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В

конце первой
блокадной весны,
31 мая 1942 года,
на Крестовском
острове «Динамо» и команда Краснознаменного
Балтийского флота сыграли в футбол. В 1942–43 годах прошла целая серия
футбольных матчей.
Острый момент одного из

них запечатлел Василий
Федосеев.
Источник фото: фотоальбом «Неизвестная блокада.
Ленинград 1941–1944».
Издание было подготовлено фотожурналистом,
историком фотографии Владимиром Анатольевичем
Никитиным. Преподавал в
СПбГУ, более двух десятков

лет заведовал кафедрой
медиадизайна и информационных технологий.
Лауреат конкурса «Золотое перо — 2009» (за вклад
в развитие журналистики).
Автор ряда книг и более
полутора сотен статей по
истории отечественной
фотографии и фотожурналистики.
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Новогодняя елка
в одной из палат
дома ребенка.
Дата съемки
не установлена.
Фото Сергея
Струнникова. Место
съемки: Ленинград

Выстраданная
радость

ФОТО: ЮЛИЯ СМИРНОВА

Издательство Университета
выпустило последнюю книгу
трехтомника профессора
СПбГУ Геннадия Леонтьевича
Соболева «Ленинград
в борьбе за выживание
в блокаде».

Э

та работа, как говорит сам автор, была
бы невозможна без
того, что уже было
сделано и самим Геннадием
Леонтьевичем, который занимается изучением блокады почти что всю жизнь, и
другими исследователями.
Все три книги изобилуют
документами и выдержками из дневников, которые
вели жители осажденного
города. Благодаря этому, как
пишет заведующий кафедрой гражданско-правовых,
гуманитарных и социально-
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Автор: Юлия СМИРНОВА
экономических дисциплин
Санкт-Петербургского
филиала Академии Следственного комитета
Александр Владиславович
Кутузов в рецензии на вторую книгу трехтомника в
журнале «Вестник СанктПетербургского университета. Серия 2. История», «даже
мимолетный просмотр
оглавления создает у читателя удивительное ощущение сопричастности событиям тех далеких лет».
Одна из целей, которой
успешно добивается ав-

тор, — показать, что осажденный Ленинград не был
мертвым. Образ вымершего
блокадного Ленинграда впервые возник в мировой прессе
после выхода книги американского журналиста и
историка Гаррисона Солсбери. В 1944 году он в составе
группы иностранных журналистов побывал в только
что освобожденном городе,
где собрал уникальные данные и свидетельства очевидцев, которые легли в основу
его вышедшей в 1969 году
книги The 900 Days: The

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

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

КСТАТИ

В 1941 году в Ленинграде родилось 67 899 человек,
в 1942 – 12 659, в 1943 – 7775.
Рождаемость в Ленинграде
достигла минимума в октябре
1942 года, когда за сутки
в среднем рождалось меньше
двух детей.
ИСТОЧНИК: ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ГОРОДСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЦСУ РСФСР К ОТЧЕТУ
О СМЕРТНОСТИ И РОЖДАЕМОСТИ
В ЛЕНИНГРАДЕ ЗА 1943 г.

слов Геннадий Леонтьевич
и написал все три книги о
блокадной жизни, отрывки
из которых мы предлагаем
вашему вниманию.
ПРАЗДНИК ВЫПУСКНИКОВ
Подобно тому, как в мае
1942 г. символом возрождающейся жизни в блокированном Ленинграде стал футбольный матч, так в июле
1942 г. символом ее утверждения стал общегородской
праздник школьников в
честь выпускников средних
школ, который состоялся
3 июля 1942 г. во Дворце пионеров. Героями этого праздника были более 500 учеников, успешно закончивших
10-й класс в 1941/1942 учебном году. Каждый из них
вместе с подарком получил
на память книгу с надписью
об окончании полного курса
средней школы в Ленинграде в год войны и блокады.
Праздник сопровождался
артиллерийским обстрелом
противника, но, к счастью,
ни один из более чем 40 снарядов, выпущенных в тот
день по городу, не попал в
цель № 192, под которой в
немецких картах значился
Дворец пионеров.
«Книга вторая.
Июнь 1942 — январь 1943»
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ФОТО: АРХИВ ЛЕНИНГРАДСКОГО ЗООПАРКА
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Бегемотиха
Красавица
нуждалась не только
в еде, но и в воде.
На воздухе кожа
бегемота сохнет.
В то время, когда
зоопарк был лишен
водоснабжения,
смотрительница
Евдокия Ивановна
Дашина каждый
день привозила
с Невы 40-ведерную
бочку с водой,
чтобы устраивать
животному
обливания.
Красавица
пережила блокаду
и умерла от
старости только
в 1951 году.
На фото Евдокия
ДАШИНА и ее
подопечная.
1943 год

ЖЕЛУДИ ДЛЯ ОБЕЗЬЯН
Собственный урожай овощей получили осенью 1942 г.
работники Зоологического
сада на отведенном в Удельнинском парке участке в
9,5 га, но не для себя, а для
своих зверей. <…> Опасных
хищников, которые могли
натворить бед, очутившись
в результате бомбардировки
за пределами своей территории, вначале предполагалось пристрелить, но так
как все они представляли
собой ценные экземпляры,
это намерение отложили, а
потом и вовсе от него отказались.
Работники Зоологического сада делали все, чтобы
сохранить своих питомцев,
проявляли чудеса изворотливости и находчивости,
чтобы хоть как-то накормить зверей. Правда, их
рацион был совсем не тот,
что в мирное время. <…>
О том, какие изменения
произошли в жизни обитателей Зоологического сада,
рассказывалось в специальном очерке «Ленинградской
правды» в октябре 1942 г.:
«…Блокада города изменила
рацион питания животных.
Немало потрудились работники сада, приучая своих
питомцев к растительной
пище. Тигры, медведи, бар-
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суки, лисицы, еноты, песцы
до войны питались исключительно мясом. Теперь
их кормят овощами. Тигр,
например, ест жмых и борщ
из овощей. Аистам взамен
рыбы дают каши из отходов
круп. Кроме того, ловкие аисты устраивают себе дополнительное питание — ловят
зазевавшихся воробьев, как
известно, орлы, исключая
орлана-белохвоста, не едят
рыбы. Теперь лишь один
орел отказывается от нее,
остальные приучены к
вымоченной соленой рыбе.
Труднее было перевести на
растительную пищу разборчивых обезьян. Ныне их
основное довоенное питание — свежие фрукты — заменены овощами, рябиной,
желудями…»
«Книга вторая.
Июнь 1942 — январь 1943»
ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ
МОЛОДЕЖИ
В декабре 1942 г. в блокированном Ленинграде была
открыта 51 школа для
взрослых, в которой стали
обучаться без отрыва от
производства свыше 5,5 тыс.
человек. Это были первые
школы рабочей молодежи
в нашей стране. Их возникновение было связано
в первую очередь с тем, что

подготовка квалифицированных кадров из недавно
пришедшей на производство
молодежи тормозилась ее
низким образовательным
уровнем. <…> Первые школы рабочей молодежи были
организованы при крупнейших предприятиях города:
Кировском заводе, заводах
«Большевик», им. Н. Г. Козицкого и др. Среди учащихся преобладали подростки,
пришедшие на предприятия
со школьной скамьи. Тогда
же открылась и городская заочная школа для взрослых:
ее учениками стали юноши
и девушки, бывшие домохозяйки, вставшие за станки,
и даже старые производственники. <…> «Учиться
было трудно, — вспоминала
впоследствии одна из работниц, обучавшихся в вечерней школе. — Весь 1942 год
занимались в бомбоубежищах, в одной комнате занималось одновременно несколько классов. <…> Иногда
приходила мысль бросить
школу. Мысль эта возникала не потому, что не хотелось учиться, а физическое
переутомление вызывало
апатию. И все же ни один из
поступивших тогда учиться
не ушел».
«Книга вторая.
Июнь 1942 — январь 1943»
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БИБЛИОТЕКА
УНИВЕРСИТЕТА
Из воспоминаний А. Г. Сиротской и Н. А. Кузьминой
о работе Научной библиотеки им. М. Горького
Ленинградского университета в период Великой
Отечественной войны
Время от времени библиотека получала сведения об
опасности, грозящей библиотеке эвакуированного или
умершего научного работника. Так, например, с трудом
работникам библиотеки удалось проникнуть в совершенно разрушенную бомбежкой
квартиру проф. Назаренко
и вывезти оттуда ценные
книги, которые пришлось
вытаскивать из-под груды
кирпича, перескакивая по
обломкам полуразрушенной
лестницы и пролезая через
дыры в разрушенной стене, и
таким образом пробираться
в нужное помещение, где находились книги.
В квартире одного из ленинградских домохозяйств
после смерти владельца
оказалась бесхозной еще
одна библиотека, состоящая
из прекрасных изданий
ценной литературы в количестве более чем 1000 экз.
Управхоз сигнализировал
об этом библиотечному
работнику Университета,
живущему в этом же доме,
заявив, что хоть он и мало
понимает, но видит, что
это книги для «ученых» и
поэтому просит их передать Университету. Книги
библиотекой Университета
с благодарностью были приняты у этого не «ученого»
советского человека, честно
выполнившего свой долг
перед государством.
«Книга вторая.
Июнь 1942 — январь 1943»
«ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ПРЕКРАСНОМУ»
Из воспоминаний
профессора ЛГУ
Т. С. Фадеевой
Можно сказать, что в блокадную зиму учебная
жизнь на биофаке не пре-

голода, наше тогдашнее состояние анализировал
с позиции физиологии академик А. А. Ухтомский.
«Книга первая.
Июнь 1941 — май 1942»

ГЕННАДИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
СОБОЛЕВ
Родился в Ленинграде
в 1935 году. В 1954 году
поступил на исторический
факультет Ленинградского
государственного университета. По окончании учебы
в ЛГУ в 1959 поступил на
работу в ленинградское
отделение Института
истории (ЛОИИ) Академии
наук СССР, где проработал
25 лет, специализируясь
по истории советского
общества. В ЛОИИ сформировались научные интересы
ученого, среди которых:
Ленинград в годы Великой
Отечественной войны и
русская революция
1917 года.
Профессор Геннадий Соболев — автор свыше 300 научных работ, в том числе
свыше полутора десятков
монографий и учебных
пособий. В 2015 году стал
лауреатом Национальной
премии «Лучшие книги и
издательства года — 2015»
в номинации «История»
за первые два тома книги
«Ленинград в борьбе за выживание в блокаде».
кращалась… На факультете
остались бывшие второй
и третий курсы, теперь
уже третий и четвертый.
Занятия они начали в
октябре. <…> Все лекции
воспринимались с большим интересом, с чувством
прикосновения к прекрасному и недосягаемому. Были
лекции и поучающие о том,
как вести себя в условиях

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ПОЧТАЛЬОН
Необычно важную роль
в жизни ленинградцев
играла почта, которая связывала их с внешним миром и в особенности с родными и близкими, которых
война разметала по всей
стране.
В январе 1942 г. в городе
работало всего 12 почтовых
отделений. Ленинградские
почтальоны были настоящими подвижниками, обходя со
своими тяжелыми сумками
квартиру за квартирой. Но
главные трудности начались в январе 1942 г., когда
за корреспонденцией нужно
было добираться самим до
почтамта. Н. С. Петрушина, разносившая почту по
улице академика Павлова,
вспоминала: «Нам приходилось, значит, вот как
делать: в четыре-пять часов
два-три человека сами ехали
с санками на почтамт. Там
корреспонденции другой раз
неделю не бывало, две, а потом она вся прорывается. Тогда мы забирали все мешки
и везли. Но везли как? Друг
друга подталкивали и в течение дня привозили». На
этом мучения не кончались:
корреспонденцию нужно
было разложить по квартирам и потом доставить ее
по темным и обледенелым
лестницам адресатам, многих из которых уже не было
в живых. Принося радостные
и горестные вести — «похоронки» с фронта, почтальоны
часто находили квартиры
открытыми и полностью вымершими. Работники почты,
по всей видимости, были одними из первых, кто увидел
реальную картину массовой
смертности в Ленинграде
в январе 1942 г.
«Книга третья.
Январь 1943 — январь 1944»
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Зрители
перед спектаклем
у ленинградского
театра
Музкомедии.
1 мая 1942 года.
Фото
Василия Федосеева
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«СВОИ ПОЗИЦИИ
НЕ СДАЛИ»
Подготовила Вера СВИРИДОВА

«ШИТЬ САРАФАНЫ И ЛЕГКИЕ
ПЛАТЬЯ ИЗ СИТЦА…»
С наступлением весны с неизбежностью встал вопрос
об обновлении гардероба ленинградцев. Система распределения продажи одежды и
обуви по ордерам на предприятиях и в учреждениях лишь
в малой степени удовлетворяла спрос жителей города
на промышленные товары
первой необходимости. Поэтому 30 апреля 1943 г. бюро
Ленинградского городского
комитета партии и Исполком
Ленгорсовета приняли постановление об организации
с мая 1943 г. закупки от населения ношеной одежды, обуви и предметов домашнего
обихода и открытии в связи
с этим 50 закупочных пунктов, в том числе 22 пунктов
по линии промкооперации,
13 — по кооперации инвалидов и 15 — по районным
промкомбинатам. <…> Для
стимулирования продажи
населением ношеной одежды
и обуви вводилась система
отоваривания закупаемых
вещей промтоварами. Для
этого выделялось 70 тыс.
ордеров на промтовары в
специально организованных
магазинах.
«Книга третья.
Январь 1943 — январь 1944»
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«ПЕРЕД ЛИЦОМ
СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ»
Важным событием научной жизни города-фронта
стало создание Комитета по
изучению алиментарной
дистрофии и авитаминозов,
который был учрежден при
Ленгорздравотделе 21 апреля 1943 г. В состав комитета
были включены известные
ученые-медики, профессора В. Г. Гаршин, С. М. Рысс,
А. Д. Тур, М. Д. Тушинский,
М. И. Хвилицкая, М. В. Черноруцкий и др.
Итогом деятельности
Комитета по изучению
алиментарной дистрофии и
авитаминозов явилась фундаментальная коллективная
монография, в предисловии
к которой ее авторы отмечали, что они, «будучи не
только очевидцами и летописцами, но и активными
участниками всех событий
от начала до конца, рассматривают свой труд как один
из отчетов ленинградских
врачей о проделанной ими
работе в блокированном и
осажденном Ленинграде,
отчет перед лицом всех ленинградцев и всего нашего
народа, перед лицом советской медицины».
«Книга третья.
Январь 1943 — январь 1944»

«А ТАКЖЕ
В ОБЛАСТИ БАЛЕТА»
Из отчета обкома профсоюза работников искусств
о работе ленинградских
театров, эстрады, композиторов и художников за
период с января по ноябрь
1943 г.
За 1943 г. наши театры
подготовили и выпустили
свыше 20 спектаклей советской и классической драматургии. <…> Только один
коллектив Музкомедии
выпустил 4 новых жизнерадостных спектакля. <…>
Оперная группа выпустила
«Пиковую даму» и «Травиату», балетная группа —
2 спектакля. <…>
Композиторы Ленинграда, которых всего 18 человек,
за время Отечественной
войны написали свыше
300 разных музыкально-вокальных и симфонических
произведений, большинство из которых посвящено
Ленинграду. <…> Ленинградские художники за время
войны сумели развернуть
огромную выставочную деятельность. Было организовано 4 крупных тематических
выставки, не считая многих
мелких.
«Книга третья.
Январь 1943 — январь 1944»

Нет более ценных
воспоминаний о событии,
чем свидетельства тех, кто
был их непосредственным
участником. Редакция журнала
«СПбУ» перелистала подшивки
газеты «Ленинградский
университет» разных лет
в поисках воспоминаний
универсантов. Одни отстаивали
город в боях, другие остались
в осажденном Ленинграде. Но
для всех день снятия блокады
стал особенным.
Это читается
в каждой строчке*.
Встреча бойцов
Волховского
и Ленинградского
фронтов в районе
поселка № 1.
18 января 1943 года.
Фото Семёна Нордштейна

*В приведенных выдержках из публикаций сохранены орфография и пунктуация на момент
выхода газеты в свет.
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Четверг, 27 января 1949 года, № 4 (669)

Газета «Ленинградский университет»
начала выходить в 1927 году

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

УДАР ГВАРДЕЙЦЕВ
…НАШИ ЧАСТИ ЗАРЫВАЛИСЬ В ЗЕМЛЮ И С
НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛИ
НАЧАЛА
РЕШИТЕЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ,
ГОРЯ ЖЕЛАНИЕМ ПРОРВАТЬ СМЕРТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО БЛОКАДЫ.
Вся жизнь словно
ушла под землю: от Ленинграда до Шлиссельбурга можно было пройти
ходами сообщений, не поднимаясь на поверхность
земли. Подготовка к наступлению проводилась
медленно, уверенно, незаметно. Но все чувствовали
приближение этого дня.
Приказ пришел неожиданно. Он был получен за два часа до наступления. Ровно в 10 часов
12 января 1942 года четырнадцать
артполков,
сосредоточенных на узком
участке фронта, открыли
сокрушительный огонь.
Укрепления немцев закрыла густая полоса огня
и дыма, которая шесть
часов подряд мяла, жгла,
уничтожала все живое,
медленно
продвигаясь
вперед. И тогда в районе
деревни Марьино по льду
через Неву молча устремились бойцы-сибиряки.
Гвардейцы накануне
дали клятву маршалу Ворошилову: погибнуть в
бою или прорвать блокаду. И они свято выполнили эту клятву: через два
часа ожесточенной борь-
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бы были прорваны три
линии немецкой обороны,
и сибиряки соединились с
бойцами соседней дивизии, которая двигалась с
отвоеванного ею «пятачка». Первый успех и долго
сдерживаемая
ярость
окрылили бойцов, и лавина наступления покатилась дальше.
Одновременно в наступление перешли и войска Волховского фронта.
Они медленно и упорно пробивались через
Синявинские болота к
Неве. Наконец, 18 января
1943 года у рабочего поселка № 5 соединились
передовые
батальоны
войск Ленинградского и
Волховского фронтов.
Блокада прорвана!
Вл. МАТЮШИН,
студент второго курса
филологического
факультета

В

Мы отстояли 
свое счастье

сентябре 1941 года
под Гатчиной было
мое первое боевое крещение — состоялся бой
артиллерийских орудий
с танками немцев. Я был
тогда командиром противотанкового орудия.
Весь наш расчет отстаивал свои позиции
до последнего снаряда.
Многие были ранены, но
свои позиции не сдали.
После нескольких месяцев госпиталя я снова
попал на передовую линию
Ленинградского фронта в
районе Дубровки.
Здесь орудия моего взвода участвовали
в форсировании Невы
в сентябре 1942 года, в
борьбе за знаменитый
«пятачок» и в боях за
прорыв блокады в январе
1943 года. Никогда не изгладится из памяти день,
когда после ожесточенных боев блокада была
прорвана и мы встретились с войсками Волховского фронта.
Январь 1944 года застал меня в районе Ораниенбаумского плацдарма. Здесь накапливались

силы для решающего
удара. У меня — снова
артиллерийский
взвод.
И вот дан приказ начать
артиллерийскую подготовку и штурм позиций
врага.
С неистребимой ненавистью к врагу ринулись в
бой наши воины.
В июне 1945 года я,
оправившись после нового ранения, демобилизовался, и уже осенью
сбылась моя давнишняя
мечта: поступить в Ленинградский университет
на филологический факультет. Здесь вместе с
тысячами других студентов я изучаю самую передовую в мире науку.
Мы отстояли свое
счастье, и сейчас, проходя по улицам нашего
великого города, встречаясь с нашими людьми,
радостно сознавать, что
снова в первых рядах борцов за дальнейший расцвет и укрепление нашей
любимой Отчизны идут
ленинградцы.
Н. МИЛАШ,
студент филологического
факультета

Автоматчики-десантники
идут в атаку
под Ленинградом. 1942 год.
Автор снимка
не установлен
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Вторник, 28 января
1964 года, № 7 (1390)

Солдаты
в штатском
…С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЙНЫ
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БЫЛА ПРИЗВАНА
В АРМИЮ.
Многие преподаватели
тоже ушли на фронт. …Преподаватели и научные работники тоже стали людьми войны. Из сотрудников кафедры
физики и математики была
составлена бригада, которая
под руководством академика
В. А. Фока рассчитывала таблицы для ведения прицельного огня…
<...> Сотрудники старались помогать друг другу, распределяли на дрова
найденные в подвале пустые
ящики, получали продукты и
заносили на дом тем, кто не
мог прийти сам. Профессор
Т. П. Кравец, человек уже не
молодой — ему тогда было
свыше шестидесяти лет — с
удивительным
мужеством
сохранял бодрость и старался ее поддерживать у всех
окружающих.
В. М. Чулановский, несмотря на исключительно
трудные условия, налаживал
работу по изучению боевых
отравляющих веществ, вовлекая в эту работу других
сотрудников. Из более молодых мне особенно хочется
вспомнить ассистента Ларионова. По вечерам он заходил
в жилой флигель физического факультета, где я тогда
жил, и приносил список ослабевших. Он намечал план
оказания помощи, распределял обязанности между сохранившими еще силы.
— Ничего, ничего, — говорил он. — Мы выдержим,
блокада скоро будет прорвана.
Но сам он не дожил до победы. Он умер от голода…
С. ФРИШ, профессор

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

Комиссар
В

грозном 1941 году
на подст упах к Гатчине стоял и насмерть
втора я гвардейска я нар од но-о по л чен ческ а я
стрел ковая дивизия и
оперативно подчи ненные ей артил лерийские
пулеметные
батал ьоны.
На шоссе Луга —
Гатчи на — Пулково
отбивал атаки танков
и пехот ы обна глевш их
ф а ш ис т ско- неме ц к и х
захватчиков 267-й отдельн ый пулеметно-артиллерийск ий батал ьон,
начал ьником штаба, а
после кома ндиром которог о был автор этих
строк . Сосе д справа —
пулеметны й батал ьон
василеостровцев, который также вел жест окий
бой с проти вником.

Комиссаром
этого
батал ьона был мой друг
Нико лай Петрович Троян-Чунихи н — канди дат
философских наук, преподаватель университета, вступ ивши й в народное опол чение.
Вторая
гвардейская дивизия народ ного
ополчения вместе с отдельными артил лерийскими
пулеметными
батальонами и морской
пехотой около месяца до
последней возможности
отстаивали Гатчинский
укрепительный район,
прегражда я прорыв танков и мотопехоты фашистов к Ленинград у, и
оставили его только по
прик азу командования,
когда враг, обой дя Гатчину с флангов, вырвался в
районы Красного Села и

Пушк ина. В районе Тайц
комиссар Н. П. ТроянЧуни хин выполнил свой
последний долг перед
Родиной. Сгру ппировав
остатки бойцов своей части и други х отход ящих
под натиском превосходящи х сил врага подразделений, батальонный
комиссар подня л их в
контратаку и пал на поле
боя.
С тех пор прош ло
двадц ать лет. В прошлом году оконч ил Ленинградски й университет, полу чил диплом с
отлич ием и остав лен в
аспирантуре на физи ческом факультет е Владимир Нико лаеви ч Троян — сын погибшего в
1941 году комиссара.
Г. БОХМ АН,
член КПСС с 1921 года

Построение группы
бойцов Ленинградского
комсомольского
противопожарного
полка на набережной
канала Грибоедова.
Фото
Давида Трахтенберга
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Зенитная
батарея на
Университетской
набережной.
Ленинград,
1942 год.
Фото Всеволода
Тарасевича

90)
1964 года, № 7 (13
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Странички из дневника
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Они были
первыми

22 июня 1941 года
Д ень
был солнечный и яс-

ный. Многие студенты,
у которых закончилась
сессия, готовились провести свои летние каникулы
дома, среди родных.
И вдруг страшная
весть: ранним утром вооруженные полчища фашисткой Германии вторглись в пределы СССР.
Война!
…Студенты, еще вчера собиравшиеся уехать
из Ленинграда, сдавали в
кассы вокзалов ставшие
ненужными билеты и шли
записываться в народное
ополчение. Уже на шестой
день войны из тех, кто покинул лекционные залы
и аудитории, был организован Василеостровский
артиллерийский
полк.
Здания факультетов, где
он поначалу разместился,
оказались тесны. Универ-

ситет дал Красной Армии
и народному ополчению
больше двух с половиной
тысяч бойцов.
Студенческий артиллерийский полк ЛГУ, начиная с 1941 года, — активный участник боев за
Ленинград. Он сражался
в составе 55-й армии.
Молодые артиллеристы
крушили врага под Любанью, Псковом, Колпино, а
в августе 1941 года полк
был объединен с воинскими частями 6-й народно-ополченской
пехотной дивизии, сыгравшей
важную роль в обороне
города.
М. Э. БАРСЕГЯН,
участник
университетского
народного ополчения

Вторник, 28 января 1964 год

а, № 7 (1390)

ДНИ И НОЧИ

…В тылах сосредота- ми
мин ута ми сле дуе т рачивалась артиллери я, на
бота. Надо все знать. Что
передний край в боевые
делает ся вперед и, что у
порядк и артиллерийскососеда? Куд а направить
пулеметной части, охраогонь пушек и миноме тов,
нявшей и защ ищавшей
жду щих твоих распоря«колено» Невы, входили
жен ий. Куд а ведется огонь
войска.
Установление по ини циатив
е команд исвязи со штабами частей,
ров батарей и что делаетвошедших в занимаемый
ся в пулеме тны х ротах на
район, на фланга х справа
соседнем участке фронта.
и слева. Разработк а услоНадо информ ироват ь вывий взаимодействий, сигшес тоя щий штаб.
налов. Бессонные ночи и
Проход ит нескол ько
дни. Ож идание страстное,
часов, и вот левый фла нг
нетерпеливое мстите льока зывает ся уже не пеной грозы, котора я вот-вот
ред ним краем. Победа!
обрушится по сигнал у чеНо о ней узнаеш ь не срарез Неву на голову врага.
зу, а пос тепенно, поэ том у
Кажется, все предусмои радост ь не так сил ьна,
трено и мож но при лечь…
как уверен ное в победе
и вдруг рокот артиллерий«Началось». Так запечатской под готовки на фланге
лелся прорыв блокад ы в
слева, он нарастает, и уже
январе 1943 год а, блокавсе гуд ит и сотрясается.
ды, душ ившей Лен инг рад
Радость, физически ощуголодом. Это было начало
тимая радость.
Победы. За нею прошел
Началось!
Хочется еще год. И не оди
н ура ган
кри чат ь. Это краткие миогн я и ста ли пронесся над
нут ы, но мин уты, оставберега ми Невы, над Восьшиеся на всю жизнь, до
мой ГЭС, Зол ьной горой,
сих пор, как эхо, возник аСин яви нск ими болота ми.
ющее вся кий раз, когда о
В. ЛЕБЕДЕВ,
них вспоми наешь. За этипрофессор
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Снайперы сержант П. И. Бедаш
(справа) и ефрейтор И. Плехов
выдвигаются на боевую
позицию.
Ленинградский фронт, 1942 год.
Фото Семёна Нордштейна

Пятница, 23 января 1970 года, № 8 (1866)

БОИ ЗА ГАТ ЧИН У

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

Лыжня героев
проложена!
<…> Каждый студент,
каждый комсомолец
должен знать эти
священные места.
ниверситетский штаб
походов обращается к
студентам, к профессорско-преподавательскому
составу университета с
призывом включиться в
поход «Лыжня героев» и
в дни студенческих каникул пройти дорогами боевой славы Великой Отечественной войны.
Штаб походов
«Дорогами славы»

У

Молодежь Ленинграда
в январе и феврале 1968 года
проводила походы под девизом
«Лыжня героев»
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Артиллеристам был дан
приказ
сосредоточить
основной удар по противнику на окраинах, где завязались бои. Чтобы создать при штурме Гатчины
массированный огонь, мы
централизовали управление артиллерией. Это позволило успешнее подавлять вражеские батареи.
Ночью почти на всех
улицах кипел ожесточенный бой.
Фашисты
подожгли
Гатчинский дворец. Из его
окон вырывались языки
пламени. Наши бойцы, заняв дворец, стали тушить
пожар. Вместе со стрелками шли бесстрашные саперы. Они быстро отыскивали провода, тянувшиеся
к фугасам, заложенным в
подвалах, извлекали мины
и взрывчатку из проломов
стен и лестничных площадок. Саперы спасли все,

что уцелело от фашистского разбоя.
На рассвете 26 января
уличные бои стали стихать.
На одном из высоких зданий в центре города старшина Симин, ефрейторы
Тушканов и Фомин вместе
с лейтенантом Захаровым
водрузили Красный флаг.
Вечером 26 января
генерал Трубачев собрал
командиров дивизий, поблагодарил их за успешные
действия и поставил задачу
на преследование противника.
…А на другой день
Ленинград
праздновал
знаменательную победу —
полное освобождение от
вражеской блокады и варварских артиллерийских
обстрелов. Залпы салюта
гремели над Невой.
И. КНЫШ,
генерал-майор
в отставке

Пятница, 19 января 196

К

8 года, № 6 (1658)

Крепость на Неве

аж ды й раз, когда я
два эшелона, бы ли гот овы
районе Марьи но и дру гих
приезж ал с Ла дог и,
обруш ить ся на пят ь див
и- мес тах . <…>
«Дороги жи зни», в Ле
- зий про тивник а. Дв
ест и
нин гра д, мен я окруж али
В этой бит ве при нидва дцать чет ыре тан
ка ма ли участие и
изм ученные холодом
многие
и имелось в наш их
час тях вы пускни ки наш
голодом женщ ины и зад
его униа- про тив три дцати,
способ- версит ета, в
вал и оди н и тот же вопрос
том чис ле
: ны х ока зат ь нам соп
ро- кан дид аты гео
«Ну как , прорва ли наш
графи чеи тив лен ие в первы
й ден ь ски х нау к Ми
войска блокад у?»
хаи л Ка занбоя.
ски й, Яков Иоселев, док
Мы все зна ли, что
На ше превос ходство в
когда-то нас туп ит ретор географи ческих нау
к
силах над нем цам и бы
ло Людми ла Алекс анд
ша ющ ий час… Во т уж
ровна
е несом нен ны м и
значи- Ды нина, а так
шестнадц ать месяцев, как
же доцент ы
тел ьны м. Впервые в ист
о- Алексей Ма карови
Ленин гра д заж ат в зловеч Агерии войска оса жденного
, ев, Ни колай Ан дре
щи х клеща х блокад ы.
Но блокирова нного
еви ч
города Моисеенко, Ив
город-герой тру дит ся, жи
ан Па вло- собира лись прорвать
бло- вич Кн ыш и дру
вет и борется.
гие рабокад у изн утри. Но на это
т тающие на кафедрах.
К
оди нна дцатом у раз ник
то в успехе не соянваря войска Ленин
Бы ть первы ми во
- мнева лся. <…>
гра дского и Во лховского
вст рече дву х фронт ов вы
В 9 часов 30 ми нут
фронт ов к нас туп лен
пало на дол ю передовы
ию утра прокат ился
х
над Не- отрядов 123
бы ли гот овы. В 67-й арм
-й отдельной
ии вой неистовы й гро
м ору- стрелковой бри
изг отовил ись к бою око
гад ы 67-й
ло дий. Все сис тем ы
заг ово- арм ии
тысячи восьмисот ору дий
Ленин гра дского
рил и сра зу. Час нас тал!
и ми нометов сухопу тно
фронта и 372-й стрелк
йи
оШестнадц ать дивизиморской арт иллери и про
вой
дивизи и 2-й ударной
- онов «катюш» гро
хнули арм ии Во лховск
тив чет ырехсот, имевш ихого фронпо левом у берегу одновр
е- та. Эт о произошло
ся у вра га на этом участк
в 9 чае. мен но, и тогда на нев
ски й сов 30 ми нут
В распоряжени и арм
18 января
ии пус ты нны й лед вы
сту пи- 1943 год а в рай
бы ло пят ьсо т самоле тов
оне раболи наш и лег кие тан ки
и чег о поселк а № 1.
про тив тре хсо т немецк
их. наша пехота. Ши
рок им
Че тыре стрелковы х див
В. НЕ ДБАЙ ЛО,
и- фронт ом меж ду дву
мя безии и шесть стрелковы
участник боев
х рег ам и заг ремело «ур
а!».
бри гад , раз деленн ых
под
Ленинградом,
на Нева бы ла форсиров
ана в
капитан 3-го ранга запаса
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Немцы в восприятии
блокадников

Отступление немецких войск
из района Ленинграда.
Шоссе Луга — Псков.
2 февраля 1944 года. Автор
фотографии не установлен

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

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

еками немцы в
сознании русских
представляли иноземцев, Европу.
Петербург со времени своего
основания выступал в народном сознании городом,
воплощающим европейскую цивилизацию, обладавшим «немецким духом».
Отношение большинства
ленинградцев к немецкому
нападению на СССР было
крайне негативным. Между
тем среди горожан было
распространено не только
единодушное стремление

встать на защиту своей страны и родного Ленинграда.
Горожане интуитивно
пытались представить захватчика не столь опасным
и безжалостным, обрести
надежду хотя бы в общении
между собой. Поначалу среди ленинградцев были распространены настроения,
которые соответствовали
доминировавшим тогда в советской пропаганде установкам о том, что с началом
войны против СССР немцыпролетарии поднимутся и
повернут оружие против

гитлеровского режима, а в
тылу немецкой армии произойдет восстание немецких рабочих против своих
угнетателей, затеявших
«преступную войну против отечества рабочих всех
стран». Пропагандистский
миф порождал надежды, соответствующие идее классовой солидарности.
БОМБЫ С САХАРОМ
Такие настроения сохранялись достаточно долго после
начала войны. Со временем
вера в «народную» и «классовую» солидарность немцев исчезла, однако страх и
надежда на спасение по-

прежнему жили в людях.
Именно эти чувства провоцировали распространение
в Ленинграде разговоров
иного рода — о высокой немецкой культуре.
Призрачные надежды в
начале войны питались также тем обстоятельством, что
первые бомбы разорвались
на территории Ленинграда
только перед самым началом блокады — 6 сентября
1941 года. Отсутствие бомбежек изумляло, порождало
мифы. Кто-то полагал, что
немцы бомбить Ленинград
не будут, якобы потому, что
«жалеют Ленинград, хотят
сохранить в целости его
художественные и исторические памятники», «не
тронут потому, что мы петербуржцы». Впрочем, были
и другие, значительно более
разумные мнения об угрозе
бомбовых ударов.
Легенды продолжали
создаваться, даже когда
немецкие бомбы стали
разрываться в Ленинграде. Дело в том, что среди
обрушившихся на город
более 100 тыс. бомб и свыше
150 тыс. снарядов были и
неразорвавшиеся. Так, из
рухнувших на Ленинград
с начала блокады до конца
1941 года 3493 фугасных
авиабомб неразорвавшихся
было 648, или 18,5% — то
есть почти каждая пятая.
Это способствовало возникновению оптимистических
предположений о бомбах,
начиненных сахаром или
опилками. Бытование таких
мифических представлений
свидетельствовало о возрождении в своеобразной
форме легенды о международной солидарности, о
страстном желании ленинградцев верить в то, что ктото помнит о них и стремится
хотя бы чем-то помочь им.
Удивительно, но подобное
объяснение того, что немецкие бомбы и снаряды не
взрывались, сохранялось и
позднее — во время войны
и годы спустя по ее окончании, что свидетельствует о

необычайной устойчивости
мифологизированных представлений о немцах.
ИЛЛЮЗОРНЫЕ НАДЕЖДЫ
Крайне противоречивый
облик захватчиков возникал из рассказов горожан,
занятых на строительстве
оборонительных сооружений, и красноармейцев.
Одни сообщали о жестокости гитлеровской армии,
презрительном отношении
немецких солдат к русским.
Другие говорили о дружелюбии и даже отзывчивости
немцев. Пронемецкие известия и настроения вызывали доверие у одних горожан,
порождали глубокую неприязнь у других.
Находясь рядом с Ленинградом, враг предпринимал
немалые пропагандистские
усилия, забрасывая город
листовками, пытаясь повлиять на морально-психологическое состояние фронтовиков и горожан. Последние,
нередко из-за отсутствия
или нехватки полноценной
официальной информации
о ситуации на фронте и
на подступах к Ленинграду, чаще из любопытства,
нежели из враждебно-оппозиционных, предательских установок, хотели
ознакомиться с немецкой
пропагандистской продукцией. В сентябре 1941 года
прогерманские настроения
находили свое выражение в
разговорах о том, что немцы
«освободят от большевизма»
или «наведут порядок».
Представления немцев о
советских людях, их мировоззрении, настроениях
не соответствовали реальности. Среди ленинградцев
действительно были те, кто
занимал пораженческие
позиции, однако они составляли явное меньшинство.
Кроме того, в соответствии
со своими расовыми представлениями, немцы были
откровенно невысокого мнения о культуре, цивилизованности русских. Поэтому
пропагандистские усилия
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Такие листовки в 1941 году
сбрасывала немецкая авиация
с призывом к ленинградцам
требовать мирной передачи города
германским властям

«ВОЛЬНЫЙ ГОРОД»
Накануне и в начале блокады в городе распространялись стихийные известия
о прекращения войны,
условиях заключения мира,
перспективе объявления
Ленинграда открытым
городом. Так же, как в годы
Первой мировой войны,
немцы распространяли
известия о заключении
сепаратного мира с Россией.
Осаждавшие Ленинград
захватчики, заинтересованные в соответствующей
реакции блокадников, распространяли прокламации
со знакомым старшему поколению горожан лозунгом
«Долой войну». В листовках,
обращенных к населению
города, содержался призыв
требовать мирной передачи
Ленинграда германским
войскам. «Мирные» и «вольногородские» слухи и планы
чаще бытовали в неформальном общении образованных горожан, очевидно,
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захватчиков лишь озадачивали советских людей, вызывали разочарование даже
у бесспорных сторонников
немцев.
Немецкая пропаганда
порождала иллюзорные
надежды на будущее продуктовое благополучие в
случае падения Ленинграда.
Часть горожан, несмотря
на то что не ждали немцев
в качестве освободителей,
были склонны смириться со
сдачей города, не видя в этом
опасности лично для себя.
В чрезвычайных условиях
угрозы захвата Ленинграда
врагом проявились прежде скрытые настроения
этнической и социально-политической враждебности.
«Культурные» немцы были
опасны «лишь» евреям и
коммунистам.

отражая возросшую во время войны степень свободы
и подспудные стремления
либерально настроенных
интеллектуалов избавиться
от сталинского режима и в
то же время не оказаться под
пятой Гитлера. У подобных
упований не было абсолютно никаких оснований ни
с советской, ни с немецкой
стороны. Осенью 1942 года
слухи о «вольном городе»
и «мире» улеглись, а затем
окончательно исчезли.
Несмотря на существование пронемецких настроений в городе и даже готовность части его жителей
смириться с приходом врага,
в городе доминировало неприятие перспективы захвата Ленинграда. Со страхом и
волнением горожане ждали
будущего, предполагая худшее и надеясь на лучшее. Со
временем мнение о том, что

Ленинград устоит, укреплялось, превращаясь в уверенность. Отношение к захвату
города врагом зависело от
периода войны и осады.
Когда немцы стремительно
приближались, накануне
окружения города, в начале
осады уровень тревоги был
значительно выше, нежели
со второй половины сентября 1941 года. Впрочем, как
свидетельствуют многие
блокадники, временами их
охватывали беспокойство
и страх. Прорыв блокады
в 1943 году вызвал массу
оптимистических разговоров и слухов о дальнейшем
развитии событий. В то же
время сохранялась тревога.
Наученные горьким опытом несбывшихся надежд,
ленинградцы были далеки
от мысли о том, что все их
невзгоды позади. Следует отметить, что патриотически
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Группа военнопленных
гитлеровцев на проспекте
25 Октября (сегодня — Невский
проспект). Ленинград, 1942 год.
Фото Александра Бродского

настроенные горожане поразному оценивают численность своих оппонентов в
разное время. Если в блокадных дневниках говорится о
достаточно большом количестве горожан-пораженцев, то в воспоминаниях
таковых упоминается совсем
немного.
МИФ — НЕНАВИСТЬ —
МИЛОСЕРДИЕ
Образ немцев в сознании ленинградцев менялся. В начале войны и после окружения
города жители Ленинграда в
значительной мере находились в мифологизированном
пространстве, обусловленном отечественными пропагандистскими вымыслами о
«германском народе, германских рабочих, крестьянах и
интеллигенции» как «верных союзниках», «пролетарском интернационализме»
немцев. Затем ленинградцы
оказались в плену собственных иллюзий, пересказывая

друг другу легенды о «культурности, доброжелательности» немцев, их «жалости»
к Ленинграду и «доброте»
к ленинградцам. В сентябре 1941 года изменились
интонация и содержание
официальной советской пропаганды. Исчезли надежды
на классовую солидарность
оккупантов, стало насаждаться пренебрежительное,
презрительное отношение к
немцам и немецкой культуре. Германские солдаты
превратились из потенциальных союзников и братьев
по классу, представителей
культурного народа в «фашистов-людоедов», смертельного врага, которого
надо только уничтожать.
Однако не столько под воздействием пропаганды,
сколько на собственном
опыте ленинградцы изменили мнение об агрессоре.
От иллюзорных представлений не осталось и следа.
В городском общественном
мнении нарастала ненависть к немцам, в адрес
которых неслись обвинения
и проклятия.
Однако многие ленинградцы недолго сохраняли
ненависть к врагу. В блокадном городе лечили раненых

немецких солдат, их поддерживали, отдавая свой хлеб,
страдавшие от голода медсестры. Чаще других милосердие ко вчерашнему врагу
проявляли женщины и
дети. С последними пленные
иногда «расплачивались»
самодельными игрушками.
За относительно недолгий, но бесконечный
в сознании ленинградцев
период войны и блокады
пропагандистский облик
немца — товарища, собрата
по классу — так же, как и
портрет высококультурного
человека, трансформировался в образ безжалостного и
смертельно опасного врага.
Однако после блокады и
войны вновь произошла
невероятная, порой удивительная для немцев, но
понятная русским эволюция
представления о немцах.
Ленинградцы, пережившие
смертельный голод и холод,
ужас бомбежек и обстрелов,
вновь стали воспринимать
немцев, оказавшихся в
советском плену, поразительно доброжелательно,
участливо подкармливая
тех, кто совсем недавно был
причиной их нестерпимых
страданий, гибели самых
близких людей.
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Разведчики на Пулковских высотах.
1942 год. Фото Бориса Кудоярова

1654 дня военной
службы
Воспоминания Аркадия Дмитриевича СУВОРОВА, выпускника ЛГУ 1938 года
Подготовила к публикации Нина Наумовна ЖЕРВЭ,
сотрудник отдела «Музей истории СПбГУ управления экспозиций и коллекций СПбГУ»

Начало войны застало
меня на военном сборе,
до конца которого
оставалось восемь дней.
Около четырех утра
22 июня 1941 года полк
вел огонь (бесприборный)
по самолетам разведки
противника…
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П

ервый настоящий
ожесточенный бой
вел 13 сентября
1941 года (после
тщательной ночной разведки позиций и численности
противника) южнее здания
Пулковской обсерватории в
разрыве противотанкового

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

снарядом, разорвавшимся
рядом с пушкой. После этого
боя потрепанный батальон
291 ОПАБ (командир батальона капитан Каверзнев),
в составе которого находилась и моя батарея, был
заменен новым, а нас перебросили на новые позиции,
в районе которых кроме
траншей ничего не было.
Пушку замаскировали
под стожок сена, для пулемета отрыли площадку. Позиция располагалась севернее
деревни Нижнее Кузьмино,
в которой противника еще
не было. Деревня находилась
примерно в 600 метрах от
новых наших позиций и,
естественно, никакой нашей
пехоты впереди не было.

Впереди был противотанковый ров и неизвестно
как разбросанные мины,
если вообще они были.
Бомбили и обстреливали нас
нещадно по 4–5 раз в сутки,
и после такой психической и
огневой подготовки немцы
заводили наши пластинки
и вели агитацию. Особенно
часто веселили нас родной
песней «Катюша». Предлагали всяческие блага. Велась
агитация против евреев и
политработников. Траншеи
были закиданы листовками
(слоем до 10 см).
Противник ожидался
со стороны поселков Александровка и Верхнее Кузьмино. Ждали недолго. Через
2–3 дня под прикрытием
наших граждан (главным
образом женщин и детей)
немцы заняли деревню
Нижнее Кузьмино. С помощью женщин и детей
строили оборонительные
сооружения. Началась
так называемая активная
оборона — эпизодические,
навязываемые нами тревожащие вылазки с большими потерями, контратаки
немцев, с огневой подготовкой и дымовыми завесами.
Бомбежки и артобстрелы
велись с немецкой аккуратностью по 5–6 раз в сутки. От
деревни не оставалось даже
разрушенных труб. Все было
сровнено с землей…
Бомбежки и обстрелы из
наземного оружия даже на
открытых местах нейтрализовались простым горизонтальным положением между грядками, за небольшим
бугром и даже на открытом
месте с надеждой на авось.
Противник бомбил позиции
так старательно, что небо по-

сле таких налетов ходило ходуном. По небу гуляли блики
цветов разорвавшейся радуги, отдаленно напоминая
северное сияние. Церковь,
где находился штаб нашего
отдельного артиллерийского
пулеметного 291 батальона
(укрепрайона), была также
превращена в груду песчинок постоянными обстрелами снарядами калибра около 300 мм, часть из которых
не разрывалась и лежала на
обратном склоне Пулковской
горы.
В середине октября батальон был отведен на отдых в район мясокомбината.
Отдыхали сутки, после чего
сменили изрядно потрепанное подразделение в районе
бывшей деревни Камень.
Здесь немцы, считая, что
позиции занимает сильно
запуганное подразделение,
вначале не давали нам
житья (стремясь поставить
в положение прежнего
противника), однако, убедившись в сплоченности
и боеспособности свежей
части, перешли к методическим обстрелам наших позиций по строго определенному графику, как правило,
увеличивая интенсивность
огня в периоды, предшествовавшие приему пищи.
Огонь из всех видов оружия
усиливался около 6 утра и
22 вечера.
Первую серьезную контузию я получил в последних
числах ноября 1941 года при
перемещении части моего
подразделения на отдых.
Мы замыкали группу (я и
старший сержант Богданов),
почти достигшую бомбоубежища в районе учебного
Пулковского аэродрома.
Оставалось около двадцати
метров до заветного входа.
Раздался сильный взрыв
справа со стороны спины, и
обоих нас бросило вперед,
оглушив с потерей дара
речи и слуха. Меня спасла коробка противогаза и
полушубок, разорванный
в клочья. И все же сильно
травмировало поясничные
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ФОТО: АРХИВ ОТДЕЛА «МУЗЕЙ ИСТОРИИ СПбГУ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИЙ И КОЛЛЕКЦИЙ СПбГУ»

Защитники Ленинграда.
Фото Бориса Кудоярова

вал аппаратуру и методы измерения радиоактивных излучений. В качестве начальника
третьего спецпроизводства
завода «Авангард» руководил
сооружением и пуском четырех горячих лабораторий по
извлечению полония из облученных висмутовых блоков,
его дистилляции и снаряжении им нейтронных запалов.
После пуска горячих лабораторий и серийного освоения
производства нейтронных
запалов сильно заболел лучевой болезнью…

Аркадий Дмитриевич СУВОРОВ
(1913–1999)
Родился в Петрограде. По
окончании восьми классов
школы с января 1928 года
по апрель 1931 года учился
в школе фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ) завода
ВООМП. В 1931–1932 годах
работал токарем на заводе
ГОМЗ (ВООМП). В 1932 году
поступил в Ленинградский
государственный университет, который успешно
окончил в 1938 году, получив
две специальности: геофизика и инженера-синоптика.
С 1938 года работал по специальности в ЦНИГРИ (ВСЕГЕИ)
и на Соликамском гидроузле
НКВД. С 22 июня 1941 года по
декабрь 1945 года участвовал
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в боях на фронтах Великой
Отечественной войны. Как
специалист, работавший
с источниками радиоактивных излучений, с марта
1946 года был направлен во
вновь созданный Всесоюзный
научно-исследовательский
институт разведочной
геофизики (ВИРГ). В феврале
1948 года был откомандирован в Первое главное
управление на предприятие
«почтовый ящик 975» (как
специалист, работающий с
радиоактивными веществами), где участвовал в разработке ядерного оружия
(атомной и водородной бомб).
В 1948–1950 годах разрабаты-

В конце 1954 года был признан
инвалидом второй группы.
Около года проработал в более легких условиях начальником дозиметрической службы
предприятия. Затем стал
начальником вновь созданного отдела научно-технической информации НИИ-204.
В октябре 1960 года был
откомандирован на прежнее
место работы в ВИРГ, где
работал в должностях старшего научного сотрудника и
заведующего лабораторией
до выхода на персональную
пенсию в 1979 году. В 1968 году
защитил кандидатскую
диссертацию на соискание
ученой степени кандидата
технических наук.
Награжден орденом Красной
Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени и десятью медалями,
в том числе «За оборону
Ленинграда» и «Ветеран
труда». За выполнение специального правительственного задания постановлением
Совета министров СССР от
31.12.53 № 3044-1304 Аркадию
Дмитриевичу Суворову была
присуждена Сталинская
премия.

позвонки. Передвигаться на
своих ногах я не мог — ноги
отнялись. На одних руках,
волоча ноги, я дополз до входа. В бомбоубежище внесли
товарищи. Речь вернулась,
а глухота, особенно правого
уха, и травма поясничных
позвонков остались на всю
жизнь. Они и сейчас сильно
беспокоят при смене погоды.
Бомбоубежище посещал
врач, давал какие-то лекарства. Отдохнув и полечившись 10 дней, получил
приказ: с выбранными из
личного состава своего подразделения десятью бойцами сменить команду боевого
охранения (позиция которого называлась «Мухой»).
Место было бойкое. Немцы
часто тревожили его. Были
и такие случаи, когда наши,
подняв руки, переходили к
немцам. Позиция непрерывно простреливалась снайперами. Поднять голову над
бруствером было невозможно. Следили за противником
только в перископы — часто

при удаче уничтожая перископы противника. Расстояние до немецких окопов
достигало 30–40 метров.
Наша команда бдительно несла службу на «Мухе».
Оставался один день до
смены этого небольшого
подразделения. 19 декабря
1941 года в сильнейшую
пургу с ветром со стороны
немецких окопов немцы
перешли в атаку, решив
уничтожить боевое охранение. Около двух часов ночи
завязался ожесточенный
бой. Работали три пулемета,
шли в ход гранаты, ракеты,
автоматы и другое (личное) стрелковое оружие.
Я потерял ранеными трех
бойцов и одного младшего
командира, но сохранил
«Муху». К утру нас заменило
следующее подразделение,
которому не суждено было
удержать «Муху». Ее стерли с
лица земли.
25–28 декабря командованием дивизии была предпринята операция, подобная

Московской. Результаты
были отрицательны. От трех
полков, участвовавших в
операции, осталось не более
25–30 человек. Немцы жгли
наступающих огнеметами,
уничтожали в упор минометным и пулеметным
огнем.
В 24.00 31 декабря
1941 года получили команду передислоцироваться
на прежние (занимаемые
до операции) позиции. При
перемещении немцы поздравили нас с Новым годом
шквальным огнем. На следующий день или через день я
получил вторую серьезную
контузию. Пролежав трое
суток на пункте первой
медицинской помощи (вместе со снайпером, лишившимся правого глаза), был
эвакуирован в медсанчасть
батальона (в особнячок у
Пулковского шоссе против
существующего в настоящее
время аэродрома). С шиной
на левой руке и сильными
болями желудочно-кишеч-
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Пулково. Бои за освобождение
Ленинграда. 1-я линия обороны
немцев. 1941 год. Фото Бориса
Кудоярова

ного тракта я через 10 дней
был эвакуирован в медсанбат № 112, размещавшийся
у мясокомбината в школе
рабочей молодежи (Московское шоссе, дом семь). В медсанбате продержали семь
суток (не хватало коек) и
выписали в запасной зенитно-артиллерийский полк,
размещавшийся в поселке
Всеволожский, где я продолжал лечение желудочно-кишечного тракта. При
лечении, помню, лекарством
был бактериофаг, а еще диета. Поправившись, получил
назначение заместителем
командира Пятой отдельной
железнодорожной зенитной
батареи, где успешно прослужил почти год.
Батарея размещалась на
территории пятой ГЭС с задачей беречь ее как зеницу
ока. С этой задачей батарея
успешно справлялась и при
одиночных, и при более
крупных попытках бомбить
ГЭС. В запретной зоне над
электростанцией (а она уже
обеспечивала энергией Ленинград) мною был подбит
свой самолет, нарушивший
границы зоны, шедший прямо на ГЭС. Давал объяснения
по этому поводу только я
как постоянно обеспечивающий боеготовность батареи.
Командир батареи старший
лейтенант Гагарин обычно
проводил время на электростанции. Бои и боеготовность № 1 иногда происходили 10–12 раз в сутки.
ГЭС спокойно работала,
я продолжал болеть (на боевом посту), обеспечивая ее
охрану. Бомбы противника
падали в Неву, попадали в
строения вокруг. Одна бомба
легла в восьми метрах от моего вагона с боеприпасами,
но не взорвалась.
Выдающийся бой был
12 сентября 1942 года (могу
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СПРАВКА

на несколько дней ошибаться с датой). Восемнадцать
самолетов противника Ю-88
тройками в кильватер шли
со стороны Ладожского озера
на объект обороны. Командир был далеко (на курсах
усовершенствования), и я
вел бой. Первые залпы по
первой тройке произвела
пятая ОЖДБ (отдельная
железнодорожная бригада).
Самолеты шли, совершая
противозенитный маневр,
понижая высоту примерно
на 100 метров на каждый
километр пути.
В бой включились и
батареи 351-го зенитного
артполка. Огонь был сокрушительный, однако вторая
и третья тройки самолетов
прорвались к пятой ГЭС.
Пикировали на ГЭС и батарею, стремясь разбомбить
их. Слаженно ведущие бой

расчеты и правильное распределение огневых средств
не позволили противнику
подавить цели, батарея и
ГЭС остались невредимыми.
В этом бою батарея сбила
один пикирующий Ю-88,
однако слава досталась,
конечно, полку. Полк — не
одна батарея, даже если она
была центральным звеном
боя прямо на охраняемом
объекте.
После этого триумфального боя командир Второго
корпуса ПВО предложил мне
принять командование этой
железнодорожной батареей.
Я воздержался от предложения. С Гагариным мы были в
равных званиях (оба старшие лейтенанты), и не хотелось мне обижать товарища.
Командир корпуса принял
решение направить меня в
распоряжение Москвы.
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