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Сейчас всё стало бизнесом, и даже наша 
Великая Отечественная: плакаты, ленточки, 
гвоздики. Память и гордость страны – не те 
вещи, из которых надо извлекать выгоду или 
экономить! А уж как некоторые используют 
георгиевские ленточки, 
стало просто притчей во 
языцех. Не могу промолчать 
и про фильмы, которые 
сейчас снимают на эту тему. 
Например, в «Сталинграде» 
есть момент, где герои стоят 
на крыше в полный рост и 
разговаривают. Хотя в 
городе шла «война снайпе-
ров». Для меня это достаточ-
но больная тема. Либо делай 
хорошо, либо – никак, 
особенно, когда дело 
касается такого серьёзного 
вопроса. 

Мне кажется, надо чётко 
уяснить: мы – страна 
победителей, которая не 
нападала, а лишь защища-
лась, и пошла дальше 
границ, лишь чтобы убить 
«бешеного зверя» – нацист-
скую Германию. Она напала 
бы снова, не поставь мы 
точку в этой войне.

Александр САЖИН, 
пресс-секретарь ЛЭТИ:

– Виновные в развязыва-
нии войны определены еще 
на Нюрнбергских процес-
сах. Но, на мой взгляд, не 
следовало бы ограничивать-
ся только немцами. Поми-
мо Германии в 1941 году войну нашей стране 
объявили Италия, Словакия, Румыния, 
Венгрия, Финляндия. Кроме того, в составе 
армии агрессоров воевали добровольческие 
«легионы» из Франции, Голландии, Дании, 
Испании, Хорватии и других государств. 
Некоторые из этих стран даже не предъявля-
ли нашей стране никаких претензий. Т.е. 
просто хотели  нас уничтожить, и всё! Как 
мне рассказывал отец, в начальный период 
войны это понимали не все – многие счита-
ли, что захватчики будут вести войну «по-
европейски». Прозрение пришло после 
нашего контрнаступления под Москвой, 
когда солдаты увидели, что творят на нашей 
земле гитлеровцы и их приспешники. Вот 
тогда, как он говорил: «Мы стали воевать 
по-настоящему, поскольку поняли, что 
бьёмся не за Советскую власть, за большеви-
ков, а за свою Родину, хотя, идя в атаку, и 
кричали: «За Сталина!». Именно поэтому в 
1942 году, когда враг стал приближаться к 
Астрахани, откуда был родом отец, из 
относительно безопасной авиации он 
попросился на фронт, в пехоту. А там 
оказался в пекле Сталинградской битвы. И 
никогда об этом не жалел.

Павел АВДИЕНКО, курсант военной 
кафедры:

– Более всего в истории Великой Отече-
ственной меня поражает подвиг блокадного 
Ленинграда, жители которого, умирая от голода 
и холода, ежедневно боролись за свой город. 
Дневник Тани Савичевой не только отражает 
страшную историю тех дней, но и становится 

горьким свидетельством того, что человек жив 
не единым хлебом. Желание жить и вера в 
победу помогали преодолевать голод, холод, 
вливали в человека новые силы. Война меняет 
взгляды каждого и объединяет людей. Заставля-
ет тех, кто еще недавно заботился лишь о 
повседневности, не мог постоять за себя даже в 
очереди за хлебом, вырасти в личность, готовую 

отдать во имя победы всё, включая жизнь. 
Советский народ заплатил за Победу огромную 
цену – миллионы человеческих жизней, и все 
же немалый вклад в это великое дело привнесла 
сама война, превратив недавних школьников в 
людей, способных на подвиг.

Игорь Германович МИРОНЕНКО, заслу-
женный профессор ЛЭТИ:

– У меня в руках – подлинный артефакт – 
листовка, которую я, семилетний мальчишка, 
подобрал с тротуара 9 мая 1945 года. На одной 
стороне: «ПОДПИСАНИе АКТА О БеЗОГО-
ВОРОчНОй КАПИТУЛяцИИ ГеРМАН-
СКИХ ВООРУЖеННыХ СИЛ», на обороте: 
«УКАЗ ОБ ОБЪяВЛеНИИ 9 МАя ПРАЗД-
НИКОМ ПОБеДы». В тот день над городом 
кружили «кукурузники» – самолеты У-2 и 
забрасывали нас этими листками, где в 
нескольких коротких абзацах – итоги Второй 
мировой войны.

я твёрдо убежден, нам никому ничего не 
нужно доказывать. Бесспорными являются два 
факта, которые никто никогда не отменит: в 
1941 году на нас напали, в 1945-м – мы 
победили! Германия была наказана и заплати-
ла высокую цену. А цена победы никогда не 
бывает маленькой. 

Вспоминается старый советский фильм 
«Подвиг разведчика». В одной из сцен немцы 
за столом поднимают тост: «За победу», на что 
наш разведчик многозначительно произносит: 
«За НАШУ победу!». Вот и я 9 мая в этом году, 
году 70-летия великой Победы, налью в 
алюминиевую кружку «фронтовые» 100 грамм 
и подниму их: «За НАШУ Победу!». 

Ольга Васильевна ДОРОНИНА, секретарь 
деканата ФЭЛ:

– я помню не только тех, кто воевал, но в 
особенности тех, кто пережил блокаду. Им 
помогло выжить, конечно, сильное патриоти-
ческое воспитание и сформировавший их 
мировоззрение  суровый дух того времени, в 
котором они росли. Это заставляло их с 

первых дней войны двигаться 
к победе, невзирая ни на 
какие невзгоды, вопреки 
голоду и страху. Нынешнее 
поколение растет в более 
вольной среде, воспитывается 
свободнее и мягче. Однако я 
думаю, что если кто-нибудь 
из  сегодняшних молодых 
людей оказался бы в том 
времени – он точно так же 
совершал бы подвиги, в нем 
проснулись бы мужество и 
готовность побороться за 
свою жизнь и страну. Хоро-
ший пример тому – фильм 
«Мы из будущего», где 
простые ребята, наши 
соотечественники оказывают-
ся как раз в такой ситуации и, 
преодолевая себя, сражаются 
не хуже своих дедов.

Ольга Алексеевна ПРЕОБ-
РАЖЕНСКАЯ,  доцент 
кафедры Иняз:

– я родилась после войны и 
хорошо помню атмосферу, 
которая царила в эти счастли-
вые  для меня годы. В нашей 
семье, а жили мы ввосьмером в 
одной комнате в коммуналь-
ной квартире на Петроград-
ской, могу утверждать – был 
культ мужчин и детей.  В 

большой семье работали лишь двое – дедушка и 
мой отец. Оба – фронтовики, вернувшиеся с 
войны с орденами и медалями. Оба – опора 
семьи в мирное время. И главная задача 
бабушки, евдокии Филипповны, была  – накор-
мить мужчин, затем приоритет был – мы, дети. 

Несмотря на то, что время было голодное, 
неустроенность в быту, – на эти «детали» 
внимания не обращали: такая страшная эпоха 
закончилась. Важно – что выжили, здорово 
– что вместе!

Вообще в ту пору мерилом всего были  
доброта и терпимость. Сужу по родной семье: 
своих никогда не бросали. если родители 
погибали, выживших детей брали под своё 
крыло родные. Так случилось и с моим 
двоюродным дядей Эмилем, а было ему в ту 
пору 14 лет. Это было нормой жизни, поэтому 
детских домов в стране, мне кажется, было 
значительно меньше, чем в нынешнее время.

что до милосердия – приведу один пример. 
Летом мы выезжали всей семьёй на дачу в 
Васкелово. По соседству с нами работали 
пленные немцы: ну очень они были несураз-
ные – ничего делать не умели, конечно, 
голодали. Моя бабушка умудрялась из нашего 
скудного рациона подкармливать и их. В 
благодарность они сделали нам «подарок» –
сколотили жуткие козлы, подобие стола. У нас 
в семье этот подарочек долго потом называли 
«стол немецкой работы».  

Подготовили: 
Александр САЖИН, 

Демид РАБЧЕВСКИЙ, 
Дарья АНДРЮШИНА

ежегодная историко-патриотическая поездка 
по памятным и историческим местам стала 

доброй традицией для многих школьников и 
студентов Петроградского района. В этом году 
поездка была особенной – она была приурочена 
к 70-летию великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Делегация 
Петроградского района под руководством 
генерал-майора Виктора Ивановича Щербакова 
состояла из инициативных школьников и 
студентов, занимающихся патриотической 
работой. Администрация района не забыла и про 
ЛЭТИ, пригласив студентов-активистов войти в 
состав делегации. 

В маршруте поездки особое место занимали 
места боевой славы: Тихвин, Бородинское 
поле и город-герой Смоленск, где нас ждали 
тёплый прием и совместный митинг с ветера-
нами ВОВ, а также экскурсия в академию 
ПВО. Помимо этого почти в каждой точке 
маршрута наша делегация участвовала в 

митингах, возлагая цветы к памятным мемо-
риалам и Вечному огню, отдавая дань уваже-
ния погибшим воинам.

За восемь дней мы посетили 18 населенных 
пунктов: побывали и в древних духовных 
обителях – Кирилло-Белозерском и Ферапонто-
вом монастыре, Смоленском Успенском соборе, 
Троице-Сергиевой Лавре и многих других. 

Организаторы не забыли и об историко-куль-
турном значении этой поездки, включив в 
список красивейшие города и исторические 
центры своего времени – Вологду, Ростов 
Великий, Переславль-Залесский, а также 
жемчужины «Золотого Кольца» – Сергиев 
Посад и ярославль. Кроме обзорных экскурсий, 
участники посещали музеи и выставки. Теперь 
мы знаем про кропотливый труд вологодских 
кружевниц, технологию изготовления ростов-
ской финифти – росписи по эмали, знаем 
историю создания ярославской игрушки. 

В Ростове Великом к делегации присоеди-

нился глава Петроградского района Юрий 
Николаевич Гладунов. В своей речи на 
митинге он поблагодарил ростовчан за теплый 
приём, сердечно поздравил ветеранов и 
выразил надежду на сотрудничество в сфере 
патриотического воспитания. «Родина – это 
не только страна, не одно лишь государство. 
Родина –  это родные и близкие. Родина – это 
вы!» – такое напутствие получили участники 
поездки и ростовские школьники. 

Уверены, что для каждого из нас это 
путешествие останется в памяти: испытываем 
душевный подъём и безмерную благодарность 
ветеранам за чистое небо над головой, за мир в 
России. 8 дней и 2480 километров  – это не 
просто расстояние. Для нас это богатый 
источник духовного роста и патриотического 
настроя, восхищения красотами родной 
страны, гордости за Отечество!

Александра СЫРЧИКОВА, группа 3703
Ольга КРЫМСКАЯ, группа 0403

Отечество славлю…

За НАШУ 
Победу!

1 >>

Впервые самолёты с крестами на крыльях 
сбросили свой смертоносный груз на город 

6 сентября. А 8 сентября – в день, когда сомкну-
лось кольцо блокады, Ленинград бомбили 
дважды. Первая в Петроградском районе 
вражеская 
авиабомба 
разорвалась в 
23.34 далеко от 
ЛЭТИ – у 
дома №8 по 
Провиантской 
улице. Взрыв 
фугаски весом 
100 кг убил 
четверых, 
покалечил 38 
ленинградцев.

«Во время 
тревоги 
выхожу на 
балкон. И без 
того тихая 
Песочная улица 
становится 
тогда совер-
шенно безлюд-
ной. Только 
дежурные 
МПВО в 
касках стоят у 
подъездов, 
глядя в небо, да 
изредка 
пробежит 
ученик-ремес-
ленник. Их 
общежитие 
– на террито-
рии Ботаниче-
ского сада, в 
одном из 
зданий. На 
тихом бережку 
… стоит зенитная батарея… Напротив (в Ботаническом саду. 
– Прим. автора), среди деревьев, укрывается аэростат со своим 
запасным баллоном». – Так описала этот уголок Аптекарского 
острова в первый день блокады в своем «Ленинградском дневнике» 
замечательная поэтесса  Вера ИНБеР, жившая в 1941 году рядом с 
ЛЭТИ, на пятом этаже здания, 
на углу Аптекарского проспекта 
и Песочной улицы (ныне – ул. 
Профессора Попова).

Увы, эта относительная 
идиллия сохранялась недолго: 
смертельный круг, как концен-
трические окружности на 
мишени, стремительно сужался. 
19 сентября авиация противни-
ка произвела шесть налётов на 
город. целая армада – 276 
бомбардировщиков, прорвав-
шихся к Ленинграду, сбросили 
на головы мирных граждан 528 
фугасных и свыше 1330 зажига-
тельных бомб. Одна из фугасок 
разорвалась неподалеку – у 
дома №19 по Песочной ул. 

А через 5 дней, утром 24 
сентября, громадная – весом 
1000 кг авиабомба упала у 
главного входа Больницы им. 
Эрисмана  (ул. Л.Толстого, 4) 
– клинической базы 1-го 
Медицинского института. Но не 
взорвалась и ушла в грунт. Боль-
ница и расположенные рядом 
госпитали были переполнены 
ранеными. Раненых эвакуиро-
вали, а бомбу начали разряжать. 
Закончить эту смертельно 
опасную работу удалось только 
1 октября. 

Вера Инбер так описала этот 
зловещий вражеский «подарок» 
ленинградцам: «Тяжёлая 
фугаска лежала вся на виду: 
огромная, окрашенная в голубо-
ватый цвет, с жёлтыми 
подпалинами, с заостренным 
рылом и тупым задом. Взрыва-
тель был отвинчен, и из глубины 
бомбы длинной лопаточкой, 
смоченной водой, выгребали 
зеленоватую глину, такую незлобивую на вид. Это был тротил – взрывчатое 
вещество». 

В октябре налёты стали более частыми. Согласно оперативным сводкам 
начальника штаба МПВО Петроградского района капитана РУТКОВСКОГО, 

3 октября зажигательные бомбы падали на территории Ботани-
ческого сада. Вечером следующего дня «по 3 зажигательные 
авиабомбы упали на Песочную ул. напротив Ботанического сада 
и у церкви (Инструментальная ул.).  Загораний нет». 13 ноября 
на территорию ЛЭТИ, Ботанического сада, здания по Аптекар-
скому пр. и завод «Красногвардеец» (ныне – бизнес-центр 
«Кантемировский») вновь упало несколько десятков зажига-
тельных бомб. 26 ноября к близким бомбежкам добавился 
артобстрел. Снаряды попали в дом №7 по Аптекарскому 
проспекту и в здания «Красногвардейца». Были убитые и 
раненые. 

Как вспоминал Борис Михайлович КУДАШеВ – секретарь 
комитета комсомола ЛЭТИ в первую блокадную зиму, 

осеню 1941 года институтский «штаб МПВО нёс заботы по 
охране института: круглосуточные дежурства, принятие 
необходимых мер при бомбёжках и артобстрелах. Сам штаб 
находился в подвале 2-го корпуса. Наиболее активное участие в его 
работе принимали жители «профессорского» дома. В штабе 
МПВО были в основном женщины. Им была введена премия за 
гашение зажигательных бомб. За каждую (стабилизатор, 
принесенный в штаб, – доказательство) давали один леденец… В общем, за 
осенний период все леденцы были розданы». 

По сводкам Рутковского,  в 1941 году на район упала 61 авиабомба и 89 
артиллерийских снарядов. Враг стремился убить как можно больше людей, 
поэтому применял не только фугасные, но и осколочные бомбы и шрапнель – 
снаряды, снаряженные множеством пуль.

Зимой 1942 года бомбёжки района фактически прекратились, но усилились 
обстрелы. То тут, то там возникали пожары, гасить которые было нечем и 
некому – водопровод замерз, а люди обессилели от голода. В том числе – со-
трудники и студенты ЛЭТИ. Многие из них умерли. Конечно, 
местная противовоздушная оборона района уже была не такой, 
как в начале осени, и, по сути, могла только фиксировать собы-
тия. если было кому. Сводки Рудковского в январе – феврале 
очень кратки, написаны неровным почерком, иногда каранда-
шом: – чернила от лютых холодов превращались в ледышку. 
Понятно, что объективной картины обстрелов в штабе создать 
уже не могли. Это подтверждают и воспоминания поэтессы, 

которая отмечает 
в своем дневнике 
гораздо больше 
взрывов, снаря-
дов, чем фикси-
рует Рутковский. 
В марте 1942 года 
ЛЭТИ был 
эвакуирован на 
«Большую 
землю», а его 
помещения  
занял штаб 
Балтийского 
флота. 

Атак с воздуха 
ленинградцы 

боялись меньше, 
чем артобстрелов: 
о приближаю-
щемся самолёте 
сообщали, а обстрел начинался 
внезапно, и никто не знал, когда 
и где раздастся первый взрыв. 
Впрочем, и последующие тоже. 
Особенно интенсивный харак-
тер они приобрели в  1943 году. 
Среди фашистских боеприпасов 
преобладали снаряды калибром 

175 мм, весом около 80 кг. Например, по сводке Рутковского, 
14 февраля 1943 года район обстреливался в течение 15 часов. В 
этот и последующие артналёты здания ЛЭТИ, в которых  тогда 
размещались службы штаба Балтийского флота, не пострадали 
– снаряды врага ложились вокруг. 

17 июля в сводке Рутковского появляется краткая запись: 
«12.30. Аптекарский 3/5. 2 артснаряда. Штаб КБФ. Разрушена 
крыша, выбиты стекла. Пострадавших нет». Один из этих 
снарядов попал в 1-й корпус, второй – в «профессорский» дом, 
снеся полностью однокомнатную квартиру № 27  в самом углу 
5-го этажа. В этой квартире до войны  жила семья Н.М. 
Фрейман  – невестки  профессора И.Г. Фреймана, мамы Л.И. 
Золотинкиной – директора  Мемориального музея А.С.Попова. 
Как рассказала Лариса Игоревна, к этому времени в квартире 
уже никто не жил. К осени 1942 года семья похоронила трех 
человек,  а она сама, обессиленная от голода, была весной 1942 
г. эвакуирована. А две сестры Н.М. Фрейман в блокаду работа-
ли в госпитале, где и жили на казарменном положении. После 
войны квартиру восстановили, и сегодня здесь находятся 
запасники музея.  

Последние вражеские снаряды разорвались неподалеку от 
ЛЭТИ в  начале 1944 года, а спустя несколько дней – 27 января 

проклятая блокада была снята. К счастью для вуза, за все её время судьба 
щадила его – бесчисленные взрывы звучали вокруг. Вера Инбер  в своем 
дневнике буквально каждый день упоминает о снарядах, разорвавшихся на 
территории 1-го Медицинского института, где она тогда жила, и рядом с ним, а 

также об убитых и раненых. Много взрывов прогремело и на территории 
Ботанического сада. Неоднократно обстрелам подвергался  «Красногвардеец», а 
в некоторые здания по Аптекарскому пр., судя по сводкам Рутковского, за 
период блокады вражеские снаряды попадали не один раз. 

Судьба хранила наш вуз – в него попали лишь два снаряда, от которых, к 
счастью никого не пострадал. есть мнение, что никакого  «везения» не 

было, а в целях секретности об обстрелах флотского штаба не сообщалось. Но 
эта версия вряд ли имеет право на жизнь. Во-первых, в сводках есть сообщение 
о попаданиях в «Штаб КБФ». Во-вторых, для корректировки стрельбы врагу  

достаточно было знать о падениях снарядов вблизи Штаба флота. А таких 
упоминаний много. Да и в воспоминаниях сотрудников и студентов говорится 
только о разрушениях в 1-м корпусе и «профессорском» доме. Так в годы блока-
ды наш вуз оказался под счастливой звездой в огненном кольце. 

Позднее специальная комиссия подсчитала: на Ленинград было сброшено  
107158 фугасных и зажигательных бомб, свыше 150000 тяжелых артиллерийских 
снарядов. В результате было убито и ранено почти 50 тысяч ленинградцев. К 
счастью, среди них не было сотрудников и студентов нашего вуза. Сколько же 
из них умерло от голода и холода, сопутствующих им болезней, до сих пор не 
сосчитано. 

Александр САЖИН

ЛЭТИ в огненном кольце
В период блокады ЛЭТИ Аптекарский остров, Петроградский район 
формально не были на линии фронта. Эти места поначалу даже назы-
вали «глубоким тылом». Но какой тыл мог существовать в блокирован-
ном Ленинграде! Вражеские снаряды и бомбы рвались повсюду.

Январь 1944. Бойцы осматривают чудовищные пушки из которых фашисты 
обстреливали город.

ЛЭТИ. «Профессорский» дом, квартира на 5-м этаже 
которого была разрушена вражеским снарядом.

Вера Инбер всю блокаду 
прожила в Ленинграде.

На 5-м этаже этого дома жила в 1941 году Вера Инбер.

1941 год, осень. Эта 1000-килограммовая бомба для ленинградцев уже не опасна.

9 сентября 1941 года. Руины вольеров Ленинградского зоопарка. 
Слон – одна из первых жертв бомбардировок города.

Трамвай идёт на фронт
Холодный, цвета стали, 
Суровый горизонт... 
Трамвай идёт к заставе, 
Трамвай идёт на фронт. 
Фанера вместо стекол, 
Но это ничего, 
И граждане потоком 
Вливаются в него. 
Немолодой рабочий – 
Он едет на завод, 
Который дни и ночи 
Оружие куёт. 
Старушку убаюкал 
Ритмичный шум колёс: 
Она танкисту-внуку 
Достала папирос. 
Беседуя с сестрою 
И полковым врачом, 
Дружинницы – их трое – 
Сидят к плечу плечом. 
У пояса граната, 
У пояса наган, 
Высокий, бородатый – 
Похоже, партизан, 
Пришёл помыться в баньке, 

Побыть с семьёй своей, 
Принёс сынишке Саньке 
Немецкий шлем-трофей - 
И снова в путь-дорогу, 
В дремучие снега, 
Выслеживать берлогу 
Жестокого врага, 
Огнём своей винтовки 
Вести фашистам счёт... 
Мелькают остановки, 
Трамвай на фронт идёт. 
Везут домохозяйки 
Нещедрый свой паёк, 
Грудной ребёнок – в байке 
Откинут уголок – 
Глядит (ему всё ново). 
Гляди, не забывай 
Крещенья боевого, – 
На фронт идёт трамвай. 
Дитя! Твоя квартира 
В обломках. Ты – в бою 
За обновленье мира, 
За будущность твою. 

Ноябрь 1941, Ленинград


