2

Памятные даты

Бункер адмирала

К 70-летию со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

С

разу за зданием храма Преображения Господня, что на
русского архитектора К.ТОНА, он был
Инструментальной улице, возвышается поросший
создателем и храма Христа Спасителя,
деревьями холм. Подойдя ближе, видишь какие-то
возведенного в Москве. Еще до войны
проржавевшие конструкции, поддерживающие толстые –
церковь была передана институту для
толщиной сантиметров 20 – металлические плиты,
размещения лабораторий кафедры
образующие вход в подземелье. Но войти туда без риска
электроакустики и ультразвуковой
для жизни нельзя – вход завален обломками труб, досок,
техники. Работая в архиве, Сергей
старыми покрышками... Так выглядит сегодня построенМАЛАХОВ выяснил, что: «Перепланиный в 1942 году флагманский командный пункт Краснозровке подверглось все внутреннее
наменного Балтийского флота (КБФ). Или «бункер
пространство храма. Моряки укрепили
Трибуца», как
подвальные
его иногда
своды,
называют
усилили,
– по фамилии
появившиеся
командующееще до войны
го флотом.
перекрытия
«В соответвторого этажа
ствии с досплошным
кументами,
настилом из
хранящимися
мощных
в ЦентральТак сегодня выглядит вход в «бункер Трибуца»
двутавровых
ном Военнобалок №30 и
Морском
№36. Т.е.
архиве, этот
высотой 30 и 36 см соответственфлотские инженеры решили, где возможно, использовать
командный
но. Снизу перекрытия подперли
броневые плиты. Их имелось довольно много на судостропункт
стойками и прогонами. А вокруг
ительных предприятиях и на артиллерийском испытатель– только часть
здания до высоты второго этажа
ном полигоне. В итоге введенный в строй 1 июля 1942 года
комплекса
из камней и земли соорудили
бункер полезной площадью около 100 кв. метров являл
зданий и
защитную насыпь – в основании
собой совершенно оригинальную конструкцию.
Храм Преображения Господня толщиной около 2,5 метра. Все
сооружений
«Его основу составили бронеплиты и различные бронештаба флота,
работы были проведены в
вые элементы толщиной от 40 до 120 миллиметров, – объя– рассказывает руководитель музея военной археологии
рекордные сроки – за три недели и завершились 18 мая.
сняет Сергей МАЛАХОВ. – Внешние стены образовывали
поискового отряда «Северо-Запад», выпускник ЛЭТИ
Теперь убежищу были не страшны прямые попадания
так называемые срубы – броневые плиты высотой около 3
Сергей МАЛАХОВ. – Помимо бункера адмирала в него
250-кг. бомб».
метров. В вертикальном положении их удерживали металвходила переоборудованная в мощное бомбоубежище
для флагманского командного пункта рядом с церколические шпангоуты треугольной формы, расположенные
церковь, аналогично укрепленный нынешний 2-й корпус
вью построили специальное сооружение. Цемент в
через каждые 0,6 метра. Снизу и по наружному контуру
вуза и ряд других объектов. При этом подвал церкви и
блокадном Ленинграде был в большом дефиците, поэтому
срубов, где находились шпангоуты, эта – основная часть –
бункер соединялись бетонированным подземным ходом».
конце первой блокадной зимы стало ясно, что штабу
флота следует покинуть подвергавшийся жестоким
обстрелам и бомбежкам Кронштадт и разместиться в более
безопасном по тому времени месте. В качестве такого
Николай Николаевич ПЕРШИН, ветеран Великой Отечественной,
места были выбраны опустевшие корпуса Ленинградского
много лет проработавший в ЛЭТИ, встретил блокаду бойцом комсоэлектротехнического института – ЛЭТИ. Задание на
мольского противопожарного взвода. Пережить и увидеть пришлось
переоборудование дома №5-б по ул. Профессора Попова и
многое – об этом он рассказывает в своих воспоминаниях
церкви, вернее, приспособление их подвальных помещений для размещения штаба, инженерный отдел КБФ
получил 27 апреля 1942 года.
Уже через несколько дней закипела работа. Моряки
основательно укрепили и без того построенный на
совесть 2-й корпус института. В подвалах толщина стен
была около метра, тем не менее здесь поставили дополнительные кирпичные перегородки, упирающиеся в
мощные сводчатые потолки. Во всех помещениях первого
«В середине сентября мне пришла
многие раненые трагически погибли
этажа установили бревенчатые и металлические стойки,
повестка на прием в Смольнинский
при эвакуации.
отчего коридор стал напоминать штрек угольной шахты.
райком комсомола. Пришел в
В нашей казарме сразу же был
По второму этажу разложили толстым слоем мешки с
знакомое здание на Невском. Вижу
введён строгий военный режим. Мы
песком и пригнанные одна к одной массивные двутавромного молодежи, а среди них – трое
учились пользоваться пожарным
вые балки. А сверху, для удобства перемещения, сделали
моих ровесников из 158-й школы.
инвентарем, тушить «зажигалки»,
воздушные тревоги, требовавшие
дощатый настил.
Секретарь райкома Катя Старовойтострелять из винтовки и пулемета,
многих усилий. Недоедание и
Однако такая «перепланировка» затронула не все
ва предложила нам исполнить
работать в противогазе. Правда, наш
недосыпание. Спасала, вероятно,
помещения здания. В ходе работ выяснилось, что установкомсомольский долг: вступить в
первый командир взвода, старший
только молодость.
ка балок и запланированный настил поверх них листовой
комсомольский противопожарный
лейтенант Коломенский, обучал нас
С весны 1942-го в городе подспоброни потребует демонтажа уникальной радиолаборатовзвод и перейти на казарменное
на устаревшем оборудовании, и мы
рьем в витаминах стал водный
рии вуза. Уполномоченный дирекции ЛЭТИ В.В. ПАположение.
над этим потешались.
экстракт еловой хвои. Городские
СЫНКОВ, впоследствии – профессор, Лауреат государстВ назначенный час явился в
Воздушные налеты становились
предприятия наладили выпуск этого
венной премии СССР, заручившись поддержкой наркомаподъезд № 5 Смольного, на так
все более жестокими, бомбы рвались
экстракта на сахарине: за копейки нам
та, не разрешил морякам трогать лабораторию. В итоге она
называемую Делегатскую половину.
совсем рядом, зенитки гремели
наливали темно-зеленую сладковатую
была спасена, но ценой снижения прочности значительМеня провели на 3-й этаж, в Малый
беспрерывно. По крышам градом
и такую вкусную жидкость! С Больной части убежища. Вместо защиты от 250-килограммовых
зал заседаний. Нам выдали деревянстучали осколки зенитных снарядов.
шой земли привозили также прессобомб большинство помещений корпуса могли уцелеть
ные топчаны, матрацы и подушки,
Мы научились по звуку моторов
ванные брикеты шиповника с
только при бомбежке бомбами весом до 100 кг. К счастью,
набитые сеном. Тут же выдали и
отличать своих от врагов. Особенно
сахаром, похожие на ромбовидные
прямого попадания тяжелых авиабомб в здание не случиспецодежду – нижнее белье, гимнахарактерно гудели бомбардировщики
ириски. И огород, разбитый у
лось.
стерку, брюки, ватник, ватные брюки, типа «Юнкерс». До сих пор помню их
Смольного (как и по всему городу) в
о опасность представляли и вражеские снаряды,
пилотку и шапку-ушанку. Итак, нас
жуткий вой. При каждой возможносамую тяжёлую пору, просуществовал
которые могли попасть в стены здания. Ведь ЛЭТИ,
сделали полувоенным подразделенисти я бегал домой, к маме. Её ясли
даже до первых послевоенных лет.
как важный объект, был нанесен на карту немецких
ем. Дисциплина была строгая. За
закрыли, и она сидела дома – одна и в
В разгар лета мы, будучи молодыми
артиллеристов. На этот случай, как вспоминал В.В.
проступки назначались наряды вне
темноте. В городе не стало света, а
и нетерпеливыми, отправились в
Пасынков, моряки устроили вдоль всей фасадной стены
очереди, например, уборка туалетов.
наша домашняя кочегарка потухла
военкомат с просьбой отправить нас в
здания до высоты второго этажа мощную насыпь из земли
Взвод сразу же подключили к
– прекратили подвоз угля.
действующую армию. Ответ был
и песка, вперемешку с камнями. Внизу ее толщина
большой и важной работе по обустройПо карточкам стали заметно
короткий: «Не спешите, скоро
достигала трех метров. Также была усилена защита и
ству чердаков, а после чердаков
снижать нормы отпуска продуктов, и
настанет и ваш черед!»
некоторых подвалов 1-го корпуса вуза. И хотя подразделе«бросили» в длиннющие коридоры
многие из нас, живущих у родителей,
И черед настал. В январе 1943 г.
ния штаба разместились здесь уже летом 1942-го, окончаглавного здания. Там бочки и ящики
а не в общежитиях, старались приновсех родившихся в 1925 г. повестками
тельно все работы по укреплению зданий были завершены
для тушения зажигалок стояли друг от
сить домой часть своего скудного
вызвали в военкомат. Пошел, конечтолько к осени следующего года. Помимо подразделений
друга на расстоянии 10–15 м. Затем нас
пайка.
но, и я, хотя мне еще не исполнилось
штаба здесь базировалась и группа писателей, прикоманпровели на чердак главного здания.
Приближался конец года, в городе
восемнадцать.
дированных к политуправлению флота. В этом здании
Оказалось, что дюжие взрослые
начался голод, и появилось грозное
Прошли медкомиссию. Всех
были созданы такие известные произведения, как роман
укладывали на пол чердака стальные
слово – дистрофия! Наш паёк
признали годными к строевой службе,
Н.ЧУКОВСКОГО «Балтийское небо», пьеса Вс. ВИШплиты толщиной около 10 мм.
становился все скуднее, каши и супы
меня определили на учебу в ЛенинНЕВСКОГО, А.КРОНА и Вс. АЗАРОВА «Раскинулось
Первая бомба, попавшая в Смоль– все более пустыми, хлеб с разными
градскую военную школу радиоспеморе широко» и др.
ный, ударила в угол 2-го корпуса. Она
добавками превратился в суррогат.
циалистов. Начинался фронтовой
Сам же флагманский командный пункт флота вначале
разворотила здание, но людям вреда
Но при таком скудеющем рационе
этап моей жизни…».
было решено разместить в подвале наиболее крепкого
не принесла. С началом бомбежек
наши служебные обязанности не
Полный текст воспоминаний
здания институтского комплекса – церкви Преображения
враг уничтожил военный госпиталь по уменьшались. По-прежнему – регуопубликован в альманахе
Господня, построенной в 1840 году по проекту известного
Суворовскому проспекту, д. 50,
лярное таскание вёдер с водой и
«Аптекарский остров», 2008 г.
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«Дисциплина была
строгая…»
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