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Подготовила к публикации Нина Наумовна ЖЕРВЭ,
сотрудник отдела «Музей истории СПбГУ» Управления экспозиций и коллекций СПбГУ

На юбилейном вечере памяти
Ивана Сергеевича Тургенева
в 1943 году. 237-я школа
Ленинграда. У выставки —
организатор вечера
Мария Федоровна ЩЕРБАКОВА

В декабре 1960 года Мария Федоровна Щербакова,
выпускница Университета и Высших женских
(Бестужевских) курсов, написала статью о бестужевкахучителях в Великой Отечественной войне. Сегодня она
находится в рукописном варианте в фонде комитета
бестужевок Музея истории СПбГУ. Представляем ее
полный текст вниманию читателей.

Бестужевки
в период Великой
Отечественной войны
4
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июня 1941 года
под утро в необычно большом
количестве с
шумом над Ленинградом
летали самолеты, а в 12 часов по радио стало известно
о начале войны. На дачу
ехать не пришлось. Я отправилась в школу, где тогда
работала (71-я школа на
пл. Льва Толстого). Сразу же
мне пришлось включиться в дежурства по службе
МПВО (местная противовоздушная оборона. — Ред.).
Затем меня послали на
окопные работы под Выборг
(ст. Лейпясуо). По песчаной
дороге среди лесов Карельского перешейка нескончаемой вереницей тянулись
ленинградцы, шли на окопные работы.
В один из последних
дней нашего пребывания
под Выборгом мимо нас
проходили оттуда наши
бойцы. Шли люди и лошади. Тянулись повозки. Мы
давали солдатам пить. Я как
раз дежурила «на кухне», то
есть у самодельной плиты
из кирпичей под открытым
небом. Мы кормили бойцов
мясным супом, заготовленным для следующего дня.
Сварили для них манной
каши на воде, но с маслом и
сахаром. Давали им все, что
у нас было. Они писали своим близким и поручали нам
опустить письма в Ленинграде… Ночью, в темноте,
тихо опять длинною верени-

ФАКТ

Более

7000
женщин окончили
Высшие женские
(Бестужевские)
курсы за 40 лет
их работы.

ИСТОЧНИК: SPBU.RU

цей тянулись мы к вокзалу,
чтобы ехать в обратный
путь, садились в поезд и
уезжали в Ленинград.
По моем возвращении
из-под Выборга меня опять
послали на окопные работы
за Поклонную гору. Туда
пришлось каждый день
ездить из Ленинграда. В дороге обычно не раз заставала
воздушная тревога, пассажиры выходили из трамвая
и скрывались в убежищах.
Во время работ над нами
летали немецкие самолеты,
слышались взрывы, и мы
прятались в траншеях…
Наступила зима, ранняя,
морозная, снежная, с солнечными днями и ясными
лунными ночами. В школу

на Петроградскую сторону
от Суворовского проспекта я
ходила пешком и обычно несла с собою что-нибудь: связку дров, бутылочку керосина, еще что-нибудь, чтобы по
дороге занести маме. Длинною дорогой с Петроградской
стороны до дома я проходила мимо Летнего сада, мимо
разрушенного бомбой дома
на улице Пестеля. Чудный
зимний пейзаж, солнце, искрящийся снег, деревья все в
инее — и мои мысли
об ужасах войны резко контрастировали, и в голове у
меня звучало: «То было в ты
рати и в ты плъки, а сицеи
рати не слышано» (из «Слова
о полку Игореве». — Ред.).
По ночам — страшные
дежурства в новом школьном помещении на ул. Рентгена (здание 71-й школы
было занято под лазарет, и
нас перевели сюда). Ночь.
Холод. Тьма. Я одна в большом новом доме. Здание
дрожит. Недалеко разрываются бомбы.
Ежеминутно жизнь
подвергалась опасности.
Однажды я возвратилась из
Музыкального педагогического училища (Лиговская
ул., д. 1), где у меня были
уроки по совместительству.
Сижу с приятелем и пью
чай. Воздушная тревога. Гдето поблизости упала бомба.
На другой день прихожу в
Музыкальное педагогическое училище — оказывается, бомба отколола и разру-
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Кружок художественного чтения
с классной руководительницей
в методическом кабинете на репетиции
у Марии Федоровны Щербаковой
перед выступлением в госпитале

шила половину здания по
ул. Некрасова. К счастью, к
этому моменту занятия уже
кончились, учащиеся разошлись, а учителя находились в другой части здания.
Только один директор сидел
у себя в кабинете, за стеной
которого упала бомба. Он
долго болел после этого.
Наступило время, когда
я осталась в Ленинграде
почти одна: родные и друзья
эвакуировались. Остались
только три подруги. И все
мы четверо дожили в Ленинграде до конца войны. То,
что мы остались живы в это
тяжелое время, в большей
мере объясняется тем, что
мы всегда и во всем, где было
возможно, помогали друг
другу.
Так как наша школа
была закрыта, я перешла в
Октябрьский район и работала в 237-й школе. Школа
эта находилась далеко от
моего места жительства.
Во время воздушной тре-
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воги я ходила туда пешком
от 4-й Советской ул. до угла
Мойки и Прачечного переулка, прячась от падающих
бомб и снарядов и от милиционеров, так как во время
воздушной тревоги ходить
по улицам не разрешалось,
а идти в школу было нужно.
Однажды осенью я успела
добраться только до угла
Невского и Литейного — начался очень сильный обстрел. Я просидела все свои
уроки на лестнице парадного входа одного дома на Невском проспекте, занимаясь
рукоделием (умственная работа в таких условиях была
невозможна), и пришла
в школу, когда уроки уже
кончились. В школе беспокоились, жива ли я. А когда
к вечеру я возвратилась домой, оказалось, что у меня в
комнате вылетели почти все
стекла: поблизости упали
три снаряда.
Вечером надо было
ходить по темным улицам.
Однажды, в день 8 Марта,
я задержалась в школе на
праздничном вечере, не
успела дойти домой до срока,
когда можно было ходить
по улицам без пропуска, и

попала в отделение милиции на Садовой улице, где
провела всю ночь, проверяя
ученические тетради при
слабом освещении: понапрасну терять время нельзя
было.
Кроме меня в 237-й школе работали тогда еще две
бестужевки: учительница
истории Л. Н. Грацианская
и заведующая учебной
частью Н. И. Высоковская.
Директором этой школы
была М. А. Федорова. Будучи
хорошим администратором,
она много своего времени
отдавала школе. М. А. умела
хорошо организовать работу,
спаять дружный педагогический коллектив, вдохновить его на работу словом и
своим личным примером.
Она проявляла себя чутким,
хорошим товарищем по отношению к учителям. С нею
и трудности переносились
легче. Работали с энтузиазмом. Весною 1943 года школа
вышла на первое место по
Октябрьскому району и
была награждена переходящим красным знаменем,
которое торжественно было
вручено ей в день Первого
мая под звуки духового ор-
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кестра, присланного нашим
шефом — крейсером «Максим Горький». Бестужевки
в ней были среди лучших
учителей.
Как же мы жили? Что
делали? Учебный процесс
шел нормальным путем.
Если уроки нарушались
воздушной тревогой, учащиеся с учителями в пальто
и головных уборах спускались в подвал, в убежище,
и занятия продолжались
там. Успеваемость школа
давала хорошую. Методическая работа также стояла
на должной высоте. Л. Н. Грацианская, несмотря на свой
уже солидный возраст и
большое горе (сын погиб на
фронте), не теряла бодрости,
давала хорошие уроки сама
и постоянно в вопросах методики помогала молодым
учителям. Неоднократно и
мне приходилось выступать
с методическими докладами
на районных педагогических конференциях. Политическое просвещение тоже
проходило нормально при
большой активности учителей. Руководила им Н. И. Высоковская. Внеклассная
работа шла своим чередом.
К концу 1942/43 учебного
года была организована
выставка. К этому событию
школа заготовила подарки
для детей воинов. Выставку
посетили многие из пред-

КСТАТИ

В 1919 году Петроградские
Высшие женские (Бестужевские) курсы слились с Университетом и таким образом
прекратили свое самостоятельное существование.
Бестужевки в дальнейшем
участвовали в социалистическом строительстве государства и в борьбе за родину
в период Великой Отечественной войны 1941–1945
годов. В июне 1941 года,
как только началась война,
они отказались от летнего
отдыха и стали каждая на
свой пост, чтобы по мере
сил быть полезными родине.
Они участвовали в местной
противовоздушной обороне,
в организации эвакуации
граждан, рыли окопы, работали в лазаретах, в школах,
заготавливали топливо,
очищали город от снега и нечистот, работали на огородах
и т. д. и т. д.
ставителей власти в городе
и замком крейсера «Максим
Горький». Одна девочка принесла фотоаппарат в подарок
воинам — нашим шефам.

Все посетители остались
очень довольны выставкой.
Школа была шефом над
госпиталем в здании бывшего германского посольства
на Исаакиевской площади.
Здесь пропет подготовленный хором наших учащихся
гимн Советского Союза, впервые после своего появления.
Учащиеся старших классов
исполнили разученный
со мною художественный
литомонтаж, показавший
текущую войну с самого
начала. Слушали нас все раненые. Одни пришли сами.
Других принесли на носилках. Плакали. Комиссар благодарил нас. Учащиеся 4-го
класса, которые занимались
со мной в кружке художественного чтения в летней
школе 1943 года и разучили
«Сказку о золотом петушке»
А. С. Пушкина в коллективном чтении, выступали с
исполнением этой сказки в
концерте в госпитале, чем
также доставили большое
удовольствие раненым.
Учителя (и бестужевки в том
числе), посещая госпиталь,
систематически проводили
там чтения для воинов.
В юбилейные тургеневские дни 1943 года учащиеся
5-го класса под моим руководством подготовили и провели литературный вечер.
Дети выступали с маленькими докладами, с чтением
наизусть и рассказыванием.
Закончили инсценировкой
«Бежина луга». Вечер получил очень хорошие отзывы.
К началу 1943/44 учебного года мы сами отремонтировали школу, сделали
пригодным для занятий
верхний этаж, который до
того времени был закрыт.
Я занималась окраской панелей, а потом подготовила
для занятий методический
кабинет, который до того не

Занятия школьников
в бомбоубежище
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действовал и все пособия
были спрятаны.
Летом учащиеся с учителями работали на огородах
за Ленинградом. При школе
тоже был огород, где работали учащиеся с учителями.
Он дал большой, хороший
урожай, так что школьная
столовая была обеспечена
своими овощами. Кроме
того, овощи этого огорода
были сданы в общий склад
детского питания.
Маленькие дети, которые на огородные работы за
город не ходили, находились
с учителями в летней школе, и для них были организованы кружковые занятия,
игры.
Кроме работы с учащимися учителя ездили к заводу «Большевик», ломали там
старые дома, заготавливали
топливо и в темные глухие
ночи по очереди караулили
его. К весне периодически
в разных местах очищали
город от снега.
Жизнь школы за время
войны 1941–45 годов нашла
свое отражение в сочинениях учащихся и сделанных
мною фотографиях. Я играла роль фотографа в школе
и фиксировала наиболее
важные моменты ее жизни. Была даже приглашена
дважды в 239-ю школу и
фотографировала выставку
по рисованию и лепке учительницы Л. Т. Вяхи-Ильвес.
Радостный и торжественный момент — награждение учителей медалями
«За оборону Ленинграда». А в
дальнейшем мы получили
еще медали «За доблестный
труд» во время этой войны.
Другие бестужевки, как
только началась война, пошли в госпиталь. К. В. Ползикова-Рубец в своей книге
«Они учились в Ленинграде»
рассказывает, что она сама
и Л. К. Щитинская сначала
пошли в госпиталь, сами
подготовили его к приему
бойцов, привлекли к этому
делу учащихся, которые
успешно им помогали. Работали они там напряженно,
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В 2018 году Петербургский университет отметил
140-летие со дня основания
первого женского университета — Высших женских
(Бестужевских) курсов. Свое
название они получили по
фамилии первого директора
Константина Николаевича
Бестужева-Рюмина. Преподавание осуществляли университетские профессора.
Курсы сыграли большую роль
в развитии народного образования в России. Основная
масса слушательниц стала
впоследствии учительницами в городских и сельских
школах, работала в библиотеках, в различных кружках
и обществах, способствовавших просвещению народа.
В 1919 году ВЖК слились с
Университетом.
не считаясь со временем, не
жалея своих сил. Кроме того,
К. В. Ползикова-Рубец продолжительное время была
донором. Затем их мобилизовали на работу по эвакуации. Трудились они здесь
усердно и успешно.
Так же успешно работали они потом с детьми в
239-й школе. Учителя всегда
старались помочь учащимся, порадовать их. Несмотря
на тяжелые условия военного времени, устроили им
елку с подарками, с ужином.
К. В. Ползикова-Рубец и
некоторые из ее учеников
вели дневник, в котором
отражали жизнь школы в
те дни. Бестужевки играли весьма активную роль
в ней. К. В. Ползикова-Рубец
была заведующей учебной
частью школы. Несмотря
ни на какие трудности, она
стремилась всегда давать
хорошие уроки, тщательно

к ним готовилась. Не теряя
присутствия духа сама, она
старалась поднять дух учащихся, ободрить их.
Условия работы
Л. К. Щитинской зимою
1941/42 учебного года были
исключительно трудные:
она потеряла единственного
сына-студента на фронте,
сестру, с коею жила, мужа,
сама она тяжело болела,
квартира ее пострадала
от фугасной бомбы, и ей
пришлось жить в чужой
комнате — «и тем не менее
программа ею была пройдена, уроки проводились
на высоком уровне (отзыв
инспектора Клейнер), и на
испытаниях дети отвечали
прекрасно». Мало того, охотно делясь своим опытом, она
помогала молодым учителям.
Заслуженная учительница Е. И. Ермоленко во время Великой Отечественной
войны 1941–45 годов была
в Ленинграде. Она пишет
сама о себе в своих воспоминаниях: «перенесла все
невзгоды блокады, работала
в госпитале и беспрерывно
работала в школе, организовала пришкольный огород.
В 1943 и 1944 годах был организован мною огород для
учителей Петроградского
района на стадионе „Медика“. Одновременно вела
методическую работу с учителями биологии своего района. Очень много времени
уделяла общественной работе в период 1941–1952 годов,
работа была разнообразная.
В это же время принимала
активное участие в методической работе Института
усовершенствования учителей и Института педагогики
Академии педагогических
наук».
А. П. Хвалынская в период войны 1941–45 годов
тоже жила в Ленинграде, но
работала на других поприщах. В воспоминаниях она
сама пишет о своей работе в
этот период. Дома А. П. вела
дневник и записывала работы по математике ослепшего

22 ИЮНЯ 1941 — 9 МАЯ 1945

ФОТО: АРХИВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ СПбГУ

22 ИЮНЯ 1941 — 9 МАЯ 1945

Мария Федоровна ЩЕРБАКОВА (1893 — начало 1980-х)
Окончила историко-филологический факультет Высших женских
(Бестужевских) курсов в 1915 году, сдала через год государственные экзамены при Петроградском университете и 40 лет проработала преподавателем русского языка и литературы средней
школы — сначала на родине, в Тамбовской области,
а с 1923 года — в Ленинграде и Ленинградской области. Занималась активно общественной работой. В период Великой
Отечественной войны, оставаясь в блокадном Ленинграде,
продолжала преподавание в школе и участвовала в обороне
города. Награждена орденом Ленина и медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону
Ленинграда» и «В память 250-летия Ленинграда».
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Инсценировка рассказа
Ивана Сергеевича Тургенева
«Бежин луг»

отца под его диктовку. Последние статьи его, как она
рассказывает, записаны ею
«во время обстрела, в промежутке между объявлением и
отбоем воздушной тревоги».
«Работая в преддверии
порта, — продолжает она, —
в Ленинградском институте
водного транспорта, я прошла инструкторские курсы
по ПВХО (противовоздушная
и противохимическая оборона. — Ред.), и, когда институт
в целом эвакуировался, а
часть, переменив территорию, законсервировалась,
я и пожарники остались
на пепелище ЛИИВТ для
охраны остова института.
Я работала там как связист и
выдавала обледенелые книги студентам, желающим
заниматься. На территории
института была стоянка
военных замаскированных
частей, местоположения
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которых подвергались постоянному обстрелу. Только
в июне 1942 года, заболев
дистрофией и цингой, я вынуждена была оставить свой
пост и перейти в свой район,
так как дальность расстояния порта от моего места
жительства при отсутствии
транспорта ставила мне непреодолимую преграду».
А. П. перешла на работу в
педкабинет Смольнинского
роно (районный отдел народного образования. — Ред.),
где составляли альбом «Ленинград в дни Отечественной войны», а также работы:
«Петербург-ПетроградЛенинград», «Формирование
земли под Ленинградом
(до и после основания города)» и «История образования
и развития р. Невы».
С 1944 года работала в
Научно-технической библиотеке ленинградского Дома
научно-технической пропаганды (до выхода на пенсию
в 1957 году), где была и систематизатором, и главным
библиографом, и главным
редактором, и выставочным
работником на технические

и политехнические темы
(«Методы сварки», «Новая
технология», «Рост сил
единого социалистического
лагеря» и другие).
То было в Ленинграде.
А за пределами его, на станции Академическая Окт.
ж/д (Октябрьская железная
дорога. — Ред.) Калининской
области, в школе № 9 работала М. И. Панфилова-Дуничкина, директор и преподаватель географии. О своей
работе она рассказывает
в автобиографии. Школа
была небольшая, но работы
требовала много. В трудных
условиях военного времени
приходилось переезжать из
одного помещения в другое
и перевозить имущество,
ремонтировать своими
силами подвергшиеся бомбежкам школьные здания.
«Не менее важный участок
работы, — пишет М. И., —
было питание учащихся.
Железнодорожная администрация отпускала ежедневно на ребенка 100 грамм
хлеба и 10 грамм сахару.
Но этого мало. Надо было
позаботиться о горячем
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На кухне школы. Школьный
огород, где работали учащиеся
и учителя 237-й школы Ленинграда,
дал богатый урожай

обеде. В первый год пошел
навстречу Вышневолоцкий
райисполком, отпустил свежую капусту. Варили густые
щи, но горячие, ели с хлебом — это уже было достижение. В следующем году
была создана своя продовольственная база для обедов. Посадили картофель на
пришкольном участке и в
поле. В июне посеяли овес…
На второй год обеды состояли из картофельного супа и
овсяного киселя. Развивали
и животноводство, завели
поросенка, а потом получили чудесную телку, вырастили корову. Обеды стали
высшего качества, с мясом
и молоком. Отпускались за
ничтожную плату, а детям,
потерявшим родителей на
войне, давали бесплатно.
Пришкольный участок
производил унылое впечатление своей пустотой,
огородные культуры мало
украшали. Явилась мысль
об озеленении площади около школы… В 1943 году
еще в педагогической среде
не было речи о политехнизации школы. У нас на

участке силами учащихся
шла работа озеленения
участка.
Километрах в 10 от станции Академическая существует питомник „Ульяновка“. Там получали саженцы
яблонь, вишни, сливы и
ягодные кустарники. Кроме
плодовых растений в питомнике получили декоративные растения. Была мысль
развести виды растений,
которые могут вынести климат Калининской области,
нечто вроде ботанического
сада. Теперь сад в полной
силе, растут кроме обычных
местных растений клены,
дубы, ясени, более южные
каштаны, дальневосточные виды (маньчжурский
орех, амурский бархат). Из
хвойных — голубые ели,
пихта, прекрасно развиваются лиственницы… Большое внимание уделялось
цветникам. Работа была
чрезвычайно полезна в воспитательном отношении.
Недаром несколько позднее
последовали сверху распоряжения о работе на участке.
Учебная работа в школе шла

своим чередом. Общественная работа школы сливалась
с работой населения».
В Пензе находилась бестужевка — врач З. И. Олейникова. Большая работа проведена ею в годы Великой
Отечественной войны в Пензенской психиатрической
больнице. Через месяц после
объявления войны здесь
был развернут терапевтический корпус на 100 коек. З. И.
была все эти годы консультантом этого оперативного
отделения и председателем
военно-врачебной экспертной комиссии. До 60%
больных военнослужащих
возвращались в строй. За эту
работу она имеет благодарность от ПРИВО (Приволжский военный округ. — Ред.).
Итак, в период Великой
Отечественной войны
1941–1945 годов бестужевки находились в разных
местах нашего государства
и подвизались на разных
поприщах. Где бы они ни
были, в каких бы трудных
условиях ни работали, были
они учителями или врачами, писали ли научные
работы, они стойко стояли
на своем посту, не теряли
бодрости, мужественно и самоотверженно выполняли
свой долг, трудились ради
своей родины и человека.
Труд их был оценен, и они
получили высокие награды:
орден Ленина (Е. И. Ермоленко, М. Ф. Щербакова),
медали (Е. И. Ермоленко,
З. И. Олейникова, А. П. Хвалынская, М. Ф. Щербакова),
З. И. Олейникова — значок
«Отличнику здравоохранения» и т. д.
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Изабелла Леоновна БУДНИЦКАЯ,
слушательница Высших женских
(Бестужевских) курсов

История об опасной
честности
Автор: Юлия СМИРНОВА

Многое из того, что
мы знаем о Великой
Отечественной войне,
основано на рассказах
тех, кто пережил войну.
Вместе с тем очень многие
люди по разным причинам
о том времени говорить не
любили. Моя прабабушка,
слушательница Высших
женских (Бестужевских)
курсов Изабелла Леоновна
Будницкая, как раз из
таких.

В
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сю блокаду она провела в Ленинграде,
но с ее слов, увы,
мало что известно. Тем не менее кое-что
удалось узнать. Крупицы
семейных воспоминаний —
несколько штрихов к общему портрету войны.
Изабелла Будницкая
родилась в семье егеря Беловежской пущи Леона Буд-

ницкого в 1892 году. Вскоре
отец семейства трагически
погиб — однажды на охоте

КСТАТИ

Как рассказывал дедушка,
через некоторое время после
начала блокады он перестал
бояться обстрелов и думал,
что если он погибнет, то по
крайней мере не будет испытывать постоянного чувства
голода. Страх смерти вернулся только после того, как
дедушка достиг призывного
возраста, ушел на фронт и
начал питаться более-менее
нормально.

он сидел в укромном месте
с манком на уток. Один из
охотников выстрелил на
звук и попал в егеря. После
смерти кормильца семья переехала в Санкт-Петербург.
Поселились Будницкие
в доме 32–34 по Невскому
проспекту. В 1905 году Изабелла поступила сразу во
второй класс частной женской гимназии Св. Екатерины, которую в 1911 году
окончила с золотой медалью. После этого талантливая девочка продолжила
обучение в дополнительном
восьмом классе гимназии
для углубленного изучения математики, физики и
немецкого языка, который
также окончила на отлично.
Позже Изабелла поступила на физико-математическое отделение Высших
женских (Бестужевских)
курсов. В семейном архиве
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которое время у молодого
человека, воевавшего на
Ленинградском фронте,
появилась возможность
ненадолго съездить домой. Поездка оказалась не
из простых. Льву удалось
привезти с собой немного
еды, которой он надеялся
порадовать свою маму. Но
Изабеллы дома не оказалось, она стала жертвой
борьбы за соблюдение
санитарных норм. Вот
что писал исследователь

МЕСТО ВСТРЕЧИ:
ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Первым местом работы Изабеллы стала Публичная
библиотека, куда девушка
пришла вольнотрудящейся
1 ноября 1916 года. После
1917 года работала на должности научного сотрудника
в секторе фондов и обслуживания. В 1919 году вернулась
в свою гимназию, которая
к тому времени стала трудовой школой совместного
типа (мальчики и девочки
обучались вместе) в качестве преподавателя арифметики, природоведения и
рисования. Работу преподавателя Изабелла совмещала с работой в библиотеке.
Здесь же, в библиотечной
тиши, она встретила своего
будущего мужа, моего прадеда — Николая Васильевича
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Смирнова. Их союз удивителен — прабабушка из польской католической семьи,
а мой прадедушка — из
православного духовенства.
Его отец был псаломщиком,
а сам Николай Смирнов
окончил церковно-историческое отделение Духовной
академии. До революции
1917 года он работал в канцелярии Святейшего правительствующего синода, а
потом судьба привела его в
Публичную библиотеку, где
он и числился вплоть до своей смерти зимой 1941 года.
В 1936 году Изабелла решила
оставить работу в библиотеке и посвятить себя преподаванию. Еще через два года,
в 1938 году, она получила
аттестат на звание учителя
начальной школы.
Война застала Изабеллу,
ее мужа и шестнадцатилетнего сына Льва, моего дедушку, в Ленинграде. В первую же блокадную зиму
Николая Васильевича не
стало. Его тело жена и сын в
декабре 1941 года отвезли на
Волковское кладбище. Сложно себе представить, каких
сил это стоило двум из-

вал в дневнике 25 февраля
1942 года В. Ф. Чекризов.
Использовались и ливневые стоки во дворах, но
нечистот было столь много,
что их „наплывы“ видели
даже на улицах. Нечистоты
выбрасывали в реки и каналы, и их запах чувствовали
даже при сильных морозах.
Этот порядок, если его так
можно назвать, установился не сразу».
Соседи рассказали,
что по квартирам ходила

Свидетельство об окончании
Изабеллой Будницкой гимназии
при римско-католической церкви
Св. Екатерины в Санкт-Петербурге и
аттестат на звание учителя начальной
школы, полученный на его основании
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сохранились квитанция об
оплате обучения за второе
полугодие 1913/14 учебного
года и билет слушательницы Высших женских курсов
на 1914/15 год. Но получила
ли в итоге Изабелла высшее
образование, доподлинно не
известно.

блокадного быта Сергей
Викторович Яров в книге «Повседневная жизнь
блокадного Ленинграда»:
«Дворы также были залиты
нечистотами и загрязнены
помоями. Те, кто выносил
их, нередко остерегались
идти до помоек, выбрасывая все рядом с дверью
парадной. „В большинстве
дворов на снегу вылитые и
выброшенные нечистоты.
Почти под каждыми воротами уборные“, — записы-

можденным людям, и путь
был неблизким — жили
они все там же, на Невском
проспекте. Выживали, как
и все. Лев работал в отряде
гражданской обороны. Хлеб
по карточкам, шрот, столярный клей, вода из проруби в
Фонтанке — вот и все нехитрое меню. Немногочисленные ценные вещи, вроде
знака отличия, который
прабабушка получила по
окончании гимназии, были
выменяны на что-то съестное. К счастью, в квартире
была печь. К несчастью —
в ней сгорело все, что можно.
До конца войны дожили три
книги — полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина в одном томе
1906 года издания, иллюстрированный географический сборник об Австралии,
составленный преподавателями географии, 1903 года
издания и Университетский
устав 1863 года.
БАНКА ЧЕРНИЧНОГО
ВАРЕНЬЯ
В 1943 году сыну Изабеллы
исполнилось 18 лет, и он
ушел на фронт. Через не-
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О ВОЙНЕ
НЕ ГОВОРИЛА
Когда война отступила,
прабабушка вернулась к
преподавательской работе.
По воспоминаниям ее невестки, моей бабушки, она
никогда не приносила домой
тетради, все проверяла в
школе. На память о годах,
проведенных в школе, дома
сохранились кувшин и ваза
с дарственными гравировками — подарки учеников.
А вот от конфет и цветов
Изабелла категорически
отказывалась. По воспоминаниям родных, о войне, да
и о том, что было раньше,
Изабелла рассказывать не
любила. Возможно, потому что все было слишком
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болезненно, возможно, из-за
своей необщительности
в целом. А может быть, еще
оттого, что ее родная сестра
Стефания еще до революции
1917 года вышла замуж за
немца по фамилии Отто,
больше о нем, к сожалению,
ничего не известно, и уехала
с ним в Германию.
Ах, если бы ты была чуть
более разговорчивой, дорогая прабабушка! С другой
стороны, кто знает, как бы
тогда сложилась судьба

семьи и смогла бы я сейчас
поделиться с вами этими,
пусть обрывочными, но
оттого еще более дорогими
воспоминаниями.
Дорогие молодые читатели, не упускайте возможность узнать о прошлом
своей семьи. Уважаемые
ветераны, делитесь, пожалуйста, историями своей
жизни с молодым поколением, дайте нам возможность узнать о том, как это
было.

ПО СТРАНИЦАМ
ПАМЯТИ

КОЛЛАЖ: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА

милиция и спрашивала,
кто выливал помои и нечистоты в окно. Понятно, что
делали это все — во-первых,
канализация не работала, а
во-вторых, у людей не было
сил лишний раз выйти во
двор. Но во всем доме никто,
кроме моей прабабушки,
в таком «проступке» не сознался. В наказание за нарушение санитарных норм в то
время можно было получить
до полугода тюрьмы. Изабелла к тому времени, как ее
обнаружил сын, провела за
решеткой месяц. Этого хватило для того, чтобы довести
женщину до полного измождения. Сын умудрился ее
вызволить, а привезенную
в блокадный город провизию он выменял у соседки
на банку черничного варенья, которая в итоге спасла
жизнь его матери.
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Подготовила Юлия СМИРНОВА

В наши дни День
Победы — один из
главных праздников для
всех жителей России.
Люди, которые не были
на войне, празднуют
победу даже с большим
размахом, чем это делали
те, для кого этот день и
в самом деле «порохом
пропах».

Э

ти настроения
отразились и на содержании газетных
передовиц. Если в
первые послевоенные годы
накануне 9 Мая пресса выходила с поздравлениями и
воспоминаниями, то в начале 1950-х годов ситуация
изменилась.
Непосредственно в день
праздника в газете могло и
не оказаться ничего касающегося Великой Отечественной войны. Университетская многотиражка
«Ленинградский университет» тому пример.
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№ 17 (553), ЧЕТВЕРГ,
9 МАЯ, 1946 ГОД
НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ
Празднуя День Победы, мы,
ленинградцы, не можем не
вспомнить героическую эпопею нашего города — колыбели Великой Октябрьской
социалистической революции, города Ленина, показавшего в период Великой
Отечественной войны непревзойденные образцы мужества и стойкости, — городагероя. Достаточно только
напомнить, что по 20 марта
1943 года наш город только
среднем шесть дней в месяц
не подвергался артиллерийскому обстрелу. Фашистские
варвары выпустили по нашему городу 148 400 снарядов,
сбросили 102 500 зажигательных и 4638 фугасных бомб,
но мужества Ленинграда не
сломили.
Специальная гитлеровская армия в составе 32 пехотных и четырех танковых

дивизий при 6000 орудий
и свыше 1000 самолетов,
брошенная на Ленинград, —
была остановлена и разгромлена, хотя силы врага в
шесть раз превышали силы
защитников Ленинграда.
На защиту Ленинграда
поднялось все население:
900 000 ленинградцев, в основном это были женщины,
вступили в группы самозащиты. Были сформированы
и отправлены на фронт
10 дивизий народного ополчения; на фронт ушло 70 тысяч коммунистов и 90 проц.
комсомольской организации
Ленинграда.
№ 18 (770), ЧЕТВЕРГ,
10 МАЯ, 1951 ГОД
ВОИНЫ СТАЛИ
ОТЛИЧНИКАМИ УЧЕБЫ
Сотни участников Великой Отечественной войны
учатся в университете,
упорно овладевают знаниями. В июне нынешнего года

оканчивает экономический
факультет бывший радиомеханик эскадрильи, сын ворошиловградского рабочего
Николай Лебединский.
В 1947 году Лебединский поступил на первый
курс университета и за
четыре года оканчивает
пятилетний курс обучения.
Все экзамены он сдавал на
«отлично» и был удостоен
сталинской стипендии.
На днях бывший воин
Советской Армии защищал
дипломную работу на тему
«Изменение в вывозе капитала после второй мировой
войны». В своей дипломной
работе Лебединский рассказывает об агрессивных
экспансионистских планах
американских империалистов, о том, как они используют вывоз капитала для
закабаления народов.
Диплом получил отличную оценку.
№ 18 (799), ЧЕТВЕРГ,
8 МАЯ, 1952 ГОД
СЕДЬМАЯ ГОДОВЩИНА
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая весь наш народ отметит седьмую годовщину
Великой победы над немецко-фашистскими захватчиками.
Одержав под руководством гениального вождя и
полководца И. В. Сталина победу в Великой Отечественной войне, советские люди
крепят могущество Родины
своим мирным трудом.
НАША ВЕСНА
Весеннее солнце стоит
в карауле
На страже советского
нового дня.
Товарищ, нас годы боев
не согнули,
Нас танки не смяли,
Не взяли нас пули —
Лишь крепче мы стали
в потоках огня.
Нет, мы не забыли военные
весны,
Дороги на Запад, за Одер,
в Берлин —

ФОТО: ЮЛИЯ СМИРНО
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Дороги войны — бесконечные
версты —
Суровей, чем складки
солдатских морщин.
И снова сегодня над нами
взлетают
Веселые песни, победно звеня.
И небо сияет, и солнце сияет,
И день, обновленный трудом,
догоняет
Рабочую поступь грядущего
дня.
Ю. ЗУБОВ,
студент восточного факультета.
№ 18 (884), ПЯТНИЦА,
14 МАЯ, 1954 ГОД
У СТУДЕНТОВ ИЗ ГДР
Канун дня освобождения
немецкого народа Советской
Армией от гитлеровского
ига. В честь этого великого
праздника многочисленные
гости немецких студентов
и аспирантов Ленинграда
собрались в торжественно
украшенном зале дворца
культуры имени Кирова.

После торжественной
части, посвященной приветствиям и докладу о развитии Германии с 1945 года,
коллектив художественной
самодеятельности немецкого землячества начал свою
программу пением Марсельезы.
Когда выступавшие стояли на сцене в форме союза
свободной немецкой молодежи и страстно звучала песня
«Дружба, единство, мир», то
русские, китайцы, поляки,
чехи все глубже и сильнее почувствовали смысл
песен о борьбе немецкой
молодежи, о труде рабочих и
крестьян.
Немецкие народные
танцы носят другой характер, чем русские. Они
медленнее, сдержаннее. Но
в красивых национальных
костюмах танцоры исполнили пляски Северной
Германии и Тюрингии легко
и радостно.
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№ 40 (1692), ВТОРНИК,
7 МАЯ, 1968 ГОД
ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН
… Весной 1944 года из Саратова в Ленинград отправился
первый эшелон ленинградских студентов: это были в
основном старшекурсники,
студенты-коммунисты. Они
готовили для всех «добролюбовское» общежитие. Ведь
известная каждому поколению студентов Мытня была
разбомблена фашистскими
извергами.
— Сожженный лес, черные обугленные «свечки»
увидели мы, подъезжая к городу, — вспоминает Валентина Александровна (В. А. Черкасова, доцент химического
факультета, общественный
директор общежития № 3.
— Ред.). — На дворе июнь, а
вокруг мертво. Впечатление,
конечно, угнетающее.
И вот, наконец, родной
университет. Вернувшихся в Ленинград студентов
факультеты встречали тепло
и радушно, с подарками: им
вручали черный ленинградский хлеб. А дальше? Дальше — студенческая жизнь
послевоенных лет: учеба и
труд, труд.
Н. ТОЛСТАЯ,
наш корр.
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Игорь Львович
ТИХОНОВ,
д. и. н., заведующий отделом
«Музей истории СПбГУ»
Управления экспозиций и коллекций
СПбГУ:
«Постановление Президиума Верховного Совета CCCP от 24 декабря 1947 года отменило
выходной день 9 мая, фактически перенеся его
на 1 января, но не запрещало праздновать. То,
что говорят про ревность Сталина к Жукову
или его боязнь ветеранов, скорее всего, выдумки.
Более вероятны другие причины — страна была
в послевоенной разрухе, надо было ее восстанавливать, и лишний выходной был ни к чему. Людям,
пережившим ужасные бедствия и потерявшим
многих близких, не хотели лишний раз
напоминать о войне. Да и напоминать-то было
никому не надо, поскольку у всех еще в памяти
оставались эти страшные годы. Заметьте, что
поток художественных фильмов о войне пошел
тоже позже — в 1960-е годы.
День Победы праздновался, просто
более скромно. Были передовицы
в газетах, торжественные
собрания, салюты, народные гулянья. И обязательно
на семейном уровне — дома.
Брежнев в 1965 году добавил
всего лишь две составляющие: выходной день и парад
на Красной площади.
С этого же времени начали
действовать
объединения
ветеранов,
так, в ЛГУ
Совет ветеранов был
учрежден в
1967 году».

ФОТО: АРХИВ СПбГУ
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Программа дала многостороннее представление
о национальной культуре
немецкого народа.
В зале царило вдохновение, когда все участники
самодеятельности, поющие
Гимн демократической
молодежи мира, взялись за
руки и как символ сердечного, братского привета немецкого народа стали бросать
яркие, весенние цветы в зал.
Все поднялись с мест, и
зазвучал Гимн демократической молодежи мира на
разных языках.
У. МЕЙНИНГ, студентка
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№ 39, ВТОРНИК,
5 МАЯ, 1970 ГОД
ЛЕТОПИСЬ БЕССМЕРТНОЙ
СЛАВЫ
Время летит быстро. Историей стали еще вчера недавние военные годы. Но права
была Ольга Берггольц, предрекая, что будут согревать
душу «у нашего блокадного
костра». В литературе военных лет читатель и сегодня
черпает живую воду патриотизма — не словесного, не
показного, а глубоко прочувствованного, руководящего
всеми поступками и душевными движениями.
Все новые и новые поколения будут склонять головы у Могилы Неизвестного
солдата. Все новые и новые
поколения будут проходить
дорогами славы отцов, учась
и в собственной жизни быть
похожими на них. Все новые
и новые поколения будут
вслушиваться в голоса бойцов и победителей Великой
Отечественной.
Ради счастливого будущего новых поколений

погиб при переправе через
Нарову двадцатипятилетний сибиряк и ленинградец
Георгий Суворов. В стихотворении, ставшем его поэтическим завещанием, Георгий
писал:
Последний враг.
Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра,
как стекло.
Мой милый друг, а все-таки
как быстро,
Как быстро наше время
протекло.
Нет, не протекло оно, это
героическое время!
Оно живо в сердцах ветеранов, оно живо в книгах,
рожденных великой войной,
оно живо в бессмертной
памяти народной.
Владислав ШОШИН,
руководитель литобъединения
университета
№ 16 (2741), ПЯТНИЦА,
7 МАЯ, 1979 ГОД
ГЛАВЫ ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ
Фашизм — слово, скрывающее в себе величайшую

трагедию XX века. Слово,
которое мы произносим
с дрожью и ненавистью.
Фашизм, с которым связано
1418 дней и ночей страданий
советского народа. 1418 дней
и ночей войны, какой не видало человечество со времен
своего существования. Величайшая битва в нашей истории, в которой Советский
Союз потерял 20 миллионов
человек, принеся свободу
многим государствам, захваченным фашистской
Германией.
Но знают ли сейчас везде
о героическом подвиге советских людей, о многомиллионных жертвах? Знают ли
все, кого надо благодарить
за нашу мирную жизнь?
По данным американских
социологов, 80% опрошенных имеют весьма смутное
представление о событиях
на Восточном фронте. Для
многих американцев Великая Отечественная война
была войной неизвестной.
Власта БЕДРЖИХОВА,
студентка факультета
журналистики из ЧССР
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Книга — первая в своем
роде. «Подобных исследовательских работ применительно к другим военным
трибуналам фронтов (округов) не имеется. В книге на
большом фактическом материале впервые в историографии описана деятельность
не только военных трибуналов Ленинградского фронта,
но и всей судебной системы
страны на его примере. Ведь
в период войны в надзорном подчинении Военного
трибунала Ленинградского
фронта находились Ленинградский городской суд и
все районные суды города», — рассказывает Абдулла
Хамидович Даудов, директор
Института истории СПбГУ,
один из авторов книги.

Авторы книги «Военный трибунал Ленинградского фронта в
годы Великой Отечественной войны»:
Абдулла Хамидович ДАУДОВ, доктор исторических наук,
профессор, директор Института истории СПбГУ;
Юрий Мирославович КУНЦЕВИЧ, судья Ленинградского
окружного военного суда;
Михаил Викторович ХОДЯКОВ, доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой Новейшей истории
России СПбГУ

Фемида на военном
положении
Автор: Вера СВИРИДОВА

Работа военных
трибуналов в годы
Великой Отечественной
войны — тема сегодня
не табуированная, но и
активно не обсуждаемая.
Многие и вовсе не
знакомы с этой страницей
войны.
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П

риоткрыть ее для
широкой публики
взялись СанктПетербургский
государственный университет и Ленинградский
окружной военный суд.
Не так давно издательство
СПбГУ выпустило книгу

«Военный трибунал Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны» под общей редакцией
ректора Николая Михайловича Кропачева. Инициатором проекта выступил
председатель суда Дмитрий
Вадимович Кувшинников.

ИЗ ДОСТОВЕРНЫХ
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Работа над монографией продолжалась более двух лет.
По словам Абдуллы Хамидовича, на коллектив авторов
возлагалась обязанность по
изучению соответствующего исторического наследия,
анализу многообразных
факторов и выявлению
наиболее ценных источников, которые должны быть
доступны широкой аудитории. Книга адресована не
только юристам и историкам, но и всем интересующимся историей Великой
Отечественной войны».
Авторы собрали и представили в доступном виде
не только большой объем
статистических данных, но
и полные тексты приказов,
сообщения комиссаров госбезопасности, спецсообщения, выдержки из докладов
и обзоров. Многие из них содержат конкретные примеры совершенных преступлений и вынесенных по ним
приговоров. За ними стоят
совершенно конкретные
люди, их образ мыслей, поступки, которые, вплетаясь
в военные будни, позволяют
посмотреть на Великую Отечественную войну с еще одной точки зрения. С точки

Дмитрий
Вадимович
КУВШИННИКОВ,
председатель Ленинградского окружного
военного суда:
«...Мы, судьи,
не имели
специальных
познаний и методологических навыков,
позволяющих подбирать и обрабатывать исторический
материал на должном уровне. Однако
наши начинания
нашли понимание
и всемерную поддержку со стороны
ректора СанктПетербургского государственного университета доктора
юридических наук
Н. М. Кропачева, личное участие которого в данном проекте и
обеспечило его воплощение в жизнь».
зрения людей, от которых,
как написал ректор СПбГУ
в приветственном слове к
данной книге, «потребовалось принять особые меры
(которые в мирное время
могут кому-то показаться и
очень жесткими) по предупреждению и пресечению
преступлений военнослужащих, направленных против обеспечения обороны,
общественного порядка и
государственной безопасности».

В книге уделяется
внимание и рассмотрению
военными трибуналами
уголовных дел в отношении
гражданского населения, а
также немецких военных и
немецких граждан, «которые издевались над советскими и иностранными
гражданами, насильственно угнанными в немецкое
рабство».
При подготовке книги в
основном были использованы материалы, хранящиеся
в архиве Ленинградского
окружного военного суда,
Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации и других
архивах. «Указанные фонды
стали главными при работе
над монографией. Разумеется, допуск к большинству
архивных фондов из коллектива авторов имел только
судья Юрий Мирославович
Кунцевич, который, используя недоступные большинству исследователей материалы, обрабатывал огромный массив информации,
а весь коллектив авторов
огранял полученные факты,
настойчиво добиваясь желаемого результата», — рассказывает Абдулла Хамидович
Даудов.
НЕПРЕДВЗЯТЫЙ ПОДХОД
Одно из безусловных достоинств книги — она честная.
Авторы, будучи ученымиисториками, не пытаются
манипулировать мнением
читателя. «Для меня, как
для историка, думаю, и для
всех авторов книги самым
важным при работе над
монографией являлось донести до читателя объективные исторические данные о
правовом механизме СССР в
период войны, когда деятельность военных трибуналов была подчинена задачам обороны государства
в чрезвычайных условиях
блокады Ленинграда, —
говорит Абдулла Хамидович
Даудов. — Поэтому в книге
исторические факты не подменяются субъективным
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День Победы

Абдулла Хамидович ДАУДОВ,
доктор исторических наук, профессор,
директор Института истории СПбГУ

Так и думала я ледяною ночью,
Но совсем другим тот день настал,
Не слепил, увиденный воочью,
Не гремел, цветами не сиял…
ФОТО: АРХИВ СПбГУ

мнением авторов — это создавало бы у читателя ложное впечатление от образа
Фемиды в период жесточайшей битвы за Ленинград».
Вообще, книга производит впечатление. Несмотря
на то, что она написана как
монография, читать ее достаточно легко (хотя тема
далеко не проста для восприятия). Не приходится
«продираться» сквозь термины и сухую юридическую
лексику. Удивительно, но
факт: авторам удалось уйти
от тяжеловесности в изложении, ожидаемой для материала, который лег в основу
книги.
Ученые СПбГУ намерены
продолжить исследование
поднятой темы. «Историки
Университета надеются на

День Победы прогремит, блистая,
День предельной, полной чистоты,
Тронув солнце свежими листами,
Крупные раскроются цветы…

дальнейшее плодотворное
сотрудничество с Ленинградским окружным военным
судом в области исследования дел о преступлениях
нацистов и их пособников в
отношении мирных граждан
СССР. Этому вопросу уделено
внимание в параграфе III гла-

вы IV книги. В настоящее
время в некоторых странах
мира идет ползучая реабилитация нацизма. Чтобы
противостоять этому, мы
намерены расширить рамки
исследования этой темы», —
отмечает Абдулла Хамидович Даудов.

СПРАВКА:
ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ВЕЧТОМОВА
(1908–1989)
Поэтесса, военный корреспондент.
Выпускница ЛГУ. Мать академика РАН,
профессора СПбГУ Сергея Георгиевича
Инге-Вечтомова.

Но такою тишиною встретил
И такою радостью вошел,
Что любую мелочь ты заметил,
Полюбил, подумал: «Хорошо!»
На ребячьей маленькой ладони
Под стаканом тянется росток…
Вот он водружен на подоконник,
Чтоб спокойно развернуться мог…
Мир еще спокойнее и лучше
У истоков всех своих дорог.
Тучи? Все прошли на запад тучи,
Все лучи стремятся на восток!

ФОТО: ЮЛИЯ СМИРНОВА

Елена ВЕЧТОМОВА
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