экономического факультета
Санкт-Петербургского государственного
университета, Герой Советского Союза, родился
в крестьянской семье 7 января 1920 года
в деревне Ликша Осьминского (ныне Лужского)
района Ленинградской области. Его отец
пропал без вести во время Гражданской войны,
и матери пришлось одной поднимать большую
семью. Младшего сына, Ивана, она поселила к
деду, который занимался селекцией яблок,
а зимой мастерил гармошки.
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Иван Васильевич Котов
на работе и на отдыхе
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вал в сражениях под Могилевом, Жлобином, Рогачевым.
Взвод Ивана Васильевича
во время переправы через
Днепр ценой невероятных
усилий ликвидировал прорыв немцев. За блестяще
проведенную операцию
командир Иван Котов был
награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени.
Летом 1944 года 399-я
дивизия в составе Первого
Белорусского фронта участвовала в знаменитой операции
по освобождению Белоруссии — «Багратион». Дивизии
предстояло форсировать
реку Друть и прорвать оборону противника. Иван
Васильевич со своим взводом
действовал очень успешно,

плацдарм не удалось: немцы
успели взорвать мост. Тогда
было решено форсировать
реку на рассвете следующего
дня. Из противотанкового
дивизиона отобрали лучший
взвод И. В. Котова, оснащенный 76-мм пушками. За ночь
для пушек соорудили два
плота. Едва забрезжил рассвет, штурмовой пушечный
взвод начал форсировать
реку вместе с пехотой. При
этом сам командир взвода
вплавь переправлял двух
лошадей. К утру плацдарм
был завоеван и удерживался
в течение суток до подхода
основных сил. Штурмовой
взвод, отражая контратаки,
подбил четыре танка противника, потеряв половину
своего состава. Когда погиб

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ И. В. КОТОВА

С

1932 по 1935 год Ваня
Котов обучался в неполной средней школе в селе Ставотино,
жил на квартире у знакомых, потом в общежитии.
Как вспоминал много лет
спустя Иван Васильевич,
эта школа в сельской глуши
была построена братьями
Васильевыми, настоящими
подвижниками в деле народного образования. И педагоги в ней подобрались
замечательные, отдавали
обучению и воспитанию детей все свои знания и опыт.
В 1935 году после семилетки он поступил в Лужское
педагогическое училище. После его окончания в 1938 году
в числе восемнадцати выпускников молодой учитель

мужество молодого командира, воины дивизиона избрали его комсоргом. За успешное форсирование реки Сож
он был представлен к ордену
Боевого Красного Знамени,
но награда, к сожалению, так
и не нашла своего героя.
С ноября 1943 по март
1944 года И. В. Котов участво-

за что получил орден Боевого
Красного Знамени.
В ходе дальнейшего наступления в направлении
Бобруйска, Барановичей,
Беловежской пущи, Бельска
дивизия И. В. Котова в сентябре 1944 года вышла к реке
Нарев, которую необходимо
было форсировать неожиданно, поскольку на другом
берегу немцы создали мощный оборонительный вал.
Сначала передовые силы
советских войск прорвали
оборону противника в 20-ти
километрах от реки. Взвод
наступал вместе с танками.
Несмотря на определенные
успехи, сходу захватить

Иван Васильевич Котов
направляется на Дальний
Восток. Здесь, на прииске
Херпучи Нижне-Амурской
области Хабаровского края,
он стал работать учителем
начальных классов, старшеклассникам преподавал
алгебру, геометрию и физику.
В своем поселке будущий
ученый принял участие в
кампании по ликвидации
безграмотности. «Нельзя
забыть то чувство удовлетворения, — вспоминал позже
Иван Васильевич, — которое
охватывало всех нас, преподавателей, когда пятидесятилетние люди вдруг „прозревали“, научившись читать и
писать».
Но мирная жизнь продолжалась недолго, вся

страна жила предчувствием войны. Летом 1940 года
по комсомольскому набору
Иван Котов был призван
служить на Тихоокеанский
флот. Начало Великой Отечественной войны он встретил
на берегу Татарского пролива. Думал, как и все другие
дальневосточники, что скоро Япония нападет на СССР.
Однако время шло, а японцы
медлили. Многие моряки
стали подавать рапорты с
просьбой направить их на
фронт. Вместе со всеми подал
рапорт и Иван Васильевич,
но получил отказ. Только в
августе 1942 года его настойчивая просьба была удовлетворена.
В октябре этого же года
И. В. Котов прибыл в вой-

ска Центрального фронта.
Определили его в 436-й отдельный истребительный
противотанковый дивизион.
Сначала Иван Котов стал
командиром отделения
артиллерийской разведки, а
затем — командиром огневого взвода.
Первый бой он принял
в декабре 1942 года в районе
деревни Рубленый Колодец.
До конца марта 1943 года
его дивизия с кровопролитными боями наступала на
западном направлении,
а с 12 июня по 18 августа
И. В. Котову довелось стать
свидетелем и участником
знаменитой битвы на Курско-Орловской дуге.
С боями Иван Васильевич
дошел до Белоруссии. Оценив
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командир одного из расчетов, командир взвода заменил его сам. За этот бой
И. В. Котов был удостоен звания Героя Советского Союза.
Заключительные месяцы войны Иван Васильевич
провел в боях за Восточную
Пруссию в составе Второго и
Третьего Белорусских фронтов. Участвовал в сражении
за город-крепость Кенигсберг. Долгожданный День
Победы встретил на правом
берегу Вислы. Демобилизовался И. В. Котов в августе 1946 года в должности
заместителя командира
батареи отдельного истребительного дивизиона 5-й гвардейской дивизии Прибалтийского военного округа.
В том же месяце Иван
Васильевич поступил в Ленинградский государственный университет, на экономический факультет. Все
сокурсники, в числе которых
находился и автор этих строк
(ставший вскоре его другом),
были удивлены его поразительной скромностью. Он
все время старался держаться в тени. «Золотую Звезду»
на груди не носил, и многие
на факультете даже не знали,
что студент Ваня Котов — Герой Советского Союза. Таким
он оставался всю жизнь.
В 1951 году, окончив
Университет с отличным
дипломом, он в числе трех
выпускников был оставлен ассистентом кафедры
политической экономии.
Защитив кандидатскую диссертацию в 1956 году, ученый
продолжил работать на кафедре в должности доцента.
Коллеги всегда отмечали его
высокий профессионализм и
удивительную скромность.
В 1959 году Иван Васильевич совершил, можно сказать, гражданский подвиг.
Годом раньше на факультете
стал создаваться уникальный научно-учебный комплекс в составе отделения
экономической кибернетики, кафедры и лаборатории
экономико-математических
расчетов. И. В. Котов решил
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связать свою дальнейшую
деятельность с этим новым
направлением в экономической науке. В свои 39 лет
он вместе со студентами и
молодыми сотрудниками
становится слушателем
шестого курса специального
годичного подготовительного отделения.
В 1960 году Иван Васильевич Котов был назначен
заведующим кафедрой
экономико-математических
расчетов. Когда об этом узнал
лауреат Нобелевской премии по экономике Леонид
Витальевич Канторович, то
сказал: «Только Герой Советского Союза смог бы в это время возглавить и руководить
кафедрой экономической кибернетики». И для таких слов
были основания. Вера Ивана
Васильевича в правильность
выбранного направления,
большие организаторские
способности и замечательные человеческие качества
позволили ему создать дружный и динамичный профессиональный коллектив
единомышленников, обеспечить быстрое развитие всего
научно-учебного комплекса.
В 1973 году И. В. Котов защитил докторскую диссертацию, а в 1976 году ему было
присвоено звание профессора.
Иван Васильевич Котов
никогда не был кабинетным
ученым, все его научные
открытия с успехом при-

менялись на практике.
На предприятиях и в производственных объединениях
внедрялись модели рационального использования различных ресурсов, организации группового и поточного
производств. Эти разработки
использовались также в
основных учебных курсах на
экономическом факультете.
В последующие годы коллектив научной лаборатории
под руководством профессора И. В. Котова разрабатывал уникальную методику
долгосрочного социальноэкономического развития
всего Ленинградского региона. Впервые в стране на
основе оптимизационной
модели Леонтьева – Форда
были осуществлены расчеты, показывающие влияние
хозяйственной деятельности
на окружающую среду, разработан и внедрен в практику механизм экономического
регулирования состояния
природной среды.
И. В. Котов ушел из
жизни 28 августа 2000 года
в возрасте 80 лет. Своей
активной научно-исследовательской деятельностью
и 30-летней плодотворной
работой на посту заведующего кафедрой экономикоматематических расчетов и
куратора кибернетического
экономического комплекса
Санкт-Петербургского университета Иван Васильевич
внес большой вклад в развитие экономической науки.
В своих трудах профессор
Котов убедительно доказал, что успешное развитие
экономической науки без
использования математических методов в условиях
научно-технической революции немыслимо. Будучи
прекрасным педагогом, он
готовил молодых экономистов-теоретиков, владеющих
уникальными кибернетическими методиками. А весь
жизненный путь фронтовика, Героя Советского Союза,
известного ученого — пример поистине беззаветного
служения Родине и науке.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ УНИВЕРСАНТОВ
принять участие в торжественных
мероприятиях,
приуроченных к 71-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
5 мая 2016

6 мая 2016

Петергоф, ул. Ульяновская, 3

Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7/9
(вход с Менделеевской линии)

13.00 Торжественная церемония
возложения цветов к памятнику
«Универсантам 1941–1945»

13.00 Торжественная церемония
у памятника «В бессмертие
ушедшим»
13.30 Легкоатлетическая
эстафета, посвященная памяти
В. В. Васильковского
14.00 Праздничный концерт

