
16+tоC -3...-4 ветер 3-4 м/с, в

На ближних рубежах
Где проходила знаменитая линия обороны «Ижора», 

построенная в годы блокады, и что от нее сохранилось до наших дней. → стр. 8-9

НАРОДНЫЙ АРТИСТ, МАСТЕР, ВЕТЕРАН. НЕ СТАЛО ИСААКА ШТОКБАНТА      →  СТР. 16
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→ стр. 2-3

КУДА 
ПРОПАЛИ 
ЗНАКИ 
«ЛЕНИНГРАД»

→ стр. 4

КАКИЕ 
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БЛОКАДНИКИ

→ стр. 7

СОРОКОВЫЕ-
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→ стр. 15
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Медицинское учреждение для нового микрорайона, 
хоспис с семейной атмосферой и центр технического 
творчества стали местами, которые посетил губерна-
тор в Калининском районе. 

Поликлиника, кванториум и милосердие

ГУБЕРНАТОР Санкт-Петербурга 
Александр Беглов в субботу, 
25 января, провел рабочий 
объезд Калининского района.

КАК НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ
Первой точкой объезда 
стала детская поликлиника 
№  42 на  Гжатской улице, 
5, кото рая является фили-
алом город ской поликли-
ники № 118. Типовое зда-
ние поликлиники 1969 года 
постройки уже ремонтиро-
вали в 2008 году. На этот 
раз решили серьезно обно-
вить дизайн и переоборудо-
вать учреждение по самым 
современным требованиям. 
Работы идут с ноября.

Полная реконструкция 
затронула первый этаж зда-
ния. Сюда из подвала пере-

несут гардероб, обустроят 
регистратуру. Продумано все 
до мелочей. Например, часть 
регистрационной стойки 
занижена для удобства мало-
мобильных посетителей.

При этом учреждение про-
должает работать: на другие 
этажи посетители попадают 
через отдельный вход.

Как  сообщил журнали-
стам глава администра-
ции Калининского района 
Василий Пониделко, дет-
ская поликлиника на Гжат-
ской улице перекрывает 
потребность нового квар-
тала на Кушелевской дороге. 
А  это более 1100 малень-
ких петербуржцев. Всего 
поликлиника обслуживает 
6500 детей.

Главный врач детской 
поликлиники № 118 Елена 

Щербакова рассказала 
губернатору, что для оформ-
ления были выбраны цвета 
не больничного учреждения, 
а скорее детской площадки, 
чтобы малышам было инте-
ресно ходить в  поликли-
нику и чтобы они не боя-
лись белых халатов.

Губернатор поинтере-
совался у  главы района, 
закуплена  ли уже мягкая 
мебель для первого этажа, 
на что получил утвердитель-
ный ответ.

Александра Беглова заве-
рили, что  в  феврале все 
работы будут завершены.

ХОСПИС, В КОТОРОМ 
НЕ СТРАШНО
Далее губернатор напра-
вился в хоспис № 4 Калинин-
ского района на Светланов-
ском проспекте, один из пер-
вых в Петербурге.

По словам главного врача 
хосписа Эдуарда Москалева, 
когда медики купируют 
основные тягостные сим-
птомы, у пациентов появля-
ются желания. А их уже помо-

гают исполнить волонтеры, 
среди которых в  хосписе 
есть и четвероногие. Губер-
натор попросил разреше-
ния погладить корги Лесси, 
которая сидела возле паци-
ентов. А потом поинтересо-
вался у них, устраивает ли 
питание, на что пациенты 
наперебой стали отвечать, 
что кормят их здесь очень 
хорошо.

«Это действительно удиви-
тельно. Попадаешь как в род-

КИРИЛЛ ЧУЛКОВ /kirill.chulkov@spbdnevnik.ru/

2500
человек участвовали 

в традиционном зимнем 
марафоне «Дорога 
жи зни», который 

стартовал от памятника 
«Разорванное кольцо» 

26 января.

ЦИФРА ДНЯ�

(По информации организаторов 
марафона)

900 человек
получают помощь в хосписе № 4 ежегодно. Более 
1200 пациентов наблюдаются на дому с помощью патронаж-
ной службы.
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 ФОТО ДНЯ / В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

На Дворцовой 
площади в воскре-
сенье шли послед-
ние приготовления 
к выс тавке вое нной 
ретротехники. Она 
будет работать здесь 
весь день 27 января. 
Сегодня в городе 
пройдут десятки 
акций, приурочен-
ных к Дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блока-
ды, зажгутся огни 
Ростральных ко-
лонн, а в 21:00 у стен 
Петропавловской 
крепости раздастся 
праздничный салют.ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

27 ЯНВАРЯ 2020
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ной дом. Такая забота, такой 
уход, столько неожиданных 
радостей», – сказала одна 
из  пожилых пациенток 
хосписа.

Глава города отметил 
внимательность волонте-
ров, которые организовали 
здесь небольшой концерт 
в день рождения Владимира 
Высоцкого. Один из волон-
теров исполнил под гитару 
«Песню о друге» знаменитого 
барда.

ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ЮНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ
Детский технопарк «Кванто-
риум», а иными словами – 
современный дворец тех-
нического творчества, стал 
завершающей точкой суб-
ботнего губернаторского 
объезда. 

К слову, весьма симво-
лично, что давно пустующее 
здание, в котором решили 
организовать этот детский 
центр, стоит на  улице, 
названной в честь осново-
положника научной педаго-
гики в России Константина 
Ушинского.

Александру Беглову рас-
сказали, что с детьми в воз-
расте от 5 лет здесь будут 
заниматься в учебных лабо-
раториях – квантах. В состав 
детского технопарка «Кван-
ториум» войдут ковор-
кинг-зона, медиатека, лек-
торий, шахматная гостиная, 
цех хай-тек. Образователь-
ные программы будут про-
водиться по направлениям: 
аэроквантум, биоквантум, 
геоквантум, наноквантум, 
хай-тек и другим.

Александр Беглов выразил 
уверенность, что к 1 сентя-
бря кванториум будет открыт 
и ребята Калининского рай-
она смогут найти в нем заня-
тие по душе.

«У вас есть дети? – поинте-
ресовался губернатор у жур-
налистов. – Приводите, им 
здесь очень понравится».

Поликлиника, кванториум и милосердие

Уважаемые ленинградцы – петербуржцы!
Дорогие ветераны!
27 января – свяще нная дата для всех жителей нашего 

города. Наш, Ленинградский день Победы!

76 лет назад завершилась одна из самых трагических 
и героических битв Великой Отечественной, Второй миро-
вой войны. Блокада Ленинграда – это 900 дней тяжелей-
ших страданий, величайшего мужества и самоотвержен-
ности. Оборона осажденного города на три года сковала 
крупные силы вражеских войск. Непокорность ленинград-
цев, их величайшая сила духа оказались мощнее враже-
ских пушек и снарядов. Этот бессмертный подвиг на все 
времена стал символом доблести, невероятной стойкости 
и безграничной любви к Родине.

Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажден-
ный город с оружием в руках, кто трудился в огненном 
кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял 
и победил. Мы всегда будем помнить о миллионах людей, 
отдавших свои жизни ради спасения Ленинграда – погиб-
ших от голода и холода, бомбежек и артобстрелов. Веч-
ная слава героям – всем, кто, не жалея себя, сражался 
за свободу Отчизны, ради мира на земле и счастья буду-
щих поколений.

Поздравляем ветеранов, блокадников, всех жителей 
нашего города с праздником – 76-й годовщиной пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады! 
С нашим, Ленинградским днем Победы!

Желаем вам, дорогие ленинградцы и петербуржцы, 
крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного не ба 
над головой!

27 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ФОТО: GOV.SPB.RU

Работы идут хорошо. Уверен, 
что к 1 сентября «Кванториум» 
будет открыт, и дети Калинин-
ского района получат замеча-
тельный подарок к новому учеб-
ному году. Нам нужно привлекать 
федеральные деньги, ну и самим 
добавлять. Совместно решать 
проблемы легче.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ
ПЕТЕРБУРГА

…В 76-Ю ГОДОВЩИНУ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ НА УЛИЦЫ ВЕРНУТСЯ 
ТРАМВАИ ВОЕННЫХ ЛЕТ…

  > В честь Дня полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
в памятный рейс выйдут 
трам ваи блока дной поры. 
Также в Музее городского 
электрического транспорта 
в этот день пройдет памят-
ная акция, участниками 
которой станут ветераны, 
школьники и будущие 
водители трамваев и трол-
лейбусов. «В Ленинграде 
из 900 блокадных дней 
трамвай трудился 811!» – 
рассказывают работники 
ГУП «Горэлектротранс».

…ГОРОД ПРИБЛИЗИЛСЯ 
К ОЧЕРЕДНОМУ ТЕМПЕРАТУРНОМУ 
РЕКОРДУ…

  > Синоптики прогнозиро-
вали в воскресенье очеред-
ной температурный рекорд. 
Для этого столбик термоме-
тра должен был подняться 
выше отметки 4,2 градуса 
Цельсия (этот рекорд был 
установлен в 2018 году). 
Однако, по предваритель-
ным данным, рекорд все же 
не состоялся, не хватило 
десятых долей градуса. 
До этого Петербург побил 
температурный рекорд 
21 января – уже в пятый раз 
в течение месяца, что тоже 
стало рекордом.

ФОТО: ELECTROTRANS.SPB.RU ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,
ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

1.  Установите приложение 
«Петербургский дневник» (spbdnevnik.ru) 
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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ВСЕГО до наших дней дошли семь ука-
зателей, но в разном состоянии. Отре-
ставрирован при этом пока только 
один.

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
Пожалуй, больше всего известно 
об указателе «Ленинград», который 
установлен в Большом порту Петер-
бу рга. Летом прош лого года закон-
чилась его реставрация, длившаяся 
около 3 лет. За это время специали-
сты обновили железобетонное осно-
вание, смонтировали ночную под-
светку и полностью заменили буквы, 
добавив слова «город-герой». 

В реставрации принял участие 
и Петербургский нефтяной терми-
нал: бетонные плиты в основании 
стелы обновили, к ней проложили 
дорожки, озеленили прилегающую 
территорию.

«Мы добавили надпись «город-ге-
рой» по двум причинам. В первую 
очередь в память о подвиге города 
во время войны. Мы решили не уби-
рать стелу и не заменять название 
города на «Петербург». Ленинград – 
одно из имен, которые носил наш 
город и под которым он пережил, 
наверное, самые страшные потря-
сения в своей истории. Об этом обя-
зательно нужно помнить», – расска-
зали в компании.

В наши дни стела уже не играет 
той роли, какую играла  в  совет-
ское время, информируя о  том, 
что корабли прибыли в город, счи-

тают сотрудники терминала. Сей-
час это в первую очередь памятник, 
и с надписью «город-герой» имя 
«Ленинград» смотрится органичнее.

БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ
Повезло и  указателю в  поселке 
Металлострой Колпинского рай-
она Петербурга. Стела с металли-
ческими буквами «Ленинград» укра-
шает въезд в город возле железнодо-
рожной станции Ижоры. 

Правда, указатель уже сильно 
обветшал. В плохом состоянии нахо-
дятся и бетонная рогатка, к кото-
рой прикреплены буквы, и бетонное 
основание стелы. Сейчас указатель 
бесхозный. Недавно в СМИ появилась 
информация, что его могут снести. 
Однако районная администрация 
решила пересмотреть планы и вос-
становить памятный знак.

«В апреле в Петербурге пройдет 
традиционный месячник по благо-

устройству. Мы найдем к этому вре-
мени предприятие, которое сможет 
восстановить конструкции, найдем 
краску и силами Молодежного совета 
при главе администрации Колпин-
ского района приведем указатель 
в порядок. Конечно, вокруг него 
покосим траву, чтобы к нему можно 
было подойти», – рассказали в адми-
нистрации Колпинского района.

РОЖКИ ДА НОЖКИ
Но на этом, пожалуй, все. От указа-
теля, который украшает въезд города 
на Выборгском шоссе в поселке Пар-
голово, остались только бетонная 
рогатка и основание под стелой. 
В администрации Выборгского рай-
она отметили, что не имеют отноше-
ния к ней, но в муниципальном обра-
зовании поселка Парголово об ука-
зателе периодически вспоминают.

«Еще в начале 2000-х указатель 
стоял с буквами, спустя примерно 

восемь-десять лет от него остались 
только рогатка и основание. Терри-
торию в то время благоустраивали, 
возможно, тогда буквы куда-то пере-
несли», – рассказали в муниципаль-
ном образовании.

У двух стел – рядом с железно-
дорожной станцией Пост Кова-
лево (Красногвардейский район) 
и  недалеко от  станции Шушары 
(Пушкинский район) –  примерно 
такая же судьба. От первой осталась 
только бетонная рогатка, а от вто-
рой и вовсе только основание стелы. 

Поскольку обе территории при-
легают к железнодорожным путям, 
о  судьбе указателей могут знать 
в ОАО «РЖД», пояснили «ПД»  в рай-
онных администрациях. Однако, 
как выяснилось, компания к ним 
непричастна.

«Октябрьская железная дорога 
не  планирует восстанавливать 
эти указатели, они не находятся 
на  нашем балансе»,  – сообщили 
в службе корпоративных коммуни-
каций Октябрьской железной дороги.

А в администрации Приморского 
района Петербурга не смогли прояс-
нить будущее еще двух указателей.

Бетонная рогатка одного из них 
установлена при въезде в историче-
ский район Лахта, севернее Примор-
ского шоссе, а основание еще одной 
стелы лежит на Приморском шоссе, 
между двумя автомобильными доро-
гами, также недалеко от  въезда 
в город.

В советское время вдоль автомобильных и железных дорог на въездах в город устанавливали указатели 
с надписью «Ленинград». Один из них планируется отремонтировать к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Направление на Ленинград
ЯНА ГРИГОРЬЕВА /yana.grigoreva@spbdnevnik.ru/

ФОТО: OILTERMINAL.RU

Железобетонные указатели, появивши-
еся в 1974-м, не первые в нашем городе. 
В 1948 году «Вечерний Ленинград» писал: 
«Установлены дорожные столбы с ука-
зателями для транспорта и наимено-
ваниями населенных пунктов. Дорож-
ные столбы опоясаны кольцами красивого 
рисунка и увенчаны чугунными шарами».

МИХАИЛ КРАЙНОВ, КРАЕВЕД

В Центральном 
архиве историк 

Сергей Критский 
обнаружил при-

казы началь-
ника Октябрьской 
железной дороги 

от 1974 года. 
В них упо-
минаются 

еще несколько 
указателей с над-

писью «Ленин-
град» около 

железнодорожных 
линий.
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«Ходили на пепелище, собирали 
сладкую землю»»

БУДУЩИЙ филолог росла в про-
фессорской семье, в двухком-
натной квартире на Васильев-
ском острове, училась в школе 
напр отив главного универси-
тета города.

«Я жила на стрелке Васи-
льевского остро ва, в краси-
вейшем месте. Папа тогда 
еще  не  был профессором, 
но  кандидатом наук уже 
был, почвоведом. На  все 
лето уезжал в экспедицию, 
с  восторгом рассказывал 
про песчаники», – вспоми-
нает блокадница.

79 лет назад, утром 
22 июня, большая семья соби-
ралась поехать отдохнуть 
на Кировские острова. Изве-
стие, которое принес брат 
мамы, застало всех врасплох.

«Мама примеряла шляпу, 
мы с сестрой завязывали 
банты. Вдруг приехал 
мамин брат, взволно-
ванно ходит по ком-
нате. Мама ему гово-
рит: «Сядь, что  ты 
ходишь-то». А  он 
ей: «Вы что, ничего 
не знаете? Война нача-
лась». Планы резко изме-
нились. Я вышла на улицу 
и сразу поняла, что звучит 
другая музыка,– это первое, 
на что я обратила внимание. 
Во время войны и до нее рабо-
тали огромные репродук-
торы. Музыка другая, люди 
возбужденные, громко разго-
варивают. Все не так».

Когда отец вернулся 
из  экспедиции, его сразу 
забрали в армию. Очереди 
в булочную за хлебом стали 
расти, деньги – исчезать, 
появились карточки. Самое 
страшное было впереди – 
Бадаевские склады сгорели 
в сентябре, город накрывала 
сначала нехватка продуктов, 
а потом – настоящий голод. 

«Я  помню, что  мама 
купила два килограмма 
чечевицы, и эту чечевицу мы 
ели месяц, а может, больше, 
по капле. Голода не ждали, 

сначала думали, что война 
быстро закончится, как фин-
ская кампания. Долго-долго 
ленинградцы ходили 
на  пепелище Бадаевских 
складов, собирали сладкую 
землю и пили так называе-
мый сладкий чай – чуть слад-
коватую грязную водичку. 
Собирали жирную землю: 
мне кто-то  рассказывал, 
что из нее умудрялись делать 
торты», – рассказала «ПД» 
Галина Лужковская.

ОЧЕРЕДИ ЗА ХЛЕБОМ
Как  и  многие блокадные 
дети, 11-летняя Галя взяла 
часть домашних обязан-
ностей на себя, пока мама 
сидела с младшей сестрен-
кой. В  школу она уже 
не ходила – ее закрыли.

«День начинался с  того, 
что я шла за хлебом на про-
спект Добролюбова, – расска-
зывает Галина Лужковская. – 
Мне надо было перейти мост 
Строителей, известный сей-
час как Биржевой, потом Зоо-
логический переулок, потом 
по проспекту Добролюбова 
пройти несколько кварталов. 
Эта булочная работала потом 
до 2000-х годов, я о ней своим 
ученикам рассказывала. 
125 граммов хлеба, четыре 
карточки  – две иждивен-
ческие и две детские. Хлеб 
совершенно не похож на тот, 
что сегодня: он черный, клей-
кий, тяжелый, и 125 грам-
мов – это крохотный кусо-
чек, который надо разделить 
на три. Вешает продавщица, 
и глаза прямо впяливаются 

в  весы. Ей говорят: «Вы 
недовесили 2 грамма». Она 
смотрит на весы и говорит: 
«Я недовесила полграмма». 
И просят положить на весы 
не этот кусочек, а другой».

В блокадный Новый год 
Галя вместе с  сестренкой 
съели крохотный кусок 

конины и выпили несколько 
глотков бульона.

ГРУЗОВИК УШЕЛ ПОД ЛЕД
Семья выбралась из города 
по  Дороге жизни в  конце 
марта. Прямо перед ними, 
на смертельном маршруте, 
под лед ушел грузовик.

«Маме было уже очень 
плохо, она не  вставала, 
и бабушка дала папе теле-
грамму: «Мама при смерти. 
Что делать с детьми?» Папа 
официальным образом 
показал эту телеграмму, 
отпросился – он тогда был 
начальником химического 
отдела сначала Волховского 
фронта, а  потом Ленин-
градского. Папы не  было 
10 дней, но его заместитель 
не справился и устроил бар-
дак. Когда стали все разби-
рать, на  увольнительной 
не  было подписи одного 
начальника – самого глав-
ного. Папе сказали, что его 
ждет трибунал. Но в итоге 

все благополучно разреши-
лось», – вспоминает Галина 
Лужковская.

После того как их пере-
везли по  Дороге жизни, 
покормили: дали мясной суп 
и кусок хлеба.

«Мне никто не  сказал, 
что нельзя есть так много. 
Я съела все, что дали. Мне 
было так плохо, что я ката-
лась по  снегу и  кричала. 
В  машине все думали, 
что я умру, отказались меня 
брать дальше. Но машину, 
полуторку, привез мой папа, 
и все документы оформлял 
он», – говорит женщина.

Из  Кобоны семья при-
ехала в  Хвойную, потом 
в Боровичи, где и встретила 
День Победы. 

Потом Галина Афана-
сьевна окончила педаго-
гический институт, вышла 
замуж за бывшего фронто-
вика, родились дети. Много 
лет она преподавала русский 
язык в Петербурге.

АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

Я решила, что я должна помо-
гать семье. Воду носила только 
я, отходы выносила только 
я, и за хлебом ходила только 
я. Было скользко, морозы дохо-
дили до 30 градусов, а два 
ведра за день нужно было при-
нести, а иногда и три – чтобы 
как-то помыться.

ФОТО: А. ГЛУЗ

Галина Лужковская 
о блокаде рассказывает 

часто – на Уроках мужества 
в школе, где работала 

долгие годы.

В этом году Галине Лужковской исполнится 90 лет. Дом преподавателя русского языка и литературы напол-
нен книгами, на почетном месте – награды мужа-фронтовика. Самое страшное время своей жизни – около 
7 месяцев – она провела в блокадном Ленинграде.

27 ЯНВАРЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК 5ОБЩЕСТВО

PD2224-2225_27012020.indb   5 26.01.2020   21:02:48



СТЕЛЛЕ Павловне Инденбом 
82 года. Вся ее жизнь свя-
зана с  Ленинградом, пол-
жизни – с детской больницей 
им ени Раухфуса, которая сей-
час назы вается Детским город-
ским многопрофильным клини-
ческим центром высоких медицин-
ских технологий имени К. А. Раух-
фуса. Стелла Павловна отрабо-
тала здесь врачом-анестезиоло-
гом 40 лет, а сейчас бережно 
собирает и  хранит в  боль-
ничном музее уникальные 
документы блокадной поры. 
«Объект № 90» спасал детей 
с первого до последнего дня 
блокады.

ЛОЖЕЧКА ВАРЕНЬЯ
Перед началом войны в больнице 
было 600 коек. Летом 1941-го 
148 сотрудников стационара моби-
лизовали на фронт, других отпра-
вили сопровождать эвакуированных 
детей, многие сами ушли на фронт 
добровольцами. Больницу превра-
тили в детский военный госпиталь 
на 445 коек, из персонала остались 
всего с десяток врачей, из них всего 
четыре хирурга (одна из них – бере-
менная, две – с маленькими детьми) 
и ровесник больницы 72-летний 
Константин Аглинцев. Главным 
врачом вместо мобилизованного 
на  фронт Овсея Ашкенази стал 
Михаил Гиммельфарб.

«Главврач всегда был акку-
ратно одет, спокоен и доброжела-
телен. Организовал при больнице 
небольшой стационар для коллег – 
там выхаживали самых тяжелых 
дистрофиков. привлек сотрудников 
собирать хвойные иголки и гото-
вить целебный отвар для пациен-
тов и сотрудников. До Победы док-
тор не дожил – умер от инфаркта 
в 1944 году», – Стелла Павловна 

показывает знаменитую фотогра-
фию красивого доктора в белом 
халате, сидящего у постели малень-
кого Гены Микулинаса – малыша 
с перевязанной головой, который 
потом станет детским образом 
Ленинградской блокады.

К  зиме в  больнице не  было 
воды, отопления, света, не рабо-
тала канализация. Воду начали 
таскать с Невы, для мытья детей 
растапливали снег. Сооружали 
буржуйки, но холодно было так, 
что замерзали чернила на столах. 
Детей для согревания укладывали 
на кроватки по нескольку человек, 
самых маленьких – поперек коек.

Начались бомбежки. Каждый 
раз при воздушной тревоге сотруд-
ники переносили детей в подвал. 
И так по 10-12 раз в сутки. Потом 
и совсем переехали в подвалы, 
которые освещали коптилками. 
Ни один маленький пациент боль-
ницы Раухфуса не погиб от бомбе-
жек во время блокады.

Старейший хирург Констан-
тин Аглинцев, дядя Костя, осе-

нью 1941 года собрал все семей-
ные запасы, банки с вареньем, 
и принес в больницу, хотя дома 
у него была семья. Детям давали 
по ложечке варенья до тех пор, 
пока оно не кончилось. Сам дядя 
Костя умер от голода.

�ТОЛЬКО ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛГА�
До Ленинградской блокады история 
не знала аналогов тому жесточай-
шему испытанию голодом, кото-
рый познали люди. Врачи видели: 
дети умирают от кишечной инфек-
ции, но не могли понять ее при-

чину. Единственный в  Ленин-
граде детский патологоанатом – 
Лидия Михайловна Линдер  – 
работала тоже в больнице Раух-
фуса. Она подозревала, что про-
блема не в инфекции, но это было 
не доказать. Она брала на ночь 
трупы в то помещение, где спала, – 
чтобы они отогрелись для вскры-
тия, и фиксировала результаты 
наблюдений. Так было сделано одно 
из важнейших научных открытий: 
дети умирают не от инфекции, 
а от дистрофии. Врачи изменили 
тактику лечения, и дети стали выз-

доравливать. В 1942 году доктор 
Линдер написала в своем днев-
нике: «Мною ничего не было сде-
лано экстраординарного, только 

скромное, посильное исполне-
ние своего долга».

К этому времени в боль-
нице осталось уже три 
хирурга, три женщины. 
У хирурга Беллы Свер-
жинской дома умирал 
от дистрофии 11-лет-
ний сын Кирилл. Его 

привезли в больницу, 
выходили. Пока мама 

оперировала в  подвале 
при  свете коптилок, сын 

гасил «зажигалки» на крыше. 
В 1943 году мальчика наградили 
медалью «За оборону Ленинграда». 
А про его маму и двух ее коллег – 
Веру Соколовскую и Клавдию Гав-
рилину – профессор Иустин Джа-
нелидзе в  1946 году рассказал 
на съезде хирургов. И весь зал стоя 
аплодировал героическим врачам.

Всю блокаду три детские боль-
ницы пешком обходил главный 
педиатр города, выдающийся врач 
Александр Тур. Что бы ни происхо-
дило, профессор ни разу не опоз-
дал на консультацию к коллегам.

Педиатр Виктор Пивоваров пер-
вым в больнице получил звание 
заслуженного врача. Когда его 
пришли поздравлять, он лежал 
на полу и плакал – только что полу-
чил похоронку на сына.

В  городе работала скорая 
помощь. Так в больницу попала 
12-летняя Тоня Громова – шла ото-
варивать карточки, ее ударили 
по голове, ограбили. Тоню спасли, 
а через несколько лет она верну-
лась в больницу Раухфуса – уже 
медсестрой. Так в больницу попал 
5-летний Гена Микулинас. Он спал 
с мамой на кровати, мать убило 
снарядом, он был тяжело ранен. 
Его снимок, сделанный военко-
ром Коноваловым, и затем рису-
нок студента Харшака с подпи-
сью «За что?» стали одним из доку-
ментальных обвинений фашистам. 
По этому рисунку в газете сына 
узнал отец и после войны нашел.

173
сотрудника больницы ушли 
на фронт, 69 медиков умерли 
от голода в первую блокадную зиму.

Детская больница имени Раухфуса значилась в фашистском списке 955 ленинградских объектов, подлежа-
щих уничтожению, под номером 90. И одна бомба все же попала туда, угодив в пищеблок. И это был един-
ственный раз за 900 дней блокады, когда детям дали обед с опозданием.

Этим врачам и медсестрам мир 
аплодировал стоя
МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: А. ГЛУЗ

В первую 
блокадную зиму 

в больнице умирали 
77 процентов пациентов. 

Но уже через год 
смертность опустилась 

до 14 процентов.

Всю блокаду в больнице работало лор-
отделение на 40 коек. Мария Гольдберг 
спасала детей с осложнениями 
от бомбежек и ран и успевала вести 
научные наблюдения. За время блокады 
педиатры Ленинграда опубликовали 
125 уникальных научных статей.
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! Если в вашей индивидуал ьной программе реаби-
литации/абилитации (ИПР/ИПРА) вам установлена 

нуждаемость в защитной пленке во флаконе и очистителе 
для кожи, а также установлена норма расхода в сутки, 
срок обеспечения этими средствами вы можете рассчи-
тать самостоятельно. Для этого необходимо знать:

– дату получения изделия;
– количество полученного изделия.
Для того чтобы определить, на какой срок вам выдали 

указанные средства, нужно разделить количество полу-
ченного средства на установленную в ИПР/ИПРА норму 
расхода в сутки. А затем отсчитать от даты получения 
изделий количество дней, на которое вы обеспе чены.

Вам отвечает эксперт Фонда 
социального страхования

?  Являясь инвалидом, обеспечиваюсь за счет 
ФСС такими средствами реабилитации, 
как защитная пленка во флаконе (50 мл) 
и очиститель для кожи (180 мл). Как узнать, 
на какой срок они выдаются?

АЛЕКСАНДР ОБРАЗЦОВ /заместитель управляющего Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения Фонда социального страхования РФ/

Для получения дополнительной информации вы (или ваш представитель, 
доверенное лицо) можете обратиться на горячую линию Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда социального страхования (812) 677-87-17 – 
работает с 9:00 до 21:00, без выходных. Можно оставить свое электронное обращение 
на сайте регионального отделения http://www.rofss.spb.ru/, позвонить по телефону 
«электронного секретаря» (812) 313-76-50 – оставить свое голосовое сообщение, 
и вам перезвонят в течение суток.
Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь на рассылку новостей 
Петербургского регионального отделения ФСС на сайте www.rofss.spb.ru 
и инстаграм – @fss. spb!

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского 
дневника» на все ваши вопросы ответят специалисты Санкт-
Петербургского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ. Пишите нам: press@ro78.fss.ru.

Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский 
дневник» 335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 до 18:00, 

fsspb@spbdnevnik.ru). 

Блокадники получат 
дополнительные выплаты

Около 2 тысяч петербуржцев, проживших в блокадном Ленинграде 
хотя бы один день, смогут обратиться за дополнительными мерами 
социальной поддержки, введенными с 1 января этого года.

МАРИНА СЕДОВА /info@spbdnevnik.ru/

НА СЕГОДНЯШНИЙ день допол-
нительные ежемесячные 
выплаты уже назначены 
172 льготникам, а 329 офор-
мили доп лату к  пенсии 
с  учетом нали чия у  них 
инвалидности.

УЧИТЫВАЕТСЯ ДАЖЕ ДЕНЬ
По инициативе городского 
правительства решено при-
равнять к  «блокадным» 
категориям тех, кто прожил 
хотя бы день в осажденном 
Ленинграде (раньше эти 
выплаты и льготы касались 
тех, кто прожил в блокаде 
не менее четырех месяцев). 
Теперь и эти петербуржцы 
смогут обратиться за допол-
нительными мерами под-
держки. Поправки в Социаль-
ный кодекс внесли еще в про-
шлом году, а действовать они 
начали в этом.

ПРАВО ВЫБОРА
С 1 января 2020 года граж-
данам, проживавшим 
(родившимся) в Ленинграде 
в период блокады с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 
1944 года (независимо 
от  количества дней про-

живания), имеющим место 
жительства в Санкт-Петер-
бурге, предоставлено право 
на  дополнительные меры 
социальной поддержки, 
в том числе на ежемесячную 
денежную выплату в размере 
3 тысяч рублей.

В первую очередь под эту 
категорию попадут так назы-
ваемые блокадные новорож-
денные  – те, кто  родился 
в  Ленинграде незадолго 
до снятия блокады либо был 
эвакуирован из города в пер-
вые дни ее начала.

В Комитете по социальной 
политике Санкт-Петербурга 
уточняют, что гражданин, 
относящийся одновременно 
к нескольким льготным кате-
гориям, имеет право на еже-
месячную выплату только 
по одной из них по выбору – 
как  правило, на  ту, кото-
рая рассчитана в большем 
размере.

Например, если чело-
век уже получает какую- 
 то  выплату ежемесячно, 
то назначение «блокадной» 
выплаты в размере 3 тысяч 
рублей может быть только 
в случае отказа от ежеме-

сячной денежной выплаты 
по другому основанию.

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Инвалиды I, II или III группы 
получают федеральную еже-
месячную денежную выплату. 
Для назначения «блокадной» 
ежемесячной выплаты в раз-
мере 3 тысяч рублей нужно 
сначала обратиться в отде-
ление Пенсионного фонда 
РФ по  месту жительства 
и отказаться от ежемесяч-
ной выплаты по категории 
«инвалид». 

Но следует иметь в виду, 
что, отказываясь от феде-
ральной выплаты по кате-
гории «инвалид», гражданин 
теряет право на соцпакет 
(лекарства, путевки, проезд).

«Рекомендуем учесть 
это при  решении вопроса 
о  целесообразности пере-
хода на получение ежеме-
сячной денежной выплаты 
в  размере 3 тысяч рублей 
как гражданин, проживав-
ший (родившийся) в Ленин-
граде в  период блокады 
с  8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года», – 
отметили в комитете.

ФОТО: ФОТОХРОНИКА ТАСС

В Санкт-Петер-
бурге проживают 
77,3 тысячи чело-
век из числа граж-
дан, награжден-
ных медалью 
«За оборону Ленин-
града» или знаком 
«Жителю блокад-
ного Ленинграда». 
Из них медалью 
«За оборону Ленин-
града» награж-
дены 4,1 тысячи 
человек, знак 
«Жителю блокад-
ного Ленинграда» 
имеют 73,2 тысячи 
человек.

АЛЕКСАНДР РЖАНЕНКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ СПБ

27 ЯНВАРЯ 2020
ПОНЕДЕЛЬНИК 7МЕДИЦИНА

PD2224-2225_27012020.indb   7 26.01.2020   21:02:50



  

В Петербурге сохранилось немало следов военного времени. На некоторые из них мы даже не всегда обра-
щаем внимание. Например, ДОТы, которые раньше составляли основу укрепрайона «Ижора» и строились 
во время войны между железнодорожной станцией Сортировочная Московского направления и Кировским 
заводом. Многие из них дожили до наших дней.

ТЫСЯЧИ ленинградцев уча-
ствовали в  возведении 
системы оборонительных 
сооружений на подступах 
к осаж денному Ленин граду. 
Сотни ДОТов и  ДЗОТов, 
огневые точки с башнями 
от танка КВ прикрывали под-
ступы к осажденному городу. 
Лучше всего сохранились 
сооружения оборонитель-
ного рубежа «Ижора», чьи 
могучие бетонные стены слу-
жат напоминанием о битве 
за Ленинград.

На  севере, где фронт 
с  финнами поддерживал 
Карельский укрепрайон, 
прорыв был практически 
исключен. Наиболее опас-

ным направлением остава-
лось южное, где возводились 
капитальные пулеметные 
и артиллерийские сооруже-
ния. В ДОТы превращались 
и угловые квартиры в ниж-
них этажах каменных домов.

Вдоль шоссе Стрельна – 
Ленинград немецкие 
танки неоднократно пред-
принимали ожесточен-
ные попытки прорваться 
к городу. Проспект Стачек 
укреплялся на всем протя-
жении от Автово до улицы 
Газа. Огневая точка была 
устроена даже на Нарвских 
воротах.

Согласно ведомости обо-
ронительных сооружений 

на внешних рубежах обо-
роны Ленинграда, представ-
ленной на портале «Архивы 
Санкт-Петербурга», только 
на  южном направлении 
было построено тяжелых 
артиллерийских и пулемет-
ных ДОТов и ДЗОТов – 1077, 
легкого типа– 590.

УЗЛЫ ОБОРОНЫ
Хранящийся в Центральном 
архиве Минобороны Рос-
сии «План внутренней обо-
роны города Ленинграда» 
от 9 октября 1942 года опре-
делял как  внешние, так 
и внутренние рубежи обо-
роны. В частности, внутри 
города создавалась система 

узлов сопротивления и опор-
ных пунктов, опирающихся 
на жилые массивы, квар-
талы, с такими же задачами 
в условиях уличных боев.

К примеру, основными 
опорными пунктами внеш-
него южного укрепрайона 
определены: Автово, Дом 
советов, Купчино, кирпич-
ный завод, станция Сорти-
ровочная. А внутренняя обо-
рона представлена тремя 
секторами обороны, объеди-
няющими 21 боевой участок.

В случае прорыва внеш-
него и трех внутренних рубе-
жей обороны последняя 
линия проходила бы по Неве 
от Галерной гавани до Утки-

ной Заводи. Важнейшие узлы 
обороны: Васильевский 
остров и  Петроградский 
район с Петропавловской 
крепостью и всеми мостами. 
К счастью, до этого не дошло. 
Однако тогда никто не знал, 
как будет развиваться ситу-
ация, и город был готов 
биться до последнего.

К слову, на информаци-
онном портале «Архивы 
Санкт-Петербурга» опуб-
ликовано письмо дирек-
тора Института этнографии 
Академии наук СССР Иса-
ака Винникова к Жданову 
и секретарю Василеостров-
ского райкома ВКП(б) Шиш-
мареву с протестом против 

устройства огневых точек 
в  здании Кунсткамеры. 
Директор института опаса-
ется, что могут быть повреж-
дены редчайшие экспонаты.

«Я считаю своим долгом 
обратить внимание военного 
совета Ленинграда на необ-
ходимость принятия всех 
возможных мер для обеспе-
чения сохранности нако-
пленных столетиями цен-
ностей музея»,  – пишет 
Винников.

СТРОИЛИ НОЧЬЮ
Большинство оборонитель-
ных сооружений, возведен-
ных вокруг Ленинграда, 
не сохранились до наших 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/
дней. Прежде всего это свя-
зано с  тем, что  в  период 
с 1941-го по 1943 год строи-
лись ДЗОТы, то есть деревян-
но-земляные огневые точки, 
и так называемые сборные 
ЖБОТы.

Как  пояснил краевед 
и один из создателей народ-
ного музея «ДОТ рубежа 
«Ижора» на  улице Дими-
трова Денис Шаляпин, 
ЖБОТы возводились из под-
ручных материалов. В отли-
чие от классического ДОТа, 
такие конструкции не лились 
из  бетона на  месте уста-
новки, а собирались, как кон-
структор, из бетонных бло-
ков и  при  необходимости 
довольно быстро разбира-
лись. До наших дней ЖБОТы 
практически не дошли. Дру-
гое дело литые ДОТы оборо-
нительного рубежа «Ижора», 
построенные в  1943 году 
после прорыва блокады.

«Строительство оборони-
тельного рубежа «Ижора» 
стало возможно после восста-
новления сообщения с осталь-
ной страной. Естественно, 
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ЛЕНИНГРАДСКИЕ РАБОТНИЦЫ СООРУЖАЮТ ДЗОТ, РЯДОМ АРТИЛЛЕРИСТЫ УСТАНАВЛИВАЮТ ПУШКУ 
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ДОТ № 14 (Пражская ул., возле дома 35)

ДОТ № 15 (во дворе дома 41 по Альпийскому пер.)

ДОТ
КВ № 19 (напротив дома 30, корп. 1, по пр. Славы)

ДОТ № 24 (Белградская ул., напротив дома 26)

ДОТ № 25 (во дворе дома 10, корп. 2, по пр. Славы)

ДОТ № 42 (Белградская ул., напротив дома 32)

ДОТ № 52 (пр. Космонавтов, возле дома 47)

ДОТ № 65 (Московский пр., возле дома 212)

ДОТ № 67 (Московский пр., возле дома 212)

ДОТ № 75 (ул. Типанова, возле дома 25)

ДОТ № 77 (ул. Гастелло, возле дома 17)

ДОТ № 78 (ул. Гастелло, возле дома 15)

ДОТ № 82 (Варшавская ул., напротив дома 67)

ДОТ № 83 (Варшавская ул., напротив дома 79)

ДОТ № 95 (Краснопутиловская ул., напротив дома 69)

ДОТ № 99 (Ленинский пр., возле дома 139)

ДОТ № 100 (пр. Народного Ополчения, возле дома 20)

ДОТ № 104 (пр. Народного Ополчения, возле дома 6)

ДОТ № 106 (пр. Стачек, возле дома 102)

ДОТ № 108 (у ворот Красненького кладбища)

ДОТ № 112 (во дворе дома 79 по пр. Стачек)

ДОТ № 117 (Корабельная ул., в сквере, на пересечении 
с Кронштадтской ул.)

ДОТ
КВ № 126 (Красненькое кладбище, 40 м севернее 
пересечения Центральной и Гаревой дорожек)

ДОТ № 127 (Краснопутиловская ул., напротив дома 67

� ДОТ № 204 (ул. Димитрова, дом 43, лит. А)

ДОТ № 227 (напротив здания по адресу: пр. Обуховской 
Обороны, дом 295, лит. А)

ДОТ
КВ № 230 (140 м юго-западнее примыкания Мур-
зинской ул. к пр. Обуховской Обороны)

ДОТ № 239 (во дворе по адресу: пр. Обуховской Оборо-
ны, дом 287, корп. 2, лит. А)

ДОТ № 248 (возле дома 10, лит. Е, по Прогонной ул.)

ДОТ № 252 (возле здания по адресу: 3-й Рабфаковский 
пер., дом 5, корп. 4)

ДОТ № 260 (кладбище Памяти жертв 9 января, 320 м 
восточнее пересечения Главной аллеи и дороги Памя-
ти жертв 9 января)

ДОТ № 268 (пр. Александровской Фермы, напротив 
дома 33, лит. П)

ДОТ № 269 (кладбище Памяти жертв 9 января, 290 м 
севернее пересечения Главной аллеи и дороги Памяти 
жертв 9 января)

ДОТ № 270 (кладбище Памяти жертв 9 января, на пе-
ресечении Главной аллеи и дороги Памяти жертв 9 
января)

ДОТ № 988 (пр. Народного Ополчения, возле дома 2)

ДОТ (во дворе здания по адресу: станция Обухово,
дом 8А, лит. А). 

дней. Прежде всего это свя-
зано с  тем, что  в  период 
с 1941-го по 1943 год строи-
лись ДЗОТы, то есть деревян-
но-земляные огневые точки, 
и так называемые сборные 
ЖБОТы.

Как  пояснил краевед 
и один из создателей народ-
ного музея «ДОТ рубежа 
«Ижора» на  улице Дими-
трова Денис Шаляпин, 
ЖБОТы возводились из под-
ручных материалов. В отли-
чие от классического ДОТа, 
такие конструкции не лились 
из  бетона на  месте уста-
новки, а собирались, как кон-
структор, из бетонных бло-
ков и  при  необходимости 
довольно быстро разбира-
лись. До наших дней ЖБОТы 
практически не дошли. Дру-
гое дело литые ДОТы оборо-
нительного рубежа «Ижора», 
построенные в  1943 году 
после прорыва блокады.

«Строительство оборони-
тельного рубежа «Ижора» 
стало возможно после восста-
новления сообщения с осталь-
ной страной. Естественно, 

что по Дороге жизни никто 
не стал бы везти сухой бетон, 
везли еду. А когда сообщение 
было восстановлено и необ-
ходимые материалы стали 
поступать в город, началось 
сооружение «Ижоры», – рас-
сказывает Денис Шаляпин.

По его словам, строитель-
ство рубежа шло ночью, 
были созданы стройотряды 
из  молодых ленинградок, 
которые возводили много-
километровый оборонитель-
ный рубеж ДОТов по упро-
щенной схеме. 

При этом каждый ДОТ был 
оборудован независимыми 
источниками питания, вен-
тиляцией, позволявшей пере-
жить газовую атаку, систе-
мой охлаждения пулеметов 
и так далее.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТПОР
Командир поискового отряда 
СПбГУ «Ингрия» Евгений 
Ильин поясняет: ДОТ может 
играть положительную роль 
в боевых действиях только 
в одном случае – если между 
укреплениями создана раз-

витая траншейная система. 
Сами по себе отдельно стоя-
щие ДОТы не способны дать 
эффективный отпор.

«Вспомните ДОТы в рай-
оне Гатчины, хорошие, креп-
кие сооружения, но траншей-
ная сеть была не подготов-
лена. Немцы обходили ДОТы, 
заходили с тыла и подрывали 
укрепления, либо гарнизоны 
подрывали сами себя», – рас-
сказывает Ильин.

Снести ДОТы крайне 
сложно, отмечает Шаляпин, 
поэтому, когда город рос, 
большинство огневых точек 
просто обошли стороной. 
На сегодняшний день один 
из ДОТов рубежа оборудован 
в народный музей, внутри 
он по крупицам восстанов-
лен активистами и позволяет 
окунуться в атмосферу 1943 
года.

Отметим, что на проспекте 
Славы также восстановлен 
ДОТ рубежа «Ижора» с баш-
ней танка КВ-1. В 2014 году 
его обнаружил краевед Алек-
сей Седельников. Команда 
энтузиастов откопала бетон-

ный объект и восстановила 
танковую башню. Сейчас 
огневая точка превращена 
в памятный знак.

БУНКЕР¡МУЗЕЙ
Еще одной важной частью 
обороны города были бун-
керы – сложные подземные 
сооружения, созданные, 
чтобы защитить узлы коман-
дования воинскими частями 
и флотом.

В январе этого года стало 
известно, что один из них – 
бункер адмирала Трибуца 
на Петроградской стороне, 
который в годы войны был 
командным пунктом Балтий-
ского флота, – может стать 
частью Музея обороны и бло-
кады Ленинграда. Об этом 
рассказал руководитель ини-
циативной группы по сохра-
нению бункера Максим 
Мосенжник.

Работы по восстановле-
нию бункера начались три 
года назад: до этого времени 
он находился в заброшенном 
состоянии и был заполнен 
мусором. 

Сейчас инициативная группа 
собирается его целиком вос-
становить и сделать на его 
базе музей.

«В  планах  – создание 
Музея Краснознаменного 
Балтийского флота. Хочется, 
чтобы в этом году, но должна 
быть проведена реставра-
ция. Мы завязали контакты 
с  Музеем обороны Ленин-
града – чтобы бункер взяли 
в качестве филиала музея», – 
пояснил Максим Мосенжник.

Директор Музея обороны 
и  блокады Ленинграда 
Елена Лезик подтвердила, 
что такая идея действительно 
существует.

«Вопрос находится в ста-
дии обсуждения. Итогового 
решения о судьбе бункера 
стоит ожидать, когда будут 
документы о том, что бункер 
принадлежит на правах опе-
ративного управления Музею 
обороны», – прокомментиро-
вала ситуацию Елена Лезик.

В годы блокады Ленинграда 
фашисты так и не узнали, 
что за сооружение находится 
недалеко от Ботанического 
сада. Здесь с 1942-го по 1944 год 
располагался штаб и команд-
ный пункт Краснознаменного 
Балтийского флота. Кстати, 
построен он был из металла, 
потому что бетона в блокадном 
городе было не достать.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

Двухамбразурный 
пулеметный ДОТ 
№ 204 восстановлен 
в том виде, в каком он 
существовал во время 
блокады Ленинграда. 
Теперь он представляет 
собой первый в городе 
музей такого рода.

1. Установите приложе-
ние «Петербургский 
дневник» 
(spbdnevnik.ru) 
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите «смотреть».

3. Наведите камеру на изо-
бражение с меткой.
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К О Л Л Е К Ц И Я  м у з е я 
начала складываться 
еще в 1944 году: это были 
вещественные дока затель-
ства нацист ского режима, 
с которыми работали совет-
ские медики. В конце 1950-х 
музей стал целенаправленно 
собирать воспоминания 
и  свидетельства бывших 
узников нацистских концла-
герей и лагерей для воен-
нопленных. Многие из тех, 
кто был узником или уча-
ствовал в  освобождении 
или оказании медицинской 
помощи, передавали личные 
предметы, фотографии.

ОСОБАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
Год назад петербургский 
Военно-медицинский музей 

стал создавать отдельную 
экспозицию, посвященную 
памяти жертв нацизма. Она 
заняла один зал.

«Сразу после освобожде-
ния Майданека нам было 
передано много подлинных 
материалов, фотографий, 
документов, – рассказывает 
«Петербургскому дневнику» 
старший научный сотрудник 
научно-исследовательского 
отдела выставочной работы 
Военно-медицинского музея 
Анна Волькович.  – После 
окончания Нюрнбергского 
процесса из  Центральной 
судебно-медицинской лабо-
ратории в 1947-1948 годах 
было получено большое коли-
чество документов, матери-
алов, предметов, которые 

были собраны в Освенциме 
и  других лагерях, и  мно-
гие вещи, которые дей-
ствительно использовались 
в  качестве вещественных 
доказательств на Нюрнберг-
ском процессе».

Недавно было принято 
решение создать отдель-
ное подразделение – музей 
в музее,  – которое будет 
называться «Музей памяти 
жертв нацизма».

МОЖНО ПОКАЗАТЬ НЕ ВСЕ
Некоторые экспонаты могут 
вызвать ужас у посетителей, 
поэтому музей до сих пор 
решает, что допустимо пока-
зывать, а что – нет по этиче-
ским соображениям.

«Мы будем демонстриро-
вать очень много подлинных 
предметов из нашего собра-
ния. Например, детские боти-
ночки и детскую перчатку, 
которые нашли при раскоп-
ках в Майданеке, – продол-
жает Анна Волькович. – Тема 

очень сложная. У нас 
были слу-

чаи, когда люди смотрели 
на  экспонаты и  падали 
в  обморок. Это травми-
рующий опыт. При  этом 
мы будем демонстриро-
вать, как выглядели банки 
с циклоном-Б, бачок, кото-
рый использовался в лабора-
тории медицинского инсти-
тута в Данциге для варки 
мыла из человеческих остан-
ков. Мы будем показывать 
материалы, связанные 
с записками одного из лиде-
ров сопротивления нацизму 
Залмана Градовского, узника 
Освенцима, в  частности, 
саму книгу, письмо, най-
денное при раскопках в яме 
с пеплом сожженных в кре-
матории Освенцима».

УЖАСНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Отдельной темой экспозиции 
станет работа Чрезвычай-
ной комиссии по расследова-
нию злодеяний фашизма. Ее 
создали в Советском Союзе 
в 1942 году. 

Материалы, которые 
собрала комиссия, стали важ-
нейшим доказательством при 

обвинении в Нюрн-
берге. 

Многие из них можно будет 
увидеть в экспозиции музея.

«Мы поднимаем тему 
о  том, как  освобождали 
лагеря, как  советские 
медики оказывали помощь 
спасенным заключенным, 
сохраняли жизнь тем, кому 
удавалось сохранить», – 
говорит старший научный 
сотрудник Военно-медицин-
ского музея. 

НЕ ПООДИНОЧКЕ
Предполагается, что в музей 
можно будет попасть только 
в составе группы, обяза-
тельно с экскурсоводом.

Для  ребят младшего 
школьного возраста разра-

ботают отдель-

ный экскурсионный марш-
рут, чтобы не травмировать 
их психику.

«Мы планируем, что этот 
музей будет посещаться 
только группами в сопро-
вождении экскурсовода. 
Он будет стараться пере-
дать информацию, адапти-
руя ее для каждой группы, 
выбирая подходящий уро-
вень каких-то подробностей. 
Пока мы предполагаем, 
что музей будет для людей 
старше 16 лет».

Над тем, как можно рас-
сказывать о преступлениях 
нацизма тем, кто младше, 
сотрудники музея пока 
работают. 

«Возможно, это будет дру-
гой формат»,  – добавила 

Анна Воль кович.

26 февраля в Петербурге откроется Музей памяти жертв нацизма. Там можно будет увидеть множество 
подлинных предметов, в частности «улики войны», представленные на Нюрнбергском процессе. А запасники 
музея хранят еще больше.

«Некоторые экспонаты шокируют»
АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА /anastasia.birukova@spbdnevnik.ru/

ФОТО:  ФОТОХРОНИКА ТАСС

1,4 миллиона
человек погибли в Освенциме 

в 1941-1945 годах, 
по официальным данным. 

Музей будет работать на базе 
Военно-медицинского музея 
на Введенском канале, 6. Среди 
экспонатов, которые увидят 
посетители, будут вещи, при-
надлежавшие жертвам наци-
стов, – одежда, в том числе дет-
ская, монеты.
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Нам предстоит отпра зд-
новать 75-летие Победы. 
С  какими результатами 
мы выходим на финишную 
прямую?

 > Следует признать, что, 
несмотря на  усилия госу-
дарств в рамках междуна-
родных структур – ООН, ОБСЕ 
и Совета Европы, в целом 
ряде стран открыто ведется 
пропаганда нацистских идей 
и ценностей, нивелируются 
базовые принципы миро-
устройства, выработанные 
по итогам Второй мировой 
войны и победы объединен-
ных наций над нацизмом.

Хотелось бы напомнить, 
что, несмотря на  слож-
ные советско-польские 
отношения в  межвоен-
ный период, роль Крас-
ной армии в  событиях 
1944-1945 годов современ-
никами оценивалась одно-
значно. Советские солдаты 
были героями-победителями.

И  мы чувствуем за  это 
гордость, несмотря на все 
попытки вырвать у нас то, 
что  завещало поколение 
победителей. Память о совет-
ском солдате-победителе мы 
никому не отдадим.

27 января – особая для наше-
го города дата. Каково ваше 
личное отношение к ней?

 > Да, 27 января совершенно 
особый день. Во-первых, это 

будет первая крупная дата 
юбилейного года. Во-вто-
рых, в этот день перепле-
таются воедино Междуна-
родный день памяти жертв 
холокоста, установленный 
решением ООН и приуро-
ченный к  освобождению 
самого крупного лагеря 
смерти Аушвиц (Освен-
цим) 27 января 1945 года 
войсками 1-го Украин-
ского фронта, и День пол-
ного освобождения Ленин-
града от фашистской бло-
кады. 27 января – это день 
скорби и  напоминание 
о  бесчисленных жертвах 
еврейского народа Европы 
во время холокоста и жите-
лей Северной столицы в ходе 
крупнейшей гуманитарной 
катастрофы, коей стала бло-
када, во время Второй миро-
вой войны.

Что  могут сделать обще-
ственники для сохранения 
исторической памяти?

 > Работа проводится боль-
шая. Цель одна  – защи-
тить историческую правду. 
При этом мы не занимаемся 
какой-либо пропагандой.

Нам важно спокойно 
и четко донести свою аргу-
ментированную и подкре-
пленную документами пози-
цию до  здравой и  небез-
различной части граждан 
других стран, в том числе 
Польши.

И  главное, мы исходим 
из того, что разные подходы 
к  вопросам нашей общей 
истории вполне допустимы, 
а некоторые исторические 
темы всегда воспринимались 
и будут восприниматься дру-
гой стороной крайне остро. 
И  в  этих случаях лучше 
проявить даже чрезмерную 
деликатность и  осторож-
ность, что будет куда боль-
шим объединяющим факто-
ром, чем под видом поиска 
правды заниматься упре-
ками и нравоучительством.

Большой международ-
ный проект «Бессмерт-
ные имена»  – это один 
из  таких объединяющих 
инструментов?

 > Основная идея проек-
та «Бессмертные имена» – 
в сохранении и восстанов-
лении военно-мемориаль-
ного наследия за рубежом, 
в увековечении памяти бес-
смертного подвига воинов 
Красной армии, погибших 
при освобождении Поль-
ши в 1944-1945 годах. Мы 
восстановили 80 могил 
советских освободителей, 
в которых перезахоро-
нены останки 1625 вои-
нов Красной армии 
и 633 советских военно-
пленных. Известны име-
на только 227 человек, 
остальные покоятся 
безымянными, работа 
продолжается.

Реализация проекта 
в Польше стала возмож-
ной благодаря под-
держке Фонда Пре-
зидентских грантов, 
руководства Санкт-Пе-

тербурга, Министерства 
обороны Российской Феде-

рации, Посольства Россий-
ской Федерации в  Респу-
блике Польша, а  также 

сотрудничеству с  партне-
рами Фонда.

Насколько успешной вы 
сами признаете деятель-
ность международного 
благотворительного фонда 
«Кронштадтский Морской 
собор во  имя Святителя 
Николая Чудотворца», кото-
рый вы возглавляете?

 > На  сегодняшний день 
фонд в значительном объе-
ме софинансировал ремонт-
но-восстановительные рабо-
ты на целом ряде советских 
военно-мемориальных объ-
ектов. Восстановлены шесть 
крупных кладбищ, два 
памятника, проведены две 
научно-практические кон-
ференции. В мае 2018 года 
нами был организован круп-
ный проект «Поезд дружбы» 
ветеранов России и Польши. 
Москву посетила делегация 
польских фронтовиков, кото-
рые сражались против нем-
цев вместе с войсками Крас-
ной армии.

Кстати, а какое отношение 
к  своей деятельности вы 
встречаете в Польше?

 > Проект «Бессмертные име-
на» – это не только рестав-
рация, а  зачастую просто 
приведение в нормальный 
вид мест погребения наших 
воинов на территории Поль-
ши. Реализация этих иници-
атив нашла живой отклик 
у  неравнодушной части 
польских граждан и полу-
чила широкое освеще ние 
в СМИ.

«У нас цель одна – защитить 
историческую правду»

На прошлой неделе президент России Владимир Путин участвовал в мероприятиях, посвященных Дню 
памяти жертв холокоста, где много говорил о значении исторической памяти. Директор благотворительного 
фонда «Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца», член Общественной палаты 
РФ Андрей Кононов рассуждает о выводах, которые извлекает современный мир из событий Второй мировой.

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Польское население встре-
чало Красную армию именно 
как освободительницу. 
Не без помощи со стороны СССР 
было восстановлено польское 
государство со всеми атрибу-
тами – границами, языком, 
флагом, вооруженными силами.

Сейчас фонд реализует в Поль-
ше еще один масштабный про-
ект – «Солдаты Священной вой-
ны – герои Великой Победы». Он 
также приурочен к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. ФОТО: А. ГЛУЗ

ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ
НА САЙТЕ
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В  К НИГ Е опублик ованы 
доклады о послеблокадном 
Ленинграде, прозвучавшие 
на  конференции в  Музее 
Ахматовой. Ее организо-
вала исследовательница бло-
кады Полина Барскова. Нака-
нуне библиограф и литера-
тор Никита Елисеев расска-
зал «ПД» об истории крими-
нального послеблокадного 
Ленинграда.

Никита Львович, что собра-
но в этой книге?

 > Обзорная статья Барско-
вой, статья Нины Поповой 
об Ахматовой и блокаде, Ната-
льи Громовой – о послебло-
кадной Берггольц, Алексея 
Павловского – о блокадном 
и послеблокадном дневнике 
Милы Аниной, Татьяны Позд-
няковой – о публичной казни 
в Ленинграде, Валерия Шубин-
ского  – о  Якове Друскине, 
Валерия Дымшица – о бло-
кадных и  послеблокадных 
рисунках Анатолия Каплана, 
Вадима Басса – о памятниках, 
посвященных блокаде. 

Наконец, моя статья  – 
о банде 1944 года, которая 
шесть месяцев терроризиро-
вала весь Невский проспект. 
Подростки. 

Во главе тоже стоял подро-
сток, Борис Королев, – судя 
по всему, из золотой моло-
дежи блокадного Ленин-
града. Это доказывается 
тем, что ребята после своих 
рейдов ходили пировать 
в ресторан «Метрополь» – 
а беспризорники туда так 
просто не вошли бы.

Почему именно эта тема – 
тема послевоенной преступ-
ности в Ленинграде – вас 
заинтересовала?

 > У нас сложился образ бло-
кадного Ленинграда – горо-
да-героя, города-мученика. 
И вот в этом городе сразу же 
после блокады была банда 
подростков, причем руково-
димая человеком, который 
принадлежал к привилегиро-
ванному социальному слою 
в  блокадном Ленинграде. 
В городе было социальное 
расслоение. Во время бло-

кады было создано невероят-
ное количество букинистиче-
ских, антикварных, ювелир-
ных коллекций. В это время 
за стакан пшена давали брил-
лиантовые серьги! Все это 
затмевается идеальным обра-
зом города-героя. Но история 
не состоит из одних благост-
ных и героических картинок. 
Поэтому я взялся за такую 
тему, как Борис Королев и его 
банда.

Откуда вы брали материалы?

 > В  книге «Уголовный 
розыск: Петроград – Ленин-
град – Петербург» есть боль-
шая глава о банде Королева. 
Есть несколько упоминаний 
в дневниках Софьи Остров-
ской и в дневниках Любови 
Шапориной. Есть одно 
упоминание в книге Льва 

и Софьи Лурье «Ленинград 
Довлатова». Борис Королев 
и часть его друзей учились 
в той же школе, где позже 
будет учиться Довлатов, – 
в престижной английской 
школе на Фонтанке.

Нет опасения, что историки 
обвинят вас в недостатке 
документальности? Скажут, 
что Елисеев все придумал?

 > Как  это  – придумал? 
Я цитирую записи в днев-
никах, в  мемуарах, тог-
дашнюю газетную заметку 
о суде над бандой, приго-
вор суда. Обильно цитирую 
главу из книги «Уголовный 
розыск: Петербург – Петро-
град – Ленинград». Там все 
стадии преступления изло-
жены: ограбления школ, 
квартир, выставки, откуда 
они украли бюст Кутузова, 
избиения, изнасилование 
бойца МПВО.

Зачем им понадобился бюст 
Кутузова? Не самый акту-
альный предмет для после-
блокадного Ленинграда…

 > Из хулиганства. Это ведь 
ребята, которые вынырнули 
из смерти, из ада, им сам 
черт не брат.

Вы их оправдываете?

 > Любой историк в  той 
или иной мере является адво-
катом, он старается понять 
людей. Какой-то  элемент 
адвокатства в понимании 
присутствует. Ребята ходили 
рядом со смертью. Кутузов? 
Да плевать им, что это Куту-
зов. Они на фильме «Зоя», 
про Зою Космодемьянскую, 
зиговали.

Тогда?!

 > Да, тогда. 1944 год, полуго-
лую Зою на экране избивают, 
а в зале подростки зигуют. 
В кинотеатре началась драка 
с недавними фронтовиками, 
подростков выгнали. Все это 
было. И мы должны знать 
об этом.

Почему их не задерживали, 
ведь они особо и не скрыва-
лись, судя по тому, что вы 
описываете?

 > Меня интересовал фено-
мен Бориса Королева – вот 
этого мальчика, который 
принадлежал к  особен-
ной прослойке. В дневни-
ках упорно пишут, что он 
был сыном генерала. Его 
не расстреляли. Заменили 
казнь на 10 лет. Все участ-
ники банды – несовершен-
нолетние, все получили 

по 8-10 лет. Что с ним стало 
дальше, не  знаю. Если 
кто-то захочет пойти дальше, 
в архив – пожалуйста.

Пример Бориса Королева 
и его банды характерен?

 > Пожалуй, характерен. 
Для его социального слоя, 
хорошо жившего тогда, 
когда рядом с ними не жили, 
а  умирали. В  моей статье 
есть цитаты из воспомина-
ний Дзенните-Воробьевой, 
вдовы писателя Константина 
Воробьева, работавшей после 
войны вместе с мужем в Мин-
торге Литвы: их сослуживица, 
дама из Ленинграда, хваста-
лась: «Да  я  в  блокаду так 
хорошо жила, как не жила 
никогда. Платья из  креп-
дешина носила, с  ребя-
тами по улицам рассекали 
на машинах». Слой людей, 
которые богатели на недо-
статках социалистической 

системы. Деятели черного 
рынка. У нас нет исследова-
ний черного рынка, а он был. 
Он в каком-то смысле помог. 
На паек было не выжить.

Что  еще  вам интересно 
в истории блокады?

 > Опять же черный рынок. 
Еще – история ленинград-
ского метро, которое было 
вырыто до войны. Оно уже 
было и могло использоваться 
как бомбоубежище. В августе 
41-го оно было залито. Чье 
было распоряжение, почему 
его залили?

Как вы считаете, почему 
теневая история блокады 
так засекречена?

 > Существует некий создан-
ный пропагандой образ горо-
да-героя, города-мученика. 
Разрушать его мучительно, 
но необходимо. Я так счи-
таю. А кто-то так не считает. 
Блокада, с одной стороны, – 
несомненное зверство нем-
цев, с  другой  – несом-

ненный косяк руковод-
ства города. Допустить 

такое, чтобы в целом 
городе был концла-
герь, – это ошибка 
на уровне преступле-
ния. Потому и секре-

тили. Простым ленин-
градцам, которые чудом 

выжили, есть чем  гор-
диться, а  вот вла-

стям есть чего 
сты диться.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Контрасты блокадного города 
Период после блокады – сложный и малоизученный. В начале января вышла книга «Блокадные после», посвя-
щенная Ленинграду того времени. Это неожиданные и порой спорные исследования очевидцев, историков, 
ученых и писателей о жизни восстающего из ада города.

Меня интересовал феномен 
Бориса Королева – даже не всей 
его банды, а этого мальчика, 
который принадлежал к осо-
бенной прослойке. В дневниках 
Островская, Шапорина упорно 
пишут, что он был сыном 
генерала.

ФОТО: Р. ПИМЕНОВ

Книгу «Блокадные после» в минувшую пят-
ницу, 24 января, представили в Музее Ахма-
товой авторы статей сборника – Нина 
Попова, Валерий Шубинский, Вадим Басс, 
Наталья Громова и Никита Елисеев.
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Книга «Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы», презентация которой состоялась в Государ-
ственном музее политической истории России, служит напоминанием, что попытки переписывания нашего 
прошлого ради сиюминутной выгоды ведут лишь к национальному беспамятству.

Что хранится в папках Жданова?

ОТВЕТСТВЕННЫМ редактором этого 
сборника и автором довольно объ-
емной вступительной статьи стал 
Андрей Сорокин – ведущий рос-
сийс кий архи вист, директор Рос-
сийского государственного архива 
социально-политической истории 
(бывшего Центрального партий-
ного архива при ЦК КПСС). И первой 
целью книги – ибо их несколько – 
является освещение деятельности 
органов государственного управ-
ления, начиная от ленинградских 
райкомов и обкомов и заканчивая 
Наркоматом обороны и Ставкой 
Верховного Главнокомандования.

Размах обзора широк, и соот-
ветственно этому книга раз-
бита на тематические разделы: 
о  положении на  Северо-Запад-
ном и Ленинградском фронтах, 
об эвакуации жителей и промыш-
ленности, о состоянии предприя-
тий в городе и строительстве ком-
муникаций через Ладогу, о ситуа-
ции с продовольствием и сельским 
хозяйством, о партизанском дви-
жении в Ленинградской области. 
Есть в ней и раздел с обобщающими 
справками, касающимися жизни 

Ленинграда в годы блокады, кото-
рые были затребованы от руковод-
ства города из Москвы.

Как  признается Сорокин, 
одним из побудительных мотивов 
взяться за работу послужило то, 
что при знакомстве с этими мате-
риалами он обнаружил практи-
чески полное отсутствие записей 
об их использовании (особенно это 
касалось обширного личного фонда 
Жданова). А ведь эти документы 
были рассекречены еще  около 
20 лет назад! Тем не менее они 
оказались не востребованными 
ни публицистами, ни профессио-
нальными историками. 

По мнению Андрея Константи-
новича, этот факт характеризует 
нынешнюю ситуацию с изучением 
нашего прошлого. 

«Это явление я для себя назвал 
архивным псевдоисторизмом, – 
делится он. – Оно означает созна-
тельное уклонение исследователей 
от работы с документами. Видимо, 
для них куда проще самим констру-
ировать умозрительную историче-
скую реальность, предлагая произ-
вольные интерпретации и выстра-
ивая обсуждения, которые затем-
няют общественное сознание и раз-
жигают страсти».

КУДА КЛОНИТ ВЫСОКИЙ ГОСТЬ?
Затронутая директором архива про-
блема действительно «огнеопасна». 
Об этом можно судить хотя бы даже 

по комментариям со стороны петер-
бургских историков, присутство-
вавших на  презентации книги. 
Некоторые из  них высказались 
в том смысле, что вряд ли стоит 
«московским варягам» учить мест-
ных исследователей истории. Были 
даже выражены сомнения в прав-
дивости информации, содержа-
щейся в сборнике.

Отдельные материалы на самом 
деле поражают своим содержа-
нием. По словам Сорокина, у него 
самого, например, вызвал недоуме-
ние документ, согласно которому 
запасы продовольствия в блокиро-
ванном городе к весне 1942 года 
достигали уже двух пятимесячных 
лимитов!

«Понять, почему при этом не уве-
личивались пайки для населения, 
я не могу, – говорит архивист, – 
но значит ли это, что на такой доку-
мент не нужно обращать внимания? 
Нет. Но нужно определить место 
подобных материалов в публичном 
пространстве, раз их никто раньше 
не видел. И они должны иницииро-
вать дальнейший разговор архиви-
стов, историков и общественности, 
ведь только совместными усилиями 
мы решим проблему написания 
нашей истории».

При этом он не считает обосно-
ванными подозрения, что власти 
города занимались приписками, 
особенно в  начальный период 
блокады. 

«В  том  же фонде Жданова есть 
отчеты, свидетельствующие 
о деморализации руководства, – 
отмечает Сорокин, – Например, 
на один из запросов Маленкова 
о том, переданы ли пытающимся 
прорвать блокаду войскам тяже-
лые танки КВ, Кузнецов отвечает: 
«Рубим живую силу». И ошибки 
тоже были. Почему, к примеру, воз-
никла нехватка электроэнергии 
в городе? Потому что соответствую-
щее оборудование оказалось выве-

зенным. И только в январе 42-го его 
стали возвращать обратно». 

Что же касается описания ситу-
ации в  более поздний период, 
то  там, по  мнению историка, 
появляются не приукрашивания, 
а элементы пафоса и оптимизма, 
причем в  определенной мере 
все-таки оправданных. Другое дело, 
что в таких отчетах нет анализа 
промахов. И как раз этими доку-
ментами закладывался тот самый 
советский канон, который исклю-
чил осознание цены победы.

ИСЦЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ
И вот тут самое время упомянуть 
о третьей цели архивного сборника. 
По мнению Андрея Константино-
вича, умышленный акцент исключи-
тельно на блокаду превращает город 
из активного участника истории 
в пассивного, от которого ничего 
не зависело, а это не так. Ленинград 
был субъектом борьбы, подчерки-
вает он, и блокада – это часть более 
содержательного процесса обороны, 
так как нацистскому вторжению 
сопротивлялось все население 
города. И представленные в книге 
документы о работе ленинград-
ских предприятий как раз свиде-
тельствуют об этом. Они призваны 
напомнить еще и о том, что в кольце 
блокады оказалось также 33 рай-
она Ленинградской области, где, 
по официальным данным, погибли 
88 тысяч жителей.

ВЛАДИСЛАВ ВОВК /info@spbdnevnik.ru/

«Рассчитывать, 
что книга, содержа-

щая документы только 
из нашего архива, даст 

исчерпывающую и непро-
тиворечивую информа-
цию об обороне и бло-

каде Ленинграда, невоз-
можно и не нужно».

АНДРЕЙ СОРОКИН,
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИВА СОЦИАЛЬНО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

281
документ упоминается в книге. 
Причем подавляющая их часть 
(более 80%) опубликована впервые.

Даже рассекреченные 
архивные документы 
не всегда привлекают 
внимание историков.
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В конце июля 1943 года на стадионе 
имени Ленина прошло первенство города 
по теннису среди женщин. Мастер спорта 
СССР и впоследствии неоднократная чем-
пионка Ленинграда по теннису Наталья 
Ветошникова вспоминает, как это было.

«Играли 
по олимпийской 
системе… 
Точнее, ползали»

Расскажите, пожалуйста, как про-
ходило первенство?

 > Участв овали только ленинград-
ские спортсмены-блокадники, 
нас всего-то  было восемь жен-
щин. Играли как мастера спорта, 
так и разрядники. В частности, 
были неоднократные довоенные 
чемпионки СССР в парном и сме-
шанном разрядах Татьяна Нали-
мова и Зинаида Клочкова. Играли 
по олимпийской системе на вылет. 
Вообще, ну как играли – точнее, 
ползали… С питанием еще было 
не очень, и сказывалась тяжелая 
зима 42-го. Тем более что никто 
из нас не тренировался с начала 
войны. Мне плохо не становилось, 
головокружения не было, просто 
сил было мало. Наверное, это был 
самый трудный матч. И лучше всего 
запомнившийся.

Играли во второй половине дня, 
так как было очень жарко. Первые 
два призовые места заняли Нали-
мова и Клочкова. Позже их вызвали 
в Москву на первенство Союза. 
Налимова победила и в Москве. 
Несмотря на то что организм был 
ослаблен блокадой. 

Я заняла третье место. У меня 
более 140 грамот, много медалей, 
но дороже всех мне та, блокадная.

Помню, в июле 43-го были самые 
страшные обстрелы города. Безоб-
лачное небо, прекрасная жаркая 
погода, наслаждаться которой 
мешали бесконечные страшнейшие 
обстрелы. Остаться в живых, пере-
жив жуткий голод, для того чтобы 
погибнуть от какого-то осколка? 
Выходишь утром из дому, не зна-

ешь, вернешься ли вечером домой. 
При этом удивительно, но ни один 
снаряд, пока мы играли, не упал 
на Петроградскую сторону.

Много было зрителей?

 > Какие зрители? На второй день 
мама моя пришла, у нее был выход-
ной, а так все работали, некогда.

Как вы пережили блокаду?

 > Мы жили на Петроградской сто-
роне, в  доме на  углу Большого 
проспекта и  улицы Калинина. 
Из восьми членов семьи блокаду 
пережили трое. 

Мы с мамой и младшей сестрой 
спасались запасом столярного клея 
и специй. Такая страшная вонь была, 
когда это все варилось. Но ели такой 
студень. Перец добавляли, лавровый 
лист. С тех пор ничего не готовлю 
с перцем или лавровым листом.

Практически в самом начале бло-
кады прекратилась подача воды. 
Кто жил ближе к рекам, ходили 
на Неву, Фонтанку, Мойку. Те же, 
кому было далеко идти, вскрывали 

тяжелые крышки люков водопро-
вода, куда на веревочке опускали 
кто что  мог, чтобы зачерпнуть 
чистой воды. Кто был покрепче, 
опускали ведра, другие – бидоны 
трехлитровые. Некоторые черпали 
кружкой и переливали в небольшие 
бидончики.

Стоял жуткий мороз. Часть 
воды неминуемо расплескивалась. 
В итоге у этих люков появлялись 
настоящие ледяные горки, на кото-
рые приходилось карабкаться. У нас 
было небольшое ведерко. Сходишь 
так раза два-три, сколько сил хва-
тит. Снег топили.

Как согревались?

 > В  городе появились умельцы, 
которые делали жестяные печ-
ки-буржуйки. Поставили такую 
в  комнате, топили маленькими 
чурочками. Нам повезло, что папа 
был очень обязательный человек 
и  запасся дровами летом. Дело 
в том, что осенью на дрова был наи-
больший спрос, надо было отстоять 
большую очередь.

Однажды артиллерийский сна-
ряд попал в соседнее здание. У нас 

выбило две фрамуги. Холод ужас-
ный. Мне повезло: до войны зна-
комая собиралась делать ремонт 
и у нее было запасное стекло, кото-
рым она поделилась со мной. При-
шел один человек, который уста-
новил его. Денег лишних не было, 
отдали за работу довоенный пате-
фон и несколько пластинок. Я оста-
вила себе лишь несколько пласти-
нок с любимыми композициями 
в надежде когда-нибудь послушать 
их вновь.

Особенно холодная зима была 
в 43-м году. У нас в комнате на сте-
нах был иней.

Где вы работали?

 > На следующий день после объ-
явления о начале войны я сдавала 
экзамен в институте иностранных 
языков, перешла на третий курс.

Сначала работали в институте, 
готовили здание к возможным бом-
бардировкам. Носили на чердак 
песок, чтобы тушить зажигатель-
ные снаряды, красили стены огне-
упорной краской. Потом устроилась 
работать в артель «Ленмехпром», 
которая располагалась в Гостином 
дворе на углу Невского и Перин-
ной линии. До войны они выпус-
кали искусственный каракуль. 
Потом стали делать полушубки, 
варежки, шапки для фронта. Рабо-
тали в три-четыре смены, не преры-
вая производство ни на час.

Как-то у  меня закончилась 
марля, необходимая для фильтров. 
Надо было спуститься по неболь-
шой лестнице, всего девять сту-
пенек, и взять еще со склада. Сде-

лала первый шаг к лестнице – и тут 
что-то бахнуло. Я, крайне неудачно 
приземлившись, оказалась внизу 
лестницы, сильно повредила руку. 
Как выяснилось позже, Гостиный 
двор попал под артобстрел, меня 
буквально сдуло взрывной волной. 
Один из снарядов попал в основ-
ное здание нашей артели. Он про-
бил здание насквозь, было очень 
много раненых и погибших. Одну 
женщину откопали из-под завалов 
лишь спустя три дня. К счастью, 
она еще была жива.

Как встретили Победу?

 > Некоторые не  понимали, 
почему многие ленинградцы пла-
чут. А  мы радовались Победе, 
но очень жалели, что в этот час 
находимся далеко от  родного 
дома – Ленинграда.

Еще много лет после блокады 
не  покидало чувство голода. 
Еще, когда мы приезжали в Тбилиси 
в 1944 году, удивляюсь, как мы, 
истощенные ленинградцы, выдер-
живали ту физическую нагрузку, 
которую нам давали. Мой требую-
щий восстановления организм опять 
спасал меня сном. Когда вечерами 
все собирались в большой комнате 
общежития, там было шумно: гро-
хотало радио, разговоры и смех, 
но мне ничто не мешало, я прихо-
дила в общую спальню и отсыпалась 
за все бесконечные дни осады без 
нормального сна. Сон помог мне вос-
становить и нервную систему – ведь 
более двух с половиной лет ленин-
градцы не только жили, но и спа ли 
начеку.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

В 1944 году мы уехали в столицу, откуда 
отправились в Тбилиси на всесоюз-
ный сбор. Причем не только по теннису, 
а по самым разным видам спорта. Спу-
стя год, в 1945-м, мы снова поехали 
на сборы в Тбилиси, и там нам пришла 
радостная весть, что война закончена.
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В этом году 25 мая футбольный «Зенит» отметит 95-летие. «ПД» продолжает рассказывать читателям о ключе-
вых моментах в истории команды. Сегодня вспомним о 1940-х годах, завоевании первого титула и обретении 
всесоюзной известности.

Кубковая победа и место в пятерке 
сильнейших команд СССР

СОРОКОВЫЕ годы XX века – 
тяжелейшее в  истории 
страны и города деся тиле-
тие. Война, блокада, после-
военная разруха. Но Ленин-
град выстоял, выжил, а фут-
болисты сумели порадовать 
своих земляков яркой игрой 
и победами.

�ЗЕНИТ� СТАЛ СБОРНОЙ 
ЛЕНИНГРАДА
В 1940 году команду Метал-
лического завода пере-
именовали из «Сталинца» 
в «Зенит». Под новым фла-
гом коллектив занял 10-е 
место в чемпионате СССР. 
В начале 1941 года футболь-
ные руководители страны 
затеяли реформу профсоюз-
ных клубов, в итоге умень-
шив их число и создав своего 
рода сборные. 

В Ленинграде расформи-
ровали команды «Красная 
заря» и «Авангард», пред-
ставлявший Кировский 
завод, их лучших игроков – 
Виктора Бодрова, Бориса 
Чучелова, Алексея Яблоч-
кина, Виктора Бодрова, 
Николая Копуса, Бориса 
Левина-Когана – перевели 
в  «Зенит». Также пришел 
Петр Дементьев, по  про-
звищу Пека, самый популяр-
ный футболист Советского 
Союза тех лет, гениальный 
форвард-виртуоз. Возгла-
вил обновленный «Зенит» 
Константин Иванович Леме-
шев, ранее тренировавший 
«Красную зарю», с которой 
он в  1938 году пробился 
в финал Кубка СССР.

В чемпионате 1941 года 
«Зенит» впервые одер-
жал победу над  грозным 
московским «Спартаком» 
(1:0), мяч забил Борис 
Левин-Коган, вспоминав-
ший в давней беседе с авто-
ром, что еще один его мяч 
не засчитал судья. Эта игра 
прошла на стадионе имени 

Ленина («Петровском») 
17 июня, на 22 июня был 
запланирован матч с харь-
ковским «Спартаком», но он 
не  состоялся  – началась 
война.

ФУТБОЛ НА ЛИНИИ ОГНЯ
Чемпионат СССР 1941 года 
был сперва приостановлен, 
а затем признан несостояв-
шимся. Фронт приближался 
к Ленинграду. Футболистов 
«Зенита» было решено 
эвакуировать, а  так 
как  Металлический 
завод не подлежал эва-
куации, то их пере-
вели на ГОМЗ (Госу-
дарственный опти-
ко-механический 
завод имени ОГПУ), 
который был вывезен 
в Казань.

Погибли в годы войны 
бывшие зенитовцы Борис 
Ивин, Самуил Козинец, 
Николай Салостин, Арка-
дий Ларионов, братья 
Евгений и  Валентин 
Шелагины. 

Во время блокады некото-
рые игроки довоенного кол-
лектива работали в городе. 
Когда весной 1942 года было 
решено организовать фут-
больный матч, который бы 
доказал, что  Ленинград 
не сломлен, они стали осно-
вой команды Н-ского завода 

(так из сообра-
жений секрет-
ности воен-

ного времени 
назвали ЛМЗ), 

которая встре-
тилась с  ленин-

градским «Динамо» 31 мая 
и 7 июня.

Бывших товарищей 
собирал капитан довоен-
ного «Сталинца» Александр 
Зябликов, ему удалось найти 
Анатолия Мишука, Георгия 
Медведева, Алексея Лебе-
дева, к ним присоединились 
игрок дубля Николай Смир-
нов, а также Иван Куренков 
и Петр Горбачев из ленин-
градского «Спартака». 

Истощенным футболи-
стам с трудом дался выход 
на поле. Анатолий Мишук, 

только что выписавшийся 
из госпиталя после дистро-
фии, вспоминал, что попытка 
сыграть головой закончилась 
тем, что мяч сбил его с ног, 
а подняться без посторонней 
помощи не удалось.

Блокадные матчи дока-
зали, что  город жив, 
что  слова «Ленинград 
не боится смерти, это смерть 
боится Ленинграда» не были 
просто лозунгом.

ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК
Эвакуированные зенитовцы 
в Казани работали на лесо-
заготовках, строили бараки, 
трудились на заводе у стан-
ков, изредка играли това-
рищеские матчи с  мест-
ными командами. В 1943-м 
команда перебазирова-
лась в подмосковный Кали-
нинград, приняла участие 
в розыгрыше Кубка Москвы. 
После полного освобождения 
от блокады «Зенит» вернулся 
в Ленинград.

Для победы в Кубке СССР 
1944 года «Зениту» при-

шлось пройти большой 
путь (подробнее читайте 
в номере «ПД» от 30 января 
2020 года). На пути к финалу 
подопечные Константина 
Лемешева переиграли веду-
щие команды страны  – 
московские «Динамо» 
и «Спартак», а в решающем 
матче в труднейшей борьбе 
взяли верх (2:1) над ЦДКА, 
как тогда назывались столич-

ные армейцы. «Мы очень 
хотели порадовать наш 

родной город, кото-
рый был так изра-
нен войной»,  – 
вспоминал Борис 
Левин-Коган.

ОТЧАЯННЫЕ ПАРНИ
В  1945-м «Зенит» 

впервые финишировал 
в верхней части турнир-

ной таблицы, заняв шестое 
место, но  наставник Кон-
стантин Лемешев был уво-
лен после разгромного пора-
жения в полуфинале Кубка 
СССР от ЦДКА. Его сменил 
знаменитый Михаил Бутусов, 
но надолго не задержался, 
как и Иван Таланов.

Летом 1948-го Лемешева 
вернули, и в следующем году 
«Зенит» впервые замахнулся 
на медали. На старте команда 
вырвалась в лидеры, выдав 
серию из 11 матчей без пора-
жений, в которых вратарь 
Леонид Иванов пропустил 
всего один мяч. К сожале-
нию, сил на всю дистанцию 
не  хватило, последовали 
поражения. В итоге «Зенит» 
стал пятым, опередив дина-
мовцев Тбилиси и  Киева, 
а также команду ВВС, детище 
Василия Сталина.

Зенитовцы играли в ата-
кующий футбол, бились, 
не щадя себя, в каждом матче, 
за что знаменитый форвард 
ЦДКА Валентин Николаев 
назвал их «отчаянными пар-
нями из Ленингра да».

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/

ФОТО: АС
ZENIT.RU

Леонид Иванов – легендарный 
вратарь, один из лучших в исто-
рии нашего футбола. Пять раз 
был признан лучшим голкипе-
ром года. Выступал за сборную 
на Олимпиаде-1952. Обладатель 
Кубка СССР 1944 года. Заслу-
женный мастер спорта.

«ДЕСЯТИЛЕТИЯ В «ЗЕНИТЕ» – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

«Зенит» 
послевоенных 

лет запомнился 
болельщикам тем, 

что не боялся именитых 
соперников, а игроки 
отдавали на поле все 

силы.
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Именитый режиссер, профессор Российского государствен-
ного института сценических искусств, народный артист Рос-
сии Исаак Штокбант ушел из жизни в ночь на 26 января 
в возрасте 94 лет.

«Благодаря ему десятки 
человек стали артистами»

ИСААК Штокбант – участник 
Великой Отечественной 
войны и знаковая фигура 
для ленинградского театра. 
В 1983 го ду он создал театр 
«Буфф», кото рый до сих пор 
собирает аншлаги.

«Когда я встречался с этим 
человеком, от  него всегда 
веяло добротой и  творче-
ством, – рассказывает о кол-
леге художественный руко-
водитель Санкт-Петербург-
ского театра «Русская антре-
приза» имени Андрея Миро-
нова Рудольф Фурманов. – 

Театр, который он создал, 
это всегда веселье, радость, 
доброжелательность».

Многие артисты, которые 
сейчас украшают российскую 
эстраду, – Юрий Гальцев, Ген-
надий Ветров, Елена Воробей, 
Алла Михеева – были воспи-
танниками Штокбанта.

«Зрители и ученики будут 
помнить его вклад в  теа-
тральное творчество Петер-
бурга»,  – уверен Рудольф 
Фурманов.

«Благодаря ему десятки 
стали артистами»,  – счи-

тает актер Вадим Карев, 
который сам учился у Иса-
ака Штокбанта.

«Он сделал много доброго 
и  прекрасного для  нашего 
города», – говорит художе-
ственный руководитель Теа-
тра имени Ленсовета, народ-
ная артистка России Лариса 
Луппиан.

Соболезнования уже выра-
зили губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов 
и спикер городского Законо-
дательного собрания Вячес-
лав Макаров.
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Прощание с Исааком Штокбантом состоится 29 января 
в 10:00 на Большой сцене театра «Буфф». Похоро-
нят народного артиста на кладбище Памяти жертв 
9 января.
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