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Межрегиональная общественная организация
«Общество «ЗНАНИЕ» Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Программа обучения:
I курс
(для начинающих — 1 месяц обучения, занятия 3 раза в неделю)
• работа в среде Windows XP
• текстовый редактор Word for Windows
• электронная таблица Excel
• работа в командной строке, командные оболочки
• архивация, антивирусные программы, установка программ

II курс
(прикладные программы)
• для бухгалтеров (главная бухгалтерская книга, квартальный отчет)
«1C: бухгалтерия» (9 занятий — 36 час.)
• для медицинских работников программа «Statgraf»
• базы данных (9 занятий — 36 час.) «Access»
• для сотрудников издательских фирм
– Графический пакет Corel Draw (настольная издательская система)
– Photoshop
• Internet (8 занятий — 32 час.)
Утренняя, дневная и вечерняя формы обучения.
Выдается лицензионное удостоверение.
Адрес: Литейный пр. 42, 4-й этаж, каб. 426
Телефон: 273-31-94
E-mail: computer426@mail.ru

ИВЭСЭП
объявляет прием студентов
на 2005/2006 учебный год
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дорогие друзья!
• Финансы и кредит

• Менеджмент организации
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учет, анализ
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Этот священный праздник,
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волом торжества добра над злом, занимает особое
• Коммерция (торговое дело)
место в душе каждого гражданина России. В суроЮРИДИЧЕСКИЙ
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•
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да будем И
в долгу
перед теми,
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и управление
на транспорте труженикаАрмии, партизанами
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ми тыла. Примите наш низкий поклон!
Сегодня,
в день немеркнущей славы Отчизны, мы
ФАКУЛЬТЕТ
особенно МЕЖДУНАРОДНЫХ
ощущаем ценность ОТНОШЕНИЙ
мирной созидательМеждународные
отношения
ной жизни, в •которой
преодолимы
все трудности.
Регионоведение
Этот праздник• —
источник силы, веры, надежды.
Дорогие
коллеги, друзья!
Уважаемые ветераны!
ФАКУЛЬТЕТ
ПСИХОЛОГИИ
• Психология
Здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим семьям! Мирного
неба над головой!
ФАКУЛЬТЕТ
ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
по профилю вуза
Тел. (812) 310-2090
ФАКУЛЬТЕТ Сергей Михайлович Климов
Председатель
правления
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Межрегиональной
общественной
организации
• Повышение
квалификации
«Общество “Знание” Санкт-Петербурга
и переподготовка
и Ленинградской области»,
Тел. (812)
579-3882
ректор
Санкт-Петербургского
института
внешнеэкономических
связей, экономики и права,
МАГИСТРАТУРА
доктор экономических наук, профессор

Санкт-Петербургский
институт
внешнеэкономических
связей, экономики
и права

Адрес:
191104,
Санкт-Петербург
Литейный пр., д. 42
Телефон приемной
комиссии
(812) 272-80-55
e-mail:
priemkom@rambler.ru
www.ivesep.spb.ru

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ,
ВЕЧЕРНЕЕ.
Обучение платное.
Вступительные испытания
за счет вуза.
Студентам дневной формы
обучения предоставляется
отсрочка от службы в
армии.

по направлению «Менеджмент»

АСПИРАНТУРА
по научным специальностям «Экономика
и управление народным хозяйством»,
«Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право»
Тел. (812) 579-3882

Гос. лицензии
№ 000458 и № 001212
от 12.03.2003
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А.C. Травин, А.Ю. Коростелев

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В год 60-летия
победы советского народа
в Великой
Отечественной
войне, военнопатриотическая деятельность общества «Знание»
приобретает
особый смысл
и значение
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Сегодня, когда петербуржцы вместе со всей
страной готовятся к празднованию 60-летия победы советского народа в Великой Отечественной
войне, военно-патриотическая деятельность общества «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской
области приобретает особый смысл и значение. При
поддержке крупнейшей в стране просветительской
организации действуют поисковые отряды, в школах проходят уроки мужества, ветераны встречаются с молодежью, со студентами вузов и курсантами
военных учебных заведений. Активно работает научно-методический совет по военно-патриотическому воспитанию, проводятся научно-практические
конференции, посвященные военно-исторической
тематике, встречаются ветераны-однополчане, бывшие узники гитлеровских концлагерей. Развернута
обширная издательская деятельность, направленная на увековечивание памяти о героическом подвиге нашего народа в 1941–1945 годах.
В канун праздника Великой Победы в районных
и городских организациях «Знания», в его учреждениях делается особенно много.
Смирнова М.Н., ответственный секретарь
организации общества «Знание» Центрального
и Невского районов:
– Наша районная организация возобновила
свою работу три года назад. Начали с восстановления первичных организаций. Сформировали
группу лекторов из 87 специалистов. С их помощью
развернули просветительскую работу в трудовых
коллективах, учебных заведениях, по месту жительства людей. В рамках подготовки к празднованию 60-летия победы нашей страны в Великой
Отечественной войне проводим встречи с ветера-
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нами войны, тружениками тыла, ездим на места
боевой славы. Большой популярностью у населения пользуются циклы лекций «Страницы воинской
славы России», «Награды Великой Отечественной
войны», «К 70-летию установления звания Герой
Советского Союза», «Великая Отечественная война
в русской литературе». С участием Совета ветеранов Центрального района аналогичные лекции проходят в школах. Большую военно-патриотическую
работу ведет специально созданный для подростков клуб «На Фурштатской».
Певченко Т.П., ответственный секретарь организации общества «Знание» Петроградского
и Приморского районов:
– При нашей просветительской организации
вот уже много лет действует городской культурный центр «Надежда». Сегодня он стал тем местом,
куда приходят все: ветераны войны и труда, люди
средних лет, молодежь. Каждый из них здесь может
почерпнуть для себя много нового, интересного. А
главное, происходит духовное объединение людей
разного возраста, как это было в годы Великой
Отечественной войны, к юбилею победы в которой
мы активно готовимся.
Наших ветеранов Ю.И. Колосова, В.А. Смирнова,
К.В. Борщук можно постоянно встретить в школах,
училищах, гимназиях. Их воспоминания и рассказы
всегда насыщены фактами и примерами, побуждают слушателей задуматься о многом. Совместные
путешествия ветеранов и молодых людей по Неве
на «Белом теплоходе “Надежда”», как мы его называем, доставляют ребятам не только огромное
удовольствие, но и учат ценить мужество человекапобедителя, уважать талант человека-творца.
Для ветеранов войны и труда проводятся лекции
на самые разнообразные темы, созданы клубы по
интересам, организуются экскурсии, встречи с писателями и поэтами, музыкантами. Работает группа
здоровья, людей старшего возраста постоянно консультируют медики. По «телефону доверия» всегда
можно получить квалифицированный совет юриста,
сотрудника службы социальной помощи, других
специалистов. Многие из программ, особенно свя3
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занные с подготовкой к 60-летию Великой Победы,
проводятся не только для ветеранов и молодежи,
но и при их самом активном участии.
Ратасеп С.В., председатель правления
Волховской городской организации общества
«Знание»:
– Волхов – город развитой промышленности,
большой железнодорожный узел. Именно здесь,
где живет, учится и трудится много молодых людей, особенно важна военно-патриотическая работа. За годы работы нашей организации у нас
появились свои традиции. Одиннадцать лет подряд
собираемся вместе с ветеранами на местах боев
Великой Отечественной войны, проводим Уроки
мужества. Отрадно, что основные участники таких
встреч – молодые волховчане. С особым вниманием молодежь относится к воспоминаниям и размышлениям на темы сегодняшней жизни бывших
фронтовиков.
Символ и гордость города – Волховская гидроэлектростанция, первенец знаменитого плана
ГОЭЛРО. Именно там регулярно проводятся лекции
и занятия, связанные с историей страны, патриотическими традициями народа. На эти и другие темы
только за прошедшие четыре месяца прочитано более 200 лекций.
Лабухина О.А., директор Центра правильной
речи и грамотного письма:
– Страна никогда не забудет героев Великой
Отечественной войны… Но как передается память
о мужестве и отваге от поколения к поколению?
Конечно же, через детей. Они должны помнить и
знать тех, кто отстоял свободу Отчизны в жестоких
боях с врагом, гордиться народным подвигом.
Вот так в год Великой Победы в Центре правильной речи и грамотного письма, в котором занимаются дети школьного и дошкольного возраста, появилась программа военно-патриотического образования. Причем осуществляется она через реально
и успешно действующие курсы. Скажем, в цикле
занятий «Пишу грамотно по-русски» используем
подборки стихов о Великой Отечественной войне
4
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Александра Твардовского,
Ольги Берггольц, Владимира Высоцкого. В цикле
«Русские и советские писатели на фронтовых дорогах» знакомим учащихся с
жизнью
писателей-фронтовиков,
таких,
например, как Аркадий Гайдар.
Организовали
просмотр
видеофрагментов из кинофильмов «Судьба человека», «Живые и мертвые» с последующим обсуждением увиденного.
Выяснилось, что сегодняшние ребята плохо знают значение слов, связанных с военной тематикой.
В то же время военная терминология, описания батальных сцен в классических произведениях литературы вызывают у них, особенно у старшеклассников,
повышенный интерес. Поэтому в серию логических
диктантов по обогащению активного и пассивного
словаря детей включили такие слова, как «блиндаж», «фронт», «амбразура», «шинель», «комбат»
и т.д., аббревиатуры ПВО, ВВС, ВМФ, Т-34…
Недавно объявили конкурс детских рисунков:
«Какими видятся ребятам война и день Великой
Победы». Готовимся к встрече с ветеранами
Великой Отечественной. Словом, наши воспитанники с помощью педагогов в процессе занятий с
интересом осмысливают прошлое и настоящее
России, в которой военная доблесть и защита родной земли всегда считались непременными качествами патриота.
Каждый дает трактовку слова «патриотизм» посвоему. Однако сейчас, как никогда, необходимо
приложить все усилия, чтобы молодое поколение не
стало «иванами, не помнящими родства». Сегодня
одна из главных задач, стоящих перед обществом
«Знание»,– не дать прерваться нити, связывающей
поколения, не дать кануть в Лету таким понятиям,
как подвиг, любовь к Родине, память отцов и дедов.
Будущее немыслимо без прошлого, и каким оно будет, во многом зависит от нас.

Рисунки Галины Хахулиной,
16 лет
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РУКОПОЖАТИЕ ЧЕРЕЗ
ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ
А.В. Тихомиров,
ответственный секретарь
Калининской районной
организации МООО «Знание»
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По-разному сложились судьбы тех, кто в годы
Великой Отечественной войны отстаивал Ленинград.
Сегодня его защитники живут в разных городах
страны, в том числе – в столице Приморского
края. К нему-то в канун 60-летия Великой Победы
и протянулся из нашего города «Мост Памяти:
Ленинград – Владивосток».
Организовать эту акцию предложил активный
лектор Калининской районной организации МООО
«Знание» В.Н. Ковалев, который долгое время
проходил воинскую службу на Дальнем Востоке.
Владимир Николаевич связался с представителями Владивостокского военкомата, и вскоре в адрес нашей районной организации пришло письмо
с адресами ветеранов, чьи военные судьбы были
связаны с обороной Невской твердыни. В их числе
награжденные медалью «За оборону Ленинграда»
Н.Н. Корнев, Ф.К. Бондарчук, Л.В. Иванов, В.Я. Левичев и многие другие.
На предложение поздравить ветеранов Великой
Отечественной войны из далекого Владивостока
охотно откликнулись курсанты первого курса
Военной академии связи. Свои поздравления с юбилеем Победы они дополнили открытками и кален-

дарями с видами современного Санкт-Петербурга.
Письма будущих офицеров со словами признательности за воинский подвиг ветеранов словно крепкое
рукопожатие через огромное расстояние.
Вот одно из них: «Выражаем огромную благодарность за проявленные мужество и героизм, в
результате чего мы имеем возможность жить
и получать военное образование в прекрасном
городе, чья героическая история навеки будет
связана с вами, защитниками Ленинграда. Мы
только готовимся встать в строй защитников
Родины, и ваше героическое прошлое служит для
нас достойным примером».
Конечно, Владивосток – не единственный город,
в котором живут ветераны Великой Отечественной
войны, преградившие путь немецким оккупантам
на ленинградской земле. Но эти поздравления с
Победой, проделав путь в тысячи километров, проложат символичный Мост Памяти через многие города
России, где живут защитники Ленинграда. Надеюсь,
что письма принесут ветеранам Владивостока душевную теплоту, а для курсантов станут еще одним
памятным событием на пути профессионального становления нового поколения защитников Отчизны.
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З.Т. Зятчина

БРОНЕВОЙ ЩИТ РОДИНЫ

З.Т. Зятчина, председатель
правления Новокузнецкой
городской организации
общества «Знание» России
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Наступают торжественные дни 60-летия Победы
в Великой Отечественной войне. И память вновь
приближает военные годы, ставшие трагической и
героической страницей в жизни нашей страны. Вся
страна тогда превратилась в единый боевой лагерь.
Дела и мысли были подчинены одному – сокрушить
ненавистного врага.
Люди, находившиеся в тылу, в Новокузнецке
стояли в одном строю с доблестными солдатами.
Они варили сталь, согревали воинов теплом своих
сердец в трудный час. Люди тыла были незримыми
участниками тяжелых поражений и великих побед и
штурма Берлина.
Вместе с Уралом Кузбасс стал главным арсеналом страны. Он давал армии и народу сталь для
танков, снаряды для пушек, уголь для электростанций и железных дорог. Огромный вклад в дело победы внесли новокузнечане своим трудовым и ратным подвигом. Недаром наш город был награжден
двумя орденами: Трудового Красного Знамени и
Октябрьской революции.
На другой день после вероломного нападения
гитлеровских полчищ и их союзников на нашу страну на комбинат позвонил нарком черной металлургии СССР Иван Федорович Тевосян и сказал:

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

– Срочно организуйте производство брони для
танков! Задание особое, фронтовое!
Нарком не приказывал, просил.
Всего за 35 дней был введен новый термический цех, оборудованный современной техникой.
Кузнецкие металлурги совершили настоящую революцию в технологии. В третьей декаде июля
1941 года наступил решительный момент… на
площадке первого мартена, в котором идет необычная плавка, несут вахту мастер Петр Никитин
и сталевар Александр Чалков. Плавка готова. Из
лаборатории пришел ответ: «Есть анализ – попали». По желобам стекает в ковш первая броневая кузнецкая сталь. В Москву летит телеграмма:
«Задание выполнено. Кузнецкие металлурги освоили производство легированной стали». С тех
пор не два процента, а треть всей кузнецкой стали
шла на броню.
Но боевая сталь – это еще не броня. Ее нужно прокатать в лист. Листостан для этой цели
не был приспособлен. И снова поиск. Поиск такой же изнурительный, требовавший всех сил.
Экспериментировали круглые сутки. И броневой
лист пошел. Потом уже, когда поток брони возрос,
родился новый дерзкий замысел – использовать
для проката брони рельсостан. И эта задача была
решена. Была освоена не только броневая сталь,
но и бронебойная, перед которой не мог устоять
ни один фашистский танк.
Каждый второй танк был из кузнецкой стали. В
1943 году, благодаря самоотверженному труду сибирских и уральских металлургов, было ликвидировано превосходство фашистов в технике.
Сталевару А.Я. Чалкову была присуждена
Государственная премия за достижение высоких показателей при выплавке высококачественных сталей. В заявлении на имя Верховного
Главнокомандующего Чалков писал: «Прошу из
причитающейся мне премии перечислить в особый фонд Верховного Главного Командования
20 тысяч рублей и вооружение передать моим
землякам – бойцам Н-ской дивизии. Пусть наши
сибиряки еще крепче и беспощаднее громят и
уничтожают фашистских мерзавцев».
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Ускоренное
развитие
«второго Баку»,
трудовой героизм
металлургов
кузнецкого и
магнитогорского
комбинатов… Все
это создавало новые
возможности для
разгрома врага.
Г.К. Жуков,
Маршал Советского
Союза

9

ТЕМА НОМЕРА

Н А В СЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

Трудовому подвигу
Кузнецких металлургов
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов
Кемеровская область.
г. Новокузнецк. Площадь
Победы.
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Автоматы, изготовленные на эти средства, были
вручены сибирякам-фронтовикам. Вскоре знатный
сталевар получил от них письмо. «Дорогой Александр
Яковлевич, – писали они. – Мы получили прекрасные автоматы ППШ с надписью: “Сибиряку от
Чалкова”. Эти автоматы мы вручили лучшим воинам нашей части, гвардейцам, доказавшим на деле
свою преданность Родине… Желаем Вам новых
успехов в Вашей ответственной работе на оборону страны, плавьте больше прекрасной стали,
необходимой для производства пушек, снарядов,
танков, боевых кораблей, Вашим смертоносным
металлом мы будем громить и уничтожать гитлеровское бешеное зверье».
Приказом командования дивизией А.Я. Чалкову
было присвоено звание «Почетный гвардеец». 12 октября 1943 года на комбинат прибыл представитель
Сибирской гвардейской стрелковой дивизии сержант
Маркушин и от имени гвардейцев-сибиряков вручил
знатному сталевару гвардейский значок.
Широкое распространение в цехах комбината
получили «лицевые счета», отражавшие трудовые
подвиги рабочих за каждый день, яркий и сильный
призыв:
«Чтоб гром орудий разметал
Орду фашистских гадов –
Дадим сверхплановый металл
Для пушек и снарядов».
(«Правда», 16 мая 1942 года) – был в каждом
цехе, почти у каждого рабочего места.
В мировой металлургии еще не было такого, чтобы доменной печью управляла женщина. У домны
буйный нрав. Здесь нужны силы, мужество и, если
хотите, отвага. С половодьем расплавленного металла может справиться только мужчина.
Так считали металлурги.
У Людмилы Рыбиной муж ушел на фронт. Он
был доменщиком. Она попросилась к домне, на его
место. Плавила чугун всю войну.
Женщины появились и у мартеновских печей, работа здесь тяжелая, горячая. Счет времени сталевары ведут на секунды.
Встали женщины и за пульты управления прокатными станами. На блюминг пришла Галина
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Барышникова, на стан «900» – Анна Михайлова.
Всю войну женщины составляли половину рабочих
комбината.
Одна из них, Анфиса Красилова, была в числе
тех, кто в июне 1941 года откликнулся на призыв
пойти работать на КМК, заменив уходящих на фронт
мужчин. Отец воевал с фашистами, а она помогала
ему здесь, в тылу, вместе с другими рабочими прокатывала ту самую кузнецкую непробиваемую броню.
Семнадцатилетняя девушка стала осваивать профессию машиниста поста блюминга. До войны эта
специальность считалась сугубо мужской. В один из
сентябрьских дней к ней подошел начальник смены
Ермолаев:
– Понимаешь, какая ситуация: срочно нужен машинист на один из постов. Сможешь работать самостоятельно?
– Смогу,– Анфиса хоть и взволновалась, но отвечала уверенно.
– Верю,– Ермолаев отчего-то задумался, – но
тебе еще нет и восемнадцати, по правилам я не могу
доверить тебе пост… Но, ладно, война тоже не по
правилам началась.
Всю следующую смену Анфиса провела рядом с
опытным оператором: следила за каждым его действием. Затем началась самостоятельная работа.
Анфиса часто вспоминала наказ отца из его фронтовых писем: трудиться честно, на совесть.
«На заводе во время работы я услышала
весть: на фронте смертью героев погибли трое
наших земляков – Черемнов, Герасименко и мой
отец – Алексей Семенович Красилов. Я вспоминала все, что наказывал нам, своим детям, отец,
и поклялась с честью выполнить отцовский наказ. Я поклялась все свои молодые силы, все свои
знания, а если понадобиться, то и жизнь свою
отдать за Родину так же, как отдал ее отец, не
дрогнув в минуты смертельной опасности».
К этому времени восемнадцатилетняя девушка
считалась уже опытным машинистом поста. Прокатка
брони – процесс очень трудоемкий, а для рабочих
– тяжелейший. Раскаленные заготовки надо было
прогонять сквозь валки по нескольку раз на большой скорости, чтобы они не остыли. И так всю смену,
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практически без перерыва. Даже обед машинистам
приносили на пост, чтобы не отвлекались.
Бывало и так, что приходилось работать по две
смены подряд. «Усталость с ног валит, – вспоминала Анфиса Алексеевна, – еле добредешь до мойки, помоешься. А через 8 часов подъем и опять на
пост… Но мы не жаловались: так надо было».
В первый же год войны на комбинат пришли 5 тысяч мальчишек и девчонок. Рано повзрослевшие,
они оказались достойными своих отцов и братьев,
бившихся на фронте с врагом.
На стане «750» ночью вышла из строя одна из
нагревательных печей. Нарушился рабочий ритм,
стан лихорадило. Нужно было к утру подготовить
стан к ремонту. Ждать, когда полностью остынет
печь, долго. Как только температура упала до 200
градусов, в чрево печи вошли Маша Домбак и Аня
Егунова. Всю ночь девушки работали в адском пекле, но огнеупорную кладку разобрали. Фронту нужен был металл. И это понимали все. И все, не жалея
себя, не думая об усталости, делали все возможное
для того, чтобы побольше выплавить металла.
Незабываемы трудовой героизм и находчивость,
смекалка, патриотизм фронтовых бригад, делающих чудеса во всех цехах и на горных предприятиях
КМК. В слабооборудованных, плохо отапливаемых
помещениях юные, худенькие мальчишки и девчонки держали равнение на передовые участки основного производства. Трудились наравне со взрослыми подростки: доменщики, сталевары, прокатчики,
горняки, они выполняли по две и более нормы, а
отдельные рабочие – по три, четыре нормы. Плохо
одетые, полуголодные ребята и девчата собирали
еще и металлолом для мартенов, готовили и отправляли на фронт теплые вещи, сухой паек из своих
скудных норм по карточкам, помогали убирать урожай.
Свыше 5 тысяч подростков, не считая женщиндомохозяек, овладели мастерством металлургов,
многие из них становились вожаками бригад, правофланговыми в соревновании.
Когда мы говорим о героизме тружеников КМК
в годы Великой Отечественной войны, вспоминается стихотворение, написанное Г.А. Дорониным на
12
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фронте. До войны он был редактором нашей городской газеты «Большевистская сталь».
В небо льется дым рекою,
Трубы смотрят в облака,
Если спросишь: «Что такое?» –
Отвечают: «КМК».
Торопясь, шагают люди –
Их видать издалека.
Если спросишь: «Вы откуда?» –
Гордо скажут: «С КМК».
Мчат с металлом эшелоны,
Снегом крытые слегка,
И на каждом, на вагоне
Мелом надпись: «КМК».
Танк выходит на полянку –
Бьют по немцам два стрелка.
И броня на этом танке
Нашей марки, КМК.
Разметал снаряд фашистов –
Где нога, а где рука…
И летит другой со свистом
Наш «гостинец» с КМК.
И в походе, и в полете
Сталь кузнецкая крепка.
В кораблях и в самолетах
Марки стали КМК.
Читаешь сегодня эти незамысловатые строки и сердце наполняется гордостью за родной
Новокузнецк.
Из кузнецкой брони было изготовлено 50 тысяч
танков, 45 тысяч самолетов, 100 миллионов снарядов – почти половина всей военной продукции страны. Поэтому на знамени Кузнецкого металлургического комбината – муаровые ленты:
• ордена Ленина,
• ордена Трудового Красного Знамени,
• ордена Кутузова I степени,
• ордена Октябрьской революции.
Война была тяжелым испытанием для кузнецких
металлургов, силы фронта и тыла слились воедино.
Кузнецкий броневой щит помог оградить Родину от
большой беды.
13
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«По наградам, вещам, медальонам
Узнаем мы солдат имена.
Ведь за нас полегли миллионы –
Оборвала их судьбы война».
(Л. Бруева, из песни поисковых отрядов)

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

Н.П. Шевчук

А ПАМЯТЬ НЕ ДАЕТ
ПОКОЯ!
Каждый выпускник, получающий сегодня диплом
о высшем образовании, с гордостью называет себя
интеллигентом. Но при этом нередко забывает о том,
что российская интеллигенция традиционно отличалась особой культурой, неравнодушием к судьбам
страны, стремлением быть полезной своему народу.
Занимать такую гражданскую позицию невозможно
без знания истории. К сожалению, сегодня приходится больше говорить об историческом незнании.
Не редкость, когда студент не может ответить на вопрос, когда началась Великая Отечественная война и
с кем наша страна в ней сражалась.
У советской пропаганды были недостатки, но,
надо отдать должное, патриотическое воспитание
велось на самом высоком уровне. Сегодня оно во
многом пущено на самотек. Нынешние студенты,
в особенности, юристы и управленцы, — потенциальные руководители государства. Как они будут
управлять страной, если не знают ее истории? Вот
почему наш филиал, как и весь институт внешнеэкономических связей, экономики и права, считает патриотическое воспитание молодежи приоритетным
направлением работы.
Одной из ее действенных форм является движение поисковых отрядов, возникшее на волне зарождающейся демократии в перестроечные годы. В советские годы оно было невозможно, потому что существовал декларативный лозунг «Никто не забыт и
ничто не забыто». Однако существовал разительный
контраст между официальной позицией и настоящим
положением дел. Останки тысяч погибших в боях
солдат и командиров Красной Армии оставались непогребенными. Отсутствовал открытый доступ к документам Великой Отечественной войны.
Почему к поисковому движению тянется молодежь, а мы, преподаватели, делаем все, чтобы эта
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Н.П. Шевчук,
директор филиала
ИВЭСЭП в г. Луга
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тяга росла? Потому что «поиск» — это не только
комплекс знаний по выживанию в экстремальных
ситуациях, ориентированию на местности, основам
военной подготовки, но и, самое главное, – возможность своими руками прикоснуться к истории и
лично принять участие в ее восстановлении.
В этой связи можно вспомнить историю знаменитого Лужского рубежа – линию обороны, которая действовала с 10 июля по 24 августа 1941 года. Немецкие
войска продвигались со скоростью 30 километров
в сутки. Но у границ Лужского района их продвижение прекратилось. Кто остановил солдат вермахта?
Ополченцы Балтийского завода, регулярные части
Красной Армии, артиллеристы Лужского полигона.
Пока длилась оборона Лужского рубежа, были укреплены подступы к Ленинграду. Компетентные специалисты полагают, что если бы не эта защитная линия,
город, скорее всего, был бы взят врагом. Такая точка
зрения прозвучала и на одной из научно-практических
конференций, в которой принимали участие студенты
Лужского филиала ИВЭСЭП.
Однако часть истории обороны Лужского рубежа (а именно, окружение, выход из него с огромными потерями в районе Вырицы, Павловска,
Пушкина) оказалась утраченной или не до конца
раскрытой. Ее восстановлением в течение многих
лет занимаются поисковые отряды, в которых самое активное участие принимают студенты филиала. Так вот, поисковый отряд «Лужский рубеж»,
16
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которым руководит Вадим Сергеевич Шитц, за
время его существования обнаружил и с воинскими почестями похоронил останки 2 967 бойцов
и командиров Красной Армии, установив имена
многих из этих людей, сдал правоохранительным
органам 581 единицу стрелкового оружия, обнаружил 4 960 единиц взрывоопасных предметов,
которые были уничтожены саперами. В прошлом
году в составе отряда «Лужский рубеж» студенты
филиала работали на Всероссийской вахте памяти
на Синявинских высотах, в поселке Красный Бор
Тосненского района. Сегодня они участвуют в подготовке к изданию «Книги памяти Лужского района», в которую войдут статьи, сведения, имена тех,
кто призывался в Красную Армию на территории
нашего района, погиб за его освобождение, выступают на научно-практических конференциях на
тему «Молодежь в Великой Отечественной войне».
Студентки юридического факультета Татьяна и
Маргарита Рукавицыны снимают документальный
фильм о военных памятниках лужской земли.
Особая наша гордость – военно-исторический
музей. В нем собрано около тысячи экспонатов:
личные вещи бойцов, гильзы, листовки, рожки автоматов, предметы амуниции… Есть даже знаменитая «полуторка», которую своими руками восстановил В.С. Шитц. Музей хорошо знают не только в
Лужском районе и Ленинградской области, но и в
стране. Люди приезжают на экскурсии, обращают17
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«Комсомольская правда», 13 февраля 1944 года
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ся с просьбами помочь выяснить судьбы без вести
пропавших на фронте родных.
Не так давно наши поисковики получили письмо
от жительницы Бремена Ингеборге Гретцке. Ее отец,
фельдфебель германской армии, воевал под Лугой,
попал в плен и умер в лагере. Гретцке просит найти
его могилу. В конце мая она собирается приехать в
Лугу. Конечно же, поможем гражданке Германии.
Раз уж я заговорила о музее, то должна сказать
и о нашей давней мечте. Сегодня экспонаты размещаются в одной из комнат квартиры В.С. Шитца.
Разумеется, это создает большие неудобства в работе. Разместить музейные экземпляры в помещении филиала не можем, поскольку являемся арендаторами площадей. Вместе с тем необходимость в
создании по-настоящему оснащенного, значимого
для района и области военно-исторического музея
вполне очевидна. Особенно сегодня, в канун 60-летия Великой Победы. Надеемся, что администрация
Лужского района сможет помочь поисковикам, которые ведут большую и благородную работу.
19
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А.В. Котов

ДОРОГА ЖИЗНИ,
ДОРОГА МУЖЕСТВА

А.В. Котов,
участник Великой
Отечественной войны
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Зима 1941 года выдалась особенно суровой. Уже
в начале ноября Нева покрылась льдом и прекратилась речная навигация — единственный способ доставки продовольственных и других грузов в военный
Ленинград. Скованной льдом оказалась и Ладога.
Тем не менее, доставка продовольствия в блокированный врагом город не прекратилась. В ноябре началось движение по легендарной Дороге жизни.
Восьмого сентября вокруг Ленинграда замкнулось кольцо вражеской блокады. В этот же день
фашистская авиация провела первый массированный налет на город. Возникли 178 очагов пожара. Сгорели Бадаевские склады (41 строение), на
которых хранился основной запас муки и сахара.
Необходимо отметить, что еще в конце июля 1941
года уполномоченный НКВД по Ленинграду предлагал вывезти оттуда весь запас продовольствия,
поскольку склады могли стать одной из главных
мишеней для гитлеровцев. Положение в городе
значительно ухудшилось, что привело к очередному снижению продовольственных норм.
После прекращения осенней навигации стало
ясно, что спасти город может лишь надежная коммуникация. Ею могла стать только автомобильная
дорога, проложенная по льду Ладожского озера.
Такого нигде и никогда не было, чтобы по озеру осенью и зимой регулярно двигались машины с грузами
и людьми. Но Ленинград ждать не мог: его жители
умирали от голода. Дорога была нужна немедленно.
Ее создание было поручено командованию
Ленинградского фронта, и оно его успешно выполнило.
В ноябре 1941 года в районе Осиновца — приемного пункта поставляемого с Большой земли
продовольствия для осажденного города — разме-
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щался 88-й отдельный мотострелковый
батальон, которым командовал военный инженер 2-го ранга А.П. Бриков.
15 ноября к нему прибыла оперативная
группа штаба тыла Ленинградского
фронта и поставила задачу: 17 ноября
направить разведывательный отряд и
проложить трассу автомобильной дороги по льду Ладожского озера от деревни Коккорево на западном берегу
до деревни Кобона на восточном.
К вечеру отряд был уже сформирован. Его
командиром назначили воентехника 2-го ранга
Л.Н. Соколова, а комиссаром — старшего политрука В.И. Брука. Отряд состоял из 3 взводов, по
10 бойцов в каждом. Взводами командовали младшие лейтенанты М.С. Дмитриев, С.И. Ашевский и
И.И. Смирнов, каждый из которых выполнял свою
задачу. Дмитриеву предстояло проложить путь от
Коккорево до 10-го километра, Ашевскому — до
Зеленцов, а Соколов, Брук и Смирнов со своими
бойцами должны были возвратиться только после
прокладки дороги на всем 30-километровом протяжении.
Вечером 19 ноября 1941 года все материалы разведки находились у командования Ленинградского
фронта, и ночью был подписан приказ «О создании
автотранспортной дороги через Ладожское озеро».
Он предусматривал открытие по ледовой дороге пешеходного и гужевого движения 22 ноября и автомобильного — 25 ноября 1941 года.
20 ноября в Кобону отправился батальон коннотранспортного полка под командованием капитана
М.С. Муранова, который уже на следующий день доставил в Осиновец первые тонны муки. 21 ноября с
огромным риском по льду с западного берега на восточный прошла первая легковая машина, а 22 ноября,
на 3 дня раньше срока, командир 398-го отдельного
автотранспортного батальона майор В.А. Порчунов
провел по льду первую колонну автомобилей.
Именно этот день — один из самых радостных
для ленинградцев — и стал днем рождения знаменитой Ледовой трассы, которую впоследствии народ назвал Дорогой жизни.
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С.С. Боим. «Дорога жизни»,
1942 год

Зенитная батарея,
охраняющая Дорогу жизни
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Дорога жизни весной
1942 года

Газ-АА, легендарная
«полуторка»
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Несколько слов о самом строительстве
Ладожской ледовой трассы, созданной героическим трудом тысяч бойцов и командиров Красной
Армии и жителей окрестных деревень.
Сначала была расчищена площадка шириной
80–100 метров и длиной около 30 километров, на
которой оборудовали 6 полос-дорог, по которым
днем и ночью шли тысячи и тысячи машин. В отдельные дни по трассе проходило до 10 тысяч автомашин. Через каждые 10–12 дней движение переключалось на свежие ледовые полосы, которые создавались непрерывно в течение всей зимы 1941–1942
годов. За первую военную зиму было оборудовано
более 60 таких ледовых полос. Причем все работы
проводились под огнем врага, в лютую стужу.
По этой трассе только с ноября 1941 года по
март 1942 года было доставлено в осажденный
Ленинград более 600 тысяч тонн различных грузов и
эвакуировано более 700 тысяч женщин, детей и стариков, десятки тысяч раненых бойцов и командиров
Красной Армии. А всего через Ладожское озеро с
сентября 1941 по март 1943 годов было перевезено
в Ленинград 1 миллион 615 тысяч тонн грузов и эвакуировано около 1 миллиона 376 тысяч человек.
Дорога жизни в годы суровой блокады помогла
не только спасти людей от голодной смерти, но и
вселяла в них непреклонную веру в окончательную
победу над заклятым врагом. Сегодня Дорога жизни — самое светлое для ленинградцев воспоминание из леденящего душу голодного, холодного, нечеловеческого прошлого.
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А.А. Пронин, ветеран Великой Отечественной войны

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
(Окончание, начало см. в № 1 за 2005 год)

ТАКАЯ ВОТ КОМАНДИРОВКА
Лоскутов поднял телефонную трубку, вызвал командира 6-й батареи старшего лейтенанта Кускова
и, когда тот пришел, спросил: «Тебе такие парни
нужны?» Кусков поинтересовался, знаю ли я миномет. Услышав ответ, удовлетворенно кивнул головой и направил меня в расчет, тоже шестой.
В землянке, где располагался личный состав, все
спали. При моем появлении один красноармеец проснулся и начал закуривать папиросу. Неожиданно
он обратился ко мне:
— Ты кто, Шурка или Костя?
Я опешил. (Костя — это мой брат, который тоже
находился в армии.) А незнакомец продолжал:
— Ты вспомни меня. Я — Балашов Михаил
Васильевич. Был уполномоченным райкома по уборке
урожая в вашей деревне и стоял у вас на квартире. А
ты, сукин сын, сломал велосипед, на котором я ездил.
23
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Александр Александрович
Пронин, 1945 год
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…Дни не шли, а бежали. Вскоре меня назначили наводчиком 120-миллиметрового миномета.
Стреляли по немцам почему-то только по утрам. Я
был молод. Наводил быстро. Достаточно было зацепиться глазом за любую веточку, и точность наводки обеспечена. Меня официально признали лучшим наводчиком второго дивизиона.
Шла повседневная боевая работа, в которой хватало всего — и хорошего, и плохого. Не подумайте,
будто я специально выискиваю негатив. Напротив,
отдаю должное мужеству, стойкости и неприхотливости наших солдат и офицеров. Но не могу не назвать подлецов и преступников.
В подразделении артснабжения служил старшина Валентин Лудилин. Зная, что в штабе не хватает
чертежного материала, бумаги и пишущих машинок, вызвался достать все необходимое. Для этого
его нужно было командировать в город Куйбышев,
где мать Лудилина была якобы вторым секретарем
райкома или горкома партии. Старшине выделили
10 тысяч рублей и отправили на Волгу. Недели через две Лудилин вернулся ни с чем. Объяснил, что
все приобрел, но на одной из станций военный патруль конфисковал весь товар, поскольку не хватало
разрешающих его провоз документов.
Лудилин, не моргнув глазом, пообещал, что
дополнительно к приобретенному привезет новые
принадлежности, даже хордугломеры и еще чтото редкостное. На этот раз вместе со старшиной в
Куйбышев послали начхима полка старшего лейтенанта Комарова. Спустя некоторое время Лудилин
вернулся один. Доложил начальнику штаба, что
багаж везет Комаров, который, воспользовавшись
командировкой, решил на несколько дней заехать
домой, в Ивановскую область. Комарова мы не
дождались.
Развязка этой истории произошла несколько
месяцев спустя в лесах Западной Украины. В землянку, в которой располагался старшина Лудилин,
однажды вошел начальник штаба полка майор
Асташев. Спросил у старшины, чем занят, как идет
ремонт вооружения. Попросил показать личное
оружие. Разрядил наган, проверил канал ствола.
Тем временем в землянку вошел лейтенант Дашков
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Переправа I-го Белорусского фронта через Вислу (г. Пулава), 1944 год

с двумя вооруженными бойцами. Лудилин был арестован и по приговору трибунала расстрелян. Это он
из своего револьвера убил в Куйбышеве старшего
лейтенанта Комарова.
В конце февраля 1944 года нас привезли на
станцию Вышний Волочек для погрузки в эшелоны. И тут я едва не стал дезертиром. Старшина
управления полка А.В. Ивлев оказался родом из
Вышнего Волочка. Он попросил меня и еще трех
сержантов отнести передачу его семье. Жена
Алексея Васильевича встретила нас тепло, накрыла стол, пригласила подруг. На столе появился самогон. Мы, честно скажу, перебрали, завалились
спать, а когда проснулись, как угорелые, помчались на вокзал. Эшелон уже ушел. Что делать?
Обратились к заместителю военного коменданта.
Отругав нас, он написал на листке бумаги шифр
эшелона: «Догоняйте! В случае чего назовете
шифр эшелона, вас не задержат».
Добрались до Москвы. На Окружной узнали, что
эшелон движется в направлении Брянска. Опять
опоздали. Наконец уже под Киевом догнали его.
Сразу же с раскаянием к командиру взвода управления лейтенанту Бородину. По понятным причинам,
он встретил нас сурово. Пошел доложить о нашем
25
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Жители Варшавы встречают бойцов Красной Армии и польского войска,
17 января 1945 года

появлении начальнику штаба. Старший сержант
Андрей Бойченко, сумевший сохранить бутылку самогона, которым нас угощали в Вышнем Волочке,
вручил ее Бородину: «На всякий случай». Может
быть, это и помогло, потому что от начальника штаба наш командир вернулся в хорошем настроении.
Случай для военного времени незаурядный. С нами
могли поступить очень жестко.
Эшелон пересек Днепр по временно сооруженной переправе. Довольно быстро, несмотря на
налеты вражеской авиации, добрались до города
Коростень. Отсюда мы следовали во втором эшелоне за наступающими частями на запад. Под Ковелем
включились в активные боевые действия.

НОЧЬ В ЛЮБЛИНЕ
Идут дожди. Вокруг непролазная грязь, бездорожье. Не проехать даже автомашинам с двумя
ходовыми осями. Возникли трудности с обеспечением действующих частей и подразделений продовольствием и боеприпасами. В связи с этим хочется вспомнить огромную мобилизующую роль военных партийных органов. Неслучайно комиссаров,
коммунистов и комсомольцев фашисты считали
26
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своими самыми опасными врагами. Это был костяк,
на котором держались преданность Родине, дисциплина, а потому и безусловный успех. Забывать
значимость сделанного политорганами на войне
безнравственно.
Политотдел нашей 32-й бригады призвал провести умную мобилизующую работу среди местного населения по доставке снабжения и боеприпасов
от железнодорожных станций непосредственно
до воинских частей, используя гужевой транспорт
жителей сел и деревень. Я тоже в этом участвовал.
Вместе с моими друзьями-комсомольцами на телегах, запряженных лошадями и быками, тянули боеприпасы до села Мельницы, что под Ровно, а оттуда
машины доставляли ящики с минами на огневые
позиции. За это мы были отмечены благодарностью
командования.
Обращали на себя внимание сложные отношения внутри местного населения. Неясно было, за
какую власть ратует житель. Один член семьи за
Советы, другой — националист, ему подавай самостийность, третьего удовлетворял «новый порядок» немцев. Разгул якобы «партизанщины» был
беспредельным. От навещающих село по ночам
групп раздавалось одно — дай сала, мяса, хлеба!
Бандеровцы отбирали последнее. Поэтому на солдат Красной Армии люди в большинстве своем
смотрели как на спасителей от творящегося разгула. Хозяйка, на квартире которой мы остановились,
именно так и говорила. Пока мы располагались в ее
доме, ее никто не обидел.
В Мельницы, где находились боеприпасы, из
полка часто приезжали офицеры, и чаще всех старший лейтенант Александрович, имевший слабость
к спиртному. Самогон ему приносил пожилой «западник». Александрович напивался до одурения,
бывало, усядется раздетый на глиняный пол хаты
и стреляет из «ТТ» по углам, требует от хозяйки
молодуху. Разумеется, долго это продолжаться не
могло. Александрович за его проделки был разжалован и куда-то отправлен, а в полку принялись наводить порядок.
Немцы, видимо, поняли, что у нас не все благополучно с горюче-смазочными материалами и
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Уличный бой в предместьях
Варшавы, октябрь 1944 года
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Советские штурмовики над Берлином, 1945 год

боеприпасами, и, собравшись с силами, 27 апреля
окружили 47-ю армию. Наш полк, потеряв свыше
половины личного состава, с трудом вырвался из
окружения. Погибли капитан Лоскутов и командир
батареи Кусков.
Началось переформирование подразделений,
стала поступать новая техника. Шла подготовка к
наступательным боям.
В июле форсировали Буг и вступили на территорию Польши. Первый освобожденный город —
Люблин. На улицах валялись тела убитых солдат
вермахта, измятая нашими танками военная техника. В Люблине вместе с Ф.Т. Воробьевым, большим юмористом, я спал в костеле. Так вот, извлек
он из-под иконостаса рясу, расстелил ее на полу,
на самой середине богослужебного квадрата, и говорит: «Будешь помнить, пока жив, на чем спал».
Помню я и рясу, и костел, и Филиппа Тимофеевича
Воробьева, 1908 года рождения.

JESZCZE POLSKA NIE ZGINELA
С боями шли по Польше на запад. Горели хутора,
села и города. Немцы упорно сопротивлялись. Очень
помогало то, что шоссейные дороги в Польше преимущественно укрыты кронами деревьев. Поэтому
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Боевой расчет заряжает «Катюшу», Берлин, 1945 год

вражеским самолетам было трудно увидеть цель и
точно ее поразить. Впрочем, и наше зенитное противодействие было довольно эффективным.
Польское население встречало войска дружелюбно. Преподносили цветы, были объятия.
Мы тоже относились к полякам уважительно.
Нарастала активность польских Вооруженных Сил.
Дивизия имени Костюшко успешно била врага. И
вот подошли к Висле. Первый Украинский фронт
захватил Сандомирский плацдарм, а наш Первый
Белорусский укрепился на левом берегу Вислы на
Магнушевском плацдарме (ширина — 10–12, глубина — 7–9 километров). Держались на нем с сентября 1944 года по 17 января 1945 года. В это время
шла усиленная подготовка к решительным боям за
освобождение Польши и вступление в логово фашизма — Германию.
На плацдарме польские и наши войска находились вместе. Как-то в октябре немцы в очередной
раз решили сбросить нас в Вислу. Ударили необычайно мощным артиллерийским огнем. И передний
край, в том месте, где оборонялись поляки, дрогнул.
Побежали, бросив врытые в землю танки. Второй
запасной резерв и войска НКВД панику приостановили. Советские батареи с позиции не снимались и
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Колонны советских войск проходят по Берлину, 1945 год

продолжали отражать натиск фашистов. Не знаю,
насколько стратегически был важен Магнушевский
плацдарм. Тут, скорее, соображения политические.
На одной из переправ увидел легендарного
Г.К. Жукова и рядом с ним К.К. Рокоссовского. Жуков принимал Первый Белорусский фронт, а Рокоссовский, получивший новое назначение, его сдавал.
Конечно, об этой встрече мы много говорили.
Еще один интересный эпизод. На наблюдательный пункт полка без всякого предупреждения
прибыл командир дивизии генерал Заржевский.
Командир полка выскочил взлохмаченный, без
ремня. Зато на гимнастерке множество орденов
и медалей. Генерал поздоровался и внушительно
произнес:
— Вы что, один воюете? Вся грудь в наградах.
А почему их нет у бойцов?
Это был упрек, хотя орденами и медалями мы
в общем-то не были обделены. Но такое внимание
большого начальника всегда приятно рядовому
бойцу.
17 января началась грандиозная наступательная
операция, в ходе которой мы вступили в Варшаву.
Наши минометы прицеплены к грузовикам, пробираемся через полностью разрушенный город с
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величайшим трудом. В польской столице мы освободили много наших военнопленных, которых
немцы использовали как рабочую силу. В их числе
был боец Воскобойников из взвода управления нашего полка, попавший в руки немцев под Ковелем.
Хотели вернуть его к себе, но не позволил СМЕРШ.
Воскобойникова куда-то увезли, и к нам он не вернулся.
Из Варшавы наш путь лежал к городу
Скорневицы. Ночью я оказался замыкающим нашей
колонны. Ехал в машине с боеприпасами, которой
управлял Саша Сафонов, сибиряк, года на два старше меня. Вдруг удар снизу. Машина перевернулась
вверх колесами. Оказалось, ослепленный фарами
встречного грузовика, Сафонов правыми колесами
угодил в ров, вырытый на дороге под противотанковые пушки. Пока выбирались из него и возились с
машиной, колонна ушла далеко вперед. Оставалось
дожидаться рассвета.
Я сказал Сафонову, чтобы он шел в город, нашел, где переночевать, а часа через два заменил
меня на посту возле машины. Но Сафонов смеется:
вы — сержант, а я рядовой, вот и идите первым. Ну
я и пошел. На городской окраине увидел домик, в
окнах которого блеснул свет. На мой стук вышел
хозяин: «Прошем пана!» Понял, что мне надо переночевать и открыл дверь. Мне постелили на кухне.
Хозяин же куда-то ушел. Это меня насторожило.
Минут через тридцать слышу в коридоре шаги.
Хватаюсь за автомат, жду, что будет дальше. В мою
комнату никто не врывается, но, понимаю, что в коридоре кто-то есть, ногами переступает. Ведь такой
скрип издается только в мороз, сапогами со снегом
на подошвах. Немцы? Но они покинули Скорневицы
несколько часов назад. И все же надо действовать.
Сорвал с пояса гранату, выдернул чеку и, быстро
приоткрыв дверь, выбросил гранату в коридор.
Раздался грохот. Выглянул из-за двери. В коридоре лежал окровавленный немецкий солдат. И что
удивительно, возле входной двери находились еще
четыре немца. Откуда-то прибежали поляки и повалили их на пол. Злость к немцам была огромная.
Развязки событий ждать не стал и отправился
к перевернутой машине. Сафонов был не один, по31

ТЕМА НОМЕРА

Н А В СЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

Улицы Берлина, 1945 год

ступила помощь. Спецкоманда быстро поставила
машину на колеса, и мы продолжили путь.
Воевали уже не так, как в 1943 году. Еще больше
прибавилось артиллерии, авиации, танков, да и пехота действовала гораздо активнее и очень умело.
Все это вселяло уверенность в скорой победе.
Но хотя поляки видели в нас освободителей,
многие из них затаили обиду на русских из-за
того, что Красная Армия не поддержала восстание
в Варшаве. Что стоило сделать бросок от Буга до
Вислы? И зачем нужно было с таким трудом удерживать Сандомирский и Магнушевский плацдармы?
Говорят, будто Сталин не хотел, чтобы к власти пришло эмигрантское правительство, находившееся в
Лондоне. Может быть и так. История рассудит.
Мы же тем временем вступили на территорию Германии и продвигались на северо-запад, в
Померанию.

БРОНЯ КРЕПКА И ТАНКИ НАШИ
БЫСТРЫ
Мне, неискушенному в западной действительности, Германия показалась сказочной. Ухоженные
леса, превосходные дороги, чарующие домики с
крышами под красной черепицей, утопающие в цветении сады и луга… Не хотелось верить, что на такой
земле идет война. Только приобрела она иную форму: переросла в противостояние техники. В танках
же, самолетах, артиллерии, я это видел воочию, на
нашей стороне было многократное превосходство.
Может быть, поэтому стали больше дорожить жизнью личного состава, в особенности — пехотинцев.
Малейшее сопротивление немцев, и артиллерия,
авиация — «давай огня»! Карусель воздушных боев
просто завораживала, хотя и тяжело было наблюдать, как сбитый самолет свечой несется к земле,
видеть столб огня и дыма от удара об ее поверхность. Чей истребитель погиб, рассмотреть было
невозможно.
На всем пути нашего продвижения к Одеру население покинуло дома. В селениях, на хуторах были
брошены скот, птица и прочее бесценное добро. В
городских квартирах тоже оставлено все добро,
нажитое годами. Народ, одурманенный геббельсов32
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ской пропагандой, или скитался в лесах, или бежал
с отступающей армией. Трофеев хватало на всех, но
только воспользовалось ими в основном интендантство.
До сих пор ничего не сказал о пленных, захваченных немцами в разных странах. Мы еще не дошли до Одера, но успели встретить сотни, нет, тысячи людей, угнанных фашистами из родных мест:
французы, югославы, поляки, чехи, русские, украинцы, белорусы... Они двигались навстречу, стремились скорее попасть домой.
Отношение к местному населению было иное,
нежели в Польше. Зверства фашистов на оккупированных территориях Советского Союза известны.
Но, прямо скажу, по этой причине и наши не были
сердобольными. Не могу забыть, как один из разведчиков (не буду называть его фамилию) бросил
гранату в подвальное помещение дома, в котором
пряталось гражданское население. В ответ на возмущенный окрик я услышал, что в Курской области
немцы расстреляли его мать, сестру и маленького
брата. Особенно «отличались» танкисты. И все же
русская доброта преобладала. Походные кухни
кормили обездоленных немецких детей, женщин и
стариков. Солдаты, по мере возможностей, помогали населению преодолевать бытовые неурядицы.
Как и на Висле, наши армии, в том числе полк,
в котором я служил, форсировав Одер, укрепились
на плацдармах под Кюстрином и Франкфуртом.
Стояли твердо. Готовились к последнему и решительному бою. На этом плацдарме погибли мой однофамилец Коля Пронин, командир первого дивизиона майор Зубаха, две молоденькие красавицырадистки, только что прибывшие на фронт, и много
других моих замечательных товарищей.
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Флаг над Рейхстагом

НАШ ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ
БОЙ
Наступление на Берлин развивалось непросто. На пути были знаменитые Зееловские высоты.
Каким-то образом я попал на наблюдательный
пункт бригады. Отсюда открывалась широчайшая
панорама: в бой шло бессчетное количество танков,
бежала пехота, а в воздухе, закрывая небо, висели
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штурмовики «Ил-2». Шаг за шагом вклинивались в
глубь немецкой обороны и, прорывая ее, уходили
далеко вперед за линию фронта. Уже попадались
навстречу целые подразделения вермахта, бросившие оружие и сдающиеся в плен. В расстегнутых
мундирах, нередко без погон, разрозненно брели
немецкие солдаты. Куда подевались их бравый вид
и лихая выправка?!
Вошли в столицу Германии. Наши батареи занимали позиции на Александерплац и в районе
Ангальского вокзала. В городских условиях особой
нужды в минометчиках не было. По словам начальника артиллерии фронта генерала Казакова, наши
120-миллиметровки использовались не для поражения целей, а лишь для усиления плотности огня.
Второго мая берлинский гарнизон капитулировал. Вскоре прокатилась весть: Гитлер и Геббельс
уничтожили себя и свои семьи. Многие наши солдаты устремились посмотреть бункер, в котором отсиживались фашистские главари. Но, несмотря на
прекращение в городе боевых действий, с чердаков
домов стреляли снайперы, сопротивлялись отдельные группы немецких солдат. От взрыва брошенной из подвала гранаты погиб старший лейтенант
Максимов, которому я многим обязан в своей фронтовой жизни. Приходилось все время быть начеку.
Получив приказ, восьмого мая полк покинул
Берлин и выступил на запад. Колонна двигалась по
автостраде и вдруг остановилась. В полудреме открыл глаза и не могу понять, что творится. Солдаты
и офицеры что-то кричат, обнимаются, стреляют
в воздух. Победа! Радость со слезами на глазах.
Командир полка скомандовал расположиться на
ближайшей опушке леса и приказал продовольственной службе отметить исторический день окончания войны на самом высоком уровне — водки и
вина не жалеть.
Отпраздновали победу на славу. Помню, на руке
у меня была пара трофейных часов. Когда проснулся, они отсутствовали. Не хватало и кожаного брючного ремня. На этом для меня и закончилась война.
В армии я прослужил еще два года (занимал даже
офицерскую должность) и только в марте 1947-го
вернулся домой. Но это уже другая история.
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Л.В. Таранюк

«СООБЩИТЕ ПО АДРЕСУ…»
В последних числах января 1945 года мы наступали вдоль западного
берега Вислы. С боями овладели городом Торн (ныне Торунь), штурмовали Бромберг (теперь Быдгощ), завязали тяжелые бои в северной
Померании: в районе Дойчкроне – Шнайдемюль. 29 января наш батальон,
в котором я служил командиром санитарного взвода, вышел на польскогерманскую границу 1939 года. Здесь все и произошло.
Батальон шел пешей колонной. Нас обгоняли
танки, кавалерия и другие части подвижной группы
фронта. Днем у немецкого хутора неподалеку от
шоссе остановились на привал. Подъехал со своей кухней всеми уважаемый повар Андрющенко, с
ним вместе я воевал с 1943 года. Поскольку он был
гораздо старше, то называл меня «сынок» и любил
слушать мои военно-политические рассказы.
Только открыл Андрющенко крышку котла, как
началась стрельба – минометный налет. Наш повар упал замертво. Появились раненые. Вместе с
санинструктором Ильей Ивановичем Кузнецовым
взялся за их перевязку. Внезапно услышал крик
командира пулеметной роты старшего лейтенанта Карапетяна: «Ленька, помоги!». Тот пытался
снять с тачанки пулемет «Максим», но обе руки у
него оказались прострелены насквозь. Перевязал
Карапетяна, помог поставить пулемет на землю.
Раненых становилось все больше. Заскочили с
Кузнецовым в ближайший дом и стали оказывать
им помощь. Раненые складывали оружие у двери.
Через какое-то время в дом влетел комсорг батальона старший сержант Пекарь, схватил один
из автоматов и стал прямо с порога бить очередями. Кричит: «Лейтенант! Тикай, немцы!». Хотели с
Кузнецовым выпрыгнуть в окно, но снаружи такой
огонь, что только ветки с кустов сыпались.
Мы – в дверь. Рядом горит сарай, под стеной
которого лежит командир отделения Андрей (не
могу вспомнить его фамилию) и стреляет из нага-

Л.В. Таранюк,
ответственный секретарь
Колпинско-Пушкинской
районной организации
общества «Знание»,
ветеран Великой
Отечественной войны,
полковник в отставке
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на. Крикнули ему, чтобы уходил, а сами быстрыми шагами двинулись к дороге, обсаженной толстыми вековыми деревьями. Под прикрытием их,
от дерева к дереву, намеревались уйти от немцев.
Но не тут-то было. Не успели мы приблизиться к
деревьям, как Илья выронил из рук карабин и захрипел: «Начальник, я ранен, не бросай!». Схватил
Кузнецова, дотащил до дерева и прислонил спиной
к стволу. Илья был тяжело ранен в грудь, но на ногах стоял и был еще в сознании. А немцы совсем рядом – метрах в сорока, вовсю палят из автоматов.
Плохи дела. Пистолет «ТТ» с единственным патроном на всякий случай переложил за пазуху.
И тут со стороны дома, откуда мы выбрались с
Кузнецовым, на бешеном галопе вылетает одноконная повозка, но которой стоит Андрей. Он услышал
мой крик и повернул в нашу сторону. Вдвоем мы
уложили Илью Ивановича в повозку и под огнем немцев помчались в полковую санчасть.
На операционном столе Илья спросил меня:
«Буду ли жить?». Я ничего не мог ответить, душили
слезы. Кузнецов словно предвидел свою судьбу; за
два дня до этой трагедии он передал мне записку:
«Если со мной что случится, сообщите по адресу:
село Монастырь Братского района Иркутской области, Кузнецовой Матрене или сыну Ивану».
Так погиб замечательный сибиряк, крестьянин,
умелец на все руки – землю копать, топором работать, печурку сложить, воевать, дружить с товарищами, не бояться трудностей. Вечная память таким
людям, на которых всегда, и в мирное время, и в
годы войны, держалась земля русская.
Прошли годы. Я служил в Биробиджане в отдельном радиолокационном батальоне, был комсоргом. Осенью 1950 года
увольнялись старослужащие солдаты, и я их снимал с комсомольского учета. Выдавал карточки, интересовался, кто куда
едет. Один из солдат ответил: «Домой, в село Монастырь
Братского района Иркутской области». Я спросил, знает ли
он семью Кузнецовых. «Да, хорошо знаю». Тогда я написал
большое подробное письмо, приложил записку Ильи, которую хранил все эти годы, и попросил солдата передать их
Кузнецовым. Никакого ответа я не получил.
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КАЛЕНДАРЬ
БЛОКАДЫ
1941 ГОД
23 июня – первая воздушная тревога в
Ленинграде.
27 июня – отправлен первый эшелон с сокровищами Эрмитажа и Русского музея.
18 июля – введена карточная система распределения продовольствия.
31 августа – немецкие войска перерезали последнюю железную дорогу, связывающую город со
страной.
2 сентября – первое снижение норм выдачи
хлеба.
4 сентября – первый обстрел города из дальнобойных орудий.
6 сентября – первая воздушная бомбардировка
города.
8 сентября – вражеские войска заняли
Шлиссельбург. Началась блокада Ленинграда.
В этот же день загорелись Бадаевские склады.
Фашисты провели первый массированный налет
авиации. На город было сброшено 200 фугасных и
6327 зажигательных бомб.
11 сентября – второе снижение норм продажи
хлеба.
1 октября – третье снижение продажи хлеба.
9 октября – день самой продолжительной воздушной тревоги – 9 часов 13 минут.
13 ноября – четвертое снижение норм продажи
хлеба.
20 ноября – пятое снижение норм продажи
хлеба.
22 ноября – начало действия дороги по льду
Ладожского озера – «Дороги жизни».
25 ноября – один из самых тяжелых артиллерийских обстрелов города: на его улицах разорвалось
940 снарядов.
8 декабря – прекращена подача электроэнергии
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в жилые дома. Прекратил работу городской электротранспорт.
25 декабря – первое увеличение норм продажи
хлеба.

1942 ГОД

Блокадная пайка хлеба

Невский проспект во время
вражеского артобстрела,
1942 год

Невский проспект в первую
блокадную зиму
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2 января – в школах, театрах, дворцах культуры
и клубах проводились новогодние представления. В
качестве подарков детям давали хлеб и печенье.
22 января – началась массовая эвакуация населения по «Дороге жизни».
24 января – второе увеличение норм продажи
хлеба.
27 января – самая низкая выработка электроэнергии в городе.
В январе органы ЗАГС зарегистрировали 96 694
умерших.
11 февраля – третье увеличение норм продажи
хлеба.
5 марта – возобновились спектакли Театра музыкальной комедии.
8 марта – проведен воскресник по очистке города, разборке и доставке писем.
19 марта – Ленгорисполком принял решение о
развитии индивидуального огородничества.
29 марта – в Ленинград прибыла делегация, сопровождавшая партизанский продовольственный
обоз.
В марте органы ЗАГС зарегистрировали 95 512
умерших.
5 апреля – прямое попадание бомбы в здание
Академии художеств.
15 апреля – после четырехмесячного перерыва
возобновилось движение трамваев на пяти маршрутах.
4 мая – в Ленинграде вновь открылись школы.
22 мая – начало новой навигации на Ладожском
озере.
31 мая – на стадионе «Динамо» состоялся первый футбольный матч между командами, составленными из воинов Ленинградского фронта и рабочих
города.
В мае органы ЗАГС зарегистрировали смерть
75 611 человек.
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16 июня – полностью завершена работа по прокладке по дну Ладожского озера трубопровода для
подачи горючего в осажденный город.
18 июня – в Большом зале Союза художников
открылась выставка ленинградских художников.
19 июня – сдан в эксплуатацию бензопровод,
проложенный через Ладогу. Учащиеся 6–10 классов мобилизованы в совхозы и подсобные хозяйства на прополку и поливку овощей.
В июне органы ЗАГС зарегистрировали смерть
33 766 человек.
3 июля – во Дворце пионеров прошел общегородской праздник выпускников средних школ.
9 июля – в кинотеатрах Ленинграда началась демонстрация кинофильма «Ленинград в борьбе».
9 августа – впервые в Ленинграде исполнена Седьмая (Ленинградская) симфония Д.Д. Шостаковича.
15 августа – завершена массовая эвакуация населения Ленинграда.
1 сентября – начался месячник по разборке деревянных домов на дрова.
13 сентября – проведена большая военизированная эстафета по центральным улицам и площадям города.
19 сентября – открылась первая за блокадные
месяцы Общегородская научная конференция хирургов.
18 октября – в помещении Театра комедии начал работать Городской (блокадный) театр.
22 октября – первую тысячу метров ткани выпустила ситценабивная фабрика им. В. Слуцкой.
2 ноября – в трех медицинских вузах начался
учебный год.
4 ноября – закончилась прокладка по дну
Ладожского озера пятой, последней нитки кабеля для передачи в Ленинград электроэнергии
Волховской ГЭС.
6 ноября – по указанию Ленинградского горкома ВКП(б) на праздничные дни включили электричество в жилых домах.
7 ноября – в Театре музыкальной комедии состоялась премьера спектакля «Раскинулось море
широко».
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А.Ф. Пахомов.
На Неву за водой

В осажденном городе
Дмитрий Шосткович
создавал свою Седьмую
симфонию

Оборонительные укрепления
в Автово
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Огород у мечети, 1942 год

10 ноября – фабрику «Красный партизан» обязали возобновить производство гармоний.
21 ноября – введены три новых трамвайных
маршрута.
29 ноября – Командующий Ленинградским
фронтом Л.А. Говоров объявил руководящему
составу штаба фронта о предстоящей операции
«Искра» по прорыву блокады.
1 декабря – возобновились занятия в вечерних
школах для взрослых.
18 декабря – состоялась премьера балета
Ц. Пуни «Эсмеральда».
19 декабря – возобновление перевозок по
Ладожской ледовой трассе.
22 декабря – Указом Президиума Верховного
Совета СССР учреждена медаль «За оборону
Ленинграда».

1943 ГОД

Защитники Ладожской
военной флотилии на Дороге
жизни, 1943 год
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6 января – на стадионе «Динамо» прошел городской военно-спортивный праздник школьников.
12 января – в 9 часов 30 минут утра артиллерийской подготовкой началась операция по прорыву
блокады.
18 января – в районе поселка № 1 встретились
воины Ленинградского и Волховского фронтов.
Блокада была прорвана. В районе прорыва по берегу Ладожского озера было решено проложить
железную дорогу и построить два моста через реки
Нева и Назия.
4 февраля – Ленинградское отделение Союза
архитекторов объявило творческий конкурс проектов памятников «Прорыв блокады».
7 февраля – к перрону Финляндского вокзала
подошел первый поезд с Большой земли.
9 февраля – ожесточенный обстрел города.
Разорвалось 1878 снарядов.
22 февраля – в четвертый раз повышена норма
продажи хлеба.
24 февраля – после длительного перерыва зрители заполнили зал Большого драматического театра.
2 апреля – навигацию на Ладожском озере открыли корабли Ладожской флотилии.
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1 мая – ожесточенный обстрел города, продолжавшийся с 8 часов 54 минут до 18 часов 35 минут.
3 июня – медаль «За оборону Ленинграда» получили первые награжденные.
17 августа – в этот день отмечен самый длительный обстрел за все годы блокады продолжительностью 13 часов 14 минут.
28 августа – Бюро горкома партии и Исполком
Ленгорсовета постановили организовать с 1 сентября санатории для рабочих и детей.
18 сентября – Горком партии принял решение
до 1 ноября включить электричество во всех домах,
имеющих исправные внутренние сети.
17 октября – последний налет немецкой авиации
на Ленинград. В город прорвался только один бомбардировщик.
5 ноября – началась переброска на
Ораниенбаумский плацдарм 2-й ударной армии.
13 ноября – в Большом зале филармонии выступил Э. Гилельс.
15 ноября – начались занятия на курсах садоводов.
12 декабря – на пруду стадиона имени В.И. Ленина открыли каток. На лед вышли хоккеисты команды «Динамо».
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В годы блокады спектакли
Театра музыкальной комедии
шли в помещении театра
имени А.С. Пушкина

1944 ГОД
13 января – Исполком Ленсовета принял решение о восстановлении прежних дореволюционных
названий ряда центральных улиц, проспектов и площадей.
14 января – началась операция по снятию
блокады Ленинграда. Войска 2-й ударной армии
Ленинградского фронта пошли в наступление с
Ораниенбаумского плацдарма. Началось наступление 59-й армии Волховского фронта.
22 января – на рассвете на территории
Московского района разорвались последние
пять немецких снарядов. Обстрелы, терзавшие
Ленинград, полностью прекратились.
27 января – в 20 часов в городе прогремел салют в 24 залпа из 324 орудий. Блокада Ленинграда
была полностью снята.

27 января 1944 года. Салют
в день снятия блокады
Ленинграда
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Б.Ф. Марков

ДНИ И НОЧИ
Замечено, что люди войны почему-то не очень охотно вспоминают потери, трудности и переживания той суровой поры, когда смерть и жизнь,
слезы и улыбки надежды, встречи и горькие разлуки переплетались
воедино. Но это тоже была жизнь, жизнь суровой и безжалостной поры,
которая выражается одним всеобъемлющим словом – БЛОКАДА.

«ВОЗЧИК»

«Дорога жизни». Санный обоз
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Пурга свирепствует, жалит лица и забивает снегом радиаторы, прикрытые рваными ватниками, заглушает истошную орудийную перекличку.
В кузове «полуторки» – дети. Закутанные и
неподвижные. Они сидят, прижавшись друг к другу. Мечут настороженные взгляды по сторонам.
Семиклассники едут на Большую землю. Лед Ладоги
держит их хрупко, но упрямо и верно. А поодаль,
по заснеженной колее, медленно передвигаются
телеги, груженные мешками. Возчики пригибаются.
Лошади стряхивают с себя снег, бегут неторопливо,
поскальзываются, шарахаются от ближних взрывов
и недоуменно поводят заиндевелыми мордами.
У борта «полуторки» – мальчишка лет тринадцати с заиндевелыми ресницами.
За спиной глушится вздыбленной волной и
льдом взрыв. Мальчик подскакивает. Он видит, как
мотнула дико головой и остановилась лошадь. И
вдруг осознает, что больше нет на передке телеги
возчика.
Мальчик ошарашено пучит глаза. Потом вдруг
подпрыгивает, стискивает зубы и решительно, в
мгновение ока, перемахивает через борт кузова.
– Ты что?! – испуганным хрипом кричит воспитательница.
Дети что-то заголосили вразнобой. Но мальчишка, прихрамывая, бежит к телеге, вскакивает на передок, лихорадочно ищет кнутовище. Лошадь вдруг
ударяет копытами о лед, выдувает из ноздрей клубы пара и трогает с места.
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Воспитательница бьет по
верху кабины.
– Остановитесь, остановитесь!
Высовывается из кабины
лицо сопровождающего ребят красноармейца.
– Не могу, не имею права
останавливаться… Поймите.
Женщина кричит в пургу, тянется беспомощно за
борт, рыдает.
Но уже нельзя в белесой
пелене разглядеть, кто возчик – взрослый или мальчик, женщина или мужчина…

ТИШИНА
Новогодняя ночь плотно улеглась над передовой
Колпинского рубежа, морозная, ясная и лунная.
Бойцы, укрывшись под бетонным сводом развалин, даже с некоторой неприязнью прислушиваются в этой непривычной ночной молчаливости.
– Неужели бывает так тихо? – шепчет кто-то. –
Даже спать неохота.
– Немцы, видно, у себя справляют праздничек.
Неожиданно, точно в полночь, с противоположного берега Ижоры началась беспорядочная
стрельба.
– Фриц напоминает, что Новый год настал.
Ответим?
– Нам бы минометы дали в подарок… Ответили
б своим салютом!
И снова наступила тягучая тишина.
Вдруг совсем рядом раздался еле уловимый,
осторожный хруст снега. В проломе появилась темная, в шинели явно не по росту, фигура человека.
Кто-то зажег «летучую мышь». Неяркий свет
упал на незнакомое, с молодыми глазами лицо с
большой приклеенной белой бородой.
– Никак Дед Мороз?! – опешили бойцы.
Дед Мороз, устало улыбаясь, молчком развернул мешочек и скороспешно стал раздавать шершавые пакетики. Запах всегда желанной махорки,
казалось, перебил колючий привкус мороза.
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Через пару минут, также
молча, Дед Мороз пролез
через пролом и, пригнувшись, заторопился к берегу реки. Словно в отместку, с вражеской стороны
рассыпались прицельные
выстрелы. Неужели заметили?
– Эй, куда ты? – заволновались бойцы.
– А что, вы одни тут, что
ль? – вдруг грудным женским голосом произнес
Дед Мороз.
Красноармейцы, будто сговорившись и нарушая
приказ, выскочили из-за укрытия. Отвлекая огонь
на себя, они стреляли, не спускали глаз с Деда
Мороза. Видели, как женщина в неудобной шинели
торопливо, согнувшись и спотыкаясь, побежала к
пригорку в сторону соседнего взвода. Видели, как
она вдруг взмахнула руками и упала, как с трудом
поползла дальше, как добралась до снежного заноса и исчезла из виду.
Никто не видел, как она вернулась в глубь оборонных траншей. И вернулась ли?
Перестрелка продолжалась еще минут десять, и
вновь наступила тишина.
Прячась за стеной, погрустневшие молодые ребята скрутили цигарки и закурили в полной молчаливости. Никто не хотел думать, что с Дедом-девушкой могло случиться что-то недоброе.
Назавтра завязался тяжелый бой, и никто не
узнал, кто же был новогодним гостем и что с ним
сталось…

БИЛЕТЫ НА «СИЛЬВУ»
Невысокая, зеленоглазая, всегда с гладко зачесанными волосами с сединой у висков, с виду
неспешная, Екатерина Евсеевна Кудрякова в начале семидесятых годов работала техником-смотрителем в одной из жилищно-эксплутационных
контор на проспекте Майорова. С ее лица в ту пору
почти не сходила какая-то непередаваемо доверительная и почти счастливая улыбка. Невольно
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создавалось впечатление, что на жизненном пути
Кудряковой никогда не встречались маломальские невзгоды.
Однако выяснилось, что Екатерина Евсеевна
почти всю блокаду провела в осажденном городе и
почти год работала в тяжелейших условиях на торфоразработках в районе рабочего поселка Рахья.
На вполне правомерный вопрос о том, какие дни
блокады ей чаще всего вспоминаются, она поначалу только отмахивалась и невнятно отнекивалась. С
лица смывалась привычная улыбчивость, она пыталась отвернуться и перевести разговор на другую
тему. И все-таки невозможно уйти от прошлого,
когда было не до улыбок.
«Мне иногда нелегко приходить по вечерам в
свою комнату, когда никого нет дома, мужа, сына».
Говорит Екатерина Евсеевна немногословно, приглушенно. Взгляд неподвижно задерживается на
светлом проеме окна.
Зиму 1941–1942 годов она с матерью жила
в этой же коммунальной квартире дома на углу
Майорова и Римского-Корсакова. 15-летняя девушка успела к тому времени повидать многое из
того, что называется войной и блокадой.
Однажды мама, уже почти немощная, припухшая, сказала дочери, что Театр музкомедии будет
давать два спектакля в начале марта — «Сильву» и
«Баядерку».
– В театре свет дали, представляешь. Вот как!
Все к лучшему. Недавно хлеб прибавили. На днях
трамваи пойдут. А тут еще… театр! Комедия! Как в
мирное время. Помнишь, мы с папой вместе ходили в
музкомедию? Мороженое. Туфельки на каблучках.
У меня прическа новая. Папа улыбается, он всегда
улыбался. Вот будет мир, ты тоже всегда улыбайся,
как папа. Ну, пойдем в театр?
– Мамочка! Конечно, пойдем!
Оказалось, что билеты начали продавать заранее, еще с конца февраля. Мама дважды собиралась спозаранку отправиться к кассе Театра
имени А.С. Пушкина, но, поначалу скрывая от
дочери слабость, не решалась идти в одиночку.
Катюша не выдержала: «Мама, я могу пойти за
билетами».

ТЕМА НОМЕРА

На ленинградских экранах
в те дни демонстрировался
фильм, рассказывающий
о разгроме немцев
под Москвой. У касс
кинотеатров неизменно
выстраивались очереди
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– Да ты что, одна пойдешь по темным улицам?
Касса открывается с шести утра.
– Я что, маленькая?!
– Ты слабенькая…
Но желание попасть в театр в такое время было
почти неодолимым. Катя поднялась в четыре утра,
в полутьме выпила кружку теплой воды, пососала
корочку хлебца, карамельку, взяла документы,
закуталась теплее и… пошла. Несмотря на предвесенье, мороз по ночам доходил до двадцати пяти
градусов.
Купив два билета, она почему-то спрятала их под
шапку-ушанку. Подумалось, что так будет надежнее, сохраннее и теплее. Уже подходя к дому, девушка услышала взрыв снаряда на улице Майорова.
Начинался очередной артиллерийский обстрел.
Войдя в комнату, она бросилась к матери. При
виде дочери, та, не поднимая головы, неожиданно
спокойно и строго спросила:
– Где ты так долго была?
– Я же бегала за билетами… На спектакль.
– На какой спектакль?
– Мама, мы же вчера об этом говорили…
– Вчера? Ты вчера была дома?
– Конечно дома, мама… Ты не помнишь?.. Мы
же послезавтра должны идти…
Мать лежала без движений, недоуменно моргала…
В день спектакля Катюша, несмотря на все старания, поняла, что мать не сможет встать. Она то
бредила, то надолго замолкала, лежала неподвижно и отказывалась наотрез от жиденькой крупяной
каши. Иногда повторяла: «Ты иди, иди, погуляй…
Я сейчас тоже пойду на работу».
Оставалось всего три часа до начала спектакля.
Катя достала билеты, показала матери, еще на чтото надеясь. И вдруг испугалась, что билеты пропадут. Катя набросила пальтишко, выскочила из квартиры, подбежала к дверям соседей, долго стучала.
Никто не выходил. Она подскочила к другим дверям,
спустилась этажом ниже, но повсюду ее встречало
пугающее безмолвие. Она выскочила на улицу, увидела двух женщин с пустыми ведрами, подскочила к
ним, протягивая театральные билеты.
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– Возьмите, сегодня же «Сильва»!
– Что ты, девочка. Какие еще билеты? У нас же
дома двое детей ждут.
Катя растерянно стояла на мостовой. Мимо проезжала военная «эмка». Она бросилась наперерез.
Машина затормозила.
– Ты что? С ума сошла под машину бросаться?
– Дяденьки моряки! Возьмите билеты на «Сильву». Возьмите, ну, возьмите… Пропадут…
Она просунула в приоткрытое стекло руку с билетами и разжала руки, почувствовав облегчение.
Но возвращалась домой со смешанным чувством.
Открыв незапертую дверь квартиры, Катюша
помимо воли остановилась. Она вдруг поняла, что
мама никогда больше не скажет ей ни слова и не заглянет по-матерински в глаза…

АНДРЕЕВСКИЙ КИОСК
Еще в послевоенные годы ленинградцы-блокадники по давней и доброй привычке заворачивали к
скромному газетному киоску на углу улицы Гоголя и
Невского проспекта. Все девятьсот дней его «хозяин» Петр Андреевич Андреев каждый день приходил сюда, чтобы продавать газеты, свежие брошюры, книги, перья для ручек. Особенно быстро раскупали «Ленинградскую правду», которая только
один раз за все блокадные дни не вышла в свет изза отключения электроэнергии в типографии имени
Володарского.
Андреев был уже пожилым человеком. У него
были дети и деловитая, терпеливая жена, которая
в случае необходимости могла сменить мужа на его
блокадном «посту».
Говорили, что для Петра Андреевича не было
более святого долга, чем в тяжелые дни не покидать
с утра до позднего вечера свой киоск. Он знал, что в
эти дни свежие газеты нужны людям как никогда.
В городе были дни, когда не ходили троллейбусы и трамваи, не работала почта, улицы были занесены снегом. Приходилось закутываться в одеяла,
чтобы выстоять в неотапливаемом киоске, чтобы с
утра, вооружившись санками, шагать к типографии
за новыми тиражами газеты и с этим бесценным грузом возвращаться на свое рабочее место.
47

ТЕМА НОМЕРА

Н А В СЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

Сбор
продуктов и
подписей под
обращением к
ленинградцам
был связан со
смертельным
риском

Прежде чем разложить свежие газетные выпуски
и открыть окошко киоска, Андреев просматривал
свежие страницы, и когда раскупались последние
экземпляры, он готов был пересказывать подходившим людям последние новости с фронтов и о событиях на ленинградских рубежах.
Ни на один день не прекращал своей работы
«андреевский» киоск все дни блокады. Его знали
практически все жители окрестных кварталов от
мала до велика.
Сегодня «андреевского» киоска нет и в помине.
Напротив того места, где он находился, – парковка престижных автомобилей, переделанный под
«евростандарт» некогда очень популярный гастроном. И только на другой стороне, на фасаде школы,
надпись о том, что «эта сторона наиболее опасна
при артобстрелах…»

ВОСКРЕСШИЙ
Вряд ли кому, хотя бы в общих чертах, неизвестна история продовольственного обоза, который пришел в самую тяжкую пору в осажденный Ленинград
из «Партизанского края» на юге Ленинградской
области. Продукты, собранные по деревням, буквально «проскользнули» сквозь эшелонированные
редуты немецких войск.
Сбор продуктов и подписей под обращением к
ленинградцам был связан со смертельным риском:
фашисты расстреливали и за подпись в тетрадке, и
за каждую толику собранного для Ленинграда зерна
и мяса. Но сколько неведомого, сугубо личного происходило в эти зимние дни для непосредственных
участников организации уникального обоза…
Это случилось в деревне Великая Нива. Сюда первого марта 42-го пришел уполномоченный районной
«тройки» Семен Иванович Засорин. Деревенские
собрались в самой большой избе. Засорин прочитал
письмо. Люди стали протискиваться к столу, чтобы
расписаться, и в этот момент раздались выстрелы.
В деревню ворвались каратели.
Стрельба из автоматов и винтовок. Засорин выскочил в окно и побежал, отстреливаясь. Что-то
ударило его в правое плечо, затем больно обожгло
ногу.
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Семен Иванович пополз по снегу. В голове тревожно стучала мысль: «Надо спрятать тетрадь, спасти людей». Он просунул ее в сугроб возле сосенки и
поспешно отполз подальше. И почти потерял сознание. Слышал только крики, потом чьи руки перевернули его на спину. И вдруг прямо в упор — вспышки
выстрелов. Острая боль пронзила тело. Больше он
ничего не помнил.
А в соседней, затерянной среди лесных чащоб
деревушке заседала «тройка». Они с нетерпением
ожидали возвращения Засорина. Но особенно волновалась Антонина Лосева, для которой Семен был
не просто товарищем по оружию.
Вдруг в избу ворвался нарочный.
– Все убиты!
Антонина сорвалась с места, выбежала к конюшне, вывела лошадь и — в путь.
Когда до Великой Нивы оставалась немного,
навстречу выехали розвальни, прикрытые старым
тулупом.
– Что везете? – спросила она возницу.
– Да вот раненого. Думали, человек убит, а он
оказался живой. Это от стольких-то пуль… Может,
выживет…
Антонина соскочила с лошади, бросилась к саням, приоткрыла тулуп и вскричала:
– Господи, кровинушка моя…
Засорин лежал с искаженным от боли лицом.
Отвезли его в партизанский госпиталь, в деревню Глотово. Многие дни не отходила Антонина
Лосева от своего суженого. А вскоре она и сама
стала Засориной, Антониной Ильиничной…
Жили они долго и хорошо, но даже внуки не знают ничего о тех ранних мартовских днях…
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Гитлеровское
командование
отлично
понимало,
что стойкость
гражданского
населения
осажденного
города – это
барометр
успеха

ПОКЛОН
Гитлеровское командование отлично понимало,
что стойкость гражданского населения осажденного города – это барометр успеха. Не устоят ленинградцы, и фронт тоже рухнет. Им казалось, что
в неимоверно трудных условиях люди обязательно
озвереют, потеряют чувство локтя, вцепятся друг
другу в горло. И тогда их легко будет сломить…
Евдокия Федоровна Белоусова всю свою жизнь
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Самый тяжелый период
блокады. Самые низкие
нормы выдачи хлеба

50

помнила тот жуткий январский вечер 1941 года. В тот
день она, пятеро сестер и мать жались у маленькой
печурки в своей комнатке. Им было ясно, что с этого
дня их ожидает неминуемая смерть: мама потеряла
карточки, только что полученные, на весь месяц, который только начинался. Она с утра пошла в магазин,
наказав девочкам не волноваться и ждать ее у огня.
Вернулась с опустошенным, извиняющимся
взглядом, чуть держась на ногах.
– Детки, — сказала она и рухнула на кровать. –
Я потеряла все карточки.
Все поняли, что это означает верную смерть.
Они долго сидели молча, безучастно всматриваясь
в огонь.
Вдруг в дверь постучали.
Вошла высокая женщина в полушубке, спросила:
– Белоусовы тут живут?
– Да. Мы все и есть Белоусовы.
Тогда женщина молча протянула карточки.
– Это ваши карточки?
Мама с недоверчивой осторожностью взяла их и
стала считывать адрес, фамилию, имя, отчество.
– Боже, конечно, наши…
Женщина присела на венский стул и неожиданно
откровенно стала рассказывать, что она поначалу
очень обрадовалась находке, за себя и своих детей,
за семью – хотя и иждивенческие нормы, но все же
непредвиденная прибавка, почти полтора килограмма хлеба на всех.
– Ну, вот и славно, — сказала она облегченно. – Я
не могла не прийти к вам. Казнила бы себя всю жизнь,
если бы погубила вас из-за минутной слабости.
Белоусовы молча встали и низко поклонились
женщине.
Когда она ушла, Белоусовы вдруг спохватились – почему они не узнали хотя бы фамилию этой
высокой женщины.
Вечером они вместе писали длинное письмо брату
Евдокии Федоровны Виталию, который в те дни был
на Ленинградском фронте и командовал артиллерийским дивизионом. Они еще не знали, что одна из улиц
Нарвской заставы, где провел свои юные годы будущий артиллерист, после войны будет названа именем
Героя Советского Союза Виталия Белоусова.
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Доставка кораблями ладожской военной флотилии
продовольствия в Ленинград. Художник И. Родинов
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А.Ф. Измайлов

СКВОЗЬ ШТОРМ И БУРИ,
ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРЕГРАДЫ
НАША ПЕСНЯ
Есть песни как памятники. Они понятны и тому,
кому сегодня шестьдесят, и тому, кому двадцать.
Двадцатилетние поют ее, шагая в солдатском и
матросском строю: «Эх, Ладога, родная Ладога...»
А слагали эту песню в годы войны...
Декабрь 1942 года. Позади первая суровая блокадная зима. Тяжелые дни работы водной и ледовой «Дороги жизни».
На Ладоге тонкий ледовый покров, едва выдерживающий тяжесть человека. Навигация закончилась. Ледовая трасса еще не начала действовать.
Все с нетерпением ждут холодов.
В землянках по вечерам слышны песни. Поют
о летчиках, о моряках, о синем платочке. А о
Ладоге — нет.
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Сквозь шторм
и бури, через
все преграды,
Ты, песнь
о Ладоге,
лети!

— Неужели ладожане — шоферы, речники, грузчики, связисты — не заслуживают этого? — задал
однажды себе вопрос Петр Леонидович Богданов,
военком 526-й отдельной фронтовой роты связи. —
Надо во чтобы то ни стало написать песню. Она необходима сейчас как хлеб.
И вот в лесу возле деревни Бор под Кобоной
сложились первые строки:
Сквозь шторм и бури, через все преграды,
Ты, песнь о Ладоге, лети!
Дорога здесь пробита сквозь блокаду,
Родней дороги не найти!
В землянке из угла в угол ходит человек, ищет
новые строки. А в это время в другой землянке
старшина Павел Краубнер и сержант Лев Шенберг с
гитарой и мандалиной в руках подбирают мелодию
к написанным строкам. Изредка они заглядывают
в землянку Петра Леонидовича. Все трое пробуют
песню на слух.
Так продолжается несколько дней и ночей. И
вот, наконец, песня написана. Ее отдали разучивать лучшему коллективу художественной самодеятельности.
В клубной землянке декабрьским вечером впервые грянуло мощное, как штормовая ладожская
волна:
Эх, Ладога, родная Ладога,
Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
«Дорогой жизни» названа.
В красноармейской газете «Фронтовой дорожник» был напечатан текст «Песни о Ладоге».
Ее запели буквально все. И шоферы, и грузчики,
и девушки-регулировщицы.
«Нашей» называли песню о Ладоге все, кто работал и воевал на Дороге жизни.
Петр Леонидович Богданов был свидетелем такой картины. Играет духовой оркестр. Сотни грузчиков, не прерывая работы, поют:
Пусть ветер Ладоги поведает народу,
Как летом баржу за баржой
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Грузили мы и в шторм, и в непогоду,
Забыв про отдых и покой...
Внезапно в небе появились фашистские самолеты. Грохот от разрыва бомб, треск пулеметов.
Когда налет окончился, работа продолжалась.
Никакие бомбы и пули не могли убить песню. В нее
стреляли, обжигал ей губы лютый мороз, но песня
жила. Снова гремел оркестр, снова сотни голосов
пели:
Зимой машины мчались вереницей,
И лед на Ладоге трещал.
Возили хлеб для северной столицы,
И радостно нас Ленинград встречал.
Радушно встречали ленинградцы ладожан.
Коллектив художественной самодеятельности исполнял «Песню о Ладоге» в цехах Кировского завода, «Электросилы» и «Скорохода». Особенно
тепло принимали рабочие слова песни:
И знаем мы — кровавая блокада
Исчезнет скоро, словно тень:
Растут и крепнут силы Ленинграда,
Растут и крепнут каждый день!

ТЕМА НОМЕРА

«Нашей»
называли
песню
о Ладоге все,
кто работал
и воевал
на Дороге
жизни

Радостно звучала песня в дни прорыва и снятия
блокады. Фронт покатился на запад. Вместе с ним
летела песня.

ЛЕПЕСТКИ ЖИЗНИ
Там, где у обрывистого ладожского берега дорога делает поворот, на бетонной площадке навсегда
остались следы протекторов военной «полуторки».
Машина не стала сворачивать. Водитель осторожно повел ее вниз, к озеру. Тревожно потрескивал под
колесами молодой озерный лед. Машина шла вперед. За ней двигались несколько десятков полуторатонных грузовиков. Это было 22 ноября 1941 года.
Еще боролись с ладожским льдом буксирные пароходы, совершая последние рейды между
Осиновцем и Новой Ладогой. А в это время от западного берега к восточному уже протянулась неширокая колея. Это был след первой автомобильной колонны.
Ледовая трасса Коккорево — Остров Зеленец —
Кобона вступила в строй.
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След этой
полуторки
навсегда
остался на
бетонной
площадке у
Вагановского
спуска

Около пяти месяцев работала ледовая дорога
в первую блокадную зиму. Много продовольствия
и других грузов за это время было перевезено с
Большой земли в Ленинград.
Однажды колонна грузовых машин шла в
Осиновец. В кузовах — ржаная мука. На пятнадцатом километре головная машина вместе с шофером внезапно ушла под лед. Когда ехавшие следом
водители подбежали к полынье, они увидели лишь
тусклый электрический свет, слабо пробивавшийся
сквозь толщу воды. Шофер в последнюю минуту
успел включить фары, как бы посылая прощальный
сигнал всем оставшимся в живых.
Может быть, след этой полуторки навсегда остался на бетонной площадке у Вагановского спуска.
Параболой рванулись навстречу друг другу два
25-тонных железобетонных лепестка. Они образовали в середине просвет, символизирующий Дорогу
жизни. Рядом встала памятная стела. На ней — строки поэта Бронислава Кежуна:
Потомок, знай! В суровые года
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы ладожского льда
Отсюда мы вели Дорогу жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда.

БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ
Теплоход пришел в Кобону на рассвете.
Монотонный рокот судового двигателя сменился
неожиданной тишиной. Она еще больше подчеркивалась разливистым соловьиным щелком. А сквозь
короткие антракты пения было слышно шуршащее
дыхание Ладоги. Оно проходило в синие протоки
меж каналом и озером, рябило воду, шевелило кусты сирени. Ветер доносил запахи тленных водорослей, древесной смолы. Легко ступалось по мокрым
дощатым моточкам, по мягкой сырой траве.
Здесь я уже был в далеком военном детстве.
Видел эти приземистые дома с окнами на воду, серокаменную церковь и убегающую за околицу дорогу, по которой шли тогда по Ладоге в Ленинград
машины с хлебом.
Вот из этого деревянного дома, на котором висела фанерная дощечка с надписью «Эвакопункт»,
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где и сейчас еще осталось в стене маленькое оконце, мы получали хлеб.
А там, за озером, на земле окруженного врагом
города, остались близкие мне люди.
Помню, как шлагбаум у кинотеатра «Звездочка»
пропустил нашу «полуторку», и она медленно покатилась по Рябовскому шоссе. Мимо тянулись темные деревянные дома. На крыше одного из сараев
я увидел деда и дядю. Они разбирали строение на
дрова. Заметив машину, замахали руками и что-то
закричали, желая нам счастливого пути на Большую
землю. Этот путь по апрельской размокшей колее
был нелегким. Сердито урча, подвывая на подъемах, «полуторка» упрямо шла к Ладоге. К озеру
мы подъехали в темноте, на лед спустились, когда
чуть забрезжил рассвет. Озерная ледовая дорога
была по колеса покрыта талой водой. Разбрызгивая
ее, «полуторка» словно плыла по узкому коридору.
Все, кто был в кузове, с опаской поглядывали в серое небо, откуда в любую минуту могли появиться
трассирующие пулеметные очереди или мог послышаться визг бомб и снарядов. Так было.
С тех пор у меня особое чувство уважения вызывает благородный труд шоферов, железнодорожников, речников, особенное тех, кто работал в годы
войны на Ладоге, вывозил из-под огня мальчишек и
девчонок Ленинграда.
Никогда не забуду широкие ладони ладожан, дающие черные ломти пахучего хлеба. И будто сегодня вижу ожившие от такого щедрого подарка лица
мальчишек и девчонок с посиневшими губами. И с
такими же губами вижу на шпалах между рельсами
неподвижно лежащую девочку в красном капоре.
Ее застывшие глаза удивленно смотрят в небо, по
которому ветер гонит серые облака и откуда пришла к ней смерть.
Тогда, в Кобоне, на ладожском берегу, с самого бесценного дара — ломтя хлеба, начиналась
для эвакуированных ленинградцев Большая земля.
Для меня этой землей стала деревня Горбатки на
Вологодчине.
Нас, мальчишек и девчонок блокадного
Ленинграда, спасли чуткие руки мужчин и женщин Урала и Казахстана, Киргизии и Армении,
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Десант ладожской военной
флотилии (фрагмент).
Художник И. Родинов
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Низкий
поклон вам
за самоотверженность
и доброту,
люди Дороги
жизни
и Большой
земли!
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Владимирщины и Вологодчины. Это навсегда останется в нашей памяти.
Низкий поклон вам за самоотверженность и доброту, люди Дороги жизни и Большой земли!

ДЕВОЧКА УЛЫБАЕТСЯ
Наш дом стоит на окраине большого города,
дальше которого война не прошла. До войны во
дворе, как рассказывают взрослые, был двухэтажный дом. На его месте летом 1945 года зеленел огород, на котором росла большая сладкая морковка — соседская.
Однажды (то, что надолго запоминается, всегда
бывает однажды) я сидел на крыльце и грыз морковку. Мне было уже 8 лет. Я держал морковку за
зеленый хвостик, как эскимо за палочку. Морковка
была такая же холодная и таяла. Когда она растаяла
во рту, я еще раз посмотрел на зеленеющие грядки
и вздохнул. Вздохнул от того, что увидел в дверях
тетку Нюру, хозяйку огорода, а рядом — высокого военного. Они остановились и молча смотрели в
сторону огорода. И я глядел то на грядки, то тетку
Нюру: скоро ли она уйдет.
«Морковки хочешь?» — вдруг спросил военный. Я кивнул. Он медленно пошел. У грядки остановился.
«Выбирает», — подумал я, и взглянул на тетку
Нюру: почему она ему разрешает…
Тетка Нюра плакала. Военный стоял с непокрытой головой, фуражку он держал в руке…
Когда, протянув мне две большие морковины, он
вышел на улицу, я спросил: «Кто это? Родной?»
«Родной… — задумчиво сказала тетка Нюра. —
Из двадцать седьмого дома, что стоял там. — Тетка
Нюра кивнула в сторону огорода. — Всю семью
вместе с домом потерял в сорок втором году. А ты
ешь морковку-то, вы, блокадные, малокровные…»
Наш дом стоит на окраине большого города,
дальше которого война не прошла. Во дворе, на детской площадке, малыши играют на песке.
«Дядя, — спрашивает вдруг меня маленькая девочка, — хотите спеку пирожок?»
«Хочу. Только с морковью».
Девочка улыбается.
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М.В. Ежов

«ОНИ ХРАБРЫ,
ЭТИ РУССКИЕ ТАНКИСТЫ…»
(Литва, 22 июня 1941 года. Первое танковое
сражение Великой Отечественной войны)
Советские танковые войска вступили в боевые
действия с самого начала Великой Отечественной
войны и уже в первых боях проявили стойкость,
мужество и героизм. В военно-исторической и мемуарной литературе справедливо отмечена роль
в срыве разработанных гитлеровским командованием планов «молниеносных» ударов, которую
сыграли боевые действия танковых частей и соединений в районах Шауляя (23–25 июня), Гродно
и Бреста (22–25 июня), Луцка, Ровно, Дубно и
Броды (22–30 июня).
Одним из первых крупных танковых сражений
был бой, который 22 июня 1941 года вела 5-я танковая дивизия в районе литовского города Алитус
(к сожалению, в литературе о нем содержатся
редкие и разрозненные сведения). Кстати, именно
тогда были осуществлены первые танковые тараны. Молчание, связанное с боевыми действиями
5-й танковой дивизии, выглядит, по меньшей мере,
странно. Ведь в ней служил П.А. Ротмистров, с ней
контактировал заместитель командира 2-й танковой дивизии того же корпуса И.Д. Черняховский.
Удивительно, что даже в боевых приказах первого
дня войны о дивизии не упоминается.
5-я танковая дивизия (командир — полковник
Ф.Ф. Фeдopoв) вxoдилa в 3-й механизированный
корпус (генерал-майор танковых войск А.В. Куркин)
11-й армии Прибалтийского Особого военного округа и дислоцировалась в городе Алитус.
Дивизия была укомплектована кадровыми бойцами и командирами. В этой связи следует сказать, что

М.В. Ежов, доктор
исторических наук
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генерал А.В. Куркин (впоследствии генерал-полковник танковых войск) до назначения командиром 3-го
мехкорпуса (он сменил генерала А.И. Еременко, будущего Маршала Советского Союза) командовал 5-й
танковой дивизией, а с декабря 1940 года по май 1941
года заместителем командира дивизии был полковник
П.А. Ротмистров (впоследствии Главный маршал бронетанковых войск), назначенный затем начальником
штаба 3-го механизированного корпуса. Еременко
А.И. в книге «В начале войны» отмечал, что 3-й мехкорпус, «несмотря на свою молодость, при подведении итогов по всей армии за 1940-й учебный год был
отмечен в числе лучших корпусов Красной Армии. Он
занял первое место среди механизированных корпусов…». Главный маршал бронетанковых войск П.А.
Ротмистров в одной из своих работ доказывал, что
бойцы всех частей и подразделений 3-го мехкорпуса
«безгранично преданные Родине и хорошо обученные, имели немалую практику вождения танков; они
метко стреляли из пушек и пулеметов».
Что касается положения с материальной частью
5-й танковой дивизии, сформированной летом 1940
года на базе 2-й легкой танковой бригады, артиллерийских и стрелковых частей, то к началу войны
на вооружении имелись в основном танки «БТ-7»,
«Т-26» и «Т-28». Поступило и сравнительно небольшое число новых средних танков «Т-34».
Рано утром 22 июня 1941 года, вторгнувшись
на советскую территорию, части 20-й и 7-й танковых дивизий 39-го моторизованного корпуса 3-й
танковой группы генерала Гота развернули наступление в направлении на Алитус. Гитлеровское командование поставило перед ними задачу: с хода
форсировать реку Неман и, используя захваченные
плацдармы, продвигаться на Вильнюс. Рвавшимся
вперед гитлеровским танковым соединениям в первые часы войны противостояли пограничники, части
128-й и 188-й стрелковых дивизий, оказавшие врагу
упорное сопротивление.
Однако противник, используя превосходство в
живой силе и технике, массированно применяя авиацию, к середине дня сумел прорваться к Алитусу.
Тогда по приказу командования 11-й армии 5-я
танковая дивизия выдвинулась на западный берег
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Немана для обороны предмостных позиций и с ходу
завязала бой с частями 20-й танковой дивизии 39-го
моторизованного корпуса 3-й танковой группы Гота.
10-й танковый полк 5-й дивизии в трех километрах западнее Алитуса первым встретил и уничтожил передовой отряд фашистских мотоциклистов.
Затем танкисты 9-го танкового полка, артиллеристы
5-го мотострелкового полка и отдельного зенитноартиллерийского дивизиона 5-й танковой дивизии,
подпустив танки врага на 200–300 метров, открыли
по ним огонь прямой наводкой. За 30–40 минут боя
они подбили 16 вражеских машин. Продвижение
танковой дивизии врага было приостановлено.
Тогда на позиции, занятые советскими танкистами на западном берегу Немана, враги обрушили
бомбовые удары и огонь артиллерии. Вражеским
танкам удалось прорваться через мост на восточный берег Немана южнее Алитуса. Но они были
сразу же контратакованы подразделениями 5-й
танковой дивизии, которые смяли немецкие танки и
ворвались в город. Как рассказывают ветераны 5-й
танковой дивизии, бой носил ожесточенный характер. Советские танкисты уничтожили много танков,
артиллерийских орудий, автомашин, нанесли немалые потери живой силе врага.
О ситуации, в которой оказались бойцы 5-й танковой дивизии, рассказали командир батальона
10-го танкового полка капитан С.Т. Косарев и начальник химслужбы автотранспортного батальона
младший лейтенант А.Т. Ильин: «Наша 5-я танковая
дивизия заблаговременно по боевой тревоге вышла
на восточный берег реки Неман и заняла оборону
за несколько дней до начала войны. Когда заняли
оборону, меня назначили делегатом связи между
штабом дивизии и 5-го автотранспортного батальона. В 4 часа 20 минут мы услышали гул моторов и
началась бомбежка военного городка, где остались
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Танк «БТ-7».
Москва, 1940 год

Танк «Т-34»
образца 1940 года

Состав 3-го механизированного корпуса и 5-й танковой дивизии

Мехкорпус
5-я танк. дивизия

Всего

«БТ»

«Т-26»

«Т-28»

672
—

—
229

—
25

—
57

«КВ»
и «Т-34»
110
—

«Т-34»

«КВ»

50
50

50
—
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...но тут же
прокурор
крикнул:
«Провокация,
шпионка!» —
и сразу же
застрелил ее
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некоторые хозяйственные подразделения, а потом
бросили две легкие бомбы на мост, но не попали…
В это же время начальник штаба майор Беликов
приказал мне выехать в западную часть города и узнать, что там горит… Навстречу нам из города шла
целая колонна гражданских лиц… Толпа раздвинулась в обе стороны, и мы проехали на полном ходу.
Но когда мы проехали, из толпы стали стрелять в
нас из автоматов и уже против наших казарм подбили наш мотоцикл.
Примерно в 11 часов 30 минут привели к штабу
мокрую женщину, переплывшую Неман, которая
сказала, что за городом она видела немецкие танки,
но тут же прокурор крикнул: «Провокация, шпионка!» — и сразу же застрелил ее. А 30 минут спустя
возле моста бойцы задержали мужчину, который
был литовцем и на ломанном русском нам сказал,
что немецкие танки уже в городе, но и этого оперуполномоченный застрелил, обозвав его провокатором. В это время наши зенитчики открыли огонь по
самолетам, и все активнее стали стрелять наши артиллеристы, а через час все батареи открыли дружный огонь, но, по-моему, было уже поздно.
Мы подошли к своему танку, постучали, открылся люк. Мы сказали, что немецкие танки на дороге — рядом с нами, а танкист нам ответил, что у него
нет бронебойных снарядов. Мы подошли к другому
танку, там оказался комвзвода, который быстро скомандовал: «За мной!» — и сразу вывернули из кустов
два или три танка, которые пошли прямо на немецкие
танки, стреляя на ходу в бок немецких, а потом прямо
вплотную подошли — таранили их и скинули в кювет
(в итоге они уничтожили полдесятка немецких танков
и ни одного своего не потеряли). А сами кинулись через мост на западный берег. Но только они перешли
мост, как встретили группу немецких танков, из которых один сразу загорелся, а потом и наш загорелся.
Дальше я видел только огонь, дым, слышал грохот
взрывов и лязг металла».
Показательно в этой связи признание, содержащееся в дневнике обер-ефрейтора 21-го танкового полка 20-й танковой дивизии вермахта
Дитриха: «Здесь мы впервые встретились с русскими танками. Они храбры, эти русские танкис-
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ты. Из горящей машины они стреляют до последней возможности».
Но исход боя решила авиация врага, непрерывно
наносившая удары по нашим танковым подразделениям. Не имея прикрытия с воздуха, они понесли
большие потери и к исходу дня вынуждены были
вновь отойти на восточный берег Немана. Здесь у
моста через Неман южнее Алитуса бой с превосходящими силами противника продолжался примерно
до 23 часов. Главный маршал бронетанковых войск
П.А. Ротмистров писал, что бойцы и командиры 5-й
танковой дивизии «несмотря на всю тяжесть положения, сохраняли мужество и сражались до последнего снаряда, до последнего танка». Военный историк
В.А. Анфилов в исследовании «Провал “блицкрига”»
указывал, что в тяжелых условиях боя 22 июня 5-я
танковая дивизия сражалась героически. Об упорном сопротивлении, оказанном 22 июня в районе
Алитуса, говорится и в книге командующего 3-й танковой группой генерала Гота «Танковые операции».
В неравном, крайне ожесточенном бою 5-я танковая дивизия уничтожила до 170 танков, бронеавтомобилей и бронетранспортеров противника.
Но и наше соединение потеряло 90 боевых машин.
С наступлением ночи воины 5-й танковой дивизии
вынуждены были отойти в направлении на Вильнюс.
Рано утром 23 июня бой возобновился: советские
танкисты вновь приостановили движение моторизованных частей врага. Как докладывал своему
командованию один из командиров полка 7-й танковой дивизии гитлеровцев, это был исключительно
тяжелый танковый бой.
Однако соотношение сил оставалось неравным.
И хотя бойцы и командиры 5-й танковой дивизии
продолжали в течение всего дня 23 июня вести бой
с противником, сдержать натиск его превосходящих
сил они были не в состоянии. «Подступы к Вильнюсу
со стороны Алитуса, — вспоминал бывший начальник штаба 29-го стрелкового корпуса полковник
П.Н. Тищенко, — были усеяны трупами и подбитыми танками, как немецкими, так и нашей славной
5-й танковой дивизии. Кажется, на южной окраине
Вильнюса я присоединил к штабу корпуса башенного стрелка из 5-й танковой дивизии, который еле пе-
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редвигал ноги, но упорно шел с танковым пулеметом
на плече. Он мне рассказал, что 5-я танковая дивизия
геройски дралась, пока было горючее и боеприпасы. Его экипаж вынужден был подорвать танк, сняв
предварительно пулемет».
Вместе с тем, командование фронтом плохо представляло сложившуюся обстановку и пыталось добиться от вверенных ему частей выполнения задач,
сформулированных еще до войны. Вот донесение
начальника автобронетанкового управления СевероЗападного фронта командующему войсками СевероЗападного фронта о задачах, поставленных командирам 3-го и 12-го механизированных корпусов:
«Командующему войсками (Северо-Западного. —
М.Е.) фронта генерал-полковнику Кузнецову.
У Куркина был, работу закончил. Закончил работу у
командующего 8-й армией.
Принял решение и поставил задачу Куркину: наступать
из района Россиены в западном направлении до дороги
Таураге — Шауляй. Дальше резкий поворот в юго-западном направлении на Таураге — Тильзит, имея границу
справа шоссе Таураге — Шауляй.
Шестопалову ставлю задачу наступать в юго-западном направлении, имея границу слева шоссе Таураге —
Шауляй.
Куркину приказал начать наступление в 12 часов, от
Шестопалова потребую выступления на час раньше для
одновременного выдвижения совместно с Куркиным.
Время до начала наступления — на разведку сильными
танковыми отрядами.
Армия в беспомощном положении — связи ни с вами,
ни с механизированными корпусами не имеет.
Для лучшей увязки действий Куркина и Шестопалова
составлена кодированная таблица взаимодействия.
Вас прошу:
1. С утра прикрыть оба корпуса истребительной авиацией.
2. Шестопалова сопровождать сильной бомбардировочной и истребительной авиацией с 11 часов и Куркина
с 12 часов.
3. Сделать все для снабжения горючим и боеприпасами. Что зависело от меня, уже сделал.
Убываю в 12-й механизированный корпус, где и пробуду до конца дня.
Начальник автобронетанкового управления СевероЗападного фронта полковник Полубояров.
23.6.41 г. 5.50».

Но этот приказ был отдан 3-му корпусу и не учитывал того, что 5-я танковая дивизия была отдана в под62
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чинение 11-й армии и фактически вышла из подчинения командира корпуса. Фактически 5-я танковая
дивизия, как и 11-я армия, оказалась предоставлена
сама себе в силу перехода в полосу Западного фронта, командование которого не смогло оперативно
обеспечить руководство боевыми действиями. 23
июня советское командование, не имея достоверной
информации о положении на алитусском направлении, приказало 5-й танковой дивизии очистить район
Кейданяя, после чего быть готовой короткими ударами очищать правый берег Немана в районе Каунаса
от частей противника. Но выполнить это распоряжение дивизия уже не могла.
Тяжелые невосполнимые потери, многократное
превосходство противника вынудили командование
дивизии начать быстрый неорганизованный отход.
Соединение в значительной степени потеряло боеспособность и целостность. После того как 24 июня
был оставлен Вильнюс, воины 5-й танковой дивизии,
насчитывавшей к этому моменту всего 15 танков, 20
бронемашин и 9 орудий, приняли участие в оборонительных боях с частями 3-й танковой группы Гота
северо-западнее Шнека. Личный состав танковой
дивизии, таким образом, до конца выполнил свой
воинский долг.
Мы не знаем, где покоятся останки героев-танкистов. Поисковая работа, которая велась раньше,
сегодня прекратилась. Для официальной Литвы советские воины теперь хуже немецко-фашистских
захватчиков. Трагична судьба исторической памяти.
В советское время о подвиге 5-й танковой дивизии
почти не говорили из-за желания умолчать о трагедии первых дней войны (основной акцент в торжественных мероприятиях делался на подвиг воинов-освободителей), а сегодня больше внимания уделяется
трагедии Красной Армии как жертве сталинизма.
Лишь в конце 80-х годов там, где горели танки и были проплешины, выросли деревья. Уходят
из жизни ветераны войны, мало осталось тех, чья
боевая биография началась 22 июня 1941 года. Но
историческая справедливость должна быть восстановлена. Память о советских воинах, выполнивших
свой долг до конца, должна быть сохранена и освобождена от политических искривлений.
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Дмитрий Багров

СЕКРЕТ ОСТРОВА
РЮГЕН
В ночь на 31 января 1945 года советская подводная лодка «С-13» под
командованием капитана третьего ранга Александра Маринеско уничтожила немецкий девятипалубный лайнер «Вильгельм Густлов» — самый
большой корабль, потопленный отечественным ВМФ за всю историю. Об
этом эпизоде Великой Отечественной войны сказано и написано немало.
Однако немногие знакомы с интереснейшей версией о том, что именно
Маринеско сорвал планы фашистов развязать Третью мировую войну.
Торпеды, рассекая сигарообразными телами холодные воды Балтики, устремились к цели. Пройдет
немного времени, и морская пучина поглотит огромное судно, построенное незадолго до начала войны
по личному заказу Гитлера. В свой последний рейс
оно взяло на борт около 7 тысяч человек, спасавшихся от стремительно приближавшихся к границам Германии советских войск.
Среди пассажиров «Вильгельма Густлова», считавшегося в Германии на момент гибели военным
судном, оказалось немало высших офицеров вермахта и бывших чиновников администраций земель
Украины, Белоруссии и Польши. Вместе с ними в
фатерланд бежали преподаватели и курсанты данцигской школы подводников – «белая кость» ВМФ
третьего рейха. На борту находилось 70 прекрасно
подготовленных экипажей для фашистских подводных лодок и 100 командиров-подводников. В ту январскую ночь советские моряки нанесли Германии
колоссальный урон. Символично, что на одной
из торпед, пустивших ко дну фашистский транспорт, кто-то из подводников вывел надпись: «За
Ленинград!».
События, о которых далее пойдет речь, окутаны
завесой секретности и предположений и уже давно
будоражат умы военных историков. Некоторые из
них вполне допускают вероятность того, что подоб-

Александр Иванович
Маринеско, командир
подводной лодки «С-13»,
капитан третьего ранга
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ное могло произойти на самом
деле.
Итак, в начале победного 1945
года на секретном совещании
в ставке Гитлера обсуждались
способы возмездия союзникам
за неумолимо приближавшийся
разгром «великой Германии».
Присутствующие
предлагали
самые различные варианты, однако фюрер решил принять к исполнению коварный план командующего военно-морским флотом
Карла Деница.
Вскоре 12 новейших немецких подводных лодок 26-й серии в условиях строжайшей секретности были отбуксированы в один из заливов острова Рюген. Там они были опущены на 45-метровую
глубину и аккуратно замаскированы водорослями.
Водолазы, выполнявшие эти работы, были взорваны вместе с водолазным ботом. Предполагалось,
что спустя несколько лет после окончания войны, в
заранее определенный час Икс, на затаившиеся под
водой субмарины должны проникнуть специально
подготовленные экипажи, чтобы выйти в море и начать последнюю войну на земле.
Дело в том, что в 1945-м большинство руководителей фашистской Германии отчетливо понимало, что после разгрома рейха их противники продолжат борьбу за право занимать доминирующее
положение на мировой арене. В том случае, если
страны-победители не переходили к вооруженному
противостоянию сразу же после падения Берлина,
их конфликт приобрел бы затяжную форму «холодной войны». Вот тогда-то выплывшие из небытия «волчьи стаи» Деница, атаковав корабли обеих
сверхдержав, спровоцировали бы тем самым бывших союзников на обмен ядерными ударами. Но
этому замыслу было не суждено осуществиться.
Спустя 10 лет после окончания Великой Отечественной в одну из советских комендатур в
Восточной Германии пришел человек и рассказал
о потаенной стоянке подлодок у острова Рюген.
Вскоре эта информация получила подтверждение
из других источников и начались поисковые рабо-
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ты, продолжавшиеся около года. Обнаруженные
субмарины были в отличном состоянии, с полным
боекомплектом, и могли быть расконсервированы за несколько часов. Лодки решили поднять,
операция была взята под личный контроль командующим группой советских войск в Германии
А.А. Гречко. В отсеках «наутилусов» нашелся
большой запас продуктов и медикаментов, а также навигационные карты практически всех районов мирового океана. По оценкам специалистов,
подводные корабли могли ждать свои экипажи
еще 15–20 лет.
Дальнейшая судьба «оружия возмездия» неизвестна. Вероятно, оно было тщательно изучено, и
многие технические решения самых совершенных
подлодок Второй мировой войны использовались
для укрепления мощи советского военного флота.
Но если эта история — правда, то почему зловещие субмарины не вышли в море до того, как их нашли? Час Икс был еще впереди? Может быть и так,
однако есть версия, согласно которой от ядерного
кошмара мир спас национальный герой России –
капитан третьего ранга Александр Маринеско. На
борту потопленного им «Вильгельма Густлова» могли находиться те самые подводники, которым предстояло отомстить за поражение нацистов.
Говорят, Гитлер пришел в ярость, когда узнал,
что корабль, олицетворявший величие рейха, стал
могилой для его последних надежд.
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Статья о гибели
«Вильгельма Густлова»
в шведской газете

«Вильгельм Густлов» тонет.
Фото с корабля эскорта
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В декабре 1942 года на Волховском фронте с
грифом «Для служебного пользования» была издана небольшая, иллюстрированная фотографиями
командиров и бойцов книга «Боевой путь 124-й танковой бригады». Ее авторы — старший батальонный
комиссар В.В. Якушин и старшина В.Н. Забелин. В
книге подробно рассказывалось о боях, в которых
участвовали танкисты от формирования бригады в
осажденном Ленинграде 22 сентября 1941 года до
осени 1942 года, когда приказом командующего
Ленинградским фронтом она была передана в состав 54-й армии и воевала на внешнем кольце блокады.
В бригаде было 46 тяжелых танков «КВ», 16
бронемашин и другое вооружение. В боях под
Урицком и Усть-Тосно ее бойцы показали настоящую отвагу, остановив врага на ближних подступах
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к Ленинграду. Многие были награждены орденами
и медалями, а младший лейтенант Ф. Фомин удостоен звания Героя Советского Союза.
В бою танк Ф. Фомина был подбит. Шесть дней
экипаж грозной машины во главе с командиром в
полном окружении успешно отражал попытки гитлеровцев уничтожить «КВ». За это время танкисты
под огнем врага сумели отремонтировать машину
и не только прорвались через вражескую оборону,
но и эвакуировали с поля боя еще один подбитый
советский танк.
После проведения боевых операций непосредственно под Ленинградом Военный Совет
Ленинградского фронта поставил перед бригадой
задачу переправиться своим ходом по ледовой трассе Ладожского озера и поступить в распоряжение
командования 54-й армии, которая сражалась на
внешнем кольце блокады. В директиве № 0604049
от 30 января 1942 года за подписью генерал-майора танковых войск И.А. Болотникова было сказано:
«124-й танковой бригаде выступить в полном составе из района расположения по маршруту: Рыбацкое,
Володарский мост, пос. Романовка, Ириновка,
Ваганово, Коккорево, переправиться по льду
Ладожского озера и поступить в распоряжение командующего 54-й армией, сосредоточиться в районе по его указанию. Переправу через лед боевых
машин начать с 31 января 1942 года».
Переправляться предстояло своим ходом.
Необходимо было преодолеть по льду 32 километра трассы. Для этого требовалось либо увеличить площадь опоры, либо уменьшить вес танка.
Командованием бригады было принято второе решение — уменьшить вес танка путем снятия с него
агрегатов и брони, хотя были настойчивые предложения авторитетных специалистов поставить тяжелый «КВ» на сани, после чего тянуть тракторами.
Опыт это предложение не оправдал.
Намеченный переход был связан с большим
риском. Прочность льда на озере для переправы тяжелых танков «КВ» была недостаточной.
Гидрологической разведкой удалось установить,
что толщина льда на Ладожском озере не везде
одинакова. На протяжении всего предполагаемого
69
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Экипаж танка «КВ» во время
загрузки боекомплекта.
Ленинградский фронт,
декабрь 1941 года
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маршрута она колебалась от 55 до 80 сантиметров.
Между тем, давление «КВ» весом почти 50 тонн мог
выдержать лед толщиной не менее 120–140 сантиметров.
Однако переход все-таки состоялся. Экипажи
сняли с танков боевые башни, броневые листы,
выгрузили боезапасы, разместили все это на сани
собственной конструкции, которые прицепили за
танки, и своим ходом преодолели Ладожское озеро
по знаменитой «Дороге жизни». Первым совершил
опасный переход через скованное льдом озеро танк
№ 4900 под командованием лейтенанта Семенова и
механика-водителя старшины Ларичева.
Танки двигались по трем путям, специально
проложенным и проверенным саперами бригады.
На 9-м и 14-м километрах лед был усилен, так как
там имелись трещины. Через каждые 5 километров стояли диспетчерские посты. 1 февраля 1942
года через озеро было переправлено 5 машин.
Если первый танк прошел маршрут за 6 часов,
то последующие проделали его за 2–2,5 часа.
Быстрее всех трассу прошли танки лейтенанта
Муравьева и механика-водителя Куколева, майора Пайкина и механика-водителя Клопова, старшего лейтенанта Осадчего и механика-водителя
Веремеенко, старшего лейтенанта Большакова и
механика-водителя Покрова. Куколева и Клопова
за отличное совершение марша командование
бригады наградило часами.
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4 февраля 1942 года танки бригады закончили переправу и сосредоточились в районе деревни Кобона на южном берегу Ладожского озера.
В 22.00 того же числа в деревню Войпола прибыл
штаб бригады и вместе с ним разведывательная,
ремонтно-восстановительная и автотранспортная роты, рота управления и бригадный обменный
пункт. Мотострелковый пулеметный батальон переправился через озеро 3 февраля и временно расположился в поселке Троицкое. Бригада уложилась в
установленные Военным Советом Ленинградского
фронта жесткие сроки для переправы. Она прошла
организованно и без аварий.
На южном берегу Ладожского озера танкисты
ускоренным темпом провели монтаж агрегатов танков, уложили боекомплект и подготовили вооружение машин к бою.
Командир бригады полковник А.Г. Родин получил приказ следовать в район станции Погостье и,
действуя с частями 198-й стрелковой дивизии, прорвать оборону противника в направлении на Любань.
В это время части Волховского фронта и 54-я армия
Ленинградского фронта проводили известную по
своим трагическим результатам Любанскую наступательную операцию, целью которой были разгром
войск немецкой группы армий «Север» и снятие
блокады Ленинграда.
В книге подробно описываются бои бригады на
внешнем кольце блокады Ленинграда в составе 54-й
армии Ленинградского, а затем Волховского фронтов. 22 сентября в связи с годовщиной бригады генерал-майор И.А. Болотников прислал приветственную телеграмму, в которой говорилось: «Бригада
прошла славный боевой путь. За год боевых действий уничтожено сотни и тысячи гитлеровских мерзавцев. Бригада была первой частью, перешедшей в
наступление на Ленинградском фронте. Уверен, что
второй год боевой деятельности вы ознаменуете
новыми боевыми успехами».
К декабрю 1942 года, когда книга, изданная скромным тиражом, увидела свет, в 124-й танковой бригаде
за героизм и мужество были награждены орденами и
медалями 257 бойцов и командиров. В бригаде воевали 455 коммунистов и 214 комсомольцев.
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Командующий Волховским
фронтом генерал армии
К.А. Мерецко среди бойцов

Бойцы Волховского
фронта сооружают
противотанковые
препятствия
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А.А. Александров

ПОСОЛ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
ВЕРИЛ В ПОБЕДУ СССР
Жизнь неумолимо идет вперед. Нет уже среди нас тех, кто командовал в годы Великой Отечественной фронтами и армиями, кто планировал
Московскую, Сталинградскую, Курскую, Белорусскую, Висло-Одерскую,
Берлинскую и Пражскую стратегические операции. Нет и тех, кто в
грозные годы руководил наркоматами и оборонными заводами, партийными комитетами и партизанским движением, кто разрабатывал и создавал грозное оружие. Все меньше остается бойцов и командиров Красной
Армии — солдат Великой Победы. Но долго еще будет стоять непреходящий, кардинальный вопрос о ее истоках.

КАК ЭТО БЫЛО
Вступление СССР в Великую Отечественную получилось удручающим. При всей «безошибочности» руководства страны, оно и не могло быть иным.
Объективные данные подтверждают, что потенциально в середине 1941 года мы были в 2–3 раза
слабее вероломного врага как в военных аспектах
(кадровый состав армии, ее вооружение и боевой
опыт), так и с точки зрения тылового обеспечения
вооруженных сил всем необходимым.
На 22 июня 1941 года в наших западных военных округах в составе всех родов войск насчитывалось 2,9 миллиона человек. Из 170 дивизий в
первом эшелоне к началу вторжения на фронте от
Балтийского до Черного моря находилось лишь 56
соединений (32 %.). Остальные были на марше или
в районах сосредоточения, в 300–400 километрах
от западных рубежей страны.
Против них немецкое командование, с учетом
армий сателлитов, выставило только в сухопутных
войсках 4,2 млн человек, 181 дивизию и 18 бригад,
из которых 63% находились в первом эшелоне. Их
ударной силой являлись танковые войска, имев72

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

ТЕМА НОМЕРА

шие в составе трех групп армий «Север», «Центр»
и «Юг» свыше 3,5 тысячи танков и штурмовых орудий. Сухопутные войска поддерживали 4 воздушных флота, более 2 тысяч боевых самолетов.
Вероломное нападение гитлеровских войск обусловило в приграничных сражениях значительные
потери Красной Армии в людях и боевой технике,
особенно, в самолетах. Но сломить патриотический
дух наших бойцов в чувствительных поражениях не
удалось. Попадая во вражеские «клещи» и «котлы»,
они либо отбивались до конца, либо вырывались, из
них и отходили в глубь страны, чтобы принять бой
на новых рубежах.
В тылу страны развернулась грандиозная работа по превращению ее в единый военный лагерь.
Важным шагом к организации всенародной борьбы
с врагом явилась директива СНК СССР и ЦК ВКП(б)
советским и партийным органам от 29 июня 1941
года, которая призывала отстаивать до последней
капли крови каждую пядь советской земли. Особое
внимание документом обращалось на всемерное
укрепление тыла Красной Армии и своевременное
обеспечение фронта всеми видами довольствия. В
занятых врагом районах требовалось создавать партизанские отряды и диверсионные группы, всюду и
везде создавать для врага невыносимые условия,
срывать любые мероприятия противника.
С целью объединения усилий фронта и тыла,
30 июня Президиум Верховного Совета СССР,
ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление
«Об образовании Государственного Комитета
Обороны». В руках ГКО сосредоточивалась вся
полнота власти в стране. Его решения должны
были выполняться беспрекословно всеми советскими, партийными, комсомольскими и военными органами. Председателем ГКО был назначен
И.В. Сталин.
3 июля председатель ГКО по поручению ЦК
ВКП(б) и СНК СССР выступил по радио с речью, в
которой заявил, что войну с Германией нельзя считать войной обычной, между двумя армиями. Она
является великой войной всего советского народа
против немецко-фашистских захватчиков. Целью
всенародной Отечественной войны против фашист73
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ских угнетателей является не только ликвидация
опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом
германского фашизма.
Решая вопросы укрепления Красной Армии, ЦК
ВКП(б) особое внимание уделял моральному духу
войск и усилению в них партийного влияния. По решению ЦК ВКП(б) Президиум Верховного Совета
СССР принял 16 июля Указ «О реорганизации органов политической пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-крестьянской
Красной Армии», который 20 июля был распространен и на Военно-морской флот.
В середине сентября 1941 года завершилось
Смоленское сражение, ставшее первым стратегическим успехом советских войск. Командующий
германской группой армий «Центр» фельдмаршал
фон Бок привел свои войска на дальние подступы
Москвы, но после кровопролитных сражений за
Смоленск, на Ярцевском рубеже и под Ельней, вынужден был просить Гитлера о пополнении своих
войск резервами и передышке.
Первый этап перестройки на военный лад всей
командной инфраструктуры страны в основном к
сентябрю завершился. Но наступил второй, более
сложный период — наращивание производства
оборонной продукции». Тысячи эшелонов с оборудованием и людьми были еще в пути, другие только
готовились к эвакуации, а фронт уже в огромных
количествах требовал танки, самолеты, пушки, боеприпасы, горючее, обмундирование и продовольствие. Много всего требовал.
В августе на Челябинский тракторный завод прибыли рабочие и специалисты Кировского завода из
Ленинграда. Вслед за ними там же «высадились»
15 тысяч рабочих и специалистов Харьковского
моторного завода. Вместе им предстояло в сжатые
сроки объединиться под одной крышей и в конце
сорок первого (!) дать фронту знаменитые танки
«КВ-1». В начале декабря тяжелые танки из уральского «Танкограда» уже участвовали в отражении
атак соединений Гота, Гепнера и Гудериана на
Московской линии обороны, всего в 50 километрах от столицы.
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В начале 1942 года в Челябинск прилетел посол
США в СССР А. Гарриман. В беседе с директором
танкового завода он не скрывал любопытства: откуда русские берут столько боевой техники? Уж
не арсеналы ли это, созданные заранее до войны?
Посла провели по цехам. Он воочию увидел у станков девчонок с торчащими из-под зимних шапок косичками. Обратился к одной юной станочнице:
— Что ты здесь делаешь, уважаемая?
— Помогаю Красной Армии Гитлера бить!
Других вопросов со стороны дипломата США не
последовало. Он был явно обескуражен. Чуть позже,
заканчивая свою «инспекционную поездку» на ЧТЗ,
посол Гарриман заявил директору предприятия:
— Я обязательно сообщу президенту Рузвельту,
что танковая фирма в Челябинске — очень надежная фирма!
И действительно, сообщил, что с таким народом
Россия непременно устоит в схватке с нацистами.
Такой народ не покорить никому!
Отличительная черта 1942 года — Сталинградская битва. Она разыгралась в те же сроки, что и
битва под Москвой. Снова в ноябре вермахт исчерпал свои наступательные возможности, а Красная
Армия, сосредоточив на флангах крупные резервы,
нанесла мощные удары с решающими целями.
1943-й стал годом великого перелома. Он начался прорывом пятисотдневной блокады Ленинграда
и полным разгромом 6-й армии фельдмаршала
Паулюса в Сталинграде, а в зените лета на Курской
дуге озарил Родину таким емким подвигом, который поверг вермахт в полную безнадежность.
Разгромив в 1944 г. войска фельдмаршалов
фон Кюхлера, фон Клюге, фон Манштейна и фон
Клейста у Новгорода, Корсунь-Шевченковского,
Витебска, Бобруйска и Ясс, победоносные фронты маршалов Говорова, Мерецкова, Конева, Рокоссовского, Жукова, Малиновского и Толбухина
освободили нашу землю от оккупантов и вышли на государственную границу с Румынией,
Чехословакией, Польшей и Венгрией. Началась освободительная миссия Красной Армии.
В 1945 году наши войска провели серию блистательных стратегических операций, которые и
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Гарриман (Harriman)
Уильям Аверелл
(1891–1986), американский
государственный деятель,
дипломат.
В 1943–46 годах посол США
в СССР, в 1946-1948 министр
торговли. В 1950-69 на
различных дипломатических
и административных
постах.
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Изготовление авиационных
бомб на оборонном заводе

решили судьбу 2-й мировой. 12 января началась
Висло-Одерская операция. 13 января — ВосточноПрусская. 8 февраля — Нижне-Силезская. 10 февраля — Восточно-Померанская. 10 марта — Моравско-Остравская. 15 марта — Верхне-Силезская.
16 марта — Венская. 25 марта — БратиславскоБрновская. 16 апреля — Берлинская. 6 мая —
Пражская, последняя.
8 мая в Карлхорсте фельдмаршал Кейтель, по
поручению «Имперского президента» гросс-адмирала Деница, подписал акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

ИСТОКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Мы победили потому, что в сжатые сроки советский народ отрешился от мирных настроений и приступил к тяжелой, круглосуточной военной работе.
Лозунг «Все для фронта! Все для победы!» стал
смыслом жизни советских людей.
В горниле тяжелых поражений первого, самого
трудного периода войны возмужала целая плеяда наших выдающихся полководцев, расцвет военного дарования которых пришелся как раз на
годы Великой Отечественной. В 1941 году Жукову,
Василевскому, Ватутину, Коневу, Говорову, Мерецкову, Малиновскому, Соколовскому исполнилось
по 40–45 лет. Еще моложе были Главкомы ВВС и
ВМФ Новиков и Кузнецов.
Иное положение наблюдалось у противника.
Главкому сухопутных войск фон Браухичу исполнилось в 1941 году 60 лет. Командующим группами
армий «Север», «Центр» и «Юг»: фон Леебу — 65,
фон Боку — 61, фон Рунштедту — 66. Зенит их военных успехов был уже далеко позади. Все они в
конце сорок первого после неудач под Ленинградом,
Москвой, на Ростовском направлении сломались
психологически, и Гитлер объективно поступил правильно, уволив их в отставку. Он нередко повторял
тогда свой назойливый афоризм: «Победы легко
переживают многие, а поражения — только сильные духом».
Не лучше обстояло дело и в командном звене
армий. Командующим 18-й, 16-й, 4-й, 9-й, 6-й, 17-й,
11-й и 2-й армий генералам фон Кюхлеру, Бушу, фон
76
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Клюге, Штраусу, фон Рейхенау, Штюльпнагелю,
фон Манштейну и фон Вейхсу в 1941 году было
уже по 55–60 лет. В таком же возрасте находились
командующие 1-м, 2-м и 4-м воздушными флотами
генералы Келлер, Кессельринг и Лер, а также командующие 1-й, 2-й, 3-й и 4-й танковыми группами
генералы фон Клейст, Гудериан, Гот и Гепнер.
В феврале 1945 года нацистское ведомство
пропаганды подготовило материалы о наших полководцах, и Геббельс доложил о них Гитлеру. Оба
германских руководителя пришли к выводу: выходцы из «простолюдинов» лучше других оправдывают доверие народа. В рейхе получилось обратное: зазнавшиеся прусские «фоны» не выполнили победный план фюрера, «предали» интересы
Великой Германии и поэтому она терпит досадное
поражение.
Структура войскового устройства тоже оказалась в Красной Армии на порядок выше, чем в
вермахте. Советская дивизия имела укомплектованность 5–7 тысяч человек, немецкая — 12–13
тысяч, что менее удобно в оперативном отношении Германская армия по численности личного
состава равнялась, а нередко и превосходила наш
средний фронт. Группа немецких армий вообще оказалась плохо управляемым объединением
войск. Ее действия при выполнении любых боевых задач строго контролировались Верховным
Главнокомандующим, который на этом уровне
военного искусства не обладал достаточными познаниями, принимал стратегические решения интуитивно, нередко отдавая предпочтение сугубо политическим аспектам.
Последствия таких авантюрных действий очевидны. Скажем, замена командного состава армейского, корпусного и дивизионного звеньев в Красной
Армии не вызывала у Ставки особых трудностей.
Она всегда имела достаточный подготовленный
резерв. В вермахте же подобная ротация к середине 1943 года стала подлинной проблемой. А после
покушения на Гитлера 20 июля сорок четвертого, в
условиях повальной подозрительности, приведшей
к гибели тысяч офицеров, она стала вообще невозможной.
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На базе гидротурбинного
цеха Металлического
завода имени Сталина,
по чертежам Кировского
завода было налажено
производство танков «КВ»
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Завод имени С.М. Кирова,
Ленинград, 1942 год
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Руководство
германских вооруженных сил
было искусственно разорвано двумя ипостасями:
Главное Командование сухопутными силами — Восточный фронт, Верховное
Командование вермахта —
другие театры военных
действий. В течение всей
войны между ними шло
«мелочное перетягивание
командного одеяла». Консервативно самоуверенный
фюрер так и не сделал ни штаб Оперативного руководства (ОКВ), ни Генштаб сухопутных войск
(ОКХ) своим постоянным рабочим органом, как
это с начала 1942 года стало законом действий
Ставки и Генштаба Красной Армии.
Схожие по целям ежедневные анализы фронтовой обстановки имели диаметрально противоположную суть: в Кремле поиск наилучших решений
опирался на строго достоверную информацию, какой бы неприятной она ни была. В «Вольфшанце»,
напротив, имело место сознательное искажение ситуации в угоду Гитлера. Нередко успех пехотной дивизии вермахта становился весомей неудачи армии
или даже группы армий.
После сокрушительного разгрома на Курской
дуге Верховное Командование вермахта практически прекратило всякое осмысленное планирование
боевых действий войск. Все оперативные расчеты
строились на «угадывании» наиболее вероятных
действий противника и удержании плацдармов и
«городов-крепостей». Отсюда решающие просчеты
в Белорусской операции, эфемерные усилия войск
генерала Велера под Будапештом.
К середине сорок третьего Красная Армия уже
превзошла вермахт своей боевой техникой, которая непрерывно совершенствовалась. В июле 1944
года после очередного осмотра танков «ИС-2» и
новейших самоходных артиллерийских установок
(«СУ-100», «ИСУ-122», «ИСУ-152») Верховный
Главнокомандующий скромно заметил: «Вот с этой
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техникой и будем заканчивать войну».
В начале 1942 года пошел в серию двухместный
«Ил-2». Выпуск штурмовиков, не имевших себе равных
в мире, побил все мыслимые
рекорды — 36 163 единицы
за четыре года войны! Он
стал самым массовым самолетом Второй мировой
войны. В том же 1942 году
фронт получил истребители
«Як-9» и «Ла-5». В 1943 году
на фронтах появились танки «КВ-85» и «ИС-2», пикирующий бомбардировщик «Ту-2». Враг вчистую
проиграл советской стороне «войну моторов». Его
вновь подвела излишняя самоуверенность, надежда
выиграть войну с морально устаревшей техникой.
Бомбардировщики «юнкерс» «Ю-87Д» и «хейнкель» «Хе-111Н» поступили на вооружение в 1935
году. Истребитель «мессершмитт» «Ме-109Е» и
бомбардировщик «юнкерс» «Ю-88А» — в 1936
году. Истребитель «фокке-вульф» «ФВ-190А»
разработки 1939 года появился на фронте только
в 1943 году во время Курской битвы, но он уступал
нашим «Як-3» и «Ла-5» в скорости и маневренности. В конце сорок четвертого на вооружение авиационных частей вермахта поступили реактивные
самолеты — истребитель «мессершмитт» «Ме-262»
и бомбардировщик «Арадо-234». Но ресурс их двигателей составлял всего 20 часов. Полностью освоить новейшие самолеты противнику так и не удалось
до самого конца войны.
Аналогичная ситуация имела место и в бронетанковых войсках. С самого начала нашествия гитлеровцы приступили к модернизации своих средних
танков «T-III» и «T-IV», так как они значительно уступали нашим «Т-34» и «КВ-1». В 1943 году на фронт
поступили тяжелые танки противника «T-V» «пантера» и «Т-VI» «тигр». С ними связывались особые
надежды на Восточном фронте. Но им не суждено
было сбыться. Только в сражении под Прохоровкой
в июле сорок третьего на поле боя осталось около
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Сборка боевых самолетов
в цехе одного из оборонных
заводов
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Слава
и бессмертие
простому
солдату!

80

500 вражеских танков, третью часть которых составляли новейшие «пантеры» и «тигры».
Важно отметить, что, всеми силами поддерживая фронт, Советское руководство избежало
авантюристических методов обеспечения жизнедеятельности народного хозяйства, не допустило
перенапряжения в тылу из-за чрезмерных норм мобилизации работающих. Наибольшая численность
наших вооруженных сил в 1944 году достигла 11,2
миллиона человек, менее 6% населения страны. С
учетом безвозвратных потерь на фронте доля армейских формирований в численности населения
не превышала 8%.
Численность же вермахта после тотального призыва «фольксштурма» превысила в 1944 году 13
миллионов человек. При населении Германии в 80
миллионов человек, норма мобилизации, с учетом
безвозвратных потерь, превысила 16%. Тыловая
инфраструктура противника не смогла выдержать
такого перенапряжения, хотя в народном хозяйстве
Германии были заняты миллионы иностранных рабочих и военнопленных. Подрыв жизнеспособности
страны стал одной из коренных причин неминуемого краха гитлеровской политики, презревшей объективные законы ведения войны.
Мудрая внешняя политика Советского правительства позволила удержать от развала до конца
Второй мировой войны антигитлеровскую коалицию государств-союзников, которая в финале
военных действий подверглась яростным атакам
гитлеровского руководства. Непростое сотрудничество СССР с Соединенными Штатами Америки
и Великобританией лишний раз подтвердило, что
подобные, алогичные на первый взгляд, действа,
не приходят сами собой, они рождаются усилиями
многих людей, которым не безразлично, что скажут
о них потомки.
Но главным героем Второй мировой стал рядовой солдат, советский, американский, английский,
потому что на его долю выпала многотрудная обязанность претворить в жизнь победные замыслы
полководцев. Он с честью пронес через все испытания посильную только ему победную ношу. Слава и
бессмертие простому солдату!
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Б.Ф. Карташов

ГЕРОЙСКОМУ РОДУ
НЕТ ПЕРЕВОДУ
Долгие годы информация о количестве Героев
Советского Союза в нынешней России оставалась закрытой. С одной стороны, это было связано с тем, что Герои выполняли специальные
задания и высокие звания им присваивались секретными указами. С другой стороны – власти
не очень афишировали статистику из-за того,
что довольно часто, особенно в так называемые застойные годы, эта высокая награда была
как бы приложением к высокой должности.
Некоторые деятели партии и правительства
не прочь были приукрасить свои мундиры и костюмы золотой звездочкой.
Главное управление кадров Министерства обороны подготовило справку о количественном
составе Героев Советского Союза и России.

Высшая степень отличия — звание Героя
Советского Союза установлено Постановлением
Центрального
Исполнительного Комитета
Союза ССР от 16 апреля
1934 года. 29 июля 1936
года Постановлением ЦИК
СССР было утверждено Положение о звании
Героя Советского Союза,
а 1 августа 1939 года для
граждан, удостоенных этой
высшей степени отличия,
Указом Президиума
Верховного Совета СССР
был учрежден дополнительный знак отличия — медаль
«Золотая Звезда».

Звание было учреждено 70 лет назад Постановлением ЦИК СССР. Вначале Героям Советского
Союза выдавались орден Ленина и особая грамота.
В 1939 году награжденным стали вручать и медаль
«Золотая Звезда» (изготовлена из золота в форме
пятиконечной звезды с надписью на оборотной стороне «Герой СССР»).
Первыми Героями стали летчики, участники спасения челюскинцев: А. Ляпидевский, С. Леваневский,
В. Молоков, Н. Каманин, М. Слепнев, М. Водопьянов,
И. Доронин.
81
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ПОЛОЖЕНИЕ
О звании Героя Российской
Федерации
1. Звание Героя Российской
Федерации присваивается
за заслуги перед государством и народом, связанные
с совершением геройского
подвига.
2. Звание Героя Российской
Федерации присваивается
Президентом Российской
Федерации.
3. Герою Российской
Федерации вручаются: знак
особого отличия — медаль
«Золотая Звезда», грамота
о присвоении звания Героя
Российской Федерации.
4. Герои Российской
Федерации пользуются
льготами, установленными
законодательством.
5. Медаль «Золотая
Звезда» носится на левой
стороне груди над орденами и медалями.
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Всего высокого звания Героя Советского
Союза были удостоены 12 772 человека. Дважды
Героями становились 154 человека, трижды – асы
Иван Кожедуб, Александр Покрышкин и Герой
Гражданской войны Семен Буденный. Четырежды
Героями стали полководец Георгий Жуков и
Леонид Брежнев, воинские подвиги которого достаточно спорны.
Высокого звания были удостоены 95 женщин.
Одна из них – Светлана Савицкая – стала дважды
Героем.
В довоенный период Героями стали 624 человека (5 –дважды). В годы Великой Отечественной
войны «Золотой Звездой» были награждены 1104
человека (104 –дважды). Любопытно, что в послевоенные годы число Героев стало еще больше – 1105.
В настоящее время здравствуют 1089 Героев
(из них – 34 дважды Герои). Большинство этих людей (720) проживают в России.
После распада Союза преемниками советских
Героев стали Герои России. Это звание было учреждено 20 марта 1992 года. Удостоенным этой
высокой награды выручается медаль «Золотая
Звезда» (с надписью на оборотной сторону «Герой
России) и грамота о присвоении этого звания.
В числе первых Героев России – летчик-космонавт Сергей Крикалев и генерал-майор авиации
Суламбек Осканов (посмертно).
За истекшие годы звания Героя России были
удостоены 498 человек. 108 получили награды
за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий. 123 человека стали
Героями в ходе антитеррористической операции в Чечне. 161 человек был удостоен высокого звания при отражении нападения боевиков на
Дагестан. За подвиги, проявленные в свое время
в Афганистане, звание Героя России было присвоено 5 нашим соотечественникам. Кроме того,
воздавая должное некоторым Героям Великой
Отечественной войны, президент России присвоил это звание 101 фронтовику.
В настоящее время из 498 Героев России здравствуют 254 человека.

НАШ СОВРЕМЕННИК

Марина Алексеева

ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА…
Имя академика И.Ф. Образцова можно найти во всех энциклопедиях и
справочниках. Перечень должностей, в которых он работал, званий и наград занял бы не одну страницу. Созданные Иваном Филипповичем научные
направления, его статьи и книги, открытия навсегда вошли в историю.

ПУТЬ В НАУКУ
Вся жизнь И.Ф. Образцова связана с авиацией,
о которой он, как и многие другие мальчишки того
времени, мечтал с детства. Вот только если одним из
них не удалось претворить свою юношескую мечту в
жизнь, то у Ивана Образцова все получилось сполна. Даже Великая Отечественная не помешала осуществлению его планов. Когда началась война, он
был студентом. Сразу же записался добровольцем
и вступил в 68-й истребительный батальон народного ополчения. О страшном, но героическом времени И.Ф. Образцову напоминает медаль «За оборону
Ленинграда». И хотя в его послужном списке немало других наград, этой он дорожит чрезвычайно.
В 1944 году И.Ф. Образцов заканчивает Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. И остается в нем, можно сказать… на всю
жизнь. Здесь он учится в аспирантуре, защищает
кандидатскую, а затем и докторскую диссертации.
Здесь он преподает, становится заведующим кафедрой строительной механики и прочности летательных аппаратов и, наконец, ректором прославленного вуза. В этой должности он работал 14 лет.
«Впервые я увидел Ивана Филипповича
Образцова в 1959 году, когда он начал читать курс
строительной механики самолета студентам третьего курса МАИ, одним из которых я был в то время. Лекции он читал с большим энтузиазмом и, я
бы сказал, артистически. Абстрактные расчетные
модели ферм, шпангоутов и других более сложных
конструкций буквально оживали на его лекциях. А
предмет, который он преподавал, настолько увлек

Иван Филиппович Образцов,
доктор технических наук,
профессор, академик
Российской академии
наук (РАН), научный
руководитель Института
прикладной механики
РАН, главный редактор
журнала «Механика
композиционных материалов
и конструкций», президент
академии наук «Авиации и
воздухоплавания».
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студентов, что, когда на одной из последних лекций он предложил желающим прийти на кафедру
и включиться в студенческую науку, пришли практически все…» — вспоминает член-корреспондент
РАН В.В. Васильев.
Другой его ученик, ныне доктор технических
наук, профессор Б.В. Нерубайло пишет: «Его лекции, содержащие материал от расчета элементарных стержневых конструкций, пластин до постановки задач на уровне кандидатских диссертаций,
вызывали огромный интерес. Стремление и умение
говорить с еще недостаточно просвещенной студенческой аудиторией на доступном языке, ставить реальные задачи и смело говорить о пока еще
«нерешабельных» задачах порождало прямо-таки
магический эффект, чему в значительной степени
способствовало глубокое понимание работы конструкций и, наверное, психологического состояния
студентов. Математическими выкладками, жестикуляцией и мимикой он пытался нам объяснить «игру
сил» в фюзеляже и крыле самолета кессонной конструкции, природу появления в корневой части бимоментного напряженного состояния, картину потери
устойчивости. Так страстно мог отдавать свои знания только поистине много знающий и умеющий,
талантливый ученый и щедрый человек. Каким был
и остается до настоящего времени академик Иван
Филиппович Образцов».

МАИ НАВСЕГДА
В 1972 году он был назначен министром высшего и среднего специального образования РСФСР.
Сегодня, много лет спустя, особенно хорошо видно,
как много удалось сделать И.Ф. Образцову. И самым главным итогом его деятельности на министерском посту стало широкое развитие в высшей школе
России научных исследований, объединение науки и
образования в единый процесс. Именно в то время,
когда министерством руководил Образцов, были
созданы хозрасчетные научные объединения, резко
увеличился объем научных исследований, расширилась научно-техническая база вузов. В учебный
процесс технических институтов стали внедряться
фундаментальные науки и вычислительная техника.
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Все это позволило повысить теоретический уровень
и качество подготовки специалистов.
«Став министром высшего и среднего специального образования РСФСР, Иван Филиппович
Образцов среди многих других проблем решил
и проблему подготовки специалистов по расчету и проектированию композитных конструкций
для аэрокосмической техники. Так, в МИТИ имени
К.Э. Циолковского была организована в 1974 году
кафедра аэрокосмических композитных конструкций. По инициативе И.Ф. Образцова была открыта
новая специальность, по которой стали выпускать
инженеров и другие кафедры и институты. Таким
образом, И.Ф. Образцов является организатором
подготовки кадров по прочности авиационных
конструкций (это было сделано, еще когда он был
ректором МАИ) и по проектированию и производству конструкций из композитов», — рассказывает
член-корреспондент РАН В.В. Васильев.
Интересная деталь: даже став министром,
И.Ф. Образцов никогда не забывал родной вуз.
Коллеги вспоминают: «Даже в те времена, когда он
был министром высшего образования России, он
регулярно по пятницам приезжал в МАИ. Это были
кафедральные “дни науки”. Новые идеи, обсуждения методов и результатов, планы исследований и
внедрения в промышленность. Доминирующими в
это время были проблемы, связанные с композиционными материалами и конструкциями. Мы всегда
чувствовали, что такие дни для Ивана Филипповича
являются днями творческого отдыха. Здесь он был
среди друзей, коллег и учеников. Однако и в МАИ
его “доставали” многочисленные просители, и он
вникал в их проблемы и помогал», — пишет доктор
технических наук, профессор Ф.Н. Шклярчук.
Преданность родному вузу была не только замечена, но и про достоинству оценена. Клуб выпускников и друзей факультета №6 (аэрокосмического)
присудил выпускнику МАИ 1944 года, академику
И.Ф. Образцову высшую награду Клуба – Золотой
знак факультета №2. Изображенный на нем рисунок очень символичен и придуман как будто бы
специально для И.Ф. Образцова. На знаке – синий
земной шар с огибающим его золотым инверсион-

Высшей наградой Клуба
учрежден Золотой знак факультета: выполнен целиком
из золота 585 пробы, представляет собой синий земной
шар с огибающим его золотым
инверсионным следом в виде
цифры «6» от ракеты, выполненной в виде стрелы.
Все Золотые знаки факультета
имеют порядковый номер, выгравированный на оборотной
стороне, и выдаются вместе
со свидетельством.
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ным следом в виде цифры «шесть» от ракеты, выполненной в виде стрелы.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ…

«Локхид-У2».
Самолет-шпион
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Иван Филиппович Образцов вошел в историю
науки, прежде всего, как крупнейший специалист в
области механики твердого тела, теории оболочек
тонкостенных авиационных конструкций, прочности и живучести летательных аппаратов.
Первые серьезные научные работы будущего
академика и его кандидатская диссертация были
посвящены исследованию устойчивости тонкостенных пространственных стержней открытого профиля при поперечном изгибе. Это был настоящий
прорыв. Существовавшие в те годы методы расчета,
основанные на элементарных уравнениях механики,
не позволяли описать их сложное напряженно-деформированное состояние, обусловленное высокими скоростями, маневренностью летательных аппаратов и, как следствие, интенсивными нагрузками и
температурными полями. Нужны были новые, более
точные методы расчета, опирающиеся на теорию
тонкостенных пространственных систем и вариационный метод их расчета. И тогда И.Ф. Образцов, путем сведения задачи к обыкновенным дифференциальным уравнениям, первым из ученых разработал
методы расчета стреловидных крыльев и скошенных оболочек, которые находили в авиационно-ракетной технике все более широкое применение.
После создания скоростных самолетов и других типов летательных аппаратов появилась необходимость в совершенствовании конструктивных
форм основных несущих агрегатов, в частности
крыльев. Поэтому дальнейшие научные исследования И.Ф. Образцова были направлены на
построение эффективных методов исследования
напряженного состояния конструкций типа крыльев, представляющих одно- и многозамкнутые
кессонные тонкостенные пространственные системы. И в этом направлении ему удалось не только далеко продвинуться, но и создать крупную научную школу, развивающую основные направления работ по прочности, живучести и надежности
авиационных конструкций.

Под руководством И.Ф. Образцова были проведены комплексные исследования по разработке и внедрению на промышленных предприятиях
методов расчета, проектирования конструкций из
высокомодульных композиционных материалов,
имеющих неоспоримые преимущества перед традиционным металлами. И в настоящее время предложенная ученым модель широко применяется в
самых разных отраслях промышленности.
Впрочем, слово «впервые» применительно к
Образцову звучит неоднократно. Впервые в отечественной практике в МАИ на моделях корпусов была
получена небывало высокая удельная прочность.
Также впервые в стране была изготовлена модель
стабилизатора из углепластика с полуразмахом более 2 метров и спроектирован стабилизатор самолета «ЯК-24». Под руководством И.Ф. Образцова
был спроектирован первый в нашей стране композитный ускоритель ракеты, которая в последствии
сбила самолет-шпион «Локхид-У2». Выполнены
исследования прочности корпуса гигантской лунной ракеты, разрабатываемой конструкторским
бюро С.П. Королева. Проведены работы, позволившие увеличить прочность космического самолета «Буран».
В 1976 году за монографию «Строительная механика скошенных тонкостенных систем» Ивану
Филипповичу была присуждена Государственная
премия СССР. А в 1983 году «За разработку и
внедрение научных основ расчета и повышения
прочности энергооборудования по критериям
трещиностойкости» – премия Совета министров
СССР в области науки и техники. Особенно успешным для ученого стал 1988 год. За работу в области физико-химической механики И.Ф. Образцову
была присуждена Ленинская премия и зарегистрировано открытие.

БУДУЩЕЕ ЗА КОСМОПЛАНОМ
Люди, которым посчастливилось работать рядом
с И.Ф. Образцовым, отмечают его редкое умение
радоваться чужим успехам, целеустремленность и
удивительную работоспособность. А еще — широту знаний, тонкое ощущение психологического со87
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стояния аудитории, прекрасное умение налаживать
контакты.
«Мне кажется, что одними из главных его качеств
являются широта души, доброта и какая-то нереальная для нашего времени терпимость. Могу привести не
один пример того, как научные школы, бескомпромиссно сражаясь за право поставить своего представителя
на престижную организационно-научную должность,
сразу находили общий язык, как только появлялась
кандидатура Ивана Филипповича Образцова, никогда
не принадлежавшего ни к одной из конфликтующих
сторон», — подчеркивает В. В. Васильев.
Видимо, именно эти деловые и человеческие
качества сыграли определяющую роль при очередном избрании председателя правления общества «Знание». Академик Л.В. Пиковский рассказывает: «Когда в 1967 году первый председатель
правления общества “Знание” РСФСР академик
И.И. Артоболевский был избран Председателем
Всесоюзного общества “Знание”, на российское
председательское место он рекомендовал своего
ученика по научной школе, в то время ректора МАИ,
профессора Ивана Филипповича Образцова.
Следует подчеркнуть, что этот пост относится к
разряду не только почетных и ответственных, но и
достаточно сложных, требующих большого времени, отдачи физических и умственных сил. Напомню,
речь идет об общественной нагрузке…
Министр, академик АН СССР, человек крупного телосложения, решительный в своих воззрениях, он производил на нас сильное впечатление.
Чувствовалось, что за его спиной общество “Знание”
может быть уверенным в своих перспективах».
Иван Филиппович относился к своим общественным обязанностям более чем ответственно.
Определив главной задачей курс на создание научных основ просветительской и образовательной
деятельности общества «Знание», популяризацию
фундаментальных наук, осуществление экспертных
и научных разработок, академик Иван Филиппович
Образцов активно призвал своих академических
коллег к взаимодействию. По его инициативе в
1995 году обществом «Знание» была учреждена
Общенациональная академия знаний, президентом
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которой он также был избран. Когда же в 1995 году
был введен институт президентства, то первым президентом общества «Знание» России стал академик И.Ф. Образцов. В 2002 году он был избран почетным доктором Санкт-Петербургского института
внешнеэкономических связей, экономики и права.
Преданность своему делу, поразительная целеустремленность и свойственное даже не всем
молодым людям чувство нового позволяли академику И.Ф. Образцову и сегодня оставаться в
строю. В последнее время он являлся научным
руководителем уникального проекта российского космоплана – многоразового транспортного
воздушно-космического аппарата универсального
применения. По замыслу ученых, он будет объединять в себе возможности самолета и космического
корабля, что позволит совершить перелет, скажем,
из Москвы в Нью-Йорк менее чем за час.
Специалисты считают этот проект колоссальным прорывом в сфере авиационно-космических
технологий и сравнивают его значение с полетом
Гагарина, прогулкой по Луне, а может быть, и превосходящем их. Создание такого аппарата уже значится среди основных приоритетов национальной
космической программы США. Появление опытного образца ожидается через несколько лет, начало
серийного производства – через 10. Но у нашей
страны еще сохраняется шанс не отстать в новой
технологической гонке.
Вот что рассказывал о своей работе сам ученый:
«Мы предлагаем не рисунки, а вполне конкретный
расчетный проект. Пока мы еще имеем передовую
авиакосмическую отрасль, передовую науку и технологии. Между прочим, очень многие разработки – и материалы, и двигатели – американцы сегодня заимствуют у нас…
Разработка космоплана – дело очень важное,
необходимое для России. Кроме всего прочего, эта
машина будет иметь колоссальное стратегическое
значение, ее использование позволит повысить безопасность и обороноспособность страны... XXI век
будет веком космопланов», — убежден академик
Иван Филиппович Образцов.

В дни, когда готовился
к печати этот номер,
пришло печальное
известие. На 85 году
жизни скончался
академик Иван
Филиппович Образцов
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П.М. Коловангин

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
«ЗАНАЧКА»
И ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАЗНА
В 1909 году президент Соединенных Штатов
Америки Тафт распорядился законсервировать
богатый залежами нефти участок в 17,8 тысячи га
в районе Элк-Хиллз (штат Калифорния) для его
разработки в случае войны. В 1921 году страна уже
имела резервный запас стратегических материалов
и минералов из 28 наименований. Сегодня государственный запас стратегических ресурсов США
многократно больше. В его перечне алюминий, кобальт, хром, марганец, ртуть, тальк, йод, сапфиры,
рубины. Хранится эта стратегическая «заначка» более чем на 100 складах. Только в хранилище штата
Техас сосредоточено более 4 миллиона тонн бокситов. Общая стоимость стратегического запаса США
в середине 90-х годов равнялась примерно 12 миллиардов долларов.
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Подобные запасы созданы в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Франции,
Южной Корее. Несмотря на благоприятную рыночную конъюнктуру, никому и никогда не приходило в голову выгодно сбыть эти жизненно важные
для государства материалы. Надо сказать, что в
большинстве этих стран введена довольно жесткая система правительственного и парламентского
контроля в случае передачи национальных активов
зарубежным конкурентам. Например, британское
акционерное общество «ВР» в конце 90-х годов
долго добивалось разрешения на покупку компании «Amoco», в то время являющейся четвертым
по величине производителем нефти в США. Сделка
была заключена только после того, как ее одобрили все ветви власти. Вообще в развитых западных
странах все крупные сделки, затрагивающие национальные интересы, проходят процедуру слушания
в парламенте, который, прежде всего, исходит из
интересов народа.
В России ничего подобного не делается. Все
на продажу, все на вывоз! И это несмотря на то,
что, по данным английской компании «Бритиш–
Петролеум» («ВР»), отчасти заниженным, в России,
например, той же нефти осталось на 18 лет. По компетентному мнению первооткрывателя сибирской
нефти академика РАН Фармана Салманова – на
24 года. Если это так, то перспективный энергетический баланс хозяйства страны до 2020 года уже
давно должен был стать одним из важнейших приоритетов в работе Государственной Думы, правительства РФ и получить силу закона. Точно так, как
это делается в США, в нефтяной и энергетической
отраслях которых, по сути, действуют директивы
федерального правительства, обязательные к исполнению частным бизнесом.
Национальные природные ресурсы России, особенно запасы минерального сырья (нефти, газа,
фосфатов, бокситов, различных руд), не возобновляемы и должны служить многим поколениям граждан нашей страны. Сохраняющиеся неэффективность и несправедливость в использовании доходов
от эксплуатации природных ресурсов с позиций
общественных интересов и являются сегодня теми

П.М. Коловангин,
кандидат экономических
наук
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возбудителями, которые побуждают обратиться к
проблеме совершенствования механизма формирования рентных доходов в современной России.
Общество вправе требовать от власти проведения
в этих вопросах эффективной долговременной политики.
Для того чтобы на деле обеспечить в России
реализацию более эффективного рентного механизма, важно очень тщательно отработать национальную налоговую систему как основной способ
распределения ренты. В недавнем прошлом роль
рентных платежей в России выполняли такие инструменты, как плата за недра, включающая отчисления на воспроизводство минерально-сырьевых
ресурсов, и платежи недропользователей за загрязнение окружающей среды. Однако в ходе нынешней налоговой реформы они были отменены
и введен налог на добычу полезных ископаемых.
Продолжают взиматься акцизы и экспортные пошлины. Теоретически они могут изымать в бюджет
часть ренты. Но основной недостаток действующей системы заключается в том, что эти платежи
устанавливаются в виде надбавки к цене, а это значит, что их возмещают потребители.
Рентный же принцип налогообложения предполагает установление дополнительного налога на ту
сверхприбыль, которая возникает у недропользователей лучших месторождений (по запасам и местоположению). В этом случае изъятие части дополнительной ренты вполне справедливо с точки зрения
создания равных условий хозяйствования и одновременно как источник дополнительных доходов
для государственного бюджета.
Если учесть сумму, которую страна недополучает от продажи газа, никеля, бокситов, леса, золота, алмазов, руд, рыбных богатств и других принадлежащих народу России природных ресурсов, то
получается, что ее граждане теряют ежегодно 100
миллиардов долларов. Законодательное введение
природной ренты позволило бы вернуть деньги,
значительно увеличив государственный бюджет.
Однако правительственные чиновники не устают
тупо повторять, что эти инвестиции просто не нужны, поскольку, мол, они не могут быть эффективно
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использованы, забывая при
этом о технологическом перевооружении экономики.
Если же ввести в действие
предлагаемый Российской
партией пенсионеров закон
о правах граждан России на
доходы от использования
природных ресурсов, то у
населения страны появятся
дополнительные
доходы
в виде особых счетов как
личный
инвестиционный
ресурс. Станет возможным
увеличить размер пенсий,
пособий, заработной платы, других бюджетных ассигнований. К тому же,
появление денег на руках у населения даст новый
стимул для широкого развития отечественного
производства и бизнеса, в том числе для решения
острой жилищной проблемы. Но людям в очередной раз вдалбливают в головы либеральную байку
об угрозе инфляции, умалчивая, например, о том,
что сегодня образовательные и медицинские услуги для населения становятся платными. Вклад этих
доходов в воспроизводство человека, в его способности к производительному труду опять-таки в
расчет не берется.
Увеличение федерального бюджета, кроме
прочего, — это новые возможности государственных инвестиций в экономику. Нам же через
отечественные СМИ вещают о необходимости иностранных инвестиций. Но ведь зарубежный инвестор вкладывает средства в российское производство, чтобы стать хозяином и забрать его прибыль.
А если это же производство инвестируется из
российского бюджета (и стабилизационного фонда), то прибыль в него же и будет поступать. А это
опять новые ассигнования в экономику и социальную сферу. Зачем же идти в кабалу к зарубежным
инвесторам и терять доходы от собственных ресурсов и производств? Иностранными же инвестициями можно пользоваться на условиях, выгодных
народу России.
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Беседу вела Марина Алексеева

ЭФФЕКТ
ВЛАДИМИРА БЛАНКА
В беседе с корреспондентом нашего журнала председатель Комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли СанктПетербурга В.В. Бланк рассказывает о главном в экономическом развитии
города, основных результатах, достигнутых в 2004 году.

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ
– Владимир Викторович, за последние годы
Комитет так часто менял свое название, что
даже специалисты порой ошибаются с его точным наименованием. Это принципиально? Или
следствие выделяемых каждым новым составом руководства приоритетов?
– Думается, нынешнее название полностью соответствует тому, чем занимается Комитет. Важным
является абсолютно все. Комитет отвечает за государственное планирование, тарифную политику,
капитальные расходы и весь негосударственный
рынок, за исключением транспорта, связи и строительства.
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– Однако, когда обсуждалась Программа
социально-экономического развития, вы, в частности, сказали: «Специализацией Петербурга
станут высокие технологии, транспорт и промышленность с высокой производительностью
труда».
– Тут нет никакого противоречия. Супермаркет
по своему техническому уровню не менее «продвинутое» предприятие, чем многие производства.
Только предмет технологий совершенно иной. С
точки зрения управления, это хорошо развитое, с
высоким уровнем автоматизации и копьютеризации
предприятие. Главное, из чего нам исходить…
– Нам?
– Да, всем нам, и власти в первую очередь.
Город – это место приложения труда, поэтому для
экономики очень важны высокие доходы.
– Тогда о качестве жизни. Недавно вы оценивали уровень минимальной зарплаты в 4300
рублей.
– Исходили из простой модели. Взяли прожиточный минимум взрослого человека с учетом иждивенцев, которых он содержит. Потом умножили
на 13% (налоги) и в итоге получили примерно ту
цифру, которая может быть положена в основу
МРОТа. На самом деле, чтобы соответствовать цивилизованным странам, реальный уровень оплаты
труда должен быть в 4–5 раз выше. И наша задача создать для этого все условия. Сегодня средняя
зарплата в народном хозяйстве составляет 8 269
рублей. Хотя она очень колеблется по отраслям.
К примеру, в промышленности или транспорте это
9 168 и 10 336 рублей соответственно, в связи и финансовых организациях – 15 и 17 тысяч, а в малом
бизнесе – 3 700 рублей.
– Вероятно, там есть особые причины для
легализации именно такой суммы. И проблема
«белой» и «черной» зарплаты по-прежнему остается нерешенной…
– Совершенно верно. Уровень легализации доходов граждан, по разным оценкам, составляет от
25 до 50% всех доходов. Если же говорить о таком
специфическом секторе, как малый бизнес, здесь
эта цифра даже выше.

Про председателя КЭРППиТ
Владимира Бланка говорят,
что именно он – главный
разработчик той самой
программы, благодаря
которой задача удвоения
городского бюджета не
кажется такой уж неразрешимой. Еще говорят, что он
трудоголик. И своим собственным примером умеет
заразить других. В то же
время, Бланк внимателен
к подчиненным. И никогда
не забывает лично поздравить их с памятной датой.
И наконец, говорят, что
Бланк – целеустремленный,
амбициозный и порой жесткий руководитель. И с ним
без проволочек можно
решить любой вопрос.
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– И ничего нельзя сделать? Ведь каждому понятно, что только «белая» зарплата может стать
неотъемлемой частью социального пакета.
– Заставить работодателей легализоваться полностью невозможно – это показывает мировой
опыт. Но добиться той цифры, которую мы назвали,
вполне реально. Для бизнеса это не слишком обременительно, а бюджет получит дополнительные доходы. Правительство уже внесло в городской парламент законопроект о МРОТе, и мы уверены, что
добьемся его принятия. В закон о городском заказе
внесена норма, по которой поставщиками бюджета
могут быть только предприятия, имеющие начисленную зарплату выше прожиточного минимума.
И самое главное: благодаря решению губернатора,
ни один из бюджетников не получает зарплату ниже
прожиточного минимума.

ПОРЯДОК ВОЗЛЕ МЕТРО
– Насколько же весом вклад малого бизнеса
в экономику?
– Если говорить о прямых платежах в бюджет,
то они не достигают тех значений, что назывались – 30–40%. Реальная цифра – 20–25%. Доля
малого бизнеса в валовом региональном продукте
составляет около 20%. Что касается числа занятых,
то за вычетом структур, которые являются корпоративными, в малом бизнесе работают 670–700 тысяч
человек.
Это примерно 40% активного населения Петербурга.
– И сегодня значительная его часть может
остаться без работы. Я имею в виду снос ларьков на остановках общественного транспорта.
Как вы прокомментируете ситуацию?
– Здесь две стороны. Население требует, чтобы
остановочные комплексы отвечали своему основному предназначению. А бизнесмены исходят из того,
что для товаров импульсного спроса (жевательная
резинка, конфеты и т.п.) такого рода размещение
наиболее выгодно. Понятно, что никто ради пачки сигарет на другой конец города в супермаркет
не поедет. И все же нужно исходить из интересов
большинства горожан. Тем более что нынешняя
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ситуация существенно отличается от ситуации 1994
года, когда появлялись ларьки. Правительство города приняло адресную программу. И те остановочные комплексы, которые не удовлетворяют современным требованиям (а их в городе около 700), по
мере окончания договоров аренды (подчеркиваю
это особо!) будут демонтированы. Взамен их владельцам будут предоставлены другие места. На остановках торговли в таком объеме быть не должно.
Это требование населения, а в некоторых случаях,
и безопасности.
– Понять такую логику можно. Но и у предпринимателей есть свои резоны: строили ларьки, перестраивали. А их в одночасье взяли и
снесли… Некоторые утверждают, что до окончания сроков аренды.
– Если такая ситуация, действительно, возникает, нужно обращаться либо в Комитет, в правительство, либо напрямую в правоохранительные органы.
Подобные действия незаконны.

ЧЕМ МЕНЬШЕ НАЛОГОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ
ДЕНЕГ В КАЗНЕ
– Рассказывают, что когда Петр I решил
провести экономические преобразования, он
призвал на помощь немцев. И те сказали ему:
«Законы должны быть такими, чтобы подданные никогда не смогли их выполнить. А налоги
такими, чтобы никогда нельзя было их уплатить.
Тогда ты, государь, будешь самым главным,
нужным и властным». Порой кажется, что этому
совету следуют до сих пор.
– Если говорить о налоговой нагрузке на малый
бизнес, то ситуация такова. Примерно 30 тысяч налогоплательщиков платят единый налог на вмененный доход. В среднем получается около 30 миллиона рублей, или примерно 10 тысяч с каждого предпринимателя в квартал. Что касается остальных, их
деятельность регламентируется недавно принятым
законом «О налоговых льготах».
Лично меня поразило в нем одно положение:
«Предполагается, что существенный бюджетный
эффект (превышение дополнительных поступлений
над выпадающими доходами) возникнет с 2008 года.

В. В. Бланк родился
в небольшом уральском
городке Миассе. С красным дипломом закончил
ленинградский ВоенноМеханический институт.
Второе образование по
специальности «гражданское право» получил в московской Академии права и
управления.
Работал в банках и бизнесе,
был вице-губернатором
Псковской области. С осени
2003 года возглавляет
КЭРППиТ Петербурга.
Хобби не имеет. Зато умеет
получать удовольствие
от работы. Суть его характера точнее всего отражена,
пожалуй, в написанной его
знакомым художником картине, которая символично
называется «Прыжок».
Жена по образованию
филолог, работает в благотворительной организации.
В семье растут три сына,
старший из которых является студентом вуза.
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«Ликвидация ларьков —
это борьба не против
малого бизнеса, это еще
один способ залезть
в карман граждан», —
считают питерские
предприниматели.
1 ноября 2004 года
владельцы и работники
торговых площадей возле
остановок общественного
транспорта и вестибюлей
метрополитена вышли
к Смольному, чтобы заявить
о своем полном несогласии
с новой инициативой
губернатора Валентины
Матвиенко

В 2009 году эффект составит более 0,2 миллиарда
рублей».
– И что с того?..
– Как что? Обычно больше заботятся о сиюминутной выгоде. Однако в соответствии с этим законом сегодня должно быть плохо, чтобы завтра
стало хорошо. Но ведь завтра вы можете уже и не
работать в своей должности. Зато сегодня хлебнете
упреков с избытком.
Налоговые льготы принимаются для того, чтобы
стимулировать приход инвесторов. А буду я к тому
моменту председателем Комитета или нет, роли не
играет. Для того чтобы пожать, вначале надо посеять. И бюджет в этом случае отказывается от достаточно существенных доходов (более 1 миллиарда
рублей) ежегодно. Действующая по сей день ставка
по налогу на прибыль составляет 24%. Новая ставка
будет составлять 22% для предприятий, инвестирующих в основной капитал от 150 до 300 миллиона
и 20% — для компаний, инвестирующих свыше
300 миллионов рублей в год. Но мы убеждены, что
с учетом роста экономики все это окупится. Самое
главное: в результате этих действий получим совершенно иной бизнес и новые инвестиции.
Значительная часть мер, направленных на улучшение инвестиционного климата, уже реализована.
Я говорю о создании структур, ориентированных на
поддержку инвесторов, снижении выкупной стоимости земли более чем в три раза, предсказуемой
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тарифной политике. И хотя нас заслуженно критикуют за недешевые тарифы, они, по сравнению с
Москвой, на 10–15% ниже. Главное, что принимаются на год и существенного роста, кроме заранее
определенной величины, не будет.
– Вы хотите сказать, что проезд в городском
транспорте будет стоить 10 рублей до конца
года?
– Если не произойдет существенных изменений.
Напомню, что в конце прошлого года дизельное топливо стоило 8, сейчас – 13 рублей 50 копеек. А оно составляет более 40% в стоимости внешних факторов.
Однако увеличение транспортных расходов повлечет за собой скачок цен и на все остальное. Поэтому
такое решение тоже нельзя назвать популярным.
Но если его не принять – все развалится. Мы
признаем негативную ситуацию в этой сфере. И губернатор неоднократно выходила с предложениями о принятии достаточно жестких мер. Но это компетенция федерального правительства.

ГЛАВНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ – ДОХОД
– Мы живем на те деньги, которые зарабатываем. И один из самых крупных налогоплательщиков – промышленность. Так вот, одна солидная газета опубликовала материал под заголовком «Если это промышленная политика, то что
тогда ее отсутствие?»
– На мой взгляд, информация была подана очень
тенденциозно. Если говорить о правительстве, то
оно не отвечает за производство. Это вопрос частной инициативы. Правительство отвечает перед промышленниками за транспорт, теплоэнергоресурсы,
предоставление территорий, кадры, инфраструктуру и благоприятный предпринимательский климат.
Благодаря принятым мерам, удалось более чем в
3 раза увеличить объемы поставок на железную дорогу (только на Октбрьской железной дороге заключено 200 договоров на 10 миллиардов рублей, что в
3,2 раза больше, чем в 2003 году). Проведены работы, направленные на размещение продукции петербургских производств на предприятиях естественных
монополистов: Водоканала, ТЭК, Метрополитена,
Горэлектротранса. Здесь рост более чем в 2 раза.
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Вспомните зарубежные поездки губернатора города в Среднюю Азию, Иран, Азербайджан.
Большую часть делегаций составляли директора. И
все было направлено на лоббирование интересов промышленников. В результате нам удалось увеличить
объемы продаж вдвое. Это наша сфера ответственности, это как раз наша промышленная политика.
– На одной из пресс-конференций вы объявили, что главная задача – удвоить доходы
бюджета. И для этого надо дополнительно привлечь 3 миллиарда рублей инвестиций. Помимо
этого вы определили еще несколько задач, которые практически выполнены.
– Есть такой инструмент как стратегическое планирование. Год назад была разработана программа
оптимизации расходов, повышения доходов и улучшения предпринимательского климата. В результате ее реализации экономия бюджетных средств
увеличилась в несколько раз, произошел серьезный
рост акцизов от производства алкогольной продукции и в работе с нефтетрейдерами.
– Благодаря чему такие успехи?
– Если раньше решения принимал один человек,
то сейчас все делается коллегиально и прозрачно,
что создает возможность для резкого снижения
цен. Что касается нефтетрейдеров, то они не платили акцизов. И тогда мы перестали давать им землю
под размещение АЗС. Была проведена разъяснительная работа. Уважаемые люди подумали и пришли к выводу, что налоги надо платить.
– Что можно считать главным итогом прошедшего года и что еще хотелось бы сделать?
– Главное – это вопросы связанные с землей,
изменениями в инвестиционном законодательстве,
тарифная политика. Хотелось бы еще принять пакет
документов, направленных на развитие промышленности, выставочно-ярмарочной деятельности и
потребительского рынка.
– И тогда горожане станут жить лучше?
– Самый главный измеритель – это доход.
В прошедшем году он вырос на 23% в реальном выражении. Поэтому я желаю всем высокой заработной платы. Конечно же, кроме пожеланий здоровья,
счастья и успехов.
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Марина Алексеева

ОТКУДА ОН ВЗЯЛСЯ,
ПТИЧИЙ ГРИПП?
О птичьем гриппе, поражающем как миллионы пернатых, так и людей,
говорят сегодня очень много. Пугает не столько большое число заболевших, сколько высокий процент летальных исходов среди них. Насколько
серьезна эта опасность и угрожает ли она нам?

МЫ, ДРУЗЬЯ, ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ…
Тревожные сообщения о возникновении в разных уголках земли опасных эпидемий, поражающих домашний скот и даже человека, доходят до
нас так часто, что не задуматься о фатальности их
появления уже невозможно. Еще недавно весь мир
жил под угрозой распространения коровьего бешенства. Потом на смену этой опасности пришла
атипичная пневмония, источником которой стали дикие кошки-виверры. А чуть позже в Южной
Корее, а затем и в других странах региона были
обнаружены куры, пораженные птичьим гриппом,
причем наиболее высокопатогенной его разновидностью – вирусом H5N1.
Впервые об эпидемии птичьего или куриного
гриппа мир узнал в 1997 году. Тогда в Гонконге была
зафиксирована самая первая и крупная его вспышка, в трети случаев закончившаяся летально. Спустя
5 лет болезнь проявила себя в Китае, унеся жизнь
отца и мальчика, путешествующих по этой стране.
Затем она дала знать о себе в Нидерландах, где боровшийся с ней ветеринар скончался от пневмонии.
Сейчас число заболевших подбирается к тысяче. И
хотя абсолютных цифр не назовет никто, ясно одно:
главная опасность этой болезни в том, что слишком
часто она заканчивается смертью. Эффективных
способов борьбы с ней пока не найдено.
Впрочем, уже установлено, что переносчиками
заболевания являются дикие перелетные птицы,
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от которых оно передается птицам домашним. Это
означает, что знакомые нам по картине Саврасова
грачи могут принести на своих крыльях не только
весну, но и грипп, особая изощренность которого состоит в том, что генерации его вирусов способны передаваться от одного вида к другому. То
есть сами птицы могут и не болеть гриппом, а вот
источником его заражения среди людей стать могут, что мы и наблюдали на примере несчастных
виверр.
Особая бдительность требуется весной.
Именно в марте-апреле из стран Юго-Восточной
Азии в Россию будет возвращаться большое число пернатых.

НАМ НЕ СТРАШЕН ПТИЧИЙ ГРИПП?

В начале этого года
Всемирная организация здравоохранения
выступила с заявлением,
в котором предупреждает о
возможности появления человеческой формы птичьего
гриппа. Вирус гриппа,
первоначально выявленный
у птиц, сейчас находят уже
у свиней. А это может стоить жизни 100 миллионам
человек. Математические
модели и медицинский опыт
показывают, что следующим шагом должно стать
появление человеческой
формы мутации этого
вируса.
Некоторые специалисты
ВОЗ считают, что она
уже появилась и вызвала
в Азии гибель 34 человек.
Ведущие лаборатории мира
работают в целях выявления возбудителя птичьего
гриппа на юге Вьетнама.
В первые недели 2005 года
там скончались 4 человека
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Едва прослышав о новом заболевании,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тут
же предупредила, что «быстрое распространение
высокопатогенного вируса гриппа в Азии является
угрозой для здоровья людей и катастрофой для
сельского хозяйства». Когда же болезнь приобрела
характер эпидемии, врачи призвали к необходимости принятия срочных мер. Среди первоочередных –
быстрое уничтожение птиц в инфицированных хозяйствах, усиление эпиднадзора в каждой стране,
контроль за возникновением любых респираторных
инфекций невыясненной этимологии и, конечно же,
разработка «противокуриной» вакцины.
В петербургском НИИ гриппа РАМН отмечают,
что массовые заболевания среди кур не вызвали
эпидемии только потому, что вирус не может передаваться от человека к человеку, а только от птицы к
человеку. Но это до поры до времени, считают они.
Если птичий грипп встретится с «человеческим» в
одном организме, может возникнуть мутированный
вирус, такой же опасный, как и куриный, и так же
легко передающийся, как обычный. В результате
появится смертельно опасное заболевание, наподобие «испанки», которая в начале ХХ века унесла
20 миллионов человеческих жизней. Вот только надежной защиты против нового врага у людей пока
нет. А значит, надо самим научиться его распознавать и, по возможности, обезвреживать.
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В НИИ гриппа объясняют, что птичий
грипп похож на обычный, но в самой тяжелой его форме – с очень высокой температурой, затрудненным дыханием, кашлем и
болью в горле. Более опасны и его осложнения — на сердце, почки, печень и легкие.
Смертность также выше, особенно у детей.
И все же особенно волноваться не стоит. В городском Центре санэпиднадзора
подчеркивают, что в городе не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания ни среди птиц, ни среди людей. Россия
одной из первых среагировала на вспышку
птичьего гриппа, введя запрет на закупку
и ввоз на свою территорию опасных яиц и
мяса. К тому же наш регион не лежит на
пути импорта азиатской курятины и находится вне зоны риска. Поэтому даже посещение
ресторанов восточной кухни не более опасно, чем
хождение вдоль дома, на крыше которого полно
сосулек.
Главный ветеринарный врач Ленинградской
области Леонид Фогель подтверждает: паниковать не стоит. На птицефабриках Ленинградской
области, являющихся крупнейшими производителями мяса в России (в год здесь выпускается более 100 тысяч тонн этой продукции), введены повышенные меры безопасности: запрещен доступ
посторонних лиц, усилена санитарная обработка,
увеличена порция кормов для укрепления иммунитета. К тому же на раскаленной сковородке или
в кипящей воде вирус птичьего гриппа быстро погибает. Поэтому если вы не будете грызть замороженную курятину или целоваться с птицей, риск
заболеть гриппом сведется к нулю.

БЫЛА КУРОЧКА ПРОСТОЙ – СТАНЕТ
ЗОЛОТОЙ
Если большинству специалистов угроза заболеть
птичьим гриппом кажется не слишком вероятной,
то в его макроэкономических последствиях они не
сомневаются. Более того, эксперты мясного рынка считают, что возникшая эпидемия обязательно
приведет к росту мировых цен, за которыми потя103
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нутся и российские. Подтверждение тому – прошедший год, когда стоимость куриного мяса росла
достаточно высокими темпами. И хотя президента
Мясного союза РФ Мушега Мамиконяна это радует, потому что «цена на мясо в России ниже, чем
должна быть», большинство потребителей едва ли
с ним согласится. Особенно теперь, когда высокопатогенный вирус добрался и до США, откуда мы
получаем более 700 тысяч тонн (74%) от всей импортируемой курятины. Заменить «ножки Буша» на
тушки из Бразилии – второго по величине крупного
поставщика – будет тоже невозможно: южноамериканцы сами идут на европейский рынок вместо
азиатского. А это грозит возникновением дефицита
и, как следствие, скачком цен.
Национальные производители удовлетворить
потребности своих граждан пока не готовы. Тем
более что птичья болезнь – не единственный тревожащий их фактор. Не менее серьезно волнуют производственные издержки — подорожание
энергии, топлива и особенно кормов, доходящих в
себестоимости продукции до 80%. «Если еще совсем недавно килограмм комбикормов стоил чуть
дороже 3 рублей, то за последнее время его цена
увеличилась почти в 2 раза. Что нам остается делать
в такой ситуации? Просто взять и повысить цену, как
это сделали уже хлебозаводы?» — сетует генеральный директор «Ленптицепрома» Юрий Трусов. Уж
он-то отчетливо понимает, что покупательская способность населения находится на пределе и рынки
слабых в аграрном отношении регионов пострадают в первую очередь.
Правда, Ленинградской области, птицепром которой традиционно силен и занимает первое место в
стране, поститься едва ли придется. По словам руководителя ассоциации «Леноблптицепром» Арарата
Гишяна, введение запрета на ввоз мяса птицы изза рубежа никак не отразится на наших фабриках,
объемы производства которых постоянно растут. Ну
только в том случае, если эпидемия птичьего гриппа
примет вселенские масштабы, а цены на комбикорма поднимутся до небес. Впрочем, и тогда курятины
нам, пожалуй, хватит. Вот только купить ее смогут
разве что «новые русские».
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Ю.В. Басистов, кандидат исторических наук
Г.В. Ежова, доктор исторических наук

СНАЧАЛА ШВАБ,
А ПОТОМ НЕМЕЦ
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ГЕРМАНИИ)
Поиск путей успешного реформирования системы местного самоуправления в современной России определяет интерес к ее устройству
за рубежом. Особый интерес вызывает Германия, в которой традиции
самоуправления имеют глубокие корни
Основу административно-территориального устройства страны и ее 16 земель составляют общины
(коммуны), которыми являются города районного
значения и районного подчинения, уезды, районы. Уложения об общинах разные. Это связано с
различиями в обычаях, представлениях и традициях, исторических сложившихся в разных землях
Германии. Община имеет право решать на благо
его жителей все возникающие проблемы в своем
округе. Полномочия общины велики: ведение актов гражданского состояния, проведение выборов
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от общинного до муниципального уровня, выдача
удостоверений личности. Общины осуществляют
строительный, промышленный, промысловый надзор. Исходя из финансовых возможностей, общины
имеют право строить и принимать на себя содержание объектов культурного и социального значения,
спортивных сооружений.
В соответствии с Конституцией, общины наряду с административным органом имеют демократически избираемое народное представительство. В земле Баден-Вюртемберг муниципальным
народным представительством, непосредственно
избираемым жителями на основе системы пропорциональных выборов, является совет общины, который избирается на 5 лет. Ему принадлежит право
решения всех важных вопросов, касающихся общины, контроля деятельности административного
органа ее управления. Заседания общины ведет
бургомистр. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов предложение отклоняется.
Наряду с народопредставительным органом,
в общине существует и муниципальный административный орган управления. Исполнительную
власть представляет бургомистр. Он председательствует на заседаниях совета общины, информирует ее совет обо всех важнейших делах, отвечает за соответствие принимаемых советом решений действующему законодательству. В случае
выявления противоречий совет общины обязан
еще раз обсудить вопрос и принять соответствующее постановление. Срок действия совета общины (5 лет) на 3 года меньше срока работы бургомистра. Это позволяет рассматривать главу
местного управления как гаранта стабильности и
преемственности в работе муниципальных органов самоуправления.
Земля, на территории которой находится община сельского населенного пункта Вайсзаха и прилегающей к ней местности Флахт, находится на территории Швабии. Жителей этих земель со времен раннего средневековья называют швабами. На вопрос
о национальности большинство жителей этих мест
сначала ответят, что они швабы, а затем согласят106

ся, что и немцы. Со Швабией связано немало известных имен в немецкой истории. Это – Шиллер,
Гельдерлин, Гегель.
Экономическая жизнь района находится под
особым вниманием членов совета общины. Тема одного из заседаний, проходящего в Доме общины –
«Зерно, мясо, овощи со всего мира… а наш сельскохозяйственный производитель?». Обсуждение вопроса проходило под эгидой Крестьянского союза,
Союза садоводов и овощеводов, Общества экономического образования взрослых. Общество садоводов и овощеводов, естественно, занимает особое
место в деятельности сельскохозяйственной общины. Оно проводит регулярные ярмарки, на которых
можно купить выращенную на земле Вайсзаха и
Флахта продукцию. В середине сентября прошлого
года, в рамках земельной программы, была проведена ярмарка оборудования для консервирования
и переработки овощей и фруктов. Здесь были представлены приспособления, использовавшиеся в историческом прошлом, и самые современные.
Особую заботу община проявляет о старшем
поколении. На страницах ее газеты – фотографии
107

МИР ВОКРУГ НАС

Молодежная
политика муниципального
округа также
заслуживает
внимания
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пожилых людей, поздравления, адресованные им
по случаю важных событий в жизни. Например, в
сентябре 2004 года две семейные пары – Мартин
и Вернер Строхеккер и Антон и Мария Мюллер отмечали свои «золотые свадьбы». Администрация
муниципального округа поздравила их, преподнесла корзинку с подарками и букет цветов каждой паре.
Молодежная политика муниципального округа также заслуживает внимания. В бюллетене
есть отдельная молодежная страничка. В разделе
«Программа летних каникул» публикуются предложения о занятиях. Столярная мастерская Фрика
приглашает детей в возрасте от 10 до 14 лет для
работы по дереву – совершенно особому материалу, как говорится в объявлении.
В общине постоянно действует «Биржа подарков». Если в семье появились ненужные вещи, их
можно бесплатно передать в пользование другим
людям. Развита и традиция «блошиных рынков»,
на которых по символической цене продаются или
даже отдаются бесплатно старые ненужные вещи.
Конечно же, на территории общины действует и общество Красного Креста. В программе его
работы – занятия для больных с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, гимнастика и водная гимнастика для пожилых людей. Общество
Красного Креста регулярно сообщает населению
сведения о времени работы службы по уходу за
пожилыми людьми. Для пожилых людей специалисты, работающие в Красном Кресте, проводят
также занятия по народному танцу. В бюллетене
общины сообщаются телефоны служб, помогающих при несчастных случаях, телефоны неотложной врачебной помощи и телефоны практикующих
врачей. Здесь же сообщаются телефоны и адреса
аптек, изготавливающих лекарства. В том числе,
по дням недели сообщаются координаты аптек, работающих круглосуточно, и аптек, работающих в
праздничные и выходные дни. По средам Красный
Крест приглашает на благотворительные обеды со
свежим салатом и лакомыми блюдами.
Всемирно известная чистота германских городов и населенных пунктов – это во многом

также заслуга общинного самоуправления.
Размещенная на страницах бюллетеня общины информация не только сообщает о календаре вывоза мусора в Вайсзахе и Флахте, но и
напоминает горожанам: «Ваше помойное ведро
по ошибке не опустошалось хотя бы один раз?
Тогда звоните, пожалуйста, в организацию по
вывозу отходов». Свалок на этой земле нет. Само
понятие «свалка» здесь практически отсутствует: промышленные и бытовые отходы подвергаются тщательной сортировке для последующей
переработки и утилизации. Во всех населенных
пунктах размещены крупные разноцветные чаны
для бумаги, картона, светлого и темного стекла,
а также пластиковых пакетов. Население проявляет необычайную сознательность, да и власти
не дремлют: за брошенную на тротуар коробку
от сигарет возьмут штраф в 10 евро.
Важное направление работы общины – система народного образования и просвещения. В круг
ее полномочий входит помощь в работе образовательных центров и школ на территории округа.
Образование взрослых – также забота общины.
На страницах ее бюллетеня – объявление о начале
осеннее-зимнего семестра в Народной высшей школе Леонберга. Новые тетради с программами обучения можно получить бесплатно в ратуше, районных
управлениях, банках, сберкассах, а также книжных
магазинах, магазинах канцтоваров и на почте. С новыми программами можно подробно ознакомиться
на сайтах Интернета.
Для желающих открыты курсы «малых» языков:
арабского, греческого и новогреческого, критского,
турецкого, польского, португальского, венгерского.
Довелось увидеть объявление и о курсах русского
языка.
Вопрос о том, не скучна ли жизнь в сельской местности, здесь не уместен. Из Швабии никто не стремится уехать в большой город или в другую страну.
Деятельные швабы – настоящие хозяева в своем
доме. О двух столицах – Бонне и Берлине они говорят, что до них далеко, «у них там свои дела, а у нас
здесь – свои». Родина для каждого шваба начинается со своего дома, своей улицы.

Важное
направление
работы
общины –
система
народного
образования и
просвещения
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ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» СЕГОДНЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ — первое учреждение, созданное в 1951 году «Обществом «Знание»
и открытое для всех, кто стремится расширить свой кругозор и получить новые знания. Лекторий
предлагает программы для слушателей любого возраста и уровня образования. В центральном
лектории работает книжный клуб, организуются встречи с известными российскими литераторами.
Сегодня, как и раньше, в центральном лектории выступают известные ученые и деятели культуры.
Тел. 579-55-70
ПЛАНЕТАРИЙ — это целый комплекс проектов, в том числе крупнейший в России Звездный
зал с куполом 25 метров в диаметре, который позволяет демонстрировать посетителям звездное
небо любого уголка Земли. Эксклюзивным проектом Планетария является Лаборатория занимательных опытов, в которой находится единственный на Северо-Западе России «Маятник Фуко».
В Планетарии работают народная обсерватория и метеорологическая станция, Центр естественно-научного образования для старшеклассников, Юношеская Астрономическая школа.
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, Александровский парк, 4.
Тел. 233-26-53, e-mail: planetarium@peterlink.ru
ДОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ. Цель этой организации — распространение
новых разработок и технологий, а также помощь специалистам предприятий и организаций во
внедрении современных моделей организации производства на предприятиях всех форм собственности. Проводятся циклы лекций, выставки, семинары, конференции, круглые столы по маркетингу, актуальным экономическим, финансовым, научно-техническим, правовым, социальным
вопросам. Основаны курсы повышения квалификации и переподготовки по следующим направлениям: финансовый менеджмент, менеджмент персонала, бухгалтерский учет и налогообложение, экологический минимум для предприятия. Тел.: 272-37-03, 579-32-70
ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР занимается просветительской и образовательной деятельностью
среди населения, от дошкольников до людей пенсионного возраста. В центре проходят занятия
по подготовке детей к школе. Для младших школьников работает школа грамотного письма,
проводятся «развивающие» игры, организован клуб «Что? Где? Когда?». Работает учебно-методический центр по подготовке к аттестации и повышению квалификации профессиональных
бухгалтеров. Создан клуб для людей третьего возраста «Гармония», где встречаются любители литературы и музыки, истории и искусства. Адрес: 190068, Санкт-Петербург, наб. канала
Грибоедова, 92. Тел. 310-20-90
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ занимается работой
со старшеклассниками и абитуриентами Санкт-Петербурга, Ленинградской области, регионов
России, стран СНГ. Наиболее востребованной и интересной формой работы стала олимпиада
«Паруса науки» для старшеклассников. Кроме ежегодной олимпиады, Координационный центр
организует «День абитуриента», «Дни открытых дверей» ИВЭСЭП в Санкт-Петербурге и области, «День учителя», «День знаний». Тел. 272-80-55
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ «СТУПЕНЬКИ» создан как система обучения
дошкольников, построенная на развитии творческих способностей, сохранении индивидуальности ребенка, развитии его воображения, нравственных представлений, ассоциативного мышления, эстетического восприятия. Первая ступенька — программа для 3-4-летних малышей, вторая — для детей от 4 до 6 лет, третья — подготовка к школе для 6-7-летних. Тел. 242-49-63

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» СЕГОДНЯ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ АБИТУРИЕНТ» УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР занимается комплексной подготовкой абитуриентов к вступительным экзаменам в вузы города, решает учебно-воспитательные задачи и проблемы профессиональной ориентации. Тел. 272-50-83
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ «КЛАССИКА» реализует предложенную академиком Д.С. Лихачевым программу возрождения традиций русской национальной культуры.
Обучение в Университете заменяет школьную практику и является профессиональной ориентацией в области гуманитарного образования. Тел. 272-50-83
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ существует более 10 лет. Работают группы, изучающие английский, немецкий, испанский, итальянский, финский, русский как иностранный и другие языки.
Обучение рассчитано на 6 семестров, с 5-го занятия ведут носители языка. Проводится подготовка к международному экзамену на Первый Кембриджский сертификат. Тел. 579-47-51
ЦЕНТР ПЕРЕВОДА организован на базе отделения лингвистики и межкультурной коммуникации Института внешнеэкономических связей, экономики и права. Центр осуществляет переводы,
литературное редактирование, консультации по вопросам истории и культуры, организует семинары и конференции. Тел. 579-47-51
ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ ОФИС-МЕНЕДЖЕРОВ обучает международной практике труда административных работников. Тел. 272-50-83
ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ проводит курсы для секретарей-референтов, руководителей, администраторов, служащих офисов, банков и людей других профессий, осуществляет повышение квалификации для специалистов. Европейский уровень получаемого в Центре
образования подтверждает лицензионное удостоверении — документ об образовании, действующий на всей территории России. Тел. 273-31-94, e-mail: computer426@mail.ru
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ осуществляет квалификационную подготовку и повышение квалификации специалистов по организации пассажирских и грузовых перевозок, готовит специалистов и водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, проводит выездные занятия с
водителями по обеспечению безопасности дорожного движения (по 20-часовой программе). По
окончании обучения выдаются удостоверения Министерства транспорта Российской Федерации.
Тел.: 579-51-74, 273-20-19
ЦЕНТР ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ И ГРАМОТНОГО ПИСЬМА занимается коррекционно-образовательной деятельностью. В Центре ведется интегрированная работа по преодолению речевых
трудностей в устной и письменной речи детей и подростков (от пяти до семнадцати лет). Педагогилогопеды проводят эффективную работу, направленную на устранение дисграфии, дислексии, дизорфографии. Популярны курсы для старшеклассников «Пишу грамотно по-русски», «Подготовка
к сочинению». Осуществляются все виды психологической помощи детям и родителям.
Тел. 571-44-22

СОДЕРЖАНИЕ

Межрегиональная общественная организация
«Общество «ЗНАНИЕ» Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Научно-публицистический
журнал «Знание и общество»
№ 2 (12) 2005 год

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ
Память поколений ............................................................... 2

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Издатель и учредитель
Рукопожатие через тысячи километров .............................. 6
Межрегиональная
Броневой щит родины ......................................................... 8
общественная организация
«Общество "Знание"
А память не дает покоя!......................................................15
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области»
Дорога жизни, дорога мужества ........................................20
Редакционная коллегия
На войне как на войне ........................................................23
С.М. Климов (председатель
правления), В.В. Случевский
«Сообщите по адресу…» ....................................................35
(заместитель председателя),
Ю.А. Денисов, Б.Ф. Марков,
Календарь блокады ............................................................37
Л.Ю. Романенко,
П.М. Коловангин
Дни и ночи ..........................................................................42
Шеф-редактор
Сквозь шторм и бури, через все преграды .........................51
А.Ю. Коростелев
«Они храбры, эти русские танкисты…» ..............................57
Выпускающий редактор
А.С. Травин
Секрет острова Рюген ........................................................65
Компьютерный дизайн
и
верстка
Ледовый поход танков «КВ» ..............................................68
Программа обучения:
А.Ю. Попов
Посол Соединенных Штатов верил в победу СССР............72
Корректор
Михайлова
I О.В.
курс
Геройскому роду нет переводу ..........................................81
Свидетельство
о регистрации — 1 месяц обучения, занятия 3 раза в неделю)
(для
начинающих

средства массовой информации ПИ
№ 2-6544
от 18.04.2003
г. Выдано
• работа
в среде
WindowsНАШ
XP СОВРЕМЕННИК
Северо-Западным окружным
•
текстовый
редактор
forкрылом
Windows
межрегиональным территориаль- Word
Под
самолета… .....................................................83
ным• управлением
Министерства
электронная
таблица Excel
Российской Федерации по делам
• работа
в командной
печати,
телерадиовещания
и средствстроке, командные оболочки
РОССИЯ:
ПРОШЛОЕ,
НАСТОЯЩЕЕ,
БУДУЩЕЕ
• архивация,
программы,
установка
программ
массовой
информации.антивирусные

Адрес редакции
Стратегическая «заначка» и федеральная казна ...............90
191104, Санкт-Петербург,
IIЛитейный
курс
пр., д. 42
Телефон
(812) 579-2373,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ
(прикладные
программы)
e-mail:
Эффект
Владимиракнига,
Бланкаквартальный
................................................94
communication@znanie.spb.ru
• для бухгалтеров (главная
бухгалтерская
отчет)
Позиция
редакции
может не совпа«1C:
бухгалтерия»
(9 занятий
час.)птичий грипп? ......................................101
Откуда—
он36
взялся,
дать• с для
мнением
авторов публикаций.
медицинских
работников программа «Statgraf»
Перепечатка
• базыматериалов
данных (9 занятийМИР
— 36
час.) «Access»
со ссылкой на журнал допускается.
ВОКРУГ НАС
•
для
сотрудников
издательских
фирм
Присланные в редакцию материалы
Сначала
а потом немец
...........................................105
– Графический
Drawшваб,
(настольная
издательская
система)
не рецензируются,
рукописи пакет
не воз- Corel
вращаются.
– Photoshop
Периодичность:
год
• Internet5 раз
(8 взанятий

— 32 час.)

Отпечатано:
типография «Белл»,
Утренняя,
дневная и вечерняя формы обучения.
Санкт-Петербург,
Выдается
лицензионное
удостоверение.
Лабораторная
ул., д. 23
Тираж 1000 экз.

В номере
использовались
материалы сайтов:
Адрес: Литейный пр. 42, 4-й этаж,
каб.
426
Заказ №
http://weltkrieg.ru, http://victory.rusarchives.ru,
Телефон: 273-31-94
http://blokada900.narod.ru
E-mail: computer426@mail.ru

ИВЭСЭП
объявляет прием студентов
на 2005/2006 учебный год
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Финансы и кредит
• Менеджмент организации
• Бухгалтерский учет, анализ
и аудит
• Мировая экономика
• Прикладная информатика
(в экономике)
• Коммерция (торговое дело)
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Юриспруденция
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Перевод и переводоведение
• Связи с общественностью
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ
• Организация перевозок
и управление на транспорте
(автомобильный транспорт)
ФАКУЛЬТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
• Международные отношения
• Регионоведение

Санкт-Петербургский
институт
внешнеэкономических
связей, экономики
и права

Адрес:
191104,
Санкт-Петербург
Литейный пр., д. 42
Телефон приемной
комиссии
(812) 272-80-55
e-mail:
priemkom@rambler.ru
www.ivesep.spb.ru

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
• Психология
ФАКУЛЬТЕТ
ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
по профилю вуза
Тел. (812) 310-2090
ФАКУЛЬТЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
• Повышение квалификации
и переподготовка
Тел. (812) 579-3882
МАГИСТРАТУРА
по направлению «Менеджмент»
АСПИРАНТУРА
по научным специальностям «Экономика
и управление народным хозяйством»,
«Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право»
Тел. (812) 579-3882

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ,
ВЕЧЕРНЕЕ.
Обучение платное.
Вступительные испытания
за счет вуза.
Студентам дневной формы
обучения предоставляется
отсрочка от службы в
армии.

Гос. лицензии
№ 000458 и № 001212
от 12.03.2003

В ТРАДИЦИЯХ
РУССКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Крупнейшая просветительская
организация России
Активное участие в разработке
социальных и экономических
программ развития
Северо-Западного региона
Уникальная система непрерывного
образования людей в течение
всей жизни
Инновационные подходы
к просветительской деятельности
Профессиональная подготовка
и переподготовка специалистов
Проведение общественных слушаний
по актуальным проблемам
Санкт-Петербурга
и Северо-Запада России

191104, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 42
Тел. (812) 273-20-49, факс 579-53-90
E-mail: ivesep@znanie.spb.ru
www.znanie.spb.ru

