
ДО ПРЯМОЙ ЛИНИИ С А ЛЕКСАНДРОМ БЕГЛОВЫМ ОСТАЕ ТСЯ → 
№15  �2955�

• 27 ЯНВАРЯ 2023
ПЯТНИЦА

16+

НОВОСТИ 

ГОРОДОВОЙ

СПОРТ

АР ХИВИСТЫ ШЛИ 
ЗА СОЛДАТАМИ 
И СОБИРАЛИ 
ДОКУМЕНТЫ  

→ стр. 5

КАК ВЫЯВЛЯЛИ 
ЗАВЕРБОВАННЫХ 
НЕМЦАМИ 
СИГНАЛЬЩИКОВ 

→ стр. 8

НОВЫЙ МУЗЕЙ 
РАССКАЖЕТ 
О ПОДВИГЕ 
АТЛЕТОВ В ВОЙНУ

→ стр. 11

Город, который не сдался
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  АВТОР ТЕКСТА         АВТОР ФОТО  

АВТОР ГРАФИКИ      ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ ФОТОБАНКА

ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ЕЛИЗАВЕТА АКСЕНОВА

  > Как пишет американский журналист 
и обозреватель газеты The Washington 
Post Дэвид Игнатиус, в Соединенных 
Штатах Америки уже началось пла-
нирование «послевоенного порядка»: 
госсекретарь Энтони Джон Блинкен 
озвучил свое видение «справедливого 
и прочного мира» за счет новых военных 
поставок Киеву.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ 
АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВ

По мнению специалиста, осно вная 
проблема заключается не в танках, 
а в срыве их поставок.

«Я могу сказать одно: поставки, 
как было объявлено Вашингтоном, 
31 танка Abrams не решат проблему 
Украины, – отметил он в разговоре 
с  «Петербургским дневником»,  – 
потому что сами танки не приспособ-
лены к таким европейским условиям, 
как на Украине».

Александр Евсеев утверждает, 
что на фоне американских машин 
гораздо внушительнее выглядят 
немецкие танки Leopard.

«Они более устойчивы к европей-
ской зиме, это достаточно серьезное 

оружие, – подчеркнул эксперт, – но 
я думаю, что наши стратеги сообразят, 
как решить проблему поставок нового 
вооружения, тяжелых танков».

По  мнению специалиста, надо 
просто-напросто уничтожить пути 
передвижения.

«Своим ходом они не дойдут, потому 
что моторесурс и запас топлива нужен 
огромный,  – объяснил Александр 
Евсеев, – поэтому будет передвиже-
ние, конечно, эшелонами. Как бороться 
с эшелонами, Константин Заслонов 
во  время Великой Отечественной 
войны показал».

Как заявил Александр Евсеев, рель-
совая война приведет к срыву этих 
поставок.

«Поэтому сейчас надо продумать 
вопрос, как не допустить передвиже-
ние – из Польши в основном – этих 
тяжелых бронированных машин», – 
подытожил о н.

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. 

Хроника событий: 
25 и 26 января

Решение о понижении уров ня дипло-
матических отношений с Эстонией 
и Латвией надо было принять давно. 
Об  этом в  своем Telegram-канале 
 заявил председатель Государствен-
ной думы РФ Вячеслав Володин. Он 
отметил: несмотря на слова руко-
водителей стран Прибалтики о том, 
что они строят независимые госу-
дарства, все решения принимаются 
в Вашингтоне и Брюсселе. �

Депутаты Законодательного собрания 
Петербурга исключили из повестки 
заседания в среду, 25 января, законо-
проект фракции «Яблоко» об ответ-
ственности за призывы к развязы-
ванию ядерной войны. Снять вопрос 
предложил депутат ЗакСа Констан-
тин Чебыкин. «Предлагаю авторам 
инициативы посмотреть на карту 
России и вспомнить слова на памят-
нике в Петропавловске-Камчатском: 
«Здесь начинается Россия». Я уверен, 
что нигде не будут написаны обрат-
ные слова. Наша ядерная триада – 
земля, вода и воздух, наш ядерный 
щит надежно защищает Оте чество 
и граждан России», – отметил Кон-
стантин Чебыкин. По его оценке, 

законопроект об ответственности 
за призывы к развязыванию ядерной 
войны противоречит законодатель-
ству России. «В том числе военной 
доктрине», – добавил депутат. �

Заявление советника главы офиса 
президента Украины Михаила Подо-
ляка о возможности нанесения ударов 
по Москве, Петербургу и Екатерин-
бургу подтверждает правильность 
избранного Россией пути по защите 
себя. Об этом заявил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков.  �

Цель спецоперации прежде всего – 
это защита людей и защита самой 
России от угроз, которые пытаются 
создать на прилегающих территориях, 
сообщил президент России Владимир 
Путин во время общения со студен-
тами в МГУ имени Ломоносова. Он 
также подчеркнул, что Россия не будет 
жить без мировой культуры, в отличие 
от Запада, который «отменяет» насле-
дие Петра Чайковского. «Мы никогда 
не додумывались до того, чтобы отме-
нить Бетховена, или Баха, или О. Генри 
и так далее, а там додумались до того, 
чтобы отменить Чайковского, – отме-

тил президент. – Ну пускай они живут 
без Чайковского, Достоевского и Тол-
стого, а мы без мировой классики жить 
не будем». �

Министр обороны Германии Борис 
Писториус заявил, что первые танки 
Leopard для ВСУ в Киев поставят при-
мерно через три-четыре месяца. 
При этом председатель Комитета 
по международным делам Государ-
ственной думы РФ Леонид Слуцкий 
отметил, что Россия может уничто-
жить немецкие танки. Он напомнил, 
что русские войска могут беспрепят-
ственно уничтожать поставленное 
Украине западное вооружение, оно 
является для военных целью. �

Новый посол США в России Линн 
Трейси прибыла в  Москву. Ранее 
сообщалось, что Трейси встречалась 
с послом РФ в Вашингтоне Анатолием 
Антоновым. �

Олимпийский комитет Азии предло-
жил спортсменам из России и Бело-
руссии принять участие в Азиатских 
играх при соблюдении условий Меж-
дународного олимпийского комитет а.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

27 ЯНВАРЯ 2023 
ПЯТНИЦА2 ВЛАСТЬ
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Сегодня в честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады будут зажжены факелы Ростральных колонн. Живой огонь в честь памятной 
даты можно увидеть с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00.

Факелы в память о блокаде

ФАКЕЛЫ на  Ростральных 
колоннах  – уни кальном 
архитектурном сооружении 
и одном из главных символов 
Санкт-Петербурга – зажи-
гают несколько раз в году, 
в дни городских и всероссий-

ских праздников и в особо 
торжественных случаях. 
В  этом году их  зажигали 
на Рождество и 18 января – 
в честь 80-летия прорыва 
блокады Ленинграда. «В День 
Ленинградской победы свето-

вые эффекты и живое пламя 
на Ростральных колоннах 
дополняют праздничное 
оформление города, создают 
торжественную атмосферу, 
напоминают о  героизме 
ленинградцев и защитни-
ков города», – сказал губер-
натор Петербурга Александр 
Беглов.

Кроме того, 27 января 
небо при въезде на Москов-
ский проспект со стороны 
Пулковского шоссе будут оза-
рять «лучи Победы». Стоит 

отметить, что  в  преддве-
рии памятных январских 
дат была проведена про-
верка газового оборудова-
ния комплексов «Вечный 
огонь» и ведущих к ним газо-
вых сетей. Специалисты газо-
распределительной органи-
зации «ПетербургГаз» регу-
лярно проводят обслужи-
вание подводящих трасс. 
Работа по очистке и проверке 
«Вечного огня» относится 
к  категории повышенной 
сложност и.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     РУСЛАН ШАМУКОВ / ТАСС

32 метра
составляет высота Ростральных колонн. Газ к их светиль-
никам подвели в 1957 году, сейчас колонны зажигают только 
по особым случаям.

…ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
СОСТОИТСЯ ЗАВТРА. ПРИЕМ 
ОБРАЩЕНИЙ НАЧАЛСЯ…

  > В субботу, 28 января, 
губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов проведет пря-
мую линию, в ходе которой 
ответит на вопросы петер-
буржцев. Прием обращений 
уже стартовал. Предыдущая 
прямая линия состоялась 
в декабре 2022 года, тогда 
глава города пообещал, 
что такой формат диа-
лога станет ежемесячным 
и тематическим. «За основу 
будем брать тему, по кото-
рой окажется больше всего 
обращений», – ска зал 
Александр Беглов.

…ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИЙ 
РИСУНОК…

  > «Петербургский днев-
ник» подвел итоги конкурса 
детских рису нков, посвя-
щенных 80-летию прорыва 
блокады и 79-летию со дня 
полного освобождения 
города. Победителем, 
по мнению редакционного 
жюри, стал 12-летний Свя-
тослав Ченжеев, его работа 
украшает обложку сегод-
няшнего выпуска газеты. 
Конкурс «Город, который 
не сдался» проходил 
с 27 декабря по 15 января, 
рисунки принимались 
от детей 12-17 лет.

…ПРЕМИЯ 
ВЕРНУЛАСЬ 
В ПЕТЕРБУРГ…

  > «Золотой граммофон» 
(12+) возвращается в Петер-
бург. Пятого февраля после 
трехлетнего перерыва 21-я 
церемония вручения еже-
годной музыкальной премии 
пройдет в стенах Ледового 
дворца. На сцену выйдут 
победители разных лет, чьи 
песни продержались в чарте 
«Золотого граммофона» 
на Русском радио не менее 
20 недель. Среди них Григо-
рий Лепс, ANNA ASTI, Дима 
Билан, Валерия, Мари Кр ай-
мбрери, Николай Басков, 
Люся Чеботина и другие.

 АЛЕКСЕЙ ДЕМЕНЧУК  / GOV.SPB.RU

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
БЛОКАДНИКИ!
ЛЕНИНГРАДЦЫ – ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Поздравляем вас со свя щенным праздни-
ком – Днем полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады!
Сегодня исполняется 79 лет, как над Невой 
прогремел салют в честь победы 
под Ленинградом.
Выдержавшие 900 дней блокады, ленин-
градцы до сих пор остаются примером бла-
городства, мужества и стойкости.
18 января мы отметили юбилей нашей пер-
вой Ленинградской победы. 80 лет назад 
было прорвано блокадное кольцо. Эта дата 
стала событием национального масштаба. 
Но мы помним, что еще больше года враг 
оставался под стенами Ленинграда.
Артобстрелы продолжались до 22 января 
1944 года. Но это были уже дни наступле-
ния и последние дни блокады.
В ходе операции «Январский гром» были 
освобождены Пушкин, Стрельна, Петергоф, 
Гатчина – наши родные и любимые города.
Мы всегда будем помнить имена марша-
лов Жукова, Говорова, Мерецкова, адмирала 
Трибуца.
В наших сердцах – память обо всех погиб-
ших воинах и жителях блокадного Ленин-
града. О тех, чьими именами названы 
улицы и проспекты, и тех, кто безымян-
ными покоится в братских могилах.
На примере героизма и мужества защитни-
ков и жителей блокадного Ленинграда вос-
питано сильное поколение.
Сегодня наши воины – братья, отцы, 
мужья, сыновья – защищают Россию.
Среди них – ленинградцы – петербуржцы – 
прямые наследники поколения защитников 
и победителей!
Они – наша гордость и слава!
Низкий поклон всем ветеранам 
и блокадникам!
Вечная память всем погибшим защитникам 
Родины.
Мира и добра всем!
Победы – нашему Отечеств у!

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ,

губернатор Санкт-Петербурга

АЛЕКСАНДР БЕЛЬСКИЙ,

председатель Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга

27 января – День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады
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В  КАНУН 79-летия пол ного 
освобождения Ленинграда 
от  фашистской блокады 
Александр Беглов встре-
тился с активом городской 
общественной организа-
ции «Жители блокадного 
Ленинграда».

Такие встречи давно стали 
традиционными. На  них 
глава города рассказывает 
о важных итогах прошед-
шего года, планах и соци-
альной поддержке участ-
ников войны, ветеранов 
и блокадников.

Александр Беглов расска-
зал собравшимся, что в этом 
году в честь 80-летия со дня 
прорыва блокады Ленин-
града город посетил пре-
зидент России Владимир 
Путин, который выде-
лил деньги на экспозицию 
Музея обороны и блокады 
Ленинграда. В ближайшее 
время пространство в Соля-
ном переулке увеличится 
до 4,5 тысячи квадратных 
метров, а  в  дальнейшем 
после получения помеще-
ний от Министерства обо-

роны вырастет до 30 тысяч 
квадратных метров.

Также губернатор Петер-
бурга сообщил о поручении 
президента создать органи-
зационный комитет по под-
готовке и проведению празд-
нования 80-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

«В следующем году у нас 
большой праздник. Мы сей-
час разрабатываем памятные 
знаки в честь 80-летия пол-
ного освобождения Ленин-
града от блокады, которые 
будут вручаться в 2024 году. 
Для проведения различных 
праздничных мероприятий 
в 2023 году город выделил 
22 миллиона рублей район-
ным организациям и 50 мил-
лионов рублей администра-
циям районов», – отметил 
Александр Беглов.

Подводя итоги прошед-
шего года, губернатор под-
черкнул, что, несмотря 
на трудности, город развива-
ется стабильно. Результатом 
работы петербуржцев стало 
пополнение городского бюд-

жета на 1 триллион рублей. 
В свою очередь ветераны 
поинтересовались, много 
это или мало. 

«Это тот средний уровень, 
когда город может решить 
свои дефицитные проблемы: 
построить дороги, детские 
сады, школы, поликлиники. 
К примеру, мы смогли воз-
вести новый корпус госпи-
таля для ветеранов войн, 
создали почти 2 тысячи 
новых коек за  два года. 
Накануне открыли насосную 
станцию в Приморском рай-
оне, провели транспортную 
реформу, что позволило сде-
лать весь транспорт соци-
альным и  втрое снизить 
количество аварий. Появи-
лись новые составы метро. 
В общей сложности город 
заменит 950 вагонов метро. 

В ближайшие несколько лет 
мы полностью изменим весь 
транспорт», – заверил глава 
города.

Добавим, что  на  годов-
щину полного снятия бло-
кады Ленинграда Петербург 
посетят 46 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
проживающих за рубежом – 
в Армении, Белоруссии, Гер-
мании, Израиле, Киргизии, 
Узбекистане, Латвии, Литве 
и Эстонии.

Как сообщили в Комитете 
по внешним связям Санкт-Пе-
тербурга, гости примут уча-
стие в торжественно-траур-
ной церемонии на  Писка-
ревском кладбище, посетят 
выставку патриотического 
объединения «Ленрезерв», 
для них проведут экскурсии 
по город у.

1100 кв. метров 
сегодня занимает Музей обороны и блокады Ленинграда
в Соляном переулке. Ранее президент России Владимир 
Путин выделил деньги на расширение экспозиции.

К 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в нашем 
городе появится специальный памятный знак. Об этом рассказал губер-
натор Петербурга Александр Беглов на встрече с блокадниками.

«В следующем году 
большой праздник»

  ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ / GOV.SPB.RU

Полную 
версию 

материала читайте 
на spbdnevnik.ru

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

СЕГОДНЯ во дворах Государственной академической 
капеллы Санкт-Петербурга состоится молодежная пат-
риотическая акция памяти «900 дней и ночей».

«В 2023 году Западный военный округ вместе с участ-
никами акции организует интересное оформление пло-
щадки, которое погрузит зрителей в атмосферу военного 
города. Пространство украсит выставка работ студентов 
Художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиг-
лица», – рассказали организаторы.

При этом на фасаде Капеллы с 18:00 будут показы-
вать документальный фильм Сергея Лозницы «Блокада».

Добавим, что на площадке проведения акции будет 
раздаваться специальный выпуск «Петербургского днев-
ника», посвященный 79-летию сня тия блокад ы.

Атмосфера военного 
города
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Следуя за частями Красной армии по освобожденным территориям, 
архивисты собирали и тщательно фиксировали доказательства 
преступ лений нацистов. Собранные ими сведения бесценны.

«Немцы старались увезти 
все архивы с собой»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ город-
ской суд удовлетворил заяв-
ление прокуратуры города 
о признании блокады Ленин-
града немецкими войсками 
и их пособниками геноци-
дом советского народа. Это 
произ ошло в  конце про-
шлого года. Большую роль 
в подготовке доказательной 
базы сыграли документы, 
собранные ленинградскими 
архивистами.

УХОДИЛИ АККУРАТНО
Главный методист Цент-
рального государственного 
архива Санкт-Петербурга 
Надежда Черепенина рас-
сказала, что в архиве хра-
нятся несколько коллекций 
документов немецко-фашист-
ских войск. Документальные 
трофеи специалисты соби-
рали начиная с 1942 года, 
но только в январе 1944 года 
в ходе освобождения облас ти 
от противника их работа при-
обрела широкий размах.

Поиски документов были 
сопряжены с большими труд-
ностями. Немцы, по словам 
очевидцев, уходили, стара-
ясь либо увезти с собой все 
архивы, либо уничтожить. 
Архивисты, опрашивая мест-
ных жителей, устанавливали 
места дислокации оккупаци-
онных учреждений, осмат-
ривали подвалы, чердаки, 
сараи, землянки, искали 
и в разбитых автомашинах, 
танках, опрашивали жителей 
окрестных деревень о местах 
боев.

Так, архивист Мария Стец-
кевич на  одной из  дорог 
в автомашине нашла карты 
минных полей вокруг Петер-
гофа. В подвале комендатуры 
деревни Сологубовка была 
обнаружена картотека рабо-
тавших в период оккупации, 
правда, как отмечали специа-
листы, «часть карточек оста-
лась лежать в заминирован-
ной части подвала». В мае 
1944 года на  территории 
Нижнего парка Петродворца 

нашли почтовую сумку, 
где помимо газет и журна-
лов находились 279 писем, 
девять открыток и посылки.

ОГРОМНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ
В поселке Кикерино доку-
менты местной коменда-
туры вытащили из чулана, 
там  же в  одном из  книж-
ных ларьков была собрана 
«большая коллекция испан-
ских газет». Тут стоит вспом-
нить, что в блокаде и гено-
циде населения Ленинграда 
участвовали представители 
многих европейских стран. 
«Испанцы и норвежцы при-

нимали непосредственное 
участие в боях, в частности 
в Красноборской операции, – 
сообщил ведущий научный 
сотрудник научно-исследова-
тельского отдела Института 
истории обороны и блокады 
Ленинграда Борис Ковалев.

По словам Надежды Чере-
пениной, практически все 
архивисты в своих воспоми-
наниях отмечали огромные 
разрушения на освобожден-
ной территории.

Например, архивист Вера 
Меламедова так описывала 
поселок Мга: «Осталось 
не более двух десятков домов, 

ни одного жителя (а было 
около 25 тысяч человек)».

Н а ч а л ь н и к  а р х и в а 
Октябрьской революции Ека-
терина Николаевна Суслова, 
приехавшая в Пушкин через 
два дня после его освобожде-
ния, отмечала: «От многих 
домов остались лишь остовы 
взорванных и сожженных 
зданий, на проездах были 
устроены минные завалы 
и  заграждения, а  улицы 
и дома заминированы».

«Собранные материалы 
архивисты разбирали, систе-
матизировали, формировали 
в дела, одновременно про-
водили их разработку. Све-
дения о людях, упомянутых 
в документах, заносились 
на карточки, тексты пере-
водились на русский язык, 
составлялись краткие анно-
тации. Это было необходимо 
для того, чтобы как можно 
скорее выявить пособников 
фашистов и возможных аген-
тов, которых враг оставлял 
на освобожденных террито-
риях для совершения дивер-
сий», – продолжила рассказ 
Надежда Черепенин а.

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/     БИБЛИОТЕКА МАЯКОВСКОГО

Архивисты действовали опера-
тивно, буквально по пятам сле-
дуя за частями Красной армии. 
Уже 21 января 1944 года в Крас-
ном Селе Михаил Носиков зани-
мался розыском документов, 
хотя город еще подвергался 
артиллерийским обстрелам.

НАДЕЖДА ЧЕРЕПЕНИНА, ГЛАВНЫЙ МЕТОДИСТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА 

ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

ДНЕВНИК Марии Савостьяновой, уче ного, сотрудника 
Государственного оптического института, не прекра-
щавшего свою работу даже в первую, самую страшную, 
блокадную зиму, охватывает период с 1 сентября  1941-го 
по 9 авгус та 1942 года.

Это самодельная тетрадка небольшого формата – она 
вполне умещается на ладони, все написано твердой 
рукой – чисто, набело.

«Мария Савостьянова была крайне ограничена в ресур-
сах: мало бумаги, мало чернил, мало сил, – рассказала заме-
ститель директора по основной деятельности  Центрального 
государственного архива научно-технической докумен-
тации Санкт-Петербурга Любовь Чурина. – Поэтому ее 
стиль изложения имеет определенный ритм – по четы-
ре-пять слов в предложениях. Столько, сколько можно 
сказать между ударами метронома. Да и сам дневник 
тоже можно назвать метрономом».

Эти пожелтевшие странички без малейшего преуве-
личения – яркое отражение наиболее трагических собы-
тий в жизни Ленинграда. «Исключительность этого днев-
ника в том, что он представляет не только историческую, 
но и научную ценность. В нем помимо описания буднич-
ных забот содержатся наблюдения за погодой, но глав-
ное – четкий, объективный анализ политической и новост-
ной ситуации в городе», – подчеркнула Любовь Чурин а.

Блокадная жизнь – 
в одной тетради

Петербуржцы смогут ознакомиться с уни-
кальным рукописным «метрономом» – днев-
ник о жизни в блокадном Ленинграде доступен 
на едином портале «Архивы Санкт-Петербурга».

Свои записи Мария Савостья-
нова передала в архив техни-
ческой документации инсти-
тута, в котором работала, 
в 1980 году.
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Медицинские работники блокадного 
Ленинграда совершили настоящий 
профессиональный, человеческий 

подвиг. Несмо тря на то что во время бло-
кады многие предприятия были эвакуиро-
ваны, оставались медицинские организации, 
которые продолжали свою работу, оказ ывали 
помощь раненым, больным, пострадавшим 
от голода и холода. 

За годы войны 45 процентов всех лечеб-
ных учреждений Ленинграда пострадало 
от воздушных бомбардировок и артиллерий-
ских обстрелов. Некоторые из них поража-
лись до 10 раз.

Все 900 дней блокады 
в Ленинграде работала Стан-
ция скорой медицинской 
помощи. В ее составе на начало 
1941 года было семь район-
ных станций, около пятисот 

сотрудников и  парк 
из  почти двухсот 
санитарных машин. 

Опыт дежурных диспетчеров, отлично 
знающих не только медицинскую специфику, 
но и топографию города, позволял грамотно 
сортировать бригады и экономить дефицит-
ное топливо и силы медиков. 

С января 1942 года Станции скорой меди-
цинской помощи было поручено медоб-
служивание Дороги жизни. За время бло-
кады 27 сотрудников скорой были убиты 
при исполнении обязанностей, 77 человек 
умерли от голода прямо на местах.

Будущие врачи учились в  Педиатри-
ческом медицинском институте, парал-
лельно там же выхаживали детей и раненых. 
Несколько медицинских училищ в блокад-
ные годы продолжали свою работу, готовила 
кадры 1-я Ленинградская школа медицин-
ских сестер. Врачи и медсестры блокадного 
города спасли десятки тысяч жизней ленин-
градцев и не допустили возникновения 
эпидемий. Их подвиг навсегда останется 
с нами. Увековечить их память – наша свя-
тая обязанность.

Подвиг врачей навсегда 
останется с нами

ДМИТРИЙ ЛИСОВЕЦ /председатель Комитета по здравоохранению/

Оставшиеся сотрудники (около 
четверти ушли на фронт) 
несли по 20-25 дежурств 
в месяц. Основной пункт при-
ема вызовов в подвале Цен-
тральной станции ежечасно 
и ежеминутно направлял 
бригады.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

МУЗЕЙ расположен в медицинском 
колледже, который носит имя вели-
кого ученого и врача Владимира Бех-
терева. Но какое отно шение имеет 
директор Психоневрологического 
института к среднему учебному заве-
ден ию, готовящему медсестер?

Дело в том, что именно Владимир 
Бехтерев добился открытия в Петро-
граде курсов по подготовке ротных 
фельдшеров для  Красной армии. 
В дальнейшем они были переиме-
нованы в 1-ю Ленинградскую школу 
медицинских сестер. Курсы при-
няли первых слушателей 17 ноября 
1919 года. Это и стало датой образова-
ния будущего медколледжа, которому 
в 1997 году присвоили имя ученого.

Первым директором курсов 
с 1919-го по 1931 год был ученый 
секретарь Психоневрологического 
института профессор Александр Гер-
вер, ученик Бехтерева. Ротные фельд-
шеры были старше 30 лет, почти все 
работали на скорой помощи.

В  1927 году было утверждено 
Положение о медицинской сестре. 
С этого времени профессиональный 
статус медсестры вместо сестры 
милосердия закрепили официально, 
а курсы переименованы в 3-й меди-
цинский техникум.

В СЖАТЫЕ СРОКИ
В 1942 и 1943 годах срок обучения 
был сокращен с 2 лет до 6 меся-
цев. Студентами-медиками ста-
новились бывшие учителя, музы-
канты, артисты, машинистки. 
Им приходилось всего за полгода 
осваивать медицинскую профес-
сию. Параллельно с учебой еле 
живые от голода и холода препо-
даватели и студенты принимали 
участие в оборонительных рабо-
тах, восстанавливали разрушен-
ные здания, дежурили в госпита-
лях, тушили зажигательные бомбы. 
Занятия проходили в неотаплива-

емых классах под звуки рвущихся 
снарядов.

За  короткое время до  января 
1942 года из состава преподавате-
лей от голода и болезней умерли 
шесть человек. В 1943 году срок обу-
чения вновь увеличили до 2 лет.

Директор школы медсестер 
Лидия Григорьева так вспоми-
нала те дни: «Фасад здания школы 
был изуродован снарядами и бом-
бами. Во дворе около черной лест-
ницы лежала двухметровая бомба 
замедленного действия, 
выбившая кусок стены, 
но не разорвавшаяся. 
Канализация и водо-
провод не работали, 
в  подвале образо-
вался метровый 
слой льда. Крыша 
была изрешечена 
зажигательными 
б о м б а м и , 

Сегодня в Петербурге откроют памятник, 
посвященный подвигу врачей. 1-я Ленин-
градская школа медицинских сестер рабо-
тала всю блокаду. Историю учебного заве-
дения рассказывают в музее.

Как в блокаду учили медицинских сестер
  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

529 детей
получили ранения во время обстрелов 
в годы блокады. От этих травм умерли 
157 детей.

Музей 
рассказывает 

историю сестринского 
дела в России с XIX века. 

Коллекция регулярно 
пополняется новыми 

экспонатами.

ГАЛИНА АЗАРОВА
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Как в блокаду учили медицинских сестер

отсутствовал даже потолок в каби-
нете директора и в правом флигеле».

В сентябре 1944 года школа при-
няла на первый курс восемь групп 
учащихся. Всего за  годы войны 
были выпущены 512 медицинских 
работников.

УМЕЛИ ВСЕ
Провести небольшую экскурсию 
по музею помогла Галина Азарова – 
блокадница, в течение многих лет 
преподававшая в колледже сестрин-
ское дело. Сейчас ей 86 лет, она 
бодра, активна, собранна. Рассказы-
вает, что ее с мамой и сестрой эваку-
ировали из блокадного Ленинграда 
в 1943 году. Мама умерла, девочек 
направили в Железноводский дет-
ский дом, с которого, как считает 
Галина Азарова, начался ее путь 
в медицину.

«В детском доме был очень хоро-
ший врач, я отлично это помню. 
И я подумала, что смогу так же помо-
гать людям и пойду в медицину», – 
говорит доктор.

Так оно и вышло. Галина вернулась 
в Ленинград, поступила в медицин-
ское училище и 10 лет работала мед-
сестрой. Старшие коллеги уговари-
вали: «Иди учись дальше, из тебя 
получится хороший врач».

И Галина в 1966 году поступила 
в Ленинградский медицинский педи-
атрический институт, который окон-
чила в 1972 году. Потом работала 
участковым педиатром, врачом-оф-
тальмологом в поликлиниках и в Цен-
тре медико-социальной реабилита-
ции для инвалидов по зрению, пре-
подавала в медицинском колледже 
имени Владимира Бехтерева.

«В начале своей практической 
работы мы были настолько подго-
товлены своим училищем, что могли 
выполнить на дому любые проце-
дуры: от анализов до постановки 
катетеров и внутривенных влива-
ний. Медсестра – это все», – гово-
рит Галина Азарова.

НАЙТИ В АРХИВЕ ИСТОРИЮ СЕМЬИ
Музей истории сестринского дела 
в колледже задумывался музееве-
дом Владимиром Кругловым. Он 
сам собирал документы, работал 
в архивах института Бехтерева, 
в Институте мозга, где хранится 
огромная библиотека. Сотрудники 
умудрились добыть даже ориги-
налы некоторых писем и докумен-
тов самого академика Бехтерева.

Сейчас музеем серьезно занима-
ется заведующая библиотекой кол-
леджа Екатерина Лаутеншлегер. 
И она рассказала удивительную 
историю: «Я никакого отношения 
к медицине не имею, я – типичный 
книжный червь. И вот несколько 
лет назад, разбирая архивы, я вдруг 
увидела знакомую фамилию: Зоя 
Шамрай, выпускница 1-й Ленин-
градской школы медсестер. Это – 
моя родная бабушка!» 

Так случилось, что судьба неожи-
данно привела внучку работать 
туда, где несколько десятков лет 
назад военной медсестрой стала 
ее бабушка. 

Зоя Васильевна закончила войну 
старшим лейтенантом медслужбы 
17-го укрепленного района Ленин-
градского военного округа, потом 
вернулась в Текстильный инсти-
тут, который бросила ради получе-
ния медицинской профессии в годы 
блокады, стала деканом вечернего 
факультета.

«Меня вырастили бабушка 
и дедушка. Я знала, конечно, что она 
в войну была медиком, но и поду-
мать не могла, что вот так в архивах, 
создавая Музей сестринского дела, 
я обнаружу ее историю. К сожале-
нию, бабушка не дожила до этого 
дня»,  – рассказала заведующая 
библиотекой.

За время блокады 
в результате 226 авиа-
налетов и 342 артил-
лерийских обстре-
лов было утрачено 
почти 37 тысяч госпи-
тальных коек: около 
11 тысяч – в город-
ских больницах, около 
26 тысяч – в военных 
госпиталях.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

В ПЕТЕРБУРГЕ открылась выставка «Ленинградский педи-
атрический медицин ский институт в суровые годы бло-
кады». Как отметил генеральный директор Президент-
ской библиотеки Юрий Носов, это уже вторая совместная 
выставка с Педиатрическим университетом. Ее прове-
дение именно здесь не случайно: в фондах библиотеки 
находится много материалов блокадной кинохроники, 
оцифр ованные продуктовые карточки, воспоминания 
блокадников.

Ректор Педиатрического университета Дмитрий Ива-
нов напомнил, что в блокадном Ленинграде Педиатри-
ческий институт был единственным высшим учебным 
заведением, которое ни на день не прекращало работу 
по двум профилям: здесь учили и учились, здесь же зани-
мались спасением детей.

«За годы войны в Педиатрическом институте состоя-
лось восемь выпусков врачей. Сложно представить сту-
дентов, преподавателей, которые не только продолжали 
постигать медицину в таких невероятных условиях, 
но и смогли остаться людьми, учеными, врачами. Наши 
предшественники сделали непостижимое», – отметил 
Дмитрий Иванов.

Они сделали 
непостижимое

За годы войны в Педиатрическом институте 
состоялось восемь выпусков. Как врачей учили 
в условиях блокадного Ленинграда, рассказы-
вает выставка в Президентской библиотеке.

сопровождение сделок с долями
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рфwww.доли.рф

реклама

www.doly.ruwww.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

ВЫКУП ДОЛЕЙ КВАРТИР

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ШКОЛЫ МЕДСЕСТЕР И ДИРЕКТОР ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА �В ЦЕНТРЕ�. 1941 ГОД
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В ИСТОРИЯХ о диверсантах, кото-
рые по ночам наводили на город-
ские объекты немецкие бомбар-
дировщики с помощью световых 
сигналов, до  сих пор остаются 
темные пятна. Хотя, казалось бы, 
уж зд есь-то все ясно. Ведь благо-
даря многочисленным свидетель-
ствам и записям в дневниках бло-
кадников известно, что подобного 
рода вражеская деятельность была 
неотъемлемой частью жизни окру-
женного Ленинграда. А вышедшая 
в 1945 году знаменитая книга Гер-
мана Матвеева «Зеленые цепочки» 
и  снятый по  ней в  1970 году 
на «Ленфильме» художественный 
одноименный фильм стали воспри-
ниматься как своего рода докумен-
тальное подтверждение этого.

УЛИКИ ИЗ ПОДВАЛА
Но вот как раз достоверность фак-
тов не столь очевидна. Особенно 
что касается реальной массовости 
этого явления. А главный вопрос – 

кем были те люди, которые пода-
вали световые сигналы? Большин-
ство очевидцев не сомневалось, 
что этим занимались завербован-
ные немецкой разведкой граждане 
или заброшенные диверсанты.

«На основе данных, поступив-
ших от населения, в начале сентя-
бря управление НКВД и городские 
партийные органы силами мили-
ции и комсомольского актива про-
вели несколько облав для поимки 
вражеских сигнальщиков, – отме-
чает доктор исторических наук 
Никита Ломагин. – Результат этих 
мероприятий, согласно сохранив-
шимся отчетам, близок к нулю. 
В немецких архивах тоже я пока 
не нашел ни одного свидетельства, 
что сотрудникам разведки и завер-
бованным агентам давалось зада-
ние заниматься подобного рода 
деятельностью».

Возможно, практичных немцев 
останавливали организационные 
и технические сложности таких 

рискованных операций в ставшем 
фронтом городе, не гарантирующие 
к тому же стопроцентного успеха. 
Ведь сигнальщикам нужно было 
очень четко и оперативно (бук-
вально по  минутам) увязывать 
свои действия с работой штурма-
нов немецких бомбардировщиков, 
находившихся в небе над Ленингра-
дом. Тогда как, по мнению Никиты 
Ломагина, немцам и без того было 
прекрасно известно, что и где нахо-
дилось в городе.

Но, правда, все это совсем 
не исключает отдельных случаев 
применения ракетниц, не зафикси-
рованных в официальных докумен-
тах с обеих сторон. Тем более что, 
возможно, не все еще документы 
в архивах рассекречены.

НА СВОЮ ГОЛОВУ
Благодаря очевидцам существует 
и устойчивое представление о том, 
что нередко подобная деятельность 
была «инициативой снизу», кото-
рую проявляли по своему почину 
антисоветски настроенные граж-
дане, пользовавшиеся любой воз-
можностью оказать помощь про-
тивнику. Это они «подмигивали» 
немецким летчикам фонариками 
или приоткрытыми от светомаски-
ровки окнами.

«Но  давайте подумаем: 
а что такие сигнальщики могли 

«получить взамен»?  – спраши-
вает специалист научно-просве-
тительского отдела Государствен-
ного мемориального музея обороны 
и блокады Ленинграда Виталий Бон-
дарь и отвечает: – Только сброшен-
ные на их головы фугасы или зажи-
гательные бомбы. Ведь подавать 
сигналы имело смысл, лишь когда 
самолеты уже были совсем рядом. 
Однако, думается, инстинкт само-
сохранения у подобных людей дол-
жен намного перевешивать симпа-
тии к невидимым «освободителям». 
Хотя, конечно, полностью отри-
цать существование таких идей-
ных «активистов» все же нельзя».

Но  при  этом самое главное, 
что  указанные приемы прими-
тивной световой сигнализации 
сложно назвать эффективными: 
тот же фонарик в боевых условиях 
вряд ли можно разглядеть с высоты 
птичьего полета.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ
При этом исследователи не берутся 
утверждать, что упоминания о сиг-
нальщиках возникли на пустом 
месте. Дыма без огня, как известно, 
не бывает. Хотя в появлении инфор-
мации о большом количестве сиг-
нальщиков немалую роль могла 
сыграть чрезвычайно активная про-
паганда, направленная на проявле-
ние бдительности. Ведь известно, 

что с началом блокады горожане 
«сдавали» в милицию всех казав-
шихся подозрительными граждан. 
В частности, тех, кто почему-либо 
задержались со спуском в бомбо-
убежище или у которых был заме-
чен… фонарик.

«Но  чтобы не  сломать ноги 
в условиях полной светомаски-
ровки на улицах, особенно если 
бежишь в укрытие, многим граж-
данам просто необходимо было 
подсвечивать себе путь фонари-
ком, – объясняет Виталий Бон-
дарь. – Мне довелось беседовать 
с блокадником, которого именно 
за наличие слабенького, с ручным 
«динамо», бытового фонарика аре-
стовал патруль. К счастью, разо-
бравшись, его в конце концов отпу-
стили домой».

А ведь вполне могло так сло-
житься, что в момент его задер-
жания рядом оказались свиде-
тели из числа прохожих, которые 
потом с уверенностью рассказы-
вали всем об аресте настоящего 
сигнальщика. И это было с их сто-
роны, в экстремальных условиях 
блокады, совершенно естественно. 
Как естественным было и горячее 
желание ленинградцев помочь 
в  защите родного города. Поэ-
тому они искренне по рой заблу-
ждались, невольно выдавая жела-
емое за действительное.

В блокадном Ленинграде выявляли сигнальщиков, завербованных немецкой разведкой. С помощью свето-
вых устройств эти люди указывали авиации расположение важных объектов. Но порой, как говорят историки, 
за них могли принять горожан, бегущих в бомбоубежище с обычными фонарями.

«Зеленые цепочки» над городом
  ВЛАДИСЛАВ ВОВК /vladislav.vovk@spbdnevnik.ru/      БИБЛИОТЕКА МАЯКОВСКОГО

В Ленинграде за годы блокады зафикси-
ровано 4794 попадания фугасных бомб, 
61 021 – зажигательных (последние 20 – 
в октябре 1943 года) и 62 961 – снарядов 
(последние 740 – в январе 1944-го).
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ПОЧЕТНЫЙ гражданин Санкт-Пе-
тербурга и заслуж енный работ-
ник физической культуры РФ 
Михаил Бобров с  1994 года 
и до ухода из жизни в 2018 году 
заведовал кафедрой физического 
воспитания Санкт-Петербург-
ского гуманитарного универси-
тета профсоюзов (СПбГУП).

КАК БУДТО КТО�ТО ВЕЛ
Война застала Михаила Боброва 
в  парке Челюскинцев, около 
места, которое сейчас по тра-
диции называют Комендант-
ским аэродромом. Он с ребятами 
бежал кросс.

«Тут  же решили они уйти 
на фронт добровольцами. Боброву 
тогда не было еще и восемнад-
цати лет, – рассказывает «Петер-
бургскому дневнику» ректор 
СПбГУП Александр Запесоцкий. – 
Его зачислили в разведыватель-
ный отряд. Пять раз забрасы-
вали в тыл врага. Рядом гибли 
смелые и сильные бойцы-раз-
ведчики. Однажды его отряд 
был разбит полностью. Михаил 

Михайлович каким-то  чудом 
остался жив. Ему всегда каза-
лось, что в сложнейших ситу-
ациях его кто-то вел, не давал 
погибнуть. В него практически 
в упор стреляли немцы, когда 
он с боевыми товарищами про-
рывался через их цепи. Трижды 
он попадал в снежные лавины, 
тонул в Керченском проливе, 
срывался со скал, падал на тре-
нировках и соревнованиях, попа-
дал в, казалось бы, безвыход-

ные ситуации на трюковых съем-
ках, но остался цел и невредим. 
И из каждой очередной кризис-
ной ситуации выходил еще более 
крепким и опытным».

42 ГРАДУСА МОРОЗА
Последняя разведка круто 
изменила всю жизнь Михаила 
Боброва.

«Он был контужен, попал 
в госпиталь, а прямо из госпи-
таля его забрали в бригаду маски-
ровщиков-верхолазов, – продол-
жает рассказ Александр Запе-
соцкий. – Дело в том, что золо-
тые архитектурные доминанты 
Ленинграда – шпили Петропав-
ловской крепости, Адмиралтей-
ства, Инженерного замка, купол 
Исаакия, маковки Никольской 
церкви – служили привязками 
для фашистских артиллеристов, 
ориентирами для прицельной 
стрельбы. Они были нанесены 
на всех картах и очень хорошо 
видны и в бинокль, и визуально – 
для летчиков. Немцы прицельно 
стреляли по военным объектам, 

школам, госпиталям, скоплениям 
людей, культурным памятникам, 
которые являются для нас святы-
нями. Маскировка шпилей была 
необходима для спасения города 
и жителей».

Зимой столбик термометра 
иногда опускался до 42 граду-
сов мороза, а высота, на кото-
рой надо было работать на ветру, 
почти 120 метров.

«А еще постоянные пулемет-
ные обстрелы немецких летчи-

ков, которые хорошо видели, где 
идут работы. И при этом про-
довольственный паек – всего 
125 граммов хлеба в день, – отме-
тил Александр Запесоцкий. – 
От голода при подъеме наверх 
дрожали ноги и сердце выска-
кивало из груди. Ветер обжигал 
лица, затруднял дыхание. Само-
леты ревели над головами аль-
пинистов, бомбы рвались 
на территории Петро-
павловки, шпиль 
которой закра-
шивал Михаил 
Михайлович. 
Один раз взрыв-
ной волной 
его просто ото-
рвало от  купола, 
а затем с силой уда-
рило о металлическое 
покрытие шпиля».

И ТЕЛО, И ДУША
Наверное, одной этой 
страницы биогра-
фии Михаила Боброва 
было  бы достаточно, 
чтобы потом всю жизнь 
считать его одним из сим-
волов нашей Победы, 
полагает ректор СПбГУП. 
Но его судьба вместила в себя 
столько, сколько другим хва-
тило бы на многие жизни! Приме-
чательный факт: именно Бобров 
стал одним из первых почетных 
граждан Санкт-Петербурга, это 
произошло в 1994 году, тогда же 
этот статус присвоили поэтессе 
Ольге Берггольц. 

После окончания войны 
Михаил Бобров посвятил 
себя преподавательской 
деятельности, воспита-
нию подрастающего 
поколения. В  сере-
дине 1990-х он 
стал заведую-
щим кафедрой 
физического 
воспитания 
СПбГУП.
«Он сде-
лал ее 
настоя-

щим центром гармонического 
развития личности, главная цель 
которого – так воспитать чело-
века, чтобы у него «все было пре-
красно – и тело, и душа, и оде-
жда, и мысли», – резю мировал 
Александр Запесоцкий.

«Зная Михаила Боброва, хорошо 
понимаешь: как, почему ленин-
градцы не сдали город фашистам. 
Такие люди просто никогда никого 
и ничего не сдают».

АЛЕКСАНДР ЗАПЕСОЦКИЙ, РЕКТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФСОЮЗОВ, ЧЛЕН�КОРРЕСПОНДЕНТ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Ангел-хранитель 
Ленинграда

Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Алек-
сандр Запесоцкий рассказал о подвиге Михаила Боброва – легендарного альпи-
ниста и профессора СПбГУП, который занимался маскировкой блокадного города.

  МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/     СПБГУП
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27 января – день памяти жертв холокоста. В 1945 году Красная армия 
освободила Освенцим (Аушвиц), и с тех пор ленинградцы, пережившие 
ужас немецких лагерей, отмечают в этот день две памятные даты.

«Маму отправили сначала 
в Гамбург, потом в Аушвиц»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Общественной 
организации быв ших мало-
летних узников фашистских 
концлагерей Санкт-Петер-
бурга Антонина Матве-
ева рассказала, что  всего 
в городе около 5000 узников, 
3772 из них состоят в этой 
организации. По их расска-
зам можно составить жут-
кую карту фашистских лаге-
рей, которые располагались 
не только на территории Гер-
мании и Польши, но и в При-
балтике. И как раз через нее, 
из  литовских и  эстонских 
портов, баржами увозили 
женщин и детей в Германию.

ТОТ САМЫЙ �ЦИКЛОН�Б�
Лариса Ландау родилась 
в  декабре 1941-го. «Отца 
призвали еще в июле, мама, 
будучи беременной, уехала 
из Ленинграда в Петергоф, 
а его почти сразу и захва-
тили. Маму отправили морем 
сначала в  Таллин, потом 
в  Гамбург, а  уже оттуда 
в Аушвиц, в рабочий лагерь, 
на какой-то химзавод. Мне 
неприятно об этом думать, 
но, возможно, их  застав-

ляли производить тот самый 
«Циклон-Б», которым их же 
потом убивали. Немцы были 
расчетливые люди и ничего 
старались не  привозить 
с большой земли», – расска-
зала Лариса Ландау.

Вместе с мамой девочка 
жила в Освенциме до самого 
его освобождения. На улицу 
ее не выпускали.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Узников концентрационного 
лагеря освободили советские 
войска.

Лариса вместе с матерью 
благополучно вернулись 
в СССР, но попасть в Ленин-
град уже не могли. Пришлось 
поселиться в деревне в Луж-
ском районе. Там  семью 
нашел вернувшийся с фронта 
отец Ларисы. Ему, офице-
ру-фронтовику, никаких пре-
пятствий не чинили, и он смог 
забрать жену и дочь в родной 
город. Будущий муж Ларисы 
Ландау в 13 лет примкнул 
к партизанам, потом вместе 
с солдатами воевал в Европе 
и даже был в той части, кото-
рая освобождала Освенцим.

ПОД УГРОЗОЙ СМЕРТИ
Война настигла Антонину 
Матвееву под Псковом. Пер-
вые годы немецкой оккупа-
ции женщина не помнит – 
была слишком маленькой. 
В 1943 году людей начали 
вывозить в  Прибалтику, 
чтобы они не помогали пар-
тизанам. Четырехлетняя 
Антонина оказалась в конц-
лагере у города Радвилиш-
кис, где узники добывали 
торф.

За работу они получали 
кусочек хлеба и кружку под-
слащенной воды. Местным 
жителям под угрозой смерти 
было запрещено проявлять 
сострадание к пленным.

Антонина Матвеева рас-
сказала, что попала в этот 
концентрационный лагерь 
вмес те с мамой и тремя стар-
шими сестрами. Девочкам 
посчастливилось выжить, 
мама погибла от осколочного 
ранения легкого во время 
бомбардировки.

Добавим, что  в  канун 
80-летия прорыва блокады 
Ленинграда из городского 
бюджета выделили 1,5 мил-
лиарда рублей на выплаты 
перед праздничной датой. 
Деньги получили ветераны, 
блокадники, бывшие несо-
вершеннолетние узники 
фашистских концентраци-
онных лагере й.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     IMAGO STOCK&PEOPLE / ТАСС

Коллекция, хранящаяся в  Воен-
но-медицинской академии,  – одна 
из самых крупных. Ее начали соби-

рать в 1944 году по сле освобождения Май-
данека (лагерь смерти в Польше. – Ред.) 
с целью отразить роль советской медицины 
в расслед овании злодеяний фашизма. Вспом-
ним, что советские военные врачи спасли 
и безнадежных, казалось бы, узников Освен-
цима. Когда Красная армия уже приступила 
к освобождению Польши, всех более-менее 
здоровых узников погнали вглубь страны, 
ближе к Германии, а в Освенциме остались 
самые немощные.

Но нашим медикам, у которых 
уже был печальный, но  очень 
полезный опыт борьбы на Ленин-
градском фронте и выхаживания 

блокадников, удалось пре-
дотвратить смерть многих 
узников. Спасали от послед-

ствий алиментарной дис-
трофии, брюшного и сып-
ного тифа и  других 
болезней.

Подчас он был единственным, кто мог ока-
зать узникам помощь: фашистские медики 
брезговали заходить в тифозные бараки. 
Барутчев провел писателя по лагерю. Потом 
он разыскал таких же, как он, военноплен-
ных медиков из других лагерей. И коллек-
ция Военно-медицинской академии сфокуси-
ровалась не столько на зверствах нацистов 
и не на их жертвах, а на людях, которые 
в таком аду выжили и, рискуя своей жиз-
нью, спасали других. Как им это удалось, 
за счет чего они сохранили человеческие 
качества – это мы и стали изучать.

Экспонатов, посвященных освобожде-
нию Освенцима, на выставке не меньше 
сотни, если считать и фотографии, и днев-
никовые записи, и строительные расчеты 
(как правильно строить газовые камеры). 
Но есть вещи и пострашнее: сожженные 
кости и удобрения, которые делали из чело-
веческого пепла, записная книжка члена 
зондер  команды Залмана Градовского, най-
денная в этом пепле. Она вся пропитана 
человеческим жиром. Несмотря на тщатель-
ный уход, записи испаряются. Все же мы 
надеемся, что ее удаст ся как-то оцифровать.

О людях, которые выжили 
в аду и спасли других
АННА ВОЛЬКОВИЧ /старший научный сотрудник Военно-медицинского музея, 

куратор Музея памяти жертв нацизма/

Вместе с бойцами в Освен-
цим приехал и писатель Кон-
стантин Симонов. Его встре-
тил врач Сурен Барутчев: 
военнопленный, который 
попал в лагерь как обычный 
заключенный, но работал 
доктором.

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

По подсчетам историков, 
с 1933-го по 1945 год нацис ты 
убили около 6 миллионов 
евреев. Только в оккупирован-
ной Польше немцы построили 
пять лагерей смерти, куда при-
возили людей со всей Европы.

     MILMED.SPB.RU
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В Петербурге вскоре произойдет событие, о котором многие годы меч-
тали тысячи неравнодушных людей, – будет открыт филиал Государ-
ственного музея спорта, который расскажет и о блокадных годах.

Новый музей расскажет 
не только о рекордах

УЧАСТИЕ в церемонии откры-
тия музея примут министр 
спорта Рос сии Олег Маты-
цин, руководители Север-
ной столицы, а также пред-
седатель Комитета по физи-
ческой культуре и  спорту 
Петербурга Антон Шан-
тырь и директор Государ-
ственного музея спорта, 
заместитель председателя 
Комиссии Общественной 
палаты Российской Феде-
рации по физической куль-
туре и популяризации здо-
рового образа жизни Елена 
Истягина-Елисеева.

МЕСТО СИЛЫ НЕВСКОГО 
СПОРТА
Напомним, что  30 сентя-
бря 2022 года в Кемерово 
на Х международном спор-
тивном форуме «Россия – 
спортивная держава» предсе-
датель Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Антон 
Шантырь подписал соглаше-
ние с директором Государ-
ственного музея спорта Еле-
ной Истягиной-Елисеевой 
о сотрудничестве. В рамках 
соглашения музей будет ока-
зывать содействие в предо-
ставлении экспонатов и спор-
тивных раритетов, организо-
вывать в Северной столице 
тематические выставки.

«Петербург – колыбель 
отечественного олимпизма 
и спорта. Поэтому мы хотим, 
чтобы новый Государствен-
ный музей спорта Санкт-Пе-
тербурга стал местом 
силы, поддерживающим 
наши  славные победные 
традиции для формирования 
новых поколений, – отме-
чает Антон Шантырь. – Мы 
благодарим Елену Алексан-

дровну Истягину- Елисееву 
за  содействие и  большую 
помощь в  организации 
музея в городе на Неве и, 
конечно же, активно про-
должим совместную работу».

Музей разместится рядом 
с сердцем Петербурга, Двор-
цовой площадью, в истори-
ческом здании – доме князя 
Абамелек-Лазарева (вход в 
музей с  набережной реки 
Мойки, 23). Здесь с 1927 года 
располагаются спортивные 
организации, а с 1933 года – 
Комитет по физической куль-
туре и спорту. 

В  годы Великой Отече-
ственной войны мастера 
спорта, победители и при-
зеры довоенных чемпиона-
тов разрабатывали здесь 
программы подготовки бой-
цов Красной армии, обуче-

ния их стрельбе, плаванию, 
преодолению препятствий, 
рукопашному бою. Несмо-
тря на  тяжелейшие усло-
вия, городской спорткомитет 
организовывал в блокадном 
Ленинграде в 1942 году вое-
низированные кроссы и эста-
феты, футбольные матчи, 
проводил Дни физкультур-
ника, а в 1943 году наладил 
систему состязаний по мно-
гим видам спорта. Сбор-
ная спортсменов Ленин-
града выезжала в 1943 году 
на Большую землю для уча-
стия в чемпионатах СССР.

БЛОКАДНЫЕ ПОДВИГИ 
АТЛЕТОВ
В петербургском филиале 
Государственного музея 
спорта откроются две экс-
позиции – постоянная и вре-
менная. Зал постоянной экс-
позиции, включающей около 
2 тысяч экспонатов, будет 
называться «История оте-
чественного спорта». В нем 
отражены основные вехи 
спортивной истории города, 
в том числе незабываемая 

эпоха блокады. Посетители, 
например, увидят приспо-
собления для альпинистов, 
шекельтоны, которые раз-
работал знаменитый Вита-
лий Абалаков, создатель 
советской школы альпи-
низма. Его ленинградские 
ученики Ольга Фирсова, 
Михаил Бобров, Алоизий 
Земба и Александра Приго-
жева сыграли важную роль 
во  время блокады. Тогда 
при артиллерийских обстре-
лах ориентиром для врага 
служили высотные доми-
нанты города. Замаскиро-
вать шпили Петропавлов-
ского собора и Адмиралтей-
ства, купола Исаакиевского 
и Никольского соборов пору-
чили альпинистам, и они сде-
лали это, рискуя жизнью 
под огнем врага.

Также будет представ-
лена репродукция формы 
футболистов ленинград-
ского «Динамо», участников 
первого блокадного мат ча 
31 мая 1942 года, с коман-
дой Ленинградского Метал-
лического завода.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     БОРИС ВАСЮТИНСКИЙ / ТАСС

2000 экспонатов
из Государственного музея спорта переданы в петербург-
ский филиал. Среди них особое место займут изделия Ленин-
градского фарфорового завода на тему спорта.

  ПАВЕЛ БЕССОНОВ /info@spbdnevnik.ru/     VK.COM/LRMARATHON

МАРАФОН «Дорога жизни», посвященный 79-й годовщине 
полного освобож дения Ленинграда от блокады, прой-
дет 29 января, в воскресенье, во Всеволожском районе 
Ленинградской области.

В первом пробеге в 1970 году участвовали пять люби-
телей бега, сейчас на старт выходят тысячи человек. 
Спортсмены выступят в марафоне (42 км 195 м), также 
забеги пройдут на дистанциях 1 км и 5 км. Минималь-
ный возраст для участия на самой короткой дистан-
ции от 6 лет, на 5 километров смогут стартовать те, 
кому исполнилось 14 лет. Старт марафонцам будет дан 
29 января в 10:00 у мемориала «Разорванное кольцо» 
на берегу Ладожского озера. Участники забегов на корот-
кие дистанции стартуют от памятника «Цветок жизни» 
во Всеволожске – на 1 км в 9:45, на 5 км в 11:10 – и будут 
финишировать возле него же. Награждение победите-
лей марафона запланировано в 13:45 у «Цветка жизни». 
Организатором соревнования выступает «Лига Героев», 
которая ставит своей задачей не только популяризацию 
спорта, но и сохранение памяти о геро ических защит-
никах Родины.

Марафонский забег –  
в память героях

Традиционный пробег по легендарной трассе, 
в котором принимают участие любители бега 
и мастера легкой атлетики, посвящен памяти 
защитников и жителей блокадного Ленинграда.

МЫ  ВКОНТАКТЕ 

@spbdnevnik
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Агитационные 
плакаты – мощное 
оружие 

ВЫСТАВКА военного пла-
ката откры лась в библио-
теке имени Бориса Лавре-
нева на набережной реки 
Карповки. Она приурочена 
к годовщине прорыва Ленин-
градской блокады, и, помимо 
плакатов, здесь можно 
послушать выступление 
Ольги Берг гольц и сводки 
Совинформбюро в  испол-
нении Юрия Левитана. Те 
самые, в которых сообща-
лось о снятии блокады 
и об артиллерийском 
салюте, который 
был дан в честь 
освобождения 
города.

Все плакаты 
были собраны 
ленинградским 
писателем Ари-
фом Сапа-
р о в ы м 
и пре-

доставлены для временной 
выставки его внуком Искан-
дером. Также в библиотеке 
можно увидеть репринт 
первой книги, посвящен-
ной Дороге жизни. Она была 
написана Арифом Сапаро-
вым в 1947 году, в печать она 
пошла в сильно сокращен-
ном виде (слишком тяжелые 
сцены пришлось вырезать).

«Первое издание книги 
было всего 700 экзем-

пляров,  – рассказала 
сотрудница библио-

теки Евгения Сели-
ванова.  – Пла-
каты печатались 
гораздо более 
широким тира-

жом, чем книга. И это объ-
яснимо: плакат был виден 
отовсюду, выразительно-
стью он превосходил любую 
книгу и, конечно, стал глав-
ным рупором. Самый извест-
ный плакат на выставке – 
с цитатой Молотова: «Наше 
дело правое, победа будет 
за нами». Осенью 1941 года 
эти плакаты были выстав-
лены на колоннаде Казан-
ского собора – их прикре-
пили прямо к  колоннам. 
Такая вот получилась улич-
ная выставка».

Стотысячным тиражом 
вышел плакат «Разгромим 
фашистских налетчиков» 
авторства Феодосия Бочкова 

Петербургская библиотека представила экспозицию 
плакатов военного времени. Каждая работа по-сво-
ему уникальна и выразительна – там есть и комичное 
изображение врага, и цитата Молотова.

  НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Плакат Сергея Толкачева 
«Родина зовет» совсем 
не похож на канониче-
скую «Родину-мать». Здесь 
людей на помощь зовет 
трубач. Эта работа уни-
кальна хотя бы потому, 
что другие картины этого 
художника известны мало.

и  Соломона Боима. Здесь 
изображен солдат с грана-
той и винтовкой. Соломон 
Боим – автор большого цикла 

литографий «Ленинград 
в  блокаде». Бочков 
написал несколько воен-
ных циклов: «Оборона 
Тулы», «Фронт и тыл», 
«Разгром немцев и ита-
льянцев на Дону».

Особо стоит рассказать 
о еще одном многотираж-
ном (100 тысяч экземпля-
ров) плакате – «Так было... 
Так будет!». Художник Нико-
лай Долгоруков изобразил 
Гитлера, проткнутого шты-
ком, – маленького, извиваю-
щегося от боли, комичного.

П л а к а т  н а р и с о в а н 
в  1941 году, когда всем 

в Союзе было 
не до смеха. 
Именно поэ-
тому суще-
с т в о в а л 
социальный 
заказ на изо-
б р а ж е н и е 
врага в смеш-
ном виде. 
Но  выпол-

н и т ь  е г о  д о в е р я л и 
не каждому.

«Признанными масте-
рами комической военной 
карикатуры были Кукры-
никсы, – уточнила Евгения 
Селиванова. – Но и Долгору-
ков был мастером сатириче-
ского плаката».

Библиотека не  стала 
широко рекламировать экспо-
зицию. При этом символично, 
что ее первой посетительни-
цей стала блокадница, кото-
рую когда-то вывезли из осаж-
денного города по  Дороге 
жизни. На память у пенси-
онерки остался посадочный 
талон – без них на грузовики 
не пускали. 

Выставка продлится 
до 12 фев раля.

АРИФ САПАРОВ

Срок акции с 27.01.2023 по 05.02.2023. Организатор акции и рассрочка без участия банков – ИП Салтыков Денис Владимирович: ИНН 
432902420173, ОГРНИП 304432906300067. Срок рассрочки от 3 до 24 месяцев, 0% - первоначальный взнос, 0% - переплата. Сумма рассрочки 
от 10 000 до 200 000 рублей. Гражданам РФ от 20 до 65 лет. Количество товара ограничено. Подробную информацию об организаторе, 
условиях акции, количестве и наличии товара, а также порядке его получения уточняйте в магазине у продавцов-консультантов. РЕКЛАМА.
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