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Санкт-Петербургский 

УНИВЕРСИТЕТ

HIC TUTA PERENNAT

Двуглавый орел, держащий в лапах книгу, —  
герб Санкт-Петербургского университета, создан-

ный на основе исторического герба Академии 
наук. Санкт-Петербургский университет является 
единственным вузом России, который легитимно 

пользуется российским орлом в своем гербе.

Надпись «Hic tuta perennat» является девизом  
 Университета. В переводе с латинского она 

означает «Здесь в безопасности пребывает».
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25 июня 1941 года была 
создана редакция-
мастерская по выпуску 

военно-оборонного плаката 
«Окно ТАСС». Она занималась 
подготовкой агитационных 
плакатов. Они создавались вручную, 
без использования каких-либо 
технических средств. Прообразом 
«Окна ТАСС» стали «Окна сатиры 
РОСТА», которые выпускались  в годы 
Гражданской войны.

Первый «тираж» «Окна ТАСС» 
вышел в Москве 27 июня 1947 года. 
Всего за годы работы редакции-
мастерской было выпущено 15 млн 
экземпляров плакатов. Более 
подробно с историей «Окна ТАСС» 
можно ознакомится на сайте:  
http://tass.ru/obschestvo/3377935.

ФОТО: У «Окон ТАСС». Автор Василий Федосеев. Лето 1942 года.
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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История нашего 
Университета — 
тема, которая, ка-
залось бы, должна 

быть изучена лучше других, 
но тем не менее остается в 
чем-то terra incognita. В том 
числе это касается периода 
Великой Отечественной 
войны. Написаны тысячи 
страниц мемуаров, изучены 
архивы, защищены диссер-
тации. Но все равно нахо-
дятся вопросы, на которые 
редакция не может найти 
ответы в опубликованных 
работах, а потому сама 
отправляется на поиски 
информации. На этот раз в 
библиотеку, где пожелтев-
шие страницы саратовской 
газеты «Коммунист» береж-
но хранят «информацион-
ные следы» пребывания ЛГУ 
на берегах Волги.

В середине первой 
блокадной зимы, 22 января 
1942 года, Государственным 
комитетом обороны было 
принято постановление об 
эвакуации 500 тысяч чело-
век из блокадного Ленин-
града. Университет тоже 
стал готовиться к переезду. 
По настоянию ректора ЛГУ 
Александра Алексеевича 
Вознесенского новым домом 
для универсантов стал Са-
ратовский государственный 
университет. Были и другие 
варианты, но ректор насто-
ял на том, что это должен 
быть город с университет-
ской базой. «Три эшелона со 
студентами, преподавателя-
ми, сотрудниками ЛГУ и их 
семьями выехали из осаж-
денного Ленинграда в самое 
трудное время — 26, 28  фев-
раля и 3 марта 1942 года. 
Первый эшелон прибыл в Са-
ратов 11 марта, последний — 
19 марта. Эвакуированный 
Ленинградский универси-
тет принимала и. о. ректора 
Саратовского универси-
тета Вера Александровна 
Артисевич», — писали на 
страницах нашего журна-
ла Борис Вениаминович 
Воронов и Нина Наумовна 
Жервэ (статья «Саратовские  
объятия. Военные годы ЛГУ 

в Саратове», № 6, 2012 год). 
Часть прибывших в Саратов 
ленинградцев сразу же была 
отправлена в больницы, 
поправлять подорванное 
блокадой здоровье. Но тем не 
менее уже 1 апреля 1942 года 
Университет возобновил на-
учную и учебную работу. По 
воспоминаниям Веры Арти-
севич, к занятиям приступи-
ло 550 человек: 361 студент 
и 189 человек профессорско-
преподавательского состава. 

Спустя две недели, 13 апреля 
1942 года, прошел первый 
Ученый совет.

Любопытно, что такое 
значимое событие, как при-
бытие на берега Волги уни-
версантов, в областной газе-
те осталось не освещенным. 
Но вскоре Ленинградский 
университет стал регулярно 
появляться на страницах 
главного печатного органа 
Саратова.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ  
ПО-ВОЕННОМУ 
Уже 6 мая 1942 году в газе-
те появилось объявление: 
«В Лектории ЛГУ (Перво-
майская, 75, угол Комму-
нарной) состоится лекция 
доктора исторических наук 
профессора А. Н. Молока на 
тему: „Борьба порабощен-
ных народов Европы против 
фашистского ига“. Начало 
в 20 часов. Билеты прода-
ются в гостинице „Россия“ 
(Кировский, 18) ежедневно 
от 16 до 18 ч. и в помещении 
лектория в дни лекций от 
18 до 20 ч». Спустя четыре 
дня доцент ЛГУ Геронтий 
Валентинович Ефимов вы-
ступил с лекцией «Ближний 
Восток и Вторая мировая 
война», следом еще с одной: 
«Современный этап войны 
на Тихом океане». Эстафету у 
него приняла преподаватель 
Университета Евдокия Мар-
ковна Косачевская с лекцией 
«Дмитрий Донской». Профес-
сор ЛГУ Михаил Павлович 
Алексеев разработал цикл 
лекций «Влияние русской 
литературы на мировую 
литературу» и исправно вы-
ступал перед слушателями. 
Не отставали от коллег и 
представители естествен-
но-научных факультетов. 
Доктор химический наук 
Арон Соломонович Броун в 
ходе своей лекции расска-
зал о степях Поволжья и их 
значении в народном хозяй-
стве и обороне СССР. 7 июня 
перед слушателями высту-
пил сам ректор Александр 
Вознесенский с темой «Силы 
и ресурсы СССР в борьбе с 
фашисткой Германией». 

ЭВАКУАЦИЯ В САРАТОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
добавила работы местной прессе. 
Редакция журнала «СПбУ» просмотрела 
подшивки саратовской областной  
газеты «Коммунист» за 1942–1944 годы.

ИСТОРИЯ  
В ГАЗЕТНЫХ СТРОКАХ 

 
 
 
 
 
 

ГАЗЕТА «КОММУНИСТ»
История издания началась с 
большевистской газеты «Вол-
на», первый номер которой 
вышел в апреле 1906 года. 
Затем газета не раз меняла 
название: «Приволжская 
газета», «Наша газета», «Со-
циал-демократ», «Известия 
Саратовского Совета рабочих 
и солдатских депутатов», 
«Саратовская красная га-
зета», «Саратовские изве-
стия», «Поволжская правда», 
«Правда Саратовского края».
С 1935 года газета начала 
выходить под названием 
«Коммунист» и сохраняла это 
имя до 1991 года, когда она 
была закрыта. Однако это еще 
не была точка в непростой 
судьбе этого издания.
В 1993 году оно было возрож-
дено как общественно-по-
литическое издание Саратов-
ской областной организации 
КПРФ. Правда, газета вновь 
сменила название: сначала 
стала именоваться «Воз-
рождение», а позже — «За 
народовластие».
Однако в 1998 году газете все 
же было возвращено прежнее 
наименование: «Коммунист». 

ИСТОЧНИК: HTTP://WWW.SOVROSS.RU

КСТАТИ

Авторы: Юлия СМИРНОВА, Вера СВИРИДОВА
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Из газеты мы узнаем о 
той колоссальной просве-
тительской работе, которую 
преподаватели Универси-
тета проделали в Саратове в 
первые месяцы после эваку-
ации. В газете за 30 сентября 
1942 читаем: «За три месяца 
своей работы в Саратове лек-
торий Ленинградского госу-
дарственного университета 
дал на стационаре лектория, 
в воинских частях и на пред-
приятиях города 69 лекций. 
Эти лекции прослушали 
около 25 тысяч человек. <…> 
В целях лучшего обслужива-
ния широких слоев трудя-
щихся г. Саратова органи-
зованы филиалы лектория 
при заводе комбайнов и в 
Доме Красной армии». 

В рамках работы лек-
тория универсанты шли в 
ногу со временем и расска-
зывали в том числе о том, 
как используются научные 
достижения в военном деле. 
26 сентября 1942 года был 
начат цикл лекций «Наука 
в современной войне». От-
крывались чтения лекцией 
доцента Э. Гуревича «Волчок 
и его применение в военном 
деле». Следующая лекция из 
цикла «Звук и ультразвук 
на войне» была прочитана 
3 октября 1942 года, о чем мы 
также узнаем из газеты.

Помимо лектория в 
Университете существовали 
«литературные субботники» 
в форме открытых научных 
заседаний. Эти мероприя-
тия проводились общими 
усилиями ленинградских 
и саратовских филологов. 
Первое после летнего пере-
рыва заседание состоялось 
17 октября 1942 года, о чем 
сообщает «Коммунист», 
и было посвящено драма-
тургии петровской эпохи. 
Химики окончания лета 
ждать не стали. Так, 6 июня 
1942 года в газете «Комму-
нист» выходит извещение: 
«Сегодня в 6 час. вечера в 
химической лаборатории Го-
суниверситета состоится на-
учное заседание работников 
кафедр химии Саратовского 
и Ленинградского универси-

тетов. Будут заслушаны до-
клады проф., доктора хими-
ческих наук В. В. Челинцева, 
доц. В. И. Калинина, проф. 
Е. К. Никитина, доц. Н. И. Мо-
зер. Вход свободный».

Филологи пошли дальше 
и объединились не только 
с коллегами из СГУ, но и из 
Саратовского педагогическо-
го института, чтобы орга-
низовать научную сессию 
в ознаменование шестой 
годовщины со дня смерти 
Максима Горького. Сессия 
шла два дня и также была 
доступна для посещения 
всеми желающими.

Доступны широкой 
публике были и защиты 
диссертаций. Уже 25 июня 
1942 года «в помещении СГУ 
(II корпус, аудитория № 25)» 
состоялась публичная защи-
та диссертации «на соиска-
ние ученой степени доктора 
геолого-минералогических 
наук кандидатом геол.-ми-
нерал. наук доцентом ЛГУ 
И. И. Шафроновским на тему 
„Кристаллография русских 
алмазов“». Стоит отметить, 
что в объявлении предлага-
ли ознакомиться с текстом 
диссертации в научной 
библиотеке СГУ. Сделать это 
мог любой желающий.

В конце мая 1943 года Ле-
нинград праздновал 240-ле-
тие. В честь этого события 
профессора ЛГУ Владимир 
Васильевич Мавродин и 
Григорий Александрович 
Гуковский прочитали две 
лекции: об основании горо-

да на Неве и о Петербурге в 
классической литературе. 
Заметка о юбилее и анонс 
предстоящих лекций были 
опубликованы в газете «Ком-
мунист» 26 мая. 

Стоит отметить, что лек-
торий ЛГУ, открытые защи-
ты диссертаций и научные 
заседания были не един-
ственным развлечением для 
горожан. В Саратов были 
эвакуированы другие вузы, 
театральные коллективы, 
работали ипподром и цирк.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И 
УЧИТЬСЯ 
Война войной, а учить-
ся — по расписанию. Газета 
«Коммунист» сообщает, что 
25 июня 1942 года СГУ и ЛГУ 
открыли подготовительные 
курсы «для лиц, желающих 
поступить в Саратовский 
и Ленинградский универ-
ситеты, но не имеющих 
законченного среднего 
образования». «Слушатели 
курсов, успешно сдавшие к 
концу августа в порядке экс-
терна экзамены за среднюю 
школу, будут зачисляться 
в университеты на общих 
основаниях», — говорится в 
сообщении.

3 июня 1942 года в газете 
вышло объявление о при-
еме в аспирантуру ЛГУ на 
математический, химиче-
ский, геолого-почвенный, 
географический, биологиче-
ский, исторический, фило-
логический, экономический 
и философский факультеты, 
а также на кафедру основ 
марксизма-ленинизма. 
А уже 21 июня ЛГУ сообщил 
газете «Коммунист» о на-
чале приема студентов на 
1942/1943 учебный год. 

Спустя год, 9 мая 
1943 года, Саратовский и 

Ленинградский уни-
верситеты провели то, 
что теперь мы назы-
ваем днем открытых 
дверей — встречу 
с выпускниками школ 
Саратова. В программе, 
как сообщает газета, 
доклад ректора, вы-
ступления ученых 
обоих университетов и 
концерт. 

Май 1943 года для 
Университета вообще 
оказался насыщен-
ным. 22 мая откры-
лась Научная сессия 
ЛГУ, посвященная 
достижениям науки в 
различных областях 
знаний. Как сообщал 
«Коммунист» 19 мая, 
в программе 26 до-
кладов, посвященных 
работам Михаила Ло-
моносова, Александра 
Ковалевского, Ивана 
Сеченова, Климента 
Тимирязева и 
других ученых.

В 1943 году 
для того, чтобы 
поступить в 
ЛГУ, достаточно 
было закончить 
10 классов или 
подготовитель-
ные курсы на 
оценки «хоро-
шо» и «отлич-
но». Объявле-
ние о приеме в 
Университет на 
таких условиях было 
помещено в газете 
26 июня 1943 года. А вот к 
будущим аспирантам, со-
гласно информации, разме-
щенной в газете 1 сентября 
1943 года, предъявлялись 
более высокие требования: 
«Для приема необходимо 
сдать приемные экзамены 
по основам марксизма-ле-
нинизма, специальности 
и иностранному языку и 
предоставить имеющиеся 
научные работы». 

«В новом учебном году 
основное внимание коллек-
тивов научных работников 
Ленинградского и Саратов-
ского университетов при-

влекается к выполнению 
исследовательской работы 
и повышению научного 
уровня университетского 
преподавания. Одной из 
важнейших наших за-
дач является привлечение 
студентов к научной работе 
путем их участия в исследо-
вательской работе кафедр 
и отдельных профессоров и 
преподавателей, разработ-
ки самостоятельных тем и 
занятия в научных круж-
ках», — писал ректор СГУ и 
ЛГУ Александр Алексеевич 
Вознесенский в статье, по-
священной началу учебного 

года в саратовских вузах, 
в «Коммунисте» 1 октября 
1943 года.

Наши преподавате-
ли успели поработать не 
только в Саратове. 19 марта 
1944 года газета «Комму-
нист» сообщала о том, что 
группа научных работни-
ков ЛГУ вернулась из двух-
месячной командировки в 
Сталинград, где помогала 
коллегам из Педагогиче-
ского института. «Доцент 
Н. А. Домнин прочитал курс 
органической и биологи-
ческой химии, ассистент 
Г. Ф. Днепров — курс общей 

Александр Алексеевич 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ,  
ректор Ленинградского 
государственного университета  
в 1941-1947 годах
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и неорганической химии; 
доцент И. И. Бабков читал 
курсы физической геогра-
фии и геологии, а также ряд 
лекций по общему землеве-
дению для заочников; до-
цент Г. И. Воронкова провела 
курс истории СССР. Всего 
работниками ЛГУ было про-
ведено в педагогическом и 
учительском институтах 
свыше 600 лекционных ча-
сов. Была оказана также по-
мощь в проведении зимней 
зачетной сессии», — пишет 
газета в № 56 за 1944 год.

НЕ ЗАБЫЛИ О НАУКЕ
Появлялись в «Коммунисте» 
скромные сообщения и о на-
учных достижениях ученых 
ЛГУ. Так, 25 июня 1942 года 
в газете вышла маленькая 
заметка: «Сотрудники кафе-
дры физиологии растений 
Ленинградского госунивер-
ситета освоили в Саратове 
изготовление остродефицит-
ного лекарственного сред-
ства каротина, с большим 
успехом применяющегося 
для заживления ран. Лабо-
раторным способом изготов-
лена первая партия кароти-
на. Сейчас ведутся работы 
по изысканию растения, 
дающего наибольший выход 
каротина. С этой целью про-
изведен посев овощных и 
других культур на опытных 
полях Института зернового 
хозяйства Юго-Востока СССР 
и Саратовской плодоовощ-
ной зональной станции». 

Следующее подобное со-
общение появилось в газете 
лишь 1 ноября 1942 года под 
заголовком «Помощь науч-
ных работников»: «Большую 
помощь оказывает бригада 
научных работников ма-
тематико-механического 
факультета Ленинградского 
госуниверситета одному из 
оборонных заводов области. 
По заказам завода научные 
работники сделали расчеты 
для вычисления объемов не-
которых деталей. До сих пор 
завод производил вычис-
ления для каждой детали 
отдельно. Сейчас, пользуясь 
расчетами, сделанными 
работниками университета, 
завод получает результаты 
вычисления в готовом виде».

Получив возможность 
работать и учиться, универ-
санты показали себя еще и 
как победители соцсоревно-
ваний, о чем сообщает газета 
«Коммунист» 24 апреля 
1943 года. Победители полу-
чили переходящее Красное 
знамя Саратовского горкома 
ВКП(б) и горисполкома на 
собрании актива студентов 
и научных работников вузов 
Саратова, которое состоялось 
в большом зале консерва-
тории.

19 декабря в городской 
газете выходит большая 
статья Баси Галиновны По-
ташниковой, заведующей 
кафедрой генетики расте-
ний ЛГУ, под названием «От 
каждого клубня картофеля, 

идущего в пищу, срезать 
верхушку». Собственно, за-
головок более чем понятно 
объясняет суть статьи. «Сре-
занные верхушки картофе-
ля, если они заготовлены 
так, как рекомендует это 
делать академик Т. Д. Лысен-
ко, весят 15–17 граммов каж-
дая. Они немного крупнее 
и тяжелее очисток, которые 
получаются при употребле-
нии картофеля в пищу. Но 
очистки обычно бесполезно 
пропадают, а верхушки при 
их посадке часто дают более 
высокие урожаи картофеля, 
чем обычный посадочный 
материал. <…> Для нашей 
области это мероприятие 
важно вдвойне потому, что 
у нас недостает собственных 
семян картофеля», — говорит 
ученый-генетик. Она пред-
лагает немедленно взяться 
за заготовку верхушек кар-
тофеля всем организациям, 
имеющим это овощ.

Как сообщает «Комму-
нист» за 7 мая 1943 года, ЛГУ 
отметил 125-летие Карла 
Маркса проведением на-
учной сессии. Открылось 
мероприятие докладом 
ректора Ленинградского и 
Саратовского университе-
тов Вознесенского на тему: 
«Карл Маркс как человек и 
ученый». В последующие 
дни все желающие могли 
ознакомиться с другими 
докладами, посвященными 
Карлу Марксу, на вечерних 
мероприятиях, которые про-
ходили в помещении сара-
товского горпарткабинета.

Спустя год после того, 
как Университет перебрал-
ся с берегов Невы на берега 
Волги, на страницах газеты 
«Коммунист» появляется 
своего рода отчет о про-
шедшем периоде: «В марте 

прошлого года на улицах 
Саратова появились ленин-
градцы, люди, проведшие 
суровую и героическую 
зиму в осажденном горо-
де и теперь приехавшие в 
гостеприимный Саратов, 
чтобы работать, творить, 
учить и учиться. Это были 
студенты, профессора и пре-
подаватели Ленинградского 
государственного универ-
ситета. 1 апреля 1942 года 
ленинградцы приступили к 
работе. <…> В 1942 году уни-
верситет выпустил 152 вы-
сококвалифицированных 
специалиста. За 15 месяцев 
своего пребывания в Сара-
тове университет провел 
более 100 защит научных 
диссертаций, присудил 118 
научных степеней — док-
тора и кандидата наук», — 

писал профессор Григорий 
Александрович Гуковский 
в «Коммунисте» 17 августа 
1943 года. 

ДОМОЙ!
В июле 1944 Саратов прово-
дил ЛГУ домой. В отличие от 
оставшегося незамеченным 
прибытия Университета в 
город, прощание с ленин-
градцами стало большим со-
бытием. На страницах «Ком-
муниста» 16 июля 1944 года 
вышел репортаж о торже-
ственном собрании, посвя-
щенном отъезду универсан-
тов. «Саратовский период» 
истории Ленинградского 
университета был плодо-
творным. Наряду с научной 
и педагогической деятель-
ностью отмечалась большая 
общественная работа, кото-

рую проделали профессора и 
преподаватели. «В госпита-
лях, на заводах, в лекториях, 
при театрах профессора и 
преподаватели ЛГУ прочита-
ли свыше 4000 лекций, они 
консультировали театраль-
ные постановки, участвова-
ли в областной печати», — 
писали в газете. Городское 
и партийное руководство, 
деятели науки и культуры 
выступили на собрании 
со словами благодарности 
коллективу Университета 
за совместную плодотвор-
ную работу. Ленинградцы 
выступили с ответными 
речами и благодарностя-
ми за радушный прием 
и всестороннюю помощь, 
которую оказали саратовцы. 
Кроме того, универсанты 
на страницах той же газе-
ты «Коммунист» отдельно 
обратились к медицинским 
работникам: «Многие из нас 
обязаны восстановлением 
своего здоровья, ослаблен-
ного после тяжелых условий 
жизни в осажденном Ленин-
граде, тому исключительно 
внимательному отношению, 
которое мы встретили со 
стороны врачей с первого же 
дня прибытия в Саратов». 
Подписано письмо груп-
пой профессоров ЛГУ, среди 
которых Дмитрий Иванович 
Дейнека, Станислав Ви-
кентьевич Калесник, Яков 
Самойлович Розенфельд, 
Борис Николаевич Шванвич 
и другие. 

За помощь в подготовке ма-
териала редакция выражает 
благодарность Игорю Валерье-
вичу Крутихину, заместителю 
директора библиотеки Сара-
товского государственного 
университета. 

Афиша лектория ЛГУ в Саратове.  
1943 год

Саратовский государственный 
университет, второй корпус,  
вид со двора. 1944 год
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Просторен наш лекторий, 
Не счесть аудиторий —
И жизнь была прекрасна,  
Прекрасна, как мечта. 
Мы много занимались, 
Стипендий добивались, 
А вечером в театры ходили иногда. 
И если тройки, тройки получали
Иль ссорились с любимым, дорогим, 
Мы никогда не унывали, 
А коль взгрустнется, дружно 
Так заговорим: 
Мы ленинградцы, 
А это значит, что не страшны 
Для нас ни горе, ни беда, 
Ведь мы студенты все, 
Студент не плачет 
И не теряет бодрость духа никогда. 
Но вот в любимый город 
Пришла война и голод, 
Враги хотели пулей и голодом 

нас взять, 
Они забыли, братцы, 
Что стойки ленинградцы, 
Что города-героя 
Фашистам не видать. 
А если трудно приходилось 
И силы начинали покидать, 
Нам сразу легче становилось, 
Когда мы начинали напевать: 
Мы ленинградцы, 
А это значит, что не страшны  
Для нас ни голод, ни мороз, 
Ведь мы студенты все, 
Студент не плачет — 
Любое горе переносит он без слез. 
Далек от нас лекторий 
И нет аудиторий: 
В Саратов нас забросила война. 
Обеды жидковаты, 
В домах холодновато, 
И часто вместо лекций 
Идем пилить дрова. 
А если света не бывает 
И в срок экзамен нужно сдать, 
Студент и тут не унывает, 
И в темноте он начинает напевать: 
Мы ленинградцы, а это значит, 
Что нас теперь уже ничто 

не устрашит, 
Ведь мы студенты все, 
Студент не плачет,
В ответ на трудности 
Он только говорит: 
Мы ленинградцы...

*Статью «Важнейшие годы моей жиз-
ни» в редакцию журнала «СПбУ» при-
слала Галина Николаевна Боуз,  
заведующая Музеем истории Саратов-
ского государственного университета. 
Благодарим Галину Николаевну  
за помощь и отзывчивость. 

«МЫ ЛЕНИНГРАДЦЫ,  
А ЭТО ЗНАЧИТ…»

Фаина Зиновьевна Канунова вместе с 
другими студентами и сотрудниками 
ЛГУ находилась в эвакуации в Саратове. 
Спустя годы она опубликовала статью 
«Важнейшие годы моей жизни» в журнале 
«Вестник Томского государственного 
университета» (№ 277, 2003 год), где 

призналась: «И все-таки тоска по 
Ленинграду была неуемной. Студенты 
сочинили песню на мотив „Ты одессит, 
Мишка“, в которой хорошо передавалось 
настроение вынужденных оставить 
родной город и родной университет 
студентов Ленинградского университета».

Страничка из дневника студентки ЛГУ 

Группа студентов ЛГУ в Саратове
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Начало Великой 
Отечественной войны 
потребовало изменить 
работу всех видов средств 
массовой информации в 
СССР. За короткое время 
все они перестроились на 
военный лад.

Это хорошо отражено 
в книге профессора 
СПбГУ (кафедра исто-
рии журналистики) 

Геннадия Васильевича 
Жиркова «Одухотворенное 
слово: журналистика Вели-
кой Отечественной войны». 
«Об истории журналистики 
периода Великой Отече-
ственной войны, о публи-
цистике тех лет написано 
мало и скудно. Я специаль-
но привожу всю возможную 
литературу по теме — и 
старую, идеологизирован-
ную, и новую, неполную. Без 
сомнения, история журна-
листики этой эпохи может 
служить навигационной 
картой для новых поко-
лений, но эту карту надо 
всесторонне изучить», — 
пишет в предисловии сам 
автор.

Не согласиться с ним не-
возможно. Но всестороннее 
изучение того или иного 
вопроса — удел ученых и ис-
следователей. Мы же лишь 

общими штрихами обозна-
чим те изменения, которые 
произошли в работе СМИ 
с началом войны. А более 
подробную информацию 
можно получить, прочитав 
книгу профессора. Она будет 
интересна не только истори-
кам, но и самому широкому 
кругу лиц.

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО
Именно сводки Совинформ-
бюро и приказы Верховного 
главнокомандующего в годы 
войны читал диктор Юрий 
Борисович Левитан. Бюро 

было создано всего через два 
дня после начала войны. 
«Уже 24 июня было передано 
сообщение от имени Совет-
ского информбюро. И затем 
ежедневно, а некоторое вре-
мя и два раза в сутки (утром 
и вечером) передавались 
его сводки „От Советского 
информбюро“. За годы войны 
было сделано 2500 таких 
сообщений, которые пресле-
довали две основные задачи: 
дать правдивую, оператив-
ную информацию с фронтов; 
разоблачить вымыслы, из-
вращения фактов, откровен-
ную ложь фашистской про-
паганды. С этой же целью 
Совинформбюро устраивало 
конференции для иностран-
ных и советских журна-
листов», — пишет в книге 
Геннадий Жирков.

Совинформбюро работа-
ло до 1961 года, когда по-
становлением ЦК КПСС оно 
было ликвидировано. На 
его базе создали агентство 
печати «Новости».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ
«Перестройка коснулась 
и центральной печати. 
Из 39 центральных газет 
было оставлено менее по-
ловины — 18. Перестали 
выходить газеты „Черная 
металлургия“, „Животновод-

Подготовила Вера СВИРИДОВА

Они писали  
о войне

Ленинград. Группа ленинградцев 
у громкоговорителя на Невском 
проспекте. Фото Георгия Коновалова.
Фотохроника ТАСС
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ство“, „Машиностроение“, 
„Текстильная промышлен-
ность“ и др. Сокращение не 
было механическим актом: 
функции закрытых изданий 
передавались оставшимся. 
Происходило как бы объ-
единение газет. Так, „Соци-
алистическое земледелие“ 
возникло на базе „Совхозной 
газеты“ и „Животноводства“, 
„Литературная газета“ была 
объединена с газетой „Со-
ветское искусство“: новое 
издание имело название 
„Литература и искусство“ 
(редактор А. Фадеев) и т. д. 
Сокращалась сеть республи-
канской и местной прессы. 
Были закрыты все молодеж-
ные, комсомольские газе-
ты, кроме „Комсомольской 
правды“ и „Смены“ (Ленин-
град). Была уменьшена сеть 
журналов, их содержание 

тоже перестраивалось на 
военный лад. Сократились 
тиражи, периодичность и 
объем изданий. Республи-
канские, краевые, областные 
газеты стали выходить 5 раз 
в неделю на двух полосах, 
районки — еженедельно на 
двух полосах малого фор-
мата. Перед редакциями 
была поставлена задача по 
экономии газетной площа-
ди, в связи с чем стала ис-
пользоваться более плотная 
верстка текста», — пишет 
профессор.

В итоге число изданий 
и их совокупный тираж 
сократились фактически 
вдвое. Чего не скажешь о 
военной печати. Она, наобо-
рот, получила развитие. «Ее 
флагманом была ежеднев-
ная военная и общественно-
политическая газета „Крас-

ная звезда“, орган Наркомата 
обороны (с 1 января 1924 г.). 
С 11 декабря 1941 г. она выхо-
дила под лозунгом „Смерть 
немецким оккупантам!“, 
с 24 мая 1945 г. — „За нашу 
Советскую Родину!“», — го-
ворится в книге «Одухотво-
ренное слово: журналистика 
Великой Отечественной 
войны». Помимо «Красной 
звезды» выходила целая 
сеть военных газет. Они, как 
пишет Геннадий Жирков, 
дифференцировались в со-
ответствии со структурой 
воинских подразделений 
на фронтовые, корпусные, 
бригадные, армейские и 
дивизионные: «Уже в 1942 г. 
издавались 4 центральные, 
13 фронтовых, 93 корпусные 
и армейские, 600 дивизи-
онных и бригадных газет. 
Общий тираж этой прессы 

составлял более 3 млн 
экземпляров. Фронтовые 
газеты имели четыре 
полосы малого формата, 
бригадные, армейские и 
дивизионные — две. 64 во-
енные газеты выходили 
на языках народов СССР. На 
восьми языках издавалась 
газета 2-го Прибалтийско-
го фронта „Суворовец“, на 
семи языках — газета 3-го 
Украинского фронта „Со-
ветский воин“».

Были «свои» газеты у 
флота («Красный флот») и 
у военно-воздушных сил 
(«Сталинский сокол», пере-
именованная позднее в 
«Красный сокол»). 

Параллельно работала 
и сеть военных журналов. 
Самый популярный из 
них, как пишет профессор,  
журнал «Красноармеец». 
Он издавался тиражом  
250 000 экземпляров. Вы-
ходили журналы и для 
различных родов войск: 
«Артиллерийский жур-
нал», «Военно-инженер-
ный журнал», «Журнал ав-
тобронетанковых войск», 
«Связь Красной армии».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА
Пожалуй, особую роль 
печатные СМИ играли в 
осажденном Ленинграде. 
Как пишет профессор Ген-
надий Жирков, ежеднев-
ная газета «Ленинградская 
правда» была основным 
печатным органом города 
и области. Несмотря ни на 
что, она выходила в свет 

И если уж газетчиками были, 
И звали в бой на недругов лихих, 
То с летчиками вместе их бомбили 
И с пехотинцами стреляли в них.
И, возвратясь в редакцию с рассветом, 
Мы спрашивали: живы ли друзья? 
Пусть говорить не принято об этом, 
Но и в стихах не написать нельзя.

Отрывок из стихотворения  
Александра Гитовича  

«Военные корреспонденты».  1943 год 

22 ИЮНЯ 1941 — 9 МАЯ 1945

Кинооператор Борис ШЕР  
на Невском проспекте во время 
блокады города фашистскими 
войсками. Фотохроника ТАСС

Оператор кинохроники Роман 
КАРМЕН и военный журналист 
Константин СИМОНОВ (слева 
направо) в городе Вязьма 
Смоленской области. Фотохроника 
ТАСС

Германия. Берлин. Фотосъемка 
корреспондентов центральных 
газет у Рейхстага. Фото Марка 
Редькина / Фотохроника ТАСС
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тиражом более двухсот ты-
сяч экземпляров. Да, с дека-
бря 1941 года не на четырех, 
а только на двух полосах, 
но выходила. Какую роль 
играла эта газета, можно 
понять из следующих строк: 
«В условиях блокады выпуск 
газеты был приравнен к вы-
пуску боеприпасов, выпеч-
ке хлеба: электроэнергией 
тогда могли пользоваться 
предприятия, работавшие 
на фронт, хлебозаводы и 
типография „Ленинградской 
правды“. За все время блока-
ды „Ленинградская правда“ 
не вышла лишь однажды — 
25 января 1942 года. Не хва-
тило электроэнергии. И это 
был единственный случай, 
после которого руководите-
ли города приняли меры к 
тому, чтобы такое не повто-
рилось», — пишет Геннадий 
Васильевич Жирков.

В 1944 году работники 
полиграфии и издательств 
Ленинграда были награж-
дены орденами и медалями. 
Вопрос «за что?» даже не 
возникает, когда читаешь 
пример, который профессор 
приводит в своей книге: 
«„Пошел умирать“, — такую 
записку оставил мастер-сте-
реотипер Бартеньев своему 
сменщику. И действитель-
но, еле добравшись до дому, 
Бартеньев надел заранее 
приготовленную чистую 

рубаху и лег помирать. Но 
к нему пришли его товари-
щи из типографии, такие 
же опухшие от голода и еле 
передвигающиеся. Они ска-
зали, что его сменщик не 
пришел и не придет: „Стере-
отип отливать некому. Га-
зета не выйдет“. Мастер как 
мог поднялся. Ему помогли 
надеть ватник и дойти до 
работы. Бартеньев сделал 
отливку, и когда раздался 
шум ротационных машин, 
когда газета пошла в жизнь, 
только тогда он ушел из 
жизни».

Продолжала выходить и 
еще одна знаменитая ле-
нинградская газета — «Сме-
на». Как пишет профессор, 
тиражи не печатали всего 
месяц — в начале 1942 года. 
Причина все та же: нехват-
ка электроэнергии. Однако 
газета все же выходила, 
правда, на радио. «„Смена“ 
активно практиковала вы-
ездные редакции на лесо- и 
торфозаготовки (предпри-
ятия „Назия“, „Ириновское“). 
Эти редакции выпустили 
50 номеров газеты тиражом 
1500 экземпляров. С сен-
тября 1942 г. журналисты 
„Смены“ стали готовить 
специальные номера для 
молодых партизан и молоде-
жи оккупированных рай-
онов», — отмечает в книге 
Геннадий Жирков.

Как и во всей стране, 
в Ленинграде был налажен 
выпуск военной печати для 
различных родов войск: 
«Выходили газеты трех 
фронтов тиражом от 5000 до 
8000 экз.: Ленинградского — 
„На страже Родины“ („Отан-
ды Коргауда“ — на казахском 
языке, „Ватанны Саклау-
да“ — на татарском), Волхов-
ского — „Фронтовая правда“ 
(на русском, казахском и 
татарском языках), Карель-
ского — „В бой за Родину“, а 
также газета Балтийского 
флота — „Краснознаменный 
Балтийский флот“; 18 газет 
общевойсковых армий, 
имевших малый формат, две 
полосы и тираж 1000 экзем-
пляров; 4 газеты воздушных 
армий с тиражом по 2000 эк-
земпляров („Боевая тревога“, 
„Бей врага“, „Летчик Бал-
тики“ и „Защита Родины“); 
2 газеты корпусов — „Атака“ 
и „Патриот Родины“, 19 га-
зет стрелковых дивизий, 
газеты Ладожской военной 
флотилии — „За Родину“, 
Военно-автомобильной 
дороги — „Фронтовой до-
рожник“. Флагманом этой 
печати была газета „На стра-
же Родины“. С 11 декабря 
1941 г. газета стала выходить 
на двух полосах. Ее редак-
ция помещалась в здании 
Главного штаба на Невском 
проспекте, а типография — в 
Петропавловской крепости». 

ГОВОРИТ МОСКВА?
Существенные изменения 
произошли в работе радио. 
Во-первых, часть радиостан-
ций была эвакуирована в 
восточные регионы страны. 
Во-вторых, радиовещание 
было четко разделено по 
целевой аудитории: фронт 

и тыл, зарубежье, 
а также контрпро-
паганда. «Появи-
лись специальные 
передачи для 
Красной армии и 
Военно-морского 
флота, московская 
радиостанция „Слу-
шай фронт“. Были 
созданы филиалы 
Всесоюзного радио-
вещания в Куйбы-
шеве, Свердловске, 
Комсомольске-на-
Амуре. <…> Была 
построена и вошла 
в строй в 1943 г. новая радио-
станция в Куйбышеве огром-
ной мощности — в 1200 кВт, 
оборудование которой 
производилось в блокадном 
Ленинграде и доставлялось 
через линию фронта. Ее 
голос достигал отдаленных 
регионов, включая все окку-
пированные врагом тер-
ритории страны. Вещание 
по радио велось ежедневно 
более чем на 70 языках на-
родов СССР и 28 иностран-
ных языках. За один день 
на радио собиралось такое 
количество материала, что 
его можно было бы печатать 
в центральной газете в тече-
ние трех недель», — пишет 
профессор в своей книге.

Отдельно стоит упомя-
нуть про письма от слуша-

телей. Они стали матери-
алом для новых передач. 
«В годы войны, как никогда, 
окрепла связь радио с его 
многочисленной аудито-
рией. Это была переписка 
сблизившихся, породнив-
шихся одной бедой людей. 
С самого начала войны, как 
и в печать, на радио стало 
приходить огромное число 
писем, в которых слуша-
тели призывали громить 
врага, отстаивать каждую 
пядь родной земли; рас-
сказывали фронтовикам о 
своей жизни, делах, судь-
бе семьи. На их базе уже 
9 июля 1941 г. в эфир вышла 
передача „Письма на фронт“, 
в августе прозвучала от-
ветная передача „Письма с 
фронта“. Ежедневно Москов-

ское радио получало до ты-
сячи писем. К концу 1942 г. 
по Ленинградскому радио 
прозвучало около 20 тыс. 
посланий слушателей», — 
рассказывает в своей книге 
Геннадий Жирков.

Объединяла печатные 
СМИ, радио, фотокорреспон-
дентов, кинооператоров-до-
кументалистов (о которых 
мы постараемся рассказать 
в следующих выпусках) 
общая цель. Ее Геннадий 
Васильевич Жирков в книге 
сформулировал так: дать от-
пор врагу и достичь победы 
над ним. Поэтому журна-
листика военных лет, по 
словам профессора, высту-
пала не столько летописцем 
событий, сколько их полно-
правным участником.

Диктор Всесоюзного радио  
Юрий Борисович ЛЕВИТАН  
у микрофона. 1941 год.  
Фото Федора Кислова

«Журналистика 
военных лет выступала не столько 
летописцем событий, сколько 
их полноправным участником, 
организатором борьбы с врагом». 

Геннадий Васильевич ЖИРКОВ. 
Одухотворенное слово: журналистика 

Великой Отечественной войны
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1940 1941 1942 1943 1944
В условиях возрастав-
шей военной угрозы 
руководство страны 
интенсивно развивало 
сеть военной журнали-
стики. Было возобнов-
лено издание армей-
ских газет. 

В 1940 г. сеть военной печати 
состояла из трех центральных газет: 
«Красная звезда», «Красный флот», 
«Боевая подготовка» 
(для младшего командного состава 
армии), а также: 
16 окружных, 
11 армейских, 
3 газет особых корпусов 
(в Латвии, Литве, Эстонии), 
589 газет соединений и учебных 
заведений, 
11 военных журналов. 

НАЛАЖЕН ВЫПУСК:
1937 г. — теоретическо-
го журнала для команд-
ного состава армии 
«Военная мысль»;
1938 г. — центральной 
военной газеты, органа 
Наркомата ВМФ СССР 
«Красный флот»;
1939 г. — органа Нарко-
мата обороны СССР 
«Военно-исторического 
журнала»;
1939 г. — органа Полит-
управления погранвойск 
НКВД журнала «Погра-
ничник».

политработников и 
командиров работали 
в армейских газетах.

2049 

районных газет издавалось 
в стране, их разовый тираж 
с начала 1930-х годов вырос 
более чем в 10 раз.

отраслевых газет выходило
 в Москве к концу 1940 г.
Их тираж колебался в преде-
лах 40–80 тыс. экземпляров.

7 СЕНТЯБРЯ 1940 г. Совнарком СССР 
принял постановление 
«О центральных отраслевых
газетах».
С 1 ОКТЯБРЯ в Москве начали 
издаваться 8 отраслевых газет 
наиболее важных для развития 
промышленности наркоматов: 
«Угольная промышленность», 
«Нефть», «Промышленность
стройматериалов», «Бумажная 
промышленность» и др. 

21 января 1941 г.  В поста-
новлении ЦК ВКП(б) 
«О фабрично-заводских 
газетах» предлагалось делать 
газету руками актива предпри-
ятия. Штатный аппарат редак-
ций был сокращен: была 
оставлена лишь должность 
ответственного секретаря 
редакции.

На Большой земле было 
налажено издание агитацион-
ной, контрпропагандистской 
литературы, доставлявшейся 
на оккупированную фашиста-
ми территорию. Выпускали 
газеты и на национальных 
языках: 
«За Советскую Белоруссию» 
(200 тыс. экз.), 
«За Советскую Украину» 
(300 тыс. экз.), 
«За Советскую Молдавию» 
(50 тыс. экз.), 
«За Советскую Латвию» 
(30 тыс. экз.).

более 3500 

30 
до 1940

1942 г. Управлением пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б) и Главным 
политическим управлением Красной 
армии было утверждено положение
«О работе военных корреспондентов 
на фронте». 

Право иметь постоянных корреспон-
дентов на фронте предоставлялось 
Совинформбюро, ТАСС, Всесоюзному 
радиокомитету, «Красной звезде», 
«Известиям», «Правде», «Красному 
флоту», «Сталинскому соколу», 
«Комсомольской правде» и газетам 
тех республик и областей, на террито-
рии которых проходили военные 
действия.

В связи с резким сокраще-
нием производства 
бумаги и увеличением 
военных изданий 
в МАРТЕ 1942 г. в письме 
«О работе районных 
газет» Управление агита-
ции и пропаганды 
ЦК ВКП(б) напомнило 
редакциям газет, что 
необходимо «…соблюдать 
строжайшую экономию 
газетной площади: 
отказаться от громоздких 
„шапок“, добиваться 
более плотной верстки». 
В том же году было издано 
еще одно письмо, предо-
стерегавшее редакции от 
злоупотребления крупны-
ми шрифтами, чрезмерно 
большими клише и 
излишними заставками.

Из 39 центральных газет оставлено 
менее половины — 18. Перестали 
выходить газеты «Черная металлур-
гия», «Животноводство», «Машино-
строение», «Текстильная промыш-
ленность» и др. Закрыты все моло-
дежные, комсомольские газеты, 
кроме «Комсомольской правды» 
и «Смены» (Ленинград).
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1942 г. 1940 г.

1940 г.
1942 г.

90004560 

38 млн

18 млн

УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА ГАЗЕТ (шт.)

УМЕНЬШЕНИЕ ТИРАЖЕЙ

НА ФРОНТЕ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ
САТИРИЧЕСКИЕ 
ВЫПУСКИ «БОЕВОГО 
КАРАНДАША», 
готовившиеся ленинград-
скими художниками. 
23 июня 1941 г. художни-
ки создали рисунок 
для первого номера 
«Фашизм — враг челове-
чества» тиражом 3 тыс. 

СИСТЕМА КОНТРПРОПАГАНДЫ

Одним из самых популяр-
ных военных журналов 
был «Красноармеец»
с тиражом 250 000 экз.

На оккупированных врагом территориях 
издавались партизанские и подпольные 
газеты. Только на северо-западных терри-
ториях выходило 53 газеты, а неко-
торые из них издавались в осажденном 
Ленинграде и доставлялись на места.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПАРТИЗАНСКОЙ 
И ПОДПОЛЬНОЙ ПЕЧАТИ
(число изданий)

16
105

281

183

1941 1942 1943 1944
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ВОЕННАЯ ПРЕССА
Изменения в работе средств массовой информации в СССР начались задолго 
до 22 июня 1941 года. Возросло число публикаций и передач оборонной тема-
тики. Ширилась сеть военной журналистики. Однако война потребовала 
скорректировать не только тематическое направление, но и всю систему 
средств массовой информации: от организации труда корреспондентов 
и работы редакций до внешнего облика выходящих в свет журналов и газет, 
их количества и тиражей. 
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Спортивная журна-
листика — явление мирное, 
его трудно представить 
в условиях войны, тем 
более такой, как Великая 
Отечественная. Откуда 
же взяться спортивной 
журналистике в 1941–
1945 годы? Была ли она 
вообще? Была — и сыграла 
свою роль в приближении 
победы.

Вторжение гитлеров-
ской армии дей-
ствительно было 
внезапным, но сама 

война не стала неожиданно-
стью. СССР много лет жил в 
ожидании неотвратимого и 
готовился к этому. В каче-
стве важного инструмен-
та подготовки выступало 
физкультурно-спортивное 
движение, и задача перед 

ним ставилась определен-
ная: крепить оборонную 
мощь рабоче-крестьянского 
государства.

В 1939 году в новом ком-
плексе ГТО было усилено 
присутствие военно-при-
кладных навыков (теперь он 
уже, скорее, «Готов только 
к обороне»), и «Красный 
спорт» писал: «Гражданин 
СССР должен быть здоровым, 

Автор: Константин Александрович АЛЕКСЕЕВ, кандидат филологических наук, доцент СПбГУ  
(кафедра истории журналистики)

ПО СЛУЧАЮ ВОЙНЫ  
СОРЕВНОВАНИЯ  

НЕ ОТКЛАДЫВАЮТСЯ

физически сильным, лов-
ким, выносливым в труде 
и особенно в боевой обста-
новке. Он должен уметь 
преодолевать препятствия, 
стрелять, метать гранату, 
владеть штыком, хорошо 
бегать, плавать, легко пере-
двигаться на лыжах».

Печать описывает, как в 
соревновательный и трени-
ровочный процессы вклю-
чаются элементы военной 
подготовки, футболисты и 
прочие «игровики» берут 
обязательства овладеть во-
енно-прикладными видами 
спорта: стрелковым, па-
рашютным, мотоспортом. 
Все газеты, от «Правды» до 
многотиражек, зовут на 
лыжные и велокроссы — в 
противогазах, с имитацией 
химатак, стрельбами, мета-
нием гранат. Ведь кто такой 
отличный лыжник? «Это 
лыжник-скороход, лыжник-
стрелок, лыжник-гранато-
метчик», — дает исчерпы-
вающий ответ «Красный 
спорт».

От чемпионов требо-
валось, не ослабляя борь-
бы за рекорды, служить 
примером для миллионов 
физкультурников, помогая 
им воспитывать качества, 
необходимые будущим 
красноармейцам. Фотока-
дры предвоенной спортив-
ной хроники показатель-
ны: мировой рекордсмен 
Леонид Мешков совершает 
военизированный заплыв 
в полном боевом снаряже-
нии, с винтовкой за спиной; 
чемпион Союза по прыжкам 
в высоту Николай Озолин 
преодолевает не планку, а 
забор в поле.

Общий тон и характер 
лозунгов, заголовков, тек-
стов, иллюстраций — нагне-
тание, постоянное напо-
минание, что Родине скоро 
понадобится множество 
хорошо подготовленных 
солдат. В этом смысле со-
держание «Красного спорта» 
после 22 июня не слишком 
меняется — лишь обретает 
конкретное наполнение в 
ярких примерах. 

БИТЬ РЕКОРДЫ ВРАГА
С началом войны в первую 
очередь приносились в 
жертву специализирован-
ные издания ради созда-
ваемой системы массовой 
военной печати, нуждав-
шейся в типографском обо-
рудовании, бумаге, кадрах. 
Прекратили выход журна-
лы «Физкультура и спорт», 
«Гимнастика», «На суше и 
на море», «Теория и практи-
ка физической культуры», 
другие органы спортивной 
периодики. Но «Красный 
спорт» продолжал выходить 
(в числе 18 из 39 централь-
ных газет, существование 
которых было признано 
целесообразным). «Красный 
спорт» плюс военно-спор-
тивные отделы «похудев-
ших» в объеме общественно-
политических газет — вот 
уплотненные условия 
существования спортивной 
журналистики на четыре 
военных года. Но те задачи, 
которые она одна только и 
могла решить, обусловили 
принципиальную необходи-
мость ее сохранения. 

Прежде всего, журнали-
стика должна была пока-
зать, как отстаивать родную 
землю, переносить тяготы 

службы и уничтожать врага. 
Газеты давали образцы во-
инской выучки и боевого 
мастерства (моделировалось 
поведение в экстремаль-
ной ситуации — если так 
смог один, значит, смогут и 
другие), как раньше транс-
лировали опыт передовиков 
производства. С учетом тож-
дества задачи немудрено 
перепутать осенью 1941-го 
«Красный спорт» с «Красной 
звездой», органом Наркомата 
обороны. Спортсменов еще 
в 1930-е годы прямо сравни-
вали со стахановцами — они 
тоже били рекорды, служи-
ли примером, способство-
вали росту показателей, 
запускали в движение 
алгоритм «от соревнования 
одиночек — к соревнованию 
масс». В условиях же войны 
понятие «передовик» легко 
трансформировалось в «ис-
требитель», а кто мог лучше 
истреблять врага, чем физи-
чески закаленный, подго-
товленный к нагрузкам и 
испытаниям спортсмен? 

Герой Советского Союза 
генерал Иван Ефремович 
Петров вывел простую фор-
мулу: «Каждый спортсмен 
стоит в бою нескольких 
рядовых бойцов, а взвод 

11 октября 1942 года. В финальном матче 
первенства Ленинграда встретились первая  
и вторая сборные городского гарнизона. 
Победитель определялся лишь с помощью 
легкоатлетической эстафеты.  
Автор фото неизвестен
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спортсменов — надежнее 
батальона». Публикации о 
том, как воины-физкультур-
ники выполнили боевую 
задачу, преобладают в каче-
стве главного тематического 
направления спортивной 
журналистики первых двух 
лет войны. Эти истории по-
ражают: они порой о сверх-
людях. Так, Леонид Мешков, 
раненный в обе руки, пере-
плывает реку, доставляет 
донесение в штаб и спасает 
при этом жизнь товари-
щу. Он приводится здесь 
в качестве примера лишь 
потому, что упоминался 
выше, а всего физкультурни-
ков — значкистов ГТО перед 
войной было 6 млн. Тех, кто 
выполнил нормы ГТО II сту-
пени, 100 тысяч. Ресурс для 
подражания неисчерпае-
мый. Хочешь быть таким 
же? Газеты тиражировали 
простой рецепт Самуила 
Маршака:

Чтоб гранатой и винтовкой
Поражать в бою врагов,
Занимайся тренировкой,
К наступленью будь готов.

ДВЕ РАКЕТЫ РАКЕТКИ
Не все спортсмены, тем бо-
лее высококлассные, оказа-
лись на фронте. В тылу им 
тоже находилось примене-
ние. Самое очевидное — в ка-
честве инструкторов руко-
пашного и штыкового боя, 
лыжной и легкоатлетиче-
ской подготовки, врачебной 
гимнастики. Но более важ-
ное обстоятельство — они 
продолжали тренироваться 
и участвовать в соревнова-
ниях. 

Спорт рассматривал-
ся как способ поддержать 
моральный дух людей, как 

символ сопротивления 
страны и неисчерпаемости 
силы народа, продолжав-
шего жить полной жизнью. 
В ответ на сброшенную нем-
цами пропагандистскую 
бомбу «Ленинград — город 
мертвых» футбольная ко-
манда «Динамо» провела в 
мае и июне 1942 года три то-
варищеских матча, о кото-
рых писали «Ленинградская 
правда», «Смена», «Красный 
спорт», «Комсомольская 
правда», а радиорепортажи 
передавались на передо-
вые позиции — и наши, и 
немецкие. Позже динамов-
цев эвакуировали из бло-
кадного города, и в августе 
они играли уже в Москве. 
«Переполненный стадион 
„Динамо“ бурно приветство-
вал представителей города-
героя. Я, как ленинградец, 
испытал особенно сильное 
волнение, когда увидел 
возглавляемых капитаном 
Аловым футболистов-дина-
мовцев, любимцев города 
Ленина», — свидетельство-
вал автор отчета в «Красном 
спорте», подписавшийся 
«Д. Шостакович, лауреат 

Сталинской премии». В ито-
ге ленинградские динамов-
цы вместе с земляками из 
«Зенита» осели в Казани, 
где оспаривали Кубок Тата-
рии, о чем рассказала газета 
«Красная Татария». Повезло 
и читателям «Омской прав-
ды», которые могли узнать 
о голевых прорывах юного 
форварда из команды эваку-
ированного ленинградского 
завода «Прогресс». Это были 
первые заметки о Всеволоде 
Боброве, будущем «Шаляпи-
не русского футбола».

В этих материалах спорт 
предстает не только сред-
ством подготовки бойцов, он 
перерастает рамки узкопри-
кладного понимания. С нача-
лом 1943 года — переломного 
в ходе войны — спортивные 
публикации начинают 
прямо говорить о скором воз-
вращении жизни в мирное 
русло; оживление спортив-
ной деятельности предвеща-
ет близость победы.

В этом плане знаковым 
является очерк «Две ра-
кетки», опубликованный 
в «Красном спорте» в марте 
1943 года, рассказывающий 

о ленинградских теннисист-
ках Зинаиде Клочковой и Та-
тьяне Налимовой: «В июнь-
ское воскресенье (22 июня 
1941 года. — Ред.) ворота на 
стадионе оказались закры-
тыми. Чья-то торопливая 
рука написала красным ка-
рандашом на обойном лист-
ке: „По случаю войны со-
ревнования откладываются 
на неопределенное время“. 
Матч Ленинград — Украина, 
начавшийся накануне, не 
был закончен. Теннис при-
шлось забросить».

Зинаида Клочкова вела 
курсы лечебной физкульту-
ры в госпитале и поставила 
на ноги более 2500 солдат и 
офицеров. Татьяна Налимо-
ва как инструктор штыково-
го боя стала одной из первых 
тысячниц — так называли 
мастеров спорта, обучив-
ших за время войны больше 
тысячи бойцов. Вроде бы 
все стандартно: спортсме-
ны, даже представляющие 
далекий от военно-при-
кладного значения теннис, 
внесли свой вклад в борьбу 
с фашизмом. Но заканчива-
ется очерк иначе: «Зинаида 

Клочкова и Татьяна Налимо-
ва встретились. 

— Знаешь, — сказала 
одна другой, — этой ночью, 
когда передавали „Послед-
ний час“, я достала ракетку и 
впервые за все время войны 
вытерла ее, даже щелкну-
ла пальцами по струнам. 
Звенит! Мне кажется, что 
теперь недалеко то время, 
когда матч Ленинград — 
Украина будет доигран». 

Здесь можно увидеть 
и уверенность в победе, и 
реабилитацию самостоя-
тельного значения бесполез-
ного на войне вида спорта. 
История имела продолже-
ние: в заметке с заголовком 
«Впервые за 26 лет чемпио-
ны Москвы — ленинградцы» 
сообщается, что Зинаида 
Клочкова и Татьяна Нали-
мова выиграли одиночное 
и парное первенство столи-
цы. В парном разряде На-
лимова победила в тандеме 
с легендарным Николаем 
Озеровым, который в 1941 
году вместе с другими мо-
сковскими теннисистами 
провел серию показатель-
ных матчей, демонстриро-
вавших во время немецкого 
наступления, что капиту-
ляции столицы не будет. 
В 1943 году сам факт про-
ведения открытого чемпио-
ната Москвы и победы в нем 
ленинградских спортсменок 
свидетельствовал о гораздо 
большем. 

ГЕРОИ ФРОНТА СТАДИОНОВ
Задолго до завершения вой-
ны о спортсменах начинают 
писать именно в связи с их 
достижениями, а не вкла-
дом в оборону страны. Семен 
Бойченко (они с Мешковым 
были двумя Аяксами до-
военного советского пла-
вания), пока его коллега 
по-чапаевски плывет под 
пулями, открывает своим 
выступлением спортивный 
праздник на Волге, сообщает 
саратовская газета «Комму-
нист», — и для страны это не 
менее важно. 

Боксер Евгений Огурен-
ков, гимнаст Николай Серый, 

бегунья Мария Шаманова, 
другие победители возобнов-
ленных чемпионатов СССР 
по различным видам спор-
та интересны спортивной 
прессе как герои стадионов, а 
не герои фронта. Значение их 
результатов самоценно, как, 
например, фантастический 
успех Евдокии Васильевой, 
которая в августе 43-го пре-
взошла в беге на 800 метров 
державшийся 10 лет миро-
вой рекорд чешки Ждены 
Кубковой.

Теперь «Красный спорт» 
с «Красной звездой» не спу-
таешь при всем желании. 
В начале войны заголовки 
спортивных материалов 
призывали: «Жить инте-
ресами войны», «Спортc-
мен, будь первым в бою», 
«Работать по-военному». 
С 1943 года центральная 
спортивная газета в передо-
вых статьях уже дает наказ 
спортсменам повышать 
мастерство не ради военной 
подготовки, а для улучше-
ния спортивных результа-
тов, то есть жить интереса-
ми мирного времени. 

Исчезновение сверх-
военизированного пафоса 
газетных сообщений оз-
наменовало уход прежней 
задачи — выковывать новых 
бойцов, ведь СССР после вой-
ны переставал быть окру-
женной врагами крепостью. 
Физкультурно-спортивное 
движение получило иную 
цель: «создание способности 
советских атлетов бороться 
за мировые рекорды во сла-
ву нашей Родины».

Советские издания 
традиционно не столько 
отображали реальность и 
информировали аудиторию, 
сколько формировали у 
нее отношение, установки 
и цели, так что мы имеем 
дело с сознательной устрем-
ленностью в грядущее. 
Спортивная журналистика 
уже в ходе войны не только 
способствовала победе, но и 
вела своего читателя к тому, 
что за этой победой после-
дует — к будущим большим 
успехам советского спорта.

Лыжники подразделения 
полковника Якова Потехина 
отправляются в разведку  
под Ленинградом. Февраль 1942 года. 
Фото Александра Капустянского
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23 января 1943 года 
(по Дороге жизни, 
дальше поездом) был 
откомандирован в Москву. 
Из Москвы направлен 
на Центральный фронт 
в район Орловско-Курской 
дуги, где командующим 
артиллерией Ряжско-
Тамбовского дивизионного 
района был назначен 
командиром первой 
батареи 353-го отдельного 
зенитно-артиллерийского 
дивизиона, 
размещавшейся около 
станции выгрузки 
техники, боеприпасов 
и продовольствия 
Кочетовка-3.

Бои с воздушным 
противником были 
серьезные и продол-
жительные (чаще 

всего ночные) и настолько 
интенсивные, что краска 
горела на стволах орудий. 
Стволы накалялись на-
столько, что вместо выстре-
ла получались «плевки». 
Продолжительность одного 
из ночных боев была более 
двух часов. Бомбили и ба-
тарею, мешавшую бомбить 
эшелоны, скопившиеся на 
станции. Некоторые бомбы 
все же достигали цели, и 
один эшелон был серьезно 
поврежден.

Перед началом Орлов-
ско-Курской операции 
(около 15 июля) дивизион 
был передислоцирован к 
аэродрому у станции Грязи. 
С этого аэродрома начина-
лась бомбовая подготовка в 
Орловско-Курской операции. 

200–250 самолетов около 
23:30 ушли на выполнение 
заданий. Возвращались 
самолеты около часа ночи. 
Дивизион находился в по-
ложении № 1.

По одному из самолетов, 
садившихся на аэродром, 
следующим за ним само-
летом была сделана пуле-
метная очередь — первый 
самолет рухнул со взрывом. 
По следующему за ним моя 
батарея открыла загради-
тельный огонь и повредила 
ему один из моторов. Само-
лет сделал вынужденную 
посадку, и немецкие летчи-
ки были взяты в плен.

На следующий день 
получил очередную благо-
дарность от командующего 
артиллерией дивизионного 
района. За безупречную бое-
вую работу в начале августа 
меня перевели командовать 
139-м отдельным зенитным 
бронепоездом. Он, правда, 
был изрядно потрепан, но 
это было мощное огневое 
подразделение, имевшее 
4 пушки среднего калибра 
(76,2 мм), две скорострель-
ные 37-мм пушки, счетве-
ренный пулемет, приборы 
управления зенитным 
огнем и зону поражения от 
9 км высоты до высоты брею-
щего полета.

Отремонтировав броне-
поезд в Мытищах (под Мос-
квой), в сентябре 1943 года 
получил боевую задачу 

следовать в распоряжение 
Второго Украинского фронта 
с дислокацией в районах 
Павлодара и Миролюбовки. 
Бронепоезд продвигался 
первым по мере восстанов-
ления железнодорожной 
колеи, вместе с продвиже-
нием наших войск. В конце 
сентября — начале октября 
пунктом обороны бронепо-
езда были станция Синель-
никово и аэродром, раз-
мещавшийся юго-западнее 
станции. Бои с воздушным 
противником следовали 
почти еженощно. В одном 
из боев около десятка само-
летов пытались бомбить 
объекты обороны и сам бро-
непоезд. Одна из бомб почти 
достигла цели (четвертого 
орудия), однако был неболь-
шой перелет, она разбила 
одну железнодорожную 
колею северной окраины 
станции и скинула броне-
площадку с 76-мм орудием. 
Орудие и личный состав не 
пострадали.

В октябре-ноябре бро-
непоезд дислоцировался в 
районе станции Игрень на 
берегу реки Самары, обо-
роняя строившийся через 
эту реку мост. За Днепром 
(напрямую в 8–12 км) стояли 
немецкие войска, бронепо-
езд постоянно подвергался 
артиллерийскому обстрелу, 
маневрируя и восстанав-
ливая разрушенные пути. 
15–20 ноября 1943 года броне-
поезд снялся с этого пункта 
обороны, по наведенному 
мосту переправился через 
реку Самару и стал ожидать 
разрешения переправы по 
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наведенному понтону через 
Днепр. В пункте ожидания 
активный бронепоезд бом-
били часто. Но ни матчасть, 
ни личный состав потерь 
не имели. Долго комендант 
понтона не решался пустить 
бронепоезд по понтону, апро-
бированному легким соста-
вом — паровоз и несколько 
пустых площадок спереди и 
сзади паровоза.

Под мою ответствен-
ность (рационально распре-
делив нагрузку) бронепоезд 
дошел до противоположного 
берега Днепра, но подняться 
на берег не мог. С берега дву-
мя паровозами, через шесть 
четырехосных платформ 
прикрытия (плюс четыре 
моих) бронепоезд вытащили 
на берег. Во время перепра-
вы бомбили непрерывно. 
Защищались только пуле-
метами и скорострельными 
37-мм пушками МЗА. Пере-
правились без потерь.

20 ноября 1943 года полу-
чили приказ командования 
занять оборону в районе 

станции Верховцево — это 
была станция выгрузки лич-
ного состава, боеприпасов 
и продовольствия Второго 
Украинского фронта. В пер-
вых числах декабря с той же 
задачей бронепоезд дисло-
цировался в районе станции 
Пятихатка. Сильно бомбили 
в пути. Бронепоезд отстре-
ливался всеми имевшимися 
в его распоряжении огневы-
ми средствами. С 31 декабря 
1943 по 19 февраля 1944 года 
бронепоезд с той же задачей 
дислоцировался в районе 
станции Знаменка (Второй 
Украинский фронт). Дальше 
пути не было: шли бои за Ки-
ровоград.

Севернее, западнее и 
южнее Кировограда оже-
сточенно сопротивлялся 
противник. Наши войска 
набирали силы — против-
ник закреплялся на новых 
рубежах. Справа на севе-
ро-запад от Кировограда 
до правого берега Днепра 
противник занимал райо-
ны: Шпола, Городище, Кор-

сунь-Шевченковский, Белая 
Церковь, Ставище, Жашков, 
Умань — почти до самого 
Кировограда с юго-востока, 
образуя Корсунь-Шевченков-
ский плацдарм. 24 января 
1944 года началось окруже-
ние Корсунь-Шевченковской 
группировки противника, 
28 января окружение было 
завершено, и 17 февраля 
1944 года с этим плацдармом 
было все закончено.

139-й отдельный зенит-
ный бронепоезд получил 
приказ на передислокацию 
в распоряжение Третьего 
Украинского фронта в район 
города Кривой Рог, и в 20-х 
числах февраля двинул-
ся в путь через станцию 
Пятихатка в сторону Кри-
вого Рога. На следующий 
день бронепоезд прибыл на 
полностью разрушенную 
и заминированную стан-

цию Кривой Рог. Станция 
была еще «горячей» после 
вчерашних боев. Только что 
завершилась операция Тре-
тьего Украинского фронта 
по разгрому Никопольско-
Криворожской группировки 
(командующий маршал 
Ватутин). Февральское на-
ступление войск маршала 
Ватутина — разгром Нико-
польской и Криворожской 
группировок, а также за-
вершение Корсунь-Шевчен-
ковской операции (маршал 
Конев) — резко изменили 
линию фронта наших войск, 
в частности очертания Укра-
инских фронтов.

139-й отдельный зенит-
ный бронепоезд по мере 
готовности железнодорож-
ной колеи продвигался 
за Третьим Украинским 
фронтом. Диверсии и бом-
бежки против бронепоезда 
продолжались: бронепоезд 
столкнули с порожняком, 
входившим на станцию, 
взорвали брошенный на же-
лезнодорожном перегоне не-
мецкий склад боеприпасов 
на 30 секунд позже пронес-
шегося бронепоезда, забра-
сывали место дислокации 
бронепоезда минами-лягуш-
ками. В последнем случае не 
все самолеты противника 
уходили безнаказанными. 
Объект обороны охранялся 
бдительно круглые сутки — 
это были склады выгруз-
ки Третьего Украинского 
фронта.

Последним пунктом ПВО 
станции выгрузки Третьего 
Украинского фронта был 
район станции Николаевка 
(в период с 25 по 30 фев-
раля 1944). В марте — мае 
1944 года бронепоезд обеспе-
чивал противовоздушную 
оборону аэродрома трижды 
Героя Советского Союза По-
крышкина — из районов 
станции Новополтавка и 
полустанка Водопой.

В мае бронепоезд пере-
дислоцировался в распоря-
жение Второго Белорусского 
фронта. Затем оборонял 
станции выгрузки и аэро-
дром в районе Новозыбовки 

(нач. пункт ПВО), Вышкова с 
той же задачей. Были срав-
нительно небольшие бои 
с группами и отдельными 
самолетами противника, 
как правило, приуроченные 
к продвижению техники 
и личного состава наших 
войск в сторону фронта. Ча-
стыми гостями были развед-
чики — самолеты против-
ника Хенкель-111. Они, как 
правило, по несколько раз в 
день с немецкой аккуратно-
стью появлялись в районах 
объектов обороны.

По мере продвижения 
объединенного фронта, 
осуществлявшего операцию 
«Багратион», 139-й отдель-
ный зенитный бронепоезд 
перемещался на запад по 
восстанавливаемой колее с 
23 июня по июль 1944 года, 
возглавляя пункты про-
тивовоздушной обороны в 
районах станций Осипови-
чи, Ляховичи, Барановичи, 
Волковыск и других мелких 
промежуточных станций 
выгрузки войск, техники, 
продовольствия, боеприпа-
сов. На крупных пунктах 
ПВО под командование 
бронепоезда входили все 
имеющиеся и прибывающие 
зенитные батареи и взводы 
счетверенных пулеметов.

В первых числах августа 
наши войска освободили 
Брест. Объединенный фронт 
наших войск находился уже 
в ста километрах от Варша-
вы. В ПВО Волковыска броне-
поезд задержался довольно 
долго (конец июля и начало 
августа 1944 года). В авгу-
сте 1944 года бронепоезд 
обеспечивал воздушную и 
наземную оборону железно-
дорожного узла Тимковичи. 
13 августа 1944 года железно-
дорожный узел Тимковичи 
был забит эшелонами (все 
6–8 путей). В одном из ваго-
нов состава с боеприпасами в 
результате диверсии (немец-
кого исполнителя) произо-
шел взрыв. Комендант и все 
железнодорожное обслужи-
вание узла разбежались.

Паровозом бронепоезда 
и несколькими паровоза-

ми составов эшелоны были 
вытолкнуты на перегоны. 
В районе станции остались 
только горящие и стреля-
ющие разогретыми артил-
лерийскими снарядами 
вагоны. Эти вагоны были 
расцеплены и растащены 
вручную за пределы желез-
нодорожной станции. Вся 
операция продолжалась не 
более 30 минут. Боеприпасы 
рвались более полусуток.

В операции, возглавляе-
мой мною, участвовало око-
ло 20 человек. ПВО станции 
не потребовалось. За нее в 
период операции отвечал 
командир батареи среднего 
калибра старший лейтенант 
Ефремов. Все участники 
проведенной героической 
операции были представле-
ны к наградам (но наград не 
последовало).

Следующим пунктом 
наземной и воздушной обо-
роны от противника был 
район станции Семятыче, 
также на отдельной колее, 
подведенной к самому мосту 
через реку Буг (август-сен-
тябрь 1944 года). Под моим 
командованием были 139-й 
отдельный зенитный бро-
непоезд, две батареи МЗА и 
батальон Войска Польского 
(командовал батальоном 
пан Хорунжий).

Существенных воздуш-
ных боев в районе страте-
гически важного моста не 
было, были ежедневные 
«посещения» воздушных 
разведчиков и эпизодиче-
ские налеты мелких групп 
самолетов противника. 
«Шалили» по всей Поль-
ше диверсионные группы 
Армии Крайовой, истребляя 
наших солдат, офицеров и 
даже небольшие хорошо 
вооруженные подразделе-
ния. Одиннадцать человек 
потерял я (как начальник 
обороны моста) при участии 
в операции по захоронению 
ранее убитых советских во-
еннослужащих.

Операции по обезврежи-
ванию действий бандитских 
групп были и более крупного 
масштаба — когда бронепоезд 
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по команде свыше (передан-
ной по рации) с приданной 
группой хорошо вооружен-
ных оперативников, чис-
ленностью до 300 человек, со 
счетверенными пулеметны-
ми установками (размещен-
ными на машинах) выезжал 
за Буг. С удобной возвы-
шенности по заранее под-
готовленным данным для 
артиллерии среднего кали-
бра, после предварительной 
артиллерийской подготовки, 
опергруппа двинулась к базе 
противника, размещавшейся 
в замке. Операция прошла 
успешно. Интересовался этой 
операцией и особый отдел 
корпуса. Приглашал к себе и 
командующий корпусным 
районом. Все окончилось 
благополучно, поскольку по-
добные случаи — нападения 

бандитских диверсионных 
групп даже на аэродромы 
нашей авиации — были не 
единичны.

Завершив операцию, 
бронепоезд вернулся на 
прежнюю позицию. Вскоре 
(в декабре 1944 года) по-
следовала команда пере-
дислоцироваться в пункт 
Острув-Мазовецка, затем в 
Вышкув. Шли бои за Варша-
ву, и пункт выгрузки наших 
войск, техники, продоволь-
ствия и боеприпасов нужно 
было оборонять от воздуш-
ного и наземного против-
ника. Под Вышкувом бро-
непоезд занимал позицию, 
осуществляя противовоз-
душную оборону станции 
до дня Победы.

В середине мая 1945 года 
районом дислокации броне-
поезда был железнодорож-
ный узел Белосток. В мае-
июле 1945 года бронепоезд 
участвовал в различных 
операциях: по ликвидации 
последствий диверсий, 
восстановлению порядка 
и состояния различных 
железнодорожных станций, 

перегонов, в выводе персо-
нала службы воздушного 
наблюдения оповещения и 
связи (ВНОС) из окружения 
бандитскими подразделе-
ниями.

Команду на передисло-
кацию в район Баранови-
чей я получил в сентябре 
1945 года с задачей демонта-
жа техники бронепоезда и 
расформирования личного 
состава. Все это было сде-
лано в течение нескольких 
недель. Офицерский команд-
ный состав в течение октя-
бря был разбросан по частям 
ПВО в городах Белоруссии. 
Я попал в ПВО Орши началь-
ником штаба дивизиона, где 
и служил до момента демо-
билизации.

В декабре 1945 года я 
был переведен в сборный 
пункт офицеров запаса ПВО 
в Минск, а в январе 1946 года 
отправлен в запас первого 
разряда с правом месячного 
отпуска. Так завершились 
1654 дня моего участия в Ве-
ликой Отечественной войне 
и первых месяцев послево-
енного периода.

Подразделение красноармейцев 
проходит маршем через деревню  
в Польше. 1944 год.  
Автор неизвестен

Церемония, посвященная 
73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 
7 МАЯ 2018 года, ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ КАМПУС СПбГУ

8 МАЯ 2018 года, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ КАМПУС СПбГУ

13:00

13:00

14:00

14:30

начало церемонии

начало церемонии

концерт в Актовом зале

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

Я не забыл военную тревогу,
Когда впервые после долгих лет
Вернулся снова к твоему порогу,
Как в дом отцовский —
Университет.
Я занят вновь делами

правовыми,
Учусь и думаю о том, 
Чтоб говорить с народами 

другими
О праве нашем мирным 

языком.

В. ЗАДУНАЙСКИЙ,  
студент 1 курса юридического 

факультета.
Газета «Ленинградский  
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