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9 мая!

В парке Лесотехнической академии летом 1943 года был 
построен целый комплекс из 30 подземных железобетон-
ных, деревоземляных и других сооружений для запасного 
командного пункта Ленинградского фронта. Объект 
«Нева» – так он именовался в документах той поры. 
Многие из его бункеров могли выдержать прямое попада-
ние 500-килограммовой фугасной авиабомбы. Здесь были 
оборудованы водопровод, канализация, имелись дизельная 
электростанция и мощный узел связи. 

Как вспоминает Николай Николаевич: «Из казармы, что 
находилась в Смольнинском районе, бригады ездили дежурить 
на обычном городском трамвае. Выходили на 1-м Муринском 
и шли через парк к своему бункеру. У входа в парк был КПП, 
где проверяли документы. Охрана была серьезная. 

Узел связи представлял собой довольно большое 
помещение, очень хорошо оформленное: стены покрывали 
панели красного дерева, удобная мебель, везде чисто и 
тепло. Оно находилось в хорошо укрепленном на случай 
бомбежки подвале одного из зданий на территории парка. 
Здесь имелись очень большие, очень мощные радиостан-
ции, которые весили, наверное,  не десятки, а сотни 
килограммов. Они, видимо, предназначались для больших 
кораблей, поскольку имели прочный металлический 
корпус, который крепился к наружной арматуре посредст-

«Война закончилась! Победа!»
вом мощных пружинных амортизаторов. В целях секретно-
сти – никаких разговоров в эфире. Работали только на 
ключе. Вся принимаемая и передаваемая информация 
зашифрована – группы пятизначных цифр. 

Так было и 8 мая. Старшим нашей вечерней смены был 
капитан Георгий Георгиевич КОСТАНДИ (потом он 
много лет работал в ЛЭТИ) – великолепный специалист 
своего дела. К тому же он знал иностранные языки. 
Несколько. Смена оказалась не слишком напряженной. 
Ближе к ее концу, около 23 часов  капитан от скуки «шарил 
по эфиру». Вдруг Костанди неожиданно встрепенулся, а 
спустя несколько минут воскликнул: «Война закончилась! 
Победа!». Он поймал сообщение шведской радиостанции о 
том, что под  Берлином заключено перемирие. Нашему 
восторгу не было конца. Сразу перешли на волну москов-
ского радио. Увы, сколько ни вслушивались в эфир – по-
бедного сообщения Совинформбюро не нашли. 

Окончив дежурство, поехали поздним трамваем в 
казарму. В вагоне сообщили одиноким пассажирам, что 
война закончена. Победа! Мир! Люди от радости плакали. 
В казарме тоже еще не знали о Победе. Восторгам сослу-
живцев также не было предела. Включили радио – опять о 
перемирии ни слова. 

Нам, солдатам радиороты, спиртного не полагалось. Да 

и мысли о том, чтобы выпить за Победу, не возникло. 
Просто легли спать. Но от волнения мало кто мог заснуть. 
Ворочались от бессонницы. Уже под утро вдруг заработало 
радио, и мощный голос Юрия Левитана передал чрезвы-
чайное сообщение Совинформбюро – «Победа!». Вот так и 
получилось, что народы стран Запада узнали о победе 8-го, 
а мы – 9 мая!».

Записал Александр САЖИН

8 мая 1945 года бригады радистов 1362-й отдельной роты связи Ленинградского фронта, где тогда служил 
Николай Николаевич ПЕРШИН, в послевоенное время много лет проработавший в ЛЭТИ, дежурили на 
фронтовом узле связи. В этот день он одним из первых узнал о долгожданной Победе.

Бригада Н.Н. Першина (он – в верхнем ряду в центре) 
– бойцы отдельной роты связи уже 8 мая 1945-го  

услышали в эфире о Победе.

 В одном строю –  
и внук, и дед!

Идея родилась в городе Томске: трое местных журнали-
стов сделали транспаранты с портретами своих дедов и 
пригласили горожан присоединиться к ним. Тогда в строй 
полка встало более 5 тысяч человек с портретами своих 
родных-фронтовиков. В следующем году к инициативе 
томичей присоединилось более 150 тысяч человек в 120 
городах России, Казахстана, Украины,  Киргизии и 
Израиля. 

В этом году «Бессмертный полк» впервые пройдет и по 
улицам Санкт-Петербурга. А в его составе наверняка будут 
представители нашего университета. Об этой инициативе 
рассказывает заместитель начальника управления по 
воспитательной и социальной работе вуза Ольга Викторов-
на ДАНИЛОВА:

«Движение «Бессмертный полк», безусловно, значимо 
для всех нас, в особенности для тех, чьи товарищи, родные 
и близкие уходили на фронт из стен вуза. В ЛЭТИ, к 
примеру, к 65-летию со дня Победы сотрудниками нашего 
университета была издана Книга памяти: отобрана и 
обработана информация о более чем 1200 студентах и 
сотрудниках вуза, ушедших на фронт». 

Много ли среди участников движения «Бессмертный 
полк» студентов и сотрудников ЛЭТИ?  Вопрос риториче-
ский: как и в любом движении, зародившемся  «среди 
масс», здесь важны добровольное участие, искренний 
порыв души и сердца. 

Ведь с каждым годом все меньше остается тех, кто 
сражался на полях Великой Отечественной, тех, кто 
завоевал Победу в мае 1945 года. Солдаты уходят, они уже 
не пройдут в этот праздничный день в строю однополчан, 
но вместо них это могут сделать их дети, внуки и правнуки. 
В этом году в Петербурге 9 мая по Невскому проспекту 
вслед за ветеранами двинется колонна нашей памяти. 
Важно, что этот святой для многих народов мира праздник 
Победы мы встретим все вместе, можно сказать, в едином 
строю!

Алмаз САБИТОВ

История нашей Родины. Далеко позади оста-
лись события Второй мировой войны, подвиг 
советских солдат в Великую Отечественную. 
Но память о них жива в наших сердцах, в 
семьях ветеранов. И молодые узнают о подви-
гах дедов и прадедов из семейных преданий, 
военных мемуаров, фильмов и книг о войне. А 
в 2012 году в России появилось общественное 
движение под названием «Бессмертный полк». 
Встать в ряды этого полка может каждый, неза-
висимо от вероисповедания, национальности и 
политических взглядов, потому что главная 
задача движения – сохранить в каждой семье 
память о солдатах Великой Отечественной 
войны. Именно поэтому символами бессмер-
тного полка стали белый журавлик и солдат-
ская пилотка.

Память сердца

Юрий Михайлович ТАИРОВ, почётный профессор ЛЭТИ: 
«Прекрасно помню этот день – 9 мая 1945 года. В то время я 
был курсантом Ленинградского нахимовского училища. Нас 
– мальчишек в возрасте от 10 до 14 лет временно поселили в 
спортзале общежития. Ранним утром 9 мая вдруг заработало 
радио: «Победа!» – объявил голос Левитана. Что тут нача-
лось! 400 ребят кричали что есть силы, бросали вверх 
подушки, обнимались, ликовали. Дежурный старшина 
прибежал в зал спросонья и, узнав о ТАКОЙ новости, 
радовался вместе с нами, как мальчишка!».

Виктория СМЕЛОВА, студентка, ФЭЛ: «Что для меня 
9 мая? Родом я из Ставрополя. У нас в городе тоже есть 
«Парк Победы», на входе там установлена георгиевская 
лента из металла. Прогулки в этом самом парке всегда 
были неотъемлемой частью праздника. Еще помню, как в 
этот день наша семья, друзья, да и весь город собирались 
на главной площади, чтобы увидеть прекрасный салют. В 
моей семье есть живой свидетель военных годин – бабуш-
ка, вспоминая о войне, всегда плачет…».

Алмаз САБИТОВ, студент, ФКТИ: «Мой отец рассказы-
вал, что родился в маленькой деревне, в которой все так или 
иначе приходились друг другу родственниками. И многие из 
односельчан воевали. Мой двоюродный прадед Зайнетдин 
Низамутдинович АХМЕТЗЯНОВ за героическое форсиро-
вание реки Западный Буг был удостоен звания Героя 
Советского Союза, а прадед Ахтям Валиахметович САБИ-
ТОВ – награжден медалью «За боевые заслуги». После 
войны они были ещё крепкими мужчинами, всегда выступа-
ли на митингах и праздниках, посвященных 9 мая. Их 
авторитет был непререкаем, это были самые уважаемые в 
деревне люди! Несмотря на то, что все жили тогда скромно 
и в семьях не накрывался большой стол, этот день был 
самым торжественным и праздничным в году».

Мария БОЛЬШАКОВА, студентка, ФИБС. «В моей 

семье из поколения в поколение почитают этот праздник. 
Ведь мой прадедушка, Александр Захарович Большаков, во 
время войны служил летчиком в Первом гвардейском 
минно-торпедном Краснознамённом авиационном полку 
Краснознамённого Балтийского флота. В 41-м ему было 
28 лет. А в 31 – он погиб: подбитый самолет упал в море. О 
прадедушке есть упоминание в книге «Над крыльями 
Балтики». Спустя столько лет интересно и поучительно 
перечитывать эти фронтовые истории». 

Орест Генрихович ВЕНДИК, почётный профессор 
ЛЭТИ: «9 мая 1945 года наша семья –  мама, папа, бабушка 
и я – оказались в Ленинграде. Вместе с родителями я 
пришёл на Дворцовую площадь. В этот день всем хотелось 
быть вместе! Почему-то не помню салют, может, потому, 
что запомнились люди. Огромное число людей собралось в 
этот вечер в центре города. Ленинградцы обнимались, 
пели песни, плакали, целовались. Было какое-то безудер-
жное ликование». 

Женя МИХАЙЛОВА, студентка, ФКТИ: «Моего 
двоюродного прадеда зовут Анатолий Алексеевич Булыгин. 
Во время войны он служил старшим фельдшером на 
подводном минном заградителе «Л-3» Краснознаменного 
Балтийского флота. «Л-3» произвела 16 торпедных атак с 
выпуском 46 торпед, сделала 12 минных постановок, 
уничтожила 28 кораблей противника и повредила 4 
корабля. Каждый год 9 мая мы поздравляем Анатолия 
Алексеевича с Днем Победы. И обязательно ездим возла-
гать цветы на Площадь Победы! Только живая память об 
истории делает человека истинным гражданином своего 
Отечества, подлинным наследником тех удивительно 
самоотверженных и необычайно сильных духом людей, 
которые смогли в тяжелейших условиях не только высто-
ять и защитить, но и освободить свою страну».

Сергей КВАСОВ, Алмаз САБИТОВ

В России 9 мая – день 
особенный, в 69-й раз 
отмечают его в этом 
году. День Великой 
Победы. Во всех 
уголках нашей боль-
шой страны люди 
встречают его с одина-
ковым настроем, 
ведь это «праздник 
со слезами на глазах»! 
Мы решили расспро-
сить людей разных 
поколений в нашем 
вузе – студентов 
и сотрудников ЛЭТИ: 
с чем лично у них 
связан этот праздник? 
Как отмечают, кого 
и что вспоминают 
в семьях, с друзьями 
и близкими 9 мая?


